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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования Представленное диссертационное 

исследование посвящено осмыслению роли военного фактора и его влиянию на 

политические процессы  в королевстве Сербия начале ХХ века. Ответ на вопрос как 

Балканы стали «пороховым погребом Европы», является сегодня предметом не только 

исторических дискуссий. Политическая актуальность и конъюнктурность, происходивщих в 

конце ХХ века в регионе событий, усилила общественный интерес к прошлому народов 

Балканского полуострова, а попытки объяснения глубинных причин современного 

балканского кризиса, являются сегодня предметом изучения не только историков, но и 

политологов, экономистов, специалистов в области международного права и 

международных отношений
1
.   

В этом смысле серьезный исторический подход к анализу событий, просходивших на 

Балканах в начале ХХ века, имеет под собой не просто абстрактно-научный аспект , но и 

позволяет взглянуть на современную ситуацию в регионе, и в Сербии в частности, изнутри, 

а не только с общих евроцентристских позиций, зачастую пренебрегающих глубинным 

анализом особенностей внутреннего развития региона, показать взаимодействие, казалось 

бы, на первых взгляд, совершенно различных и типологически несхожих компонентов его 

внутренней жизни.           

Заметим также, что в течение всего XIX и начала ХХ века Восточный вопрос и 

поиски путей его решения занимали центральное место в политике как России, так и 

европейских государств. Балканы и их роль в международных отношениях всегда 

приходится рассматривать как в общеевропейском политическом дискурсе, так и в 

контексте внутренних процессов данного региона. С одной стороны, это международная 

проблема черноморских проливов, вопрос контроля над которыми был важнейшей частью 

европейской внешней политики, и общие проблемы Средиземноморья, где сталкивались 

                                                           

1
 См., напр.:  Васильева Н., Гаврилов В. Балканский тупик? Историческая судьба Югославии в ХХ веке. М., 

2000; Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы. М., 2000; Балканский узел, или Россия и 

югославский фактор в контексте политики великих держав на Балканах в ХХ веке. М., 2005; Европеизация и 

разрешение конфликтов. Конкретные исследования европейской периферии. М., 2005. Сербия о себе / под. 

ред. М. Йованович. М., 2005; Пономарева Е.Г. Политическое развитие постъюгославского пространства 

(внутренние и внешние факторы). М.: МГИМО-Университет, 2007. 
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интересы ведущих европейских государств. С другой стороны, нельзя не учитывать как 

кризисные процессы, происходившие в Османской империи на протяжении XVIII–ХХ 

веков, так и собственно внутрибалканские противоречия, включающие в себя, помимо 

межэтнических, социально-экономических, политических и прочих проблем, 

взаимоотношения балканских народов как между собой, так и с Турцией. Всѐ это 

способствовало постоянному изменению позиций европейских государств и России по 

отношению к Балканам, приводя к многочисленным как локальным, так общеевропейским 

военным столкновениям в данном регионе. В этом смысле, как заметил отечественный 

историк В.И. Шеремет, на Балканах «в одном измерении традиционно реализовывались 

двусторонние отношения великих держав с Османской империей, во втором – их 

межгосударственные отношения по поводу Турции и малых стран региона, в третьем – 

взаимоотношения внутрибалканского характера, включая связи балканских государств с 

бывшим сувереном, в четвертом – установление прямых отношений великих держав с 

балканскими странами, которое вскоре вылилось в фактический раздел Юго-Восточной 

Европы на зоны влияния»
1
. 

Заметим, что со второй половины XIX века Восточный вопрос стал приобретать 

качественно новый смысл: европейским державам, слабеющей Османской империи и 

России теперь надо было учитывать политические интересы молодых балканских 

государств, при этом каждая из держав старалась втянуть их в сферу именно своих 

политических интересов, что приводило к обострению как межъевропейских, так и 

межбалканских противоречий
2
. Ключевым событием международных отношений второй 

                                                           

1
 Шеремет В.И. Босфор. Россия и Турция в эпоху Первой мировой войны (по материалам  военной разведки). 

М., 1995. С. 72. 
2
 Накопленный обширный фактический материал позволил исследователям определять понятие «восточный 

вопрос» не только с политической точки зрения, но и с общеисторической позиции, т.е. выделить понятие 

«балканская цивилизационно-контактная зона» («БЦКЗ») как территория взаимовлияния и столкновения трех 

цивилизаций – романо-германской, исламской и восточно-христианской. При этом  воздействие именно 

процессов нового времени оказало решающее влияние на историческую судьбу современных Балкан, 

особенно народов бывшей Югославии. Следует подчеркнуть, что данное понятие вошло в научный обиход 

относительно недавно – в последние десятилетия прошлого века – и нашло свое отражение прежде всего в 

работах российских исследователей В.И. Шеремета и В.И. Фрейдзона, а также сербского историка М. 

Экмечича (см., напр.: Фрейдзон В.И. Нация до национального государства. Историко-социологический очерк 

Центральной Европы XVIII – начала ХХ века. М., 1999; Шеремет В.И. Война и бизнес. М., 1996; Екмечић М. 

Сусрет цивилизациjа и српски однос према Европи. Нови Сад, 1996. В декабре 1997 года в Белграде прошла 

международная научная конференция «Соседство или столкновение цивилизаций на Балканах», материалы 

которой опубликованы в Белграде в 1998 году в сборнике «Сусрет или сукоб цивилизациja на Балкану». 
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половины XIX века стал Восточный кризис 1875-1878 годов, завершившийся русско-

турецкой войной 1877-1878 годов и Берлинским конгрессом 1878 года, который подвел ее 

окончательные итоги. На Балканском полуострове появились новые независимые 

государства: Сербия, Черногория, Румыния, автономное Болгарское княжество. Однако этот 

же конгресс узаконил право оккупации Австро-Венгрией боснийско-герцеговинских земель, 

расчленил на две части Болгарию, не был также решен вопрос о статусе македонской 

территории, что не принесло на Балканы ни внутреннего, ни внешнего спокойствия, а 

российской дипломатии не удалось реализовать цели, ставившиеся перед началом событий 

1877 года.  

После 1878 года каждое из новых Балканских государств стремилось к 

доминированию над определенной территорией Балкан. Отметим в этой же связи, что ни 

один из балканских народов не добился независимости собственными силами – эта борьба 

проходила при активном участии великих держав, что поставило молодые балканские 

страны в зависимость от общеевропейских противоречий, сделало их составной частью 

Восточного вопроса, в событиях которого они активно участвовали, но не могли оказывать 

решающего влияния на его решение. Однако, по выражению историка Т.М. Исламова, «не 

всегда великие были ведущими, а малые ведомыми; зачастую инициатива исходила от 

последних, они же создавали конфликтные ситуации, усиливая общую напряженность в 

континентальном и глобальном масштабе»
1
.  

Получившие независимость Балканские государства не только не стали оплотом 

России в этом регионе, но и во многом сменили свою внешнеполитическую ориентацию на 

Австро-Венгрию, что наиболее ярко проявилось в событиях Болгарского кризиса 80-х годов 

XIX века, когда России не удалось удержать в сфере своего влияния страну, на которую она 

делала основную ставку в войне 1877-1878 годов, и на освобождение которой было 

затрачено столько сил и средств. В 1897 году российское правительство было вынуждено 

заключить соглашение с Австро-Венгрией о сохранении статус-кво на Балканах. Именно с 

этого времени вызревают предпосылки нового балканского кризиса, приведшего в 

результате к Первой мировой войне.  

                                                           

1
 Исламов Т.М. Восточноевропейский фактор в исторической перспективе // Первая мировая война: пролог ХХ 

века: сб. / Под ред. В.Л. Малькова. М.: Наука, 1998. С. 47. 
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Постановка проблемы Сербия, чье становление новой государственности 

типологически совпадает с изменением системы европейских международных отношений 

XIX – начала ХХ века, играла не последнюю роль в событиях Восточного вопроса, когда 

«борьба держав на Балканах и за Балканы в решающей степени повлияли на очередные 

крутые повороты в истории Сербии»
1
. Наполеоновские войны начала XIX века, кризис 

1848-1849 годов, Восточный кризис 70-х годов XIX века, формирование в конце XIX – 

начале ХХ века военно-политических блоков и связанное с этим углубление 

международных противоречий, приведших к роковому выстрелу в Сараево 28 июня 1914 

года, итоги Первой мировой войны тесно вплетены в процесс становления и развития 

государственных и общественных структур страны, а непростое и противоречивое развитие 

современной Сербии происходит на фоне латентного югославского кризиса, явившегося 

следствием окончания Холодной войны и формирования новой мировой модели 

международных отношений. В этом смысле исследование особенностей процесса 

становления и развития политических и социально-экономических структур сербского 

государства может являться определенным критерием для изучения явлений, имеющих  

общеалканский контекст. Таким образом, изучение влияния на разитие на  политическую 

жизнь Сербии начала ХХ века особых «внеконституционных» институций, в нашем случае 

особой роли военного фактора, важно для достаточно широкого круга исследователей (в 

том числе и для системного анализа кризиса на территории бывшей СФРЮ, и при изучении 

особенностей развития современной сербской государственности
2
).  

При этом при определении понятия «военный фактор» автор учитывал возможность 

достаточно широкой  трактовки данного явления (военное управление, комплектование 

армии, военно-экономические факторы и.т.п.) В данном диссертационном исследовании 

под понятием «военный фактор» мы понимаем комплекс сложных, но в тоже время 

                                                           

1
 Никифоров К.В. Четыре этапа сербской истории (ХIХ-ХХ вв.) // Югославянская история в новое и новейшее 

время / Мат-лы научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения профессора В.Г. Карасева (1922-

1991). М., 2002. С. 23.  
2
 В этой связи достаточно указать на убийство 12 марта 2003 года сербского премьера Зорана Джинджича, 

осуществленное офицерами спецподразделений сербской армии. 12 обвиняемых по этому делу в 2007 году 

были приговорены  Особым судом в Белграде к длительным срокам тюремного заключения – от 30 до 40 лет 

лишения свободы, хотя, по убеждению многих политических и общественных деятелей Сербии, все 

обстоятельства смерти Джинджича и реальные заказчики его убийства так и не были до конца установлены 

следствием. – Прим. авт. 
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взаимосвязанных между собой явлений, включающих в себя не только глубинные 

особенности формирования военных структур страны и их взаимодействие с политической 

властью страны, но и  рассмотрение политической истории Сербии начала ХХ века через 

призму развития особого «военного» менталитета патриархального сербского социума, в 

основе которого лежали традиции «повстанческой государственности», заложенные в ходе 

сербского восстания 1804-1813 гг.
1
 Именно в данном ракурсе в работе будут рассмотрены 

основные структурные сдвиги и тенденции политического развития сербского государства в 

указанный временной период.  

Следует учтывать, что к началу ХХ века, именно война стала для Сербии (равно как 

и для других стран региона) не только средством к обретению государственного 

суверенитета, но и главным способом решения собственных внутренних 

межгосударственных противоречий, тем более что «на протяжении всего ‖долгого‖ XIX 

столетия нигде в Европе не удалось основать национальное государство только путем 

унификации или сецессии без войны. <…> Таким образом, молодые национальные 

государства прекрасно вписываются в долгую историческую традицию, так как все 

европейские государства возникли в результате длящейся столетиями череды войн»
2
.  

Заметим также, что в начале ХХ века не только Сербия, но и другие страны 

Балканского полуострова во многом оказались под влиянием собственных армий, которые 

стали серьезным актором политических ориентиров этих государств. Армия играла 

существенную роль не только в Сербии, но и в Османской империи, что привело к 

младотурецкой революции, которая, в свою очередь, в немалой степени стала поводом для 

аннексионного кризиса 1908-1909 годов. Значительна была роль военных в Румынии, 

Болгарии и Греции.  

С начала ХХ века офицерский корпус сербской армии стал представлять собой 

автономную политическую силу, озабоченную, в первую очередь, обеспечением 

                                                           

1 См. подробнее: Белов М.В. Сербская повстанческая государственность и ее идеологическое обоснование // 

Двести лет новой сербской государственности. К юбилею начала первого сербского восстания 1804-1813. 

СПб., 2005.С. 39-53. См. также: Белов М.В. У истоков сербской национальной идеологии. Механизмы 

формирования и специфика развития. Конец  ХVIII – середина 30-х гг. XIX в. СПб., 2007.   
2
 Лангевише Д. Западноевропейский национализм в XIX и XX столетиях // Национализм в поздне- и 

посткоммунистической Европе. Неудавшийся национализм многонациональных и частичных национальных 

государств. Т. 1. М.: РОССПЭН.,  2010. С. 95.   
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собственной корпоративности и объединением вокруг себя общественных групп страны, 

тем более что значительная часть ее относилась к представителям традиционной 

общественной структуры – крестьянской задруги. Это привело к тому, что к началу ХХ века 

политическая активность военных существенно возросла, отразившись, в свою очередь, на 

общих процессах развития сербской государственности. Таким образом, формирующаяся 

сербская армия, которая по мере своего развития, отмежевываясь от других, «гражданских» 

элит,
1
 пыталась получить главенствующую в сербском обществе функцию реализации 

национальных устремлений, в тоже время претендуя на роль структурного носителя 

государственной идеи.  

В этой связи, при подготовке диссертации, важной исследовательской установкой 

стало, продолжив практику общих исследований по истории народов Балкан нового 

времени и использовав пересечение предметного поля и методов различных гуманитарных 

и общественных дисциплин (политологии, истории России начала ХХ века, истории 

Сербии), произвести анализ влияния военного фактора на политические процессы Сербии 

начала ХХ века, исходя из общего рассмотрения типологически разновекторных 

направлений развития страны и воздействия на них внешнего влияния, соотнести 

особенности взаимодействия структур армии, власти и общества. Подобный подход 

позволяет не только предпринять комплексное осмысление особенностей развития сербской 

государственности в начале ХХ века, но и детально рассмотреть вопрос того, как внешняя 

угроза стала важным элементом внутренней жизни государства  и к чему это привело. В 

этом же аспекте автор счел уместным показать общую динамику становления и развития 

вооруженных сил Черногории, что важно для сравнительного анализа, представленных в 

диссертационном исследовании общих закономерностей трансформации традиционных 

структур сербского общества, а также для затрагиваемого работе характера сербо-

черногорских отношений в начале ХХ века.  

В этой же связи представляется важным подчеркнуть научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования в 

следующих аспектах:  

                                                           

1
 Проблемы формирования сербской политической элиты раскрыты в работах известного сербского историка 

Латинки Перович. См.: Perović L. Politička elita I modernizacija u prvoj deceniji nezavisnosti srpske države // Srbija 

u modernizcijskim procesima XX veka. Beograd, 1994. С. 235-245.  
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- Автором предпринят междисциплинарный – историко-политологический анализ  

источников, освещающих специфику и особенности развития сербских государственных и 

общественных структур в начале ХХ века как объекта исследования. Исходя из этого, 

впервые предложена попытка системной реконструкции взаимодействия военных и 

гражданских структур страны, что позволяет внести существенный вклад в разработку 

проблем, связанных как с изучением собственно политической истории Сербии указанного 

периода, так и с выяснением балканского фактора истоков Первой мировой войны . 

- При этом, приведенный в диссертационном исследовании материал позволяет  

осмыслить общую типологию закономерностей возникновения, развития, разрешения и 

завершения конфликтов как внутреннего, так и международного уровня, тем более, что для 

Балкан именно конфликтная форма существования государства и общества наложила 

отпечаток на все виды социальной и политической жизни, во многом детерминизируя  

содержание их эволюции. В этом контексте в диссертационном исследовании предпринята 

попытка показать процессы формирования «образа другого» и его влияния на политический 

и общественный дискурс Сербии начала ХХ века, что позволяет обобщить типологию 

развития социально-экономических и политических процессов на Балканах с позиций 

конфликтологии как одного из методов исторического анализа.  

-   В этом же контексте диссертационное исследование может внести определенный 

вклад в изучение общих историко-политологических вопросов, связанных с исследованием 

возникновения и функционирования военных режимов, ставших одной из характерных черт 

политического развития мира в ХХ веке. 

- Предпринятый автором анализ причин и особенностей влияния военного фактора 

на государственное развитие страны иллюстрирует пример конвергенции традиционного 

общества и проникающих в него элементов европейской культуры, что, в свою очередь, 

позволяет дать глубинный ответ на вопрос причин трасформации региона в «пороховой 

погреб Европы». В этой же связи, проведенный автором диссертационного исследования 

анализ особенностей функционирования государственных институций Сербии в начале ХХ 

века, в контексте влияния на них военно-политических структур, может являться 

определенной иллюстрацией особенностей перехода балканских обществ от традиционного 

образа жизни и типа власти к рациональному европейскому укладу. Освещение процессов 
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трансформации архаичной культуры позволяет автору показать основную проблему 

политической модернизации традиционных обществ – сложность создания прочных и 

организованных институтов, способных эффективно решать стоящие перед государством и 

обществом насущные проблемы политической и социально-эконмической реконструкции, 

соответствующих духу времени. 

- Пример взаимодействия военных и гражданских структур страны позволяет  внести 

определенный вклад в проблему изучения понятия «национальное государство», а 

рассмотрение специфики развития национального вопроса в регионе – ключевого вектора 

жизни Балкан, в том числе в контексте осмысления категорий «национальное» и 

«этническое», идентификации понятий «нация» и «народность», моежт стать иллюстрацией 

причин возникновения идеологии национализма, исходя из особенностей модернизации 

Балкан, когда попытки создания политической элитой территориальных государств как 

гомогенного национального сообщества граждан, наложившись на существовавшие в то 

время архаичные общественные формы, вызвали в начале ХХ века резкое усиление насилия 

и террора как метода осуществления заявленных целей.      

    Цель диссертационного исследования Учитывая, что в российской и зарубежной 

историографии существуют серьезные научные исследования, анализирующие, в контексте 

общих предпосылок возникновения мирового пожара Первой мировой войны, внутри и 

внешнеполитические причины превращения региона в «пороховой погреб Европы»
1
, в 

данной работе мы ставим своей целью показать особые параметры динамики общественных 

и государственных изменений в Сербии, в нашем случае – тех социальных и политических 

движений, которые формировали собственные концепции будущего места Сербии в 

югославянском пространстве. Заметим, что реакция Сербии, как молодого государства 

Нового времени, на вызовы со стороны европейской цивилизации была далеко 

                                                           

1
 См., напр.: Корсун Н. Г. Балканский фронт мировой войны 1914–1918 гг. М., 1939. Готлиб В.В. тайная 

дипломатия во время Первой мировой войны. М., 1960; Виноградов К.Б. Боснийский кризис 1908-1909 гг. 

Пролог Первой мировой войны. Л., 1964; Поповић Н. Србиjа и царска Русиjа. Београд, 1994; Первая мировая 

война. Пролог ХХ века. М.: Наука, 1998; За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002;  В 

«пороховом погребе Европы» 1878-1914. М., 2003; Яси О. распад Габсбургской монархии. М., 2011. Seton-

Watson R  Europe in the melting-pot. London, 1919. Fisher Fritz Germany's War Aims in the First World War. New 

York, 1967. Jelavich Barbara. A Century of Russian Foreign Policy 1814-1914. Philadelphia: Lippincott, 1964; 

Jelavich Barbara. The Habsburg Empire in European Affairs, 1814-1918. Chicago: McNally, 1969. Jelavich Barbara 

History of the Balkans. Cambridge, 1983.  
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неоднозначной, что коснулось, с одной стороны, динамики изменения политического 

режима страны, его легитимизации, степени доступа к власти различных групп населения и 

контроля за ними со стороны государства, с другой – наложения новой, «модерной» 

системы на базовые культурные ценности, коллективную идентичность и их ответ на 

происходящие в стране политические баталии. В этом смысле проблема особенностей 

функционирования сербской политической системы и влияние на нее «внешних» сил 

представляется нам весьма актуальной и может быть рассмотрена в новом качестве, ибо к 

началу ХХ века управленческие функции активно пытались взять на себя военные 

структуры, превратившиеся не только в важный институциональный элемент сербской 

государственности, но и пытавшиеся стать абсолютно независимой и, что важнее, 

определяющей структурой, в управленческой системе страны. .  

В нашем исследовании мы попытались выделить, прежде всего, общие 

закономерности взаимовлияния и взаимодействия военных и гражданских структур страны, 

оставив, в связи с противоречивостью имеющейся источниковедческой базы и сложностью 

ее компаративного анализа, в стороне вопрос о конкретной степени ответственности 

офицерских кругов Сербии за трагическое убийство в Сараево 14 (28) июня 1914 года. В 

этом смысле мы ограничились обзором лишь основных точек зрения исследователей по 

этому вопросу, тем более что вопрос о степени вины Сербии за развязывание войны, остро 

звучащий в 20-40 годах ХХ века, получил в трудах современных российских и зарубежных 

историков более взвешенные и конструктивные оценки
1
.  

Заявленные цели предполагают решение следующих исследовательских задач: 

- Показать механизм особенностей становления вооруженных сил страны. 

- Проанализировать причины и ход осуществления переворота 29 мая 1903 года. 

-  Охарактеризовать динамику политических процессов Сербии 1903-1914 гг. 

- Выявить особенности становления и развития национального движения в сербском 

королевстве как главнейшего «инфраструктурного» фактора развития государства, 

охарактеризовав в этой связи причины появления и методы деятельности сербской военно-

политической организации «Объединение или смерть». 

                                                           

1
 См. напр.: Мировые войны ХХ века. В 4 т. Т. 1, 2. М.: Наука, 2002; Первая мировая война. Пролог ХХ века. 

М.: Наука, 1998; Последняя война императорской России. М., 2002; Югославия в ХХ веке. Очерки 

политической истории. М., 2011. Данный вопрос будет затронут в историографическом обзоре.  
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- Показать взаимосвязь внутриполитической обстановки в Сербии начала ХХ века 

как с балканскими кризисами, так и с воздействием на ситуацию в регионе политики 

Великих Держав - как одного существенных из факторов в процессах политической жизни 

страны.  

- Наряду с использованием опубликованных ранее материалов, ввести в научный 

оборот ряд ранее неизученных источников из отечественных и сербских архивов, 

содержание которых позволяет дополнить  существующие исследования военной и 

политической истории Сербии начала ХХ века. 

Объектом диссертационного исследования стало изучение специфики 

формирования и особенностей функционирования сербских государственных, 

политических и общественных структур в начале ХХ века, что важно для исследования 

глубинного взаимодействия Европы и Балкан, влияния западноевропейской цивилизации на 

южнославянские народы в контексте соотношения трех ключевых компонентов: общество – 

модернизация – индивидуум. Не случайно, оценивая развитие политических процессов на 

Балканах в XIX – начале ХХ века, известный историк и политолог Э. Хобсбаум отметил, 

что «многие из отвоеванных или освобожденных земель можно было назвать 

‖европейскими‖ из вежливости»
1
.  

Действительно, после 1878 года молодое независимое сербское государство 

естественным образом стремится войти в европейское пространство, а традиционная 

сербская социальная структура – задруга
2
 – должна была адекватным образом ответить на 

вызов Запада, т.е. обретение Сербией независимости поставило перед белградскими 

правящими кругами проблему выбора как политического союзника, так и в первую очередь 

перспектив общественно-политического и социокультурного развития, поскольку, «имея 

исторический опыт уничтожения собственной народной культуры, Европа вполне 

                                                           

1
 Хобсбаум Э. Век империи. 1875-1914. Ростов н/Д., 1999. С. 27. 

2
 Задруга, являясь, по сути, большой патриархальной семьей, состояла из 20-30 человек, как правило, 

нескольких сыновей одного отца с их семьями, жившими на одном большом дворе. Историк-славист П.А. 

Ровинский так описал  своѐ знакомство с такой большой семьей: «Тут в семействе жило вместе не более 10-12 

человек, с детьми (кроме священника), но рядом двор принадлежал к этой же семье:  собственно это один 

двор, который недавно только перегородили надвое. Еще две семьи, вышедшие из этого двора, поселились 

подальше. До разделения вместе жило душ до 30-ти, и составляли одну семейную общину – задругу, которая 

имела одного выбранного поглавара, или старейшину, общее неразделенное имущество и жила и работала 

сообща, повинуясь распоряжению одного и семейному совету». См.: Русские о Сербии и сербах: письма, 

статьи, мемуары / сост. А.Л. Шемякин, А.А. Силкин. СПб., 2006. С. 97.  
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естественно перенесла дух этого уничтожения на другие континенты, особенно в те ареалы, 

которые в меньшей степени были защищены ―восточным деспотизмом‖»
1
. Таким образом, 

процессы взаимодействия новых европейских и сложившихся традиционных 

управленческих и  ментальных структур существенно влияли не только на становление 

сербского государства и общества, но и на особенности формирования социокультурной 

системы страны, для развития которой немаловажное значение имело особое, отличное от 

Европы, соотношение трех понятий: государство – элита –народ.  

Предметом диссертационного исследования является анализ особой 

антропологической и политической роли военного фактора в политической и 

государственной жизни Сербии и его влияние на глубинные процессы, происходившие в 

стране в конце XIX – начале ХХ века. Особое внимание в этой связи уделено подготовке, 

осуществлению и последствиям переворота 29 мая 1903 года, завершившего эпоху 

правления династии Обреновичей. Автор при этом стремился сопоставить деятельность 

сербских военных с происходившими в регионе и стране политическими кризисами, уделив 

особое внимание македонскому вопросу. В этом же контексте  автор провел анализ не 

только особенностей становления и развития сербской государственности, особо 

акцентировав свое внимание на участии офицерского корпуса страны в политической жизни 

страны, но и охарактеризовал процесс формирования сербских вооруженных сил на 

протяжении 1878-1914 годов, тем более что за эти 40 лет независимости Сербия прошла 

через четыре войны. В этой же связи автор счел возможным показать влияние, оказываемое 

на внутриполитическое развитие и особенности взаимодействия гражданских и военных 

структур страны, внешнего фактора – политики «Великих держав», особенно России и 

Австро-Венгрии.  

Постоянное присутствие психологического фактора ее неизбежности, связанное с 

обострением международных отношений в Европе, получило к началу ХХ века в Сербии 

особое преломление, тесно связанное с новым пониманием концепции «Балканы для 

балканских народов» и возрождением идеи об объединении разрозненного между двумя 

империями «сербского племени» в единое государство, а само сербское государство должно 

было стать своеобразным югославянским «Пьемонтом». При этом даже решение 

                                                           

1
 Ерасов Б.С. Цивилизации: универсалии и самобытность. М., 2002. С. 307. 
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конкретных внутриполитических проблем политические лидеры Сербии всегда напрямую 

увязывали с реализацией этой долгосрочной внешнеполитической программы, той самой 

«заветной мысли сербской», что, несмотря на нарастание в начале ХХ века 

внутриполитической нестабильности, сближало позиции основных политических сил 

Сербии. В начале ХХ века в Белграде остро стоял вопрос о том, какая именно политическая 

сила возглавит реализацию программы «Пьемонта», тем более что события на Балканах 

развивались стремительно. В 1908 году разразился знаменитый аннексионный кризис, 

который рассматривался сербами как национальное унижение, а идея освободительной 

войны витала в воздухе. Патриотический подъем охватил все слои сербского общества. 

Стало понятно, что осуществить эти замыслы можно теперь только силой оружия, т.е. 

продолжить борьбу с Османской империей с тем, чтобы лишить Стамбул последних 

владений в Европе, а также вступить в конфликт не только с еще одним достаточно 

сильным славянским государством - Болгарией, но и с самой Австро-Венгрией, владеющей 

значительной частью Балканского полуострова. В этом смысле в начале ХХ века 

неизбежность нового этапа развития балканского кризиса, куда втянулись также Греция и 

Румыния, стала очевидной, что и показали бурные события начала ХХ века, приведшие к 

выстрелу в Сараево.  

Исходя из определения предмета и объекта исследования, следует подчеркнуть, что 

методологическую основу работы составил системный подход, основанный как на 

традициях российской исторической славистической школы, так и так и на использовании 

базовых постулатов теории модернизации, рассматривающей переход традиционных 

обществ к современным, как важнейшую составляющую компоненту истории Нового 

времени. Его применение позволило выявить комплекс причин и условий воздействия 

военного фактора на политическую жизнь сербского королевства начала ХХ века. При этом 

методология работы основывается на необходимых для любого исторического 

исследования принципах компаративного анализа разнообразного корпуса источников. 

Кроме того, автор опирался на общенаучные и специальные методы исторического анализа: 

принцип историзма -  рассмотрение и оценку событий в ретроспективном контексте, а 

применение сравнительно-исторического, историко-хронологического и историко-

политического инструментария позволило автору не только рельефно показать динамику 
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процесса вовлечения офицерского корпуса в  жизнь государства, но и встроить 

узкорегиональную специфику политической жизни Балкан в общеевропейский контекст.  

Заметим при этом, что тематика работы предполагает обращение не только к общим 

социально-экономическим и политическим процессам развития сербского государства в 

начале ХХ века, но и  к идейным установкам политической и военной элиты Сербии и их 

мировосприятию. В этой связи автор вовлек в методологическую орбиту диссератции 

подходы, свойственные современным обществоведческим дисциплинам: политологии, 

конфликтологии, социоантропологии и культурологии. При этом речь идет лишь о 

комплексности подохода, а сама работа ни в коей мере не может причисляться к 

вышеперечисленным дисциплинам.    

Хронологические рамки диссертации определены достаточно четко. Начальный 

период исследования определятся анализом предпосылок и хода переворота 29 мая 1903 

года – жестокого убийства сербского короля Александра Обреновича и его жены Драги, что 

изменило политический режим и привело к смене правящей династии в королевстве. В то 

же время это событие только обострило внутренний системный кризис сербского 

государства, связанный как с усилением внутриполитической борьбы, так и с обострением 

конфликта между гражданскими и военными властями. Часть офицерского корпуса, 

участников майского переворота 1903 года, встав в оппозицию к своим бывшим товарищам, 

искавших в перевороте только личных выгод, в 1911 году создали тайную политическую 

организацию с вполне характерным названием «Объединение или смерть», более известную 

как «Черная рука». Д. Димитриевич (Апис)
1
, бывший наиболее яркой и харизматичной 

фигурой этой организации, В. Танкосич, Ч. Попович, Л. Йованович-Чупа – стремились 

сплотить вокруг себя общество для реализации этих государственных и 

внешнеполитических задач
2
. Не случайно с данной организацией были связаны многие 

государственные чиновники королевства, в частности министр иностранных дел Сербии М. 

                                                           

1
 Д. Димитриевич родился в 1876 году. Закончил белградскую военную академию, позднее стал офицером 

генерального штаба сербской армии. В начале ХХ века Апис играл исключительную, скорее даже уникальную 

роль в сербской армии и политике, являясь подлинным вождем сербского офицерского корпуса. – Прим. авт. 
2
 В контексте деятельности «Черной руки» следует рассматривать общества «Народная оборона» и «Млада 

Босна», член которой Г. Принцип и произвел роковой выстрел в Сараево.  В ряде популярных изданий 

укорнилось неверное мнение о том,  что именно «Черная рука» организовала и убийство последнего из 

Обреновичей – короля Александра.  См.: Цареубийства: гибель земных богов. М., 1998. С. 471.   
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Милованович. А бывший в 1911-1912 годах военным министром генерал С. Степанович 

был прямым ставленником «Черной руки». Королевской же власти в этой ситуации не 

удалось взять ситуацию под контроль, выступить силой, консолидирующей интересы 

военной и гражданской элит. К тому же и вокруг престолонаследника Александра 

Карагеоргиевича сложилась еще одна преторианская офицерская группа, соответственно и 

названная – «Белая рука». Во главе ее стоял П. Живкович – также участник майского 

переворота 1903 года. Именно поэтому другой хронологической рамкой нашего 

исследования мы определили как лето 1917 года - Салоникский процесс, закончившийся 

исполнением 13/26 июня 1917 смертного приговора в отношении трех членов этого 

общества: его руководителей – полковника Д. Димитриевича-Аписа и майора Л. Вуловича, 

а также ее активного участника боснийца Раде Малобабича. 

Источниковедческий обзор. Источниковая база исследования представляет собой 

комплекс разнообразных нарративов, относящихся к периоду рубежа XIX –XX вв. При 

написании данной работы автор использовал документы из Архива внешней политики 

Российской империи (АВПРИ), Военно-исторического архива (РГВИА), Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного военного архива 

(РГВА – Особый архив), Архива Сербии (АС) и Архива Сербской академии наук и искусств 

(АСАНУ).  

Среди фондов Архива внешней политики Российской империи особый интерес 

представляют ежегодные отчеты МИД Российской империи, дающие комплексную оценку 

положения на Балканах, а также донесения российских дипломатических представителей на 

Балканах. Прежде всего, это документы российского посольства в Белграде, среди которых 

особо отметим донесения посланника в Белграде Н.В. Чарыкова и В.Н. Штрандтмана – 

блестящего дипломата, выпускника Пажеского корпуса, ставшего в 1911 году секретарем 

российской миссии в Сербии. С 10 июля 1914 года, после неожиданной кончины 

посланника Н.Г. Гартвига, и вплоть до приезда нового представителя Г.Н. Трубецкого, он 

исполнял обязанности временного поверенного в делах и остался в стране и после событий 

октября 1917 года, возглавляя русскую миссию при королевском правительстве СХС. 

Последние годы жизни провел в США. В 2009 году в Белграде были опубликованы 

найденные в Бахметьевском архиве Колумбийского университета США воспоминания В.Н. 
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Штрандтмана, в которых он отражает свою дипломатическую деятельность в Сербии до 

1918 года
1
. В этом же контексте изучены документы российской миссии в Черногории, 

прежде всего донесения К.А. Губастова, А.Н. Щеглова, П.В. Максимова и других 

аккредитованных в этой стране российских представителей. 

Немаловажную роль в исследовании поставленной проблемы имеют донесения 

российского посланника в Белграде Н.Г. Гартвига – заметной фигуры в сербской политике 

начала ХХ века. Российский посланник в Сербии в 1915 году Г.Н. Трубецкой 

характеризовал его следующим образом: «Убежденный сербофил, Гартвиг нередко с 

сербами критиковал свое министерство. На этом создалась крупная популярность его в 

Сербии. Человек увлекающийся, хотя и, несомненно, способный, Гартвиг исходил из 

верной цели, которую, однако, преувеличивал и для успеха которой, был не всегда 

разборчив на средства. Он с недоверием относился к болгарам, к их стремлению подчинить 

себе Балканы и, быть может, завладеть Константинополем. Считая увеличение Болгарии 

противоречащим интересам России, Гартвиг хотел создать ей противовес в лице Сербии. 

Постольку он отстаивал притязания сербов на македонские области и желание получить 

границу, смежную с Грецией»
2
.  

Среди материалов АВПРИ также отметим документы венского корреспондента 

Санкт-Петербургского телеграфного агентства В.П. Сватковского – талантливого 

публициста, знатока положения дел на Ближнем Востоке и Балканах, имевшего обширные 

личные связи в среде славянских общественных деятелей Австро-Венгрии. 

Командированный в столицу Австро-Венгрии в октябре 1908 года, в самом начале 

Боснийского кризиса, он стал одним из самых энергичных осведомителей Министерства 

иностранных дел, оказав ему немало важных услуг
3
. В фондах АВПРИ хранится достаточно 

обширная коллекция донесений Сватковского, касающихся, главным образом, положения 

славянства в Габсбургской монархии, ситуационных оценок Боснийского кризиса и его 

последствий как для Сербии, так и для славянства в целом.  

                                                           

1
 Штрандман В.Н. Балканске успомене. Књ I. Део 1-2. Београд, 2009.  

2
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 43. 

3
 О деятельности В.П. Сватковского см. подробнее: Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне 

Первой мировой войны: 1907-1914.  М., 1997. С. 85-89. 
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Российские правящие круги внимательно следили за положением дел на Балканах не 

только с помощью своих дипломатических агентов. Среди документов РГВИА особый 

интерес представляют донесения российских военных агентов, находящиеся в комплексе 

материалов Главного управления Генерального штаба (ГУГШ – ф. 2000).  

С начала ХХ века деятельность военных агентов Российской империи все чаще стала 

выходить за рамки военно-стратегического анализа, вторгаясь в политическую сферу, а 

степень их личной осведомленности о политических процессах в Балканских государствах 

зачастую была не ниже, чем у официальных представителей российского МИДа. Это и 

понятно: в конце XIX – начале ХХ века внешнеполитическое положение России было не 

простым – на Дальнем Востоке было бездарно проиграна война с Японией, существенно 

снизился политический вес России в европейских, а особенно в балканских делах, чему 

немало способствовали провал российской политики в Болгарии в 80-е годы XIX века и 

вынужденное заключение в 1897 году соглашения с Австро-Венгрией о сохранении статус-

кво на Балканах. В этой связи петербургский кабинет пытался модернизировать свою 

внешнеполитическую концепцию, в рамках которой далеко не последнюю роль играли 

страны Балканского полуострова, и особенно Сербское королевство. Именно поэтому 

российское военное ведомство при выработке новых военно-стратегических доктрин не 

могло не учитывать глобального изменения системы международных отношений, что 

вызывало необходимость быть достаточно информированным не только по военным, но и 

по внешнеполитических вопросам. Интерес русской военной разведки к происходящему в 

странах Балканского региона усиливался по мере того, как русская армия терпела 

поражение за поражением на Дальнем Востоке в войне с Японией. Одним из основных 

вопросов, беспокоивших российский Генеральный штаб, было определение возможных 

будущих конфликтных зон, способных привести к полномасштабному военному 

столкновению. В этой связи немаловажное значение для Петербурга имели сообщения из 

Турции, Сербии и Черногории
1
.
.  

Для раскрытия заявленной темы важное значение имеют донесения военного агента 

в Сербии полковника И.Н. Сысоева, занимавшего этот пост с 1902 по 1907 год. Эти 

                                                           

1
 Сергеев Е.Ю. Улунян Ар. А. Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе и на 

Балканах: 1900-1914.  М., 2003. С. 137-138. 
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материалы помогают понять непростую внутриполитическую ситуацию в Сербии, 

связанную в том числе и с расколом офицерского корпуса страны после свержения 

династии Обреновичей. Среди других донесений российских военных агентов особый 

интерес представляют материалы полковника (с 1915 года генерал-майора) В.А. 

Артамонова, назначенного на пост военного агента в Сербии в конце событий Боснийского 

кризиса, в 1909 году. Именно он сообщил в российский Генеральный штаб о появлении в 

Сербии офицерской организации «Объединение или смерть» («Черная рука»)
1
.  

Известный отечественный историк Ю.А. Писарев высоко оценивал его деятельность, 

отмечая, что В.А. Артамонов пользовался авторитетом среди военных кругов Сербии, а его 

отличительными чертами были «верность делу, честное служение родине, неподкупность»
2
. 

Ценил его и король Петр Карагеоргиевич, который особо отмечал, что «сербская армия во 

многом обязана полковнику Артамонову»
3
. Тем не менее К.К. Звонарев (1892–1937) – 

сотрудник советской разведки, автор книги «Агентурная разведка», вышедшей в 1931 году 

для служебного пользования, характеризуя деятельность В.А. Артамонова во время Первой 

мировой войны, писал: «Это один из многих русских военных агентов, искавших 

оправдание своему бездействию в ―трудной обстановке‖». Он писал в Генеральный штаб, 

что с объявлением Австро-Венгрией войны Сербии разведка была совершенно 

парализована австрийцами, не останавливавшимися перед принятием таких мер как 

поголовное заключение в тюрьму, а часто и расстрел всех более или менее видных деятелей 

южного славянства (священников, учителей, литераторов, журналистов и т.д.) Якобы 

вследствие этих мер, все принадлежавшие к сети Артамонова агенты «исчезли бесследно»
4
. 

                                                           

1
 РГВИА.  Ф. 2000, оп. 1, ед. хр. 7371. 

2
 Писарев Ю.А. Тайны Первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914-1915 гг. М.: Наука, 1990. С. 124.   

Из сухих сведений послужного списка мы узнаем, что В.А Артамонов родился 9 октября 1873 года. Из 

потомственных дворян саратовской губернии. Окончил полный курс симбирского кадетского корпуса и 

Павловского военного училища. В 1900 году завершил обучение в николаевской академии Генерального 

штаба и за «отличные успехи в науках произведен в штабс-капитаны. Был женат «на дочери дворянина 

Гаусман, девице Людмиле Михайловне, родившейся 7 марта 1876 года, уроженке Полтавской губернии. 

Имеют сына Михаила, родившегося 24 июня 1899 года». Достаток молодого и перспективного офицера был 

невелик. «Ни за ним, ни за женою нет родового или приобретенного недвижимого имущества», а по 

окончании академии «выдано ему 300 рублей на первоначальное обзаведение лошадью со всею 

принадлежностью».  В.А.  Артамонов  –  автор брошюры «Вооруженные силы Сербии», изданной ГШ в 1911 

году. См.: РГВИА. Ф. 400, оп. 21, д. 2823. Л, 45-49.  
3
 Русские о Сербии и сербах. С. 576. 

4
 Звонарев К.К. Агентурная разведка. М., 2003. С. 200, 201 
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Кроме того, по данным Звонарева, Артамонов активно пользовался сведениями сербской 

войсковой разведки, однако после поражения сербской армии в 1915 году он волей-неволей 

вынужден был приступить к созданию собственной агентурной сети. «Агентов для этой 

цели он, конечно, сам не вербовал, а обратился с просьбой к сербской верховной команде 

дать ему сербских офицеров и чиновников, что последняя и сделала», – писал Звонарев. А 

поскольку сербская верховная команда имела свой собственный разведывательный отдел, 

Звонарев добавлял: «С апреля 1915 года Артамонов начал выдавать этому 

разведывательному отделу суммы, полученные им на ведение агентурной разведки, получая 

взамен от разведывательного отдела агентурные сведения о противнике»
1
. Звонарев также 

отмечал, что, когда в 1916 году Артамонова перевели в Салоники, он пытался переложить 

ведение агентурной работы на англичан и французов. 

Не ставя своей задачей давать оценки профессиональным качествам российского 

военного агента, отметим, что к началу ХХ века сама организация военной разведки 

Российской империи находилась на недостаточно высоком уровне. Вплоть до начала в 1904 

году войны с Японией российские военные агенты не занимались негласным сбором 

информации, поскольку попасть на эту должность можно было только из среды высшей 

аристократии и по высокой протекции. «Эти офицеры являлись сливками русского 

офицерского корпуса не по своим знаниям военного дела и способностям к сбору нужных 

сведений и изучению армии соседей, а по своему социальному положению. Поэтому даже 

самые лучшие из них не могли дать ничего ценного своему Главному штабу об 

иностранных армиях»
2
, – отмечал К.К. Звонарев. А вот что вспоминал полковник Е.А. 

Никольский (1868-1938) – в 1905-1908 годах заведующий «особым делопроизводством» при 

статистическом отделе Генерального штаба и по роду своих обязанностей отвечавший за 

работу с военными агентами: «Почти до 1907 года в Главном штабе, впоследствии в 

Главном управлении генерального штаба, а также в Главном морском штабе совершенно не 

интересовались тем, что делалось за границей. Не было никакой планомерной программы 

по собиранию негласных сведений о состоянии иностранных вооруженных сил и новейших 

достижениях военного искусства за границей. <…> Все сведения сводились исключительно 

                                                           

1
 Там же. С. 201.  

2
 Там же. С. 28. 



21 

 

к донесениям наших агентов, которые черпали сведения из официальных источников и 

иностранной военной печати»
1
.  

Заметим, что воспоминания Никольского
2
 проливают свет не только на истоки 

формирования русской военной разведки, но и освещают его службу в международной 

комиссии по реорганизации турецкой жандармерии в Македонии. Его общие впечатления 

от той поездки, встречи с болгарскими и турецкими военными и политическими деятелями, 

российскими дипломатическими представителями представляют несомненный интерес для 

исследователя политической истории Балкан начала ХХ века.  

Выработке единой общероссийской военной и политической стратегии мешала также 

межведомственная несогласованность. К примеру, в период аннексионного кризиса 1908-

1909 годов российские военные круги были слабо информированы обо всех политических 

хитросплетениях, связанных с его развитием, что отразилось на неблагоприятном для 

России его разрешении. Военный министр России В.А. Сухомлинов впоследствии 

вспоминал: «В марте 1909 года для нас, не дипломатов, казалось, что наша внешняя 

политика никакого определенного направления еще не имела, причем я не мог утверждать 

тогда, что был в курсе дела и ознакомлен со всеми связями и политическими 

комбинациями»
3
.
 

Не всегда гладко складывались у военных агентов и отношения с 

российскими дипломатическими представителями. Так, например, в 1911 году военный 

агент в Австро-Венгрии Занкевич прямо указывал, что посол в Вене Н.Н. Гирс не только не 

признает совместной работы, но и стремится укрыть от него важную оперативную 

информацию. В другом своем донесении тот же Занкевич пишет, что обратился к военному 

агенту в Сербии В.А. Артамонову с просьбой помочь организовать наблюдение в Боснии и 

Герцеговине. Тот, в свою очередь, сообщил эту просьбу российскому посланнику в Сербии 

Н.Г. Гартвигу, который счел возможным послать соответствующую депешу в МИД. А 

поскольку в МИДе все депеши подобного рода литографировались и рассылались во все 

                                                           

1
 Никольский Е.А. Записки о прошлом. М., 2007. С. 146. 

2
 Е.А. Никольский подготовил общий проект реорганизации разведывательной и контрразведывательной 

деятельности в Российской империи. В соответствии с его предложениями «особое делопроизводство» было 

переименовано в Главное разведывательное управление. – Прим. авт. 
3
 Сухомлинов В.А. Воспоминания. Минск, 2005. С. 203. 
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посольства, то Занкевич умолял Генштаб принять меры к тому, чтобы его просьба не попала 

в этот материал
1
.  

Далеко не всегда находили между собой взаимопонимание российские военный и 

дипломатический представители в Черногории – Н.М. Потапов и А.Н. Щеглов. По крайней 

мере, российский военный агент прямо указывал в своих донесениях в ГУГШ, что Щеглов 

не дает ему возможности знакомиться с донесениями по политическим вопросам
2
.   

Важное значение для исследования поставленной проблемы имеют донесения А.И. 

Будзиловича и В.В. Тржецяка – заведующих балканским отделом департамента полиции, 

хранящиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 102, 505). 

Соответствующая агентура департамента полиции была создана в 1886 году в Бухаресте и 

первоначально возглавлялась А.Е. Мищенко, которого в 1890 году сменил полковник А.И. 

Будзилович, известный под псевдонимом Грабо. После его смерти в 1901 году агентуру 

возглавил В.В. Тржецяк, имевший псевдоним Цитовский. В функции балканской агентуры 

входила слежка за российскими политическими эмигрантами и перлюстрация их почты. В 

ее ведении находились Румыния, Болгария и Сербия, а среди осведомителей Тржецяка было 

немало известных балканских политических фигур. Так, например, агентами В.В. Тржецяка 

были Гаспар – комиссар бухарестской полиции, Гнедич – помощник градоначальника 

Белграда
3
, Йован Джайа – известный политик, соратник Н.Пашича, министр сербской 

полиции, а после отставки редактор и издатель сербской газеты «Народ», который сам 

предложил «свои полные услуги в качестве политического или полицейского сотрудника 

России»
4
. Тржецяк при этом особо отмечал, что «посланник Чарыков считает Джайю 

нужным секретным работником, имеющим в Сербии большие связи, от которых он 

неоднократно получает разного рода услуги»
5
.  

                                                           

1
 Звонарев К.К. Указ. соч. С. 121-122. 

2
 РГВИА. Ф. 2000, ед. хр. 836, л. 50-50 (об).   

3
 Тржецяк при этом доносил в Петербург о том, что для организации агентуры в Сербии «необходимо взять на 

постоянное жалование нач. тайной полиции Гнедича, на что нужно 1200 фр. Суммы на взятки, подарки, 

агентам ок. 1600 фр.». См.: ГАРФ. Ф. 505, ед. хр.76, л. 1 (об). 
4
 ГАРФ. Ф. 505, ед. хр. 76, л. 1. 

5
 Там же. Л. 1-1(об). 
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Всего же под началом Тржецяка в Румынии действовало 16 агентов, в Болгарии пять, 

двое в Сербии и один в Вене
1
. Особо среди агентов Тржецяка выделялся капитан самого 

большого судна болгарского торгового пароходства «Борис» – Антон Макарович Прудкин 

(1880-1942), действовавший под псевдонимом Антон Михайлович Озеров. Именно от него 

департамент полиции получал оперативную информацию о деятельности болгарских и 

македонских революционеров, переброске на территорию России оружия и нелегальной 

литературы
2
. Сделанные на основании его донесений отчеты Тржецяка будут использованы 

нами для раскрытия положения на Балканах в начале ХХ века, особенно деятельности 

Внутренней македонской революционной организации (ВМРО) в связи с событиями в 

Белграде в мае 1903 года.  

Однако деятельность агентуры сопровождалась скандалами, что снижало 

эффективность ее работы и привело в результате к ее закрытию в феврале 1904 года. 

Наиболее примечательна в этой связи авантюрная деятельность агента в Софии Александра 

Вейсмана, речь о котором пойдет ниже
3
. В то же время именно Вейсман предоставил 

российскому правительству первые сведения об обстоятельствах убийства сербского короля 

Александра Обреновича, «за которые он получил 1000 франков от посланника [в Белграде] 

Чарыкова и кроме того дано мною 500»
4
, – писал в департамент полиции В.В. Тржецяк. На 

основании этих сведений глава российской агентуры составил подробное, правда, не совсем 

точное в деталях, описание убийства королевской четы, которое, тем не менее, послужило 

основным источником информации о событиях в Белграде для российских правящих 

кругов. Часть этого документа с некоторыми купюрами была опубликована в 1927 году в 

загребском журнале «Новая Европа», архив редакции которого находится в фондах Особого 

                                                           

1
 Агафонов В.К. Парижские тайны царской охранки. М., 2004. С. 73. 

2
 О деятельности А.М. Прудкина см. подробнее: Каширин В.Б. Опасные связи капитана Прудкина. 

Легендарный болгарский моряк и секретные службы России // Родина. 2009. № 8. С. 122-126. 
3
 Отметим, что родной брат Александра Вейсмана Симон являлся секретным сотрудником балканской 

агентуры в Вене. В отличие от своего брата, по сведениям В.В. Тржецяка, «отличался своей особой 

корректностью и порядочностью при исполнении поручений агентурного свойства». Однако имеются и 

сведения и о том, что Симон «оказал ряд важных услуг австро-венгерскому правительству». См.: Агафонов 

В.К. Указ. соч. С. 326. 
4
 ГАРФ. Ф. 505, ед. хр. 39, л. 427 (об). 
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архива РГВА (ф. 579)
1
. В редакцию журнала они были переданы из Ленинграда Душаном 

Семизом (1884-1955).  

Отметим, что непростая биография Семиза, в том числе и его жизнь в России, его 

связи с представителями сербского национального движения, особенно с руководителями 

«Черной руки», сами по себе могут являться предметом глубокого специального 

исследования. Оказавшись после переворота 1903 года в России как политэмигрант, он 

учился в полтавской гимназии, где в то время директором был его дальний родственник, 

известный в будущем славист В.И. Пичета. Затем Семиз окончил юридический факультет 

Петербургского университета. В 1909 году женился на Наталье Дмитриевне Роговой – 

дочери уездного врача г. Мышкина. В годы Первой мировой войны он был военным 

корреспондентом, участвовал в формировании сербского добровольческого корпуса, 

занимался публицистической деятельностью
2
. Семиз неоднократно арестовывался в ходе 

сталинских репрессий, окончательно освободившись только в 1953 году. Последние годы 

жизни провел в Мышкине, где и умер в 1955 году.  

Архив редакции журнала «Новая Европа» содержит немало других интересных 

документов. Прежде всего это статьи и воспоминания бывших участников организации 

«Объединение или смерть». Среди них отметим работы соратников Д. Димитриевича 

(Аписа) – полковника Чедомира Поповича, Божина Симича, писавшего под псевдонимом 

Марко, а также многочисленные материалы Оскара Тартальи, первого хорвата-католика, 

вступившего в ряды этой организации. Находясь под обаянием личности Аписа, он 

представлял его читателям журнала в образе идеального революционера – сербского 

Гарибальди.  

Другие многочисленные материалы фонда посвящены оценкам как событий мая 1903 

года, так и последующей деятельности сербских национально-освободительных 

организаций, в том числе и в период Первой мировой войны. Интерес для исследователя 

может представлять рукопись книги одного из следователей по сараевскому убийству Лео 

                                                           

1
 Nova Evropa Khjiga XVI broj 7. 11 окт. 1927 г. С. 225-230 // РГВА (Особый архив). Ф. 579, ед. хр. 72.  

2
 РГВА (Особый архив). Ф. 579, ед. хр. 50; Семиз Д.И. Австрийские сербо-хорваты и Сербия. М., 1916. См. 

также: Опочининские чтения выпуск 6. Мышкин, 1998. Неразобранный архив Семиза находится в фондах 

ИРЛИ (Пушкинский дом).  



25 

 

Пфейфера «Следствие по делу о сараевском покушении»
1
. Не менее любопытны материалы 

архива, отражающие деятельность масонских лож на Балканском полуострове в начале ХХ 

века (ф. 1412).  

В фондах Архива Сербии (АС) и Архива Сербской академии наук и искусств 

(АСАНУ) исследованы личные фонды сербских политиков,
2
 различные материалы 

мемуарного характера
3
, прежде всего членов организации «Объединение или смерть», а 

также материалы фонда племянника Д. Димитриевича-Аписа М. Живановича, документы 

которого существенно помогли в исследовании деятельности этой организации
4
. Также 

интерес для исследователей преставляют, хранящиеся в фондах архива Сербии, материалы 

МИД и Салоникского процесса 1917 года.    

Большое значение для исследования поставленной задачи имеют документы, 

опубликованные сербским историком А. Раденичем, раскрывающие нюансы 

внутриполитической борьбы в Сербии в последние годы правления династии Обреновичей
5
. 

В этой же связи ценность для исследователя представляет продолжающееся многотомное 

издание документов о внешней политике королевства Сербии в 1903-1914 годах 

подготовленное Сербской академией наук и искусств
6
. Существенную пользу для 

раскрытия данной темы представляют изданные в 30-е годы ХХ века документы 

многотомного издания «Международные отношения эпохи империализма», 

представляющие собой рассекреченные материалы из архивов царского и временного 

правительств.
 
 Русско-сербские общественно-политические связи отражены в вышедшем в 

2012 году третьем томе сборника документов «Москва –Сербия, Белград Россия». 

                                                           

1
 РГВА (Особый архив). Ф. 579, ед. хр. 33. Сама книга была опубликована в загребе в 1938 году. См.: Pfeffer L. 

Istraga u sarajevskom atentatu. Zagreb, 1938.  
2 Ценность для исследователя представляет личный фонд В. Джорджевича находящийся  в архиве республики 

Сербия. 
3
 Среди документов Архива Сербии особо отметим фонд  генерала Н. Аранджеловича, содержащий не только 

немало интересных характеристик руководителей сербской армии, но и его оценки деятельности организации 

«Черная рука».  – Прим. авт. 
4
 См. также: Живановић М. Пуковник Апис. Солунски процесс хиљаду деветсто седамнаесте. Прилог 

проућавању политичке историjе Србиjе од 1903-1918. Београд, 1955.  
5
 Раденић А.  Прогони политичких противника у режиму Александра Обреновића 1983-1903. Београд, 1973; 

Его же. Аустро-Угарска и Србиja 1903-1918. Документи из Бечских архива I, 1903. Београд, 1973 .  
6
 Наибольший интерес, в контексте заявленной темы, имеют тома, освещающие дипломатическую переписку 

за 1903 и 1914 года. См.: Документи о спољноj политици краљевине Србиje 1903-1914. Књ I, свеска I. 29/11 jун 

1903-14/27 фебруар 1904. Београд, 1991; Књ VII, свеска 2. 1/14 маj – 22 jули / 4 август 1914. Београд, 1980. 
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Введенные в научный оборот  свидетельства личной и служебной переписки, отложившиеся 

в архивах Сербии и России, позволяют исследователю более рельефно представить как 

состояние сербского социума и политики страны, так и нюансы русско-сербских связей, 

причем не только в политических, но и культурных, экономических, церковных и 

образовательных сферах.
1
  

Источниковедческую ценность представляют воспоминания премьер-министров 

Сербии Владана Джорджевича и Алексы Йовановича – главы так называемого «свадебного 

кабинета», а также известного сербского политика и дипломата Чедомиля Миятовича.
2
 В 

исследовании использованы мемуары сербских и черногорских генералов и офицеров, 

непосредственных участников бурных событий начала ХХ века, а также воспоминания 

значительных деятелей и организаторов четнического движения в Македонии и Старой 

Сербии В. Трбича и С. Симича
3
.   

В этой же связи следует упомянуть дневник адъютанта Александра Обреновича 

Лазара Петровича, также убитого в ночь переворота 29 мая 1903 года
4
. Немаловажное 

значение для понимания роли офицерского корпуса в непростых событиях политической 

истории Сербии начала ХХ века имеют мемуары активного участника заговора 29 мая 1903 

года Анты Антича, поддерживающего тесные контакты с организацией «Черная рука», а 

также, бывшего членом организации «Черная рука» известного сербского военачальника П. 

Драшкича
 5

.   

Ценный источниковедческий материал почерпнут из вышедшего в 2003 году 

двухтомного собрания документов первого (с 1903 по 1915 год) российского военного 

агента в Черногории в начале ХХ века Н.М. Потапова
6
. Его донесения, выявленные в 

                                                           

1
 Москва-Сербия. Белград-Россия. Сборник документов и материалов. Т.3. Общественно-политические и 

культурные связи 1878-1917. Москва-Белград, 2012.  
2
 Ђорёевић В. Краj  jедне династиjе. Прилози за историjу Србиjе од 11 окторбра 1897 до 8 jула 1901. Београд, 

1905; Jовановић А. Министарство Алексе Jовановића. Податци о политичким догаёима у Србиjи од 8 jула 1900 

до 21 марта 1901. Београд, 1906; Миjaтовић Ч. Успомене балканског дипломата. Београд, 2008.  
3
 Мишић Ж. Моjе успомене. Београд, 1985; Драшкић П. Моjи мемоари. Београд, 1990; Мартиновић М. Ратне 

године 1912-1916. Београд, 1996. Трбић В. Мемоари. Књ 1-2. Београд 1996. Симић С. Српска револуционна 

организација. Комитско четовање у Староj Србиjи и Македониjи 1903-1912. Београд, 1998. 
4
 Петровић Л. Дневник краљевог адёутанта. Чачак, 2008. 

5
 Антић  А. Белешке. Заjечар, 2010.;  Драшкић П. Моjи мемоари. Београд, 1990. 

6
 Потапов Н.М. Русский военный агент в Черногории. В 2 т. Т. 1. Доненсения, рапорты, телеграммы, письма. 

1902-1915 гг.; Т. 2. Дневники 1906-1907, 1912, 1914-1915 гг. Москва – Подгорица, 2003. 



27 

 

основном в фондах РГВИА, освещают самые разнообразные аспекты взаимоотношений как 

России и Черногории, так и ньюансы сербо-черногорских отношений, что позволяет 

исследователю представить не только состояние черногорской армии, испытывающей к 

началу ХХ века острую потребность в коренной модернизации, но и общий фон балканской 

политики в начале ХХ века, поскольку в этих документах, помимо военных, отражены 

вопросы экономического состояния страны, внутриполитическое положение Черногории, 

вопросы внешней политики княжества, которые затрагиваются в его переписке с 

дипломатическими представителями России на Балканах и руководством МИД Российской 

империи. 

При написании данного исследования были использованы воспоминания известных 

политических деятелей той эпохи: О. Чернина – последнего министра иностранных дел 

Австро-Венгрии, занимавшего с 1900 по 1909 гг. пост канцлера Германской империи Б. 

Бюлова, военного министра России В.А. Сухомлинова, министра иностранных дел С.Д. 

Сазонова, российского дипломата Ю.Я. Соловьева, некоторое время занимавшего 

должность российского посланника в Цетинье а также английских дипломатов Д. 

Бьюкенена и лорда Берти
1
. Особое значение для раскрытия заявленной темы имеют уже 

упоминавшиеся нами воспоминания Григория Николаевича Трубецкого, ставшего после 

смерти Н.Г. Гартвига посланником в Сербии и остававшегося там до конца 1916 года, 

пережив вместе с сербской армией, несмотря на поврежденную ногу, все тяготы 

отступления на Корфу. В 1917 году он эмигрировал во Францию, где и умер, оставив 

интересные мемуары о своей дипломатической миссии в Сербии, опубликованные в 

Монреале в 1983 году
2
. В этом же контексте отметим вышедшую в 2006 году книгу 

«Русские о Сербии и сербах»
3
, представляющую ценный комплекс свидетельств русских 

дипломатов, путешественников, общественных и культурных деятелей о Сербии со второй 

                                                           

1
 Бюлов Б. Воспоминания. Л.: Соцэкгиз, 1935. Чернин О. В дни мировой войны: мемуары министра 

иностранных дел Австро-Венгрии. СПб., 2005; Сухомлинов В.А. Воспоминания. Минск, 2005; Сазонов С.Д. 

Воспоминания. М., 1991; Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата: 1893-1922. Минск, 2003. Бьюкенен Д. 

Мемуары дипломата. М., 2001. Берти За кулисами Антанаты. Дневник британского посла в Париже 1914-1919 

гг. М., Л., 1927. 
2
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. 

3
 Русские о Сербии и сербах.   
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половины XIX до событий Первой мировой войны, важных для понимания сложных 

процессов политической, экономической и культурной трансформации сербского общества.  

Материалы справочного характера почерпнуты нами из издания «Военные министры 

княжества и королевства Сербии 1862-1918»
1
. В работе также использованы материалы 

сербской газеты «Политика». 

Обзор историографии
2
. Политолог и историк Э. Геллнер заметил: «Новый мир, в 

котором национализм, то есть соединение государства с ―национальной культурой‖, стал 

общепринятой нормой, в корне отличается от старого, где это было редким и нетипичным. 

Существует огромное различие между миром сложных, переплетенных между собой 

образцов культуры и власти, границы которых размыты, и миром, который складывается из 

единиц, четко отграниченных друг от друга, выделяющихся по ―культурному‖ признаку, 

гордящихся своим культурным своеобразием и стремящихся внутри себя к культурной 

однородности. Такие единицы, в которых идея независимости связана с идеей культуры, 

называются ―национальными государствами‖. В течение двух столетий, последовавших за 

Французской революцией, национальные государства стали нормой политической жизни»
3
.  

Применительно к Сербии эту же мысль развил американский исследователь Д. 

Лемпи: «Сербия и будущая столица Югославии – Белград весь XIX век провели в 

строительстве современного национального государства. Это было достижением среди 

остальных будущих территорий Югославии. И хотя для этого потребовался целый век, 

Сербия создала современную армию и бюрократическую систему. Анализируя все ее 

демократические конституции, можно сказать, что в стране сформировалась политическая 

культура, которая основывалась на опыте других южнославянских народов. В свое время 

сербская идея о современном государстве была заложена в Воеводине благодаря 

комбинации групповых и национальных прав, которые в габсбурских и османских 

                                                           

1
 Поповић Љ, Милићевић М. Министри воjни кнежевине и краљевине Србије 1862-1918. Београд, 1998. 

2
 Автор не ставит перед собой практически невыполнимую задачу освещения всей литературы, касающейся 

анализа политической истории Сербии и роли военного фактора на Балканах в начале ХХ века. В данном 

разделе мы постараемся выделить лишь основные блоки историографических проблем, связанных с 

заявленной темой диссертации, проанализировав основные точки зрения авторов работ, схожих по предмету 

исследования. По этой же причине в дальнейшем тексте диссертации будут присутствовать ссылки на 

исследования, авторы которых не вошли в данный историографический анализ.  – Прим. авт. 
3
 Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм. / Б. Андерсон, О. 

Бауэр, М. Хрох и др. М., 2002.  С. 146. 
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территориях доминировали над правами индивида. С 1830 по 1900 год Сербия не только 

увеличила свою территорию и население от 500000 до 2,3 млн человек, но и стала сербской 

этнически. Поскольку значительное число турок, албанцев и боснийских мусульман 

принуждены были оставить страну, а греческие торговцы уехали добровольно, то ее 

этнический состав к концу века на 90% состоял из сербов»
1
.  

Эти утверждения иллюстрируют устоявшуюся в историографии линейную 

позитивистскую парадигму сербской истории, для которой характерно стремление найти в 

Сербии признаки естественного генезиса капитализма и становления в этой связи 

институтов современного европейского национального государства. Так, например, 

украинский историк О.В. Павлюченко, посвятивший свое исследование изучению 

межгосударственных отношений России и Сербии в 1888-1903 годах, утверждает, что «до 

конца 80-х годов XIX века в Сербии внутри класса буржуазии господствующие позиции 

занимала крупная торгово-ростовщическая и аграрная буржуазия, сложившаяся в период 

первоначального накопления капитала»
2
. Известный сербский историк Р. Люшич отмечает, 

что принятие в 1835 году конституции Сербии – «Сретенского устава» – положило конец 

существованию феодальных отношений
3
. По мнению отечественной исследовательницы 

Е.П. Кудрявцевой, с 30-х годов XIX века, т.е. после достижения автономии, сербское 

княжество «представляло собой такой общественный организм, который имел черты 

капиталистического строя при сохранении значительных пережитков феодального 

характера»
4
. Этими же причинами, а именно наличием «недостаточной зрелости 

капиталистического развития региона и, соответственно, буржуазии, неспособной встать во 

главе восстания и объединить силы сербского общества, в котором к этому времени 

усилились противоречия интересов верхушки и демократических низов», она объясняет 

причины поражения восстания 1804-1813 годов
5
.  

Сербский исследователь Л. Деспотович, подведя под свое исследование серьезную 

методологическую базу и основываясь на фундаментальных политологических 
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 Лемпи Џ. Jугославиja као историjа.  Београд, 2004. С. 42.  
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4
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 Кудрявцева Е.П. Россия и становление сербской государственности: 1812-1856. М., 2009. С. 7. 



30 

 

исследованиях по теории модернизации, доказывает, что вся политическая история Сербии 

XIX века, несмотря на сопротивление старых патриархальных традиций, аграрного 

менталитета общества, наличия турецкого наследия, имела характер борьбы за создание 

современного национального государства
1
, а его выводы вполне согласуются с 

политологическим концептом о том, что, «какими бы путями ни формировалась 

модернизаторская элита в развивающихся странах, ей в любом случае приходилось, во-

первых, постоянно изменяться самой (нередко как раз с таких изменений и начиналась 

подлинная догоняющая модернизация), во-вторых, подавлять сопротивление старого 

общества, которому угрожала модернизация»
2
. В этой связи Л. Деспотович отмечает: 

«Политическая модернизация Сербии XIX века протекала быстрее, чем остальные сегменты 

модернизации. В то же время, по нашему мнению, в отдельные периоды она была 

маятником всего развития общества»
3
.  

В этом же контексте рассуждает сербская исследовательница О. Попович-

Обрадович: «В этом смысле определяется слабая сторона сербского парламентаризма. Не 

только политическая традиция в Сербии к началу ХХ века была очень слаба, но еще слабее 

были предпосылки для усвоения либеральной политической идеологии широкими слоями 

общества. На рубеже веков аграрное сербское общество было весьма бедное, неграмотное, 

непросвещенное, с зачаточным гражданским самосознанием. Создание парламентских 

основ должно проходить в собственно гражданском обществе. В этом, как и политическом 

и государственном строительстве вообще, опыт Сербии не соответствовал европейскому. В 

Европе формировался прежде всего гражданин, а затем политические партии. В Сербии все 

было наоборот: политические партии, как механизм современных политических режимов, 

сформировались быстрее, чем был завершен процесс перехода из аграрно-патриархального 

в гражданское общество»
4
.  
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Обрадовић О.  Vojna elita I civilna vlast u Srbije 1903-18914 // Srbija u modernizijskim procecima XIX I XX veka. 
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Этот же подход характерен для значительной части российских и сербских 

историков при исследовании политических процессов в Сербии начала ХХ века, в 

частности оценки переворота 29 мая 1903 года и его влияния на изменение вектора 

внутренней и внешней политики сербского государства
1
. В российской, а особенно в 

сербской историографии второй половины XX века, период 1903-1914 годов был назван 

«золотой эпохой», а сама страна представляется как «самое демократическое государство в 

мире»
2
. Исходя из политологического тезиса о том, что «идеологии сами по себе явились 

инновацией, возникшей из новой культурной ситуации, созданной французской 

революцией»,
3
 значительная часть исследователей считает, что переворот 1903 года, 

получив поддержку широких слоев сербской общественности, и, отвечая интересам 

либеральной буржуазии, устранил главное препятствие на пути развития сербской 

парламентской системы, открыв тем самым новый этап сербской истории. «Он как бы 

послужил завершением исторического развития Сербии в конце XIX века и одновременно 

открыл новый период сербской истории, который продолжался до Первой мировой войны», 

– отмечает отечественный историк А.В. Карасев
4
. «И хотя Сербия прошла через ряд 

тяжелых кризисов – таможенную войну, аннексионный кризис, Балканские и Первую 

мировую войны, в стране постоянно происходил процесс становления демократии и 

парламентского государства, прерванный как раз в тот момент, когда достиг наивысшего 

результата», – пишет Р. Лушич
5
. В свою очередь, уже упоминавшаяся нами О. Попович-

                                                           

1 Отметим опубликованную в 2010 году статью О.И. Агансон, посвященную анализу внешнеполитических 

последствий майского переворота. Мы не можем полностью согласиться с мнением автора о том, что это 

событие не оказало «никакого влияния на международные отношения», а также с некоторыми оценками 

политики Австро-Венгрии в регионе. Вместе с тем вывод автора о том, что события 29 мая 1903 года во 

многом «определели политическое развитие региона», существенно затрагивая там интересы двуединой 

монархии, кажется нам вполне обоснованным. См.: Агансон О.И. Влияние майского переворота 1903 годав 

Сербии на расстановку сил в балканском регионе. // Вестник  Московского университета. Серия 8, 2010, № 2. 

С.77-89.   
2
 Стоjaновић Д. Србиja и демократиja. Београд, 2003. С. 7-8. Авторы, вышедшей в 1983году «Истории 

сербского народа», пишут, что хотя события 29 мая 1903 года нельзя рассматривать как революцию, 

поскольку они не изменили ни политическую ни экономическую структуру сербского государства, но в то же 

время  отмечают, что это была важнейшая веха в истории Сербии. «Это был военный путч, отвечавший 

интересам гражданского общества и положивший начало демократии, конституционности и 

парламентаризму», - говорится в книге. См. Историja српског народа. Књ. 6-1. Београд. 1983. С. 133-134.   
3
  Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. С. 128. 

4
  Карасев А.В. Сербия и Черногория: 1903-1914. Балканские войны // На путях к Югославии: за и против. 

Очерки национальных идеологий югославянских народов. Конец XVIII – начало ХХ в. М., 1997. С. 303.    
5
 Љушић Р. Указ. соч. С. 219-220. 
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Обрадович, особо подчеркивает тот факт, что, несмотря на военный переворот, в 1903 году 

новый король Петр Карагеоргиевич вступил на престол вполне легитимным путем, будучи 

выбранным скупщиной. «И одно и другое – выборы монарха и насильственная смена 

династии – свидетельствуют лишь об одном – отсутствии в обществе какой бы то ни было 

идеи о божественном или историческом праве как источнике легитимности монархической 

власти в Сербии», – пишет историк
1
. В этом смысле, замечает она далее, «вся политическая 

история Сербии 1903-1914 гг. может рассматриваться как история овладения основными 

политическими предпосылками конституционности»
2
. В подобном же ключе оценивает 

события мая 1903 года и отечественная исследовательница С.И. Данченко, замечая, что 

ликвидация режима Обреновичей, который стал «серьезным тормозом для 

внутриполитического и внешнеполитического развития страны», стала главным 

положительным итогом «для сил демократии и сторонников парламентаризма в Сербии»
3
.  

Заметим, однако, что одной из первых среди представителей советской исторической 

школы подобную позицию озвучила А.З. Нюркаева. В 1977 году в журнале «Вопросы 

истории» была опубликована ее статья «Майский переворот 1903 года в Сербии»
4
, которая 

к тому же явилась фактически первой в отечественной историографии работой, 

посвященной этому ключевому для политической истории Сербии событию
5
. Понятно, что, 

исходя из господствовавших в то время идеологических догм, автор подошла к проблеме 

переворота с классовых позиций, отмечая, что в начале ХХ века перед страной стояла 

                                                           

1
 Popović-Obradović O.  Ideja i praksa u Srbiji 1869-1914: između Liberalne i  narodne države // Rusija, Srbija, Crna 

Gora. Beograd, 2000. C. 51. 
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 Ibid. C. 53-54. 

3
 Данченко С.И. Развитие сербской государственности и Россия. 1878-1903. М., 1996. С. 404. 

4
 Нюркаева А.З. Майский переворот 1903 года в Сербии // Вопросы истории. 1977. № 7.  

5
 До публикации данной статьи можно выделить, пожалуй, только одну работу В.А. Теплова, которая была 

написана в 1903 году, непосредственно по горячим следам этого события. Материал  данного исследования 

будет нами также использован для анализа событий 29 мая 1903 года и его последствий.  См.: Теплов В.А. 

Сербская неурядица. СПб., 1903. В том же 1903 году в Москве вышло основанное на компиляции газетных 

материалов еще одно, рассчитанное на массового читателя, издание: «Белградская трагедия. Жизнь и 

мученическая смерть короля и королевы сербских». В 1998 году в Москве вышел популярный сборник 

очерков «Цареубийства: гибель земных богов», одна из статей которого посвящена обстоятельствам гибели 

Александра Обреновича.  Биография королевы Драги обстоятельно изложена в монографии сербской 

исследовательницы Анны Столич «Королева Драга». См.: Столић А. Краљица Драга. Београд, 2000. 

Обстоятельствам гибели в ночь переворота военного министра генерала Павловича посвятил свою статью, 

основанную на донесениях российского военного агента Сысоева, историк  А.Л. Шемякин. // Шемякин А.Л. 

Убиение генерала Павловича. Как в Белграде расстреливали георгиевского кавалера. // Родина. 2007. №9. 

С.67-71.  
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необходимость решения задач «демократизации и национального объединения», в то время 

как «мировая система капитализма вступила в последнюю, высшую стадию своего 

развития»
1
. Именно поэтому, по еѐ мнению, переворот, совершенный представителями 

«сербской национальной буржуазии под давлением широких народных масс нельзя 

расценивать только как типично дворцовый». При этом исследовательница характеризует 

его как «прогрессивное по своей сущности буржуазное явление», а уничтожение династии 

Обреновичей, по ее мнению, «было одним из результатов первого в истории Сербии 

значительного воздействия пролетарской борьбы на развитие этого государства»
.2

. Роль 

офицерского корпуса в непростых политических событиях в стране в начале ХХ века, равно 

как и многие другие глубинные причины этого переворота, остались вне поля зрения 

автора.   

Подчеркнем, что роль вооруженных сил Сербии в политике государства в контексте 

модернизации страны и становления ее новых экономических и политических институтов 

стала предметом серьезного исследования историка Д. Джорджевича, который отметил, что 

«Балканы с XIX века пытались включиться в Европу, тем более что внутри себя внедряли 

европейские учреждения». Влияние армии на политическую жизнь Сербии начала ХХ века, 

по мнению историка, определялось двумя факторами: необходимостью защиты 

существующего режима и стремлением к национальной самостоятельности. Исходя из 

этого, исследователь делает вывод о том, что «участие военных во внутренней политике 

характерно с самого начала создания нации». В то же время, историк отмечает, что на 

Балканах вследствие сильных патриархальных традиций, «когда вопреки военной традиции 

балканский крестьянин по своему менталитету был более близок к мятежнику, нежели 

дисциплинированному солдату», не мог развиться милитаризм в прусском смысле этого 

понятия
3
. В этой же связи сербская исследовательница С. Раткович-Костич, рассматривая 

вопрос о становлении и развитии сербских вооруженных сил в 1878-1903 годах и рассуждая 

о проблемах модернизации сербской армии, особо подчеркивает, что к началу ХХ века «в 

военных и политических кругах Сербии обсуждался вопрос о характере армии: будет ли она 

регулярная или народная?» «Военным специалистам, – пишет исследовательница, – было 

                                                           

1
 Нюркаева А.З. Указ. соч. С. 69. 

2
 Там же. С. 78. 

3
 Ђорёевић Д. Огледи из новије балканске историје. Београд, 1989. С. 56-66. 



34 

 

очевидно, что народное войско необходимо заменить постоянным кадровым составом, но 

политики страны этому противились. И не потому, что верили в силу народной армии, а 

потому, что им было ясно, что другая армия по стоимости и необходимости призыва не 

может быть популярна в народе. Народная радикальная партия считала, что необходимо 

содержать столько регулярной армии, сколько необходимо для успешного и правильного 

обучения и организации народного войска»
1
. Выводы исследовательницы подтверждаются 

рапортами российских военных и дипломатических представителей, отмечавших огромное 

влияние именного партийно-политического фактора на развитие и комплектование армии. 

Так, например, Н.В. Чарыков в мае 1901 года подчеркнул: «Покойный король (Милан – 

Я.В.) создавал для Сербии дорого стоящую, но хорошо обставленную активную военную 

силу и направлял ее на войну с Болгарией. Недавний военный министр полковник Васич, 

начал пересоздание этой армии в милиционное войско, пригодное только для обороны. 

Сменивший его полковник Янкович, сослуживец Милана, хочет снова повернуть дело на 

прежнее. Наконец лозунгом влиятельной ныне радикальной партии служит сокращение 

военных расходов и содержание военной силы лишь в размере, необходимом для 

поддержания внутреннего порядка».
2
 

В свою очередь, известный сербский военный историк М. Белаец обращает внимание 

на тот факт, что становление и развитие сербских вооруженных сил позитивно влияло на 

общую модернизацию страны, способствовало развитию в стране промышленности, 

обусловило необходимость строительства железных дорог, создания системы 

здравоохранения, образования, изменяло общую городскую культуру
3
. 

Другими словами, как отметила Е.Г. Пономарева, «именно политическая история 

рассматривалась и сейчас нередко рассматривается как главный вектор европеизации 

страны в отрыве от состояния менталитета общества»
4
, а по словам М.В. Белова, «великие 

державы (в лице России) пытались адаптировать свой собственный государственный опыт к 
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сербской специфике, но добиться его органического включения в иную социально-

политическую среду удавалось отнюдь не всегда»
1
. 

Эти тезисы в некоторой степени согласуются с мнением А.Л. Шемякина, который 

заметил, что «все политические факторы и институты, особенно заимствованные в Европе 

(парламентаризм, демократия, конституционный строй), представлены как бы вне сербской 

социальной реальности»
2
. Он же отметил, что, «принимая универсальную терминологию за 

сущее, т.е. за реальную практику управления, исследователи грешат против истины, когда 

полагают, что с введением в Сербии институтов либерального государства (по конституции 

1888 г. или при ее ―переиздании‖ в 1903 г.) в ней автоматически сложился столь же 

либеральный режим – т.е. парламентская демократия европейского типа»
3
.  

Подчеркивая, что с помощью методов исключительно институционального анализа 

невозможно объяснить, почему одинаковые по форме институты государственной власти в 

различных странах порой действуют совершенно по-разному, в своих работах А.Л. 

Шемякин доказывает очевидность того факта, что «Сербия кануна мировой войны отнюдь 

не являлась «современным европейским государством» (равно, впрочем, как и никто из 

иных ее балканских соседей) — в силу хотя бы прочного традиционного сознания, 

сложившегося в патриархальном сербском социуме, консервации которого способствовали 

практически не менявшиеся на протяжении всего периода независимости архаичные формы 

и условия его существования»
4
. Опираясь в том числе на свидетельства российских 

официальных преставителей в Белграде, общественных деятелей, путешественнков, ученый 

показывает, что «институционально имитриоровать Европу автомамтически совсем не 

означает являться ею», а политика в молодом сербском государстве стала инструментом 

беспощадной борьбы политических партий, относящихся к своим оппонентам как к 
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непримиримым врагам, и не понималась лидерами страны как «способ амортизации 

общества»
1
.  

В выпущенном в 2011 году Институтом славяноведения РАН обобощающем труде 

«Югославия в ХХ веке» исследователь рельефно и убедительно показывает, что «золотой 

век» сербского парламентаризма, «несмотря на демократизацию политического процесса в 

результате смены династий и принятия конституции 1903 г., сохранил «родовые черты» 

прошлой эпохи»
2
. В этом же контексте, исходя из анализа стереотипов традиционного 

мышления, историк объясняет популярность войны в сербском обществе, подчеркивая, что 

«героическое начало закладывалось в сербских детях с малых ногтей, что не могло не 

сказаться на формировании их мироощущения, какое всегда оставалось сугубо 

конфронтационым, в рамках оппозиции свой-чужой»
3
.  Отметим также, что еще ранее 

данные дискуссионные вопросы были отражены в статьях выущенного к 200-летней 

годовщине первого сербского восстания сборнике статей «Двести лет новой сербской 

государственности. К юбилею начала первого сербского восстания 1804-1813»
4
 и в 

продолжающемся научно-издательском проекте «Человек на Балкнах», материалы которого 

будут использоваться в настоящей работе.  

Именно данные выводы будут являться историографической основой при 

дальнейшем изложении материала.  

Таким образом, при исследовании проблем сербской истории нельзя не учитывать 

тот факт, что политическая вестернизация страны, наиболее активно начавшаяся после 1878 

года, находилась в отрыве от традиционных общественных структур, а реальная, особенно 

государственная, жизнь в Сербии, как показывают в том числе и свидетельства русских 

путешественников и дипломатов, была далека от общепринятых в Европе поведенческих 
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норм и социокультурных стандартов. Не случайно известная сербская исследовательница Л. 

Перович отметила по этому поводу, что «сербская модернизация отождествлена с 

европеизацией Сербии»
1
. Она же подчеркнула в этой связи: «Задруга с ее экономическими и 

социальными функциями, системой ценностей лежит в основании идеологии сербского 

социализма шестидесятых и семидесятых годов, или радикализма восьмидесятых годов XIX 

века. Квинтэссенция этой идеологии – народное государство в противовес современному 

государству, которое вводит власть права, основывает институты и создает 

административное сословие – бюрократию»
2
. В этой же связи сербская исследовательница 

Д. Стоянович, посвятив свое исследование изучению формирования и функционирования 

сербских государственных и политических структур в XIX-ХХ веках, пришла к 

закономерному выводу, что неразвитость политической культуры, отсутствие в стране к 

началу ХХ века «политического менталитета» стали серьезной помехой на пути 

модернизации страны
3
. В свою очередь, германский исследователь Х. Зундхаузен в своей 

книге «История Сербии XIX-ХХI века», оценивая глубинные последствия майского 

переворота 1903 года, подметил, что в «золотую эпоху» модернизации Сербию повели 

именно радикалы, которые изначально в своей программе выступали за 

некаптиталистический путь развития страны, явившись в конце XIX - начале ХХ века 

непримиримыми противниками милановской «европеизации»
4
.  

Полемика, однако, продолжается. Так, например, Б. Костич, бывший участником 

непростых событий на территории Югославии в период Второй мировой войны и личным 

секретарем Д. Летича
5
, написавший в начале 60-х годов ХХ века публицистическое 

исследование о деятельности сербских офицеров в начале ХХ века, прямо ставит вопрос: 

                                                           

1
 Перович Л. Сербия в модернизационных процессах XIX-ХХ веков // Человек на Балканах. Социокльтурные 

измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX – середина ХХ в.) СПб., 2007. С. 19.   
2
 Там же. С. 28. 

3
 Стоjaновић Д. Србиja и демократиja. С. 374, 375. 

4 Зундхаузен Х. Историjа Србиjе од 19 до 21 века. Београд, 2008. С. 229-230. 
5
 Дмитрий Лѐтич (12.8.1891 – 23.4.1945) – сербский политический деятель. Участник Первой мировой войны, 
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ранен. В феврале 1931 года был назначен министром юстиции. Основатель националистического движения 

«Збор». Приветствовал присоединение Югославии в 1941 году к Тройственному пакту. В апреле 1941 года, во 

время вторжения германских войск в Югославию, командовал 6-м резервным пехотным полком. После 

оккупации примкнул к генералу Милану Недичу – главе марионеточного правительства Сербии. Погиб в 

автокатастрофе в Словении. – Прим. авт. 
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«если после 29 мая 1903 года в Сербии не было свободы, то что же тогда было в Сербии?»
1
 

А критикуя концепцию А.Л. Шемякина, сербский исследователь Н. Жутич в изданной в 

2007 году Институтом современной истории Сербии книге «Либерализм и сербы», особо 

подчеркивая, что сербское общество в течение XIX – начале ХХ века впитало в себя 

передовые либеральные европейские ценности, пишет: «Анализ идеологической сущности 

ключевых сербских государственных, политических, религиозных, культурных и 

национальных институций и выдающихся ее деятелей, показывает, что сербская элита в 

значительной мере восприняла идеологию либерализма»
2
.  

Рассуждая, однако, о формировании и развитии сербской национальной идеи в 

начале ХХ века, автор говорит об определяющем влиянии на формирование и эволюцию 

этих идей масонских лож, пытаясь именно этим, исходя из теории заговора и 

конспиративизма, объяснить сложные политические процессы в Сербии.  «Масонские ложи 

в Сербии были основаны обществом Св. Савы, которое было проводником сербской 

национальной пропаганды в Македонии». Он же пишет далее: «Жены сербских масонов 

образовали ―Коло сербских сестер‖ – общество, которое ставило задачу вести 

идеологическую и национальную пропаганду среди сербских женщин в соответствии с 

европейскими либеральными ценностями». Этим фактором автор легко объясняет смены 

векторов сербской политики в начале ХХ века: «За время сотрудничества с 1903 по 1908 г. 

сербских и венгерских масонов сербская национальная пропаганда, связанная с идеей 

территориального расширения страны и объединения всех сербов, была обращена на юг 

(Македонию). Однако после прекращения сотрудничества между венгерскими и сербскими 

ложами направление сербской национальной пропаганды поменялось на запад – в Боснию и 

Герцеговину, в границы Австро-Венгрии»
3
. Правда, тезисы автора, не подкрепленные 

никаким научным аппаратом, звучат малоубедительно.  Отметим в этой связи, что вопрос о 

создании и деятельности масонских лож в Сербии и Югославии еще в 80-е годы ХХ века 

был достаточно детально проанализирован сербским историком Зораном Ненезичем, а 

материалы, изложенные в его книге, будут использованы нами при анализе политических 

                                                           

1
 Костић Б. Официри, пучеви и политичари. Београд, 2009. С.46. 

2
 Žutić N.  Liberalizam I srbi u prvoj polovini XX vijeka. Iz istorije ideologije građanskog liberalizma. Beograd, 2007. 

C. 11. 
3
 Ibid. C. 27. 
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событий в Сербии начала ХХ века
1
. Заметим также, что мы далеки от мысли объяснять 

происходившие в начале ХХ века события в Сербии и на Балканах в целом с позиции 

глобальной теории заговора и его распространения на «третий мир»
2
.   

Вопрос о непосредственной деятельности «Черной руки», еѐ руководителях, в 

частности Д. Дмитриевича (Аписа), роли этой структуры в общественной жизни страны 

имеет достаточно противоречивое освещение в российской и зарубежной историографии. 

Интерес к изучению политической роли сербского офицерского корпуса проявился прежде 

всего в контексте исследования предпосылок начала Первой мировой войны. Этот вопрос 

до сих пор является дискуссионным. При изучении ее причин исследователи вполне 

справедливо большее внимание обращают на сложный комплекс межгосударственных 

противоречий: России, Франции, Великобритании, с одной стороны, Германии, и Австро-

Венгрии – с другой. Через эту же призму рассматривается и балканский вопрос. Именно 

поэтому болгарский историк Г. Марков заметил, что «в убийстве Франца-Фердинанда в 

Сараево великие державы нашли свой повод для десятилетиями готовившейся мировой 

войны, в которой удвоившая свою территорию Сербия поставила на повестку дня еще и 

расширение на запад. Четырехлетняя бойня сопровождалась «балканизацией Европы и 

мира»
3
. Сама же роль  балканских государств в развязывании этого мирового конфликта до 

сих пор является предметом острых дискцуссий, причем, заметим, не только исторических. 

К одной из таких проблем и относится деятельность организации «Объединение или 

смерть» или «Черная рука». 

По вполне понятным причинам советской историографии был свойственен 

классовый подход не только к анализу внутриполитического состояния сербского 

государства в начале ХХ века, но и к объяснению причин начала мирового конфликта, его 

характера, которые, «как и весь ход истории, показали, что врагами балканских, в том числе 
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2
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и сербского народов были империалисты всех держав Европы»
1
. В этом же контексте 

рассматривались события в Сараево 14 (28) июня 1914 года. В 20 – начале 30-х годов ХХ 

века в СССР стали появляться исследования, в которых доказывалась не только прямая 

взаимосвязь между покушением на Франца-Фердинанда и деятельностью организации 

«Черная рука», но и участия в подготовке этого убийства российских военного и 

дипломатического агентов, тем более что доктрина империалистического заговора, в 

контексте которого покушение в Сараево можно было рассматривать как «идеальное 

убийство», вполне вписывалась в идеологическую модель нового советского государства. 

Нельзя в этой связи не согласиться с мнением американского историка Джорджа Энтина, 

который отметил, что «теории заговоров как средство интерпретации истории и политики 

являются опасным и дестабилизирующим явлением в сегодняшнем мире», служа 

инструментом, с помощью которого легко можно «объяснить смятение умов нашего 

времени, а также широко распространенную  неспособность частных лиц и групп 

действовать в своих интересах»
2. 

В этой связи нельзя не остановиться на трудах известного историка академика М.Н. 

Покровского (1868-1932), рассматривавшего Первую мировую войну прежде всего как один 

из симптомов загнивания капитализма и средство отсрочить мировую пролетарскую 

революцию. «‖Виноват‖ в кровопролитии не тот или другой империализм, а империализм 

вообще – французский, английский или русский – не меньше германского или 

австрийского»
3
, – пишет историк. Главную же ответственность за развязывание мировой 

бойни он возлагает на правящие круги России и Франции.  

Автор не ставит под сомнение причастность сербских офицеров к убийству в 

Сараево («еще в начале того же 1914 г. сербские офицеры открыто говорили о предстоящей 

войне с Австрией»
4
), которое совершили «мобилизованные Димитриевичем сербские 

юноши», особо подчеркивая при этом, что «сербская военщина, чувствуя на своем плече 

могучую руку северной покровительницы, не боялась войны», а сама война таким образом 
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 Ярошенко М.М. Русско-сербские отношения в годы Первой мировой империалистической войны (от 

июльского кризиса  1914 года до разгрома Сербии в 1915 году): автреф. дис… канд. ист. наук. Львов, 1953. С. 
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«непосредственно была спровоцирована русской военной партией»
1
. М.Н. Покровский 

делал вывод, что «перед нами картина очень ―тонко‖ проведенного заговора, где все было 

предусмотрено, даже в оправдание на случай могущих явиться подозрений»
2
.  

Более предметно концепцию М.Н. Покровского обосновал историк Н.П. Полетика в 

монографиях «Сараевское убийство», и «Возникновение Первой мировой войны», в основу 

которой легло более раннее исследование автора – «Возникновение мировой войны»
3
. 

Автор проводит прямые параллели между событиями в Сараево и деятельностью «Черной 

руки» и «Народной обороны», отмечая, что покушение на Франца-Фердинанда было одним 

главных пунктов программы этих обществ. Он, в частности,  пишет: «В 1910-1914 гг. 

руководители ―Черной руки‖ организовали шесть покушений на видных австро-венгерских 

сановников в южнославянских землях двуединой монархии. Сараевское покушение явилось 

последним, шестым по счету и получило более широкий политический резонанс, чем 

остальные, ему предшествовавшие»
4
.
  

Историк одним из первых в отечественной историографии поставил вопрос о 

степени влияния офицерского корпуса на политическую жизнь страны, однако его тезисы, 

посвященные анализу внутриполитического положения Сербии в 1903-1914 годах, кажутся 

нам недостаточно убедительными. Так, оценивая итоги событий 29 мая 1903 года и назвав 

при этом вполне справедливо сербские конституции «потемкинской деревней», созданной 

для того, чтобы «производить впечатление на иностранцев», историк для подтверждения 

своих тезисов о прямой причастности сербского руководства к трагическим событиям в 

Сараево, гипертрофируя и демонизируя события политической истории страны начала ХХ 

века, отметил, что «Сербия является классической страной дворцовых и государственных 

переворотов, тайных покушений и убийств, помимо взяточничества, казнокрадства и 

продажной бюрократии. Вопреки распространенному у нас (благодаря стараниям 

Милюкова и других «славянофилов») в период 1908-1917 годов мнению, что Сербия 

демократическая и патриархальная страна par excellence, влияние безответственных 
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факторов в политической жизни Сербии выпирает наружу во все периоды сербской 

истории. <…> Движущей силой сербской политической жизни была армия; все попытки 

политических партий – либеральной, прогрессивной и радикальной – установить в 

государственной жизни известный режим юридической ответственности парализовывались, 

помимо противодействия военщины тем фактом, что эти партии приходили к власти путем 

государственного переворота. Династии правили страной постольку и до тех пор, пока 

опирались на армию»
1
.    

Так же как и М.Н. Покровский, именно Россию Н.П. Полетика делал ответственной 

за развязывание Первой мировой войны, а организацию покушения он возлагал на 

российских представителей: дипломатического и военного агентов в Сербии – Н.Г. Гартвига 

и В.А. Артамонова, а также министра иностранных дел России С.Д. Сазонова, что и 

составило главный вывод автора. Н.П. Полетика отмечал, что Гартвиг, занимая в Сербии 

«совершенно исключительное положение», вел «политическую линию прямо 

противоположную директивам Петербурга», доказывая при этом, что политика сербского 

премьера Н. Пашича была прямым исполнением воли российского посланника. «Но они 

могли подчиняться ей без всяких затруднений, так как интересы великосербской идеи 

совпадали со взглядами Гартвига»
2
. Он также замечает: «Поэтому трудно предположить, 

чтобы Гартвиг, фактический хозяин Сербии, vis movens сербской политики, без визы и 

одобрения которого сербское правительство не совершало ни одного сколь-нибудь 

значительного шага, мог ничего не знать о заговоре. Еще более невероятно это и в 

отношении Артамонова, работавшего в тесной связи с Димитриевичем»
3
.  

Исходя из тезиса о виновности Сербии в организации покушения, историк сделал 

вполне «логичный» вывод об истинных «виновниках» мирового пожара.  «Ведь если 

допустить, что это покушение было сознательно организовано сербским правительством с 

расчетом вызвать им войну (если, конечно, Димитриевич запрашивал Артамонова, а 

Артамонов, со своей стороны, запрашивал Петербург), то вся картина возникновения войны 

получает совершенно новое неожиданное освещение. Тогда окажется, что Сербия только 
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выполнила ―социальный заказ‖ Антанты создать повод для самого благоприятного варианта 

войны ее с Тройственным союзом. Тогда окажется, что сараевское убийство явилось 

организованным Антантой скрытым нападением на одного из членов Тройственного союза 

– Австро-Венгрию – и что тезис Германии «на нас напали» (wir waren angegriffen) 

совершенно правилен. Правда, напали не открыто, а тайком, по- разбойничьи, но все-таки 

напали, и напали первые»
1
, – писал Полетика.   

Позднее, в связи с отменой в Сербии в 1953 году приговоров Салоникского процесса 

и публикацией соответствующих документов, в частности показаний Аписа
2
, он несколько 

смягчил свою позицию. Не снимая ответственности за развязывание войны с российских 

правящих кругов, автор указывает, что Артамонов «проявил излишнюю доверчивость», 

давая Апису деньги на организацию разведки и фотосъемку Боснии, притом не зная, что 

они идут на подготовку покушения
3
. Вместе с тем Н.П. Полетика сделал вполне 

обоснованный вывод: «Сараевское убийство явилось для Австрии удобным предлогом для 

того, чтобы, разгромив Сербию, восстановить превалирующее положение Австрии на 

Балканах, обезопасив себя в будущей ―большой войне‖ от ударов с юга, со стороны Сербии, 

и получить возможность перебросить все силы против царской России»
4
. 

Вопреки тезисам Полетики об «ответственности» российских правящих кругов за 

развязывание мировой бойни отметим, что еще в 20-е годы ХХ века подавляющее 

большинство российских политиков и историков, оказавшихся после событий 1917 года в 

эмиграции, отмечало, что к 1914 году политическая, экономическая и военная неготовность 

России к войне была очевидна. «И если генерал Сухомлинов, занимавший пост военного 

министра, бросил в одном интервью, наделавшем много шума, своѐ: ―Россия готова‖, то, по 

существу, слова эти были только легкомысленной бравадой или довольно дешевым 

политическим блефом»
5
, – писал военный историк и генерал Ю.Н. Данилов. В свою очередь  

историк и политик С.П. Мельгунов, подчеркивая неожиданность войны даже для высшего 

военного руководства России и ссылаясь на того же Сухомлинова, пишет, что Николай 
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Николаевич, «занимавший прежде пост Совета Государственной обороны, принял 

верховное командование совершенно к этому неподготовленным; по словам Поливанова, 

Н.Н. настолько не был готов для занятия своего ответственного поста, что долго плакал, не 

зная, ‖за что ему взяться, чтобы разобраться с эти делом‖»
1
.  

Вопрос ответственности за развязывание мировой войны волновал не только 

историков, но и югославских политиков межвоенного периода, многие из которых также 

пытались возложить  вину за ее начало на политическое, а особенно на военное руководство 

Сербии. Так, известный политический деятель Югославии Светозар Прибичевич, 

симпатизируя Апису в целом и особо подчеркивая, что сербское правительство, не имея 

никакого права судить Димитриевича в Салониках по ложному обвинению,  использовало 

этот аргумент в качестве оправдания расправы над Черной рукой», тем не менее заметил по 

этому поводу: «Верю, что Апис мог это подготовить. Престолонаследник Франц-Фердинанд 

рассматривался политическими и военными кругами Сербии как очень опасный для 

интересов Сербии. Думали, что первый его шаг после вступления на престол будет реформа 

по превращению дуалистической монархии в федеративную. А это, по мнению сербских 

политиков, привело бы к консолидации сил в Австро-Венгрии и усложнило бы задачу по 

национальному объединению. Апис же в рядах армии был олицетворением сербского 

национализма. Вследствие этого он мог прийти к мысли убить Франца-Фердинанда как 

серьезную помеху осуществления сербской национальной программы. Тем более что приезд 

Франца-Фердинанда в Боснию  на Видов Дан рассматривался всеми сербами как прямой 

вызов».  В оправдание действий Аписа, который «как никто другой знал, что сербской 

армии после окончания Балканских войн необходима мирная передышка», Прибичевич 

пишет, что полковник «не мог и подумать, что это покушение будет иметь такие страшные 

последствия»
2
.  

В интервью, данном корреспонденту сербской газеты «Политика» в апреле 1925 

года, бывший соратник Н. Пашича Л. Йованович особо подчеркнул факт того, что сербский 

премьер заранее знал о готовящемся в Сараево покушении, пытаясь даже предупредить 
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австро-венгерские правящие круги
1
. Представляется, что Л. Йованович несколько лукавил, 

поскольку еще российский посланник в Белграде Н.Г. Гартвиг в донесении министру 

иностранных дел Сазонову указывал, что убийцы эрцгерцога проживали в 1914 году в 

Белграде, а «личность Г. Принципа была известна министру народного просвещения 

Сербии Любе Йовановичу»
2
. В свою очередь, В. Трбич вспоминал, что непосредственно 

после покушения Л. Йованович сказал ему: «Если следствием будет доказано что в 

покушении замешаны подданые Сербии, их следует немедленно придать суду. Мы, после 

таких войн находимся в трудном положении и нам не нужно никаое обострение с Австро-

Венгрией. Нам нужен мир, что бы мы смогли усилиться».
3
 

В марте 1928 года хорватский политик Степан Радич в своей речи на заседании 

югославской Скупщины, вызвавшей острую полемику в том числе и на страницах печати, 

прямо возложил ответственность за развязывание войны на сербское руководство и лично 

на премьера Н. Пашича
4
. Эта же мысль сквозит в воспоминаниях высокопоставленного 

сотрудника спецслужб Австро-Венгерской монархии Максимилина Ронге, который, 

оправдывая предъявленный Сербии известный ультиматум, прямо пишет, что «по 

документам министра Пашича можно было проследить все этапы широко задуманной 

политики по усилению Сербии. Выявлены были связи со славянами в Австро-Венгрии и 

даже с венграми. После аннексии Боснии и Герцеговины общая политическая линия Сербии 

заключалась в скрытом вооружении и в проведении ловкого маневра, который должен был 

взвалить вину за войну на Австро-Венгрию»
5
. Причем этот один из видных руководителей 

австрийской разведки в своих мемуарах весьма тенденциозно представляет перед читателем 

выстрел в Сараево как акт, хорошо спланированный белградскими правящими кругами, 

подготовка к которому велась на протяжении длительного времени. «Ряд документов 

сильно компрометировал династию Карагеоргиевичей. В частности, было найдено 

обвинительное заключение военного суда от 1879 года, в котором Петр Карагеоргиевич, 

Лукич из Милосевача и портной Милан Шелякович обвинялись в нелегальном приезде в 
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Сербию в целях убийства правящего монарха. Еще хуже было письмо С. Лукашевича 

Пашичу с копией письма королю, датированного 1905 годом. В этом письме Лукашевич 

угрожал королю, что, если не будут удовлетворены его справедливые денежные требования, 

он разоблачит чудовищные факты: убийство по приказу короля Петра короля Александра 

Обреновича, подготовку вторжения сербов в Черногорию при помощи обмана пограничной 

стражи подложными документами; получение комиссионных при заказах на орудия, 

намерения Петра отравить черногорскую княжну Ксению, если она выйдет замуж за короля 

Александра Обреновича и т.п. Как видно из сербской бухгалтерии, упорный Лукашевич 

действительно получил свои деньги», – пишет Ронге
1
.   

В свою очередь, бывший министр торговли в кабинете Пашича Велизар Янкович в 

двух номерах газеты «Политика» за июль 1931 года особо подчеркивал тот факт, что 

сербский кабинет ничего не знал о готовящихся событиях, возлагая ответственность за них 

исключительно на организацию «Черная рука»
2
. О непричастности сербского правительства 

к событиям в Сараево писал в той же газете бывший военный министр страны Душан 

Стефанович, пересказывая читателям свой разговор с Пашичем. Он подчеркивал, что до 

Пашича доходили слухи о готовящемся покушении, о чем он поставил в известность С. 

Протича, который, в свою очередь, дал распоряжение усилить пограничный контроль и не 

допустить на территорию Боснии «сомнительных личностей»
3
. О непричастности 

политических кругов Сербии к событиям в Сараево писал также известный британский 

историк Сеттон-Ватсон, при этом особо подчеркивая, что связь самого Аписа с сараевскими 

убийцами никем не доказана
4
.  

Публикация «сенсационных» исследований, цель которых подогреть к проблеме 

нездоровый читательский интерес, продолжается и сегодня. Прежде всего, отметим книгу 

Бориса Старкова – «Охотники на шпионов», которая «знакомит широкие круги читателей с 
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малоизвестными страницами истории российской контрразведки»
1
. Раздел данной книги, 

посвященный анализу ситуации на Балканском полуострове кануна Первой мировой войны, 

представляет собой компиляцию уже опубликованных по этому вопросу исследований, в 

том числе Н.П. Полетики. Автор, по сути, повторяет версию этого историка о том, что 

«российская военная разведка и дипломатическая служба были не просто осведомлены о 

готовящемся покушении, но и своими действиями подталкивали к его совершению»
2
, а 

также то, что покушение на престолонаследника явилось следствием хорошо 

организованного масонского заговора. Удивляет при этом полное отсутствие в книге 

научного аппарата, при голословном утверждении автора о том, что «российские 

исследователи все это время были лишены возможности работать с данными источниками 

по причинам строгой секретности этих документов»
3
.  

Данные утверждения, однако, не новы. Первые сведения об участии масонов в 

организации сараевского покушения дала лондонская газета «Джон Булл» 11 июля 1914 

года, написавшая, что Г. Принцип незадолго до покушения ездил в Париж, где получил 

деньги для совершения убийства от ложи «Великий Восток»
4
. В то же время В. Дедиер, 

особо подчеркивая верность эрцгерцога католическим убеждениям,  указывает на его 

серьезные антисемитистские настроения. Франц-Фердинанд, как замечает историк, был 

убежден, что именно еврейство представляет непосредственную опасность для 

существования империи. Наследник престола даже вступил в конфликт с австрийскими 

банкирскими домами, которые, как подчеркивает Дедиер, «находились под влиянием неких 

еврейских финансовых кругов»
5
.  

Ответственность за организацию покушения на Франца-Фердинанда приписывали 

международным масонским организациям некоторые западные издания еще в 30-е годы XX  

века – в канун новых потрясений в Европе.  Так, например, после убийства в 1934 году в 

Марселе короля Югославии Александра Карагеоргиевича западная пресса открыто писала о 

преемственности этих преступлений, прямо возлагая ответственность за  организацию этих 
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убийств на международные масонские организации, указывая, что и Принцип и Габринович 

являлись членами масонских лож в Сараево и Загребе
1
. Заметим также, что накануне 

Первой мировой войны, в разгар Боснийского кризиса, российские военные агенты с 

тревогой сообщали об усилении влияния масонских организаций на внешнюю политику 

европейских государств. В частности, антимасонской направленностью пронизаны рапорты 

военного агента во Франции Ностица, указывающего в своих донесениях за 1909 год на 

стремление некоторой части господствующей элиты французского общества, относящихся 

к масонской ложе «Великий Восток Франции», к установлению более тесных контактов с 

Германией, изъявляя при этом «готовность принести для этого в жертву всякую мысль о 

возвращении потерянных в 1871 г. двух провинций, вопреки патриотическим мечтаниям, 

хранимым до сих пор в сердцах большинства французов»
2
. В усилении именно масонских 

организации Ностиц видел для России главную внешнеполитическую опасность. «При том 

влиянии, которым пользуются масоны во Франции и при их недружелюбии к России они 

отныне будут в состоянии придать новую силу стремлениям тех, которые стараются 

поколебать существующее во французском народе верование в необходимость франко-

русского союза»
3
, – указывал российский военный агент. В свою очередь З. Ненезич 

отмечал, что «вопрос роли масонов был поднят во время допросов 12, 13, 17 и 18 октября, 

когда Чабринович и Принцип на вопрос адвоката Косте Премужича определенно заявили о 

принадлежности к масонской ложе Воислава Танкосича, Милана Цигановича и Радована 

Казимировича, которые в той или иной степени были замешаны в организации 

покушения»
4
. В то же время исследователь утверждает, что никто из членов «молодой 

Боснии» не состоял членом сербских масонских лож, «так как по общему решению 

белградских масонских лож в масонский союз не принимали несвободных людей, а также 

студентов и детей»
5
. 

Во второй половине 20-х – первой половине 30-х годов появлялись соответствующие 

исследования, в которых Первая мировая война также представлялась как  результат 
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мирового сионистского заговора, направленного прежде всего против государственного 

строя Российской империи. В качестве примера приведем отрывок из книги В.Ф. Иванова – 

министра внутренних дел в Дальневосточном правительстве братьев Муравьевых, 

сформированном в 1922 году на территории занятой белыми войсками, в которой он 

интерпретирует события в Сараево именно в этом контексте. Автор, демонизируя значение 

масонства,  при этом особо подчеркивает, что не только непосредственные исполнители, но 

и организаторы убийства эрцгерцога, которые, по мнению автора, возглавляли российский 

МИД, входили в состав масонских организаций,. «Русская дипломатия, захваченная 

масонами, работала на союзников. Масоны Сазонов, министр иностранных дел Российского 

императорского правительства, русские послы — в Париже Извольский, в Сербии 

Штрандтман — были простыми пешками в руках англо-французских масонов-политиков. 

Русский посол в Париже Извольский при получении известий о начавшейся войне с видом 

триумфатора заявил: ―Это моя война!‖ Руководители  политики Англии, Америки и 

Франции о войне были осведомлены за несколько лет и вели к ней деятельную подготовку. 

<…> Мировая война — масонская война, велась во имя торжества масонских принципов и 

национальных интересов еврейства. ―Международное еврейство, – писала еврейская газета 

―Пейевише вордле‖ от 13 января 1919 года, – принудило Европу принять войну, чтобы по 

всему свету начать новую еврейскую эру»
1
.  

Действительно, по словам исследователя Дж. Энтина, «конспиративизм – это 

обширная и сложная тема, которая заслуживает изучения с разных сторон. Социальная 

психология раскрывает, что теории заговоров дают их сторонникам целостную картину 

мира, в которой нет противоречий, неточных деталей и вопросов без ответов»
2
.  

                                                           

1
 Иванов В.Ф. Русская интеллигенция и масонство от Петра I до наших дней. М., 1997. С. 395-398.  Впервые 

эта книга была изана в Харбине в 1934 году. Действительно, английский посол в Париже лорд Берти, писал 

что Извольский в разгар июльского кризиса 1914 года «на всех перекрѐстках заявляет, что Россия готова и 

война неизбежна». «Какая глупость, даже если это правда!» - восклицал английский дипломат, который был 

невысокого мнения о дипломатических талантах тогдашнего российского посла в Париже. Он пишет в ноябре 

1914 года: «Какой дурак этот Извольский. Несколько дней назад он сказал: «У меня нет друзей. У меня есть 

союзники и люди которыми я пользуюсь». В начале войны он претендовал на роль еѐ виновика: «Это моя 

война». Теперь же он говорит: «Если бы я сколько-нибудь был ответственен за эту войну, я бы не простил бы 

себе этого никогда». Данные слова никак не вяжутся с выводами И.Ф. Иванова. См.: Берти За кулисами 

Антанаты. С. 20, 37.   
2
 Энтин Дж. Указ. cоч. С. 79. 
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В этой же связи отметим недавно вышедший сборник «Кто развязал Первую 

мировую. Тайна сараевского убийства»
1
, в основу которого легло исследование 

американского историка Сиднея Фея, опубликованное еще в конце 20-х гг. ХХ века и 

вышедшее в СССР в 1934 году, что вполне, как мы показали выше, отвечало идеологемам 

нового советского государства. Сама по себе подобная публикация, несомненно, полезна 

для круга читателей, интересующихся причинами возникновения Первой мировой войны, 

однако представленные обширные фрагменты двухтомного сочинения Фея
2
, весьма 

тенденциозные по отношению к Сербии, руководство которой автор прямо обвиняет в 

развязывании этой войны, требуют наличия серьезных научных комментариев, чего 

составитель сборника В.Л. Гончаров сделать не смог. Не выдерживает никакой научной 

критики написанное им же компилятивное послесловие
3
.  

Не случайно еще академик Е.В. Тарле отметил, что «никогда и никем не было 

доказано (хотя об этом и говорилось), что в заговоре принимали участие сербские власти»
4
, 

а один из значительных отечественных исследователей роли военного фактора и его 

влияния на политическую жизнь Балкан Ю.А. Писарев подчеркивал, что «о сараевском 

убийстве и салонинском судебном процессе над «Черной рукой» по самым 

приблизительным подсчетам написано свыше 4 тыс. сочинений, но лишь незначительная их 

часть может считаться серьезным исследованием»
5
.   

                                                           

1
 Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского убийства. М., 2010.  В этой связи следует отметить: Cohen 

Philip J. Serbia’s secret war: propaganda and the deceit of history. Texas A&M University Press, 1996; Pozzi Henri 

Black hand over Europe. Zagreb, 1994 
2
 Фей С. Происхождение мировой войны: в 2 т. М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. На с. 39 Сидней Фей, опираясь на уже 

упоминаемые нами статьи Л. Йовановича, в которых прямо указывалось, что сербское правительство заранее 

знало о готовящемся преступлении, а Н. Пашич даже предупреждал об этом австро-венгерские власти, строит 

свою теорию об ответственности сербских политических кругов за развязывание мировой войны. Историк 

прямо пишет, «что члены сербского правительства знали о заговоре приблизительно за месяц до убийства, но 

не приняли никаких серьезных мер, чтобы предупредить его».  
3
 Отметим также, что издатели этого сборника исключили из публикации справочный аппарат С.Фея, что не 

дает возможности использования данного издания профессиональными историками. Кроме того, в указанном 

сборнике представлены обширные куски лишь второго тома книги Фея. Составители, почему-то обошли 

вниманием первый том, в котором автор останавливается на объективных предпосылках этого мирового 

конфликта.  – Прим. авт. 
4
 Тарле Е.В. Политика: история территориальных захватов (XV-XX века). М., 2001. С. 539.   

5
 Писарев Ю.А. Российская контрразведка и тайная сербская организация «Черная рука» // Историjски 

часопис. Књ. XXXIX (1992). Београд, 1994. С. 186.  
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Ю.А. Писаревым был опубликован ряд работ, в которых  впервые в отечественной 

историографии  была проанализирована деятельность Д. Дмитриевича и его соратников
3
. 

Историк последовательно отстаивал концепцию  непричастности руководства Сербии, 

равно как и российских военных и правящих кругов, к событиям в Сараево, подчеркивая, 

что «многие исследователи оперировали теми версиями документов, которые были 

подготовлены оккупационными властями Четвертного союза, захватившими в конце 1915 

года территорию Сербии и Черногории», а затем тенденциозно обработаны австро-

венгреской разведывательной службой в целях оправдания агрессии Центральных держав 

против Сербии
1
. Писарев отмечал, что для их обработки была создана специальная 

комиссия во главе с Р. Погачаром. «Расхищению подверглись также архивы военного 

ведомства Сербии, которые были отправлены оккупационными властями в Сараево и 

Терезиенштадт (Тешин), где в ту пору находились центры информационной службы австро-

венгерской армии»
2
. Именно поэтому  рассуждения об ответсвенности сербского 

правительства, и прежде всего выводы Н.П. Полетики, были подвергнуты им серьезной 

критике. Ю.А. Писарев отметил, что «историк остался в старом мире своей молодости и 

незрелых суждений. Он не захотел или не смог перестроиться и воспринять достижения 

науки и не дал себе труда ознакомиться с новыми документами, которые в корне 

опровергают старую концепцию»
3
. В этой же связи Ю.А. Писарев критикует труды 

известных сербских исследователей С. Станоевича и уже упоминавшегося нами Л. 

Йовановича
4
, обвиняя их в тенденциозности и подтасовке фактов, особо отмечая по поводу 

                                                           

3
 Помимо многочисленных статей автора, материалы которых также будут использованы в нашем 

исследовании, см., например: Писарев Ю.А.  Освободительное движение югославянских народов Австро-

Венгрии в 1905-1914 гг. М., 1962; Его же. Сербия и  Черногория в Первой мировой войне. М.: Наука, 1968; 

Его же.  Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны. М., 1985; Его же. Тайны Первой 

мировой войны. Россия и Сербия: 1914-1915. М.: Наука, 1990.  
1
 Писарев Ю.А. Тайны Первой мировой войны. С. 11. 

2
 Там же. С. 11. 

3
 Писарев Ю.А. Российская контрразведка и тайная сербская организация «Черная рука» // Новая и новейшая 

история. 1993. № 1. С. 28. См. также: Историjски часопис. Књ. XXXIX (1992). Београд, 1994. С. 188.   
4
 Станоевић С. Убиjство аустроjского престолонасљедника Фердинанда. Прилози о питању  о почетку 

светског рата. Београд, 1923. С. 46. Станоевич утверждал, правда, без ссылок на какие-либо источники, что 15 

июня (н. ст.) 1914 года Апис созвал совещание руководителей организации «Черная рука» и сообщил им, что 

он и Танкосич послали в Боснию специальных людей для убийства Франца-Фердинанада. Однако 

большинство членов совещания высказалось против осуществления этого намерения и Апис вынужден был 

отменить свой приказ, но «либо было уже поздно, либо атентаторы в Сараево не стали его слушаться»; см. 
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трудов Л. Йовановича, что «бывший ближайший соратник сербского премьера, один из 

организаторов Салоникского процесса, поссорившись с Н. Пашичем, сводил с ним личные 

счеты»
1
. В этом же смысле известный сербский историк Д. Батакович указывает, что 

организация сараевского покушения была делом рук исключительно младобоснийцев. Ни 

Апис, ни другие руководители «Черной руки», пишет исследователь, не были ни идейными 

вождями, ни, тем более руководителями «Молодой Боснии», а сами участники движения 

просто могли использовать возможности сербской офицерской организации для реализации 

своих планов
2
.  

Сербские, а позднее и югославские историки и политики могли обойти вниманием 

непростые политические события в Сербии в начале ХХ века. Среди них нельзя не отметить 

исследование В. Чоровича «Отношения между Сербией и Австро-Венгрией в XX веке»
3
, 

увидевшее свет в Белграде в 1936 году. Фактически запрещенная, она не переиздавалась в 

Югославии вплоть до 1985 года.  

Немаловажное значение для раскрытия заявленной темы имеют сведения, 

почерпнутые нами из двухтомного издания видного сербского историка Слободана 

Йовановича – «Правление Милана Обреновича» и «Правление Александра Обреновича», 

вышедших в Белграде в 1929-1931 годах
4
, в которых наиболее полно, в хронологическом 

порядке отражены основные события политической истории Сербии второй половины XIX 

– начала ХХ века.  В этом же контексте нельзя не отметить вышедшую в 2011 году 

обширную монографию сербской исследовательницы С. Раич, представляющую собой 

обстоятельный, основанный на широком использований материалов сербских архивов и 

                                                                                                                                                                                               

также: Joвановић Л. После Видовдана 1914. Крв словенства. Споменице десетгодишњице светстског рата 

1914-1924. Београд, 1924.  
1
 Писарев Ю.А. За кулисами суда в Салониках над организацией «Объединение или смерть» (1917) // Новая и 

новейшая история.  1979. №1. С. 116. Воперки мнению Ю.А. Писарева, Н.П. Полетика в  предисловии к 

русскому изданию книги английского историка В. Готлиба «Тайная дипломатия во время Первой мировой 

войны», упрекает исследователя в том, что «он ни слова не говорит о том, что сербское правительство знало 

заранее о подготовке сараевского покушения, хотя об этом имеются признания весьма авторитетных 

представителей сербского правительства, например министра просвещения в кабинете Пашича в 1914 году 

Любы Йовановича, военного министра Душана Стефановича, министра торговли Янковича, опубликованные в 

Югославии в 1924-1931 гг». См.: Готлиб В.В. Тайная дипломатия во время Первой мировой войны. М., 1960. 

С. 13.  
2
 Батаковић  Д.  Нова историjа српского народа. Београд, 2000. С. 245.  

3
 Ћоровић В. Односи измеёу Србиjе и Аустро-Угарске у ХХ веку. Београд, 1992. 

4
 Jовановић С. Влада Александра Обреновића. Књ. I-II. Београд, 1929-1931. 
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АВПРИ, анализ как биографии последного Обреновича, так и политической обстановки 

Сербии рубежа веков.
1
 Непосредственный ход переворота 29 мая 1903 года освещен в книге 

журналиста Д. Васича – очевидца событий белградской кровавой ночи
2
. В исследовании 

были также использованы материалы, не так давно переведѐнной на русский язык, книги  С. 

Чирковича «История сербов»,
3
.  

В 1933 году в Париже появилась книга известного югославского  политика Светозара 

Прибичевича (1875–1936) –  «Диктатура короля Александра»
4
, в которой представляет 

интерес его анализ причин Салоникского процесса 1917 года и оценки деятельности 

организации «Объединение или смерть». В этой же связи отметим недавно вышедшую 

книгу Б. Глигориевича  «Король Александр Карагеоргиевич в войнах за национальное 

освобождение»
5
, в которой дается достаточно детальная характеристика взаимоотношений 

сербского монарха и офицерского корпуса страны. 

 Сама же организация «Черная рука» стала предметом специального исследования 

историков после 1953 года, когда Верховный суд Республики Сербия полностью 

реабилитировал еѐ членов. Тогда же были обнародованы документы Салоникского 

процесса, в частности протоколы допросов Димитриевича-Аписа и других участников 

организации «Объединение или смерть», легшие в основу книги Б. Нешковича «Правда о 

Салоникском процессе», представляющей в этой связи не только историографическую, но и 

источниковедческую ценность
6
. Однако наиболее фундаментальным выглядит 

исследование сербского историка В. Казимировича «Црна рука», в которой с привлечением 

ценного источниковедческого материала австрийских архивов подробно анализируются 

предпосылки и ход переворота 1903 года, роль армии в политической и государственной 

жизни Сербии 1903-1914 годов, а также деятельность Д. Димитриевича-Аписа и 

                                                           

1 Раjић С Александр Обреновић. Владар на прелазу векова сукобљени светови. Београд, 2011. 
2
 Vasić D. Devetsto treća (Majski prevrat) Beograd, 1925 (reprint izd. 2000). 

3 Чиркович С. История сербов. М., 2009. 
4
 Pribićević S. Diktatura kralja Aleksandra. Zagreb, 1990.  

5
 Глигориjевић Б. Краљ Александр Караёорёевић у ратовима за национално ослобоёење. Београд, 2010. В этой 

связи отметим также и другие биографические исследования: Bjelajac M, Trifunović P. Između vojske i politike. 

Biografija generala Dušana Trifunovića (1880-1942). Beograd, 1997; Скоко С. Воjвода Радомир Путник. Београд, 

1985. 
6
 Нешковић Б. Истина о Солунском процессу. Београд, 1953. 
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организации «Объединение или смерть»
1
. В этой же связи нельзя обойти вниманием работы 

американского историка Д. Маккензи, который является автором апологетической 

биографии полковника Аписа, представляя перед читателем образ преданного борца за 

сербское дело и народного революционера. Она основана в основном на материалах фонда 

племянника Аписа М. Живановича (АСАНУ) и переведена не только на сербский, но и на 

русский язык
2
. Отмечая, что Апис знал о готовящихся событиях в Сараево, Д. Меккензи, 

повторяя слова С. Прибичевича, также указывает: «Ни Апис, ни руководство Сербии не 

верили, что сараевское покушение вызовет войну»
3
. В этом же контексте рассуждает автор 

историко-публицистического сочинения «Преторианские тенденции в Сербии. Апис и 

―Черная рука‖»
4
 Радован Драшкович, входивший в молодости в кружок, сформировавшийся 

сформировавшийся вокруг редакции газеты «Пьемонт». Как доброволец он участвовал в 

Балканской войне 1912 года, входил в четнический отряд В. Танкосича, а затем служил в 17 

пехотном полку, приняв участие в боях Первой мировой войны.  Он пишет, что решение 

Аписа послать Г. Принципа и его друзей в Сараево было напрямую увязано с  конфликтом 

организации «Черная рука» и радикального кабинета, особенно усилившимся в 1913-1914 

гг. Д. Димитриевич, указывает автор, не верил в успех покушения малоподготовленных 

молодых людей на хорошо, как он думал, охраняемого престолонаследника. Но сама эта 

попытка должна была вызвать ответную реакцию австрийских властей, создать в этой связи 

неблагоприятный для сербского премьера внутриполитический прецендент и привести к 

смене кабинета Н. Пашича, чем полковник немедленно не преминул бы воспользоваться.
5
  

 В подобном же ключе оценивает события лета 1914 года и известный сербский 

историк А. Митрович. Он, подчеркивая  непричастность официальных сербских властей к 

событиям в Сараево, тем не менее указывает на роль в них Аписа, в связи с попыткой 

руководства «Черной руки» весной 1914 года взять фактическую власть в стране в свои 

                                                           

1
 Казимировић В. Црна Рука. Личности и догаёаjи у Србиjи од преврата 1903 г. до Солунског процесса 1917 

године. Крагуjевац, 1997. 
2
 MacKenzie D. Apis: The Congenial Conspirator. The Life of Colonel Dragutin T. Dimitrijevic. Boulder, 1989; Его 

же. Апис. Београд, 1996; Его же. Апис. Гениальный конспиратор. М., 2005;  Его же. Officer Conspirators and 

Nationalism in Serbia, 1901-1914 // Essays on War and Society in East Central Europe, 1740-1920. 1987. P. 117-149; 

Его же. Солунски процесс. Београд, 1998;  Его же. Обнова Солунског процесса. Београд, 2001. 
3
 Мекензи Д. Апис. Гениальный конспиратор. С. 188.   

4
 Драшковић Р. Преторијанске тежње у Србији : Апис и "Црна рука". Београд, 2006. 

5 Там же. С. 193. 
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руки. Именно в самый канун Первой мировой войны, пишет историк, в Сербии все 

отчетливее проявлялись признаки двоевластия, которые не могли не отражаться на 

политике страны по отношению к Австро-Венгрии
1
.  В этом смысле, по мнению историка,  

возможное участие Аписа в подготовке покушения могло быть сведено лишь к помощи в 

переброске будущих убийц через границу и передача им оружия. А. Митрович при этом 

особо подчеркивал, что в этом случае сам Апис действовал только лишь как заговорщик, а 

не как руководитель разведывательного отдела сербского генерального штаба, а о 

подготовке покушения не были осведомлены не только все члены организации «Черная 

рука», ни организация «Народная оборона», а тем более правительство и высший 

офицерский корпус страны.  «Недисциплинированный и патриот полковник-заговорщик на 

свой страх и риск пользовался своим положением руководителя разведывательного отдела», 

- замечает исследователь. А. Митрович солидаризируясь с мнением Д. Батаковича, 

замечает, что Апис не стоял во главе заговора, а сами заговорщики могли лишь 

использовать его для осуществления своих замыслов.
2
 Вместе с тем, исследователь уделяет 

значительное место анализу объективных предпосылок развязывания мирвой войны, 

раскрывает сущность австро-венгерской политики по отношению к Сербии, направленную 

на ее уничтожение как государство.  

Не менее важное значение имеет объемная, написанная на широкой 

источниковедческой базе двухтомная монография югославского историка Владимира 

Дедиера «Сараево 1914»
3
. Отметим, что на сегодняшний день это издание является, 

пожалуй, самым всеобъемлющим, фундаментальным исследованием как по общему анализу 

внутрибалканских противоречий кануна Первой мировой войны, так и по раскрытию 

деятельности организаций «Млада Босна» и «Черная рука». Автор при этом  делает выводы 

о том, что сараевское убийство можно рассматривать только как одну из «многочисленных 

причин Первой мировой войны». Версию об инспирированности сараевского покушения 

некими внешними силами Дедиер считает недоказанной
4
.  

                                                           

1
 Митровић А. Србиjа у првом светском рату. Београд, 2004. С.32-36.  

2 Там же. С. 36 
3
 Dedijer V. Sarajevo 1914. Knj. I-II. Beograd, 1978.  

4
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Современные исследователи рассматривают политическую ситуацию на Балканах в 

целом и в Сербии в частности, в том числе и в контексте исследования деятельности 

российского генерального штаба и его военных агентов. Появился и ряд специальных 

исследований, наиболее значительными из которых, являются работы Алексеева М. 

«Военная разведка России»
1
,  Сергеева Е.Ю. и Улуняна Ар. А. «Не подлежит оглашению. 

Военные агенты Российской империи в Европе 1900-1914 гг.»
2
, Сергеева Е.Ю. «‖Иная 

земля, иное небо…‖ Запад и военная элита России (1900-1914)»
3
 и Шеремета В.И. «Босфор. 

Россия и Турция в эпоху Первой мировой войны. По материалам военной разведки»
4
. В 

последние годы был защищен ряд диссертаций, посвященных исследованию политической 

роли сербской офицерской элиты в начале ХХ века и событиям 29 мая 1903 года
5
. Для 

изучения заявленной темы представляет интерес исследования российских и сербских 

историков, в которых затрагиваются вопросы сербо-албанских отношений, а также развития 

четнического движения в Старой Сербии и Македонии
6
. 

ГЛАВА I.  

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННОГО ФАКТОРА СЕРБСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX-НАЧАЛЕ ХХ вв.  

1. Государство и общество Сербии второй половины XIX - начала XX 

века. Особенности и опыт взаимодействия   

Борьба за независимость и начало формирования сербской государственности 

напрямую связано с событиями Первого сербского восстания 1804-1813 годов
7
. Уже летом 

                                                           

1
 Алексеев М. Военная разведка России. От Рюрика до Николая II: в 2 т. М., 1998. 

2
 Сергеев Е.Ю. Улунян Ар. А. Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе и на 

Балканах. 1900-1914.  М., 2003.  
3
 Сергеев С.Ю. «Иная земля, иное небо…» Запад и военная элита России (1900-1914 гг.). М., 2001. 

4
 Шеремет В.И. Босфор. Россия и Турция в эпоху Первой мировой войны: по материалам  военной разведки. 

М., 1995. 
5
 Винокуров В.С. Роль армии в общественно-политической жизни Сербии в начале ХХ века (1900-1914): 

автореф. дис... канд. ист. наук. М., 2004; Курчатова О.М. Переворот в Сербии 29 мая 1903 г. как объект 

внимания внешней политики и общественного мнения России: автрореф. дис... канд. ист. наук. Саратов, 2008. 
6 Тимофеев А.Ю. Крест, кинжал и книга. Старая Сербия в политике Белграда 1878-1912 гг. СПб., 2007.; 

Искендеров П. А. Сербия, Черногория и албанский вопрос в начале XX века. СПб., 2013. Пеjчић П. Четнички 

покрет у Краљевини Србиjи 1903-1908. Крагуjевац, 2007. ; Илић  В. Српска четничка акциjа 1903-1912. 

Београд 2006.  
7
 Сербский историк Р. Люшич (см.: Љушич Р. Историja српске државности. С. 14) выделил 3 этапа 

государственного развития Сербии 1804-1918 годов: 

1. 1804-1833 – борьба за создание государства; 
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1804 года карловацкий митрополит Стефан Стратимирович направил российскому 

императору Александру I соответствующую записку с идеей создания славяно-сербского 

государства, в которой подразумевалось создание конституционной монархии во главе с 

одним из представителей династии Романовых. Большую роль в разработке основ будущей 

сербской государственности сыграли Б. Груйович и М. Ненадович. Именно в эти годы 

создается скупщина, идет постепенное формирование аппарата как гражданской, так и 

военной власти, а в 1808 году  вождь восставших Карагеоргий был провозглашен 

верховным наследственным правителем страны, что вполне согласовывалось с курсом на 

построение в Сербии полностью суверенного государства
1
. В этой же связи на повестку дня 

был поставлен вопрос о переустройстве всех общественных отношений, возникла проблема 

утверждения новых гражданских и политических структур, замены  турецкого 

управленческого аппарата своим собственным. В 1830 и 1833 году в соответствии с 

Адрианопольским мирным договором 1829 года, завершившим русско-турецкую войну 

1828-1829 годов, были подписаны султанские хатт-и-шерифы о предоставлении  Сербии 

автономии. По хатт-и-шерифу 1833 года Османская империя определила границы страны, 

которые восстанавливалась в пределах 1812  года, тем самым  признав права Милоша на 

шесть нахий
2
, что положило начало процессу оформления территории будущего 

государства, и определила размер дани, уплачиваемой Сербией. Милош Обренович стал 

верховным наследственным кнезом. В 1835 году была обнародована конституция – 

«Сретенский устав», действие которой, правда, продолжалось всего две недели, так как 

                                                                                                                                                                                               

2. 1833-1878 – вассальное государство; 

3. 1878-1918 – независимое государство. 
1
 Проблемы, связанные событиями первого сербского восстания 1804-1813 годов и формированием основ 

сербского государства, являются предметом серьезных исследований как российских, так и сербских 

историков. Среди них особо можно выделить работы В.П. Грачева, И.С. Достян, М.В. Белова, И.И. 

Лещиловской, В Чубриловича, Р. Люшича и др. авторов. Приведем лишь некоторые: Первое сербское 

восстание 1804-1813 гг. и Россия: сб.: в 2-х кн. М.: Наука, 1983; Белов М.В. Первое сербское восстание 1804-

1813 гг. и Россия: события, документы, историография. Н. Новгород, 1999; Его же. У истоков сербской 

национальной идеологии. Механизмы формирования и специфика развития. Конец  ХVIII – середина 30-х гг. 

XIX вв. СПб., 2007; Грачев В.П.  Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и Россия. 

(1805-1807). М., 2003;  Достян И.С. Русская общественная мысль и балканские народы. От Радищева до 

декабристов М., 1980; Лещиловская И.И.  Сербский народ и Россия в XVIII веке. СПб., 2006; Чубриловић В.  

Историjа политичке мисли у Србиjи XIX века. Београд, 1958; Љушић Р. Историjа српске државности. Србиjа и 

Црна Гора. Књига I-II. Нови Сад, 2001; Двести лет новой сербской государственности. К юбилею начала 

первого сербского восстания 1804-1813. СПб., 2005.   
2
 В состав Сербии вошли  Неготин (крепость Гургусовцы), Заечар (Тимокская Крайна), Алексинац, Крушевац, 

часть Нового Пазара,  Раджевина. – Прим. авт. 
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против ее введения выступила не только Османская империя, но Россия и Австрия.  В 1838 

году принята так называемая «турецкая» конституция. В 1867 году князь Михаил 

Обренович при поддержке России, Франции и Австро-Венгрии добился вывода из Сербии 

турецких гарнизонов, а в 1869 году была принята первая национальная конституция страны.  

По решениям Берлинского конгресса, окончательно установившего государственный 

суверенитет сербского княжества, территория страны расширилась за счет присоединения 

четырех новых округов: Нишского, Пиротского, Враньского и Топлицкого, что увеличило 

его площадь на 10972 кв. км, а население на 299640 человек
1
. В результате Балканских войн 

1912-1913 годов территория  Сербии расширилась за счет части Санждака, Косова и 

Метохии, Вардарской Македонии.  

Провозглашение государственного суверенитета Сербии и исчезновение прежнего 

правящего османского класса поставили на повестку дня вопрос о переустройстве всех 

общественных отношений и утверждение новых гражданских и политических структур, а 

кроме всего прочего, встал вопрос о способе включения традиционного сербского общества 

в европейскую модель социально-экономического и политического развития. Именно 

поэтому 80-90 годы XIX века, характеризуются становлением и развитием трех основных 

политических партий страны (Радикальная, Напредняцкая и Либеральная),  

провозглашением в 1882 году Милана Обреновича королем и принятием в 1888 году новой 

сербской конституции, что способствовало вовлечению в политику широких слоев 

сербского общества. Начало ХХ века знаменовалось принятием еще одной конституции 

1901 года, вводившей двухпалатный парламент, состоящий из скупщины и сената; 

одновременно происходит  нарастание внутрисербского конфликта, вылившегося в 

убийство короля Александра Обреновича 29 мая 1903 года и приход к власти Петра 

Карагеоргиевича – внука вождя Первого сербского восстания, участника франко-прусской 

войны, кавалера ордена Почетного легиона
2
. Тогда же с небольшими изменениями была 

восстановлена конституция 1888 года.  

                                                           

1
 Данченко С.И. Развитие сербской государственности и Россия. С. 37.  

2
 Петр Карагеоргиевич – сын Александра Карагеоргиевича и Персиды,  родился в 1844 году. Учился в Женеве 

и Париже, в 1862 году поступил во французскую Сен-Сирскую военную школу, откуда был выпущен 

офицером в 1864 году. Продолжил образование в Мецкой военной школе, которую закончил в 1867 году.  В 

1876 году под именем Петр Мрконич принял участие в боснийско-герцеговинском восстании.  – Прим. авт.  
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На первый взгляд может показаться, что с начала XIX века в Сербии идет сложный и 

во многом противоречивый, однако вполне естественный для молодой страны процесс 

определения системы государственного устройства и становления  его институтов. Но 

Сербия, по справедливому замечанию академика Ю.А. Писарева, «представляла тот казус, 

для которого логические рассуждения явно недостаточны»
1
. Становление новой сербской 

государственности связано с рядом специфических особенностей, которые отражались на 

политическом и социально-экономическом развитии страны и на особенностях 

формирования сербской государственной идеи, тесно связанной с вопросом о  создании на 

Балканском полуострове сильной славянской державы.   

Развитие в Сербии с начала ХIХ века новых государственных структур естественным 

образом должно было сопровождаться становлением нового национального политического 

центра. Как отметил Ш. Эйзенштадт, «следует учитывать, что созидание нового 

национального центра и установление соответствующих границ представляет главную цель 

движений протеста и революционной деятельности в этих обществах. В конце концов, 

подобное созидание происходило под эгидой традиционной политической элиты. Эта элита 

отмежевывалась и от возникающих групп самостоятельных идеологов социального 

протеста, и более автономных слоев общества, вместе с тем ее политическая 

модернизирующая деятельность сознательно в большой степени опиралась на 

традиционное обоснование легитимного порядка»
2
. Подчеркнем в этой связи то 

обстоятельство, что одной из особенностей национального движения в самой Сербии было 

то, что оно стало зарождаться задолго до того, как сформировалось гражданское общество 

или какой-либо конституционный порядок. Российский исследователь В.А. Шнирельман 

отметил по этому поводу, что «борьба за национальное возрождение и рост 

националистических движений, которые разворачиваются сейчас во всем мире, ставят на 

повестку дня новую актуальную проблематику, связанную с особенностями 

националистических идеологий и их практическим воплощением. Именно в этих условиях 

особое значение приобретает этноисторический миф, легитимирующий право данной 

группы на территорию, на развитие своей культуры и на политическое оформление вплоть 

                                                           

1
 За балканскими фронтами Первой мировой войны / Отв. ред. В.Н. Виноградов. М., 2002. С. 13 

2
Эйзенштадт Ш. Революция  и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999. С. 

309. 
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до требования полного суверенитета»
1
. Для молодого сербского государства, 

формирующегося в ходе восстания 1804-1813 годов, развитие «этноисторического мифа» 

тесно связано с борьбой за освобождение от османского владычества, которое отразилось не 

только на социально-экономическом и политическом развитии Сербии, но и немало 

способствовало оформлению особого военного – «четнического» – сознания сербского 

народа, что во многом предопределило его дальнейшую историческую судьбу, создав 

конфронтационную психологию сербского общества, а мифологическая героика, являясь 

составной частью сербской культуры, во второй половине XIX века стала возводиться в 

ранг национальной идеологии, накладываясь на отсутствие в стране системы образования и 

воспитания, основанных на европейских нормах.  

В тоже время на начальном этапе становления сербского государства  предстояло не 

только определить его будущие границы,  но и решить вопросы этнической, культурной, 

языковой, конфессиональной интеграции
2
.
 
Сделать это было не так просто,  поскольку с 

конца XVII века сербский этнос оказался разделен между двумя империями – Австрийской 

и Османской, что порождало определенный социокультурный разрыв между сербами 

«пречанами», жившими за Савой и Дунаем, в пределах Австрийской империи, и их 

соплеменниками, проживавших в пределах Турции, т.е. южнее Дуная – «сербиянцами». 

Австрийские сербы – «пречане», входившие в состав империи Габсбургов, оказались 

наиболее близкими к европейской системе ценностей, развитых в идеях Просвещения и 

Великой французской революции, а к тому же обладали определенными привилегиями, 

дарованными им Габсбургами еще в конце XVII века
3
.  

                                                           

1
 Шнирельман В.А. Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика // Македония: проблемы 

истории и культуры / Отв. ред. Р.П. Гришина. М., 1999. С. 11.  
2
 См. подробнее: Кузьмичева Л.В. Сербская государственная идея в 60-70 гг. XIX в. Проблема идеологического 

выбора // Двести лет новой сербской государственности. С. 152;  Белов М.В. У истоков сербской национальной 

идеологии. С. 532.  
3
 Появление сербов на территории Австрийской империи связано с обострением отношений европейских 

государств, образовавших анитурецкий союз «Священная лига», и Османской империи в конце XVII века.  В 

сентябре 1683 года полький король Ян Собесский остановил продвижение турок в Европу, сняв осаду с Вены. 

Австрийская армия перешла в контрнаступление, захватив в сентябре 1688 года Белград, а в следущем году 

Скопье. Турки, тем не менее, сумели остановить австрийцев, нанеся им ряд существенных поражений. Сербы 

в этих событиях активно поддержали Австрию, однако возвращение турок после поражения последней 

сопровождалось невиданным террором. Сербское население, опасаясь репрессий, стало активно переселяться 

в границы Австрийской империи. Пик этой миграции приходится на 1690 год – когда турецкая армия 

захватила Ниш и Белград. К переселенцами присоединился Печский патриарх Арсений Чарноевич, увезший с 

собой главные сербские православные реликвии. Война с Османской империей закончилась в 1699 году 
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Их столица Сремские Карловцы стала духовным и просветительским центром для 

всех сербов, живших как в границах владений Габсбургов, так и в пределах Османской 

империи. Именно там, вне границ Белградского пашалыка, начался процесс национального 

возрождения, что глубоко отразилось как на характере национально-освободительного 

движения, так и  на формировании национального самосознания и национальной идеи  

будущего сербского государства.  

С другой стороны именно на окраинных землях Османской Империи,  в том числе на 

территории Белгадского пашалыка,  ярче всего проявлялся еѐ внутренний системный 

кризис, а сами османы к началу XIX века застыли на уровне народа, несущего в Европу 

исключительно разрушительное начало, абсолютизировав функцию сохранности и 

неизменности своего социокультурного стержня. Они «фактически провоевали всю эпоху 

Возрождения, они не среагировали на Реформацию и Контрреформацию, которые внесли 

принципиальные сдвиги в миры-экономики. Новое время застало их в Балканском регионе 

на уровне бесплодных попыток сдержать ятаганом снежную лавину»
1
. Осознание 

гибельности этой политики пришло к османским правителям слишком поздно, в конце 

XVIII – первой половине XIX века, когда начались реформы султанов Селима III и Махмуда 

II, перешедшие в эпоху  Танзимата (1839-1879 годы).  

Таким образом, со второй половины XVIII века пограничная территория 

Белградского пашалыка стала основной ареной турецко-австрийского противостояния
2
, а, 

                                                                                                                                                                                               

подписанием Карловицкого мира, согласно условиям которого, Австрия закрепила за собой часть Срема и 

Хорватию. В результате событий 1683-1699 годов сербский народ оказался разделен на две части – турецкую 

и австрийскую. Основная масса австрийских сербов оказалась сосредоточена в границах современной 

Воеводины, а также в пограничных районах Хорватии и Славонии.   

Австрийское правительство сочло целесообразным дать новым подданным некоторые автономные 

права. Если в 1690 году переселилось около 70 тысяч сербов, то уже в конце XVIII века в границах 

Австрийской монархии их проживало, по данным историка Ю.А. Костяшова, 678505 чел. что вполне 

сопоставимо с населением Белградского пашалыка. Он же приводит сведения о том, что по переписям 1846-

1847 годов на территории Венгрии проживало 896902 серба, когда как в сербском княжестве 892315 чел. См.: 

Костяшов Ю.А. Сербы в Австрийской монархии  в XVIII веке. Калининград, 1997. С. 46-47. 
1
 Шеремет В.И. Кузьмин И.А. О цивилизационной роли балканской контактной зоны.  // Сусрет или сукоб 

цивилизациja на Балкану. Београд, 1998.  С. 62. 
2
 Во второй половине XVIII века в договоры между Австрией и Османской империей стали включаться 

пункты о положении христианского населения Балканского полуострова. Так, например, по Систовскому миру 

1791 года Османская империя обязалась провести реформы в Белградском пашалыке. Было упорядоченно 

налогообложение, разрешено строительство православных церквей, введены элементы местного 

самоуправления и запрещено проживание на территории пашалыка янычаров. Султанскими фирманами 1793, 

1794 и 1796 годов в пашалыке была установлена достаточно широкая внутренняя автономия. Это 
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кроме того,
 
в самой Османской империи шло усиление местного сепаратистского движения, 

когда мятежные паши с оружием в руках выступали против центральной власти
1
. 

Естественно, что в эту борьбу волей-неволей вовлекалась сербская райя, однако по мере 

углубления конфликта и усиления вмешательства в него Европы и России формы этого 

участия изменялись, приводя к постепенному формированию в Белградском пашалыке 

собственной государственной идеи, а после начала в 1804 году антитурецкого восстания 

инициатива в становлении основ сербской государственности и выработке еѐ символов 

окончательно перешла в руки к политикам-«сербиянцам», которые и стали практически 

воплощать еѐ в жизнь. Как отметил историк В.И. Шеремет, «Порте фактически пришлось 

признать сербов Белградского пашалыка субъектом международных отношений и воюющей 

страной. Война в Белградском пашалыке из гражданской трансформировалась в локальную, 

но затяжную, с перерывами, продолжавшуюся девять лет – с 1804 по 1815 гг.»
2
.  

В то же время,  по словам Ш. Эйзенштадта, «для всех революционных обществ были 

характерны попытки выдвинуть новые цели, символы и центры; учредить новый 

политический и культурный порядок, расширить, по крайней мере в символическом плане, 

                                                                                                                                                                                               

обстоятельство во многом определило роль белградского пашалыка как ядра, вокруг которого в течение XIX 

века стало постепенно создаваться сербское государство. –  Прим. авт.   
1
 В  XVIII – начале XIX века подобные выступления потрясли Албанию, Боснию и Герцеговину и даже центр 

империи Румелийский вилайет. Зачастую инициаторами мятежей были янычары, многие из которых к тому 

времени активно участвовали в городской торговле и ремесленном производстве. Янычарские начальники 

обзаводились лавками, занимались ростовщичеством, часто являясь к тому же землевладельцами – 

чифтликами. При этом за ними сохранялось не только жалование, но и все привилегии, которые давались при 

поступлении в янычарский корпус. Янычарские должности, таким образом, становились предметом купли-

продажи, а боеспособность корпуса, а вместе с тем и всей турецкой армии в целом, резко упала, что и 

показали войны Османской империи второй половины XVIII века, особенно с Австрией и Российской 

империей. Не случайно в конце XVIII  века султан Селим III стал проводить серию военных реформ, 

получивших название «низам-и-джедид» (новый порядок). Он же запретил проживание в белградском 

пашалыке янычарам.  Реформы продолжил султан Махмуд II и в 1826 году янычарский корпус был 

ликвидирован. Но в начале XIX века ситуация была иной. Мятежные янычарские военноначальники, 

представляя угрозу для центральной власти Османской империи в целом, фактически захватили Белградский 

пашалык, полностью игнорируя данные султаном привилегии сербам. Захватив в 1801 году власть в 

пашалыке, убив белградского визиря Хаджи-Мустафу-пашу, янычары установили кровавый режим. Пашалык 

был разделен на 4 удела, по количеству янычарских военноначальников – дахиев. В конце января 1804 года 

они устроили резню сербских старейшин – «сечу кнезов», при этом было убито свыше 70 влиятельных людей. 

Это событие явилось поводом для восстания, вождем которого на скупщине в Орашанце был выбран Георгий 

Петрович (1768-1817), прозванный Карагеоргий. Восстание, охватившее всю территорию Белградского 

пашалыка, продолжалось 9 лет. В ходе него были не только заложены основы будущей сербской 

государственности, но и положено начало антиосманским выступлениям на всем Балканском полуострове; 

это, в свою очередь, заставило Европу заговорить в «восточном вопросе», который с этого времени стал 

неотъемлемой частью европейской политики.  – Прим. авт.    
2
 Шеремет В.И.  Война и бизнес. С. 193. 
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участие широких слоев в этих порядках и включить политический и культурный порядки в 

новую институциональную деятельность»
1
.  В процессе выделения из состава Османской 

империи лидеры вновь формирующегося сербского государства должны были предложить 

новые национальные доктрины политического освобождения, основы для становления и 

развития собственной национальной государственности, начать борьбу за расширение 

территории страны за счет земель, еще остававшихся в составе Порты. Так какие же в этой 

связи новые цели, символы и порядки они могли предложить и обществу?  

Прежде всего отметим, что на характер и особенности политических изменений 

страны в течение XIX века влияло внутреннее состояние самого сербского общества, 

глубоко отличное от происходивших в европейских государствах социально-экономических 

и политических изменений. В странах Западной Европы развитие мощных городских 

центров, распространение густой сети коммуникаций способствовало смешению сословий и 

созданию новых социальных структур.  Это, в свою очередь, привело, по замечанию 

политолога М. Кревельда, к тому, что «индустриальное общество ослабило или разрушило 

старые связи, где люди привыкли жить вместе бок о бок, такие как большая семья, кланы, 

племена, деревни, гильдии и даже относительно небольшие городские сообщества, которые, 

окруженные своими стенами, существовали на протяжении веков и к тому времени 

чудовищно разрослись благодаря притоку населения из сельской местности. Этот упадок 

заставил людей почувствовать себя оторванными от корней, обнаженными, как никогда 

раньше подверженными воздействию ―рыночных сил‖, которые, казалось, управляли их 

жизнью и которые они ни в малейшей степени не могли контролировать»
2
.  

Государственное развитие Сербии ярко иллюстрируется тезисом немецкого историка 

и философа середины XIX века Ф. Ратцеля, о том, что «быстрый упадок государств 

уравновешивается прочностью жизни племен. Когда первые распадаются, из прежних 

племен возникают новые царства. Семья кровных родственников в своем общем длинном 

доме или деревне представляет в то же время политическую единицу, которая от времени 

до времени может соединяться с подобными себе, быть может, связанными с ней 

                                                           

1
 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999. С. 

288. 
2
 Кревельд М. Расцвет и упадок государства. М., 2006.  С. 249. 
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отдаленным родством; эта единица может оставаться, однако, в полном спокойствии до тех 

пор, пока сила, действующая извне, не нарушит этого самодовления»
1
.  

К началу XX века Сербия представляла собой совершенно патриархальную аграрную 

страну, где крестьянство составляло около 90% населения страны. Это была страна, в 

которой было всего около 500 км железных дорог, а промышленность состояла всего из 28 

предприятий, на которых было занято около 2 тыс. рабочих
2
. «По роду занятий население 

современного сербского государства представляет картину весьма слабой дифференциации: 

земледелием и скотоводством занято свыше 84 процентов жителей, фабричная же 

промышленность находится в зародыше, интеллигенции мало, и почти вся она состоит на 

государственной службе, причем в силу парламентского строя, связанного с обычаем 

менять вместе с кабинетом министров и весь состав бюрократии в зависимости от 

принадлежности к той или другой партии, весьма много лиц находится в отставке, получает 

сравнительно большие пенсии и этим сильно отягощает народный бюджет»
3
, – писал во 

второй половине XIX века историк А.Л. Погодин.  

Все это откладывало глубокий отпечаток не только на отношение общества к 

формирующимся государственным структурам, но и на общий характер бюрократии, 

функционированию которой была свойственна все та же простота и патриархальность, 

когда, по словам  итальянского исследователя В. Страда, «национальное начало, принимая в 

рамках глобального контекста новые, менее эксклюзивные по сравнению с прошлым 

формы, не исчезает, составляя элемент жизненного сопротивления культурной 

гомогенизации, наличие которой несомненно»
4
. В этой же связи А.Л. Погодин отмечал: 

«Многое в современном положении Сербии находится в состоянии переходном или едва 

намечено. Европейские вкусы небольшой группы лиц и полная патриархальность народных 

масс, сильное тяготение интеллигенции на запад и глубоко укоренившаяся в массах 

привязанность к России: таковы те контрасты, которые поражают в современной жизни 

сербов»
5
. Это переходное состояние прекрасно иллюстрируется и внешним обликом 

                                                           

1
 Ратцель Ф. Народоведение // Классика геополитики XIX век. М., 2003.  С. 180. 

2
 К 1912 году сеть железных дорог Сербии расширилась до 1.304 км. При этом основная их часть составляла 

узкоколейные линии. –  Прим. авт.  
3
 Погодин А.Л. История Сербии // История Сербии и Черногории. М., 2002. С. 205.  

4
 Страда В. Глобализация и история // Новая и новейшая история. 2002. № 6. С. 60. 

5
 Погодин А.Л. История Сербии. С. 205.     
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сербской столицы начала ХХ века, где рядом «с великолепными зданиями еще уцелели и 

полуразвалившиеся лачуги»,  «по грязным переулкам бродят свиньи, а на больших широких 

улицах с быстро пробегающего электрического трамвая можно видеть группу крестьян, 

мирно расположившуюся обедать тут же на асфальте»
1
. 

*** 

Политолог Э. Геллнер отметил: «Общество данного типа постоянно генерирует 

внутри себя культурные различия. Оно порождает в высшей степени дифференцированную 

статусную систему, каждый элемент которой должен иметь свои ясно различимые 

признаки, знаки, свои внешние проявления. Это, по сути, и есть культура»
2
. В условиях 

главенства патриархальных традиций, определяющее значение для глубинной 

государственной трансформации Сербии имела статусность его руководителя, авторитет 

которого должен быть непререкаем. С. Фей отметил: «Несчастьем сербского народа было 

то, что в начале движения за национальную независимость, в дни Наполеона, у него 

оказался не один, а два национальных вождя»
3
. Не случайно, в 1817 году вдохновитель и 

организатор первого сербского восстания Карагеоргий был убит по приказу Милоша 

Обреновича. Как пафосно заметил еще в середине XIX века по этому поводу германский 

историк Леопольд Ранке, Карагеоргий «пал, как одна из первых жертв новых возникавших в 

Европе движений, пал по велению турок, от руки своего соотечественника»
4
. 

Однако харизма Карагеоргия, которая, как справедливо отметил М.В. Белов, могла 

служить примером для подражания рядовым повстанцам и «была достаточным основанием 

его личной власти», не могла стать основой для формирования правящей династии страны. 

Его преемник Милош Обренович, как замечает исследователь, «не создал ничего нового в 

сфере идеологии, поскольку ни во внутренней, ни во внешней политике не ставил перед 

собой задач за пределами достигнутого в ходе Первого сербского восстания. Идеологи 

второго верховного вождя лишь проецировали на нового правителя уже разработанную 

                                                           

1
 Тиличеева М. Сербия. М., 1916. С. 22. П.Н. Милюков отмечал, что Белград «стилем построек, ухабистой 

мостовой из булыжников, уличной неряшливостью удивительно напомнит русский провинциальный город 

старого типа. Так строили и так жили у нас больше полувека тому назад, в николаевской России». См.: 

Милюков П.Н. Балканский кризис и политика Извольского. СПб., 1910. С. 260.   
2
 Геллнер Э.  Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. 

Бауэр, М. Хрох и др; М., 2002. С. 152. 
3
 Фей С. Указ. соч. т. 1. С. 252. 

4
 Ранке Л. История Сербии по сербским источникам. М., 1857.  С. 242.  
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модель ―отца Сербии‖, место которого оказалось вакантным»
1
. Именно поэтому Милош 

Обренович – основатель новой сербской династии, по словам А.Л. Шемякина, «блестящий 

политик и популист», имел право «патетически воскликнуть: ―О народ, ты моя сила!‖»
2
 В 

этой связи следует отметить, что становление любого общества немыслимо без развития 

личности и появления социальных лидеров. Политология знает два типа общественного 

лидерства. Собственно социальные лидеры, которые четко и понятно формулируют 

интересы определенных социальных групп и ведут эти группы за собой. Такие лидеры 

появляются на сравнительно поздних и развитых этапах общественного развития. Ранним  

этапам более свойственны  так называемые «сильные персоны».  Это заметные люди, 

которых зачастую именно игра случая вознесла выше их собратьев
3
 и дала им на время 

возможность распоряжаться судьбой общества. В отличие от настоящих социальных 

лидеров «сильная персона» озабочена более всего своими личными интересами, но может 

случайно или осознано «обслуживать» и часть социальных интересов групп. Иногда эта 

фигура является яркой, харизматической личностью, но может  быть и полной 

бездарностью, случайно обласканной фортуной. С начала XIX века патриархальная Сербия 

не имела истинных социальных лидеров, зато суррогатных вождей в лице «сильных 

персон» в период борьбы за независимость появляется великое множество. Все они были 

далеки от мысли сделать строящееся государство выразителем социальных интересов, их 

деятельность свелась к стремлению «приватизировать» де-факто часть государственной 

власти. Вокруг «сильных персон» суетились их протеже; в условиях аграрно-

патриархального общества это прежде всего родственники, которым частные патронально-

клиентские связи гарантировали определенную долю участия в государственном 

управлении. И пример Милоша Обреновича – выходца из этой среды, неграмотного и 

деспотичного правителя, весьма показателен. Как заметил сербский историк С. Чиркович, 

«законодатель и судья в одном лице, Милош использовал неограниченную власть для 

личного обогащения. Так он выступал в роли откупщика турецких таможенных пошлин и 

                                                           

1
 Белов М.В. Мифология «человека из народа» в Сербии первой половины XIX века // Человек на Балканах. 

Власть и общество: опыт взаимодействия (конец XIX – начало ХХ в.) СПб., 2009. С. 15-17.  
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 Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича. С. 26. 

3
 Примером того может быть возвышение, после бегства в 1813 году в Австрию вождя первого сербского 

восстания Карагеоргия, самого Милоша Обреновича, находившегося во время восстания в тени своего 

старшего брата. –  Прим. авт.  



67 

 

налогов, причитающихся султану. Себе и своим приближенным князь обеспечил 

монополию на торговлю. Одним словом, он распоряжался страной как феодал своим 

поместьем»
1
.  

Именно поэтому князь не торопился с реформированием центральной власти по 

европейским стандартам, а принятие конституции 1835 года («Сретенский устав») стало 

возможным только после того, как оппозиция князю во главе с Милетой Радойковичем, 

которого поддержали даже ближайшие родственники князя – его жена и брат, взялась за 

оружие. В Крагуевце, куда вошли отряды повстанцев, были начаты переговоры, благодаря 

которым удалось достичь компромисса и избежать кровопролития
2
. Заметим, что эта 

конституция, либеральная по своему содержанию, декларирующая гражданские и 

политические права человека и принцип разделения властей, которого, кстати, в Сербии 

просто не существовало, действовала всего две недели не только из-за сопротивления ее 

введению Османской империи, России и Австрии, но и потому, что никак не отражала 

реалии развития сербского общества. По этой же причине сам Милош не хотел бороться за 

реализацию ее положений. Действительно, зачем «законодателю и судье в одном лице» 

конституция, когда он сам, как никто другой, знает свой народ, умеет с ним обходиться, 

даровав ему по закону 1835 года землю? Как подметил политолог Дж. Лукач, если новые 

государства «являются отражением спонтанных желаний населяющих их народов», то «их 

основатели представляют собой амбициозных племенных вождей-политиканов», которые 

«выкармливают свое тщеславие привилегиями высоких государственных должностей»
3
.  

Вышесказанное согласуется с положениями немецкого философа и социолога 

Норберта Элиаса, введшего в научный обиход понятие «habitus». Речь идет о неких схожих 

для людей чертах и особенностях, общем отпечатке, наложенном на них социальными 

структурами и другими институтами, что влияет на индивидуальные особенности, которую 

он обозначал как соотношение понятий «Я – Мы»
4
. Применительно к Сербии российские 

исследователи убедительно доказали, что в процессе возрождения государственности 
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 Чиркович С. История сербов. М., 2009. С. 243. 
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сербские политические лидеры естественным образом обращались к многовековым 

народным традициям задруги. «Именно поэтому шумадийский селяк и воспринимал свое 

нарождающееся государство как многократно увеличенную копию своего же 

―микромира‖», – отмечает российский исследователь А.Л. Шемякин
1
. «Переход 

повстанческой Сербии от патриархального уклада жизни турецкой райи к предполагаемой 

независимости и национальной государственности порождал инверсивные политические 

конструкции, в которых ―старое‖ иногда декларативно выдавалось за ―новое‖, 

―традиционное‖ за ―современное‖», – добавляет в этой связи М.В. Белов
2
. Все это 

формировало архаичное представление общества о характере центральной власти, когда 

монарх, в глазах народа, воспитанного на традициях «крестьянской демократии», был 

скорее главой семьи, за которым, по справедливому замечанию того же А.Л. Шемякина, 

«они признавали лишь первенство, но не превосходство»
3
. Такое «семейное» восприятие 

народом своего монарха являлись естественным выражением отношения традиционного 

крестьянского общества к власти и собственному государству, когда правитель выдвигался 

из своей же собственной среды и ей же мифологизировался. Именно поэтому мы не видим 

на сербском престоле представителей иностранных династий
4
. Такое положение вещей не 

ускользнуло и от внимательного взгляда русских современников. Известный русский 

славянофил И.С. Аксаков, совершивший в 1860 году путешествие в Сербию, так писал о 

восприятии сербами уже престарелого к тому времени князя Милоша Обреновича: «Народ 

его очень любит, рассказывает про него тысячу анекдотов, сложил тысячу песен; казни его 

признал справедливыми и восхваляет его доброту и грозное правосудие»
5
.  

Подобные представления народа о власти налагали отпечаток не только на 

формирование всех государственных структур страны и на их непосредственное 

функционирование, но даже и на отношение главы правительства к собственному кабинету, 

                                                           

1
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которое, несмотря на проводимые в стране в начале ХХ века политические реформы, смену 

династии, не менялось по существу. Г.Н. Трубецкой, рассказывая о взаимоотношениях 

значительной фигуры сербской политики и лидера влиятельной Радикальной партии страны 

Н. Пашича с кабинетом министров в Нише в 1914 г., отмечал: «Он смотрел на них как на 

молодых людей, говорил им ―ты‖ и звал уменьшительно по имени. Это было вполне в 

нравах патриархальной Сербии. В Нише все министры занимались в одной большой зале. 

Пашич сидел в другом углу комнаты за общим столом. Получалось впечатление профессора 

и учеников. Когда придешь, бывало, к Пашичу по делу, близко касавшемуся одного из 

министров, он тут же перекликнется и подзовет к себе того из них, кого нужно. Если 

случалось зайти к Пашичу вечером, когда кончались занятия, то министры подходили к 

нему прощаться и спрашивали, не понадобятся ли они, а Пашич их отпускал домой»
1
. 

В то же время «повстанческий» характер становления сербской государственности
2
, 

«семейные» отношения правителя со своим народом к началу ХХ века вызвали 

естественное противоречие: становление европейских политических норм стало 

несовместимо с патриархальной моделью развития власти, а многовековые традиции 

антиосманской борьбы, народная память о сербском восстании 1804-1813 годах и его вожде 

Георгии Черном в начале ХХ века получили новое преломление. Как отметил А.Л. 

Шемякин, «патриархальные крестьянские представления о собственной государственности 

как органичном ―продолжении‖ традиций задруги, общины и кнежины очень скоро 

столкнулись с жесткой логикой реально формирующегося княжества, которая проявилась в 

его институционализации и централизации. Согласно ей (сначала в рамках ―военной 

монархии‖ Карагеоргия, а затем – олигархии уставобранителей и ―просвещенного 

абсолютизма‖ Михаила Обреновича) шел активный процесс «перевоплощения» сербского 

крестьянина из былого бунтовщика против турок в бесправного подданного своего 

государства, из повстанца-партизана в регулярного солдата, из самодостаточного 

производителя в налогоплательщика с постоянно растущими податными обязательствами»
3
. 
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Это состояние особенно остро проявилось после 1878 года – года обретения Сербией 

государственного суверенитета, когда конфронтационная психология общества, вполне 

естественная для постоянно воюющей страны, наиболее остро стала вступать в конфликт с 

формирующимися новыми государственными институтами, что способствовало как 

усилению внутриполитической нестабильности, так и отразилась на взаимоотношениях уже 

независимой Сербии с еѐ европейскими и балканскими соседями. На этом же фоне в 

сербском обществе происходил естественный кризис мифологического типа сознания и 

переход к рефлексивному типу восприятия действительности, а «лежащий в основе всякого 

национализма этноцентризм стремился заполнить ―вакуум сознания‖ индивидов и 

социальных групп при невозможности опираться на традиционные духовные ценности с 

наступлением новой индустриальной эпохи»
1
. К началу ХХ века сербское государство не 

успевало выйти из одного этапа цивилизационного развития, разрешить специфические для 

него противоречия, как перед ним вставали проблемы, присущие уже следующей эпохе. 

«Революционная», насильственная ломка традиционных элементов, попытки выхода за 

рамки «промежуточной цивилизации» имели для страны серьезные последствия, приведя к 

появлению социально-экономической и политической многоукладности, наложению друг 

на друга типологически разнородных конфликтов, взаимно обостряющих друг друга.  

*** 

Тем не менее обязательство принятия конституции оставалось в силе, а против князя 

выступила достаточно разнородная в социальном отношении группа «уставобранители» – 

т.е. защитников конституции. После введения в 1838 году октроированной конституции – 

«Турецкого устава», основные положения которой были выработаны в Стамбуле, борьба за 

власть между Милошем Обреновичем и «уставобранителями» только обострилась, 

поскольку новая  конституция не только декларировала создание в стране государственных 

и управленческих структур, но и ввела Государственный совет, ограничивающий власть 

князя и ставший опорой «уставобранителей». Свою первую крупную победу они одержали 

в 1839 году, вынудив Милоша отречься от престола и уехать в Австрию. Княжеский 

престол перешел к его сыну Милану, который, однако, был сильно болен и вскоре умер. До 

утверждения Портой князем другого сына Милоша – Михаила – фактическую власть в 
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стране осуществляло наместничество из трех человек – Томы Вучича-Перишича, Аврама 

Петрониевича и брата Милоша Еврема Обреновича. В  1842 году «уставобранители» 

принудили Михаила бежать за границу, а скупщина, созванная в пригороде Белграда 

Врачаре, избрала князем сына вождя первого сербского восстания Александра 

Карагеоргиевича, что было подтверждено соответствующим султанским фирманом. Вучич 

стал министром внутренних дел, а Петрониевич премьер-министром и министром 

иностранных дел. Российское правительство, в отличие от Порты, не одобрило приход к 

власти «уставобранителей», усмотрев этом нарушение принципов летитимизма, что 

привело к заметному ухудшению русско-сербских отношений
1
.  

В то же время «уставобранители» продолжили курс на создание в стране 

чиновничьего аппарата. В 1844 году был принят Гражданский законник, составленный 

юристом и литератором Й. Хаджичем с опорой на австрийские юридические нормы. В 1846 

году был основан Верховный (позднее Кассационный) суд. Наряду с введением 

европейских юридических норм, «уставобранители» закладывали фундамент формирования 

сербской интеллигенции, отправляя молодых людей на учебу в европейские столицы. Они 

же заложили основы для формирования политических партий страны. Тогда же в сербское 

общество стали проникать идеи либерализма, заложенные новым поколением студентов, 

вернувшихся из Европы, к тому же находящихся под впечатлением революционных 

событий 1848-1849 годов. Наиболее громко либеральная группа заявила о себе 30 ноября 

1858 года, когда скупщина, получившая наименование Свято-Андреевская, заменила 

династию Карагеоргиевичей на династию Обреновичей и уничтожила режим 

«уставоранителей». В то же время 5 декабря 1858 года по предложению Груича был принят 

проект закона о народной скупщине, которая превращалась в постоянно действующий 

орган власти. Однако вновь призванный в 1858 году в страну 78-летний Милош вновь легко 

установил режим личной власти, действуя без оглядки на принятые законы, сделав ставку 

на своих доверенных лиц.  Как заметил П.А. Ровинский, «скупщина – законный орган 

                                                           

1
 Характер отношений России и Сербии в указанный период, а также перипетии внутриполитической борьбы в 

сербском княжестве в указанный период, рассмотрены в уже упоминавшихся нами работах Е.П. Кудрявцевой.  

– Прим. авт.  
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страны – обратилась в пустой парад, на котором дебютировали министры и их клевреты, а 

остальные были безгласными свидетелями»
1
. 

Не вдаваясь в политологическое толкование определения «либерализм» и 

особенности его становления и развития в Сербском княжестве, отметим, что это понятие 

можно рассматривать как наилучшую идеологию именно для развитой капиталистической 

системы, поскольку с еѐ помощью можно легитимизировать все ее основные институты, 

что, в свою очередь, приводит к тому, что народ будет «расценивать политические 

изменения в качестве нормы и считать, что именно он в принципе является носителем 

суверенитета (иначе говоря, субъектом, принимающим решения о политических 

изменениях)»
2
. Характерной чертой этого понятия становится поступательное развитие 

конкурентных полиархических структур
3
.  

В этой же связи заметим, что принципиальное различие между современными и 

традиционными государственными структурами лежит не только в формах и методах 

управления, но и в конечных целях. Если для современного государства основной задачей 

является поступательное развитие социально-экономических, политических и 

государственных институтов, удовлетворение духовных и культурных потребностей 

общества, достижение определенных внешнеполитических преимуществ, то главная цель 

традиционного общества – поддержание существующего миропорядка и неизменности его 

форм. Еще историк и философ О. Шпенглер подчеркнул, что в «идее государства 

выражается история того будущего, каким его хочет известная культура»
4
. В этом смысле 

консервативная крестьянская сила придавала Сербии, несмотря на все политические 

катаклизмы, большую устойчивость, но в то же время сохранение традиционного уклада 

жизни тормозило глубинную модернизацию страны
5
.  

Именно поэтому сербская модель либерализма значительно отличалась от 

западноевропейского аналога прежде всего тем, что элита, призванная осуществлять эти 

идеи на практике и получившая образование в западноевропейских университетах, 

                                                           

1
 Ровинский П.А. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году // Русские о Сербии и сербах. С. 76. 

2
 Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. С. 237. 

3
 См.: подробнее: Даль Р. А. Полиархия: участие и оппозиция. М., 2010. 

4
 Шпенглер О. Закат Европы. Ростов н/Д., 1998. С. 292.  

5
Никифоров К.В. Парламентаризм в Сербии в ХХ веке // Славяноведение. 2004. № 3. С. 8-9. 
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создавалась искусственно, «сверху», без учета ментальности общества и специфики 

развития сербских традиционных структур. В условиях  отсутствия в Сербии даже зачатков 

капиталистических отношений, глубинные трансформации общества в связи с внедрением 

этой идеи были весьма туманны и в результате свелись лишь к праву «образованного 

человека занимать соответствующие должности в школе, суде, министерстве»
1
.  

Результат подобного формирования политической элиты был вполне закономерен. 

Ко второй половине XIX века Сербия, по словам того же П.А. Ровинского, «успела 

обзавестись теоретиками, которые умеют, хотя с натяжкой, оправдать свои действия под 

известным политическим  взглядом, но служение народу является у них только вывеской»
2
. 

К концу XIX  века это положение вещей стало столь заметно, что даже верный сторонник 

короля Милана, известный сербский государственный деятель Владан Джорджевич 

откровенно отметил: «Средние и высшие учебные заведения поставляли для Сербии 

сравнительно слишком большое число чиновничьего пролетариата, который, не имея 

возможности иным путем зарабатывать насущный хлеб, бросился в политическую 

партизанскую борьбу. И ныне каждая из существующих партий имеет полный состав 

чиновников, так что, когда она партия у власти, другие стараются всеми силами 

низвергнуть ее, ибо подобная политика стала уже вопросом насущного хлеба»
3
. В этом 

смысле известный сербский писатель Бронислав Нушич весьма показательно 

охарактеризовал управленческий аппарат страны конца XIX века, во главе которого стояли 

всѐ те же «сильные персоны»: «Ведь у нас полковники – министры юстиции, философы – 

министры полиции, таможенные чиновники – министры строительства. Разве тут нужны 

знания? Нет, для того чтобы быть министром, достаточно иметь свою программу»
4
.Таким 

образом, пример становления и развития сербской государственности прекрасно 

иллюстрирует то, что процесс вхождения в современное европейское общество зависит не 

только от темпов изменения экономики, политики, быта, культуры и т.д., но и от их 

сбалансированности, умения руководителей государства своевременно вносить коррективы 

                                                           

1
Кузьмичева Л.В. Сербская государственная идея 60-70-е гг. XIX в. // Двести лет новой сербской 

государственности. С 157. 
2
 Русские о Сербии и сербах.  С. 85. 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 499, л. 84 (об). 

4
 Нушич Б. Из записок // Избранные сочинения. В 4-х. т. т. 4. Белград, 1968. С. 24.    
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как во внутреннюю, так и во внешнюю политику, поскольку несовпадение интересов 

государства и общества может привести страну к дореформенному состоянию или 

глубокому системному кризису. Ибо, как заметил Н.Я. Данилевский, «цивилизационный 

процесс развития народов заключается именно в постепенном отрешении от случайности и 

ограниченности национального для вступления в область существенности и всеобщности 

общечеловеческого»
1
.  

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что политической жизни 

Сербии второй половины XIX – начала ХХ века свойственно противоречие: с одной 

стороны, отсутствие авторитета или сакральности королевской власти, а с другой – 

отсутствие консолидированной и образованной политической элиты, способной сплотить 

общество, а также традиций парламентаризма западноевропейского образца и культуры 

политической борьбы.  В то же время внедрение «сверху» европейских политических норм 

стало несовместимо с патриархальной моделью монархической власти и соответствующей 

ей восприятием образа правителя сербским крестьянством. Все это делало Сербию 

государством с нестабильной политической системой и непредсказуемым порядком 

престолонаследия. Укажем в этой же связи на типичный для Сербии институт регентства, 

прошедший через всю историю существования двух сербских династий, а также на то, что в 

течение XIX века насильственное смещение монарха было скорее правилом, чем 

исключением
2
. По словам А.Л. Шемякина «насилие в различных проявлениях (причем 

―сверху‖ и ―снизу‖) являлось важнейшим фактором политического развития Сербии»
3
.  

В течение десяти лет либералы, по сути, находились в оппозиции к правящей 

династии Обреновичей (в 1860 году умершего Милоша сменил его сын Михаил). После 

убийства последнего в Топчидерском парке в 1868 году Регентский совет во главе с Й. 

Ристичем, действовавший при несовершеннолетнем преемнике Михаила Милане, 

                                                           

1
 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1995. С. 96. 

2
 Об этом пишут как российские, так и сербские исследователи. См., напр., Никифоров К.В. Четыре этапа 

сербской истории  // Югославянская история в новое и новейшее время: материалы научных чтений, 

посвященных 80-летию со дня рождения профессора В.Г. Карасева (1922-1991) М., 2002. С. 21-35. Так, одной 

из значительных фигур сербской политики второй половины XIX-начала ХХ века являлся Й. Ристич, бывший 

регентом при Милане и Александре Обреновичах. А в 1914 году принцем-регентом при своем старом отце 

стал Александр Карагеоргиевич.    
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 Шемякин А.Л. Особенности политического процесса в Сербии глазами русских (последняя треть XIX – 

начало ХХ века) // Славяноведение. 2010. № 5. С. 10. 
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разработал проект новой конституции страны, введенной в 1869 году. Первая национальная 

конституция страны законодательно узаконила постоянно действующий представительный 

орган - всенародно избираемую скупщину, что окончательно привело к формальному 

перераспределению власти между монархом и народным представительством.  

Основная масса сельского населения Сербии воспринимала политические изменения 

в стране весьма своеобразно, поскольку, по выражению А.Л. Шемякина, «политический 

человек европейского типа спал в Сербии глубоким сном»
1
. Сербская задруга, будучи по 

характеру структурой глубоко архаичной, а потому склонной к социальной пассивности, в 

то же время  являла собой сообщество индивидуалистов, не обладающих глубоким 

рационалистическим политическим мышлением и живущих исключительно сегодняшним 

днем. П.А. Ровинский во время своего путешествия по Сербии в 1867 году, делясь 

впечатлениями от встречи с протопопом Игнатием из Лозницы, писал: «Его политические 

убеждения заключаются в том, что Сербии нужно хорошее правительство; осуществит это 

князь какой бы то ни было династии или какое-нибудь коллективное лицо – ему все равно: 

он знает только нужды и потребности своего народа, который все выносит в себе, и знает, 

что хорошее правительство должно их удовлетворить, и такому правительству он готов 

оказывать полнейшее подчинение; мало того, он готов его любить до самой смерти»
2
.  

В этом же контексте показательны воспоминания Г.Н. Трубецкого, прекрасно 

иллюстрирующие не только особенности функционирования сербского государственного 

аппарата, но и общую ментальную сущность сербского характера, в том числе и в 

отношениях с собственным государством, которые с течением времени практически не 

изменялись. «В то же время я наталкивался на некоторые свойства сербского характера, 

которые портили мне немало крови. Ни на чье обещание нельзя было всецело положиться, 

особенно когда назначался какой-нибудь срок. То же самое происходило, когда дело шло о 

наведении каких-либо справок. Если справки наводились по одному и тому же вопросу в 

двух учреждениях, то можно было заранее быть уверенным, что данные не будут сходиться. 

Иногда ответы были прямо противоположны. Прежде всего это происходило от отсутствия 

порядка, но, кроме того, тут играла еще одна особенность сербского характера: серб 
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никогда не отвечал на вопрос, задаваясь лишь целью возможно правильнее и подробнее 

ответить, но когда его спрашивали о чем-нибудь, то он прежде всего сам задавался 

вопросом – для чего вы его об этом спрашиваете. Поэтому ответы в большинстве случаев 

были тенденциозны. Это я испытал не только в вопросах, имевших политический характер, 

но и в таких, которые не имели и отдаленного отношения к политике. Мне кажется, что эта 

черта сложилась под влиянием той обстановки, в которой испокон века жили сербы. Вся их 

история происходила в непрерывной борьбе, приучила их быть вечно настороже и хитрить. 

Так было в их отношениях с турками, со швабами и с болгарами»
1
. Далее российский 

дипломат еще более откровенен: «В натуре сербов много мечтательности и воображения. 

Точность отсутствует в их ответах, потому что она отсутствует в самом их мышлении. 

Сербы никогда не видят вещи, как они есть, но всегда или лучше, или хуже 

действительности», добавляя в конце: «в этом была слабость и необыкновенная 

жизненность этого маленького народа»
2
. Подобная ментальность сербского общества, 

архаичные представления о власти, налагали отпечаток на формирование всех 

государственных структур страны. Именно поэтому для Европы конца XIX – начала ХХ 

века сербская государственность была скорее номинальным явлением.  

Современное государство является, по сути, устойчивой корпорацией, т.е. обладает 

собственным юридическим лицом, не зависящим от личности правителя, имеет 

правительственный аппарат и  своих собственных подданных, четко определенные 

границы, существует при условии признания его другими государствами. К началу ХХ века 

в Сербии, несмотря на то что сложилась собственная бюрократия, хотя весьма 

слаборазвитая, имелась своя национальная валюта, хотя и не способная развиться до уровня 

международно-признанного платежного средства, имелись символы государственности, 

сформировались политические партии и прочие атрибуты государства, но традиции 

«крестьянской демократии» привели к тому, что к началу ХХ века значительная часть 

сербского населения оставалось в положении, при котором оно никак не могло влиять на 
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правительство и проводимую им в стране политику, но, что важнее, не могло им и 

полностью контролироваться. Известный русский философ К.Н. Леонтьев отметил в этой 

связи: «Сербы, нечего и говорить, все демократы; и у них эпическая патриархальность как 

нельзя лучше переходит  в самую простую буржуазную утилитарность. У них есть военные 

и чиновники, сверх докторов и купцов и т.д. Но чиновники и военные нигде не составляют 

родового сословия, которое воспитывало бы своих членов в определенных впечатлениях; 

они набираются где попало, и между ними могут быть люди всякого образа мыслей. 

Вчерашний чиновник или военный завтра свободный гражданин и член оппозиции или 

даже явный предводитель бунта. Как воспитана вся интеллигенция сербская, так воспитаны 

и служащие правительству люди. Залогов для неограниченной монархии мы в Сербии не 

видим»
1
.  

В этой же связи отметим, что одним из важных факторов, влияющих на характер 

изменения любого общества, является не только степень развитости государственных элит, 

но и их взаимосвязь как с другими элитами, так и с широкими слоями населения. 

Практически все высшие слои чиновничьей и военной элиты формирующегося сербского 

государства, являясь выходцами из сельской среды, обеспечивали своей деятельностью не 

столько решение конкретных управленческих задач государства, сколько весьма важную и 

устойчивую связь между центром и провинцией, внося в политику свою партикулярную, в 

данном случае архаичную, «семейную» мотивацию, которую они ставили выше 

общегосударственных целей. Действительно, по словам В.М. Хачатурян, «интеллектуалы 

способны не только преобразовывать элементы архаического наследия, но и создать на этой 

основе целостные концепции и инкорпорировать их в доминирующую культуру, которая 

образует ядро культурно-цивилизационной традиции». И реалии  сербской политической 

истории вполне подтверждают этот тезис.
2
. Так, например, русский военный историк Е.И. 

Мартынов отмечал: «Сербия в полном смысле этого слова демократическая страна. В ней 

нет ни сословий, ни крупных землевладельцев, ни больших капиталистов. Весь один народ 

состоит, в сущности, из равноправных и зажиточных поселян. Один брат занимает  

                                                           

1
 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза 

(1872-1891). М., 1996. С. 121. 
2
 Хачатурян В.М.  «Вторя жизнь» архаики: архаизирующие тенденции в цивилизационном процессе. М., 2009. 

С. 146  
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министерский пост или командует дивизией, а другие братья в это время остаются в 

деревне, обрабатывая свой родовой клочок земли»
1
. В свою очередь сербский историк 

Панта Сречкович, приверженец идей либеральной партии, в письме вице-директору 

Азиатского департамента МИД России Д.Л. Лисавскому прямо указывал, что чиновники 

набирались прямо с улицы: «На упреки новому министру внутренних дел г-ну Рибарацу 

[министр внутренних дел в 1892-1893 годах, член либеральной партии – Я.В.], зачем он 

увольняет подобных чиновников, он отвечал: ―Я никого не гоню, а только каждого 

возвращаю к его ремеслу. Кто был мясником, пускай снова им будет, кто был сапожником, 

пускай снова тем же занимается‖»
2
.  

С течением времени, несмотря на проведенные в конце XIX века «европеизаторские» 

реформы Милана Обреновича,  подобное состояние властных структур не претерпело 

существенных изменений. Г.Н. Трубецкой, характеризуя работу сербского кабинета 

министров в Нише в ходе Первой мировой войны, с удивлением отмечал: «В Сербии все 

имеют свои прозвища и гораздо больше известны под этими прозвищами, чем под своим 

именем. Любу Йовановича звали ―патак‖, что значило лапчатый гусь, потому что он ходил 

переваливающейся походкой. Министр ―Просвета‖ (народного просвещения) Давидович 

шел под прозвищем ―мрав‖ (муравей) Все это были милые и простые в обращении сербы»
3
.  

Не случайно, оценивая особенности развития политической системы сербского 

государства, Л. Перович заметила, что «для политических деятелей Сербии второй 

половины XIX и начала ХХ века западноевропейские формы, т.е. политическая 

модернизация, имели прикладное значение. Они были приняты с тем, чтобы заручиться 

поддержкой Европы в отношении планов, вынашившихся в сущности патриархальным и 

закрытым обществом»
4
. Так, например, тот же Г.Н. Трубецкой, характеризуя министра 

земледелия и торговли в кабинете Пашича Войу Маринковича как «европейца», бывшего 

«из партии ―напредняков‖, той самой, которая долгие годы держалась австрийской 

ориентации», особо подчеркивал: «Это не мешало ему быть шовинистом». Российский 

                                                           

1
 Русские о Сербии и сербах. С. 559. 

2
 АВПРИ. Ф. 340, оп. 584, д. 32, л. 3 (об). 

3
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 90-91. 

4
 Перович Л. Сербия в модернизационных процессах XIX-ХХ веков // Человек на Балканах: социокультурные 

измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX- середина ХХ). СПб., 2007. С. 20. 
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посланник при этом с иронией заметил, что он, «как умный человек, применился к 

событиям и вовремя стал русофилом»
1
. 

Между тем такое положение вещей отражалось на всей системе государственного 

управления страны, что также не ускользнуло и от взглядов проницательных российских 

современников. «Власть, переходя из рук в руки, от одной партии к другой, часто теряет 

характер государственный. Чего держалась или держится одна партия, то для партии 

правительственной или министерской считается неудобным, и берется, поэтому прямо 

противоположное. Отсюда – во внутренней жизни государства бесконечные перемены, и 

целые толпы здоровых и молодых чиновников, получающих пенсии, обирают казну», – 

писал известный историк и публицист П.А. Кулаковский
2
. А не менее замечательный 

русский историк-славист В.И. Ламанский тонко подметил: «Простые умные сербы очень 

верно отражают эту общественную болезнь Сербии, говоря: ―У нас та беда, что каждый 

серб хочет быть министром, а каждый министр князем‖»
3
. Такое же состояние властных 

структур уже в годы Первой мировой войны неприятно удивляло и Г.Н. Трубецкого: 

«Недоверие к власти проходило красной нитью во всем законодательстве. От этого 

происходила крайняя медлительность в ведении дел. По каждому пустяку вопрос 

передавался в особую комиссию. Эту комиссию трудно было собрать. Я был поражен, 

приехав в Сербию, найти там в этом отношении полную противоположность порядкам в 

России, где чрезмерно были развиты полномочия власти. В итоге в маленькой Сербии было 

не меньше беспорядка, чем у нас»
4
.  

*** 

Подобное состояние государственного развития способствовало тому, что в 

сербском обществе со второй половины XIX века, заметим, задолго до появления здесь 

промышленности и рабочего класса, стали зарождаться социалистические идеи, которые 

под влиянием все тех же европейских и особенно русских народнических школ все больше 

отделялись от либеральной традиции, принимая на сербской почве весьма специфические 

черты. Критикуя все социальные пороки капитализма и считая, что с помощью развития 
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 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 91. 

2
 Русские о Сербии и сербах. С. 275-276. 
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традиционных ценностей сербского народа можно избежать всех негативных черт развития 

капиталистического общества, первые сербские социалисты предполагали построить 

совершенное общество, основанное на традициях крестьянской задруги и местного 

общинного самоуправления
1
. Представление русских народников об обществе, в котором 

отношения между отдельными его членами определяются «взаимными соглашениями, 

свободно состоявшимися, равно как и привычками и обычаями, также свободно 

признанными»
2
, нашли в Сербии благоприятную почву для развития, в том числе и среди 

значительной части представителей еѐ политической элиты, что в некоторой степени 

согласуется с политологическим тезисом С. Хантингтона: «Принятие незападными 

обществами западных демократических институтов поощряет и дает дорогу к власти 

национальным антизападным политическим движениям <…>. Результатом является 

объединение народа против элит, получивших образование на Западе и ориентированных на 

Запад»
3
.  

Все преобразования в Сербии после 1878 года сопровождались рядом важных 

особенностей: эти специфические черты касались не только перемен в основах 

политической и экономической систем, но и в попытке создания частью сербской 

политической элиты особой символики государства, что привело их к отрицанию системы 

европейского универсализма и попытке создания собственного социально-экономического, 

политического, культурного и национального базиса. Или, как заметил  тот же С. 

Хантингтон,  «не-западные общества чувствовали себя слабыми в отношениях с Западом, 

они обращались к западным ценностям – праву на самоопределение, либерализму, 

демократии и независимости, чтобы узаконить свое сопротивление западному господству 

<…>. Этот бунт против Запада изначально использовался для утверждения универсализма 

западных ценностей; теперь он провозглашается ради утверждения не-западных 

                                                           

1
 Подлинным выразителем идей социализма явился Светозар Маркович (1846-1875). В этом же контексте 

отметим, что для общественного развития аграрной Сербии намного ближе были идеи именно русских 

народнических школ, нежели представителей марксистского направления. О влиянии этих концепций  на 

формирование идейных взглядов сербских социалистов см. подробнее: Попович-Обрадовић О. 

Парламентаризам у Србиjи 1903-1914. Београд, 2008. С. 66;  Перовић Л.  Српско-руски револуционарне везе. 

Београд, 1993. 
2
 Кропоткин П.А. Анархия. М., 2002. С. 161.  
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ценностей»
1
. Пример деятельности сербской Радикальной партии – самой влиятельной 

политической силы страны, прекрасно иллюстрирует этот тезис. Это состояние, однако, 

привело к тому, что правящая элита страны не смогла создать принципов преемственности, 

а это, в свою очередь,  приводило к физическому устранению ранее вышестоящей группы, 

т.е. в нашем случае правящей династии Обреновичей, речь о чем пойдет ниже.  

*** 

Общей спецификой развития сербского государства после 1878 года явилось то, что 

наряду со становлением новых норм доступа к власти изменялись социальные границы 

сообщества, его символы, смысловое значение институциональных и государственных 

структур. С другой стороны, обретение независимости усилило процесс формирования 

различных государственных и общественных групп: стратифицированных категорий 

чиновников, профессиональных специалистов, военной верхушки. Эти организационные 

изменения в политическом смысле естественным образом сопровождались переходом 

власти от небольших группировок (клик)  к организованным партиям, что должно было 

сформировать новый тип политического режима, новые способы политического 

самовыражения, иные отношения между центром и периферией и новую смысловую 

государственную символику. 

Именно в конце XIX века страна вступает в новый этап своего государственного 

развития, связанный с становлением в 1881 году трех основных политических партий 

страны – радикалов с Николой Пашичем во главе, боровшихся за усиление роли скупщины 

и отстаивающих в этой связи «славянские» традиции и ценности, «напредняков» (от сербс. 

прогресс, М. Пирочанац), выступающих за сильную королевскую власть, ускоренную 

модернизацию и построение гражданского общества, и уже оформившихся тому времени 

либералов (Й. Ристич).   

Анализ их программ и деятельности не входит в непосредственную задачу нашего 

исследования. Заметим лишь, что представления сербского крестьянина о том, каким 

должен быть характер властных структур страны, после 1878 года не претерпели 

существенных изменений, а потому сами по себе политические партии Сербии не могли 

стать выразителями настроений определенной части или слоя общества, но зато к началу 
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ХХ века в стране появились политики, каждый из которых выступал со своим видением 

будущего развития страны. Как заметил в конце XIX века российский публицист Е.Л. 

Марков, «промышленности нет, а политика есть; на что же это нужно?»
1
. Да и сама 

Радикальная партия страны, олицетворявшая интересы крестьянской массы, не предлагала 

никаких конкретых мер непосредственно для модернизации аграрной сферы производства
2
. 

Внутриполитическая борьба, в свою очередь, раскачивала маятник государственной 

нестабильности, а отсутствие при этом сакральности королевской власти приводили к 

многочисленным внутренним кризисам, а следовательно, и создаваемых Обреновичами 

«европейских» государственных институтов. Попытки же центральной власти вовлечь 

население в более или менее упорядоченную политическую жизнь оканчивались неудачей. 

Политика в Сербии стала, по выражению политолога М. Кревельда, «игрой в ―музыкальные 

стулья‖ между очень небольшими группами людей»
3
, при том что в Сербии не 

сформировалось основ для установления прочной монархии, отсутствовала и родовая 

аристократия. 

Идейное содержание программ сербских политических лидеров в данном случае 

было тесно увязано с их собственной харизмой, попыткой создания с помощью  системы 

убеждений, образов и стереотипов – мифа в понятных для общества формах для 

последующей его индоктринации. Не случайно лидеры Народной радикальной партии 

утверждали, что партия и личность – это как орган и организм, что и обеспечивает ее 

целостность и единство
4
. Как подметил Макс Вебер: «Преданность харизме пророка или 

вождя на войне, или выдающегося демагога в народном собрании (Ekklesia) или в 

парламенте как раз и означает, что человек подобного типа считается внутренне 

‖призванным‖ руководителем людей, что последние подчиняются ему не в силу обычая или 

установления, но потому, что верят в него»
5
.  
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Отметим, что основатель и глава сербской радикльной партии Н. Пашич по своему 

менталитету, несмотря на то, что позиционировал себя выразителем надежд и чаяний 

большинства сербского крестьянства, остался той фигурой, чья харизма играла далеко не 

последнюю роль в том влиянии, которое имели радикалы внутри страны. Это положение не 

ускользнуло от внимательного взгляда и российских дипломатов. Г.Н. Трубецкой отмечал: 

«Отличительной чертой его характера была спокойная уравновешенность и выдержка. Я 

видел его в самых тяжелых обстоятельствах для Сербии. Он оставался все также ровен и 

спокоен, и только по его походке можно было догадаться о его душевном настроении»
1
. 

Говоря о харизме сербского премьера, российский посланник особо подчеркивал: «Властная 

натура Пашича мешала развитию других крупных государственных деятелей. Он так 

олицетворял свою Сербию, как ни один государственный человек в Европе не олицетворял 

свои страны»
2
. Далее российский дипломат дает еще более примечательную характеристику 

методам управления сербского премьера, вполне соответствующую, и именно поэтому 

востребованную, характеру и духу сербского общества начала ХХ века: «Он правил 

Сербией немножко наподобие сельского старосты в большом малоустроенном селе. Зная 

всех и каждого, он ловко умел устранять политическое соперничество. Если появлялся 

какой-нибудь честолюбивый и беспокойный человек, Пашич либо заинтересовывал его в 

каком-нибудь предприятии, чтобы потом держать в руках, либо назначал его на какой-

нибудь пост с той же целью. Все больше напоминал он мне сельского старосту в своих 

отношениях с богатой помещицей Россией. Он знал, что помещица может наехать, 

рассердиться и накричать, а он, молча, потрет себе бороду и выхлопочет своему селу и 

деньжонок и леску на хозяйство»
3
.   

Показательна также в этой связи характеристика этой, бесспорно выдающейся 

фигуры сербской политики, данная еще одним известным российским дипломатом 

Неклюдовым в одном из своих донесений 1898 года: «Сам г-н Пашич уже далеко не тот 

пламенный и оборванный эмигрант-демагог, который то устраивал четы в Болгарии, то 

проживал в С. Петербурге, плачась на австрофильские порядки в Сербии и получая по 25-ти 

рублей из Славянского комитета. Теперь это рассудительный и степенный ―буржуа‖, 

                                                           

1
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 88. 

2
 Там же.  С. 90.  

3
 Там же. С. 90. 
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взявший хорошее приданое за триестинской-женой, обзаведшийся тремя-четырьмя домами 

в Белграде и сохраняющий бесспорное и умеренное влияние над целою, тоже осевшою, 

политическою партиею, мощью своих врожденных, не сербских качеств: молчаливости, 

упорства, мягкости и податливости на все просьбы и доводы дружественно расположенных 

лиц, но разумеется, с сохранением неотчуждаемого запаса ―restricio mentalis‖ и пассивного 

сопротивления»
1
.  

Иметь свою программу – вот что определяло политическую жизнь Сербии в конце 

XIX – начале ХХ века. Факт того, что с 1878 по 1903 год в Сербии сменилось 20 кабинетов 

министров, говорит о многом. Можно резюмировать, что формирование партий и 

политической элиты  в Сербии являлись простым процессом верхушечной трансформации, 

которому свойственна череда государственных интриг и насильственная смена династий. 

Свержение Милоша, возведение на престол Александра Карагеоргиевича, а потом опять 

низвержение последнего в пользу Обреновичей,  майский переворот 1903 года – убийство 

последнего из Обреновичей Александра – были обычными чиновничьими «революциями», 

связанными с перманентной борьбой бюрократических лидеров за преобладание и власть в 

условиях сохранения сил традиционного уклада. Все это не могло сделать сербское 

королевство подлинно суверенным государством в европейских международных 

отношениях, усиливало  влияние на ее политику европейских государств.  

*** 

После Берлинского конгресса 1878 года, оккупации Австро-Венгрией Боснии и 

Герцеговины ее позиции на Балканах значительно усилились. Территория сербского 

государства оказалась с трех сторон в окружении австрийских владений, что естественным 

образом привело к усилению политического и экономического давления Вены.  

В то же время потребности как экономического, так и общественно-политического 

развития требовали от белградских правящих кругов выбора стратегического союзника, 

каковым, в силу географической близости, могла стать Австро-Венгрия. Эти события, 

однако, имели более глубокие последствия, чем просто смена внешнеполитических 

                                                           

1
 РаденииЋ А. Прогони политичких противника у режиму Александра ОбреновиЋа 1893-1903. Београд, 1973. 
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приоритетов.  Именно Вена могла стать для Белграда «окном в Старый Свет»
1
, тем ключом, 

с помощью которого можно было добиться процветания собственной страны, поскольку, 

«чтобы стать богатыми и могущественными, им надо было стать как Запад»
2
. Новый курс 

вполне отвечал государственным интересам страны в связи с надеждами на ее вхождение в 

мировую систему хозяйства и комплексную модернизацию ее экономической и 

политической системы, тем более что около 66% импорта и до 93%  экспорта страны 

приходилось на Австро-Венгрию.  

Эти же факторы, тесно увязанные с особенностями меркантильного крестьянского 

менталитета,  значительно влияли на общее отношение сербского общества к далекой, но, 

как казалось, могущественной «покровительнице славян» – Российской империи.  Как 

заметил Г.Н. Трубецкой, «сербская культура сложилась в значительной степени под 

воздействием русской литературы и австрийского соседства. Россия была далеко, торговые 

отношения с ней были слабы. Сербии трудно было избавиться от экономической 

зависимости от Австрии. Будапешт и Вена были ближайшими европейскими центрами. 

Туда сербы ездили торговать, там они часто учились. При всей ненависти к швабам сербы 

перенимали их навыки, иногда даже их наружный облик. У швабов же они нередко 

перенимали отношение к России как к ‖варварской стране‖»
3
. Слова российского 

дипломата, прекрасного знатока Сербии и Балкан,  удивительным образом перекликаются с 

выводами военного корреспондента газеты «Раннее Утро» Н.И. Гасфельда, побывавшего по 

заданию редакции на театре военных действий Первой Балканской войны 1912-1913 годов и 

опубликовавшего свои заметки под именем Н. Шевалье. По  итогам своей поездки он 

сделал выводы, которые никак не соответствовали устойчивому внутри российского 

общества мифу о «преданных России братьях-славянах»: «Подводя итоги всему виденному 

и слышанному на Балканах, я невольно спрашивал себя: где же таится та ‖славянская душа‖ 

с еѐ идеализмом и полетами ввысь, о которых я читал и слышал в России? Где эти нити, 

будто бы духовно связывающие балканских славян с великой Россией? Где то искреннее, 

бескорыстное тяготение маленьких балканских государств к русскому народу? <…> И чем 

                                                           

1
 Шемякин А.Л. Сербия на переломе. Обретение независимости и проблема модернизации // Токови историje. 

2000 г. №1-2. С. 21-22. 
2
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 134. 

3
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 91. 
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больше мы присматривались к этому народу, тем  больше поражались, какое неправильное 

представление составилось в России о маленьких родственниках, живущих не за тридевять 

земель, а в центре Европы <…>. Сербия всегда смотрела на Россию как на страну, из 

которой можно извлекать выгоды, играя на струнках сердолюбия и великодушия русских 

людей. Никаких симпатий к России, никаких привязанностей к России в Сербии вы не 

найдете; даже элементарное знание русской культуры, русских писателей и деятелей вы 

редко встретите у сербской интеллигенции. Они знают лишь, что Россия очень богата, и, 

как подобает бедным и ленивым родственникам, втайне завидуют этому богатству и под 

тем или иным предлогом стараются урвать что-либо от своей знатной родни»
1
.   

Не случайно именно «напредняки» во главе с М. Пирочанцем, которые сменили 

правительство либерала Й. Ристича, были призваны в октябре 1880 года возглавить 

правительство, пытаясь, с опорой на опыт двуединой монархии, превратить Сербию в 

государство «централизованное, основанное на власти закона, с парламентской системой 

(но ограниченной ровно настолько, насколько она могла бы обеспечивать законодательную 

гегемонию новой интеллектуальной олигархии), сильным аппаратом (как бы проводником 

реформ сверху) и исключительно политическими функциями. Внутренняя 

индустриализация, для проведения которой правительство активно привлекало 

иностранный капитал, становилась основой его экономической стратегии, а свобода 

личности и этика индивидуализма объявлялись высшими общественными добродетелями»
2
. 

Казалось бы, уже первые законы нового напредняцкого правительства должны были стать 

основой для быстрой модернизации страны. В 1881 году были приняты законы о печати и о 

собраниях. В 1882 году появился закон о начальных школах, согласно которому было 

введено всеобщее начальное образование, а за период с 1882 по 1903 год в стране было 

открыто 393 начальных школы
3
; в этом же году появился еще ряд законодательных актов: о 

судьях, о валюте, о Народном банке.  

                                                           

1
 Шевалье Н. Правда о войне на Балканах. Записки военного корреспондента. СПб., 1913. С. 98-100. Гасфельд 

является автором воспоминаний «Полвека: воспоминания бывшего офицера французской службы», изданных 

в Париже в 1950 году. 
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 Шемякин А.Л. Сербия на переломе. С. 23. 

3
 Вукичевич М. Король Петр I и Сербия. Пг., 1915.  С. 24. К 1912 году в стране насчитывалось уже 1425 

начальных школ и 49 средних и специальных учебных заведений. Заметим, что, несмотря на строительство 

школ, к началу ХХ века основная масса сельского населения Сербии читать и писать не умела, а ученики по 
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По сути, новый курс Милана должен был способствовать поднятию авторитета 

Обреновичей внутри страны, создать новую социальную опору правящего режима уже в 

новой, независимой Сербии. «Эти диктатуры, авторитарные режимы традиционного толка 

опирались на торгово-аграрную олигархию и старые средние слои. Новые 

модернизаторские авторитарные режимы ориентировались на те силы, которые были 

заинтересованы в модернизации и выигрывали от нее: современных предпринимателей, 

связанных с международным бизнесом, интеллектуальную, технократическую и военную 

элиту, вкусившую блага общества массового потребления, менеджеров филиалов 

транснациональных корпораций, часть государственной бюрократии»
1
.  

В сербском же государстве при отсутствии заинтересованных в преобразовании 

страны общественных структур модернизаторские «силы» оказались представлены в 

основном чиновниками, число которых к концу XIX века стало «несравненно более чем это 

нужно для государственных потребностей, но почти только они одни составляют 

интеллигентный класс в Сербии»
2
. С другой стороны, реформы Милана и партии 

«напредняков», когда, по выражению П.А. Кулаковского, «все интересы государства 

отождествлены с интересами властвующей партии, ослепленной своей временной силой и 

спешащей насладиться случайно попавшей в ее руки властью»
3
, способствовали тому, что 

сербская чиновничья интеллигенция, по уровню своего менталитета продолжая оставаться 

на уровне крестьянского сознания и волей-неволей его отражением, но вдохновленная при 

этом, по словам того же Кулаковского, «внешним блеском европейской жизни», разрушала 

в обществе миф о главе государства как об «отце Сербии», а власть, в свою очередь, не 

смогла предложить сербскому крестьянству государственную идею, соответствующую 

новому курсу, на основе которой могло бы сложиться принципиально иное восприятие 

монарха обществом страны. Совместить намерение Обреновичей скорейшим путем 

«втянуть» Сербию в Европу  с патриархальным  общественным сознанием оказалось 

невозможно.  

                                                                                                                                                                                               

окончании школы быстро забывали все полученные знания. Как заметил А.Л. Шемякин, «мотивация для 

получения образования еще не созрела». См.: Шемякин А.Л. В плену у традиции. С.134.  
1
 Модернизция: зарубежный опыт и Россия. М., 1994. С. 31. 

2
 Водовозова Е.Н. Как люди на белом свете живут. Болгары, сербы, черногорцы // Русские о Сербии и сербах. 

С. 370.  
3
 Русские о Сербии и сербах. С. 272. 
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Не случайно философ К.Н. Леонтьев увидел в милановской европеизации серьезную 

опасность для будущего цивилизационного развития сербов, угрозу потери ими своей 

самобытности и народной специфики: «Сербы не только не могли выработать у себя каких-

нибудь новых характерных и особенных культурных признаков славизма (юридических, 

религиозных, художественных и т.д.), но стали утрачивать в последнее время и те 

славянские особенности, которые у них существовали издревле. Они до сих пор не только 

не явились творцами чего-либо новославянского, но были и слабыми хранителями 

древнесербского, своего. Они не довольствуются в княжестве старой скупщиной в одну 

палату, а стремятся утвердить у себя две законодательные камеры, по демократическим 

образцам. Они бросают вовсе свои живописные одежды и пляски; военные одеваются по-

австрийски, штатские и женщины по общеевропейским образцам»
1
. 

 Приведем в этой связи еще одно высказывание Кулаковского, весьма точно 

отражающее суть милановской «европеизации»: «Они (сербы – Я.В.) очень заботятся о 

соблюдении внешних приличий в делах государственных, они хотят сейчас же втиснуть 

естественный строй сербского государства в нормы чисто европейские. Отсюда – 

социалисты и коммунисты в Сербии, где все довольны, потому что нет нищего человека; 

отсюда рабочий вопрос в Сербии, где нет фабрик, ни безземельных, ни даже слуг, которые 

за редким исключением все из Австрии; отсюда – и государственные люди, увешанные 

австрийскими орденами, готовые за обед или прием у австрийского императора, за мечту о 

титуле и богатстве повести страну Бог знает куда; отсюда же – бесконечное стремление 

уподобиться Европе и в придворной жизни, и в этикете, и в государственном строе, и во 

всем том, что грозит бедой в самой Европе. Они презрительно смотрят на свой народ и не 

верят в его нравственную силу»
2
.  

С течением времени подобная ментальность сербской политической элиты не 

претерпевала существенных изменений, что не ускользнуло от внимания даже тех 

путешественников, для которых Балканы до их прибытия туда были некой Terra incognita. 

Так, например, известный американский журналист Д. Рид, будущий автор знаменитой 

книги «Десять дней, которые потрясли мир», побывавший в Сербии несколько позже, в 
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1915 году, в разгар событий Первой мировой войны, отметил, что «интеллигентные» сербы 

«восторгаются современным искусством, современной музыкой, танго и фокстротом, 

высмеивают песни и одежды крестьян»
1
. Но, как заметил он же, «поскребите поверхность – 

и вы найдете серба»
2
, поскольку, несмотря на активное желание «образованной» части 

страны внешне порвать со своим прошлым и сделаться хоть немного похожими на 

европейцев, их общая ментальность продолжала базироваться на поведенческих основах 

традиционной сербской семейной задруги
3
. Именно поэтому не только и не столько 

милановская европеизация, но и личное поведение сына Милана – Александра, как мы 

увидим далее, окончательно дискредитировали  династию Обреновичей, приведя ее к 

трагическому финалу. В свою очередь, воцарение в 1903 году новой династии 

Карагеоргиевичей не могло в одночасье изменить ни политических, ни социальных, ни 

экономических основ сербского традиционного общества. 

*** 

24 апреля (6 мая) 1881 года был подписан торговый договор с Австро-Венгрией, 

ставший по определению радикалов, «черным днем сербской независимости»,
4
 а в июне 

этого же года Милан заключил с Веной политическую конвенцию сроком на 10 лет, по 

которой Сербия отказывалась от своих притязаний на Боснию и Герцеговину и 

Новопазарский санджак. Вскоре была подписана и военная конвенция, а 22 февраля 1882 
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Косово», а также слушать оперу ―Сельская честь‖ (Cavaleria Rusticana). Мог он увидеть и любительское 

исполнение китайского балета. На Салоникском фронте он присутствовал на демонстрации фильмов. Для него 

все это было встречей с новой цивилизацией, которую не по его воле все же принесла война».  См.: Йованович 

М.  «Умереть за Родину». Первая мировая война, или столкновение «обычного человека с тотальной войной» 

// Последняя война императорской России. / Под ред. О.Р. Айрапетова. М., 2002. С. 153-154. См. также 

сборник «Первая мировая война в литературах и культуре западных июжных славян», в статьях которого 

раскрываются воздейстиве событий войны на изменение менталитета балканского общества. // Первая 

мировая война в литературах и культуре западных июжных славян. М.,2004.    
4
 Данченко С.И. Указ. соч. С. 73. К 1889 году, т.е. к моменту отречения Милана Обреновича от престола, 

государственный долг страны составлял  свыше 304 млн динар; большинство займов было осуществлено через 

венский «Лендербанк», а погашение этих займов составляло 17.208.696 динар, при общем бюджете 

королевства в 34. млн динар. См.: Вукичевич М. Указ. соч. С. 23. 
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года Милан провозгласил себя королем.  Однако,  «как показал опыт почти всех новых 

индустриальных стран, будь то в Азии или Латинской Америке, попытки осуществить 

политическую модернизацию до того, как стала необратимой модернизация социальная и 

экономическая приводят к неудаче, ибо антимодернизаторские силы используют 

демократию в своих интересах, часто под популистскими лозунгами».
1
 Основным 

противником нового режима стала Радикальная партия во главе с Н. Пашичем, чья 

концепция прогрессивного развития страны базировалась на сохранении норм 

традиционного уклада  как продолжении традиций сербской задруги.  

Заметим в этой связи, что политологическое определение «органической 

демократии» подразумевает, что именно народ как единое органическое сообщество 

представляет собой основание политического самоуправления. Для практической 

реализации этого типа демократии необходимо наличие гомогенного общества,  что вполне 

согласовывалось с концепцией Н. Пашича, которая «политически выражала стихийный 

отпор крестьянской массы, которая не желала ломки привычного уклада жизни в рамках 

замкнутого аграрного общества, а потому и сопротивлялась всем, проникающим извне (в ее 

представлении – из чужого мира) новациям»
2
. Н. Пашич мог при этом рассчитывать на 

весьма внушительную поддержку, тем более что к концу XIX – началу ХХ века сербская 

задруга из семейной структуры стала превращаться в значительную производственную 

кооперативную единицу – основу экономики страны
3
.  По данным А.И. Содомова, в 1908 

году в Сербии насчитывалось уже 636 таких задруг, «располагавших собственными 

капиталами на общую сумму свыше 12 миллионов динар»
4
. Расширялся и круг их 

производственной и коммерческой деятельности.  Не случайно, как отмечал М. Вукичевич, 

Милан и Александр Обреновичи с подозрением относились к таким земледельческим 

союзам, небезосновательно полагая, что они могут стать очагом распространения 

радикализма и представлять опасность для правящей династии
5
.  

                                                           

1
 Модернизация: зарубежный опыт и Россия. М., 1994. С. 31. 

2
 Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича. С. 35. 

3
 Первая подобная кооперативная земледельческая «задруга», основанная, в том числе и для сбыта 

сельскохозяйственной продукции, была основана в марте 1894 года.  См.: Вукичевич М. Указ. соч. С. 26. 
4
 Содомов А.И.  Сербия. М., 1915. С. 31. 

5
 Вукичевич М. Указ. соч. С. 26.  
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Предложенная Н. Пашичем концепция развития страны вполне согласуется с 

выводами Э. Хобсбаума, который, говоря экономике государств подобных Сербии, отметил, 

что «такие страны обычно не были заинтересованы в поисках альтернативных путей 

развития, поскольку это приводило их к превращению в специализированных 

производителей монокультур для мирового рынка, управляемого метрополиями»
1
. 

Примером подобного рода может служить дискуссия в скупщине в начале 80-х годов XIX 

века между «европеизированными» «напредняками» и «традиционалистами»-радикалами 

по поводу строительства, казалось бы, необходимой для развития страны железной дороги 

Белград-Ниш. Выступая против этого строительства, Н. Пашич утверждал, что 

«построенная во исполнение чужой воли и на чужие деньги железная дорога угрожала 

низвести Сербию до положения вечного сырьевого придатка, что со временем могло 

привести к превращению сербов в народ пролетарий, находящийся в услужении у богатого 

Запада, к вырождению их в служащий чуждым целям и не способный к сопротивлению 

этнографический материал»
2
.  

При этом сама экономическая система традиционного общества, включив механизм 

саморегулирования, вполне могла функционировать самостоятельно, без вмешательства 

административного государственного ресурса. В качестве примера приведем отрывок из 

донесения Н.В. Чарыкова министру иностранных дел России В.Н. Ламздорфу в ноябре 1901 

года: «Между тем общее положение здешних дел удовлетворительно, и даже прогрессирует. 

Финансовый вопрос озабочивает больше французского посланника и представителя в 

управлении монополий, чем министерство. Заграничные владельцы сербских облигаций 

(перешедших почти полностью 230 миллионов франков в Париж) убеждены, что если 

неутвержденный долг в 40 миллионов франков не будет консолидирован в течение года – 

последует банкротство. Сербы этого не оспаривают, но тем более уверены, что заем 

                                                           

1
 Хобсбсаум Э. Век империи. С. 63. 

2
 Цит. по: Шемякин А.Л. Сербия на переломе. Обретение независимости и проблема модернизации (1880-е 

годы) // Славянские народы: общность истории и культуры.  М., 2000. С. 242;  Его же. Идеология Николы 

Пашича. С. 176. Концессия о строительстве первой сербской железной дороги была подписана 22 января (3 

февраля) 1881 года с фирмой «Юнион Женераль», главой которой был Эжен Бонту. 30% акций фирмы 

принадлежало австрийскому «Лендербанку». Однако его предприятие лопнуло в 1882 году, а основатель 

фирмы был предан в Париже к суду. В 1882 году это дело еще больше подлило масла в огонь политического 

кризиса в Сербии, поскольку всплыл факт крупного подкупа со стороны Бонту не только видных чиновников 

страны, но и самого сербского короля.   
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состоится, и только стараются выторговать для Сербии наименее обременительные 

условия»
1
.  

В глобальном смысле все перемены в политическом и общественном развитии 

Сербии XIX века могли означать только одно: выбор цивилизационного курса развития 

страны и ее отношение к европеизации, что  предопределило все коллизии жизни Сербии 

того времени. Соотношение либеральной идеи и традиции сформулировали сквозное 

противоречие, определившее зигзаги сербской истории двух последних десятилетий XIX – 

начала ХХ века
2
. Резюмируя все вышесказанное, следует присоединиться к выводам 

российского исследователя В.И. Косика: «Если задаться вопросом о том, что принес 

прошлый век славянским народам Балкан в цивилизационном отношении, то ответ будет 

один: желание стать европейцем. И если многие идеи, установки, постулаты не получили 

своего развития или провалились то объяснение случившегося следует искать, иронически 

говоря, в ―свободе воли‖»
3
.  

 

2. Этапы и особенности формирования армии как политической силы 

государства 

Сербский историк Д. Джорджевич выделил четыре основных этапа формирования 

сербской армии: 

1. С конца XVIII века до тридцатых годов XIX века – рождение повстанческой армии  

2. 30-60 годы XIX века – основание постоянной профессиональной армии 

3. С 60-х до 80-х годов XIX века – сосуществование иррегулярного народного войска 

и регулярной армии.  

4. С 80-х годов XIX века до начала первой мировой войны – окончательное 

появление современной европейской армии, хорошо обученной и укомплектованной
4
. 

Начало становления сербской армии, так же как и государственных институтов 

страны, относится ко времени Первого сербского восстания 1804-1813 годов, когда воевода 

                                                           

1
 Раденић А. Прогони политичких противника. С. 838. 

2
 Шемякин А.Л. Идеология Н. Пашича. С. 36. 

3
 Косик В.И. Один тезис Иозефа Геббельса и одиннадцать моих // Югославянская история в новое и новейшее 

время. С. 251.   
4
 Ђорёевић Д. Огледи из новије балканске историје. Београд, 1983. С. 56-57. 
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Яков Ненадович получил от новосадского митрополита Йовановича первую пушку, впервые 

примененную в бою при Шабце в июне 1804 года
1
. Непосредственно начало формирования 

сербской регулярной армии можно отсчитывать  с 1827 года, когда по распоряжению 

Милоша Обреновича был сформирован первый отряд его личной гвардии, состоявший не 

только из сербов, но и выходцев из Турции. В 1830 году Милош его распустил, образовав 

вместо него «телесну гарду» (охрану) состоявшую из 200 молодых людей, набранных из 

зажиточных сербских семей. Одеты они были в мундиры австрийских граничар и обучены 

по австрийским уставам. Осенью того же года в Сербию прибыл офицер русской службы 

Момирович, которого в 1832 году сменил кавалерийский офицер русской армии Михаил 

Павлов. В том же году появилась конная гвардия князя. В 1836 году был образован еще 

один эскадрон, а чуть позже – специальный отряд конной гвардии, созданный для 

торжественного сопровождения Милоша. Верховным командующим конной гвардией стал 

Тома Вучич-Перишич,  а непосредственным ее начальником – Коста Хранисавлевич. 

Княжеская гвардия, как пехотная, так и кавалерийская, стала элитным, хорошо 

оплачиваемым подразделением формирующейся сербской армии. В середине 30-х годов 

военные реформы были продолжены. В 1833 году весь постоянный кадровый состав армии 

был подразделен на четыре отделения: первая и вторая княжеские пехотные гвардии, 

гвардейский конный эскадрон и отделение «старых солдат», включенных в этот список еще 

в 1825 году
2
. Осенью 1833 года Милош послал 30 солдат в Бессарабию для обучения их в 

составе российской армии. В 1836 году они вернулись назад, став первыми сербскими 

офицерами, получившими начальное военное образование.  В том же 1836 году в отдельный 

род войск была выделена артиллерия, в Австрии было куплено 12 новых пушек, что 

позволило создать четыре артиллерийских батареи, оснащенных 18 новыми и 11 старыми 

пушками.
3
 В 1839 году появился первый общевоинский устав, согласно статьям которого 

создавались военные округа, в составе которых находилось по одной пехотной гарнизонной 

роте. Четыре роты составляли батальон. Всего в Сербии было скомплектовано четыре 

батальона, в которых  находилось 63 офицера, 312 унтер-офицеров и 3774 нижних чинов
4
. В 

                                                           

1
 Динић Драгољуб М. Српска воjска у XIX-почетком ХХ вjека // АСАНУ. 13611. Л. 6. 

2
 Ратковић –Костић Славица Б. Европеизациjа српске воjcке. С. 18 

3
 Ibid.  С. 18-19. 

4
 Овсяный Н.Р. Сербия и сербы.  СПб., 1898. С. 190. 
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1845 году появилось новое положение об устройстве вооруженных сил. Как заметил 

российский историк Н.Р. Овсяный, «отличительной чертой нового военного устройства 

была утрата характера милиционного и ‖граничарского‖, и обращение войск в постоянную 

армию»
1
.   

Курс на создание регулярных вооруженных сил был продолжен князем Михаилом 

Обреновичем и  последующими сербскими правителями. В августе 1861 года был объявлен 

указ о создании народной армии, установивший всеобщую воинскую обязанность с 20-

летнего возраста. «Постоянная ―стоячая‖ армия пополнялась призывом на службу по 

жребию небольшого числа 20-леток; кроме того, допускались охотники и старослуживые. 

Все остальные граждане, подлежащие воинской повинности, составляли народное войско, 

разделенное на два класса (ополчения)»
2
,  – писал Н.Р. Овсяный.  

Одновременно началось формирование и собственного офицерского корпуса. В 1872 

году был принят закон о женитьбе офицеров, предусматривающий при вступлении брак 

получение ими одобрения военного министра. Еще в 1850 году под руководством генерала 

Ф. Заха в Белграде была открыта Артиллерийская школа  для всех родов войск. К 1876 году, 

времени ее закрытия в связи с сербо-турецкой войной, ее закончили около 100 сербских 

офицеров. В 1861 году Артиллерийскую школу закончил Савва Груич (1840-1913), затем 

обучавшийся в Михайловской военной академии в Петербурге. В 1887 году он стал 

генералом, пять раз занимал должность председателя сербского правительства, был 

военным министром, председателем Государственного совета, три раза – министром 

иностранных дел, дипломатическим агентом Сербии в Константинополе, Софии и 

Петербурге. Он известен также как военный историк, опубликовавший книги «Военная 

организация Сербии», «Операция моравско-тимочкой армии в войнах 1876-1877 гг.». Также 

среди выпускников Артиллерийской школы можно  выделить четырех крупных 

военоначальников: Радомира Путника, Степу Степановича, Живоина Мишича и Петра 

Бойовича. С 1878 года Артиллерийская школа стала называться Белградской военной 

академией.  

                                                           

1
 Там же. С. 192. 

2
 Там же. С. 192. 
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Среди основателей сербских вооруженных сил нельзя не упомянуть Йована 

Драгашевича (1836-1915)  – полковника, почетного генерала, который во время сербо-

турецкой войны 1876 года занимал должность начальника штаба верховного командования.  

Именно он в 1864 году основал и стал первым главным редактором первой сербской 

военной газеты «Воин». Среди других военных деятелей страны выделим полковника 

Миливое Анжелковича – воспитателя сыновей Петра Карагеоргиевича Георгия и 

Александра, Драгутина Милутиновича, закончившего Николаевскую академию 

Генерального штаба, в 1910-1911 годах занимавшего пост начальника разведывательного 

отдела армии, преподававшего наследнику Александру Карагеоргиевичу курс военных 

предметов. Некоторые из высших офицеров, такие как начальник генерального штаба, два 

раза занимавший пост военного министра, Йован Мишкович (1844-1908) и офицер 

генерального штаба Живко Павлович (1871-1938), были избраны членами Сербской 

академии наук.  

В конце XIX  века начинается военная карьера еще одного выпускника Белградской 

военной академии Д. Димитриевича-Аписа – одного из главных организаторов убийства 

четы Обреновичей 29 мая 1903 года и одного из руководителей военной организации 

«Объединение или смерть» («Черная рука»). В 1896 году он в чине подпоручика был 

направлен в 5-й пехотный полк в Белграде, где служил инструктором унтер-офицерской 

школы. В 1899 году ему был присвоен чин поручика.  

Проведенные реформы не замедлили сказаться уже в ходе войны 1877-1878 годов. 

Русский штабной офицер Г.И. Бобриков, направленный в Белград в качестве представителя 

главнокомандующего русской армией при Милане Обреновиче «был  рад осознать 

солидные достоинства сербских офицеров, делящихся по образованию на две части, но 

представляющих одинаково надежных для войск кадр». «Даже странно, –отмечал он далее, 

– сопоставить низкий уровень воинской в стране организации с выдающимися по своим 

способностям и военным познаниям офицерами, которые могли бы сделать честь армии 

любой из великих держав»
1
.   

Милан Обренович серьезно отнесся к гражданской роли нового государственного 

образования. Особое значение имели его военные преобразования 80-90 годов XIX века, что 
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вполне согласуется с общим европеизаторским курсом «напредняков», являясь 

необходимым условием его проведения. Король провел комплексную реорганизацию 

вооруженных сил страны, сделав г. Ниш военным центром Сербии. В 1882 году сербская 

армия имела в своем составе 19729 низших чинов и 836 офицеров
1
, при том, что в 80-90 

годах XIX века в Сербии проживало около 19000000 человек. В 1883 году в Сербии была 

введена всеобщая воинская повинность, армия перешла на новую организационно-штатную 

структуру, появились рода войск, а также жандармерия. Заслугой Милана можно считать 

также вооружение армии пулеметами. В 1884 году в Белграде были открыты курсы 

генерального штаба. Появились школы младших командиров. В 1889 году в Белграде была 

основано пехотное училище, в том же году появилось артиллерийское училище, а в 1896 

году инженерная школа. В том же 1896 году был принят закон об устройстве армии, а 

Милан, вернувшись в страну, стал ее фактическим главнокомандующим
2
. В целом Милан 

создал 20 новых пехотных полков. В 1898 году в окрестностях Крушевца были проведены 

первые крупные военные маневры, в которых участвовало две дивизии – шумадийская и 

моравская – общей численностью 30000 человек
3
.  Значительно увеличились и расходы на 

содержание вооруженных сил, составляя в конце XIX века 31% от общего бюджета страны 

в 46 млн динаров
4
. За четыре года (1897-1900) до 500 человек увеличилось число офицеров, 

получивших профессиональное военное образование
5
.  

Исходя из этих сведений среди значительной части сербских и российских 

исследователей укоренилось мнение о том, что уровень подготовки офицеров в Сербии к 

началу ХХ века был достаточно высок, мало уступая по качеству европейским офицерским 

                                                           

1
 Овсяный Н.Р. Сербия: исторический очерк, общая статистика, вооруженные силы. СПб., 1883. С. 105.  
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180. 
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посланник. //АВПРИ. Ф. 166, оп. 508/1., д. 52. Л. 4-6.   
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97 

 

кадрам
1
. Анализ документов российского МИД и Генерального штаба позволяет 

скорректировать этот тезис. Так, в мае 1901 года Н.В. Чарыков подчеркивал, что «со 

времени оставления Миланом Обреновичем командования сербской армией, последняя 

переживает период ломки, и управление ее страдает отсутствием твердого представления о 

ее истинном назначении».
2
 В свою очередь,   российский военный агент Леонтович доносил 

в Генеральный штаб в мае 1902 года, что «40% офицеров были произведены из низших 

чинов и не имели специального образования. В связи с этим тогда же, по причине низкой 

профессиональной подготовки из рядов сербской армии было уволено свыше 40 

офицеров»
3
. Об этом же в журнале «Новая Европа» писал Божин Симич, ставший 

впоследствии одним из активных участников организации «Черная рука», и более 

известный под псевдонимом Марко, видя одну из причин свержения Обреновичей в 

недостаточности общей подготовки офицерского корпуса страны высшего и среднего звена: 

«Опыт войн 1877-1878 и 1885-1886 гг. не внес ничего нового в нашу армию, хотя все 

командиры бригад и полков участвовали в тех войнах. Почти до самого переворота 29 мая 

тактические занятия сводилась к построению прямых и твердых линий и использования 

лафетных пушек, заряжавшихся спереди»
4
. Именно поэтому значительная часть молодых 

офицеров, считая, что внедрение в практику боя пулемета, кардинально менявшего общую 

стратегию боя, несовместимо со старой тактикой, вступала в конфликт со своими 

командирами. Дело доходило даже до самовольного их смещения, как это произошло в 

пехотном полку в Заечаре незадолго до событий 29 мая 1903 года
5
.   

Кроме того, в Сербии в начале ХХ века остро ощущалась нехватка офицерских 

кадров. «Хотя для пополнения и подготовки его и приняты серьезные меры, но на общую 

потребность военного времени в слишком 6 тысяч офицеров едва имеется налицо 3 тысячи 

человек. С увеличением же числа категорий некомплект, очевидно, увеличился еще больше, 

и едва ли будет преувеличением сказать, что сербская армия располагает только 1/3 всего 

потребного ей числа офицеров», – отмечалась в аналитической записке об устройстве 
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вооруженных сил балканских государств, составленной российским Генеральным штабом в 

ноябре 1902 года
1
. Особо в записке подчеркивалось, что «неустойчивость внешней и 

внутренней политики Сербии особенно резко отражаются на армии, всегда находящейся в 

периоде преобразований. Каждая смена политического режима, каждый новый военный 

министр вносят с собой новые начинания, которые часто не проходят в жизнь, а еще чаще, 

едва проведенные, сменяются другими. Таким образом, дать ясную и определенную 

картину устройства сербской армии крайне затруднительно»
2
. И именно поэтому же 

талантливый сербский писатель Б. Нушич весьма тонко подметил: «Если бы меня 

назначили военным министром, я ввел бы в армии новый головной убор»
3
.  

Общий же уровень внутренней культуры сербского офицерства к началу ХХ века 

вполне отражал реалии трансформирующегося традиционного сербского общества.  Вот, 

например, как описывает российский военный агент в Белграде Леонтович причины 

очередного министерского кризиса и отставки в апреле 1901 года военного министра М. 

Васича: «Застав неожиданно у себя Маринковича в положении, не оставляющем сомнений в 

близких отношениях с m-mе Васич, военный министр тут же, при пособии своего 

адъютанта, избил министра народного просвещения и выбросил его буквально из окна»
4
. 

Можно представить себе, как эту историю смаковали в белградских кафанах!  

*** 

В Европе с начала XVIII века процесс замены гражданского ополчения регулярными 

войсками – опоры политических режимов – шел весьма активно. М. Кревельд верно 

подметил, что к середине XIX века «страх перед призраком новой Французской революцией 

и усталость от войн привели к тому, что европейские государи боялись своего собственного 

народа больше, чем друг друга»
5
. Именно поэтому только профессиональная регулярная 

армия, к тому же как можно больше изолированная от остальной части общества, могла 

быть не только средством для отражения внешней угрозы, но и использоваться для 

подавления возможной революции или мятежа. Одновременно в европейских странах 
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складываются государственно-политические и общественные механизмы, позволяющие 

недопустить превращение вооруженных сил в самостоятельный субъект политической 

жизни государств. Однако традиционное общество не признает существенных различий 

между профессиональной армией и народом.  

В начале XIX века формирующаяся сербская армия была больше похоже на народное 

ополчение, чем на регулярные войска. Сербский солдат должен был сам заботиться о своем 

вооружении, сам добывать себе пропитание. Кроме того, солдаты не могли находиться 

постоянно под ружьем, поскольку продолжали быть тесно связаны со своим селом не 

только родовыми, но и экономическими интересами. Не случайно первые попытки 

формирования регулярных воинских подразделений, предпринятые в ходе Первого 

сербского восстания 1804-1813 годов, встретили открытое сопротивление как среди 

жителей Белграда, так и среди крестьянской массы Сербии, которые, по сообщениям 

российского представителя Родофинкина, готовы были перейти к туркам, нежели служить в 

своей, сербской армии. А в 1810 году страну охватили новые волнения в связи с 

намерением правительства ввести подушную подать для финансирования армии. Даже 

военный мундир – один из важных внешних символов превращения Сербии в европейскую 

державу – отвергался рядовыми ее жителями, в патриархальном представлении которых 

«свобода» никак не могла ассоциироваться с государственным принуждением
1
.  

Сербские правители, однако, при проведении военных реформ рассматривали, 

оглядываясь  на Европу, новую армию не только как гарантию внешней безопасности 

страны и фактор реализации внешнеполитических устремлений, но и как одно из средств 

укрепления режима собственной власти, понимая, что современные и хорошо вооруженные 

воинские формирования должны были стать его опорой, а офицерская корпорация должна 

была стать лично преданной преторианской силой правящей династии. Этот курс внешне 

вполне соответствовал и общей милановской европеизации. В этом смысле Обреновичи, 

достигнув на ниве военного строительства немалых успехов, создали структуру, которая по 

темпам роста и развития стала опережать формирование политической системы страны в 

целом. «Странную смесь представляла Сербия как политический организм. Князь, 
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призванный народом, преданным ему, как сыну народного героя, сподвижники которого 

еще не сошли в могилу, не верит народу, попирает его права в лице скупщины и, окружив 

себя бюрократией на австрийской закваске, замыкается в своем конаке (дворце) и остается 

глух и слеп ко всему, что делается в стране. Все внимание сосредоточено на полиции и 

войске», –  заметил еще П.А. Ровинский во время своего путешествия по Сербии в 1868-

1869 годах
1
. А русский историк Н.Р. Овсяный в своей книге «Сербия и сербы» приводит 

слова бельгийского экономиста Эмиля де Лавеле, посетившего Сербию в 1885 году: «В 

стране, издавна имевшей свободные учреждения, государь не может управлять долго, 

опираясь лишь на штыки и пренебрегая общественным мнением. Он скоро очутился в 

положении Наполеона III в конце его царствования. Чувствуя свой трон шатким, он будет 

искать исхода в иностранных союзах, в войне в политике приключений. При плохой 

поддержке своего народа победить ему будет трудно»
2
. 

Отметим в этой же связи, что поводом к трагическому тимокскому восстанию в 

Восточной Сербии  осенью 1883 года  в контексте практической реализации закона о новом 

устройстве регулярных вооруженных сил 1883 года, послужило решение Милана 

разоружить «народное войско». 24-26 сентября произошли волнения в селе Сесалце, жители 

которого сначала сдали, а затем забрали обратно свое оружие со склада. Вскоре волнения 

охватили соседние села, образовались три основных повстанческих центра – Княжевац, 

Болевац и Баня. На подавление восстания в период с 26 октября по 2 ноября 1883 года были 

брошены крупные воинские соединения во главе с генералом Т. Николичем, причем король 

издал указ о выплате двойного жалования офицерам, унтер-офицерам и солдатам, 

принимавшим участие в его подавлении. За это время было убито 15 и ранено 23 повстанца. 

4 (16) ноября 1883 года в Заечаре начался судебный процесс над участниками восстания, 

продолжавшийся до 6 (18) декабря и закончившийся суровыми приговорами. Из 809 

осужденных к смертной казни было приговорено 94 человека, причем 21 из них был 

расстрелян у подножья холма Кралевица недалеко от Заечара
3
. Созданная в противовес 

народному войску регулярная армия в тот момент оправдала возложенные на нее надежды 

                                                           

1
 Русские о Сербии и сербах. С.76. 

2
 Овсяный Н.Р. Сербия и сербы. С. 242-243. 

3
 Данченко С.И. Указ. соч. С.159. 



101 

 

по защите правящей династии, тем самым окончательно превратившись в опору правящего 

режима. 

Однако проведенные во второй половине XIX века военные реформы, сделав 

сербскую армию внешне похожей на ее европейские аналоги, тем не менее, имели 

совершенно отличное от Европы смысловое значение. Отношение к службе, менталитет 

сербского солдата был отличен от европейского, поскольку необходимость соблюдения 

принципов воинской дисциплины накладывалось на все то же «четническое» сознание 

крестьянина – «былого бунтовщика». «При таких условиях в сербской армии нет резкой 

грани между офицером и солдатом, которая существует  в армиях других государств, – 

отношения между ними самые простые, почти товарищеские»
1
, – писал известный 

российский военный историк Е.И. Мартынов. Журналист Джон Рид был более конкретен в 

своих воспоминаниях о путешествии по Сербии в 1915 году: «В Сербии, по-видимому, нет 

глупой традиции, что такая фамильярность между офицерами и нижними чинами нарушает 

дисциплину. Сколько раз приходилось нам видеть в ресторанах, как штатский или унтер-

офицер подходит к столу, где сидят офицеры, отдает честь, а затем пожимает всем руки и 

присаживается. И здесь сержант, который прислуживал за столом, сел с нами, чтобы пить 

кофе, и был специально представлен нам»
2
. Сербский солдат, таким образом, не имел 

европейской военной выправки и не представлял из себя выдрессированный материал, 

беспрекословно выполнявший приказы командира
3
. В этой же связи П.А. Ровинский дал не 

менее показательную характеристику сербского солдата: «Я не знаю солдата более 

веселого, более исполнительного, чем сербский солдат; его как будто вся жизнь 

дисциплинировала, он – солдат по воле, по призванию. Поэтому, вольный и непокорный вне 

строя, серб делается безусловно покорным, как скоро вы успели поставить его в строй»
4
.  

                                                           

1
 Русские о Сербии и сербах. С. 559. 

2
 Рид Д. Указ. соч. С. 82. 

3
 В ноябре 1914 года один пехотный майор в беседе с корреспондентом российской газеты «Речь» прямо 

заявил: «Мы, сербы, не умеем отступать! Это верно! И в этом все наше несчастье. Для нас война – это 

непрерывное, безостановочное наступление. И тогда мы деремся как львы. Тогда мы велики! Тогда нет врага, 

который мог бы устоять перед нашими солдатами! Но стоит по каким-нибудь соображениям скомандовать 

отступление, стоит передвинуть солдат на несколько метров назад – конец всему. Мы пропали! Мы отступаем 

в беспорядке, мы нервничаем, мы негодуем на всех и на все, мы обращаемся в капризных, беспомощных 

детей, и становится страшно за судьбу всей армии». См.: Вукичевич М.М. Указ. соч. С. 83.   
4
 Ровинский П.А. Воспоминания из путешествия по Сербии в 1867 году // Русские о Сербии и сербах. С. 77. 
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Об этом же в 1913 году писал уже упоминаемый нами военный корреспондент 

российской газеты «Раннее утро»: «Нетребовательность сербского войника поразительна: 

обутый в жиденькие онучи, свободно пропускающие воду, одетый во что бог послал – 

особенно призванные из запаса, - с мешком вещевым под боком и ружьем через плечо, он 

шлепает, не унывая, по ужасной грязи македонских дорог и никакая усталость, никакие 

лишения не пугают его»
1
. Также показательно в этом смысле еще одно замечание этого 

российского корреспондента: «Только очень молодые народы обладают таким запасом 

жизненных сил и энергии, которые позволяют им совершать, может быть и не эффективные 

на первый взгляд, но, безусловно, труднейшие военные операции»
2
. 

 Общественные ценности, созданные традиционными структурами Сербии, когда, по 

замечанию историка М. Йовановича, «тотальный характер войны отражался на 

коллективной и индивидуальной психологии»
3
, делали ее армию более совершенной по 

сравнению с европейскими вооруженными силами. Заметим в этой связи, что 

использование властными структурами страны для достижения этой цели идеи 

милитаризации общества, внедрение в его сознание враждебного образа «другого» стали 

одним из главных способов внутренней консолидации страны, когда установки на войну, 

отодвигая ценности мирной жизни на второй план, создавали в Сербии особый базовый 

консенсус. «Воинственное настроение сербов не составляет коренного характера сербского 

народа, но воспитывается в нем и по необходимости поддерживается внешними 

обстоятельствами: неоконченностью политической роли, неустановленностью еѐ 

территориальных и политических отношений. И такое состояние, очевидно, мешает 

развитию страны в смысле гражданственности. Рядом с воинственным героизмом вы не 

встречаете нигде мужества гражданского», – отмечал видный историк-славист П.А. 

                                                           

1
 Шевалье Н. Указ. соч. С. 85. Эта удивительная способность безропотно переносить любые лишения 

поражала еще одного российского журналиста И. Табурно, также бывшего свидетелем событий Первой 

Балканской войны. «Вот, еле передвигая ноги, идет пожилой солдат; все лицо залито кровью. Он дальше идти 

не может. Около трех километров прошел уже он пешком. Садится. Мы выходим из экипажа. Доктор 

осматривает его, удивленно качает головой. Пуля попала в лоб и вышла в затылок. Подозвали санитарный 

патруль с носилками. Раненого кладут на носилки, но как только он закинул голову – смерть наступила 

моментально. Ни одного стона раненых – изумительное терпение!», – с восхищением писал российский 

военный корреспондент. Табурно И. О сербских битвах (впечатления очевидца войны сербов с турками 1912 

г.). СПб., 1913. С. 48-49.  
2
 Шевалье Н. Указ. соч. С. 84.  

3
 Йованович М. Умереть за Родину. С. 156. 



103 

 

Ровинский, делясь впечатлениями от поездки в Сербию в 1867 году
1
. Несколько позже, в 

1912 году, перед самым началом первой Балканской войны, российский дипломат В.Н. 

Штрандтман отмечал, что сербы, находясь в постоянном ожидании нападения неприятеля, 

не хотят даже украшать свою столицу, поскольку абсолютно уверены в том, что дома все 

равно будут разрушены врагом, а «будущее зависит от мудрости наших политиков и 

храбрости нашей небольшой армии, в которой всего десять пехотных и одна кавалерийская 

дивизии»
2
.  

Для Сербии триединство «правительство – армия – народ» имело совершенно 

особый смысл, отличный не только от Европы, но и от России. В ходе Балканских войн 

1912-1913 годов российского журналиста И. Табурно, очевидца событий, поражал факт 

того, что за наступающей сербской армией можно было наблюдать целые вереницы отцов и 

матерей, искавших на полях сражений своих сыновей. «Они несут им калач, который 

затвердел как камень; давно они уже покинули свои дома; несколько динаров, чтобы было у 

сынка на всякий случай <...>. Бывали случаи – найдет отец сына, а тому в бой идти уже 

нужно, в цепь становиться, и отец идет с сыном в цепь, ложится рядом с ним <…>. Если 

сын ранен, он счастлив, что находится около него, выносит его из огня, а если убит – без 

слез хоронит, приговаривая: ―Он исполнил свой долг, я счастлив, что имел такого сына‖»
3
.  

Однако наиболее ярко эта внутренняя смысловая особенность вооруженных сил 

Сербии проявилась в годы Первой мировой войны, когда в 1914 году сербская армия 

нанесла австрийцам ряд чувствительных поражений, вытеснив их с территории 

королевства. Заметим, что причины этих побед имели под собой не просто военную 

составляющую. Генерал и военный историк Ю.Н. Данилов отмечал, что в 1914 году в 

России, после объявления мобилизации, несмотря на внешнюю бурную поддержку Николая 

II и патриотический подъем, крестьянин составлявший, так же как и в Сербии, основу 

русской армии «шел на призыв потому, что привык вообще исполнять все то, что от него 

                                                           

1
 Русские о Сербии и сербах. С. 109. Сам П.А. Ровинский (1831-1916) являлся крупнейшим историком-

славистом и филологом своего времени. С 1879 года он практически постоянно проживал в Черногории, 

сначала как частное лицо,  а затем как драгоман русской миссии. Одним из самых значительных его трудов 

стала книга «Черногория в еѐ прошлом и настоящем»,  которая и сегодня является самым всеобъемлющим 

произведением по истории этой страны. – Прим. авт.  
2
 Штрандман В.Н. Балканске успомене. Књ I. Део 1-2. Београд, 2009.  С. 124. 

3
 Табурно И. О сербских битвах. С. 128-129.   



104 

 

требовала власть; он терпеливо и пассивно нес свой крест, пока не подошли великие 

испытания <…>. Даже коренное русское население было лишено сознания единства. ―Мы – 

вятские, тульские или пермские, до нас немец не дойдет‖, – такими словами часто и надо 

сказать довольно правильно характеризовали у нас несознательное отношение крестьянства 

об общей опасности государства»
1
. Тоже в своих воспоминаниях пишет  князь С.Е. 

Трубецкой. «Всем было тяжело, никому не хотелось идти. Индивидуального сознания 

печальной необходимости войны почти не у кого не было (―мы калуцкие, нам море не 

нужна‖). И вот все безропотно бросали все и шли… Что же их побуждало к этому? 

Патриотизм? Только в исключительных случаях. Масса шла потому, что она чувствовала 

принуждение идти. А какова была реальная, физическая сила, стоящая за этим 

принуждением? Два, три урядника на огромную волость! Если бы люди на мгновение 

вышли из-под действия массового гипноза власти и чувства необходимости ей 

повиноваться, власть эта ничего не могла бы с ними поделать, и вся сложная постройка 

государственного здания рассыпалась бы в прах»
2
. Неудачи на русско-германском фронте в 

1915-1916 годах только усиливали эти настроения, что делало кризис российской монархии 

неизбежным.  

Восприятие начавшейся войны сербским обществом было принципиально иным, 

чему немало способствовала, в том числе и милитаризация повседневности, свойственная 

не только государственному, но и в целом общественному развитию страны второй 

половины XIX – начала ХХ века. Д. Рид подчеркнул, что «каждый солдат из крестьян знает, 

за что он сражается. Еще когда он был маленьким ребенком, мать приветствовала его: 

―Здравствуй маленький мститель за Косово‖»
3
. В качестве конкретного примера приведем 

описание, данное российским посланником Г.Н. Трубецким, поездки уже престарелого к 

тому времени короля Петра в окопы к своим солдатам в ноябре 1914 года, в разгар нового 

австрийского наступления, чуть было не приведшего Сербию к трагическому поражению: 

«Про меня рассказывают всякие небылицы, сказал он мне. Не верьте им. Я ничего 

особенного не сделал. Вы видите, что я стар и никуда не годен. Что удивительного в том, 

что я предпочел бы умереть, чем видеть позор моей родины. Я поехал в окопы, и только это 

                                                           

1
 Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне 1914-1915 гг. Берлин, 1924. С. 112.  

2
 Князья Трубецкие. Россия воспрянет. М., 1996. С. 159. 

3
 Рид Д. Указ. соч. С. 66. 
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и сказал солдатам. Я им говорил: ―Пускай, кто хочет, уходит по домам, а я останусь здесь и 

умру за Сербию‖. Ах, если бы видели наших солдат! Какие это необыкновенные люди. Они 

плакали, целовали мое пальто. Все остались и сражались как львы. Сербам нужно, чтобы 

кто-нибудь смотрел на них, тогда они делают чудеса храбрости»
1
. Начавшееся вскоре 

наступление сербской армии полностью вытеснило австрийцев с территории страны.  

Именно сложившаяся гомогенность общества содействовала победам сербского 

оружия в 1914 году. Полковник Суботич, начальник Красного Креста в Нише, так и сказал 

Д. Риду: «Мы все в Сербии крестьяне, и это наша гордость. Воевода Путник – 

главнокомандующий армией, – бедный человек; отец его был крестьянином. Воевода 

Мичич [Мишич], одержавший победу и прогнавший австрийцев из нашей страны, – 

крестьянин. Многие депутаты cкупщины – нашего парламента – крестьяне и заседают там в 

крестьянской одежде»
2
.  

При этом крестьянский менталитет сербского солдата не смогли изменить никакие 

лишения. Его опять же весьма показательно охарактеризовал Г.Н. Трубецкой, описывая 

пребывание сербской армии в Скутари во время ее отступления на Корфу в 1915 году: «Как 

бледные тени, многие едва держались на ногах, несчастные бродили по улицам и ни разу 

мне не пришлось натолкнуться на выражение ропота. С поразительной покорностью судьбе 

эти люди медленно умирали, не решаясь протянуть руку за милостыней <…>. Все эти 

солдаты не так давно были зажиточными гордыми сербскими крестьянами, а теперь у них 

все пропало, и, впав в самую крайнюю степень нищеты, они были как будто ошеломлены и 

не знали, что делать»
3
. К словам российского дипломата нечего прибавить.    

*** 

 Мы уже отмечали, что армия и образовательная система являются важными 

институтами не только в деле единения и сплочения народа, но и в укреплении правящего 

режима страны. С начала XIX века в условиях развития в Европе нового индустриального 

                                                           

1
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч.  С. 77. Такое мужественное поведение Петра Карагеоргиевича, который по 

словам российского посланника,  показал «своим примером, что он предпочитает смерть народному позору», 

не было не замечено и в России. Николай II  наградил сербского монарха орденом Андрея Первозванного с 

мечами, престолонаследнику Александру был вручен орден Cвятого Георгия третьей степени, а его брат 

Георгий был отмечен орденом Св. Георгия четвертой степени.  
2
 Рид Д. Указ. соч. С. 59. 

3
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 219. 



106 

 

общества и формирования в этой связи новой национальной государственной идеологии 

культура и система образования перестали быть частным делом отдельной личности или 

какой-либо общественной группы. Они стали рассматриваться как общественное благо, 

способные развить у учащихся не только конкретные знания, но и  сформировать из них 

особый социальный капитал, воспитать у них особую культурную традицию с тем, чтобы 

сделать из них подлинных граждан государства. Таким образом, европейская культура 

становилась неотъемлемой составной частью функционирования государственного 

механизма и управлялась соответствующими чиновничьими ведомствами, 

заинтересованными в воспитании у учащихся не только патриотизма и гордости за свою 

страну, но и лояльности и верности существующему политическому режиму. Эту же 

функцию призваны были осуществлять и вооруженные силы страны, являясь наиболее 

действенным механизмом, «имеющимся в распоряжении государства по внедрению 

достойного общественного поведения и по превращению селянина в патриота страны»
1
. 

Однако сербские лидеры, «сербиянцы», выдвинувшие в начале XIX века идею образования 

будущего государства, не были, да и не могли вследствие отсутствия, быть продуктом 

национальной всеобщей системы образования. Это были выходцы из традиционного, 

компактного сельского общества – «задруги», которое не имело европейских политических 

или экономических институций, поскольку, по определению историка и политолога М. 

Хроха, «на большей части Центральной и Восточной Европы ―чужеземный‖ правящий 

класс доминировал над этническими группами, которые занимали компактную территорию, 

но не имели ―собственных‖ знати, политического единства или продолжительной 

литературной традиции»
2
.  

Отсутствие в Сербии политических и прежде всего социально-экономических основ 

для проведения модернизации  волей- неволей вовлекало армию в непростую политическую 

жизнь страны, что поставило существование режима Обреновичей, который  во многом 

перестал удовлетворять потребности и, главное, представления традиционного сербского 

общества о монархе, в зависимость от лояльности к нему офицерских кругов. Д. 

Джорджевич справедливо отметил в этой связи: «Влияние армии на  политическую жизнь 
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 Хобсбаум Э. Век империи. С. 439. 
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Балкан определялось двумя факторами: необходимостью защиты существующих режимов и 

стремлением к национальной самостоятельности. Балканские государственные структуры 

модернизировались быстрее, чем общество. Балканские государства копировали 

европейские стандарты, шел процесс формирования правящих династий и управленческой 

бюрократии. Появление среднего класса и интеллигенции – либералов и консерваторов –  

приводило к политическим кризисам. И те и другие стремились получить поддержку 

военных»
1
.   

Военные реформы Милана Обреновича, таким образом, привели к тому, что 

сербский офицерский корпус, еще раз особо подчеркнем, в условиях господства в 

государстве патриархальных отношений, стал формироваться как автономная политическая 

элита, которая, озабоченная сохранением собственных корпоративных прав, постепенно 

отмежевывалась от гражданских политических элит и их идеологов. Это и привело в итоге 

не только к физическому устранению династии Обреновичей,  но к формированию в 1911 

году собственной политической структуры (группы «Черная рука»), что, однако, не 

сопровождалось изменением основ социальной организации Сербии или глубинными 

преобразованиями системных государственных структур страны. В начале ХХ века, по 

словам того же Д. Джорждевича, в социальном составе офицерского корпуса Сербии 

отражалась вся структура общества страны. «Призыв на службу офицеров из резервистов 

демократизировал управление войсками.  Родственные связи и патриархальные отношения 

мешали формированию военного управления по европейским стандартам. Во время 

существования территориальной народной милиции офицер находился в близкой связи со 

своими деревенскими родственниками, внося тем самым раскол между командирами и 

подчиненными, между молодой растущей бюрократией и сельской периферией. Постоянная 

армия требовала роста профессионализма и призыва на службу офицеров из высших слоев 

общества. Военная традиция, вера в мощь армии, блеск мундира и национализм – вот что 

отличало человека, делающего военную карьеру. В обществе, где достаточно быстро шел 

процесс социального расслоения, принадлежность к армии олицетворяла престиж. Военные 

                                                           

1
 Ђорёевић Д. Огледи из новије балканске историје. С. 66. 
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в государстве превратились в правящую элиту»
1
. В начале ХХ века уровень внутренней 

политизации сербской армии стал необычайно высок.  

В этом смысле военные реформы Милана Обреновича имели еще одну важную 

смысловую составляющую. В результате проведенных к началу ХХ века преобразований  

офицерский корпус сербской армии заметно расширился, прежде всего за счет выходцев из 

малообеспеченных сельских слоев населения. Вот почему в начале ХХ века возросло 

значение молодых офицеров – младших командиров, которым было свойственно 

стремление к радикальным преобразованиям, как в армии, так и в стране в целом. 

Следование в фарватере австрийской политики для них было неприемлемым. Ориентация 

Милана Обреновича на Австро-Венгрию, внутриполитический курс «напредняков» вызвали 

отторжение офицерского корпуса еще и потому, что в начале ХХ века сам сербский офицер 

в условиях сохранения связей со своими деревенскими родственниками волей-неволей 

являлся антагонистом политической и экономической модернизации страны, поскольку 

видел в ней угрозу потери национальной самобытности, что угрожало, по его мнению, 

разрушению устоявшейся общественной иерархии. Такие представления офицерской элиты 

создавали невозможность перехода Сербии от мобилизационного к инновационному пути 

развития. Даже укрепление воинской дисциплины по прусскому образцу рассматривалось в 

среде сербского офицерства как несоответствие духу и характеру народа.   

С другой стороны, политизированные сербские офицеры не могли остаться в стороне 

от происходящих в начале ХХ века в стране событий, однако, не имея своей четкой 

политической платформы и программы, использовались оппозицией режиму Александра 

Обреновича как преторианская сила. Заметим также, что после отъезда Милана король 

Александр стал уделять проблемам армии намного меньше внимания, урезко ухудшилось и 

материальное положение офицеров. С 1902 года им регулярно задерживалась выплата 

жалования
2
. С.И. Данченко подчеркнула, что «после отъезда из страны своего ―творца‖ и 

                                                           

1
 Ђорёевић Д. Огледи из новије балканске историје. С. 64. 

2
 Казимировић В. Црна Рука. С. 120. Русский консул в Нише Чахотин особо подчеркивал, что после отъезда 

Милана, «войска перестали пользоваться королевским благоволением, офицеры сравнительно с 

гражданскими, стали на втором плане при приемах в конаке, жалование не выплачивалось правильно,  

протекция, особенно белградских военных и придворных кругов, стала всемогущей при производстве в армии 

и немало заслуженных офицеров нишского гарнизона подверглось забвению и опять же, при явном 

покровительстве шпионства среди офицеров». // АВПРИ. Ф. 166., оп. 508/1, д 52, л. 425.  
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главнокомандующего сербская армия, ставшая в 90-е годы компонентом 

государственности, вышла фактически из под контроля. Лишившаяся многих привилегий в 

отсутствии Милана, привыкшая играть достаточно независимую роль, армия превратилась в 

один из центров оппозиции, весьма опасный в условиях резкого падения авторитета 

королевской власти»
1
. Но поднимали и вели их к 1903 году «сильные персоны» сербской 

политики, о целях которых рядовые военные были часто слабо информированы. В этом 

смысле неизбежность военного переворота в Сербии была очевидна. 

Черногорская армия  В контексте нашего диссертационного исследования, в 

качестве сравнительно-компаративного анализа, необходимо дать краткий очерк 

становления и развития вооруженных сил еще одного славянского государства Черногории, 

тем более, что «четническое» сознание народа, не претерпевшее к началу ХХ века 

существенных изменений, и олицетворявшее в этой же связи собой классический пример 

патриархального образа жизни, наиболее ярко проявилось именно в черногорском 

обществе. Даже Э. Хобсбаум, назвал Черногорию «гомеровским горным государством 

козопасов, войнов и княжеских епископов с примесью родовой вражды и сочинением 

героичесого эпоса»
2
. Тем не менее роль Черногории во внутрибалканских отношениях 

нельзя игнорировать, а поскольку в нашем исследовании будут затронуты нюансы сербо-

черногорских отношений, в том числе и некоторые аспекты военного сотрудничества, то 

имеет смысл представить крататкий очерк особенностей функционирования вооруженных 

сил страны.  

                                                           

1
 Данченко С.И. Развитие сербской государственности и Россия. С. 397-398. В виду финансового кризиса, 

осенью 1901 года, Александр Обренович в беседах с Мансуровым и Леонтовичем поднимал вопрос о 

сокращении не только финансирования, но и численности сербских вооруженных сил. При этом, обращаясь к 

российским представителям, Александр, лукаво подчеркивая свою преданность российским интересам, 

указал, что ему «важно знать, на какую сербскую армию Россия желала бы рассчитывать в случае европейской 

войны». Как отметил Мансуров, «Его величество желал бы знать нет ли опасности в настоящее время в виду 

общего политического положения приступить к сокращению армии». При этом российские представители 

подчеркивали, что непомерные расходы на содержание вооруженных сил могут привести страну к 

финансовому банкротству.  Военному агенту было указано «довести до сведения короля Александра, что для 

интересов нашего военного ведомства не усматривается ущерба в осуществлении преднамеченного 

сокращения численного состава армии, с тем чтобы соответственно были увеличены сроки пребывания людей 

под знаменами и предусмотрены другие мероприятия по доведению боевой готовности  армии до изестной 

степени совершенства»  // РГВИА. Ф. 400, оп. 4, д. 311. Л. 17-20.   
2
 Хобсбаум Э. Век империи. С.464. 
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  Милитаризованное сознание черногорского народа отличалось от Сербии. К началу 

ХХ века регулярная армия «буржуазного» типа в стране фактически не существовала, а 

правивший там с 1860 года князь Никола, олицетворяя собой в глазах черногорцев образ 

харизматичного племенного вождя, не предпринимал никаких попыток ее радикальной 

реорганизации.  

В традициях черногорского общества было всеобщее вооружение народа. Основу 

черногорской армии составляла «народная» армия, сформированная по территориально-

родовому принципу со старейшинами во главе.  Конечно, это придавало ей высокий боевой 

дух, основанный на традициях и героизме предков, однако воинская дисциплина, 

подготовка обученных кадров, наличие современных видов вооружения практически 

отсутствовали, что делало черногорскую армию неконкурентоспособной в условиях 

ведения войны новыми методами. Даже постановка черногорца в правильную военную 

шеренгу составляла проблему. «Когда селяков учат строю, – отмечал российский публицист 

начала ХХ века Г.В. Комаров, – то никто не хочет идти во вторую шеренгу, всякий идет в 

первую; быть во второй шеренге  считают обидой, спрашивают: ―отчего я, а не он?‖ Когда 

команда: ―Ряды сдвой, на первый-второй рассчитайсь‖, то никто не хочет сказать: ―Второй‖, 

один говорит: ―Первый‖, а сосед кричит: ―Я до него‖. Так и это и осталось – один говорит: 

―Первый‖, а другой – ―Я до него‖
1
. Посетивший в марте 1903 года  Цетинье российский 

военный агент в Сербии И.Н. Сысоев, отмечая, что «Черногория имеет замечательно 

хороший материал для создания действительно серьезной боевой силы, так как каждый 

черногорец – воин в душе и с любовью несет военную службу, быстро к ней применяясь», в 

то же время особо подчеркивал недостаток подготовки офицерских кадров, «набранных из 

лиц, обучавшихся в разных странах, и притом весьма поверхностно знакомых с военным 

делом»
2
. В этой связи для российских правящих кругов стала очевидной необходимость 

назначения в Черногорию российского военного представителя, который бы «не только 

наблюдал за реорганизациею боевых сил княжества, но и руководил таковою»
3
.   

                                                           

1
 Русские о Сербии и сербах. С. 581. 

2
.  Потапов Н.М Русский военный агент в Черногории. Т.1. С. 48. 

3
 Депеша А.П. Щеглова В.Н. Ламздорфу об инспекционной поездке русского военного агента в Сербии и 

Черногории И.Н. Сысоева в Цетинье и Подгорицу 21 марта (3 апреля) 1903 г. // Потапов Н.М. Русский 

военный агент в Черногории. Т.1. С. 49.  
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20 июня 1903 года военным агентом в Цетинье был назначен Н.М. Потапов, который 

прибыл в Черногорию 10 августа того же года. В донесении от 3 (16) октября он указал на 

крайне неудовлетворительное состояние дел в черногорской армии, особенно в ее 

управлении и подготовке  кадров. «Военное министерство крайне малочисленно и потому 

функционирует неудовлетворительно. Имея во главе последние 36 лет воеводу Пламенаца, 

ныне 86-летнего старца, бывшего прежде священником и не получившего ни малейшей 

теоретической военной подготовки, министерство не пользуется от своего руководителя 

никакими указаниями, кои могли бы регулировать и направить его деятельность. Вся 

ответственность, как служебная, так и нравственная, в течение последних 29 лет лежит на 

так называемом начальнике канцелярии майоре Мартиновиче, в единоличном ведении 

коего находились и по сие время находятся вопросы не только строевые и хозяйственные, 

но также мобилизационные и судебные. Помощником его в хозяйственном отношении 

является так называемый секретарь, исполняющий обязанности казначея. Если к названным 

двум лицам прибавить еще одного вольнонаемного писца, то тем и будет исчерпан состав 

черногорского военного министерства <…>. Во главе бригад стоят лица, проявившие себя 

во время военных действий 25 лет тому назад в ролях младших начальников и с тех пор не 

имевшие случая ни разу видеть бригаду в сборе; никто из них, за исключением лишь 

командира 6-й колашинской бригады, получившего подготовку в Австрии, не следит за 

состоянием военного дела. Все отяжелели, а некоторые притом неграмотны и занимаются 

исключительно хлебопашеством»
1
. Соответствовал традициям патриархального 

черногорского общества часто возникавший во время маневров спор о том, кто должен 

переносить какую-либо кладь – женщина или осел
2
.    

Потапов энергично взялся за реорганизацию, а по сути, за новое комплектование 

черногорской армии. При его участии в конце 1903 года произошло реформирование 

военного министерства, которое стало подразделяться на четыре отдела: общевоинский, 

артиллерийский, административный и  управление генерального штаба. В декабре 1903 года 

в Цетинье была открыта офицерская школа с шестимесячным сроком обучения, где помимо 

основ венного дела (военная история, фортификация, тактика, артиллерия, топография, 
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. Потапов Н.М. Русский военный агент в Черногории. Т.1. С. 73. 

2
 Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата 1893-1922. Минск, 2003 С.147. 



112 

 

уставы) преподавались и общеобразовательные предметы – такие как математика, 

география, естественная история и сербский язык. Помимо школы в Цетинье за период 

1903-1907 годов появились артиллерийские курсы в Никшиче и подгорицкая унтер-

офицерская школа
1
. Не без помощи российского военного агента к 1907 году в 

черногорской армии появились новые подразделения: команды артиллерии, пулеметчиков, 

телеграфистов, санитарной службы, а за счет русской субсидии было куплено 12 пулеметов 

«Максим»
2
. С целью улучшения подготовки кадров, а также для усиления политического и 

военного влияния России российский военный агент предлагал увеличить набор 

черногорцев в российские военные учебные заведения, а также учредить в Цетинье на 

русские деньги кадетский корпус с русским воспитанием. Последнее предложение было 

реализовано только в 1911 году, а первым начальником училища стал полковник В.Н. 

Егорьев.  

Переустройство армии наталкивалось на естественное сопротивление вековых, 

традиционных структур черногорского общества. Так, начальником штаба черногорской 

армии и ближайшим помощником Николы был уважаемый в обществе и храбрый воевода 

Божо Петрович (по совместительству министр внутренних дел), который, однако, не имел 

ни малейшего представления о военной тактике, а тем более о стратегии. Таким своим 

положением и близостью к князю он был обязан лишь потому, что его семья была вторая по 

старшинству черногорских родов после княжеской. Такое же положение дел существовало 

во всех воинских подразделениях страны. Н.М. Потапов отмечал, что, несмотря на полную 

неспособность руководить вверенными им подразделениями, командиры бригад «люди 

почтенные, отличившиеся на войне и весьма уважаемые населением. Сместить бригадира с 

издавна занимаемой им должности – это значило бы не только оскорбить род и племя, к 

которым он принадлежит, но и также вызвать крайнее неудовольствие во всем 

черногорском населении»
3
.  

Видимо, не без участия Потапова в 1905 году, после введения в Черногории 

конституции, в отставку был отправлен Пламенац, по словам российского военного агента, 

«почти 40 лет изображавший из себя военного министра». Его преемником стал Янко 

                                                           

1
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3
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Вукотич, которого Потапов характеризовал как своего союзника в деле коренного 

преобразования черногорской армии
1
.  

Тем не менее, несмотря на усилия российского военного агента, организация 

вооруженных сил Черногории продолжала оставаться  на крайне низком уровне. Как 

отмечал Н.М. Потапов, черногорцам «мешают их прирожденная беспечность и лень, а 

главное – крайне недостаточная научная и практическая подготовка и неумение не только 

самостоятельно взяться за дело, но и приняться за него даже после детальных моих 

рассказов и показов»
2
. Эти же лень, беспечность и откровенное разгильдяйство характерны 

и для работы военного министерства: «Так, например мне несколько раз приходилось в 

военном министерстве подбирать валявшиеся открыто у писарей сведения секретного 

характера и передавать их по принадлежности для хранения под ключом. Затем, некоторые 

из офицеров наивно рассказывали мне, как прибывшие сюда иностранные (не русские) 

военные агенты смеялись вместе с ними, на основании их же собственных повествований, 

над существующими здесь порядками и принятыми в батальоне программой и приемами 

обучения нижних чинов. Наконец, при частных посещениях здешних иностранных 

представителей некоторые офицеры забывались до того, что позволяли себе открыто 

говорить о крупнейших недостатках своей армии, а также получаемой из России субсидии 

<…>. Я счел необходимым напомнить и разъяснить чинам здешнего военного министерства 

и учебных частей необходимость особой осторожности в сношениях и разговорах  с 

иностранными военными агентами, исключая, конечно, русского, который является для них 

―другом и братом‖»
3
,  – доносил российский военный агент.  

К началу Балканских войн 1912-1913 годов, в ходе которых черногорская армия 

впервые выступила как регулярное войско, она, несмотря на все усилия российского 

военного агента, по словам уже упоминаемого нами российского публициста Г.В. 

Комарова, по своему менталитету продолжала являть собой «вооруженный народ с 

                                                           

1
 РГВИА. Ф. 2000, д. 836, л. 69 (об) - 70. Кстати, скорая отставка Янко Вукотича связана со скандалом в 

Новопазарском санджаке. Он, будучи  пограничным комиссаром, заключил с турками договор, согласно 

которому бернаские сербы (обл. Беран) лишались права носить черногорские капы и обязаны были появляться 

в публичных местах в турецких фесках. Беранские сербы обратились за заступничеством к Николе.  
2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 836, л. 45. 

3
 Там же. Л. 17-17 (об). 
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безумной храбростью»
1
. Отметим, что такая организация черногорских вооруженных сил 

позволяла им вести боевые действия только на собственной территории, недалеко от 

собственного села, поскольку даже институт интендантства в ней отсутствовал
2
. 

Патриархальная общество  оказалось не в сосотянии вести современную войну 

современными методами. Это прекрасно иллюстрируется характером боевых действий 

черногорцев в балканских войнах 1912-1913 годов  и в Первой мировой войне.  

В ходе боевых действий Первой мировой войны, в 1914 году в Боснии, в районе 

Сараево, черногорская армия показала слабую боеспособность, что во многом было вызвано 

именно вышозначенными факторами.  Уже в августе 1914 года в ее рядах началось 

массовое дезертирство и неповиновение офицерам, в связи с чем откомандированный в 

Черногорию сербский генерал Янкович просил свое командование отозвать его из Цетинье. 

В середине сентября 1914 года российский военный агент в Черногории Н.М. Потапов 

телеграфировал в Ставку: «В виду неоднократных, но безуспешных настояний короля, 

чтобы генерал Янкович отвел черногорские войска от Сараева на границу и пассивно 

ожидал успехов на русском театре, названный генерал склонен объяснить невызванное 

обстановкой отступление в Боснии отряда Вукотича, помимо факта, что один батальон 

взбунтовался, еще и секретным приказом короля, отданном Вукотичу без ведома Янковича: 

отступать при первой возможности. Со своей стороны король жаловался мне, что сербы 

дали австрийцам сосредоточиться у Сараева и не оказали черногорцам поддержки. Король 

высказал мне, что он предвидел поражение своих войск, но не протестовал, чтобы доказать 

России, что он беспрекословно следует настояниям еѐ действовать сообща с сербами. 

Считаю долгом отметить возможность новых бунтов черногорской армии, так как король 

усмиряет их щедрой раздачей денег. Например, взбунтовавшиеся в августе четыре 

                                                           

1
 Русские о Сербии и сербах. С. 580. 

2
 Г.В. Комаров писал: «За каждым ―войником‖ идет жена, мать или сестра и несет ему пищу. Запас обычно 

берут на семь дней; когда запас выходит, то воины или должны идти домой, или, как это было под Скутари 

(имеются в виду события первой балканской войны 1912-1913 годов – Я.В.), половина женщин остается с 

воинами и варит им пищу, а другая половина отпускается домой за провизией, - когда первая партия женщин 

возвращается, то за провизией идет другая и т.д. Ясно, что при таких условиях отойти от дома далеко нельзя». 

См.: Русские о Сербии и сербах. С. 580.     
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батальона Домиторской бригады получили от него за согласие вновь идти на войну 

пятьдесят тысяч крон казенных денег»
1
.    

 Выделяемые же на армию средства, значительную долю которых составляли 

русские деньги, расходовались крайне неэффективно и открыто разворовывались. Так, 

например, Н.М. Потапов особо подчеркивал, что «в течение семи лет, вплоть до назначения 

моего на должность военного агента, Вукотич, как говорят, полновластно распоряжался 

нашей субсидией, проигрывая большие суммы в карты и предоставляя возможность часто 

сменявшимся казначеям строить себе в Цетинье дома»
2
.  

Вот еще один из показательных примеров подобного рода – покупка у Сербии 

лошадей для черногорской армии. «Купленные лошади не только не имеют надлежащего 

вида, но едва даже годятся для того, для чего они предназначены; они не верхового, а 

упряжного типа и для гор несомненно тяжелы. Возраст их от 5 до 9 лет. На некоторых 

имеются клейма, свидетельствующие о том, что они ранее находились на службе в сербской 

армии, а затем забракованы <...>. Обошлась одна лошадь в среднем в 180 гульденов или 

около 145 рублей»
3
, –  указывал Н.М. Потапов в своем донесении от 23 июля 1904 года.  

На комплектовании черногорской армии отрицательно сказывалось сокращение 

численности призывного состава в связи с усилением эмиграции, особенно в США. Потапов 

отмечал в декабре 1905 года: «Князь Николай еще в прошлый сентябрь запретил выдавать 

паспорта в Америку вследствие сильного туда переселения, но это не смущает черногорцев; 

переходя через герцеговинскую границу, они являются к австрийским властям, которые, 

будучи заинтересованы в ослаблении численности черногорского народонаселения, охотно 

снабжают их не только паспортами, но даже необходимыми для переселения а Америку 

средствами»
4
. Если в 1906 году в США выехало около 5000 человек, то только за январь 

1907 года черногорский МИД выдал 1250 паспортов
5
.   

В то же время ослабление России, связанное с поражением в войне с Японией 1904-

1905 годов, привело к серьезным колебаниям во внешнеполитическом курсе Черногории, 

                                                           

1
 РГВИА. Ф. 2003, оп.1, д. 1870, л, 480-481. 

2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 836, л.70. 

3
 Там же. Л. 26. 

4
 Там же. Л. 71-71 (об). 

5
 Там же. Л. 125. 
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начались поиски новых союзников, способных, по мнению князя, более последовательно 

отстаивать интересы страны. Ослаблением русского влияния в стране поспешили 

воспользоваться Италия и Австро-Венгрия. В конце 1905 года пост министра иностранных 

дел страны получил Миушкович, бывший министр финансов. Потапов, комментируя это 

назначение, отмечал, что Миушкович – «поклонник итальянцев, от которых он, будучи 

министром финансов, получал личную субсидию 20 000 крон ежегодно. В то же время он 

доверенное лицо княжича Данилы»
1
.  

Н.М. Потапов особо подчеркивал ненадежность Николы в качестве военного 

союзника Российской империи
2
. Он прямо ставил вопрос о том, может ли Россия, оказывая 

Черногории существенную денежную помощь, быть уверенна, что в случае войны еѐ армия 

выступит на стороне России? И сам же отвечал на него – «нет, не может».  «При настоящих 

условиях, когда расчеты наши на черногорцев зиждутся лишь на туманных обещаниях 

князя Николая, содействие нам черногорской армии, в случае войны нашей с Австрией, 

представляется более чем сомнительным»
3
, – резюмировал российский военный агент. 

Видя, куда расходуются огромные суммы российских денег, в октябре 1906 года, Потапов 

вообще предложил прекратить выплату субсидии
4
. Не случайно, с 1910 года, после 

заключения российско-черногорской военной конвенции, вооруженные силы страны стали 

напрямую подчиняться российскому генеральному штабу. 

3. Национальный вопрос и военно-политическая доктрина сербского государства  

Определение понятий «нация» и «национализм» являются одной из ключевых 

проблем современных исторической и политической наук. Изучение этих проблем 

осложняется неразберихой в терминологии в существующей по данному вопросу 

литературе. Понимание представителями разных исторических и политологических школ 

проблем народности, нации и национальности вписано в общую систему их представлений 

об их роли в современной теории государства и политической практике. В этом смысле 

политолог Б. Андерсон прав, когда отмечает, что «нацию, национальность, национализм 
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 Там же. Л.71 (об). 

2
 Там же. Л.49-49 (об). 
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 РГВИА. Ф. 2000, д, 836, л. 47. 
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оказалось очень трудно определить, не говоря уже о том, что трудно анализировать»
1
. В то 

же время В.А. Тишков и В.А. Шнирельман, критикуя примордиалистское понимание этих 

понятий во вводной статье к академическому труду «Национализм в мировой истории» и 

выделяя два типа наций – этногенеалогический и гражданско-территориальный, определили 

эти понятия следующим образом: «Идеология национализма базируется на постулате, что 

мир состоит из отдельных, четко различимых наций, каждая из которых обладает 

собственным характером. Нация есть единственный легитимный источник политической 

власти. Каждый индивид должен принадлежать и демонстрировать высшую лояльность 

одной и только одной нации. Нации должны быть автономны предпочтительно  с 

собственными государствами»
2
. Именно поэтому, по их мнению, национализм есть 

идеологический концепт и основанная на нем политическая практика, «которые базируются 

на том, что коллективные общности под названием нации являются естественной и 

легитимной основой организации государств, их хозяйственной, социальной и культурной 

жизни, и члены нации должны демонстрировать свою преданность, а государство и лидеры 

– ставить выше всего и отстаивать интересы нации»
3
.  Однако для Балканского региона, в 

том числе и для Сербии, этот концепт имел свои специфические особенности, имевшие, как 

мы увидим далее, вполне конкретные политические последствия.  

В рамках пространства Османской империи не произошло создания балкано-

исламской культурно-исторической общности регионального уровня. И если в течение XIV-

XVII веков Балканский полуостров находился в состоянии латентного развития «типа 

зимней спячки, когда жизнь поддерживается программой, не зависящей от внешних 

неблагоприятных параметров, так, чтобы не быть уничтоженной»
4
, то со второй половины 

XVIII века на Балканах начинается процесс складывания самостоятельных наций. Большее 

влияние на становление национального самосознания балканских народов оказали идеи 

французского Просвещения и  французской революции, которая «выдвинула принцип, в 

                                                           

1
 Андерсон Б. Воображаемые сообщества Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. 

С. 28. Мы не будем останавливаться на сути научных дискуссий по данному предмету, тем более, что 

существующие теоретические концепции и их критика достаточно предметно отражены в уже упоминаемой 

нами работе М.В. Белова. См.: Белов М.В. У истоков сербской национальной идеологии. С. 13-58. См. также: 

Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М., 1995.   
2
 Национализм в мировой истории. / под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмна. М.: Наука, 2007. С. 15 

3
 Там же. С. 24. 

4
  Шеремет В.И. Кузьмин И.А. Указ. соч. С. 62 
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соответствии с которым индивиды и общины имеют право отделиться от одного 

государства и примкнуть к другому»
1
.  

Народы Балканского полуострова, находясь на линии социокультурного разлома 

мусульманского и христианского миров, реагировали на эти глобальные изменения в 

Европе специфическим образом, а наиболее близкими к европейской системе ценностей 

оказались сербы «пречане» и хорваты-католики, входившие в состав империи Габсбургов. В 

конце 30-х – начале 40-х годов XIX века в хорватских землях австрийской монархии 

сложилось иллирийское движение, целью которого было сплотить все население Хорватии 

независимо от этнической принадлежности в одно общество.  

С 30-х годов XIX века  представителями хорватских иллирийских кругов и 

сербскими деятелями культуры, в основном группировавшихся на сербских землях 

Австрийской монархии,  делаются попытки сблизить в языковом и культурном отношении 

всех южных славян, что выразилось в признании хорватскими и сербскими филологами 

единства сербохорватского языка как языка «единого» народа. Не случайно знаменитый 

сербский филолог Вук Караджич, проводя реформу сербского литературного языка, взял за 

основу именно штокавский диалект, на котором говорили сербы и большинство хорватов-

католиков, полагая, что хорваты и словенцы всего лишь ветви единого «сербского 

племени». 

Его языковая реформа была поддержана представителями иллиризма – особенно Л. 

Гаем, мечтавшим о создании независимого югославянского государства и заявлявшим в 

этой связи, что хорваты и сербы не являются двумя разными нациями, говорящими на 

разных языках
2
. Однако с начала XIX века на Балканском полуострове реально 
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 Кедури Э. Национализм. СПб.: Алетейа, 2010. С. 70 
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окончательно внес ясность в вопрос о национальной самоиндентификации широких слоев общества» См.: 
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происходило становление двух самостоятельных этносов, частично занимавших одну 

территорию и поэтому инстинктивно стремящихся к сближению друг с другом, исходя из 

концепции «Балканы для балканских народов». В этой связи, как заметил В.И. Фрейдзон, 

«основой югославизма  в таком качестве могли явиться лишь постоянные тождественные 

интересы всех южных славян»
1
.  

Вопрос был как раз в том, кто встанет во главе возможного сближения, причем 

деятели югославянского движения исходили в основном из западноевропейского опыта 

конструирования национальной основы будущего государства. Однако, как заметил В.И. 

Фрейдзон, «складывание большинства наций в Европе протекало либо в пределах 

многонациональных государств (в частности у западных и южных славян), либо в условиях 

политической раздробленности этноса (немцы, итальянцы; некоторые территории 

последних в XVIII – XIX вв. находились под австрийской властью). Принцип ―нация – 

государство‖ как этноконсолидирующий здесь ―не работал‖, но народы провозглашали и 

его в качестве цели. Для объяснения и оправдания национальной консолидации 

национальные деятели видели ее основу в формировании национальной культуры, 

культурных и политических традиций»
2
.   

Конкретная политическая концепция объединения вокруг Белграда славянского мира 

начинает формулироваться уже в годы восстания 1804-1813 годов, а у лидеров сербского 

национального движения, которым «их национальная особенность гораздо больше казалась 

интимным частным качеством, внутренне присущим самой их индивидуальности, чем 

делом общественного значения и развития цивилизации»
3
, впервые ярко стало проявляться 

стремление исследовать языковые особенности, характерные культурные и исторические 

черты сербского народа и попытаться закрепить их в сознании современников, что должно 

было способствовать разрушению замкнутости локальных сербских общин и 

                                                                                                                                                                                               

Станчич Н. Хорватская   нация и национализм на рубеже XIX-ХХ веков. // Австро-Венгрия, Центральная 

Европа и Балканы (XI-XX вв.) СПб., 2011. С. 227. 
1
 Фрейдзон В.И. Исторические корни и сущность югославизма.XIX в. // Новая и новейшая история. 1997. № 3. 

С. 31.  
2
 Фрейдзон В.И.  Нация до национального государства: историко-социологический очерк Центральной Европы 

XVIII –  начала ХХ в. М., 1999.  С. 4-5. 
3
 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. С. 318  
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трансформации их традиционных устоев
1
. Не случайно Б. Андерсон, предложивший 

определение нации как воображаемое политическое сообщество, полагал, что 

«воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же суверенное». «Оно 

воображенное, пишет далее исследователь, – поскольку  члены даже самой маленькой 

нации не будут знать большинства своих собратьев по нации, встречаться с ними или даже 

слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности»
2
. Это 

состояние «образа общности» прекрасно прослеживается через всю историю Сербии XIХ – 

начала ХХ века. «Сербы были большие шовинисты. Они убеждены в безусловном 

превосходстве своей культуры. Склонные к оптимизму, они закрывали себе глаза на 

трудности, не хотели видеть глубоких различий между собой и хорватами. А между тем 

различия эти были во всем складе жизни обоих народов», – заметил Г.Н. Трубецкой
3
.  

В процессе становления сербских государственных структур с начала XIX века 

стремление к объединению сербского народа вокруг Белграда постепенно получало свое 

конкретное доктринальное ирредентистское оформление. С. Чиркович отметил, что 

«либеральные идеи стимулировали рост национализма, поднимали национальный дух, 

понуждали к борьбе за национальное освобождение»
4
. Не случайно именно в 30-е годы XIX 

века  идея объединения южнославянских народов в едином государстве впервые, с 

помощью деятелей польской эмиграции и ее лидера А. Чарторыйского
5
, получила попытку 

практического воплощения. Представитель А. Чарторыйского в Белграде Ф. Зах, чех, 

выходец из Моравии, участвовавший в польском восстании 1830-1831 годов, составил 

трактат о задачах сербской внешней политики, на основе которого министр внутренних дел 

                                                           

1
 Идея о создании  «славяно-сербского» государства стала одной из политических программ Первого 

сербского восстания 1804-1813 годов.  Особенности формирования сербской национальной иделогогии 

блестяще раскрыты в работах М.В. Белова. См. Белов М.В. У истоков сербской национальной идеологии.   
2
 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма М., 2001. 

С. 30-31. 
3
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С.104-105. 

4
 Чиркович С. История сербов. С. 265. 

5
 А. Чарторыйский, будучи одним из главных приближенных первого периода царствования русского 

императора Александра I, занимавший некоторое время пост министра иностранных дел Российской империи, 

лелеял мечту о воссоздании Речи Посполитой. Появление славянского государства на месте европейских 

владений Османской империи могло послужить новым толчком для подъема польского национального 

движения, особенно после поражения восстания 1830-1831 годов. – Прим. авт.   
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Сербии И. Гарашанин
1
 разработал в конце 1844 года программу «Начертание», которая, 

явившись первой внешнеполитической программой Сербии, провозглашала создание на 

базе княжества большого южнославянского государства с расширением его территории за 

счет Боснии и Герцеговины, Черногории, северной Албании и получением выхода к 

Адриатическому морю. Сербское княжество, таким образом, должно было стать 

своеобразным югославянским «Пьемонтом». С 1845 года стали предприниматься первые 

шаги к реализации этой программы, была создана разветвленная сеть агентов, а также 

установлены связи с черногорским митрополитом Петром II Негошем. Последний прямо 

соглашался признать именно Сербию политическим лидером югославянского объединения, 

видя себя в будущем государстве лишь духовным владыкой.  

В 1848-1849 годах – в период европейских революций, когда это движение 

окончательно приобретает политический характер, сербское княжество предприняло 

конкретные действия по объединению славян Османской империи, выдвинув проект 

создания «сербского вице-королевства», автором которого был представитель Сербии в 

Константинополе К. Николаевич. В марте 1849 года соратниками И. Гарашанина – Й. 

Мариновичем, Т. Ковачевичем и М. Баном – был составлен новый тайный план: «Устав 

политической пропаганды, которую надо проводить в славяно-турецких землях», в котором 

нашли отражение многие идеи «Начертания», а конечной целью, причем методами 

вооруженной борьбы, провозглашалось объединение южнославянских земель под сербской 

гегемонией.  

После 1853 года, когда И. Гарашанин потерял свой пост, эта пропагандистская 

деятельность прекратилась, что знаменовало собой окончание первого этапа реализации 

этой, как оказалось, долгосрочной программы сербского государства
2
. После возвращения в 

Сербию Милоша Обреновича эта программа приобрела новое качество. Его сын Михаил 

                                                           

1
 И. Гарашанин (1812-1874) стал министром внутренних дел в 1843 году после высылки из страны Вучича и 

Петрониевича. Министром иностранных дел стал Алекса Симич.  В 1852-1853 годах  И.  Гарашанин занимал 

посты премьер министра и министра иностранных дел. В 1838-1859 годах был министром внутренних дел,  а с 

1861 по 1867 год занимал посты премьер-министра и министра иностранных дел. – Прим. авт.  
2
 О программе «Начертание» см. подробнее: Чубриловић В. Историjа политичке мисли у Србиjе ХIX в. Београд 

1958; Љушич Р. Књига о Начертаниjу. Београд, 1993; Никифоров К.В. Сербия в середине XIX века. Начало 

деятельности по объединению земель. М.,1995; Белов М.В. Манифест сербской национальной бюрократии 

(историографические заметки о «Начертании» И. Гарашанина 1844 г.) // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2007.  № 1. С. 205–211. 
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имел четкую задачу – объединить южнославянские народы под скипетром династии 

Обреновичей.  

Создание такой программы адекватно отвечало сербским чаяниям: во-первых, она 

создавала «научную» базу для обоснования идеи воссоединения народа на вполне 

конкретной территории, а во-вторых, являлась вполне привлекательным символом 

национального сплочения, формировала соответствующую идеологию, основанную на 

славе и героизме предков. Основанная на принципе «одна национальность  –одна 

территория – один народ – одно государство», эта программа не только надолго определила 

политические ориентиры Сербии, но и была призвана служить инструментом политической 

мобилизации общества в контексте решения приоритетных внешнеполитических задач.  

 В 1866-1868 годах Сербия становится центром аккумулирования антитурецких сил, 

что вылилось в попытку создания балканского союза, задачей которого должно было стать 

совместное выступление против Османской империи и раздел освобожденных земель 

Балканского полуострова между участниками союза. Были подписаны секретные договоры 

с Грецией, Румынией, Черногорией. Началась подготовка антитурецкого выступления в 

Боснии и Герцеговине, налаживались контакты и с австрийскими югославянами, в 

частности с лидером хорватской Народно-либеральной партии епископом Й. 

Штроссмайером
1
. Как заметила Л.В. Кузьмичева, «у сербов громадное преимущество – в 

уже имеющейся автономии, собственных государственно-политических и культурных 

институтах и программах. Есть ядро, стало быть, возможна и роль Пьемонта. Поэтому 

обострение и началось не просто после поражения революции 1848-1849 гг., а после 

общеевропейского движения к объединению вокруг одного центра распыленных земель 

(Пруссия, Италия). Сербия была единственным вполне реальным центром югославянского 

объединения»
2
.  

Не случайно именно Сербское королевство стало фундаментом для образования 

югославянского государства, возникшего по итогам Первой мировой войны. Понимали это 

и российские дипломаты. Г.Н. Трубецкой отмечал, что «у сербов было большое 

                                                           

1
 См. подробнее: Jакшић Г. Вучковић В. Спољна политика Србиjе за владе кнеза Михаила (први балкански 

савез). Београд, 1963.  
2
 Кузьмичева Л.В. Сербо-хорватские сближения и конфликты в XIX-начале ХХ в. // Конфликты и 

компромиссы в истории мировых цивилизаций. Сб. ст. М., 2009. С. 176. 
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преимущество долговременного пользования независимостью. Сербия была государством, 

имевшим все необходимые, хотя, может быть, и несовершенные органы власти, а также и 

прекрасную армию. Если бы объединение совершилось, то заслуга в этом деле 

принадлежала бы Сербии, а не Хорватии, цементом его  была бы сербская кровь. Это 

создавало Сербии несомненное право на первенство в будущем государстве. Кроме того, 

если бы такое государство осуществилось, перед ним  стали бы многочисленные 

международные задачи, для решения которых потребовалась бы сильная власть»
1
.   

  Однако попытки практического воплощения программы в 60-е годы XIX века 

потерпели неудачу. И дело было не только в том, что конкретные исторические условия не 

позволили это сделать
2
.  Главная проблема при конкретной интеграции сербского и 

хорватского народов в единое государство как раз и состояла в том, что на Балканах, ввиду 

полиэтничности, просто не могло сложиться условий для реализации программы 

построения государства на принципе «народ – территория –  государство», хотя с начала 

XIX века политические лидеры формирующегося сербского государства интуитивно 

стремились именно к этому. Именно поэтому сами понятия «сербство» и «югославизм» 

были весьма условны и нечетко сформулированы и потому не были до конца понятны, а 

события восточного кризиса 1875-1878 гг., когда мечты о создании под эгидой Сербии 

сильного югославянского государства потерпели неудачу, вообще вызвали глубокий кризис 

этих идей, который продолжался до 90–х годов XIX века, когда, по словам В.И. Фрейдзона, 

«югославистские идеи впервые проникли в более широкие слои населения. Внешними 

причинами оживления югославизма являлись кризис австро-венгерского дуализма и 

создание франко-русского союза, затем Антанты»
3
.  

*** 

В политическом смысле,  по словам Н.П. Полетики, программой «Начертание» была 

подготовлена «почва для перестройки социальной программы югославского движения в 

национально-политическую. Так, лозунги социальные были поменены лозунгами 

националистическими. Конечной целью реорганизованного движения становится слияние 

                                                           

1
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 105. 

2
 Эти планы не были реализованы, в том числе и по причине убийства князя Михаила Обреновича весной 1868 

г. в топчидерском парке близ Белграда. – Прим. авт.    
3
 Фрейдзон В.И. Исторические корни и сущность югославизма. С. 44. 
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всех трех национальных ветвей – сербов, хорватов, словен – в одно целое, вокруг 

независимой Сербии, которая должна явиться Пьемонтом южного славянства»
1
.   

В этом же контексте рассуждает современный исследователь С.А. Романенко: 

«Политическая жизнь (в современном смысле этого слова) на Балканах, где многие народы 

живут смешанно или чересполосно и не имеют своей ‖чисто этнической территории‖ и 

долго не имели своей национальной государственности, с середины XIX века возникла и 

развивается прежде всего по форме национальных, а не социальных движений. А 

окружающий мир народами региона воспринимается прежде всего в этнических категориях. 

Поэтому этнический национализм на Балканах – естественная, исторически обусловленная 

основа мировосприятия и мировоззрения, а не нечто ―злонамеренно‖ внесенное извне». Он 

же добавляет: «На Балканах совпали во времени социальная и национальная революции – 

национальное объединение воспринималось в неразрывной связи не только с 

долгожданным национальным освобождением, но и с новым обществом ―социальной 

справедливости‖. Вся история народов, населявших Балканы, – это попытка найти 

единственно верное соотношение между этническими территориями и границами 

государств, которое удовлетворило бы все стороны. А поиск этого соотношения до сих пор 

означал только одно – этнотерриториальные претензии, дипломатические перепалки и в 

конце концов войну, мир после которой порождал новые войны»
2
. Другими словами,  по 

мнению историка, «на Балканах утвердился тип не полиэтничного государства-нации, а 

моноэтничного государства-национальности». Именно в этом, по мнению ученого, «кроется 

одна из причин многочисленных межэтнических и межгосударственных конфликтов в этом 

регионе»
3
.  

Действительно, с политической точки зрения провести на Балканах некие, пусть 

даже в теоретическом плане безупречные этнические границы, просто невозможно, а, по 

словам российского специалиста В.Н. Виноградова «всякая попытка разобраться в 

                                                           

1
 Полетика Н.П. Сараевское убийство. С. 76 

2
 Романенко С.А. История и этнонационализм в постсоциалистическом мире: югославский вариант (1980-

1990-е годы) // Национализм в мировой истории. С. 447. 
3
 Романеко С.А. Югославия, Россия и «славянская идея». Вторая половина XIX-начало ХХI века. М., 2002. С. 

15; Его же. История и этнонационализм в постсоциалистическом мире: югославский вариант (1980-1990-е 

годы) // Национализм в мировой истории. С.410. 
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межбалканских земельных противоречиях походила на погружение в трясину без дна»
1
. В 

то же время предложенные схемы, стараясь интерпретировать национальные движения как 

«националистические», т.е. нацеленные на создание собственной государственности, 

кажутся нам несколько упрощенными, поскольку не могут комплексно объяснить, «почему 

люди, говорящие на одном языке, но чья история и отношения различны, должны 

образовывать одно государство, или почему люди, говорящие на двух различных языках, но 

сплоченные историческими обстоятельствами, не должны образовывать одно 

государство»
2
.  

М. Хрох, определяя национализм как «позицию, которая ставит национальную 

индентичность во главе всех других социальных интересов и групповых 

принадлежностей»
3
,   выделил три стадии развития национального движения: фаза А, 

направленная «на тщательное исследование языковых, культурных, социальных и иногда 

исторических черт недоминирующей группы», фаза В, характеризуемая появлением 

«активистов, которые отныне попытались завоевать как можно больше сторонников из 

числа представителей своей этнической группы для реализации планов по созданию 

будущей нации», и фазы С, на стадии которой формируется массовое движение
4
. Однако, 

как полагает М.В. Белов, при изучении балканских национальных движений, включая 

сербское, необходимо учитывать типологическое наложение нескольких фаз друг на друга и 

нарушение их последовательности. Движение здесь «носит «вспышечный» или 

скачкообразный характер; приливы активности сменяются спадом и возвращением к 

непройденной фазе становления. Чересполосная периодизация повстанческого движения 

приобретает вид слоеного пирога»
5
. 

Стадиальная картина государственного развития Сербии оказалась как бы 

смазанной, а лидеры формирующегося государства, впитав в себя внешние формы 

западноевропейских общественно-политических доктрин, по словам политолога Энтони 
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Смита, не смогли понять, что «этно-история – это не кондитерская, в которой националисты 

могут «набирать и смешивать»; она накладывает ограничение на всякое выборочное 

усвоение, обеспечивая особый контекст и модель событий, персонажей и процессов и 

устанавливая рамки, символические и институциональные, в которых происходит 

дальнейшее этническое развитие. Она представляет особое, но завершенное наследие, 

которое можно разделить, а затем подавать a la carte»
1
. Не случайно журналист Джон Рид, 

пересказывая разговор с сопровождавшим в его поездке по стране капитаном сербской 

армии, подчеркнул: «Прежде чем поступить в комитаджи, сказал он, нас посылали в 

университеты Берлина и Вены изучить организацию революций, особенно итальянской 

Risorgimento»
2
.  Слова этого офицера ярко показывают, что менталитет сербской военной 

элиты удивительным образом впитал и объединил в себе политические доктрины 

национального идеализма XIX века вкупе с теорией насилия русских народнических школ. 

*** 

Обретение Сербией независимости в 1878 году естественным образом вызвало новый 

всплеск идей «неославизма» среди новых политических лидеров страны, а идея о сербском 

государстве как о балканском «Пьемонте» получила новое развитие. Как заметил Ар. А. 

Улунян «противоречивость концепта Великой Сербии, возможность широкой трактовки и 

идеологически мотивированной интерпретации отдельных положений ‖Начертания‖, 

позволяли обращаться к нему как сторонникам, так и противникам данного понятия, хотя и 

по противоположным, взаимоисключающим причинам»
3
.  

В этой связи, солидаризировавшись с мнением английского политолога Бенно Течке 

в том, что, «хотя современный суверенитет никогда не совпадал пространственно со своим 

обществом и экономикой, транснациональные потоки и территориальное государство не 

обязательно были противостоящими силами, а представляли собой структурно 

взаимосвязанные и взаимозависимые феномены»
4
, заметим, что на первый взгляд ясные и 

четкие национальные программы сербских политических партий, особенно радикалов, глава 
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которых, по замечанию С. Фея, «верил в постепенный рост моральных и материальных сил 

Сербии, который должен был привести в конечном итоге к освобождению сербов и 

объединению всех их в одном мощном государстве, подобно тому как несколько раньше 

свершилось объединение Италии»
1
, изначально имели  внутреннее структурное 

противоречие связанное с проблемами будущего совместного проживания славянских 

народов Балканского полуострова и вопросом этнического равновесия.  

При формировании  идеологической  доктрины сербского государства в конце XIX – 

начале ХХ века, выработке его внутри - и внешнеполитического курса, тесно связанного с 

проблемой инкорпорации югославянских народов в сербское государство, среди лидеров 

страны удивительным образом переплетались две концепции: принцип национальной, 

территориальной государственности и принцип «личной» национальности
2
. Первый 

исходил из того, что территориальное государство естественным образом порождает 

единый народ, когда пребывание части «сербского племени» вне рамок единого государства 

рассматривалось политическими лидерами как серьезная проблема, требующая 

немедленного решения, а второй предусматривал также и то, что народы Балканского 

полуострова имеют право на собственное развитие и внутреннюю самоидентификацию. Для 

подтверждения нашего тезиса сравним национальные программы трех ведущих сербских 

политических партий, представив их для удобства читателя в виде небольшой таблицы
3
: 

Из программы  

Народной 

Радикальной 

партии (принята в 

1881 году) 

Нашей целью мы считаем: во внутренней политике - благосостояние 

и свободу, а во внешней политике достижение независимости, 

освобождение и объединение всех частей сербства (курсив мой. – 

Я.В.). Внешняя политика исходит из того, что политические и 

экономические интересы нашего народа всегда должны быть 

защищены, и должно быть достигнуто единство со всеми соседними 

братскими народами, путем борьбы за создание союза балканских 

народов, и, прежде всего, заключение союза с Черногорией и 
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Болгарией. Организация  культурной поддержки рассеянным и 

неосвобожденным частям Сербства, также как осознание 

единства с отдаленными сербскими частями, которые покорены 

инородными элементами (курсив мой. – Я.В.)   

Из программы  

Напредняцкой 

партии (принята в 

1881 г)  

Ощущая международную изоляцию, наша политика состоит в 

сохранении и укреплении национальной самобытности, как Сербии, 

так и сербов, проживающих за границами княжества, а также в 

укреплении связей, как в великой семье славянских народов, так и с 

соседними народами на основе взаимоуважения и поддержки друг 

друга, на основе главного принципа:  Балканы принадлежат только 

балканским народам (курсив мой. – Я.В.) 

Из программы 

Народной 

Либеральной 

партии (принята в 

1881 году.  

Изменена в  1889 

году) 

Либеральная партия рассматривает единство сербских земель на 

Балканском полуострове как божью правду, которая должна 

свершиться как ручательство мира и прогресса на Балканах. В этом 

смысле внешняя политика либеральной партии уважает законные 

права соседних народов и государств, но требует защиты прав и 

своего народа (курсив мой. – Я.В.). А в главном, исходя из мирного 

пути развития восточнославянских и балканских народов, стремится 

к их сближению, общности интересов в защиту своего 

государственного и народного существования и самостоятельного 

развития (курсив мой. – Я.В.). Средством к осуществлению этих 

задач может служить сначала таможенный, а затем и политический 

союз балканских народов.     

Подобное состояние имело не только теоретические, но и вполне конкретные 

воплощения в отношениях между соседними славянскими народами, в том числе и 

входившими после 1878 года в состав империи Габсбургов. Как заметила О.В. Павленко, 

«по существу, политические программы, возникавшие на основе синтеза национальной 

идеи и австрофильства – австрославизм, затем австрофедерализм, идеи культурно-

национальной автономии, представляли собой своеобразную формулу выживания ―малых‖ 
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народов, территория которых оказалась на пограничье мощных цивилизационных потоков – 

восточноевропейского и западного»
1
. В то же время, по замечанию польского исследователя 

Ю. Левандовского, «процесс образования наций здесь (как и процесс создания общества 

даже в господствующей нации) угрожал не только стабильности, но самому существованию 

построенных на династических или бюрократических принципах государственных структур 

и оттого встречал препятствия, что в свою очередь еще более тормозило этот процесс и 

усугубляло конфликт наций с государственными структурами»
2
. 

В 1902 году сербская загребская газета «Србобран» опубликовала ряд статей, в 

которых «проводилась мысль, что у хорватов нет никакой национальной характеристики и 

что они не имели бы  даже ни своего языка, ни литературы, если бы сербы не охраняли и не 

развивали южно-славянскую цивилизацию и культуру»
3
. Осенью 1902 года в Загребе 

прокатилась волна антисербских выступлений, сопровождаемых погромами. «Поводом 

послужила полемика о первенстве сербского и хорватского племени на почве их взаимных 

вожделений. Эта полемика возбуждена была сербской газетой, которая нашла себе 

отголосок в местном органе печати в Загребе. <…> Сербские вожделения клонятся к тому, 

чтобы поглотить хорватов в великосербское движение, во главе которого стояло бы 

Сербское королевство. Стремление Хорватии, составляющей вместе с Славонией вполне 

автономную область внутри транслейтанской половины Габсбургской монархии, клонятся к 

образованию независимой Кроации с поглощением Далмации и Истрии. Практической 

почвы ни те ни другие вожделения покамест не имеют. Но теоретическое столкновение 

между ними тем не менее существует. В данном случае оно выразилось уличными 

беспорядками в Загребе, имевшими характер нападения на имущество сербов, 

пребывающих в Кроации»
4
, – писал в МИД посол России в Вене П.А. Капнист. Как заметил 

Ю. Левандовский, «если на Западе совместное заселение и связанные с этим этнические 

конфликты локализованы в пограничных зонах, то в Восточной Европе, включая 

Балканский полуостров, оно охватывает пространства настолько значительные, что их 
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овладение одной из сторон иногда ставит под угрозу существование другой,  ущемленной 

нации или создает психологическое представление о такой угрозе»
1
. 

Таким образом, ирредентистский вопрос «кто мы?», в начале ХХ века получил на 

Балканах новое преломление, вылился за пределы политических дискуссий, приобрел 

широкий общественный резонанс как собственно в Сербии, так и за ее границами, особенно 

в лоскутной Австро-Венгрии, где, несмотря на все усилия властей, так и не удалось 

выработать общей для всех народов, входящих в ее состав, культурной традиции.  

Как ответ на развитие национальных движений начало ХХ века в Австро-Венгерской 

монархии знаменовалось попыткой создать некое подобие «официального национализма» – 

по определению Б. Андерсона,  «волевого соединения нации с династической империей»,  

который, по его мнению, является средством «натягивания маленькой тесной кожи нации на 

гигантское тело империи», чтобы «явить свою привлекательность в национальном наряде». 

В тоже время, по словам исследователя, «едва ли не в каждом случае официальный 

национализм скрывал в себе расхождение между нацией и династическим государством»
2
.
 

Именно поэтому, по его же мнению, «если рассмотреть характер этих новых 

национализмов, изменивших за период с 1820 по 1920 гг. облик Старого Света, то от преж-

них национализмов их отличают две поразительные особенности. Во-первых, почти во всех 

них центральное идеологическое и политическое значение имели ―национальные печатные 

языки‖, в то время как в революционных Америках английский и испанский языки никогда 

не составляли проблемы. Во-вторых, все они могли работать, опираясь на зримые модели, 

предоставленные их далекими, а после конвульсий французской революции и не столь 

далекими провозвестниками. Таким образом, ―нация‖ стала чем-то таким, к чему можно 

было издавна сознательно стремиться, а не просто видением, очертания которого 
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постепенно становились отчетливыми»
1
. Не случайно Д. Рид, имея в виду отношения между 

балканскими государствами - Сербией, Грецией и Болгарией, заметил: «характерной 

особенностью Балкан является жгучая ненависть к ближайшим иноземцам»
2
.  

Приведем еще один показательный пример. Вот, что пишет в дневнике за октябрь 

1911 года известная российская общественная деятельница начала ХХ века член ЦК партии 

кадетов писательница Ариадна Владимировна Тыркова, которая, подобно многим своим 

соотечественникам, совершила путешествие на Балканы и в Османскую империю: «Славяне 

с одной стороны, немцы и мадьяры – с другой. Поезд ехал по югу Венгрии. Пожилой 

господин, с седыми усами и огромными живыми глазами заговорил со мной по-сербски.  

– србиянская речь наилучшая, – с наивной хвастливостью заявил он и сейчас же 

покорил болгар за грубость речи.  

Мы с ним легко понимали друг друга. Он напомнил мне, что молитвы у нас 

одинаковые, в доказательство стали мы с ним читать ―Отче наш‖. 

А в коридоре стояла молодая девушка и все поглядывали в ее сторону. Потом 

заговорила со мной по-славянски. Оказалась словенка, дочь пастора, пронизанная 

серьѐзным национализмом. Терпеть не может мадьяров, мечтает о возрождении. В Россию 

смотрит не то с надеждой, не то как младший на старшего. Понимать друг друга нам было 

сложновато. Против нас сидел усатый господин. Молчал. Потом вскочил и заговорил по-

немецки.  

– Ну, конечно, все славяне ругают мадьяров. Притесняем. Ну чем, скажите мне? 

– Мы не ругаем, – спокойно ответила она, патриотка. Оставьте нам наш язык. 

– Кто его трогает? – cердито сказал господин. – Но ведь должен же быть 

государственный язык. Русины по своему, поляки по своему, сербы, румыны, бог знает что! 

А что с мадьярами будет?  

– Пусть мадьяры остаются мадьярами, – все также невозмутимо возразила молодая 

девушка. Нельзя маленьких детей заставить учиться на чужом языке.  

– Да они не ходят в школы, ваши дети. 

– Оттого и не ходят, что вы их не так учите.  

                                                           

1
 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 89. 

2
 Рид Д. Указ. Соч. С. 322 
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Еѐ невозмутимость сердила собеседника. И чем больше он сердился, тем больше мне 

казалось, что он и сам не мадьяр, а скорее всего еврей. Они очень большие венгерские 

патриоты»
1
.  

Таким образом, политологический тезис о том, что «цивилизованная страна – это 

национальное государство, официальный язык которого по определению является 

―родным‖»
2
, приобретал на Балканах весьма причудливые формы, вылившись к началу ХХ 

века не только в различные панславистские концепции, но и в попытки их практического 

воплощения. При этом, как заметила О.В. Павленко, к началу ХХ века поколение ученых, 

«увлекавшихся интеллектуальными построениями и поиском самобытности славянского 

мира, постепенно оттеснялось новой волной сторонников имперской трактовки 

панславизма»
3
. Национализм при этом стал обретать идею, которая, по определению Х. 

Кона, «наполняет человеческий разум и сердце новыми мыслями и чувствами и побуждает 

человека к организованным действиям», что, в свою очередь,  и определяет национальность, 

в том числе и как группу, которая стремится «выразить себя в том, что она считает высшей 

формой организованного действия – в суверенном государстве»
4
.  

В этой же связи Х. Арендт, введя в научный оборот понятие «племенной 

национализм», вполне применимый к развитию балканских народов, отметив, что в его 

основе лежало некое «увеличенное племенное сознание, объединявшее, как полагали всех 

людей, происходивших от одного народа, независимо от их истории и случайного места 

проживания»
5
, подчеркивает: «Отличительным признаком пандвижений было то, что они 

никогда даже и не пытались достичь национального освобождения, но в своих 
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 Слезкин Ю. Указ. соч. С. 362.  
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экспансионистских мечтаниях сразу переступали узкие рамки национального сообщества и 

провозглашали народную общность, которая должна оставаться политическим фактором, 

даже если ее сочлены были рассеяны по всей земле. Подобным образом, в 

противоположность истинным национально-освободительным движениям малых народов, 

всегда начинавших с углубления в национальное прошлое, пандвижения не задерживались 

на изучении истории, но переносили основу своей народной общности в будущее, по 

направлению к которому предлагалось маршировать движению»
1
. Она же замечает по 

этому поводу: «Если эти народы хотели сравняться в национальной гордости с западными 

нациями, то за невозможностью предъявить ни своей территории, ни государства, ни 

исторических достижений они могли указывать лишь на самих себя, и это значило в 

лучшем случае – на свой язык (словно бы язык сам по себе уже был достижением), а в 

худшем – на свою славянскую или германскую, или бог знает какую душу»
2
.  

И подобные настроения  были характерны  для большинства сербской политической 

и интеллектуальной элиты начала ХХ века. Г.Н. Трубецкой писал: «Крайний шовинизм 

сербов порою доходил до смешного преувеличения. Многие из их искренне считают себя 

первым народом в мире, а свою армию лучшею в Европе. То же самое они думают о своей 

литературе и науке. В Нише, например, была прочтена лекция о влиянии сербской 

литературы на европейскую. В сербской науке существовало два, три известных имени, 

которые знакомы специалистам за пределами королевства. Это были старик Новакович, 

профессор Цвиич, Петрович, тот самый, который ловил рыбу для 6 декабря
3
. У сербов эти 

люди слыли чуть ли не за гениев. Королевич Георгий однажды с жаром уверял меня, что во 

                                                           

1
 Там же. С. 319. 

2
 Там же. С. 318-319. 

3
 Трубецкой вспоминал, что 6 декабря 1914 года в г. Нише на приеме в русской миссии в честь освобождения 

Белграда от австрийских войск, куда «было приглашено 120 человек, но явилось больше, потому что сербы не 

избалованы были праздниками, а тут никто не хотел упустить удовольствия», на столе  были форели из 
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форель в русской миссии?‖ – ―Да‖. – ―Ну так я их поймал‖,  – с гордостью заметил математик. Оказалось, что 

повар, которому понадобились рыбы, обратился к королевичу Георгию с просьбой командировать ученого 

математика на Охридское озеро. Так и было сделано, и в результате 6 декабря у нас была рыба за столом, что в 

ту пору было величайшей редкостью в Нише. Английский посланник сказал мне, что он первый раз с начала 

войны ел рыбу. Так просто и патриархально было в Сербии», – писал Г.Н. Трубецкой. См.: Трубецкой Гр. Н. 

Указ. соч. С. 83.   
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всем мире нет такого математика, как Петрович, что знаменитый французский ученый 

Пуанкарэ не может с ним сравниться»
1
. Об этом же пишет журналист Д. Рид: «Тайная мечта 

любого серба – объединение всех сербских племен в одно большое государство – 

венгерской Кроации и Далмации – родины сербской литературы, Боснии – источника 

сербской поэзии и песен, Черногории, Герцеговины и Славонии»
2
. 

В Сербии, таким образом,  тесно переплелись два понятия – племенной и 

официальный национализм, а сербская национальная программа явилась ярким отражением 

формирующихся панславистских концепций, когда, по определению О.В. Павленко, «под 

этим понятием подразумевались всевозможные варианты интеграции славянских народов, и 

спектр их восприятия был чрезвычайно широк – от фантома варварского нашествия славян, 

сметающего утонченную европейскую цивилизацию, до оптимистического представления 

об ‖омолаживании‖ европейских культурных ценностей. Так или иначе, идеологические 

версии панславизма строились на линии ―славяне – Россия – Европа‖. В любом случае 

панславизм никогда не был явлением изолированным, он был ориентирован на Европу и 

вобрал в себя черты чисто европейских форм проявления ирредентистских 

нациообразующих тенденций»
3
.  

*** 

В то же время создание «сербиянцами» национальной программы должно было 

соответствовать потребностям строительства новых государственных структур Сербии, 

сплочению народа вокруг правителя – «отца Сербии», когда  «сменявшие старую 

автократию новые лидеры, по сути дела, проводили, прежде всего, более последовательную 

модернизацию, чем их предшественники, соединяя модернизаторскую политику с 

националистическими или другими лозунгами, под которыми начиналась борьба против 

прежней модернизации. Другими словами, они придавали модернизации иные формы – те, в 

которых последняя была бы понятна массе народа и не вызывала бы протеста против 

ускоренного, форсированного развития»
4
.     
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Поиск цементирующей опоры властных структур и общества при помощи 

мифологичной  национальной идеи или религии либо в комбинации обоих видов идеологий 

является еще одним отражением признака нестабильности властных структур страны. К 

началу ХХ века в Сербии соотношение понятий «патриотизм» и «национализм» оказалось 

сильно размытым, при том что национализм по сути, является антинациональным явлением, 

поскольку, прикрываясь понятием «национальный интерес», ориентирует нацию на 

достижение ложных целей, отвлекает ее от подлинно созидательных и творческих начал, 

что неизбежно ведет к формированию авторитарного или тоталитарного политического 

режима, отравленного духом милитаризма и шовинизма, с неизбежной последующей 

национальной катастрофой
1
. Как отметил американский историк и политолог Д. Лукач, 

«разница между патриотами и националистами указывает на некоторые из глубочайших 

разломов в истории двадцатого века. Патриотизм – качество традиционное, глубоко 

укоренное, интровертированное и оборонительное; национализм – популистское, 

экстровертированное, наступательное и идеологическое»
2
.  

*** 

В Сербии начала ХХ века тезис историка Й. Хѐйзинги о том, что перевес 

«политического мышления привел к намеренному и чересчур рьяному росту национальной 

исключительности, которая отгораживалась от всего чужого, пусть даже родственного», 

получил свое верифицированное подтверждение
3
. Проект создания некой мифической 

«великой страны» обретал вполне конкретные ирредентистские формы, прежде всего как 

средство реализации воли правящих кругов страны, в том числе и в вопросах внешней 

политики
4
. Желание политической элиты страны внедрить это понятие как программу в 

массы, оказалось весьма востребованным в новых геополитических условиях, когда, как 

заметил тот же Й. Хѐйзинга, «собственный народ вдруг стал казаться – и не только в одном 

очень большом государстве – нормой и высшим идеалом всех устремлений, источником и 

целью всех прав, всей культуры, всей нравственности и всей мудрости»
5
.  

                                                           

1
 Исламов Т.М.  Век тоталитаризма // Авторитарные режимы в центральной и восточной Европе. (1917-1990 –е 

годы.) М., 1999. С. 6.   
2
 Лукач Дж. Конец двадцатого века и конец эпохи модерна. СПб.: Наука,  2003. С. 21. 

3
 Хѐйзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: эссе. СПб., 2010. С. 330.  

4
 Улунян Ар. А. Новая политическая география. М., 2009. С. 50. 

5
 Хѐйзинга Й. Указ. соч. С. 279. 



136 

 

С начала ХХ века национальные акценты в сознании сербской политической элиты 

стали не только увязываться, с задачами внутреннего развития государства, но и 

превалировать над ними, а «стремление закрепить идею национального единения в центре 

человеческого воображения находило выражение в словах и войнах»
1
.  Подобное состояние 

стало проявляться уже со второй половины XIX века, когда сербская армия стала 

демонстрировать свою политическую силу, в том числе и в контексте реализации 

внешнеполитических устремлений Сербского княжества. Так, например, после убийства в 

1868 году князя Михаила Обреновича именно вмешательство военного министра Миливое 

Блазнаваца, который подкрепил свои аргументы демонстративным ударом по сабле, возвело 

на престол учившегося тогда в Париже 14-летнего Милана Обреновича – племянника 

Михаила. «Блазнавац был истый серб; народ знал о его злоупотреблениях, но любил его 

военные затеи, мечтая, что он из Сербии создаст такую силу, с которой можно будет целую 

Турцию разгромить и воссоздать царство Стефана Душана»
2
, – писал П.А. Ровинский.   

Именно поэтому роль армии в практической реализации концепции «Пьемонта» 

была весьма существенна, а вопрос «национального освобождения» сербского народа 

находился не только в тесной взаимосвязи с формированием сербской военно-политической 

доктрины, но и укладывался в рамки неполной социальной структуры аграрно-

патриархального общества страны. Как заметил В. Дедиер, к началу ХХ века экономическая 

неразвитость страны, которая не имела ни сильной буржуазии, ни среднего и рабочего 

классов, привела к тому, что бюрократия и армия «взяли на себя ту функцию, которая в 

европейских государствах определялась экономическим развитием. В этом смысле сербский 

милитаризм возник в первую очередь как фактор организации процесса национального 

освобождения сербского народа от гнета Османской и Габсбургской монархий»
3
.  

Последующие события, связанные с началом Балканских войн 1912-1913 годов, 

когда у сербской военной элиты появилась реальная возможность осуществить свои планы 

по собиранию «еще неосвобожденных земель» и по осуществлению курса на создание во 

вновь присоединенных землях  «националистического режима», являются в этом смысле 
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весьма показательны. Вот как описал первые минуты пребывания сербской армии в 

Македонии уже упоминавшийся нами Н.И. Гасфельд: «Не хватало выдержки даже на 

первое время скрыть свою традиционную вражду к болгарам и грекам, в особенности к 

первым, и не успело население Ускюба, преимущественно болгары, выкинуть для встречи 

войск кроме сербских также болгарские национальные флаги, как ретивые сербские 

войники, обходя дома, срывали болгарские и греческие флаги, указывая вывесившим их 

домовладельцам, что Ускюб и Северо-Западная Македония отныне составляют сербские 

владения и что в восстановленной Старой Сербии иноземным флагам незачем развеваться. 

Болгарское население, политически более развитое, чем сербы и руководимое столь 

просвещенным и гуманным пастырем, как болгарский митрополит Неофит (русский 

воспитанник, кончивший Киевскую духовную академию), не желая омрачать торжества 

первых дней освобождения христиан Македонии от многовекового турецкого ига, 

сдерживало свой справедливый гнев и молча переносило обиды. 

– Мы вас освободили, – твердили на всех перекрестках сербы 

– Нас освободила Россия, в лице своего консула, – возражали болгары; – вы не 

пролили ни единой капли крови под Ускюбом. 

– В Старой Сербии нет более болгар, а те, кто считает себя таковыми, пусть 

убирается из Ускюбского санджака. 

– Мы были болгарами и останемся ими! 

Словом, старые мотивы, составляющие всегда больное место Балканского 

полуострова, со всею остротой были выдвинуты сербами в такое время, когда об этом не 

следовало еще заикаться»
1
.      

*** 

В этой же связи, рассуждая о формировании военно-политической доктрины 

сербского государства, нельзя не остановится на общем характере представленческой 

системы ценностей сербской офицерской элиты. Российский исследователь Е.Ю. Сергеев 

отметил, имея в виду развитие идеологии российского офицерства, что его основой являлся 

«этноцентризм, определявшийся дихотомией ―свой – чужой‖ и дававший ощущение 

                                                           

1
 Шевалье Н. Указ. соч. С. 93-94. 
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защищенности, солидарной ответственности и движения к некой высокой цели при 

разработке, принятии и реализации решений государственной важности»
1
.  

Подобное утверждение вполне согласуется с особенностями формирования 

мировоззрения сербского офицерского корпуса, для которого имагологический вопрос 

«свой – чужой» ассоциировался в том числе и с этноконфессиональным развитием как 

собственной страны, так и прилегающих территорий, связанной  с идеей «о 

несправедливости существующего миропорядка по отношению к славянским народам. 

Именно эта установка усиливала контрастность восприятия «мы – они» и рождала 

стремление преодолеть несправедливость»
2
. Русский офицер и военный писатель П.А. 

Риттих, побывавший в Сербии в 1908 году, особо подчеркивал, что в белградской унтер-

офицерской школе особое внимание уделяется преподаванию истории и географии 

«Великой Сербии от моря до моря»
3
.   

Именно младшие офицеры, для которых служба связывалась не только с переходом 

на более высокую социальную ступень, но и с борьбой за достижение национального мифа, 

хотевшие, по замечанию генерала сербской армии Н. Аранжеловича (1876-1963), чтобы 

Шумадия – «этот свет сербского ―Пьемонта‖ и всех южных славян, засветил правильным 

светом свободы <…> мечтали о  прекрасном будущем Сербии и Сербства, создавали 

фундамент для строительства не Великой Сербии, а Великой Югославии»
4
, болезненно 

воспринимали любое отклонение от этих идеалов, которые допускали их командиры, 

включая самого короля. Младший и средний командный состав сербской армии стал 

олицетворением нового поколения, которое, по словам С. Чирковича, «из истории 

национальной и социальной борьбы сделало вывод о преимуществах насилия как метода 

поставленных целей. Активные действия, в том числе самопожертвование, для 

представителей молодой генерации выглядели предпочтительнее, чем одни лишь слова и 

политическое мудрствование»
5
. Не случайно Д. Рид в своих заметках о Первой мировой 

войне привел разговор с одним старым офицером, который «сказал в каком-то экстазе: ―Мы 

                                                           

1
 Сергеев С.Ю. «Иная земля, иное небо…» Запад и военная элита России (1900-1914 гг.). С. 173 

2
 Павленко О.В. Указ. соч. С. 49. 

3
 Русские о Сербии и сербах. С. 494. 

4
 Архив Србиje. (АС) НА-52. Л. 4.     

5
 Чиркович С. Указ. соч. С. 313. 
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учили, что эта мечта о Великой Сербии несомненно осуществится – но в будущем, через 

много лет, через много лет. А вот она осуществилась в наше время. За это стоит умереть!‖»
1
 

Таким образом, с начала ХХ века и вплоть до начала Первой мировой  войны среди 

сербских правящих и военных кругов  доминировала внешнеполитическая концепция, 

основанная на принципе «Балканы для балканских народов»,  что привело к попыткам 

осуществления, возведенного в абсолют принципа XIX в. – «одна национальность – одна 

территория – одна нация – одно государство». При этом именно югославянский аспект – 

добровольное и равноправное объединение южнославянских земель – в развитии сербской 

национальной программы начала ХХ века не имел существенного значения. «Накануне 

мировой войны в белградских коридорах власти о нем не принято было говорить вслух», – 

отметил А.Л. Шемякин
2
.  

Заметим также, что даже решение конкретных проблем государственного 

строительства политические и военные лидеры Сербии всегда напрямую увязывали с 

реализацией внешнеполитической программы, той самой «заветной мысли сербской»,  а 

«национальные или внешние акценты (за редким исключением) превалировали в сознании 

сербской элиты над мыслями о необходимости внутреннего развития государства»
3
. Как 

заметил бывший в начале ХХ века дипломатическим представителем России в Цетинье и 

Белграде, К.А. Губастов в составленной для В.Н. Ламздорфа записке о Сербии, «вся драма 

Сербии состоит в том, что, вообразив себя наследницей славного сербского прошлого, она 

захотела играть большую политическую роль, на которую уже не хватило ни силы, ни 

людей, ни средств, ни умения. Вследствие этого возникла тяжелая неудовлетворенность, 

отравляющая сербскую народную душу»
4
. 
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3
 Шемякин А.Л.  Особенности политического процесса в Сербии глазами русских. (последняя треть XIX- 

начало ХХ века) // Славяноведение. 2010. № 5. С. 11. 
4
 АВПРИ. Ф. 166 (миссия в Белграде), оп. 508/1, д. 98, 1905 г., л,  6 
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И если военный историк Е.И. Мартынов, свидетель событий Балканских войн 1912-

1913 годов отметил, что «в Сербии наиболее выдающиеся и образованные люди являются 

самыми ярыми националистами, настроенными особенно воинственно»
1
, то выдержка из 

донесения поверенного в делах в Белграде Евреинова от 11 июня 1906 года более 

показательна в этом смысле: «Взятый в отдельности каждый сербский политический 

деятель является, по-видимому, хорошим патриотом. Он искренне любит свое отечество, от 

всего сердца скорбит о тех тяжелых условиях, в котором оно постоянно находится, в 

волнующих его раздорах, но причину всех невзгод он усматривает исключительно в 

интригах Австрии,  с одной стороны, и нежелании России помочь Сербии – с другой. В чем 

должна заключаться помощь России – этого никто точно сказать не может. Идеал этой 

помощи, как я мог заключить, состоит только в том, что Россия должна была бы поднести 

Сербии все венгерские провинции, населенные сербами, Боснию, Герцеговину, Старую 

Сербию и образовать из нее сербскую империю»
2
.  

                                                           

1
 Русские о Сербии и сербах. С. 564 
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ГЛАВА II.  

УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЕННОГО ФАКТОРА НА ПОЛИТИКУ СЕРБИИ В 

НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. СВЕРЖЕНИЕ ОБРЕНОВИЧЕЙ 

1. Нарастание внутриполитического кризиса в Сербии в конце XIX – начале ХХ 

века.  

Новый проавстрийский курс политики Милана Обреновича вылился во вполне 

конкретный  внутриполитический кризис. Причем политические столкновения проходили 

не только на заседаниях скупщины или на страницах печати. Последовательным 

противником политики Милана стал сербский митрополит Михаил, считавший 

прозападный курс монарха катастрофой для страны
1
. В 1881 году он был смещен со своего 

поста, покинул страну, в 1884 году приехал в Киев и находился в России до 1889 года, т.е. 

до отречения Милана от престола. Особо при этом следует подчеркнуть, что в данной 

ситуации король не смог встать над партийной борьбой, выступить гарантом сохранения 

прав и свобод граждан. «Вместо того чтобы стать инициатором ―рационализации 

конфликта‖ и взять в свои руки процесс гармонизации опасно разошедшихся интересов, 

монарх открыто выступил на стороне сербских ультралибералов (напредняков)», – отметил 

А.Л. Шемякин
2
.  

Для удара по лидерам Радикальной партии Миланом было использовано 

вспыхнувшее осенью 1883 года тимокское восстание. Партия перешла на нелегальное 

положение, были арестованы члены ее Главного комитета, в том числе К. Таушанович и П. 

Тодорович, а ее лидер Н. Пашич вынужден был в октябре 1883 года бежать в австрийский 

Земун
3
. Дальнейшее развитие событий только усугубило внутренний структурный кризис в 
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сербском обществе и привело к углублению кризиса режима Милана Обреновича. Поднять 

свой престиж Милан решил посредством «маленькой победоносной войны», использовав 

как повод воссоединение Болгарского княжества и Восточной Румелии, усмотрев в этом 

нарушение принципа status quo на Балканах и начало реализации плана по созданию Сан-

Стефанской Болгарии. 2 (14) ноября 1885 года Cербия напала на  Болгарское княжество. 

При этом характерно, что Милан не решился поставить под знамена опытных воинов 

первого и второго призывов, отличившихся в войнах 1876 и 1877-1878 годов, 

ограничившись пополнением, призванным по закону 1883 года и не имеющим должной 

военной подготовки и опыта ведения боевых действий. Результат не заставил себя ждать.  

Меньше чем через месяц болгарская армия, подготовленная русскими офицерскими 

кадрами, нанесла сербам поражение под Сливницей. 19 февраля (3 марта) 1886 года в 

Бухаресте при посредничестве Австро-Венгрии в присутствии турецкого представителя 

было подписано мирное соглашение, состоящее всего из одной статьи, восстанавливающие 

между двумя государствами довоенные границы. Делегатом от Болгарии был И. Гешов, а от 

Сербии Ч. Миятович
1
.  

Эти события окончательно подорвали авторитет Милана. Древний принцип 

легитимизации власти посредством побед и ее делигитимации посредством поражений 

проявился в политической истории Сербии конца XIX – начала ХХ века весьма отчетливо
2
. 

Например, Н.Г. Гартвиг получал в 1887 году следующие сведения: «Только отречение 

Милана от престола могло бы служить надежным ручательством решительного поворота к 

лучшему, и такой результат был бы тем более спасительным, что, как нам кажется, 

настоящее положение дел как нельзя более благоприятствовало бы образованию регентства, 

расположенного действовать в духе национальной политики»
3
. Проавстрийская линия 

Милана окончательно зашла в тупик. Как заметила С.И. Данченко, «внутри страны 

―победивший‖ тимокских повстанцев и Радикальную партию, король не имел никакой 

опоры, а лишь слабое окружение, которому противостояли прорадикально настроенные 
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―селяки‖ <…>.  Это был уже не просто кризис, а тупик той власти, той конституции и 

того короля»
1
.    

Престиж Милана, подорванный этой неудачной войной, вынудил его пойти на 

переговоры с оппозицией. В январе 1886 года был обнародован его указ о политической 

амнистии всех, арестованных по тимокскому делу лидеров радикалов, и уже в следующем 

1887 году был образован либерально-радикальный кабинет Й. Ристича. Лидеры 

Радикальной партии поставили перед королем требования принятия новой конституции и 

отречения от престола, которые он вынужден был выполнить. «Страна находится в полном 

разорении и едва ли можно отыскать средства не только помочь общему бедствию, но и 

приостановить далее его развитие. Народ так обеднел, что и подати платить не может, а 

долги и проценты так наросли, наравне с государственными доходами. Итак, вследствие ли 

этого, или вследствие дурного управления страной народ охватило раздражение и 

озлобление, он  не доволен ничем, злится до крайних размеров, только выходу ему нет. Он 

надеялся, во-первых, на либералов, потом на напредняков, а затем опять на либералов и 

теперь толпа убеждена, что ее обманывали и те и другие и он, наконец, окончательно 

потерял веру и к тем и к другим: одна надежда осталась теперь к радикалам. Но, как вам 

известно, не одна добрая воля радикалов может помочь общему горю, а требуется очень 

много других, очень важных условий, которые играют первостепенную роль в подобных 

потрясениях, по которым продолжать волю правительства», – отмечал в феврале 1888 г. в 

одном из своих писем Н.Г. Гартвигу сербский епископ Моисей
2
. 

14 октября 1888 года король издал манифест о созыве скупщины для пересмотра 

конституции страны. Новая конституция вступила в действие  22 декабря 1888 года. 

Согласно ее статьям, многие из которых были заимствованы из бельгийской конституции  

1831 года, Сербское королевство формально объявлялось наследственной конституционной 

монархией с народным представительством. Скупщина получила право контролировать 

государственный бюджет, а министры должны были нести перед ней ответственность. 

Отменялась смертная казнь за политические преступления, вводилось прямое и тайное 

голосование, декларировались гражданские и политические права граждан, в том числе 

                                                           

1
 Данченко С.И. Указ. соч. С. 183-184. 

2
 АВПРИ. Ф. 340, оп. 584, д. 31, л. 1-1 (об). 
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свобода слова, печати, собраний и объединений, что по содержанию действительно делало 

ее одной из самых демократических европейских конституций. Однако таковой она была 

только по форме, а по глубинному смыслу никак не отражала интересы и потребности 

патриархального сербского общества, поскольку даже выбранные на ее основе депутаты, 

как заметила в конце XIX века русская писательница Е.Н. Водовозова, «являются 

податливыми относительно правительства по полному непониманию своих задач, по 

совершенному неумению отстаивать свои интересы, по незнанию положения страны и ее 

отношений с иностранцами, одним словом, по своему невежеству»
1
.  

В январе 1889 года король Милан отрекся от престола в пользу своего 12 летнего 

сына Александра. До его совершеннолетия был назначен регентский совет, состоящий из 

преданных династии людей – генералов К. Протича и И. Белимарковича, а также Й. 

Ристича. Генерал Груич сформировал правительство радикалов, которые, по словам Л. 

Перович, рассматривали новую конституцию как начало «новой эры»
2
. Как заметил О.В. 

Павлюченко, перед «новым правительством С. Груича стояла довольно сложная 

внешнеполитическая задача: с одной стороны, добиться улучшения отношений с Россией, а 

с другой – сохранить прежнее благосклонное отношение соперницы России на Балканах и 

покровительницы Обреновичей Австро-Венгрии»
3
.  

С февраля 1891 года правительство возглавил  триумфально вернувшийся из 

эмиграции Н. Пашич.  «Сошедшего с парохода ―Делиград‖ на пристань города Смедерево 

Пашича встречали десятки тысяч людей со всех концов Сербии, видевших в нем мученика 

за народное дело и пророка»
4
. Неприятие «европеизаторского» курса широкими слоями 

сербского общества стало окончательно очевидно. Показательны в этом смысле и выборы в 

скупщину, проведенные в соответствии с принятой конституцией: из 117 депутатских 

мандатов радикалы получили 102, либералы – 15, а напредняки ни одного
5
.  В том же  году 

в сопровождении Й. Ристича и Н. Пашича Александр Обренович посетил российскую 

столицу. Сам же Милан покинул страну, а скупщина вынесла решение о запрещении его 

                                                           

1
 Русские о Сербии и Сербах. С. 370. 

2
 Перович Л. Народная радикальная партия…С.319.  
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4
 Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича.  С. 245. 

5
 Шемякин А.Л. Обреченная конституция. Сербский устав 1888 г. // Новая и Новейшая история. 2002. № 4. С. 
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въезда в Сербию, причем он ежегодно получал от правительства страны 300000 франков, а в 

1892 году Милану был заплачено целых два миллиона за отказ от родительских прав на 

сына и сербского престола. К удалению из страны Милана, судя по всему, была причастна и 

российская агентура на Балканском полуострове. По сведениям В.В. Тржецяка, «Джайя 

принимал участие в вывозе из Сербии короля Милана, на что покойным императором 

Александром III было, по словам Джайи, уплачено 2000000 фр.; паспорт Милана был 

подписан Джайей»
1
.   

В то же время пребывание у власти радикальных кабинетов (1889-1892 гг.) не 

принесло в страну политического успокоения. «За четыре года своего правления 

радикальное министерство ничего не сделало для облегчения участи низших классов 

населения, несмотря на все свои обещания. Бюджет с 40 млн вырос до 60. В обществе 

повсюду воцарилась настоящая анархия. Общинная власть перешла в руки дурных людей. 

Администрация состояла только из приверженцев радикальной партии. Государственный 

долг вырос еще на 140 миллионов», – отмечал либерал Сречкович, намекая на скорейшую 

необходимость, при помощи России, смены кабинета
2
. В другом своем письме в сентябре 

1892 года он прямо отмечал: «Для России все равно. Она может совершенно спокойно 

считать обе партии преданными ей, разница только та, что либералы ее исторические, 

испытанные друзья, а радикалы люди новые». И он же, исходя из своих политических 

воззрений, резюмировал: «В настоящее время в Сербии только один государственный 

человек – г-н Ристич»
3
. 

В апреле 1893 года Александр Обренович совершил государственный переворот, 

провозгласив себя совершеннолетним, и взял власть в свои руки. Было сформировано новое 

коалиционное правительство напредняков и радикалов во главе с Докичем – бывшим 

воспитателем Александра. Милан вернулся в страну и стал соправителем сына. В апреле 

1894 года специальным королевским указом ему было возвращено сербское подданство и 

права члена королевского дома, что вызвало серьезное неприятие, в том числе среди 

российских правящих кругов. По воспоминаниям В.Н. Ламздорфа, император Александр III 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф.505, ед. хр. 76, л. 1-1 (об) 
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3
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в разговоре с Н. Пашичем «нашел в себе достаточно любезности, чтобы сказать: ―Когда же 

скот Милан покинет Сербию?‖»
1
  

Напряженный характер русско-сербских отношений сказался и на военном 

сотрудничестве. В том же 1894 году российское правительство отказало Сербии в поставке 

партии русских винтовок
2
. Несколько позже, в 1901 году российский генеральный штаб 

отмечал: «Крайняя неустойчивость политики славянских государств Балканского 

полуострова по отношению к России с одной стороны, и антагонизм между Сербией и 

Болгарией из-за обоюдных притязаний на Македонию с другой, заставляет Россию с особой 

осмотрительностью относиться к вопросу об усилении боевой готовности каждого из этих 

государств. <…> Ныне возможно ожидать, что под давлением австрофилов сербская армия, 

в случае общих затруднений в Европе, будет вместе с Австрией направлена против 

Болгарии». В этом контексте, российское военное ведомство резюмировало, что военная 

помощь возможна только в случае достижения дипломатического согласия между этими 

государствами, в противном же случае, «нет расчета поддерживать одно из них, а следует 

предоставить развитие их вооруженных сил собственным их средствам и умению»
3
.   

В мае того же 1894 года произошла отмена сербской конституции, которая была 

заменена Уставом 1869 года. Н. Пашич был смещен с поста посланника Сербии в России. 

Последующие годы правления Александра Обреновича характеризуются постоянной 

сменой кабинета министров. В последние годы XIX  века они менялись с фантастической 

быстротой: январь – март 1894 года – Д. Симича, март – октябрь С. Николаевича, октябрь 

1894 года – июнь 1895 года – Н. Христича, а затем сербское правительство возглавляли 

напредняк С. Новакович
4
 (1895-1896) и тот же Д. Симич (1896-1897)

1
. С 1897 по 1900 год 
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сербским кабинетом министров руководил Владан Джорджевич. Очередная его смена 

привела к власти в 1900 году «свадебное министерство» А. Йовановича
2
.  

Оппозицию режиму вновь составила Радикальная партия. Внутриполитическая 

обстановка в Сербии накалялась. Весной 1894 года была раскрыта  «Чебиничева завера» – 

обвинение Михаила Чебинаца в том, что он собирался войти в контакт с Петром 

Карагеоргиевичем. Чебинац был арестован при попытке перейти австрийскую границу, а 

при задержании у него было изъято письмо для Петра Карагеоргиевича и дневник, в 

который он заносил записи о своих встречах и разговорах. Этот дневник и показания самого 

Чебинца стали основой доказательств раскрытия заговора против династии. Он сознался в 

подготовке восстания в восточной Сербии, которое должно было охватить всю остальную 

страну.  При этом вдохновителем заговора Чебинац назвал видного радикала Косту 

Таушановича.  Вместе с ним был арестован видный деятель Радикальной партии Ранко 

Тайсич и Алекса Жуйович – также представитель Радикальной партии. По итогам 

судебного процесса, который состоялся осенью того же года, Тайсич получил три года 

тюрьмы, а Чебинац два. В 1897 году Тайсич сбежал в Черногорию. Печатные органы 

Радикальной партии назвали этот процесс провокацией, состряпанной сербской полицией
3
.   

24 июня (6 июля) 1899 года на Милана Обреновича было совершено покушение (т.н. 

«иванданский атентат»)
4
. Событие это было использовано Миланом для очередного удара 

по лидерам Радикальной партии. Вскоре были арестованы ряд видных ее деятелей – К. 

Таушанович, А. Станоевич, Л. Живкович, а также лидер партии Н. Пашич. Это событие 

                                                                                                                                                                                               

него существовала одна Сербия». См.: Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 93. Н.В.Чарыков, характеризуя его как 
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вызвало череду отставок в кабинете министров. Своих постов лишились Й. Андонович, 

министр внутренних дел и С. Лозанич, министр общественных работ. Новым министром 

внутренних дел стал лично преданный Милану либерал Д. Генчич, сыгравший, как мы 

увидим далее, одну из ключевых ролей в свержении с престола его сына. С. Лозанича 

заменил Ж. Живанович. В связи покушением арестовали даже русского подданного химика 

И. Содомского, который, однако, был вскоре выпущен на свободу, требуя впоследствии с 

сербских властей компенсацию за полученные страдания. Непосредственный исполнитель 

покушения 25-летний С. Кнежевич, несмотря на свои заявления о невиновности, был 

приговорен  к смертной казни, а приговор был приведен в исполнение в тот же день. 

Смертный приговор был вынесен и в отношении, скрывавшегося в Черногории Ранко 

Тайсича. Значительные сроки заключения получили лидеры Радикальной партии. 

Например, К. Таушанович получил 10 лет, а Ст. Протич, Л. Живкович, М. Джурич получили 

20 лет каторжных работ. Н. Пашич, осужденный на пять лет заключения, сумел избежать 

наказания благодаря произнесенной на суде покаянной речи с выражением его преданности 

династии Обреновичей и обещаниями прекратить политическую деятельность, а после 

объявленного 13 сентября 1899 года помилования поспешил отправить королю Александру 

верноподданническую телеграмму
1
.  

Заметим, что уже после свержения Обреновичей сам Н. Пашич оправдывал свое 

поведение на процессе Княжевича тем, что «вынужден был принести повинную, чтобы тем 

спасти от верной казни своих товарищей по несчастью. Кроме того, Пашич действовал 

таким образом вследствие увещеваний Генчича, с которым еще ранее вел переговоры о 

династии Обреновичей»
2
.   

Вместе с тем расправа над радикалами мало что изменила. Российский представитель 

в Белграде П.Б. Мансуров отметил в донесении в августе 1899 года: «За исключением 

престарелого и потерявшего свой авторитет Ристича
3
, никто из дорожащих своею 

политической репутацией государственных людей не решается связать свое имя с 
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нынешним строем»
1
. Характерно, что осужденные лидеры Радикальной партии вскоре были 

выпущены на свободу – они были амнистированы по случаю женитьбы Александра, при 

этом официально были названы жертвами милановского режима.  

В литературе укоренилось мнение о том, что покушение было инспирировано самим 

Миланом для укрепления режима правящей династии и расправы над ненавистными ему 

радикалами
2
. Однако за полтора года до вышеозначенных событий российский посол в Вене 

граф П.А. Капнист  в своем донесении от 19.02/3.03.1898 года привел разговор с «лицом, 

пользующимся полным доверием г-на Симича, который недавно был проездом в Вене и 

изъявил желание меня видеть во время пребывания моего в Будапеште». Вот как он 

изложил содержание данного разговора: «Во всей стране господствует мнение, что без 

благоволения России Сербии осталось бы лишь отказаться от всех своих заветных 

вожделений и стушеваться перед угрожающим напором Болгарии и ее пропаганде в 

Македонии. Между тем Милан еще не стар и  может вредить своему отечеству еще 

неопределенное время. В этих обстоятельствах Радикальная партия, не желая прибегнуть ни 

к открытому восстанию, ни к покушениям, решительно не знает, что ей делать и что 

предпринять, чтобы не дать отечеству окончательно погибнуть. Предводители этой партии 

спрашивают себя, не лучше ли сделать отчаянную попытку, бросившись очертя голову в 

предприятие на так называемую Старую Сербию, чем гибнуть постепенно и безнадежно. 

Им желательно было бы знать, как Россия отнеслась бы к перевороту, который низверг бы 

Обреновичей, чтобы возвести на сербский престол черногорскую династию или же 

Карагеоргиевичей». Реакция российского посла на эти слова была вполне предсказуема. Он 

ответил, что «ожидать от России, чтобы она высказалась вперед перед партийными 

вожаками о том, как она относится к замышляемому ими перевороту, значило бы ожидать, 

чтобы она вступила с ними в сообщничество, а такое предположение я считаю 

                                                           

1
 Раденић А. Прогони политичких противника. С. 776 

2
 При этом Владан Джорджевич в статье «Последний Обренович» писал, что Княжевича нанял сам Александр 

с  тем, чтобы не только избавиться от своего отца, мешавшего ему жениться на Драге, но и устранить 

радикальную оппозицию и установить режим неограниченной власти.  В доказательство он приводит слова 

самого Милана, якобы сказанные им незадолго до смерти: «Последнее покушение на жизнь было делом моего 

единственного сына, которого я безгранично любил и для которого я пожертвовал короной и престолом. Для 

него я забыл, что когда-то был королем, и, поступив в ряды войск, служил ему вместе с тобою [В. 

Джорджевичем] честно и верно. Покушение Княжевича устоил Александр с Драгой». См.: АВПРИ. Ф. 

«Политархив», д. 499, л. 94.      
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оскорбительным для императорского правительства и выражать его при себе не позволю». 

Вместе с тем Капнист высказал вполне определенное отношение к Милану российских 

правящих кругов: «Что же касается того, как относится Россия к Милану, то наше 

правительство  не скрывает, что от него нечего ожидать милостей там, где он хозяйничает. 

Своим доброжелательством и милостями Россия располагает по своему усмотрению, но 

вмешиваться во внутренние дела страны и вступать в сообщничество с теми или другими 

партиями, она считает неуместным, нежелательным». Российский посол при этом 

пророчески резюмировал, что, «несмотря на явные преувеличения, внушенные партийным 

духом, картина внутреннего положения Сербии, представляется не лишенной опасности для 

ее внутреннего спокойствия»
1
.  

В контексте данного сообщения российского посла в Вене, отметим, что 

неприязненное отношение российских правящих кругов к Милану хорошо известно и 

достаточно изучено. После поражения в войне с Болгарией петербургский кабинет даже  

рассматривал возможность смены правящей династии
2
. Именно поэтому в Петербурге не 

могли примириться с фактом его возвращения в страну. В декабре 1897 года Николай II 

даже дал аудиенцию Петру Карагеоргиевичу, что также весьма показательно иллюстрирует 

отношение российских правящих кругов к правящей сербской династии
3
.  

Русско-сербские отношения особенно обострились после формирования кабинета 

Владана Джорджевича. Петербург не только наотрез отказался поддерживать сербские 

внешнеполитические устремления в Старой Сербии и  Македонии, но и потребовал в марте 

1898 года выплаты сербского долга в 2262500 рублей. Ответ, данный сербским 

правительством, ярко характеризует «европейский» политический менталитет правящих 

кругов страны: «Сербское правительство готово заплатить весь долг, но денег нет»
4
.  

Буквально сразу после покушения возникли слухи о причастности к нему российской 

полиции. Будзилович доносил в департамент полиции в апреле 1900 года из Бухареста, что 

в немецкую газету «Bukarester Jagblatt», редактор которой Герман Бомхес, как отмечал 

                                                           

1
 АВПРИ. Личный архив Гартвига, оп. 584, 1897/1898, д. 49, л. 20(об)-24. 

2
 См. Данченко С.И. Указ. соч. С. 175-178. 

3
 Поповић Н. Србиja и царска Русиja. Београд, 1994. С. 41.  

4
 Воjводић М. Србиja у меёународним односима краjем XIX и почетком ХХ века. Београд, 1988. С. 180-181.  
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Будзилович, «мой хороший знакомый»,  из Белграда поступила статья некоего Петровича
1
, 

в которой говорится, что начальник русской секретной службы состоял «в сношениях с 

Княжевичем, во время проживания последнего в Бухаресте, который затем покушался на 

жизнь экс-короля Милана»
2
. Будзилович, отрицая какую-либо связь с Княжевичем, особо 

подчеркнул в конце донесения: «Что же касается Княжевича, то таковой мне совершенно 

неизвестен»
3
. Подозрения о причастности российских агентов к покушению Княжевича 

были и у Александра Обреновича. В январе 1901 года, уже после смерти Милана, министр 

внутренних дел Российской империи Д.С. Сипягин запросил у Ламздорфа донесения 

поверенного при сербском дворе П.Б. Мансурова, в которых он «по просьбе Его Величества 

короля Александра сообщал будто бы министерству иностранных дел, для доклада 

Государю императору, сведения об участии представителей русской заграничной 

политической полиции в заговоре на жизнь бывшего сербского короля Милана»
4
.  

6 апреля 1901 года Александр провозгласил новую конституцию, разработанную 

напредняками еще в 1896 году, которая вводила двухпалатный парламент: народную 

скупщину и сенат, что можно рассматривать как последнюю попытку компромисса лидеров 

основных политических партий Сербии и Александра. Однако этот акт не снял внутренней 

напряженности в стране. Это событие вызвало раскол внутри Радикальной партии.  Часть 

радикалов образовала в мае 1901 года свою партию – Сербскую независимую  радикальную 

партию («самосталцы», или «младорадикалы»), которую возглавил профессор Л. 

Стоянович.  С.И. Данченко отметила по этому поводу, что «попытки короля Александра 

укрепить шатающийся трон наталкивались на растущее сопротивление различных слоев 

сербского общества – интеллигенции, радикально настроенной молодежи, офицерства. 

Даже сенат, куда было избрано немало радикалов, доставлял немало беспокойства королю. 

Уже на первых его заседаниях ряд сенаторов призвали верхнюю палату придерживаться в 

своей деятельности принципов радикальной демократии, основанной на началах народного 

                                                           

1
 Будзилович быстро выяснил, кто скрывался под фамилией Петрович. «По выяснении в Белграде личности 

автора ―Петровича‖,  указывавшего адрес  ―Hotel Imperial‖ оказалось, что Петрович в гост. ―Imperial‖ не 

проживает, а что на эту гостиницу на имя Петровича получает письма  быв. министр полиции в Белграде 

Генчич, ближайший сподвижник и друг Милана». См.: ГАРФ. Ф. 102, оп. 316 I, ч. 2, т. 1, л. 18. 
2
 ГАРФ. Ф. 102, оп. 316 I, ч. 2, т. 1, л. 10-11. 

3
 Там же. Л. 12. 

4
 ГАРФ. Ф. 102, оп. 316 I, ч. 2, т. 1, л. 32. 
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суверенитета»
1
. Известный сербский дипломат Ч. Миятович, также получивший 

сенаторский портфель, отмечал резкое усиление общественного недовольства королем. 

«Мужчины и женщины высшего общества сетовали на королевскую надменность, а также 

мне говорили, что многие офицеры отзываются о короле с откровенной ненавистью»
2
. 

Причем австрийский посланник Думба открыто заявил Чарыкову, что «армия у сербов 

плохая, а снабжение находится в плачевном состоянии»
3
.  Российский посланник,  в свою 

очередь, доносил, что «торговый люд жалуется на шаткость и непостоянство нынешнего 

режима, вредно отзывающегося на деловых операциях, крестьяне опасаются быть «снова 

проданными Австрии»; наконец, в армии давно уже зреет ропот, вызванный неаккуратной 

выдачей жалования»
4
.  

Сербский король, в свою очередь, усиливал режим личной власти, сформировав в 

ноябре 1902 года новое «нейтральное» правительство генерала Д. Цинцар-Марковича, а в 

январе 1903 года в нарушение законодательства распустил скупщину с тем, чтобы как 

можно дольше сохранить у власти правящий кабинет министров. Российский посланник в 

Белграде Н.В. Чарыков в своем донесении от 5 июня 1902 года отозвался о новом премьере 

следующим образом: «Сам Цинцар-Маркович человек суровый и властолюбивый, мало 

популярен, но способен держать армию в руках»
5
. Предположение российского дипломата 

оказалось ошибочным. К началу ХХ века, как заметил А.Л. Шемякин, «авторитарная 

политическая культура, сопровождавшаяся насилием, не имела возможности 

эволюционировать и дорасти до высот толерантности; соответственно идея о 

бесконфликтном решении проблем была обречена на невостребованность»
6
.  

*** 

На этом фоне политическое содержание приобретала даже личная жизнь семьи 

Обреновичей, поскольку «Иванданский атентат», по словам С. Йовановича, показал, что 

одна «револьверная пуля может положить конец целой династии»
7
. Еще в 1887 году Н.Г. 
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Гартвигу доносили о сложных отношениях Милана и его жены – королевы Натальи, 

урожденной русской подданной Кешко
1
: «Мало того, вопреки желанию короля, она 

предприняла поездку в Россию, которая, при блестящем приеме, оказанном ей там, еще 

больше усилила обаяние ее в народе. Мысль о возможности его низвержения и королевы 

регентши ли регентства не давала ему покоя»
2
. Именно поэтому «лично заинтересованный в 

удалении королевы Милан взялся облегчить задачу Ристича. Своим непристойным 

поведением (оргии с m-me Nasos, Millet, Христич) он сделал пребывание в Сербии королевы 

невозможным»
3
.   

В октябре 1888 года Милан развелся с королевой Натальей. Основной причиной 

разрыва сербской королевской четы стала связь Милана с Артемизией Христич, у которой у 

него родился сын Георгий. Это обстоятельство и было использовано австро-венгерскими 

кругами для дискредитации Обреновичей, что вылилось в попытку вызвать в Сербии 

династический кризис, используя для этого не только недовольство сербского общества 

личной жизнью короля, но и разрыв отношений Милана и Натальи. Как заметил В. 

Джорджевич, «семейные распри в господствующем доме, начавшиеся с князя Милоша и 

продолжавшиеся до развода короля Милана, вызвали еще разлад между защитниками мужа 

и сторонниками королевы»
4
. 

После смерти Милана, как отмечал в своем донесении от 14 марта 1901 года 

полковник Будзилович, австрийское правительство предложило переехать бывшей 

любовнице короля из Константинополя в Вену, «дабы завладеть всеми подлинными и 

                                                           

1
 Свадьба Милана и Натальи состоялась в 1875 году. Известный российский публицист, внук знаменитого 

историка Н.М. Карамзина В.П. Мещерский, посетив Сербию во время обострения восточного кризиса 1875-

1876 годов, остался в восхищении от встречи с  Натальей, описав их свидание следующим образом: «По 

возвращении моем в Белград я имел счастье представиться супруге князя Милана. Так как увидеть княгиню 

Наталью – значило увидеть героиню этой печальной эпопеи, которая носит название сербской войны. Во все 
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христианским языком я бы назвал ее предстательницей перед Богом за судьбы сербского народа. Эта 

необыкновенная юная женщина имеет в себе именно те волшебные прелести доброй феи или, говоря серьѐзно, 

все великие добродетели и духовные прелести женщины-христианки, которая в состоянии вместить в своем 

сердце сильнейшую любовь к своему народу и любовь к Богу вместе со страданиями за свой народ» См.: 

Шипка и Плевна – слава русского оружия: из истории Балканской войны 1877-1878 гг. М., 2003. С. 12. 
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фотографированными письмами Милана. Кроме того, имеет в виду предложить Артемизии 

400 тыс. франков как материальное обеспечение ее сына, происходящего от короля Милана, 

возвести ее в графский титул, воспитать и образовать на средства австрийского 

правительства и в будущем выставить его наследником сербского престола. Не сомневаюсь, 

что эти происки Австрии в будущем могут  создать для Сербии некоторые соложения, тем 

более что Австрия может встретить поддержку в своих подпольных происках в среде 

сторонников короля Милана, проживающих в Сербии, которые, несмотря на смерть 

последнего, остаются солидарными со стремлениями Австрии»
1
. Несколько позже, в январе 

1903 года, российские правящие круги были встревожены сообщениями о том, что некто 

Вильям Брендель из Мюрццушлаге (Штирия) «выдает себя за сына покойного короля 

Милана и королевы Натальи, рожденного ими до брака, и указывает, что в силу этого 

обстоятельства он мог бы явиться претендентом на сербский престол»
2
.  

Вопрос о наследнике приобретал в этой связи немаловажное значение. Укрепить 

положение династии жена Милана королева Наталья пыталась путем брака Александра с 

русской или с черногорской княжной
3
, что могло создать перспективы объединения двух 

славянских государств под скипетром новой династии, подобные же переговоры велись и с 

греческим королевским домом. В свою очередь Милан, в течение всего 1900 года вел 

переговоры с германским правительством о возможности женитьбы своего сына на одной 

из немецких принцесс. Молодой наследник выбрал в жены Драгу (в девичестве Луневица)  

– вдову инженера Светозара Машина и бывшей фрейлины королевы Натальи – женщине 

значительно его старше,  и, имевшей весьма сомнительную для патриархального общества, 

репутацию
4
. Не случайно даже брат ее покойного мужа Александр Машин стал одним из 

главных организаторов убийства королевской четы. 

                                                           

1
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1890 году, после развода с Миланом и окончательного отъезда из страны, бывшая королева Наталья 

поселилась во Франции, а Драга стала ее придворной дамой на еѐ вилле в Биаррице. Именно там, в 1895  году, 

навещая свою мать, Александр Обренович смертельно влюбился в Драгу, которая осенью 1897 года вернулась 
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Ради своей избранницы Александр отверг все возможные варианты, причем 

намерение жениться на Драге король держал втайне до 3 июля 1900 года, а затем 

постепенно стал посвящать в свои планы высших государственных чиновников и военных, 

заставив последних  принести унизительную клятву на верность престолу, что вызвало 

негодование младших офицеров, окончательно приведя их к мысли о необходимости если 

не перемены династии, то устранения от двора Драги
1
. Инициатором приведения офицеров 

к присяге на верность монарху выступил подполковник Милош Васич, который ранее 

открыто агитировал их бойкотировать выбор Александра. Однако чин полковника и 

должность военного министра явились весомыми аргументами для того, чтобы он изменил 

свою точку зрения. Этот поступок вызвал ненависть к нему младших офицеров. С этого 

момента Д. Димитриевич (Апис) и М. Васич стали злейшими врагами, а на Салоникском 

процессе Апис характеризовал его как малоспособного штабного офицера
2
. Впрочем, 

пребывание Милоша Васича на посту военного министра было, как мы видели ранее, 

недолгим.     

Торжественное венчание короля Александра и Драги состоялось 23 июля 1900 года в 

Белградской соборной церкви. Этот шаг Александра окончательно отвернул от него 

значительную часть сербского общества и вызвал отставку кабинета Владана 

                                                                                                                                                                                               

в Белград в статусе любовницы сербского короля. Чедмир Миятович, особо подчеркивая красоту Драги, 

пишет, что «королева Наталья вероятно была довольна и с интересом смотрела как лед сердца ее сына тает 

под огнем глаз ее придворной дамы». См.: Миjатовић Ч. Указ. соч. С. 155.  См. также : Столић А. Краљица 

Драга. Београд, 2000. В свою очередь австрийские издания писали о том, что свадьба короля была специально 

подстроена российским департаментом полиции с целью дискредитации режима Обреновичей. Приведем 

отрывок из статьи «Русская тайная полиция за границей», опубликованной в австрийской газете  «Die Zeit» 18 

октября 1903 года: «Конечно, там, где политические события запутанные, число русских тайных агентов 

больше всего; таким местом является прежде всего Балканский полуостров. В Румынии русская тайная 

полиция издает  газеты ‖Православный Восток‖ и ―Мир Православия‖. В Сербии та же полиция 

способствовала свадьбе короля Александра, а в Болгарии организовала изгнание Баттенбергского» // ГАРФ. Ф. 

102,оп. 316,  ед.хр. 1, ч. 14. Ла. Т. III, л. 56  
1
 Маккензи Д. Апис. С. 52. В. Казимирович подчеркивал, что в первоначальные планы заговорщиков не 

входило физическое устранение Александра Обреновича, а лишь отстранение его и Драги от престола. См.: 

Казимировић В. Црна Рука.  С. 76.  Профессор парижского лицея Маллэ, преподававший в 1891-1893 годах 

молодому Александру курс политической истории, вспоминал: «Александр всегда был несколько 

сентиментален: это доказывается даже его женитьбой на Драге, в которой он видел женщину, впервые 

полюбившую его и не оттолкнувшую его безграничной любви и обожания; это подтверждают также его 

отношения к отцу, который неоднократно возвращаясь в Сербию, никак не мог отказаться от попытки вернуть 

себе хотя бы только некоторую часть своей прежней власти и тем или иным путем влиять на сына и на ход 

политических событий в Сербии». См.: Белградская трагедия. С. 8.       
2
 Извод из бележака пуковника Туцовића // АСАНУ. 14434/1-7. 
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Джорждевича
1
. Дарование в честь свадьбы имени королевы Драги восьмому пехотному 

полку вызвало еще большее неприятие этого поступка Александра большинством 

офицерского корпуса страны.  

В ноябре 1900 года по возвращении из Австрии, был арестован Г. Генчич, напомним, 

бывший министр внутренних дел в кабинете В. Джорджевича. Ему было предъявлено 

обвинение в оскорблении короля Александра, причем, согласно обвинительному приговору, 

в одном из писем Генчич заявил, «что если король не примет мер к восстановлению 

поруганной его чести, то он будет считать себя разрешенным от обязательств 

верноподданного». П.Б. Мансуров отметил, что «король усматривает затем угрозу в 

имеющимся в одном из писем выражении: коею мерою мерите, отмерится вам»
2
. Мансуров 

задал вопрос королю, почему Генчич вернулся, на что «король отвечал, что сторонники 

короля Милана привыкли к безнаказанности»
3
. Суд приговорил Генчича к семи годам 

тюрьмы, но вскоре король его помиловал. Характерно, что после того как Генчич выслушал 

приговор, к нему подошел германский посланник и демонстративно пожал ему руку
4
. 

Милан Обренович также отвернулся от собственного сына. Находясь в это время за 

границей, он после объявления помолвки порвал с ним и, отказавшись возвращаться на 

родину, умер в январе 1901 года в Вене. Известны слова Милана, сказанные им после 

пресловутой женитьбы его сына: «Саша, мой сын, это чудовище в человеческом обличии. Я 

все терпел, даже когда он попал в лапы этой падшей женщины, а теперь точно знаю, что он 

пропал. Министры и наместники отвернулись от него – все это дело рук Машинки. Боже, 

что за позор для Сербии. Женщина, которая отдавалась любому за 10 франков, теперь 

королева Сербии»
5
.  

Милан не ограничивался только заявлениями, пытаясь, видимо,  устроить заговор 

против собственного сына. В конце 1900 года Будзилович доносил, что «около недели тому 

                                                           

1
 Бывший премьер покинул страну, пополнив ряды недоброжелателей короля. С его отъездом совпало начало 

газетной травли сербской четы, особенно усилившееся в конце 1901 – начале 1902 года. Причем, как 

прозрачно намекнул в одном из своих донесений в январе 1902 года Н.В. Чарыков, «теперешний поход австро-

венгерской прессы был предсказан здесь месяц тому назад сыном бывшего сербского министра-президента 

Владана Джорджевича» // АВПРИ. Ф. «Политархив»,  д. 499, л. 15-15 (об).   
2
 Раденић А. Прогони политичких противника С. 833. 

3
 Там же. С. 834. 

4
 Там же. С. 835. 

5
 Последњи Обреновићи. Убиство краља Александра и Драге 29 маjа 1903. Истина прича из наjновиjе 

историjе. Нови Сад, 1903.     
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назад агенты Милана выкрали на болгарской уже территории (между Пиротом и Софией) 

почтовую сумку, в которой было собственноручное письмо короля Александра к князю 

Фердинанду и письмо сербского министра иностранных дел к сербскому консулу в Софии. 

Письма эти имели важные политические предложения. После этой кражи Милан посетил 

Бухарест, где провел три дня и делал разные политические предложения Румынии в ущерб 

Сербии и Болгарии, но, кажется, его предложения забракованы, и он убрался в Австрию»
1
.  

Косвенное подтверждение этих планов мы также нашли в одном из донесений 

посланника Н.В. Чарыкова, отправленное им 21 ноября 1901 года, т.е. уже после смерти 

Милана: «Покойный король Милан оставил или же еще при жизни вручил императору 

Францу-Иосифу мемуар, в котором он высказал различные обвинения против короля 

Александра и его супруги, и, между прочим, приписал своему сыну какие-то враждебные 

России выходки и обязательства. По сведениям короля, означенный мемуар был недавно 

доставлен из Вены в Петербург и этим король готов был объяснить упорные слухи об 

охлаждении к нему русского правительства»
2
. Далее российский дипломат отмечал: 

«Наконец, король рассказал, что покойный полковник Будзилович (Грабо) передал ему 

секретно, через сербского посланника в Софии, что он, Грабо, получил из Петербурга от 

своего начальства письмо, написанное симпатическими чернилами и сообщавшее, что 

происки врагов короля увенчались успехом и что поездка сербской королевской четы не 

состоится. Вызванный в Белград, Грабо упомянутого письма королю не показал, взялся 

лично выяснить дело в Петербурге, просил короля снабдить его письмами и выказывал 

другие странности»
3
. Тот же Чарыков резюмировал: «Мемуар его отца, вероятно, 

существует. Письмо из Петербурга, химическими чернилами вернее всего выдумано, может 

быть, тем Вейсманом, который служил тайным агентом Грабо в Софии и Белграде»
4
.  

Пренебрежительное отношение к свадьбе Александра было характерно и для 

европейских монархических домов, а новой королеве Сербии так и не пришлось быть 

принятой на высшем уровне. Показателен в этом смысле первый официальный заграничный 

визит сербской правящей четы в январе 1903 года в Крушедол на могилу Милана 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 102, оп. 316, ед. хр. 1, ч. 2, т. 1, л. 18 (об). 

2
 Раденић А. Прогони политичких противника. С. 839. 

3
 Там же. С. 840. 

4
 Там же. С. 837. 
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Обреновича. Австро-венгерские власти, несмотря на оказание Александру и Драге внешних 

почестей на уровне местных властей, соответствующих их статусу, тем не менее выразили 

свое вполне определенное отношение к новой пассии короля: император Франц-Иосиф 

категорически отказался прислать одного из эрцгерцогов для их официального приветствия. 

«Никакого проявления почтения или расположения вне минимальных рамок официального 

приличия король добиться не мог, и здешний австрийский посланник говорил мне не без 

пренебрежения о том, как король старался преувеличить значение тех самых простых форм, 

которые были в отношении него соблюдены», – отмечал Н.В. Чарыков
1
.  

Заметим при этом, что король считал эту поездку как подготовку к официальному 

визиту в Вену, о чем в австрийской столице в марте 1903 года, помимо обсуждения 

обострившегося македонского вопроса, вел переговоры личный секретарь Александр 

Петрониевич. В разговоре с ним Франц-Иосиф просил передать сербскому монарху 

воздержаться от каких бы то ни было шагов, могущих разрушить хрупкое статус-кво на 

Балканах, и выразил надежду, что скоро сможет это сказать Александру лично. Официозная 

сербская пресса поспешила сообщить о готовящемся официальном визите королевской 

пары. Ответ Вены был категоричен: «Вопрос о названной поездке еще не поставлен в 

очередь и что, во всяком случае, король поехал бы в Вену и Будапешт один». В свою 

очередь посланник Думба прямо заявил Чарыкову, что он «надеется прекратить либимое 

королем Александром ведение переговоров с венским кабинетом помимо обоюдных 

посланников, через разных тайных агентов»
2
.    

Не принял Александра и Драгу и официальный Петербург. Хотя Николай II 

согласился стать кумом молодых, но своего представителя так и не прислал. Весной 1901 

года предполагалось посещение Александра и Драги Санкт- Петербурга. Однако  этот визит 

неоднократно откладывался, и в конце концов, сербская королевская чета так и не была 

принята российским императорским двором, что еще больше уронило авторитет сербского 

короля в глазах общества и способствовало активизации деятельности заговорщиков – 

сторонников провозглашения королем Сербии Петра Карагеоргиевича. Александр 

                                                           

1
 АВПРИ Ф. «Политархив», д. 498, л. 402. 

2
 Там же. Л. 135-135 (об), 158. 
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усматривал в этом происки российского посланника Н.В. Чарыкова
1
. Он просил начальника 

заграничной российской агентуры департамента полиции полковника Будзиловичва (Грабо) 

поехать в Петербург, как писал в МИД Мансуров, чтобы «личными объяснениями помочь 

несколько разъяснению тревожащего Его Величество и всю Сербию вопроса»
2
.  

Обращение Александра к Будзиловичу было не случайно. С 1900 года ему была 

предоставлена российская агентурная охрана сотрудниками российской политической 

полиции, что скорее всего также было связано со  сложными отношениями между отцом и 

сыном. Король просил Будзиловича поехать в Петербург еще осенью 1900 года. Однако в 

ноябре 1900 года Будизловичу было приказано ехать в Ялту, где его должен был принять 

министр внутренних дел Сипягин. Вот что писал в департамент полиции сам Будзилович из 

Одессы по пути в Ялту 4 декабря 1900 года: «Поручения Александра сводилось к 

следующему: 1. Веские предположения о моей причастности в покушении на жизнь Милана 

развеяны; с королем Александром, у коего я был 6 раз во время моего десятидневного 

пребывания в Белграде, установлены самые наилучшие отношения. Я был приглашен и 

королевой Драгой, с коей беседовал 40 минут. Признавая важность установления прочных 

отношений с королем Александром, я постепенно подготовил почву сообщением сведений 

королю через сербского посланника в Софии Джайа … которые весьма важны для короля и 

Сербии. Подробностей вообще не касались.  2. Король поручил мне на его средства под 

моим руководством устроить немедленно его личную маленькую секретную полицию, 

задачи коей заключаются: А) наблюдение за всеми передвижениями короля Милана особы, 

в случае намерений Милана возвратиться в Сербию король Александр мог бы своевременно 

принять меры о его недопущении. Б) Выяснение приверженцев Милана в Белграде и их 

замыслов по отношению к королю Александру и королеве Драге и В) наблюдение вообще 

за анархистами. Король приказал министру внутренних дел (полиции) оказывать мне 

                                                           

1
 Во время свидания в декабре 1902 года в Нише с российским министром иностранных дел В.Н. Ламздорфом 

Александр выдвинул прямые обвинения в адрес российского посланника в Белграде. Он указал, что Чарыков 

не только вводил его в заблуждение по поводу сроков предполагаемой поездки, но и пытался вмешиваться во 

внутренние дела Сербии, открыто выступая против назначения главой кабинета Цинцар-Марковича. 

Обращение Александра, тем не менее, осталось без последствий. В частном письме к Чарыкову Ламздорф 

указывал, что король, «чувствуя, что в его поведении были некоторые погрешности», «пытается свалить 

ответственность за них на других». Далее российский министр отмечал: «Придавать особого значения этому 

приему не следует и в Ваших дальнейших отношениях с Его Величеством, вам лучше было бы совершенно 

игнорировать факт его обращения ко мне». См.: АВПРИ. Ф. 138, оп. 467, д. 209/210, л. 20-21 (об), 33. 
2
 Раденић А. Указ. соч. С. 836. 
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полное содействие и исполнять все мои требования, а равно открыть мне карты по всем 

вопросам, могущим иметь для меня интерес»
1
. Будзилович рассчитывал окончить 

организацию агентуры уже к 15 января 1901 года. 7 июля 1901 года он имел аудиенцию у 

Александра и во время завтрака с ним делал королю «некие тайные сообщения»
2
.  

Судя по всему, в дело об организации при сербском монархе русской секретной 

службы был вовлечен ее секретный сотрудник Александр Вейсман. По сведениям В.В. 

Тржецяка «в последние годы жизни полковника Будзиловича сотрудник Вейсман был 

главным организатором охраны покойного сербского короля Александра, на содержание 

которой король уплачивал вначале около 70000 франков в год, а затем, со смертию бывшего 

короля Милана, сумма эта уменьшена. Из этого отпуска львиную долю  (12000 франков в 

год) получал сотрудник Вейсман, который был главным распорядителем охранной службы 

при короле. Обстоятельство это еще более упрочило служебное и материальное положение 

Вейсмана и еще более убедило его в том, что он якобы является главным агентурным 

работником Департамента полиции в Болгарии и Сербии»
3
.   

После смерти Будзиловича король был заинтересован в продолжении подобного 

сотрудничества, встречался по этому вопросу с Вейсманом, причем старался публично не 

афишировать свои связи с балканской агентурой, пытаясь, учитывая непростой характер 

взаимоотношений, скрыть их от российского посланника Чарыкова
4
.  При этом, как доносил 

В.В. Тржецяк, «сербский король просит учредить наблюдение за его политическими 

деятелями и за происками Австрии. В случае согласия будут нам сделаны официальные 

шаги, но не через Чарыкова»
5
. Однако смена руководства в балканской агентуре привела к 

прекращению этого сотрудничества. С января 1903 года российский балканский сыск 

окончательно прекратил осуществлять личную охрану короля.  «Насколько своевременным 

                                                           

1
 ГАРФ Ф. 102, оп. 316, ед.хр. 1. Ч.2. т.1, л.29 (об) - 30. 

2
 Петровић Л. Дневник краљевог адёутанта. Чачак, 2008. С. 32. 

3
 ГАРФ. Ф. 505, оп. 1, д. 39, л. 421 (об) - 422. 

4
 ГАРФ. Ф. 505, д. 81, л. 1. 

5
 ГАРФ. Ф. 505, д. 76, л. 3. Тржецяк при этом добавлял, что на организацию подобной агентуры потребуется 

около 60000 франков. 
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был этот шаг показали последующие кровавые события в Белграде», – отмечал В.В. 

Тржецяк
1
. 

*** 

В контексте нашего исследования авантюрная деятельность самого А. Вейсмана, 

существенно повлиявшая на решение российского руководства о закрытии балканской 

агентуры, кажется нам весьма примечательной, что позволяет нам несколько подробнее 

остановиться на этой личности.     

Александр Вейсман, караим, потомственный почетный гражданин, родился в Одессе 

в 1862 году. Был женат на Софье Мироновой
2
, от которой имел сына Илью. С 1882 по 1893 

год он находился на службе в качестве агента при начальнике жандармского управления 

города Одессы, после чего перешел на службу в заграничную агентуру департамента 

полиции под начало к полковнику Будзиловичу, занимаясь в Софии перлюстрацией почты, 

а кроме того, участвовал в организации личной охраны Александра Обреновича. Как агент 

русской полиции Вейсман был в Болгарии достаточно быстро разоблачен, что вызвало 

«против него злобу и негодование лиц, открывших истинное его звание»
3
.  Вызывала 

сомнение и важность доставляемых им сведений, прежде всего по организации 

македонского революционного движения. «Что же касается его сведений по движению в 

Македонии, то я должен сознаться, что она не имеет никакого значения, ни интереса. За все 

время моего пребывания я не слышал ни одного мало-мальски серьезного сообщения
4
, – 

отмечал российский дипломат А.Л. Воеводский.  Вейсман, однако, используя свое 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 505,  д. 39, л. 423. Отказ от охраны Александра Обреновича породил слухи о непосредственном 

участии российского департамента полиции в трагических событиях в Белграде. В качестве примера приведем 

выдержку из письма эмигранта Феликса Видимовича Волховского к эмигранту Ивану Николаевичу 

Кашинцеву  от 7 августа 1903 года, в котором он излагает просьбы редакции, издававшейся в Женеве 

антиправительственной газеты «Революционная Россия»: «Вас просят также прислать  сведения о русской 

политике на Балканском полуострове и главнейшие сообщения о македонских делах и революционном 

движении. Между прочим, меня спрашивали, принимало ли русское правительство прямое или косвенное 

участие в уничтожении Обреновичей. Вы, вероятно, можете там все это узнать. Еще просили вам передать, что 

давно хотели выслать Вам все издания ―Революционной России‖ и другие издания той же фирмы, но боимся, 

что проект этот не получит пока осуществления, экспедиция уверила, что за Вами и за другими эмигрантами 

контора Вейсмана зорко следит, и что вследствие этого неудобно получить эти вещи и что они могут 

повредить вашему положению». См.: ГАРФ. Ф. 102, оп. 316,  ед.хр. 1 ч.14 Ла т.III, л.42. 
2
 В.В. Тржецяк приводит сведения о том, что «до замужества Софья Миронова Вейсман находилась в одном из 

публичных домов Тифлиса и один раз была даже по просьбе ее мужа и по настоянию полковника Будзиловича 

выселена из Софии в Одессу.  См.: ГАРФ. Ф. 505 оп. 1 дело 39, л. 426 (об).  
3
 АВПРИ. Ф. 192, оп. 527, д. 383, л. 18 (об). 

4
 Там же. Л. 36 (об). 
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положение и связи, занимался сомнительными коммерческими сделками
1
, называя себя при 

этом «поставщиком императорского дипломатического агентства», продажей русских 

заграничных паспортов
2
, окончательно заслужив в глазах российских дипломатов «мерзкую 

репутацию». В 1897 году российское представительство в Софии, подчеркивая, что 

«дальнейшее пребывание Вейсмана в Болгарии повело бы неминуемо к весьма 

нежелательным для наших здешних интересов последствиям», просило Будзиловича «дать 

Вейсману другое назначение», но так, «чтобы от него не пострадали те лица, которые 

доверили ему свои товары и деньги как добросовестному русскому торговцу»
3
. Понимал это 

и Будзилович. Так, например, в письме в консульство в Софии с просьбой оказывать 

содействие его сотруднику Ивану Осадчуку он  особо подчеркивает, что «известный вам 

Александр Вейсман о пребывании Осадчука в Софии не знает и знать не должен»
4
. 

Сомнительные коммерческие операции «тайного» агента привели к судебным искам и 

угрозе описи имущества последнего. Но без услуг Вейсмана, видимо, было не обойтись. В 

марте 1899 года Будзилович, обеспокоенный сохранностью секретных документов и 

предметов, «составляющих достояние агентуры», просил русское консульство в Софии не 

допустить описи имущества Софии Вейсман «во избежание оглашения государственной 

тайны»
5
.  

                                                           

1
 Так, например, в сентябре 1896 года, используя данное ему летом 1896 года рекомендательное свидетельство 

российского консульства в Софии в «удостоверении его честности и правоспособности к совершению актов»,  

Вейсман не только получил у одесского купца Перельмана в кредит на 6,5 месяцев  40 ящиков спичек на 

сумму 880 франков, но и попросил еще 2800 франков на оплату таможенных пошлин. Перельман, видимо 

поверив Вейсману, написал письмо в российское вице-консульство в Софии, в котором выражал готовность 

дать Вейсману деньги под процент «на сумму до 1000 рублей на срок 4 месяца по расчету 8% годовых, если 

российское консульство будет гарантировать мне эту сумму и по этому сроку».  Правда, в ответе, данном 

Перельману российским консульством говорилось, что  «признавая комиссионную контору под фирмой 

Вейсман и К. солидной, оно тем не менее никаких сумм ему гарантировать не может, так как 

покровительствует вообще интересам русскоподданных, оно частными делами не занимается».   В декабре 

1896 года Будзилович отобрал у Вейсмана выданное ему российским консульством свидетельство // АВПРИ. 

Ф. 192, д. 383, л. 16 (об), 28-28 (об), 32-33. 
2
 Так, например, осенью 1899 года российская миссия в Софии послала официальный запрос в Бухарест в  

связи с тем,  что в августе 1899 года туда обратился некий Арон Каленов с просьбой выдать ему заграничный 

паспорт. «Между тем три недели тому назад г-н Каленов получил от Александра Вейсмана заграничный 

паспорт, выданный в Одессе  24 октября с.г. за № 738. Вследствие этого императорское дипломатическое 

агенство просит имераторскую миссию не отказать навести справку у г. Грабо относительно того, известно ли 

ему о выдаче Вейсманом означенного заграничного паспорта и может ли сий паспорт считаться законным». 

См.:
 
АВПРИ. Ф. 192, оп. 527, д. 383, л. 43-44.

 

3
 АВПРИ. Ф. 192, оп. 527, д. 383, л. 19-19 (об). 

4
 Там же. Л. 16. 

5
 Там же. Л. 42-42 (об) 
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После смерти Будзиловича Вейсман попытался встать во главе заграничной агентуры 

и даже ездил с этой целью  в Петербург и представлялся самому Л.А. Ратаеву – начальнику 

особого отдела департамента полиции, а с 1902 года –  заведующему заграничной 

агентурой. Однако мечтам Вейсмана не суждено было сбыться, и во главе балканской 

агентуры был поставлен Владимир Валерианович Тржецяк, первым шагом которого стал 

отказ от охраны сербского короля Александра Обреновича. «Вскоре после моего 

назначения, – отмечал в своем донесении 23 августа 1903 года В.В. Тржецяк, – я был у 

короля Александра и, отказавшись от оплачиваемой им охраны, уверил его в постоянной 

готовности служить ему безвозмездно».  «Но, лишившись 12 000 франков в год, Вейсман 

остался весьма озлоблен отменою охраны и уверен был, что таковая исключительно 

вследствие моего настояния  произошла», – оправдывался впоследствии В.В. Тржецяк
1
. Тем 

не менее Вейсман продолжал получать 18000 франков в год на ведение агентурной работы в 

Софии и перлюстрацию почты. Куда тратились эти деньги, нетрудно догадаться, поскольку 

в конце 1902 года Вейсман приобрел в Софии дом стоимостью около 30 000 франков, как он 

сам уверял из средств, отложенных «от случайных доходов». «Приобретая эту 

недвижимость и опасаясь, чтобы местные, а в особенности македонские революционеры, 

озлобившись против его деятельности, не причинили какого-либо зла ему или его 

недвижимости, Вейсман совершенно прекращает революционную агентурную работу, 

ограничиваясь сообщением мне вздорных сведений почерпнутых им или из 

перлюстрированной почты, или из местных газет»
2
, – сообщал В.В. Тржецяк.  

В Болгарии же, судя по всему, после своего разоблачения Вейсман действовал 

совершенно открыто, заявляя, кроме всего прочего, что именно он, а не Тржецяк, является 

начальником русской тайной политической полиции
3
. Такое положение вещей привело его 

к столкновению не только с Тржецяком, но и с посланником в Софии Бахметьевым, 

которого Вейсман пытался шантажировать и писал на него доносы. «Черновики этих 

доносов я лично читал и знаю, что полковник Будзилович строжайше воспретил Вейсману 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 505,  д. 39, л. 423.  

2
 Там же. Л. 426. 

3
 Заметим, что убеждение общественных кругов Европы в том, что именно А. Вейсман, а не В.В. Тржецяк был 

главой заграничной агентуры российского департамента полиции долгое время было весьма устойчиво, а 

затем перешло на страницы исторических исследований. Об этом, например, пишет В. Дедиер в своей книге 

«Сараево. 1914». См.: Dedijer. V. Sarajevo, 1914 knj. II. Beograd, 1978. С. 222.  
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отправлять их по назначению», – отмечал Тржецяк. Неизвестно, отправил ли Вейсман эти 

доносы по назначению, но то, что после этого Бахметьев «уклонялся от всякого содействия  

и активной помощи агентуре» очевидно
1
. В результате болгарские власти не пустили 

Вейсмана в Софию после его поездки в Петербург,  а в конце 1903 года он был уволен и со 

службы в балканской агентуре. Всю вину при этом он пытался возложить на Тржецяка, 

«позволив себе», как писал сам Тржецяк, «обвинить меня не только в похищении его 

архива, но даже в том, что я был единственным виновником воспрещения его въезда в 

Болгарию»
2
. В свою очередь, Тржецяк писал по этому поводу российскому посланнику в 

Сербии Н.В. Чарыкову: «Я лично очень рад этому обстоятельству, ибо не могу служить с 

лицом, заведомо изменяющим делу и приносящим своею бесконечной болтовней и 

продажностью только один вред агентуре. Положение агентурного дела в Болгарии мне 

ныне отлично известно и держать дальше Вейсмана значило бы дискредитировать дело и 

себя в глазах князя Фердинанада и болгарского правительства»
3
.     

Но наиболее примечательна афера, проведенная им, не без участия самого Тржецяка, 

с сербскими орденами. Именно она скорее всего явилась последней каплей, переполнившей 

чашу терпения руководителей российского департамента полиции, что привело к 

упразднению в феврале 1904 года самостоятельного политического сыска на Балканах и 

переподчинению всей этой структуры Л.А. Ратаеву.  Вейсман по просьбе отца Тржецяка 

обещал наградить директора варшавского страхового общества «Россия» некого г-на 

Барыльского сербским орденом (естественно, небескорыстно). При этом, «не имея 

возможности получить орден прямым путем, Вейсман между прочим докладывает королю 

Александру, будто бы тот лично пожаловал уже орден Барыльскому еще при жизни моего 

предместника, но что полковник Будзилович забыл якобы получить грамоту». Затея не 

удалась, и тогда Вейсман вписывает фамилию Барыльского как служащего департамента 

полиции в список, представленных к награждению сербскими орденами. Дальнейшее 

развитие событий излагает сам В.В. Тржецяк: «К сожалению, об этом обмане Вейсмана я 

узнал лишь тогда, когда все ордена были получены г.Чарыковым за исключением ордена 

Барыльского, который Вейсман успел скрыть от Чарыкова.  

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 505,  д. 39, л. 425, 425 (об). 

2
 АВПРИ. Ф. 192, д. 384, л. 36 (об). 

3
 АВПРИ. Ф. 166, оп. 508/1, д. 95, л. 77(об) - 78 
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Желая получить обещанные моим отцом деньги, Вейсман в бытность мою в Белграде 

просил дать ему отпуск в Варшаву <…>. В просьбе Вейсману мною было отказано, 

вследствие чего он передал мне орден без грамоты для передачи при проезде моем через 

Варшаву моему отцу и просил меня напомнить ему о деньгах, пояснив при этом, что он 

желал бы получить не менее 500 рублей. Я прекрасно понимаю, что мне не следовало бы, 

зная Вейсмана, брать на себя передачу этого ордена, но, желая доставить удовольствие 

моему отцу, я взял орден и заявил Вейсману, что по получении грамоты на орден г-на 

Барыльского моим отцом будут возвращены его издержки. Насколько мне известно, отец 

мой был настолько неосторожен, что по поводу получения этого ордена несколько раз 

писал Вейсману, причем письма эти вместе с грамотой берегутся Вейсманом как какие-то 

компрометирующие меня доказательства»
1
. Таким образом, бесспорно, что именно 

деятельность Вейсмана и его личные отношения с Тржецяком стали главной причиной 

закрытия агентуры, о чем писал и сам Тржецяк: «Последние разоблачения о Вейсмане и 

отвратительное поведение которого по отношению к прямому его делу вынудили 

ближайшее мое начальство отказаться от дальнейшего ведения дела в Софии, а бывшее 

дело совершенно ликвидировать. <…> Вся агентура на Балканском полуострове будет 

совершенно закрыта»
2
.    

                                                           

1
 ГАРФ. Ф 505, оп. 1, д. 39. Л. 429-430.  Сам же Тржецяк непосредственно перед закрытием агентуры, хотел 

получить болгарский орден, о содействии в чем просил Ю.П. Бахметьева. «Я все же полагал бы, что лично я 

заслужил получение болгарского ордена, оказывая этому правительству услуги, не говоря уже про настоящую 

мою службу, еще служа много лет в Варшаве начальником пограничного отделения в Границе и принимая 

непосредственное участие при проездах князя в Россию». Далее В.В. Тржецяк замечал: «Мало хорошего мне 

дали за последнее время болгары, и если они и на этот раз не выполнят своего обещания, то бог с ними. Я буду 

только счастлив, когда покину эту непосильную для меня службу, и получение болгарского ордена для меня 

лично не играет большого значения, хотя бы я его заслужил». См.: АВПРИ. Ф. 192, д. 384, л. 37-37 (об).  

После упразднения Балканской агентуры в 1904 году В.В. Тржецяк был опять прикомандирован к 

Варшавскому ГЖУ, во время русско-японской войны выполнял секретную миссию в Константинополе, 

связанную с обеспечением безопасности прохода кораблей Черноморского флота через проливы. В 

дальнейшем, в 1905 году, некоторое время он исполнял обязанности начальника московского охранного 

отделения, а затем вернулся на жандармскую службу на железной дороге, исполняя обязанности начальника 

Александровского отделения Варшавского ЖПУЖД, а перед самыми событиями февральской революции был 

назначен на должность главы саратовского губернского жандармского управления. Дальнейшая его судьба 

неизвестна, хотя вряд ли жандармскому полковнику удалось избежать жерновов революционного террора. 

Трагической, по видимому, была судьба его близких. Судя по всему, его дочь – Екатерина Владимировна 

Тржецяк – была расстреляна в октябре 1937 года по приговору тройки УНКВД по Омской области. См. 

подробнее: Каширин В.Б   Русский политический сыск на Балканах в конце XIX – начале ХХ вв.: проблемы 

кадрового отбора // В «интерьере» Балкан. Юбилейный сборник в честь И.С. Достян. М., 2010. С.386-387.      
2
 АВПРИ. Ф.192, д. 384, л.36. 
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Однако, несмотря на скандал и отставку, Вейсману из секретных сумм департамента 

полиции за 1903 год было выдано все, отпускавшееся «для него и его сотрудников, 

содержание за ноябрь, декабрь и январь месяцы, всего 4500 франков»
1
, а ему самому   

назначено ежегодное пособие в размере 600 рублей. Он поступил на службу в варшавскую 

сыскную полицию, но вскоре в 1905 году за очередное мошенничество был предан суду. 

Летом 1907 года добился от болгарских властей разрешения на приезд в княжество, 

формально для устройства личных дел
2
, что даже вызвало некоторый переполох в Софии, 

особенно в российской дипломатической миссии, которая сделала запрос в МИД о том, как 

относится к факту появления Вейсмана в Софии. Российское консульство в Софии 

получило указание  МИД «воздерживаться от представлений княжескому правительству по 

настоящему делу»
3
.  Дальнейшая судьба Вейсмана выглядит весьма туманно. Известно, что 

в 1911 году он был арестован в Петербурге и посажен в «Кресты». Последний раз следы 

Вейсмана обнаружились в 1915 году во Львове,  откуда он был выслан военными властями 

в Симбирскую губернию
4
. Как справедливо заметил исследователь В.Б. Каширин,  «в 

истории Вейсмана проявились худшие пороки и слабости предреволюционного русского 

сыска», носившие, по справедливым словам историка, «системный, а не исключительный 

характер»
5
. В 1905 году, после отставки Ратаева,  агентура в Болгарии и Румынии была 

восстановлена, но действовала уже не как самостоятельная структура, находясь с 1906 года 

под руководством начальника одесского отделения департамента полиции.  

*** 

Российские и австрийские правящие круги были единодушны в своем сдержанном 

мнении по отношению к женитьбе Александра, а петербургский кабинет пытался 

дистанцироваться от короля и поддержки его действий
6
. Не смогло улучшить сдержанного 

                                                           

1
 Там же. 

2
 По прибытии в Софию Вейсман послал телеграмму в департамент полиции следующего содержания: 

«Получил разрешение через одесского консула на приезд в Софию на 10 дней по делам моего имущества. 

Обратился в консульство на содействие. Консульство требует разрешения министерства внутренних дел. 

Убедительно прошу вашего содействия. Иначе разорен». См.: АВПРИ. Ф. 192, д. 384, л. 30. 
3
 АВПРИ. Ф. 192, д. 384, л. 27. 

4
 Каширин В.Б. Русский политический сыск на Балканах в конце XIX-начале ХХ вв. С. 392.    

5
 Там же.  

6 Сербская исследовательница С. Раич показывает, что женитьба короля не могла отрицательно сказаться на 

характере русско-сербских отношений, поскольку для Петрербурга «неполитический» брак короля с  

природной сербкой был намного выгоднее, чем свадьба с одной из  немецких принцесс. Да и сама Драга, как 
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отношения российских правящих кругов к правящей династии  и посещение Сербии 

российским министром иностранных дел графом Ламздорфом, состоявшееся в декабре 1902 

года в ходе его поездки в Болгарию и Сербию. 24 декабря 1902 года в Белграде он имел 

беседу с министром иностранных дел Сербии Антоничем, а 25 декабря в Нише встретился с 

самим Александром, в ходе беседы с которым пытался сгладить неудовольствие сербского 

монарха по поводу его несостоявшейся поездки в Россию, а также взял с него обещание, что 

Сербия не будет предпринимать никаких акций в Македонии без ведома России.  

Характерна фраза, сказанная В.Н. Ламздорфом в Вене, посещение которой также 

состоялась в ходе этой поездки: «Наша дружба сохраняется до тех пор, пока Сербия ведет 

себя корректно по отношению к нам»
1
. В контексте этих слов несколько поверхностно 

выглядит вывод исследователя О.В. Павлюченко о том, что «развитию межгосударственных 

российско-сербских отношений препятствовала деятельность в самой Сербии 

проавстрийских сил, возглавлявшихся Миланом, а затем Александром Обреновичем. 

Вследствие этой деятельности страна была отдана на откуп венским банкирам и торговцам 

и оказалась на рубеже двух веков на грани экономического банкротства»
2
.  

Выявленные архивные документы позволяют утверждать об участии в организации 

покушения на Александра, в том числе и австро-венгерской разведки, с которой был тесно 

связан издатель венской газеты «Die Infomation» Й. Граф. По сведениям В.В. Тржецяка 

«квартира Иосифа Графа служит также конспиративной квартирой д-ра Владана 

Джорджевича, Вукашина Петровича (б. министр в кабинете д-ра Владана) и агента Каллая
3
 

Балугджича (он же Живоин, редактор газеты «Тополе» в Будапеште, родственник князя 

Петра Карагеоргиевича), где собираются противники короля Александра и родственник 

князя Петра Карагеоргиевича – Яша Ненадович»
4
.  

Отметим, что этот факт уже сам по себе является еще одним показателем системного 

внутрисербского кризиса, напрямую связанного с окончательным провалом попытки 

                                                                                                                                                                                               

замечает исследовательница, была расположена к России и имела тесные связи с представителями русского 

дипломатического корпуса. См.: Раjић С. Александр Обреновић. С.333-338. 
1
 Поповић Н. Србиjа и царска Русиjа. Београд, 1994. С. 44-45 

2
 Павлюченко О.В. Указ. соч. С.45 

3
 Каллай Б. (1839-1903) – австрийский политический деятель. С 1882 года занимал пост общеимперского 

министра финансов и наместника Боснии и Герцеговины. – Прим. авт.  
4
 ГАРФ. Ф. 505, д. 81, Л. 7 (об). 
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Обреновичей через Австро-Венгрию «втянуть» Сербию в Европу, что уже само по себе 

означало победу сил «традиционного» уклада. Александр Обренович своими 

неуравновешенными и непредсказуемыми действиями стал так опасен  для Австро-

Венгрии
1
, что его дальнейшее пребывание на троне стало нецелесообразно. В тот момент 

кандидатура Петра Карагеоргиевича была для австро-венгерского правительства более 

предпочтительна. Кроме того, правящие круги Вены были также обеспокоены слухами о 

намерении Александра заключить персональную унию с черногорской династией о 

предоставлении сербского престола черногорскому королевичу Мирко, как и попытками 

сербского короля активизировать политику в Македонии и Боснии и Герцеговине. Не 

случайно еще в 1900 году агент Будзиловича доносил, что «двор Александра окружен 

массой австрийских шпионов и всякий шаг прибывающего в Белград и разговоры – Австрии 

все известно»
2
.  

В свою очередь, предпринятые в 1902-1903 годах Александром попытки сблизиться с 

Австро-Венгрией не увенчались успехом. Российский дипломат А.А. Гирс, будучи в то 

время посланником в Бухаресте, передавая содержание беседы своего нидерландского 

коллеги с Александром Обреновичем в апреле 1903 года, отметил: «Мой сотоварищ был 

хорошо осведомлен о стараниях Сербии войти в принципиальные переговоры с Австрией 

относительно будущего раздела Балканского полуострова и резком отказе венского 

кабинета вступить в какие-либо обсуждения по этому предмету»
3
.  

Об активном участии австро-венгерских правящих кругов в дискредитации 

Обреновичей прямо говорится в обзоре российского МИД от 18 июня 1903 года: «С другой 

стороны, по словам Чарыкова, существуют основания полагать, что значительная доля 

ответственности за произошедшие в Сербии кровавые события падает на Австрию, 

поощрявшую заговорщиков через посредство проживающих в Сербии эмигрантов, 

обещанием, что пока она не будет противиться избранию князя Петра Карагеоргиевича на 

сербский престол. Поступая таким образом, Австрия, по-видимому, рассчитывала на то, что 

обычные при государственных переворотах беспорядки и замешательство могли бы 

                                                           

1
 Роль Австро-Венгрии в подготовке переворота 29 мая 1903 года будет также нами подробно рассмотрена в 

контексте развития македонского движения. – Прим. авт.  
2
 ГАРФ. Ф. 505, д. 74, л. 4 (об). 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 502. л. 267 (об). 
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ослабить Сербию и на долгое время задержать ее политическое и экономическое развитие. 

События, однако, не оправдали расчетов Австрии, чем объясняется нерешительность и 

колебание ее политики по отношению к Сербии в первые моменты после переворота, 

значительно ослабившие в глазах сербов престиж названной державы»
1
. Эти выводы 

подтверждаются и В.В. Тржецяком,  отмечавшим в своих донесениях, что Австро-Венгрия 

всеми силами пытается уронить престиж династии Обреновичей среди соседних балканских 

стран, используя для этих целей, как будет показано ниже, представителей македонского 

революционного движения – особенно Бориса Сарафова. «В Софии из Мюнхена получено 

100 номеров газеты  ―Тополе‖
2
, органа династии Карагеоргиевичей. Газета эта, наполненная 

всякого рода инсинуациями по отношению к королю Александру и королеве Драге и 

вообще к династии Обреновичей, умышленно ныне водворяется при участии австрийских 

дипломатов в Сербии через территорию Болгарии, несмотря на то что ближайший путь из 

Мюнхена в Белград проходит через Австрию», – писал русский полицейский агент
3
. Об 

этом же премьеру Михаилу Вуичу писал в январе 1902 года сербский консул в Будапеште 

Барьяктарович, который указывает, что издатель «Тополе» Милич пытался распространить 

это издание в Сербии, что было предотвращено
4
. Кроме того, как со слов Вуича сообщал в 

январе 1902 года Н.В. Чарыков, «австро-венгерское правительство ассигновало три месяца 

тому назад пособие по 1000 флоринов в месяц князю Александру Карагеоргиевичу и по 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив»,  д. 2868, л. 170 (об). 

2
 Одним из главных создателей этой газеты явился Я. Ненадович, а основным автором этого листа, нелегально 

распространявшегося в Сербии, стал журналист  Ж. Балугжич. – Прим. авт.  
3
 ГАРФ. Ф. 505, ед.хр. 81, л. 35(об). 

4
 Раденић А Прогони политичких противника у режиму Александра Обреновића 1983-1903 Београд 1973 С. 

579-580. В связи с негативным отношением правящих кругов Вены к сербскому монарху заметна была 

активизация действий австро-венгерских правящих кругов в Болгарии, что не ускользнуло от внимания и 

российского военного агента Софии. Полковник  Протопопов доносил 18 октября 1902 года: «Может быть, я 

ошибаюсь, и, рискуя оказаться неудачным политиком, я все-таки не могу высказать мысли о том, что, может 

быть, в Болгарии, прикрывшись улучшенными отношениями к нам, ведут двойную игру, готовят что-то 

совместно с тройственным союзом и Румынией. На эту мысль наводят: ежегодные дополнительные 

пребывания главы в пределах Австрии, участившиеся за последнее время посещения Болгарии итальянскими, 

австрийскими и германскими офицерами и генералами, участившиеся приезды в Софию австрийского и 

германского военных агентов, из которых последний теперь здесь; особенно блестяще отпраздновано на 

немецком пароходе в Варне открытие рейсов германскими пароходами, причем присутствовали князь, княжна 

Климентина и все министры, нарочно ездившие в Варну; и, наконец, предстоит приезд короля Карла. [имеется 

в виду король Румынии]. Все это может быть что-нибудь значит, если прибавить еще: возможную перемену в 

наших отношениях с Сербией после несостоявшейся поездки королевской четы и смены кабинета и 

сомнительное расположение к нам князя Николая Черногорского».  См.: РГВИА. Ф. 2000, оп.1, ед.хр. 847, л. 

52-53 (об). 
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2000 флоринов в месяц на агитацию против сербских короля, королевы и теперешнего 

режима. Агитация в печати поддерживается сообщениями, исходящими непосредственно из 

венского пресс-бюро, которое посылает известия не только во многие германские, но и во 

французские газеты»
1
.    

На этом фоне 26 августа 1900 года в газете «Српске новине» было напечатано 

официальное сообщение о беременности Драги
2
. В середине апреля 1901 года в Белград 

прибыли французский доктор Коле и известный русский врач-гинеколог В.Ф. Снегирев
3
, 

приглашенный по настоянию Н.В. Чарыкова. В то же время королева Наталья известила 

русское правительство о неспособности Драги иметь детей. Проведенный Снегиревым 

врачебный осмотр королевы подтвердил слова Натальи
4
. Одновременно стало известно, что 

старшая сестра королевы – Христина – также ждет ребенка. В Белграде поползли слухи о 

возможной подмене младенцев
5
, усиливавшиеся сообщениями о том, что у Александра, 

видимо, под влиянием королевы якобы возникла мысль назначить наследником сербского 

престола ее брата Никодима Луневица
6
. За восемь дней до переворота В.В. Тржецяк 

получил письмо от своего осведомителя, в котором говорилось, что «бывший министр 

внутренних дел Никола Стефанович отправился к королеве Наталье для переговоров, чтобы 

она возвратилась обратно в Сербию заменить Драгу»
7
. В свою очередь, российский 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 499, л. 15-15 (об). 

2
 Jовановић Алексе С. Министарство Алексе С. Jовановића. Подаци о политичким догаёаима у Србиjе од 8 jула 

1900 до 21 марта 1901 године.  Београд, 1906. С. 104. 
3
 После осуществления переворота, в июле 1903 года, бывший сербский премьер Владан Джорджевич 

напечатал в австрийских газетах обширную статью «Последний Обренович», в которой указал, что получив 

известие о вымышленной беременности Драги, король вызвал министра внутренних дел и «самым серьезным 

тоном» приказал ему арестовать Снегирева, а жандармам «отхлестать его». См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 

499, л. 101 (об).  
4
 Jовановић Алексе С. Министарство Алексе С. Jовановића  С. 163-164. 

5
 Jовановић C. Влада Александра Обреновића Књ.II. Београд 1931. С. 209-211. 

6
 Уже после осуществления переворота газета «Новое Время» в номере от 5 (18) июня 1903 года писала: 

«Особая комиссия, которая под председательством министра юстиции произвела опись дворцового инвенаря, 

нашла в письменном столе убитого короля проект закона об объявлении Никодима Луневица наследником 

престола. На этом были сделаны рукой королевы Драги разные поправки. Далее комиссия нашла еще проект 

введения осадного положения и список 75 лиц, которых, в случае возникновения беспорядков, следовало 

немедленно арестовать. В этом списке был поименован один из нынешних министров Велимирович».  
7
 ГАРФ. Ф. 505, д. 39, л. 285. Об этом же визите в своих донесениях упоминал и Н.В. Чарыков, связывая его, с 

ходившими по Белграду слухами о возможном разводе короля, поскольку королева Наталья разорвала все  

отношения с сыном. Другим подтверждением этих слухов Чарыков считал возвращение ко двору Андро 

Джорджевича, который советовал королю немедленно развестись  и жениться на дочери Карагеоргиевича. 

См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 295. Кстати, российский посланник, донося о событиях 29 мая 1903 
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дипломатический агент, резюмировал, что король «капризный и властолюбивый мальчик, 

который сам не знает сегодня, что он будет делать завтра»
1
.   

Участь правящей династии была практически решена. Причем незадолго до 

переворота на королеву обрушились печатные издания. В аналитическом обзоре прессы 

российского МИДа указывалось, что «все общественные бедствия приписываются ее 

личному зловредному влиянию», что порождало новые, самые нелепые слухи. Так, 

например, новисадская газета «Застава» отмечала, что Драга «по слухам получила из Вены 

из тайного фонда ―на восточные дела‖ 2 миллиона гульденов. За эти деньги она будто бы 

обязалась влиять на короля, чтобы он постоянно держал Сербию в состоянии полного 

расстройства»
2
. Все эти обстоятельства еще больше роняли монарший авторитет 

Александра, оказавшегося, как думали многие, под полным влиянием собственной супруги. 

Та же  газета прямо писала в апреле 1903 года: «Нет никаких оснований во всех бедах, 

постигших Сербию, винить одну королеву Драгу. Чем она виновата, что король не имеет 

твердой воли? Вся беда Сербии не в женщинах, а в слабых, трусливых и малодушных 

мужчинах»
3
. Кстати, уже после осуществления переворота 29 мая, в интервью, данному 

корреспонденту загребской газеты «Сербобран», Н. Пашич прямо заявил, что главная 

причина переворота – женитьба короля. «Он избрал себе супругу, у которой было гораздо 

более честолюбия, чем чести. Со времени женитьбы пропали последние следы уважения, 

которыми окружен был король и двор»
4
.  

2. 29 мая 1903 года. События и люди  

«В Сербии недовольные не могут и не умеют выражать только устно или печатно 

свое недовольствие против правительства. Как только они заметят, что их довольно 

значительно, они сейчас же приступают к составлению заговора»
5
,  – отметил российский 

дипломат К.А. Губастов.  

                                                                                                                                                                                               

года, заметил, что «нижним чинам было сказано заговорщиками, что король требует их на помощь, чтобы 

удалить королеву».  См.: Там же. Л. 338.  
1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 315.  

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 502, л. 285. 

3
 Там же. Л. 285. 

4
 Новое время. 1903. 5(18) июня. 

5
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л. 119. 
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Первый план убийства королевской четы был разработан в августе 1901 года. 

Убийство предполагалось совершить на балу ресторане Коларац, а во главе заговора встал 

поручик Антоние Антич
1
. Вскоре были установлены первые контакты офицеров с видными 

политическими деятелями Сербии, а первым в контакт с заговорщиками в декабре 1901 года 

вошел Г. Генчич, который только три месяца назад  освободился из пожаревацкой тюрьмы. 

Как отметил С. Йованович, «Генчич оказывал большое влияние на заговорщиков. У него 

был необходимый политический опыт, и они готовы были его слушаться как вождя»
2
. 

Непосредственно он вовлек в заговор известного белградского адвоката Алексу 

Новаковича. Вскоре был обозначен основной круг политических деятелей, вовлеченных в 

подготовку переворота. Туда вошли Драгомир Райович, представитель напредняков, 

известный либерал Йован Авакумович, контакт с которым был установлен во время 

совещания  1 ноября 1902 года, банкир Никола Хаджи-Тома, а также находящийся в то 

время в столице Австро-Венгерской монархии родственник Петра Карагеоргиевича Яков 

Ненадович – сын расстрелянного за соучастие в убийстве в 1868 году князя Михаила 

Обреновича капитана Младена Ненадовича
3
. В элитном венском отеле «Империал» он имел 

свой постоянный стол, за которым вел переговоры со своими агентами. Он договорился с 

сыном шабацкого адвоката Раде Алавантичем, чтобы тот, переодевшись в генеральскую 

форму, перешел сербо-австрийскую границу и поднял военный мятеж в Шабце. Алавантич 

совершил эту попытку в феврале 1902 года, однако был быстро разоблачен и застрелен
4
.  По 

сведениям сербского историка Зорана Ненезича, все главные участники заговора, в том 

числе Никола Хаджи Тома, Алекса Новакович, поручик Божин Симич, капитан Стефан 

                                                           

1
 Уже после осуществления переворота газеты информировали о якобы предпринимавшихся ранее попытках 

убийства королевской четы. Так, по сведениям прессы, в апреле 1903 года была сделана попытка отравить 

короля и королеву  через подкупленного поваренка, подсыпавшего яд в приготовленное им кушанье. «Он, 

однако, не заметил, что старший повар внимательно следил за всеми его манипуляциями, хотя и не показывал 

вида, что наблюдает за своим сподручным. Старший повар сообщил королю о своих подозрениях. Произвели 

обыск у поваренка и нашли остатки порошка. Во избежание огласки этого случая поваренка застрелили без 

суда и следствия, а в газетах, с вынужденного угрозами согласия родителей его, пущено было известие, что он 

покончил с собою самоубийством из-за несчастной любви». См.: Белградская трагедия. С. 18.  
2
 Jовановић C. Влада Александра Обреновића Књ.II. Београд, 1931. С. 342.  

3
 Nenezić  Z. Masoni u Jugoslaviji (1764-1980) Beograd, 1984. С. 244 

4
 Jовановић C. Указ. соч. Књ 2. С. 276, 277; Казимировић В. Указ. соч. С.93-94. 
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Шапинац и Милан Милованович (будущий министр иностранных дел Сербии), 

принадлежали к масонским ложам
1
.  

21 ноября 1902 года в доме Авакумовича состоялся съезд руководителей 

Либеральной партии, на котором все присутствующие осудили женитьбу Александра как 

противоречащую национальным интересам страны. Решения съезда свелись в основном к 

следующему: 

1. Конституция 1901 года не может служить основой для консолидации общества и 

требует пересмотра. 

2. Борьба за отставку кабинета Цинцар-Марковича как не отвечающего 

национальным задачам страны
2
.   

Именно поэтому Й. Авакумович, ставший после переворота во главе сербского 

правительства, откровенно лукавит в своих воспоминаниях, когда пишет: «Ни я сам, ни от 

своих друзей не знал ничего об офицерском заговоре. Знал лишь, что среди офицеров зреет 

недовольство и что, возможно, в скором времени они предпримут действия против 

Александра. Но что это за офицеры и что конкретно они хотят сделать против короля, – 

этого мои приятели не знали. Именно поэтому я  не знал ни имен офицеров-заговорщиков, 

ни намерений этих офицеров по отношению к королю Александру»
3
. Однако осенью 1902 

года, по сведениям австро-венгерского представителя в Белграде К. Думбы, он часто ездил в 

Вену и Женеву, хотя сам Авакумович в своих мемуарах вообще об этом не упоминает
4
.  Сам 

же лидер либералов предпочел незадолго до кровавых событий уехать из Белграда, 

находясь в момент переворота в Алексинце, где защищал в суде некоего Благое Петровича, 

первоначально осужденного на 20 лет тюрьмы. Авакумович добился пересмотра дела, после 

чего Петрович был выпущен из тюрьмы. Но, видимо, не случайно именно в ночь с 28 на 29 

мая он выехал поездом из Алексинца в Белград, уже рано утром прибыв в сербскую 

столицу
5
. На участие Авакумовича в подготовке кровавых событий в Белграде прямо 

                                                           

1
 Nenezić  Z. Указ. соч. С. 246. 

2
 АСАНУ. 9287/IV. Л. 210-211. 

3
 АСАНУ. 9287/V. Л. 43 

4
 Воjводић М. Србиja у меёународним односима краjем XIX и почетком ХХ века. Београд, 1988. С. 462. 

5
 АСАНУ. 9287/V. Л. 43. Сербский генерал Д. Динич указывает, что Авакумович вместе с Генчичем был 

главным организатором заговора. См.: АСАНУ.  № 13611.  Л. 343. Тем не менее для широкой общественности 

выдвигалась версия не только о полной непричастности Авакумовича к событиям 29 мая, но и также то, что 
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указывает Н.В. Чарыков в донесении, отправленном в российский МИД в день убийства 

четы Обреновичей: «Авакумович – представитель либеральной оппозиции знал о заговоре и 

прибыл сегодня во власть»
1
. К характеристике первого главы временного сербского 

правительства добавим, что российское издание «Новое время» отмечало, что «глава 

министерства Авакумович сторонник правового порядка. Но сам слабого характера. Он в 

политической оппозиции всегда проявлял менее настойчивости, чем другие предводители 

Либеральной партии, как, например, Рибарац, который не вошел в состав временного 

правительства. Авакумович всегда делал уступки господствующему направлению»
2
.   

Участие лидеров Радикальной партии в подготовке переворота до конца не 

выяснено
3
. Вместе с тем утверждение ряда авторов о том, что старые радикалы в главе с 

Пашичем, «удовлетворенные отстранением большинства народа от участия в политической 

жизни страны, стали, по существу, верными помощниками и защитниками династии»
4
, не 

совсем верно. Историк С. Йованович отмечал, что попытки Генчича и Новаковича 

установить контакты ее с вождями  – Н. Пашичем, С. Протичем  и «самосталцем» Л. 

Живковичем – окончились неудачей
5
. С другой стороны известно, что член Радикальной 

партии, приятель Н. Пашича и Таушановича и будущий министр иностранных дел Сербии 

М. Милованович в декабре 1901 года встречался с Петром Карагеоргиевичем, а также с Я. 

Ненадовичем
6
.  

В октябре 1901 года российские полицейский и дипломатический агенты Будзилович 

и Мансуров имели беседу с некими двумя деятелями Радикальной партии, которые «под 

влиянием господствовавшего здесь настроения, исходят из предположения о 

                                                                                                                                                                                               

сам он вступил в должность председателя правительства под грубым давлением офицеров. Российские газеты 

писали, что на белградском вокзале один из офицеров сказал ему: «Если не желаешь следовать за нами, а 

желаешь остаться здесь, то останешься, но только не живым, а мертвым: мы тебя застрелим на этом же месте». 

См.: Белградская трагедия С.28.   
1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л.10. 

2
 «Новое время». 1903. 31 мая. 

3
 Например, Н.П. Полетика прямо указывал, правда, не приводя никакой фактической аргументации, что 

переворот 29 мая был организован Радикальной партией Сербии. См.: Полетика Н.П. Сараевское убийство. С. 

77. Об этом же пишет современный историк С.А. Романенко. Романеко С.А. Между «пролетарским 

интернационализмом и славянским братством». Российско-югославские отношения в контексте 

этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало ХХ века - 1991 год). М., 2011. С. 65.  
4
 См. Павлюченко О.В. Указ. соч. С.35. 

5
 Jовановић C. Влада Александра Обреновића КњII. Београд, 1931. С. 342. 

6
 Екмечић М. Аустро-Угарска обавештаjна служба и маjcки преврат у Србиjи 1903 године // Историjски 

часопис. Књ 32. Београд 1985. С. 221. 
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неблаговолении императорского правительства к царствующей в Сербии династии, 

подтверждаемого будто бы неосуществившимся ожиданием приема королевской четы при 

Высочайшем дворе. При глубоком сознании необходимости для будущности Сербии и 

всего сербства возможно близкого единения с Россией каждый из них заявил, что если 

династия Обреновичей служит тому препятствием, то она должна быть устранена. Как мне 

говорил один из них, инициатива в политической жизни не может быть уступлена Австрии, 

а должна быть сохранена в сербских руках и под русским руководством. Для сербов 

необходимо, однако,  указание, чем и кем должна быть заменена нынешняя династия», – 

писал Мансуров
1
. 

Представляется возможным сделать вывод о том, что если радикалы в целом (в том 

числе и сторонники Н. Пашича) и не участвовали в непосредственной конкретной 

разработке планов ликвидации королевской четы, то общественная почва для свержения 

Обреновичей была подготовлена не без их участия. Уже после осуществления переворота 

глава Радикальной партии признался в интервью, данном газете «Уставна Сербия», что еще 

«недавно его противники нападали на него за то, что он будто бы доносил на Радикальную 

партию, указывая в ней нескольких приверженцев династии Карагеоргия. А теперь вдруг 

оказалась, что вся партия состоит исключительно из карагеоргиевцев»
2
.  

Отметим также, что сам Н. Пашич был осведомлен о подготовке убийства. За 5 дней 

до его осуществления  по просьбе Генчича его поставили в известность о готовящихся 

событиях. Пашич и другой лидер радикалов Вуич предпочли немедленно уехать за границу, 

откуда и следили за развитием ситуации в Белграде
3
.  

Н.В. Чарыков доносил, что в целом участие сторонников Пашича в заговоре «не 

выяснено», но он же заметил, что в ночь переворота «среди радующихся офицеров видны 

два деятеля крайней радикальной партии». Об участии крайних радикалов –«самосталцев» – 

в этих событиях уже после убийства королевской четы упоминал также и российский 

посланник в Софии Ю.П. Бахметьев: «Но насколько теперь постепенно делается известным, 

заговор имел гораздо большие разветвления, чем сперва предполагалось; в нем участвовал и 

сам Калиевич и даже дочь хорошо известного вашему сиятельству почтенного генерала 

                                                           

1
 Раденић А. Прогони политичких противника С. 836. 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 503. л. 11. 

3
 АСАНУ. Оставштина М. Живановића. Бр. 14434/8.    
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Груича, девушка 22 лет, вместе с женой министра Живковича, присутствовала на ночном 

заседании, когда была решена участь королевской четы»
1
. Не случайно сын бывшего 

сербского посланника в Константинополе Борис Груич привел в ночь переворота ко дворцу 

эскадрон гусарского полка, в котором, как заметил Н.В. Чарыков, «всего три офицера 

участвовали в заговоре и эскадрон выступил без ведома полкового командира»
2
. 

А вот что 9 апреля 1903 года писал по этому поводу В.В. Тржецяк: «Усиление 

влияния либералов и создание королем Александром нового министерского кабинета под 

председательством Цинцар-Марковича было с крайнем неудовольствием принято 

Радикальной партией, причем уже в декабре месяце прошлого года в Белграде разнесся слух 

о том, что король Александр намерен окончательно перейти на сторону Австрии, приблизив 

к себе либералов, в виду чего еще тогда среди недовольных королем  радикалов и бывшим 

посланником в Константинополе г. Груичем и бывшим посланником в С. Петербурге 

Новаковичем и вышеупомянутым Светозаром Симичем [бывший заведующий 

македонскими делами в Министерстве иностранных дел Сербии] во главе циркулировали 

слухи об организации в южной Венгрии покушения против короля и королевы и о 

предполагаемом смещении династии Обреновичей. Одновременно с этим недовольные 

поступками короля радикалы пытались воздействовать на него при помощи королевы, 

обязанной исключительно Радикальной партии своим настоящим положением. К 

сожалению, в последнее время влияние королевы Драги на короля значительно ослабло и 

она не могла убедить короля Александра уклониться от сближения с либералами и доказать 

вред сближения Сербии с Австрией. Вследствие этого радикалы ныне крайне озлоблены 

против королевы Драги и стараются возбудить против нее общественное мнение, 

доказывая, ввиду ее бездетности, необходимость развода короля. Таким образом, в 

настоящее время король Александр, действуя под влиянием преданных Австрии адъютанта 

своего Лазаря Петровича и секретаря Петруневича и других либералов-австрофилов, создал 

весьма серьезное политическое положение в Сербии и своим образом действий восстановил 

все без исключения политические партии. <…> Агентурным наблюдением по г. Белграду 

установлено, что радикалы и ныне замышляют и не отказались от мысли произвести 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 206. 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 338. 
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покушение на жизнь короля и принимают все меры к тому, чтобы свергнуть династию 

Обреновичей»
1
.  

Кстати, слухи о серьезной подготовке убийства достаточно быстро проникли в  

прессу. «‖Застава‖ утверждает, что в совершении сербского переворота не было ничего 

случайного и что все, начиная с убийства и кончая выборами князя Петра, было выполнено 

по строго обдуманному плану. Заговор  во всех подробностях был известен нынешнему 

министру Генчичу. Он вел переговоры с офицерами. Генчич, принадлежащий к той части 

либеральной партии, которая дружит с Владаном Георгиевичем»
2
.  

Российская же разведка, как следует из донесений В.В. Тржецяка, неоднократно 

предупреждала короля о готовящемся покушении. Важно и то обстоятельство, что о 

готовящемся заговоре информировал Александра болгарский князь Фердинанад.  По 

сведениям Тржецяка, 25 мая 1903 года Вейсман «приезжал из Софии в Белград и весьма 

милостиво был принят покойным королем Александром; во время данной Вейсману 

аудиенции последний докладывал королю, что имеются агентурные указания на то, что в 

городе Белграде существует заговор против короля и королевы; на это король возразил 

Вейсману, что о том же ему уже сообщил болгарский князь Фердинанд и что вскоре он 

примет меры к уничтожению заговорщиков и заговора. Имеются основания предполагать, 

что вследствие сообщения Вейсмана, а также полученного королем за день до убийства 

письма полковника генерального штаба Живаловича [Живановича], предупреждавшего 

короля о готовящемся заговоре, король накануне убийства настаивал о том, чтобы министр-

резидент Цинцар-Маркович ввел немедленно в Белграде осадное положение»
3
.  

Кстати, предупреждения Вейсмана вскоре проникли в прессу. Уже после 

осуществления переворота в российской газете «Новое время» были опубликованы 

следующие сведения: «Покончил, как уверяют, самоубийством подполковник Генерального 

штаба Живанович
4
. В кармане сюртука покойного короля найдено не распечатанное письмо 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 505, д. 76, л.11(об)-13(об).  

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 140. 

3
 ГАРФ. Ф. 102, оп. 316, ед.хр. 1 ч.14 Ла. т.II, л. 112 (об). 

4
 Как пишет подполковник Б. Янкович – зять убитого в ночь переворота военного министра Павловича –  

письмо подполковника Миче Живановича, якобы было найдено нераспечатанным в кармане не короля, а 

военного министра. Но сам Янкович выражает большие сомнения по этому поводу, отмечая, что Павлович 
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Живановича, отправленное им королю накануне катастрофы вечером и предупреждавшее 

его о том, что заговорщики намерены убить его ночью. Александр положил письмо в 

карман, не распечатал его, со словами: ―Мне весело, не хочется заниматься делами‖. Другой 

офицер застрелился, как говорят, вследствие того, что его не посвятили в заговор, третий 

впал в умопомешательство»
1
. По сведениям российского военного агента Н.В. Сысоева, 

подчеркивавшего при этом полную неожиданность произошедших событий, в бумагах 

короля якобы «был найден даже полный и совершенно верный список всех заговорщиков».
2
 

«Удивительно, пишет Сысоев, как могла сохраниться тайна, которую знало так много 

офицеров и притом совершенно молодых»
3
. Судя по всему предчувствовал такое разитие 

событий и военный министр генерал Павлович. Как подчеркнул российский военный агент, 

генерал «предвидел возможность революции и имел при себе три револьвера», а кроме того 

хранил в своей квартире динамит
4
. Причем ровно за день до убийства король неожиданно в 

два часа ночи позвонил военному министру, потребовав разговоре с ним, срочно отправить 

в Белград из Крагуевца начальника шумадийской дивизионной области подполковника 

Михаила Рашича
5
.   

Отметим в контексте этих донесений, что высказанные некоторыми 

исследователями, в том числе такими авторитетными, как Слободан Йованович и Васа 

Казимирович, предположения о том, что нити заговора тянулись непосредственно к 

посланнику Н.В. Чарыкову, который исполнял прямые указания из Петербурга, выглядят 

малоубедительно. Подобное утверждение вскоре после событий 29 мая впервые публично 

было озвучено газетой «Avenir de Luxemburg», и уже тогда российское правительство 

потребовало от ее редактора публичного опровержения, которого, впрочем, так и не 

дождалось.  О косвенном участии в подготовке переворота российских правящих кругов 

пишет и Р. Драшкович, который хотя и отмечает, что одному из «творцов» заговора Г. 

Генчичу так и не удалось найти общего языка с Чарыковым, тем не менее подчеркивает 

                                                                                                                                                                                               

никогда бы не стал класть в карман нераспечатнным писмо, полученное от одного из своих помощников.  // 

АС. Ф. Владан Ђорёевић. Бр.151. 
1
 Новое Время. 1903. 4 (17) июня. 

2
 РГВИА. Ф. 400., оп.4. д.313. Л. 34 (об) 

3
 РГВИА. Ф. 400., оп.4.д.313, л.34 (об). 

4
 РГВИА. Ф. 400, оп.4., д.313., л. 30 (об). 

5
 АС. Ф. Владан Ђорёевић. Бр.151.  
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дружеский характер его отношений с российским послом в Вене Капнистом. На вопрос 

Генчича кем могла бы быть заменена династия Обреновичей, российский дипломат будто 

бы ответил: «У вас одна династия внутри, а другая снаружи. Если останетесь без той, 

которая внутри, возьмите ту, что снаружи». Генчич тогда спросил, говорил ли он как граф 

Капнист, или как русский посол, на что последний ответил, что это его мнение как русского 

посла.
1
   

Об этом же в статье «Перед 29 мая», опубликованной в сербской газете «Политика» 

29 октября 1926 года, писала Мария Цинцар-Маркович – вдова убитого в ночь переворота 

сербского премьера. Она указывает: «То, что официальная Россия дала свое согласие на 

осуществление майского переворота, вследствие плохой оценки ситуации в стране и угрозы 

своим интересам, то это во многом благодаря Чарыкову, который вследствие этого был 

достаточно быстро переведен из Белграда». Причем, по ее мнению, один из главных 

участников заговора находящийся тогда в отставке полковник А. Машин, не случайно 

провел в Петербурге зиму 1902/1903 годов. «Семья Цинцар-Марковичей, – пишет Мария, – 

имеет письмо того офицера, в котором он просит генерала Цинцар-Марковича вернуть его 

на службу с присвоением генеральского чина»
2
.  Именно ссылаясь на эту статью, Васа 

Казимирович, указывает на возможное участие российского посланника в осуществлении 

переворота. «Не совсем очевидно, но не исключено, что Машин ездил в Россию по 

предварительному договору с русским посланником в Белграде Чарыковым, который, по 

сведениям, опубликованным после переворота органом Радикальной партии ―Самоуправа‖, 

был связан с некими заговорщиками, знал, не только, что они готовят, но и в какой день», – 

пишет историк
3
. Но зачем же тогда надо было предупреждать короля? Да и факт того, как 

мы покажем ниже, что сам переворот стал полной неожиданностью не только для Н.В. 

Чарыкова, но даже для мирно спавшего в ту ночь военного агента И.Н. Сысоева, ставшего 

невольным свидетелем расправы с военным министром Павловичем, говорит сам за себя. 

После убийства российский императорский двор объявил двадцатиоднодневный траур по 

                                                           

1 Драшковић Р. Преторијанске тежње у Србији : Апис и "Црна рука". Београд, 2006. С. 33. 
2
 Политика. 1926. 29 октобра.  
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 Казимировић В. Указ. соч. С. 68. См. также: Jовановић C. Указ. соч. т.2. С. 261-262.  Екмечић М. Аустро-

Угарска обавештаjна служба и маjcки преврат у Србиjи 1903 године // Историjски часопис. Књ.32, Београд, 

1985. С. 215.  
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королевской чете, что также показательно говорит об отношении российского 

императорского дома к свершившимся событиям
1
.   

Тем не менее, оценивая общеполитический контекст переворота, солидаризируемся с 

мнением С. Йовановича: «Пока Россия влияла на наши партии и на наше общественное 

мнение Австрия вела тайные переговоры с нашими политиками. Россия потакала нашим 

национальным устремлениям, Австрия смотрела на нас в контексте своих экономических 

интересов. Австрийская политика выглядела как реалистичная, а русская как 

сентиментальная, но в конце концов у нас победила не австрийская, а русская политика»
2
.В 

свою очередь Г.Н. Трубецкой, характеризуя политику России в восточном вопросе, заметил: 

«Нельзя сказать, чтобы русская политика на Балканах отличалась устойчивостью и 

последовательностью. Она колебалась между утилитарным оппортунизмом, который лежал 

в основе внешней политики всякого государства, и идеологией, которая в большинстве 

случаев брала над ним верх»
3
.  

Перемена династии в целом вполне отвечала геополитическим устремлениям 

российских правящих кругов в балканском вопросе. Начиная с XIX века основой 

российско-сербских политических отношений была панславистская идея, по своей 

внешнеполитической направленности, с одной стороны антизападная, а с другой – 

антимусульманская. Эта концепция, весьма лестная для русского национального 

самосознания, включала в себя следующий постулат: «Великая Россия – покровитель 

Великой Сербии». Именно в таком контексте балканские сюжеты переплетались с 

российскими политическими интересами. При этом главным фактором сплочения 

выступала внешняя опасность, которая рассматривалась как общая для обоих государств. 

Еще во второй половине XIX века Н.Я. Данилевский в своей известной книге «Россия и 

Европа» подчеркивал,  что «для самой Сербии тесная связь с Россией и всем славянством не 

менее полезна для подавления в ней неправильных честолюбивых инстинктов, для 

                                                           

1 Отношение российского императорского дома к белградским событиям прекрасно иллюстрирует еще один 

эпизод. Газета «Народни лист» в ноябре 1903 года сообщала, что Николай II на встрече с Вильгельмом II в 

Висбадене в разговоре о македонских событиях и отношении к ним Сербии, сказал: «Не напоминайте мне об 

этой земле. Сербию надо игнорировать» Тираж газеты, спустя 24 часа после ее выхода из типографии, был 

уничтожен. //АВПРИ. Ф. «Политархив». Д. 499.  Л. 248 (об)    
2
 Jовановић С. Влада Александра Обреновића. Књ. II. Београд, 1931. C. 372. 

3
 Трубецкой Гр. Н. Русская дипломатия 1914-1917 гг. и война на Балканах. Монреаль, 1983. С. 37. 
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направления их в должную сторону: не на Болгарию, а на находящиеся под владычеством 

Австрии страны, населенные сербским и родственным с ним хорватским и словенским 

племенами. Бодрый и крепкий сербский народ должен опасаться польского обычая 

честолюбиво присваивать себе чужое, упуская свое. В его борьбе с обытальяненьем, 

омадьяреньем и онемеченьем своей земли сербский народ может найти нужные силы и 

надежду на успех только в политическом союзе со всем славянством под главенством 

России»
1
.  

Политическая же подоплека этой идеи лежит на поверхности. В Европе конца XIX – 

начала ХХ века «свободные престолы», куда напрямую можно было посадить своего 

ставленника, могли образоваться только на еѐ периферии, там, где проходили границы сфер 

влияния «больших» европейских государств. Балканский полуостров относился именно к 

такой зоне. После провала российской политики в Болгарии и заключения в 1897 году 

соглашения с Австро-Венгрией о сохранении статус-кво на Балканах  перемена династии в 

Сербии в 1903 году была весьма благоприятна для российской дипломатии, давая новый 

импульс для развития внешнеполитической концепции Российской империи: сильная 

Сербия – главное препятствие доминирования Австро-Венгрии и Германии в регионе. 

«Укрепление и усиление Сербии представляют в наших глазах интерес первостепенного 

значения. <…> Отныне возможность создания прочного заслона для дальнейшего 

проникновения Австрии на Балканский полуостров является самоочевидной. Будущие 

перспективы Сербии, которая только начинает процесс своего племенного объединения, в 

то время как Болгария, быть может, его закончила, рисуется нам не в призрачном, а в 

реальном виде. Для России представляет несомненный интерес содействовать всемерному 

достижению Сербией ее национального и государственного идеала. <…> Нам следует 

всецело поддерживать сербские пожелания не взирая на букву договорных обязательств»
2
, – 

именно так в 1913 году, после окончания Балканских войн, оценивал руководитель 

российского МИДа С.Д. Сазонов место Сербии в балканской политике России.  Эту же 

точку зрения озвучил в своих воспоминаниях Г.Н. Трубецкой: «Наши интересы, по 

существу, требовали возможно более благоприятного для Сербии разрешения юго-
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 Данилевский Н.Я. Россия и Европа // Классика геополитики. XIX век. М., 2003.  С. 601. 

2
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славянского вопроса. Мы могли только приветствовать возможно большее усиление 

Сербии, с которой в будущем у нас были бы общие враги»
1
.  

Вполне понятно, что под «содействием достижению государственного идеала» 

подразумевалась помощь России в создании под эгидой Сербии и русским протекторатом 

объединенного славянского государства. Таким образом, позиция Петербурга вполне 

адекватно отвечала сербским государственным интересам. Или, как отметил Н.П. Полетика, 

«миссия Сербии сводилась к тому, чтобы парализовать все попытки Австрии вмешаться в 

восточный вопрос, и этим развязать России руки для беспрепятственного воздействия один 

на один на Турцию. Это было необходимо  тем более потому, что с приходом России на 

Балканы и обозначившимся еѐ стремлением к раздроблению Турции и созданию 

враждебных Австрии агентов Австрия резко изменила свою политику в отношении Турции. 

Вместо раздробления Турции Австрия выступает на защиту ее целостности против 

аппетитов России. Основным принципом австрийской политики становится «не допустить 

отбросить Турцию в Азию и по возможности не допускать создания на Балканах сильного и 

послушного воле России славянского государства, которое могло бы быть натравлено 

северным соседом на Австрию»
2
.  

*** 

Непосредственное осуществление переворота было возложено на офицеров 

белградского гарнизона. Первоначально руководство по подготовке переворота 

осуществлял полковник Д. Попович
3
. Он, однако, был перемещен из Белграда в Пирот, и 

его функции перешли к полковнику Александру Машину – родному брату первого мужа 

королевы Драги, который в свое время, как заметила газета «Новое время», «был одной из 

наиболее ненавистных населению креатур Милана, с непонятной жестокостью исполняя его 

сумасбродные приказы, и в Цетинье вел себя самым безобразным образом, как сербский 

посланник за время министерства Владана Георгиевича [Джорждевича], ухаживая за 

австро-венгерскими агентами и оскорбляя черногорский двор. Он перешел в оппозицию 

                                                           

1
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 106. 

2
 Полетика Н.П. Сараевское убийство.  С. 49-50. 

3
 Уже после осуществления переворота, в донесении от 2 июля 1903 года И.Н. Сысоев писал, что по слухам 

именно Попович выдал заговорщикам динамит из нишского склада. «Он вообще считается одним из главных 

участников переворота, хотя роль его в подробностях неизвестна», - резюмирует российский военный агент. 

//РГВИА. Ф. 400, оп.4.д, 313., л.69 
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вместе с Владаном Георгиевичем, когда после бракосочетания короля Александра с Драгой 

его удалили из дворца и даже из Белграда»
1
.  

23 марта 1903 года в Белграде прошли массовые молодежные 

антиправительственные демонстрации, закончившиеся кровавым столкновением с 

полицией; было арестовано 119 человек, в основном студентов и гимназистов
2
. Во главе 

демонстрантов были тогдашние студенты Любомир Йованович-Чупа, Раде Михайлович и 

Душан Димитриевич, имевшие контакты с организаторами антиобреновического заговора. 

С помощью В. Танкосича они сумели перейти австрийскую границу, избежав тем самым 

расправы
3
. «После той ночи весь Белград встал против ненавистной власти, пошли слухи о 

заговоре против королевской четы и существующего режима», – писал Д. Васич
4
.  Король 

Александр на несколько часов приостановил действие Конституции с тем, чтобы издать ряд 

антиконституционных актов – отменить законы о печати, собраниях, выборах и т.п., а также 

распустить сенат и Скупщину.  

Заметим, кстати, что эти шагом Александра не преминул воспользоваться В.В. 

Тржецяк. 30 апреля 1903 года он доносил в департамент полиции: «Ввиду отмены сербским 

королем Александром узкодемократической конституции и намерения его организовать 

свободу печати в Сербии я обратился  с просьбой к нашему посланнику в Белграде 

Чарыкову принять с согласия короля Александра меры к пресечению преступной 

деятельности белградского книготорговца Геце Куна, открывшего склад русской 

нелегальной литературы и взявшего на себя организацию водворения этих изданий 

контрабандным путем по Дунаю в пределы России. Ныне действительный статский 

советник Чарыков шифрованной телеграммой сообщил мне, что по его просьбе и по 

приказанию короля сербская полиция заставила Геце выслать обратно все имевшиеся у него 

                                                           

1
 Новое Время. 1903. 31 мая.  

2
 Казалось, что повод для выступления был незначителен – молодежь протестовала против намерения полиции 

начать вклеивать в их легитимации фотографические карточки (заметим, что этот факт сам по себе являет 

собой еще один  пример неприятия «европеизации» на бытовом уровне). Однако эта манифестация так 

напугала Александра Обреновича, что он отдал приказ стрелять по демонстрантам. См.: Югославия в ХХ веке. 

Очерки политической истории. М., 2011. С. 19.   
3
 Симић С.  Српска револуционарна организациjа. Комитско четовање у Староj Србиjи и Македониjе 1903-

1912. Београд, 1998. С. 47. 
4
 Vasić D. Devetsto treća (Majski prevrat) Beograd, 1925. (Reprint izd. 2000) С. 43. 
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на складе русские  нелегальные издания, главным образом ‖Освобождение‖
1
 и обязала его 

подпискою, по угрозой высылки из пределов Сербии как неблагонадежного иностранца, 

впредь не иметь в своем магазине нелегальных изданий»
2
.   

Таким образом, Александр окончательно сделал выбор в пользу диктатуры с опорой 

на узкий круг преданных ему людей, состоящий в основном из старых, проверенных  

представителей Либеральной партии. Так, председателем сената был назначен генерал 

Белимаркович, входивший в свое время вместе с Ристичем в регентский совет. Еще одним 

доверенным лицом короля стал придерживавшийся русофильских взглядов и бывший одно 

время посланником в Петербурге Алимпий Васильевич. Будучи в конце XIX века 

министром народного просвещения, он ввел в сербских школах обязательное преподавание 

русского языка.   

Н.В. Чарыков, анализируя произошедшие события, сделал вполне определенные 

выводы: «Король отделалася от неугодных ему сенаторов и членов Державного совета, – в 

большинстве радикалов, избавился от скупщины, – в большинстве радикальной, избавился 

от судей, судивших не по указаниям администрации, а по закону, избавился от печати, 

критиковавшей его распоряжения, и, наконец, избавился от избирательного закона, который 

через тайную подачу голосов давал возможность избирателям не повиноваться 

правительственным указаниям».  Причем причину подобных действий российский 

посланник усмотрел искючительно в том, чтобы получить в скупщине и сенате 

«большинство голосов для решения, согласно воле короля, вопроса о престолонаследии»
3
.  

Прошедшие в середине мая выборы в новую скупщину, от участия в которых 

демонстративно отказались радикалы, походили на настоящий фарс. Как заметил Н.В. 

Чарыков, «заранее назначенные, преданные правительству избиратели передали заранее 

назначенным, преданным правительству комиссиям заранее запечатанные конверты с 

именами правительственных кадидатов»
4
.  На изирательные участки явилось всего 182583 

человека, из которых только 1312 проголосовали против указанных им заранее лиц. 

                                                           

1
 Журнал «Освобождение» издавал П.Б. Струве, а одним из его ведущих авторов был П.Н. Милюков. – Прим. 

авт.  
2
 ГАРФ. Ф. 102, оп. 316, ед.хр. I., ч.14., Ла, л.233-233 (об). 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 194-195. 

4
 Там же. Л. 322. 
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Выбранные таким образом 130 депутатов были распределены на три фракции, которым, как 

заметил российский посланник, «были приданы названия прежних политических партий». 

Так, 62 депутата представляли либералов, 34 – напредняков, а 24 – радикалов. Н.В. Чарыков 

при этом иронически отметил, что десять депутатов новой скупщины было до такой 

степени предано правительству, что «оно само не знает, как их назвать»
1
.    

Поведение же оппозиционной печати прекрасно отразило рейтинг правящего 

режима. Так, например,  «Odjek» выпустил специальный номер, содержащий исключельно 

тексты Священного Писания, «обличения пророков против беззакония иудейских царей»
2
. 

Чарыков же в свою очередь, подводя итоги таких «парламентских выборов», высказался 

вполне определенно: «Но, так как известно, что этот образ действий внушен королю не 

каким-либо сербским политическим деятелем и не каким-либо иностранным 

правительством, а составляет его личное изобретение, то вся ответственность за его 

последствия падет рано или поздно исключительно на самого короля»
3
.  

Отныне, как заметил Д. Маккензи, «мало кто не желал освободить Сербию от 

сурового королевского деспотизма»
4
, а сербское офицерство стало силой, способной 

осуществить государственный  переворот, который оказался случайно приурочен к 

годовщине убийства Михаила Обреновича в 1868 году, был осуществлен в ночь на 29 мая 

(11 июня) 1903 года. Как заметил российский военный агент Н.В. Сысоев, «вся организация 

переворота была как-бы рассчитана на быстроту и нечаянность нападения на дворец, 

причем решения были приняты самые радикальные: если встретятся материальные 

преграды – взорвать их динамитом; если розыски короля будут безуспешны – разнести 

дворец артиллерией; артиллерийская батарея стояла близ самого дворца наготове двинуться 

к нему»
5
.   Причем в самый  решающий момент, накануне событий, командир 6-го 

пехотного полка Петр Мишич, назначенный на эту должность после событий 23 марта 1903 

года, который по плану заговорщиков должен был сыграть решающую роль в готовящихся 

событиях, проявил нерешительность и малодушие. Он заявил Апису:  

                                                           

1
  Там же. Л. 322 (об) - 323. 

2
 Там же. Л. 209. 

3
 Там же Л. 323-323 (об). 

4
 Маккензи Д. Апис. С. 65. 

5
 РГВИА. Ф. 400. Оп.4.,д.313. Л.34 (об). 
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– «Зачем ты собрал этих людей? Неужели ты не видишь, что за нами со всех сторон 

следят шпионы, и что делу – труба? Ничего уже сделать нельзя! Отправь людей обратно, 

иначе не сносить нам головы! А я не хочу пропадать за понюшку табака! 

– Господин подполковник, – хладнокровно осадил его Апис, – часы пущены. Сегодня 

ночью идем брать конак, и люди останутся со мной. Не забывайте, – Апис вдруг резко 

повысил голос, – что если мы проиграем, то нам снесут башку, но вместе с нашими 

головами полетит и ваша, даже если вы решите сегодня отсидеться в кустах! 

– Неужели? – гневно вопросил Мишич. 

– Так точно, - еще злее отрезал Апис. – Не забывайте, что сейчас наши жизни в 

ваших руках.  

Мишич повернулся назад и в ярости полетел вниз по лестнице.  

        – Хайде на обед, – спокойно  сказал Апис офицерам. – Он струсил! Просто не могу 

поверить! Но давайте лучше не думать об этом». На что один из офицеров – Тодор 

Павлович пророчески заметил:  

– «Если останемся живы, тебе, Драгутин, он этого никогда не забудет»
1
. Пророчество 

сбылось весной 1917 года. Именно Петар Мишич был председателем нижнего военного 

суда в Салониках, осудившего Аписа и его друзей на смерть. Не случайно Н.В. Чарыков 

отметил, что участие Мишича в заговоре объясняется главным образом корыстными 

устремлениями – стремлением погасить свой долг в 50000 франков
2
.   

В.В. Тржецяк, со слов агента А. Вейсмана, подробным образом описал как ход этого 

переворота, так и указал главных действующих лиц этого преступления
3
. Именно данное 

                                                           

11
 Цит. по: Маккензи Д. Апис.  С.66, 67;  См. также АСАНУ. Бр. 14434/8.  Петр Мишич учился в академии 

Генерального штаба, которую закончил в 1891 году. По сведениям российской прессы, несмотря на то, что он 

хорошо говорил по-русски, «с едва заметным акцентом», и «работал упорно, просиживая за занятиями целые 

сутки», он «способностями никакими не обладал и одолевал все предметы единственно благодаря памяти, 

зачастую ничего не понимая в изучаемом предмете». Однако Мишич «страстно любил политические споры и 

вел их горячо, не скрывая своей ненависти к Австрии и нерасположения к Милану и всей его семье». См.: 

Белградская трагедия. С. 19-20. Чарыков отмечал, что король Милан всегда имел подозрение о его 

нелояльности, а Александр, назначая его командовать 6-м пехотным полком, был введен в заблуждение 

относительно его преданности полковником Наумовичем. См.: АВПРИ . Ф. «Политархив», д. 498, л. 337 (об). 
2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 337 (об).  

3
 Данное донесение в извлечениях было опубликовано нами. См.: Вишняков Я.В. "Население Белграда 

совершенно терроризировано местными войсками": Военный переворот 29 мая 1903 года и его последствия 

для политической жизни Сербии. // Военно-исторический журнал № 3.- 2001.  С. 68-77. Данный документ 
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донесение, несмотря на серьезные неточности в изложении фактов, стало для российских 

правящих кругов основным источником информации о событиях 29 мая 1903 года, хотя 

общий рапорт о произошедшем в королевском дворце составил и российский военный агент 

И.Н. Сысоев, который однако, не будучи непосредственным наблюдателем происходящего, 

при его подготовке пользовался сведениями подчерпнутыми им от российского посланника 

Н.В. Чарыкова
1
. Приведем наиболее интересные фрагменты этого текста, снабдив их 

соответствующими комментариями: «По сведениям, циркулирующим в Белграде, главными 

инициаторами совершившегося государственного переворота были: 1)нынешний министр 

юстиции Любомир Живкович, 2) министр финансов доктор Войслав  Велькович, 3) генерал 

Йован Атанаскович, нынешний военный министр, 4) брат первого мужа королевы – 

полковник Машин, нынешний министр путей сообщения, 5) Георгий Гендич [Генчич], 

нынешний министр народного просвещения, 6) Майор 6-го пехотного полка Мишич, 7) Лука 

Лазаревич, принимавший участие в покушении на короля Милана, 8) Живко Желованович и 

9) Раевич. 

Выполнение заговора, возникшего еще в марте сего года, было возложено на 

офицерский состав 6-го пехотного полка, расквартированного в городе Белграде и 

особенно враждебно относящегося к королю
2
. В числе заговорщиков находились также 

офицеры местной военной школы и личный адъютант короля Кирилл Наумович
3
. Кроме 

того, в перевороте принимал участие местный кавалерийский полк и одна батарея. 

Существование заговора известно было большинству офицеров Белградского гарнизона, а 

также некоторым офицерам войсковых частей, расположенных в городе Нише.  

                                                                                                                                                                                               

вошел в собрание документов Москва-Сербия, Белград Россия. // См. Москва-Сербия, Белград-Россия. С. 104-

111. 
1
 См. РГВИА. Ф. 400., оп. 4. Д. 313.  При этом описание убийства королевской четы, вышедшее в России в том 

же 1903 году, основанное, в том числе на самых невероятных газетных слухах,  выглядит еще более 

недостоверно. Так, например, в приведенном там рассказе «некоего заговорщика», говорится, что 

Димитриевич-Апис погиб во дворце. См.: Белградская трагедия. С. 21.   
2
 Как мы уже указали, прохладно относившийся к самой идее переворота командир 6-го пехотного полка П. 

Мишич не привел свой полк в назначенное время к офицерскому дому, что поставило планы заговорщиков на 

грань срыва. Именно поэтому дальнейшее изложение событий в донесении Тржецяка и роль в них Мишича и 

6-го пехотного полка, выглядит не точно, поскольку не он, а именно Апис руководил всеми дальнейшими 

действиями офицеров. Vasić D. Указ. соч. С.78-79.  
3
 По сведениям Ю.П. Бахметьева, двоюродный брат Наумовича Чолак-Антич был секретарем 

дипломатического агентства Сербии в Софии. Бахметьев указывает, что сам Чолак-Антич ничего не знал о 

заговоре и думал, что его двоюродный брат погиб, защищая королевский дворец. См.: АВПРИ Ф. 

«Политархив», д. 2868, л. 205 (об). В конце 1903 года он был назначен на должность маршала двора.   
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28 минувшего мая в старом королевском дворце во время обеда, на котором 

присутствовал, между прочим, бывший министр-президент Цинцар-Маркович и дежурный 

адъютант короля Наумович, король по настоянию королевы настойчиво требовал от 

генерала Цинцар-Марковича объявления в городе осадного положения и производства 

ареста, мотивируя эту просьбу тем, что до его сведения дошли слухи о существовании 

заговора. Генерал Цинцар-Маркович не согласился с мнением короля и, возвратясь домой, 

по телефону просил короля об увольнении его в отставку
1
.  

Сведение о том, что король настаивает на скорейшем осуществлении арестов и 

догадывается о существовании заговора, переданы были адъютантом Наумовичем 

заговорщикам, и в тот же вечер под руководством полковника Машина в офицерском 

собрании 6-го пехотного полка состоялось собрание, на котором  окончательно было 

решено привести заговор в исполнение.  

Около часу ночи заговорщики окончательно установили план действий, по которому 

большинство офицеров с одним батальоном 6-го пехотного полка должны были 

направиться ко дворцу; остальные офицеры получили указания изолировать дворец от 

остальной части города и затем произвести убийства всех министров, градоначальника 

Маржичанина и братьев Луневичей. 

Партия офицеров, которая должна была войти во дворец, была под руководством 

майора 6-го пехотного полка Мишича и в ней участвовали майоры Михаил Анжелькович, 

Лука Лазаревич, капитаны Драгутин Димитриевич, Сава Тривкович, Илья Радивоевич и 

поручики Антич и Милан Лазаревич. Партию эту во дворце должны были встретить 

заговорщики Александр Машин и адъютанты короля полковники Наумович и Панайотович. 

По прибытии заговорщиков к воротам наружного сада дворца (против помещения 

русской миссии) адъютант короля Панайотович отворил ворота, которые обыкновенно 

были закрыты
2
. Вслед за заговорщиками вошли в сад и далее во внутренний двор дворца 

                                                           

1
 Отставка накануне переворота не спасла генерала от гибели. Но, как заметил Н.В. Чарыков, «преданный 

исполнитель королевской воли Цинцар-Маркович всегда, однако, имел в виду не переступать, в смысле 

реакции, известной границы». См.: АВПРИ. Ф. «Политархив»,  д. 498, л. 338.   
2
 Д. Васич пишет, что ворота должен был открыть поручик Петр Живкович (сыгравший в будущем заметную 

роль в политической истории Сербии и Югославии и ставший одним из противников Аписа и организации 

«Черная рука»), у которого от страха и волнения тряслись руки и поэтому он не смог сделать это сразу. Когда 

же ему все-таки удалось справиться с замком,  хлынувшие внутрь офицеры грубо отбросили, упавшего на 
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часть нижних чинов прибывшего ко дворцу батальона 6-го пехотного полка, которые 

тотчас же встретили вооруженное сопротивление со стороны дворцовых жандармов. 

Обезоружив таковых, часть офицеров вместе с нижними чинами бросилась на дворцовый 

караул, причем произошла сильная перестрелка и много офицеров было убито
1
. В то же 

время другая часть офицеров под руководством майора Мишича бросилась к парадному 

крыльцу дворца и, так как их соумышленник – адъютант короля Кирилл Наумович – не 

отворил им дверей, то таковые были взломаны. 

При входе заговорщиков в прихожую, ночевавший во дворце генерал-адъютант 

Лазар Петрович приказал одному из камердинеров потушить во всем здании 

электричество. Оставшись в темноте, заговорщики совершенно растерялись и долгое 

время блуждали по дворцу, отыскивая спальню короля. В это время из коридора дворца к 

заговорщикам вышел адъютант Наумович, который провел их из приемного салона в салон 

королевы и указал, что спальня королевы находится за кабинетом королевы. Так как дверь 

из салона в кабинет королевы была заперта, то адъютантом Наумовичем к дверям в 

кабинет королевы была брошена динамитная бомба, от взрыва коей он был убит
2
. Войдя в 

                                                                                                                                                                                               

землю, Живковича. В эту ночь и зародилось последующее взаимное неприятие Аписа и Живковича. См.: Vasić 

D. Devetsto treća. С. 80. В то же время В. Казимирович указывает, что Живкович проявил достаточно 

решительности и мужества в этих событиях. См.: Казимировић В. Црна Рука. С. 17. Чарыков же замечает, что 

ворота были открыты изнутри, а «часовые от гвардейского эскадрона драгунского полка остались на местах. 

Караул от того же полка, занимавший гауптвахту, был обезоружен почти без сопротивления, причем был 

ранен заговорщиками командовавший караулом поручик Панайотович». См.: АВПРИ. Ф. «Политархив»,  д. 

498, л. 338 (об). В свою очередь Н.В. Сысоев указывал, что «наружные ворота им отпер один из офицеров 

телесной гвардии (Люба Костич), участвовавший в заговоре». РГВИА. Ф. 400, оп.4. д.313. Л.35   
1
 В настоящее время в госпитале находится 18 раненых офицеров (прим. Тржецяка). Он при этом он вообще 

не говорит о Д. Димитриевиче-Аписе и его роли в этих событиях. Апис, очутившись во дворце, погнался за 

одним из дворцовых стражников, приняв его за короля.  Напоровшись в ходе погони на двух королевских 

гвардейцев, он был тяжело ранен, причем, отметим, в самый ответственный для заговорщиков момент. 

Дальнейшие события разворачивались уже без его участия. См.: Vasić D. Указ. соч. С. 83. При этом Апис не 

упоминается не только в донесении Тржецяка, но и в официальном рапорте о перевороте, составленным 

посланником в Белграде Н.В. Чарыковым, который при его подготовке, судя по всему, также пользовался 

материалами российского департамента полиции. См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 337-339. 
2
 По сведениям Д. Васича, обстоятельства смерти Наумовича выглядят несколько иначе. Дежурным офицером 

в ту ночь был артиллерийский капитан Йован Милькович – зять Цинцар-Марковича.  Он и стал первой 

жертвой заговора, убитый подпоручиком Боривое Йовановичем. Практически сразу же был застрелен 

прибежавший на шум выстрелов Наумович. Милич Симеунович, ничего не знавший об участии Наумовича в 

подготовке заговора, несмотря на крик последнего «Не меня!», выстрелил в него два раза. См.: Vasić D. Указ. 

соч. С. 82.  Чарыков же, так же как и Тржецяк, сообщал, что Наумович должен был напоить Мильковича, но, 

не рассчитав силы, заснул сам. «Нападавшие, не сумев разбить двери выстрелами и прикладами, взорвали их 

динамитным патроном. Разбуженный шумом Милькович начал стрелять в нападавших и был ими убит, а 

Наумович бросился отворять дверь, но был смертельно ранен динамитным взрывом». См.: АВПРИ. Ф. 
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кабинет королевы, заговорщики при свете свечей и спичек стали искать потайную дверь, 

ведущую в спальню короля и королевы, но никак не могли обнаружить  таковой.  В то же 

время частью заговорщиков обнаружен был генерал-адъютант Лазар Петрович, от 

которого заговорщики стали требовать под угрозой смерти указать, где находится 

король и как отворяется дверь. Так как Лазар Петрович отказался исполнить это 

требование, то тут же в кабинете королевы был убит одним из офицеров выстрелом из 

револьвера в голову. Вслед за сим заговорщики при помощи топоров взломали потайную 

дверь и вошли в спальню короля. Спасаясь от заговорщиков, король Александр вместе с 

королевой Драгою скрылись в гардеробной, где и были застигнуты
1
.  

Сведения о последних минутах короля и королевы крайне сбивчивы и разноречивы. В 

общем, по показаниям самих убийц, король, в одной красной шелковой рубахе закрывал 

собою одетую лишь в пеньюар королеву, и первая пуля, пущенная офицерами Античем
2
 и 

Христичем (Ристичем – Я.В.) в голову короля, была смертельна; королева была вначале 

ранена в живот. Когда король и королева упали, то заговорщики продолжали стрелять в 

них, так что у короля было 23 раны, а у королевы 20. Последний выстрел в королеву, в 

правый ее глаз, сделал полковник Машин, обозвав при этом королеву публичной женщиной. 

Вслед за этим обнаженные трупы королевы, а затем короля были выброшены в окно 

                                                                                                                                                                                               

«Политархив», д 498, л. 338 (об). Эти же сведения, видимо подчерпнутые им от российского посланника, в 

своем рапорте приводит Н.В. Сысоев: «дверь, ведущая во внутренние помещения дворца оказалась запертой; 

тогда эту дверь взорвали динамитом, причем случайно погиб, находившийся в эту ночь на дежурстве во 

дворце флигель-адъютант короля полковник Наумович, также участвовавший в заговоре. Он должен был 

отворить эту дверь ключом, но не мог его найти, так как был, говорят, пьян; ему было поручено с вечера 

напоить генерала Лазаря Петровича, спавшего во дворце, и начальника караула».  См.: РГВИА. Ф. 400. Оп.4. 

д.313. Л.35 (об).   
1
 Н.В. Сысоев также писал: «Король и королева были найдены в нише спальни, закрывавшейся дверью, 

маскированную коврами».  //РГВИА. Ф. 400, оп.4. д.313. л. 36. 
2
 О том, что первую пулю в королевскую чету выпустил именно Антич, указывал и временный поверенный в 

делах Муравьев-Апостол-Коробьин в своем донесении от 29 июля 1903 года, что также говорит о том, что 

именно сведения Вейсмана использовались российскими дипломатами для изучения обстоятельств событий 

кровавой белградской ночи.  См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868,  л. 212 (об). Однако Д. Васич указывает, 

что первые выстрелы в королевскую чету произвели Михайло Ристич, Велимир Вемич и Илия Радивоевич, 

ставшие в будущем одними из главных фигур в организации «Черная рука». См.: Vasić D. Указ. соч.  С. 88.  

Сам Антич в своих мемуарах писал о том, что в тот момент находился возле раненого Димитриевича-

Аписа и не участвовал в непосредственном убийстве королевской четы. См.: Антић. А. Указ. соч. С. 172. Судя 

по всему, к тому времени королева Драга уже была ранена в правое плечо, упоминаемым в доенесении И.Н. 

Сысоева, поручиком Любой Костичем – командиром роты королевской гвардии, который, находясь во дворе 

королевского дворца, выстрелил, увидев в окне ее силуэт. Крик раненой королевы, как пишет Казимирович, и 

помог заговорщикам определить то место, где пряталась правящая чета. См.: Казимировић В. Црна Рука. С. 16. 
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заговорщиками в дворцовый сад, где и пролежали до 6 часов утра.
1
 В 6 часов утра трупы 

короля и королевы были завернуты в саваны и перенесены в новый дворец, где произведено 

было вскрытие, а затем в ночь с 29 на 30 мая тела были отвезены на санитарных дрогах в 

сопровождении жандармов и полицейского чиновника в церковь св.Марка на старом 

кладбище, где и похоронены. Одновременно с убийством короля во дворце, в городе были 

убиты на квартирах: министр президент Цинцар-Маркович
2
, военный министр Милован 

Павлович, оказавший заговорщикам сильное сопротивление, министр внутренних дел 

Теодорович [Тодорович] (сильно ранен) и братья королевы Никодим и Никола Луневичи. 

 Прибыв на квартиру к Луневичам, заговорщики объявили им, что их требует 

король, и затем отвезли их во двор дивизионной команды и здесь же расстреляли
3
. 

Живущие невдалеке сестры королевы видели, как тела их братьев были положены на 

простую телегу и отвезены на старое кладбище Св. Марка, где и были тотчас же 

                                                           

1
 В одной из австрийских газет был передан рассказ очевидца белградской трагедии – представителя одного из 

венгерских предприятий, оказавшегося в Белграде для ведения переговоров о поставках для сербских 

железных дорог. «Окна во втором этаже дворца куда уже проникли заговорщики были освещены; перед 

дворцом стояло множество солдат: это был весь шестой пехотный полк, которого король не любил и даже 

хотел отнять у него знамя. Недолго длился этот ночной парад. Вдруг раздался взрыв и ворота конака 

разлетелись вдребезги. Полк бросился во дворец, но против него встали конвой и дворцовая стража; 

последовали выстрелы; между конвоем и солдатами нападавшего полка произошло настоящее сражение. В это 

время открылось одно из окон и оттуда упала какая-то темная масса: это было тело королевы Драги, 

выброшенное в палисадник перед окном. Все это свершилось при страшно возбужденном состоянии толпы не 

более как в полчаса; то же, что случилось далее, показывает как точно были распределены обязанности между 

заговорщиками: 6-й пехотный полк стоял у дворца; 7-му полку было поручено сделать безвредными 

министров и родственников королевы; 10-й полк окружил артиллерийские казармы, потому что в сочувствии 

помещавшихся там солдат заговорщики не были уверены. В то же время увозили отовсюду убитых и 

раненых». См.: Белградская трагедия. С. 24-25.     
2
 По газетным сведениям, «министр-резидент Цинцар-Маркович, услышав выстрелы, бросился из своего дома 

на улицу. При выходе он был обнаружен солдатами. Тогда он вынул револьвер, но не успел он еще 

выстрелить, как раздался залп и он был убит наповал». См.: Белградская трагедия. С. 26. 
3
 По сведениям российского посланника в Софии Бахметьева расстрелял братьев королевы Антич. См.: 

АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 205 (об). Сам же Антич в своих мемуарах ничего об этом не говорит.  По 

свидетельству Д. Васича это сделал молодой тогда поручик В. Танкосич, ставший впоследствии одним из 

активных вождей четнического движения и членом организаций «Народная оборона» и «Черная рука». 

Требование его немедленного ареста содержалось в знаменитом ультиматуме австро-венгерского 

правительства, предъявленного Сербии через месяц после убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда. См. Vasić 

D. Указ. соч. С. 90; Маккензи Д. Апис. С. 74. Обстоятельства расстрела братьев королевы также обрастали 

нелепыми слухами. По сведениям российских газет, «из числа заговорщиков двое офицеров направились на 

квартиру к Луневицам и пригласили их в офицерское собрание на пирушку. Те вначале отказались, а потом 

сдались на убедительные просьбы. В собрании было очень весело. Во время кутежа офицеры затеяли с 

Луневицами  ссору, обозвав оскорбительными словами королеву Драгу; братья вступились за сестру, тогда 

офицеры напали на них и убили». См.: Белградская трагедия. С. 26. 
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закопаны в общей могиле. На то же кладбище в течение всей ночи постепенно свозились 

жертвы заговора и тут же  хоронились. 

Остальные министры, а также градоначальник города Маржичанин успели 

скрыться от заоворщиков и избегли смерти, причем последний спасению своему обязан 

главным образом нашему посланнику Чарыкову»
1
. 

Дабы дополнить картину последних минут жизни сербской королевской четы дадим 

слово Н.В. Чарыкову, наблюдавшему за ходом событий из окна российской миссии, 

располагавшейся прямо напротив королевского дворца: «Тем временем разбуженные 

выстрелами король и королева, полуодетые и безоружные, нашли убежище в узком 

помещении, где хранились разные домашние вещи, около уборной. Это помещение 

закрывалось потайной дверью, снаружи почти незаметной. Обыскивая все комнаты 

дворца, заговорщики стреляли наудачу по углам и под мебель. <…> Через полчаса после 

взрывов во дворец проник беглым шагом с примкнутыми штыками батальон 7-го 

пехотного полка. Некоторые из нижних чинов присоединились к офицерам, обыскивавшим 

дворец. Одна полевая батарея выехала на позицию с обеих сторон дворца, причем орудия 

были направлены на последний с расстояния около ста шагов. <…>  Когда заговорщики, 

обыскав уборную, но не найдя никого, побежали дальше, король открыл потайную дверь, 

подошел к окну, выходившему на палисадник и улицу, занятые войском, и обратился к 

солдатам, вероятно призывая их на помощь. Солдаты ответили ему громкими криками: 

“Ваше Величество, не бойтесь!” Эти искренние солдатские крики погубили короля, указав 

заговорщикам, где он находился
2
. Офицеры и нижние чины вбежали в уборную, раскрыли 

дверь и без разговоров убили короля и королеву выстрелами и ударами сабель и штыков. 

Перед тем король обнял и поцеловал свою жену. Оба тела были затем завернуты в 

содранные оконные занавески и выброшены в цветник. Там они пролежали около четверти 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 505, д. 76. л. 34-37. См. также: ГАРФ. Ф. 102, оп. 316,  ед.хр.1., ч.14, Ла. т. II., л.109-115.; РГВА. 

Ф.579, ед.хр. 50.  (Nova Evropa.  Кnjiga XVI. broj 7. 11 окт. 1927 стр. 225-230). 
2 Эти же сведения приводит И.Н. Сысоев: ―Каким образом обнаружено было место их нахождения, 

существует две версии. Говорят, что короля и королеву предал генерал Лазарь Петрович под условием, чтобы 

ему была сохранена жизнь (он был все-таки убит). Говорят также, что когда заговорщики, не найдя никого  в 

спальне, удалились из нее, то король, выйдя из ниши, обратился через окно к солдатам с речью и голос его 

привлек внимание заговорщиков». //РГВИА. Ф. 400, оп.4., д.313, л. 36.    
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часа и потом были отнесены в подвальный этаж дворца в ожидании вскрытия и 

погребения»
1
.  

Особенно трагичной кажется нам судьба брата королевы Николая Луневица. Вот что 

сообщила газета «Новое время» вскоре после осуществления переворота: «Николай 

Луневиц, брат королевы Драги, как рассказывает  ―Neue Freie Presse‖, был безумно влюблен 

в одну очень красивую парижанку Жанну П. в течение последних четырех лет. Он хотел на 

ней жениться, но королева Драга была неумолима против этого брака. Николай Луневиц, 

чтобы жениться на Жанне П. готов был даже выйти в отставку, но всякий раз его прошения, 

поданные на имя короля Александра разрывались королевой Драгой и оставались ―без 

последствий‖. Николай Луневиц уехал в Белград из Брюсселя, где проживала Жанна П. в 

первых числах мая (ст. ст.). Жанна П. получила от него два иллюстрированных открытых 

письма. В последнем из них, полученном Жанной в самый роковой день 28 мая Николай 

Луневиц писал своей возлюбленной: ―до скорого свидания‖. Когда в четверг 29 мая Жанна 

прочитала в газетах телеграммы об ужасах, происходивших в Белграде, она очень 

испугалась и, мучимая зловещими предчувствиями, телеграфировала в Белград: ―Николаю 

Луневицу, Белград: телеграфируйте. Очень встревожена. Наннэтт‖. На следующий день она 

получила ответ: ―адресат Луневиц мертв. Депеша хранится на телеграфе‖»
2
.  

Сестра убитой королевы Христина Петрович обратилась к российскому посланнику 

с просьбой принять ее с малолетними сестрами под покровительство императорской миссии 

и помочь им уехать из Белграда. Чарыкову удалось без особого труда добиться этого 

разрешения, причем перед отъездом им были выданы ценности Драги на общую сумму 

около 30000 франков, что весьма улучшило материальное положение родственников убитой 

королевы
3
.  

Убийство же военного министра генерала Милована Павловича, награжденного 

орденом св. Георгия за проявленное мужество в войне 1877-1878 годов, также является 

отдельным, еще одним трагическим сюжетом той майской ночи. Генерал в течение 

получаса отстреливался из револьвера от заговорщиков, возглавляемых капитаном М. 

Йосиповичем, который, по словам российского военного агента был «личный враг 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 339-339 (об).  

2
 Новое время. 1903. 5(18) июня.       

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868. л. 171. 
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министра», пока не был убит
1
. Российский военный агент И.Н. Сысоев – сосед министра по 

лестничной площадке, явился невольным свидетелем этой расправы, о чем составил 

подробный рапорт. «Когда смолкла перестрелка и солдаты удалились, я вошел в квартиру 

генерала, и глазам моим представилась картина полного разрушения; на полу валялись 

щепы, обломки мебели и домашней утвари, масса битого стекла, обвалившаяся штукатурка; 

все изломано, исковеркано; повсюду на стенах и даже на потолке следы ударов пуль. Войдя 

в кабинет, я увидел убитого генерала, лежащего в луже крови. На обезображенном трупе 

его найдено 17 штыковых и пулевых ран. Во время кровавой расправы с генералом, объятые 

ужасом несчастные жена и взрослая дочь его скрывались на чердаке и остались живы;  

женщин вообще решено было не убивать»
2
.  

Так закончилось вековое противостояние двух сербских королевских династий. В 

стране была восстановлена конституция 1888 года, произошли изменения в избирательной 

системе. В наспех сформированный кабинет министров под председательством Йована 

Авакумовича вошли: Стоян Протич
3
, ставший министром внутренних дел, Любомир 

Калиевич – министром иностранных дел, Георгий Генчич – министром торговли, Любомир 

Живкович – министром юстиции, Йован Атанацкович – военным министром, которого 

российское «Новое время» характеризовало следующим образом: «Среди остальных 

министров следует отметить Атанацковича – военного министра: он превосходный офицер 

и сумеет восстановить пошатнувшуюся дисциплину в армии. Он тоже либерал»
4
. В состав 

                                                           

1
 Судя по всему Павлович был заранее осведомлен по телефону о приближении к его дому заговорщиков П. 

Мишичем. Данные сведения содержатся в письме, отправленном  8 января 1910 года из Крушевца к Владану 

Джорджевичу, подполковником Божидаром Янковичем, которому убитый министр приходился тестем.  //АС. 

Ф. Владан Ђорёевић. Бр.151.     
2
 Цит. по: Шемякин А.Л. Убиение генерала Павловича // Родина. 2007.  № 9. С. 66. Сведения Сысоева 

содержатся и в рапорте Тржецяка. Его слова о том, что Павлович оказал «сильное сопротивление» находят в 

донесении российского военного агента свое полное подтверждение. Российский военный агент особо 

подчеркнул: «Генерал бы кавалером ордена св. Георгия 4-й степени и умер как герой. Да будет мир душе его!» 

//Шемякин А.Л. Там же. См также: РГВИА. Ф. 400 оп. 4. Д. 313. Л.17.  Эти же сведения подтверждаются в 

письме зятя убитого премьера Б. Янковича, который, увидев в оконо спальни солдат 6-го пехотного полка, 

немедленно спустился вниз, был окружен заговорщиками, но оставлен в живых. Он сумел войти в дом уже 

после совершения расправы над генералом. // АС. Ф. Владан Ђорёевић. Бр.151. 
3
 П. Мишич предложил поставить во главе правительства С.  Протича, но с ним не согласилось большинство 

офицеров, считавших, что он скомпрометировал себя связями с режимом Обреновичей. См.: Казимировић В. 

Црна Рука. С. 127.  
4
 Новое Время. 1903. 31 мая (13 июня). В свою очередь российский военный агент Н.В. Сысоев, подчеркивал, 

что Атанацкович резко выступал против женитьбы короля, за что был снят с занимаемого им тогда поста 

военного министра и отправлен в отставку. Однако он был возвращен на службу за полгода до переворота и 
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нового кабинета также вошли Войслав Велькович, ставший министром финансов, и 

Любомир Стоянович, получивший пост министра просвещения.  

Однако если о существовании заговора против Обреновичей знали многие сербские 

политики, то его жестокое осуществление стало для них полным шоком, а события 29 мая 

1903 года внесли полную сумятицу в политическую жизнь страны. Стоян Протич, не веря, 

что он вошел в состав нового кабинета и, думая, что это подстроенная ловушка для его 

ареста, прямо спрашивал поручика Стояна Нешича о перевороте, а Любу Живковича и 

вовсе пришлось вести в министерское кресло под дулом пистолета!
1
 Поверив, однако, что 

Обреновичей больше нет, он произнес возле белградского театра пламенную, но весьма 

показательную речь, где, в частности, отметил: «Друзья! Не думайте, что это военный 

переворот! Армия сделала это чтобы помочь сербскому народу и никогда не сделает ничего 

без него и против него!»
2
 Собравшийся на площади народ встречал новых министров 

овациями. 

В этой связи назначение одной из ключевых фигур в кабинете – военного министра – 

также показательно иллюстрирует не только состояние сербской военной и политической 

элиты после событий ночи 29 мая, но и  растерянность самих заговорщиков, отсутствие у 

них какого-либо плана дальнейших действий. Н.В. Чарыков 10 (23) июня 1903 года доносил 

                                                                                                                                                                                               

был назначен на должность испектора пехоты. «Это назначение Атанацковича, имевшего еще так недавно 

конфликт с королем, многих тогда удивило», - замечает Н.В. Сысоев. Он же отметил: «Говорят, что нынешний 

военный министр – человек деятельный и умный; внешность у него очень суровая, лицо энергическое». // 

РГВИА. Ф. 400. Оп.4., д. 313. Л. 19 (об).  
1
 По газетным сведениям к Живковичу явился офицер и объявил, что они убили королевскую чету и 

формируют новый кабинет министров, в котором Живкович назначен на пост министра юстиции. «Живкович 

стал было протестовать: ―Король убит, ну и ладно. Меня все же оставьте в покое‖.  ―Я сейчас же застрелю тебя 

из этого вот револьвера, если ты немедленно не пойдешь за мною в министерство!‖ – закричал офицер, наведя 

револьвер на Живковича. И Живкович выразил готовность быть министром юстиции». См.: Белградская 

трагедия. С. 28. Эти же сведения приводится в книге Д. Васича. Антич в своих мемуарах писал, что именно он 

заставил Живковича  покинуть свой дом, во дворе которого к тому времени собралось значительное число 

молодежи, уговаривавших его выйти к ним. «Не имея времени с ним объясняться, держа револьвер в правой 

руке, я ему сказал: ―Вперед!‖ Он схватил с вешалки свою шляпу и пошел за мной». См.: Антић А. Указ. соч. С. 

178-179. 
2
 АСАНУ. Бр. 14434/8.  См. также: Васић Д. Указ. соч. С. 109-110.  Газета «Московский листок» от 4 (17) июня 

1903 года, ссылаясь на загребское издание «Србобран», писала по поводу речи Живковича: «Загребская газета 

"Србобран" приводит речи нового сербского министра Живковича к народу, произнесенные сейчас после 

убийства короля и королевы. Живкович объяснил дело так: "Ночью Александр, задумавший прогнать 

королеву Драгу, созвал для этого два полка, но приверженцы королевы за нее вступились, произошла свалка, в 

которой и погибли король и королева, О них нечего жалеть!" Это ли не верх цинизма? Отличилась также 

белградская газета "Уставна Србиjа". Об убийстве короля и королевы она напечатала одну строчку петитом в 

отделе хроники. К этому прибавлять нечего...» 
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в МИД: «Генерал Атанацкович был разбужен на рассвете этого числа офицерами, 

сообщившими, что король, военный министр и Цинцар-Маркович убиты, вследствие чего 

начальствование над сербским войском лежит на нем как на старейшем и умоляли его 

принять меры к образованию правительства (курсив мой. – Я.В.). Генерал послал за 

главнейшими деятелями всех партий и уговорил теперешних министров взять временно на 

себя власть ради сохранения порядка и установления законного правительства. Офицеры – 

участники заговора на вопрос министра отвечали, что они проникли во дворец не с целью 

убить короля, а чтобы захватить его и королеву, подвергнуть их заключению как 

умалишенных и дать возможность стране избрать Карагеоргиевича. Между тем адъютант 

короля водил их более часа по дворцу, стараясь скрыть, где король и королева, и, наконец, 

войдя с одним капралом в комнату, где они скрывались, обернулся и вместе с солдатом 

начал стрелять в офицеров. Тогда они открыли огонь и все, находившиеся в комнате были 

убиты». «Мне кажется, – резюмировал российский посланник, – что королю будет нелегко 

разобраться в этих противоречивых сведениях»
1
.   

Обнародованная утром декларация, за подписью Авакумовича, Калиевича, 

Атанацковича, Генчича, Машина и Протича  гласила: «Ночью погибли король Александр и 

королева Драга. В эту серьезную и судьбоносную минуту друзья земли и народа 

сговорились и образовали правительство. Объявляя это сербскому народу, правительство 

уверено, что народ сплотится вокруг него и поможет ему поддержать везде в стране 

порядок и безопасность. Правительство объявляет, что отныне вступает в силу устав 6 

апреля 1901 года с законами, которые имели действие до 25 марта текущего года. Народное 

представительство, распущенное прокламацией 24 марта сего года, созывается в Белграде 

на 2 июня сего года»
2
. Характерно и первое официальное заявление временного 

правительства: «некоторые недоразумения (курсив мой. – Я.В.) при дворе вызвали 

вмешательство армии и конфликт, во время которого погибли король Александр и королева 

Драга. В видах поддержания порядка и мира в стране в эту тяжелую и роковую минуту 

представители всех политических групп поспешили войти в соглашение и образовать 

временное правительство, восстановить конституционный строй, существовавший до 23 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп.482, д. 2868, л.114. 

2
 Там же. Л.66. 
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марта, и созвать народных представителей, избранных на основании конституции 6 апреля 

1901 года. В заседании, которое состоится 6 июня (ст. стиль) представительство нации 

приступит к избранию монарха и примет другие решения, необходимость которых 

обуславливается новым положением вещей. Согласно донесениям, полученным от военных 

и гражданских властей, порядок в стране не нарушен и правительство будет блюсти за его 

поддержанием. Оно убеждено, что, действуя таким образом, оно обеспечит новому порядку 

вещей симпатии всех европейских держав»
1
. 

В этой же связи приведем донесение Н.В. Чарыкова от 3 июня (ст. стиль) 1903 года, 

позволяющее значительно дополнить не только картину свершившихся в Белграде событий 

и участия в них важнейших политических деятелей Сербии, но уже анализировавшуюся 

нами роль австро-венгерских правящих кругов в подготовке переворота. «Временное 

правительство было установлено следующим образом: как только в начале четвертого 

утра король Александр скончался и войско приветствовало короля Петра Карагеоргиевича, 

заговорщики послали по одному офицеру в придворных и наемных экипажах за главнейшими 

политическими деятелями всех партий. 

Быстрота и систематическая точность, с которыми эта операция была 

исполнена, не оставляют сомнения в том, что для многих означенных деятелей этот 

призыв не являлся неожиданностью.  

Действительно, хотя заговорщики были исключительно военные, они имели за собою 

действенное сочувствие политиканов и, что самое главное, уверенность во всеобщем 

разочаровании и страхе населения по отношению к внутренней политике короля. 

Антидинастическая пропаганда в пользу Карагеоргиевичей проявлялась уже довольно 

заметным образом во время покушения Алавантича в феврале минувшего года.  

Теперешние заговорщики вошли уже несколько месяцев тому назад в сношения с 

князем Петром Карагеоргиевичем через оскорбленного и осужденного королем 

Александром бывшего министра внутренних дел Генчича и его политического старейшины, 

проживающего в Вене, Владана Джорджевича.  

                                                           

1
 Новое время. 1903. 31 мая (13 июня).   
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Посредником между этими лицами и князем служил известный родственник его 

Яков Ненадович и, как мне доверил сенатор Георгий Симич, офицеры заручились заранее 

письменным обязательством управлять Сербией конституционно и демократически.  

Кроме Генчича, который занял во временном правительстве должность министра 

торговли, в намерения заговорщиков был посвящен глава Независимой Либеральной партии 

Авакумович, сделавшийся первым министром.  

Наконец, одно доверенное лицо партии самостоятельных радикалов, 

группирующихся вокруг газеты «Одjек» ожидало поблизости дворца результата 

покушения и в числе первых лиц, привезенных вышеозначенным способом, был предводитель 

названной партии адвокат Живкович, получивший портфель юстиции. 

Другой влиятельный член той же партии Стоян Протич
1
, только что лишенный 

королем поста директора монополий, сделался министром внутренних дел, а другой 

радикал – Любомир Стоянович – получил портфель просвещения и духовных дел. 

Старинный приверженец Карагеоргиевичей Калиевич вступил в управление 

иностранными делами. Независимый либерал и сотрудник Авакумовича, в 

действительности выбранный, но подложно, не признанный депутатом в Шабце на 

недавних выборах, Воислав Велькович сделался министром финансов. 

Наконец, военные революционеры оказались представленными в новом кабинете 

военным министром участником заговора генералом Атанацковичем, которого король 

Александр недавно назначил из отставных генерал-инспектором пехоты, и полковником 

Машинным, который получил Министерство общественных работ.  

Несмотря на эту гражданскую форму, власть с тех пор и поныне находится в руках 

полковников Мишича и Машина и еще двух офицеров, требования которых исполняются 

всеми безотлагательно.  

Как только Авакумович приехал в Белград в 4 часа 50 минут утра, с поездом из 

Ниша, и, быв встречен на вокзале офицером и почетным жандармским караулом, прибыл 

прямо в Министерство внутренних дел, прилегающее ко дворцу, временное правительство 

в вышеперечисленном составе оказалось сформированным. 

                                                           

1
 Российский посланник ошибается, поскольку Стоян Протич принадлежал к сторонникам Н. Пашича. – Прим. 

авт.  
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Офицеры уже разъезжали по городу в качестве герольдов, возвещая гибель короля и 

королевы и провозглашение князя Карагеоргиевича, но вскоре Авакумович и Живкович 

вышли на улицу и объявили о том же собравшемуся испуганными кучками народу; при этом 

Живкович уверял публику что король и королева убили друг друга
1
.   

От имени правительства была тотчас издана прокламация, в переводе сего 

прилагаемая, и через несколько часов сообщен всем иностранным миссиям циркуляр, 

представляемый в подлиннике.  

Как видно из этих документов, исключительною задачей временного правительства 

было поддержание порядка внутри страны до собрания через три дня народных 

представителей по уставу 6 апреля 1901 года, долженствовавших избрать нового короля. 

Нельзя не отдать справедливости означенному правительсту в том, что оно 

исполнило свою задачу с успехом, и этим предотвратило иноземное вмешательство, 

которое, по всей вероятности, положило бы конец Сербии как независимого государства. 

С четырех часов утра в императорскую миссию стали собираться все иностранные 

дипломатические представители. Первым пришел исполняющий должность секретаря 

английской миссии по поручению сэра Джорджа Бонхама, у которого нашел убежище, 

впрочем, не преследуемый, генеральный секретарь  Министерства иностранных дел 

Бошкович, а затем и управляющий Министерством иностранных дел  Денич. Затем прибыл 

австро-венгерский посланник, который пытался безуспешно проникнуть с военным 

агентом во дворец и уже повидался с Авакумовичем, дабы предупредить временное 

правительство о недопустимости с Австро-Венгерской стороны кандидатуры на сербский 

престол князя Николая Черногорского
2
.  

Г-на Думбу преимущественно озабочивал вопрос о возможности сохранения 

внутреннего порядка в королевстве, так как в противном случае последовала бы 

мобилизация австро-венгерских войск на сербской границе. Посланник высказал мне 

                                                           

1
 Имеется в виду, уже упоминавшаяся нами речь Живковича перед белградским театром. Об этом же Н.В. 

Чарыков доносил в МИД в день совершения убийства, подчеркивая, что официальная версия, случившихся 

событий состоит в том, «что король и королева убили друг друга» См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 

2868, л.10 (об). Подобные сведения можно встретить и в рапорте Сысоева: «С тем, чтобы быстро поднять 

солдат и вести их ко дворцу, солдатам было объявлено, что король призывает их для того, чтобы выгнать 

королеву» // РГВИА. Ф. 400., оп.4., д.313., л. 35.    
2
 Реакция черногорского монарха на события в Белграде будет показана в следущем разделе. – Прим. авт.  
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желание действовать в этом кризисе вполне согласно и при том так, чтобы согласие было 

замечено нашими коллегами. 

Я выразил полную готовность непрерывно обмениваться с ним сведениями и 

соображениями по поводу происходящих событий и обратил его внимание на 

необходимость со стороны правительства избегать всяких военных мероприятий, так как 

они могли бы вызвать прискорбнейшие инциденты среди возбужденного сербского войска 

при бессилии теперешнего правительства. Ограничиваясь в отношении правительства 

этого наблюдательным положением и производством текущих дел, я направил все свое 

нравственное влияние на обеспечение коренных русских интересов в Сербии: сохранение 

мира и поддержание территориального “сатус-кво”.  

Эта задача была облегчена доверительными обращениями ко мне со стороны 

различных сербских политических деятелей и самого правительства, которое поспешило 

довести до моего сведения, что, несмотря на свой коалиционный характер, оно вполне 

предано России и опасается попытки вмешательства со стороны Австро-Венгрии. 

Правительство сосредоточило свое внимание на внутренних делах и не изменило ни в чем 

личного состава сербских дипломатических представителей, ни существовавшего тогда 

отношения к Болгарии, Турции и Австро-Венгрии.  

Через упомянутых сербов и других лиц я постепенно узнал достоверные 

подробности переворота. Оказалось, что оба брата королевы – поручики Николай и 

Никодим Луневицы, были схвачены, приведены в штаб Дунайской дивизии и тут же 

расстреляны, а против министров были командированы те именно офицеры, которые 

были каждым из них лично оскорблены, обойдены или обижены.  

Единственная попытка прекратить мятеж была сделана начальником Дунайской 

дивизии полковником Николичем. Однако когда он захотел вызвать 18 полк, 

расположенный в загородном лагере и не знавший о заговоре, он был смертельно ранен 

поручиком Гаговичем, которого он тоже ранил насмерть, застрелив перед тем, 

помогавшего Гаговичу поручика Милана Петровича
1
. 

                                                           

1
 Российский посланник не совсем точен. Полковник Николич остался жив. Историк С. Йованович пишет, что 

Николич уже поднял по тревоге свой полк, но по телефону ему было сообщено, что король уже мертв. 

Николич потребовал, чтобы ему это подтвердил лично подполковник Любомир Милич, который и отправился 

в Баницу в сопровождении офицеров-заговорщиков. Николич позвал его к себе, приказав сопровождавшим его 
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В первую минуту посторонние сербы были убеждены, что в убийстве короля 

Александра замешана Австро-Венгрия. Они помнили, что в этот самый день, 35 лет 

тому назад, был умервщлен, в интересах Австрии, приверженцами Кара-Георгия князь 

Михаил Обренович (курсив  мой. – Я.В.). 

Я вполне убежден, что здешняя австро-венгерская миссия не знала заранее о 

готовящемся перевороте. Но теперь выяснено, что переговоры офицеров с князем 

Карагеоргиевичем велись в Вене и что в них участвовал сербский эмигрант Владан 

Джорджевич. Так как последний получает от австро-венгерского правительства 

денежную помощь и находится с ним в постоянных сношениях, то, возможно, конечно, 

что он скрыл от венского кабинета вышеупомянутые переговоры, но на возможность 

противного указывает факт заблаговременного осведомления офицеров о неимении 

препятствий со стороны Австро-Венгрии для кандидатуры князя Карагеоргиевича. 

Это осведомление могло бы, без сомнения, иметь лишь общий и академический 

характер, но не подлежит сомнению, что оно придало заговорщикам  ту уверенность, 

которой они не имели бы, если бы их замыслы были абсолютно скрыты от австро-

венгерских политических деятелей. Впрочем, существование в Сербии возрастающей 

антидинастической агитации было общеизвестно, а о том, что покушение на жизнь 

короля Александра было назначено на среду перед вербной неделей, но отложено, 

печаталось даже в газетах.  

Думба говорил мне, что он ожидал кризиса ко времени собрания новейшей 

скупщины. В высшей степени вероятно, что венское правительство не ожидало его 29 

мая
1
. Однако совокупность выяснившихся обстоятельств дает повод думать, что в этом 

                                                                                                                                                                                               

офицерам остаться за дверью. В этот момент офицеры–заговорщики открыли стрельбу, в результате которой 

сам Николич и один из офицеров были тяжело ранены, а другой офицер убит. Милич, приняв вместо 

Николича командование полком, приказал солдатам отправляться в казармы, объяснив им, что король 

Александр погиб.  См.:  Jовановић C. Влада Александра. С. 358. Об этом же в своих воспоминаниях пишет  и 

сам Любомир Милич. См.: Боjовић Р. Сећања на маjски преврат 1903. Генерала Jовице Jовичића и Љубомира 

Милића. Сепарат из Зборника радова Народног музеja XXIX. Чачак, 1999. С. 122. 
1
 Слова российского посланника о том, что такого скорого развития событий никто не ожидал даже в Вене, 

хорошо осведомленной о подготовке заговора, также опровергают заключения о том, что за заговорщиками 

стояла российская дипломатическая миссия. – Прим. авт.   
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деле есть и такие, которые не выяснены и которые, вероятно, останутся навсегда 

неизвестными»
1
.  

Именно поэтому австро-венгерские представители в Белграде посланник К. Думба и 

военный атташе майор Помянковский восприняли свершившийся переворот совершенно 

спокойно, полагая, что перемена династии если и не станет предлогом для вмешательства 

во внутренние дела страны, то вернет по отношению к монархии времена «милановщины» и  

не станет поводом для изменения курса Сербии по отношению к Австро-Венгрии
2
. 

Характерно также, что К. Думба буквально спустя 10 минут после трагедии в конаке, 

первым из иностранных дипломатов оказался на месте убийства. Вскоре к месту трагедии 

прибыл и российский военный агент, которому, благодаря своему статусу, удалось 

беспрепятственно пройти черезез охраняемый войсками квартал.  

В то же время как до, так и после переворота  29 мая 1903 года многие представители 

сербских политических кругов находили приют в Австрийской империи. «Эти деятели, 

составляя в руках Австрии прекрасное оружие для производства дальнейших беспорядков и 

волнений на Балканском полуострове, составляют: доктор Владан Джорджевич с его 

приверженцами, состоящими, главным образом, из уволенных от сербской службы военных 

генералов, министров и чиновников, представителей сербской либеральной и напредняцкой 

партий», отмечал В.В. Тржецяк
3
. На то, что некоторые из заговорщиков после событий 1903 

продолжали сохранять связи с австро-венгерскими правящами кругами, также указывал В. 

Дедиер: «Эти связи поддерживал Яков Ненадович – родственник Петра Карагеоргиевча, 

одна из значительных фигур в майском перевороте, равно как и Вукашин Петрович – один 

из главных заговорщиков и установления связей между Белградом и Веной»
4
. Также 

требует уточнения роль австро-венгерских правящих кругов в утверждении кандидатуры 

Петра Карагеоргиевича. С. Йованович писал, что о переговорах офицеров с Петром 

Карагеоргиевичем мало что известно, подчеркивая, что посредником в них был банкир 

Хаджи Тома
5
. В то же время 30 мая 1903 года Чарыков телеграфировал в МИД: «Вчера 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л.62-65. 

2
 Аустро-Угарска и Србиja 1903-1918 Документи из Бечских архива I, 1903. Београд, 1973 С. 45-49.  

3
 ГАРФ. Ф. 505, д. 81,  л. 18. 

4
 Dedijer V.  Sarajevo, 1914. Knj II. Beograd, 1978. С. 159. 

5
 Jовановић C. Влада Александра Обреновића КњII. Београд, 1931. С. 342-343. 
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отправился отсюда секретный курьер к Петру Карагеоргиевичу. Заговорщикам было 

заранее известно, что его кандидатура не встретит препятствий со стороны Австро-Венгрии. 

По видимому, теперешние события являются заключительным эпизодом вековой борьбы в 

Сербии Каргеоргиевичей с Обреновичами»
1
.  

В свою очередь, это преступление своей жестокостью произвело на очевидцев 

событий тягостное впечатление. «Весьма характерным фактом кровавых происшествиях 

ночи с 28 на 29 мая является то обстоятельство, что нижние чины 6-го пехотного полка 

совершенно не знали о намерении заговорщиков-офицеров убить королевскую чету и были 

убеждены, что заговорщики намерены лишь вывести из Белграда королеву Драгу; поэтому 

когда солдаты увидели, что из окна дворца были выброшены заговорщиками тела 

королевской четы, то, большинство солдат в ужасе бежало от дворца. Не менее 

характерным является также и то обстоятельство, что большинство офицеров, 

проникших во дворец, особенно младшие, были пьяны и после убийства королевской четы 

стали расстреливать висевшие в приемном салоне портреты деда королевы Николая 

Луневица и жены князя Михаила Обреновича, урожденной графини Гуниади. Во время этой 

дикой выходки, одна из пуль перелетела через дворцовый зал, пробила окно в квартире 

нашего посланника Чарыкова и была затем найдена в платье бонны, висевшем на стене 

против окна»
2
, – отмечал В.В. Тржецяк, спешно прибывший из Бухареста в Белград. 

Увиденное потрясло российского полицейского агента: «Терроризированное войсками 

население Белграда до настоящего времени, по моему мнению, не отдает себе ясного 

отчета в том, какою ценою совершен переворот и как постыдно было поведение в этом 

перевороте самих войск, нарушивших присягу и совершивших не только убийства 

беззащитных людей, но и осквернивших и надругавшихся над трупами королевской четы. С 

непонятной для меня циничностью представлен был журналистам иностранных газет 

осмотр места происшествия, при чем современное правительство не сочло даже нужным 

скрыть следов этой кровавой драмы, которая совершилась во дворце. Корреспонденты в 

моем присутствии осматривали не смытые с паркета кровавые пятна, перерывали 

королевскую постель, рассматривая ночное белье королевы, секретные принадлежности ее 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 2868, л. 22 

2
 Этот же факт отметил в своем донесении и сам российский посланник. – Прим. авт.   
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туалета как замужней женщины. С возмущением я видел, как чуть ли не с согласия 

сопровождающего нас офицера корреспонденты растаскивали разные мелкие вещицы, 

подаренные королем королеве. Я счел обязанным сказать об этом офицеру, но тот только 

улыбнулся
1
. Не менее тяжелое впечатление оставляет осмотр убогой кладбищенской 

церкви Св. Марка, где хоронилась королевская чета. На паркете церкви приставлены к 

стене два маленьких серых цинковых креста, на которых черной краской написано: 

Александр Обренович и Драга Обренович. Король и королева похоронены по спудом в склепе 

тетки короля Анны Обренович. Над могилою короля не видно ни зажженной свечи, ни 

лампады и по приказанию нынешнего министерства воспрещено совершение заупокойных 

богослужений.   

Весь Белград украшен флагами  и все то, что мне удалось видеть, указывает, что 

временное правительство и сербские офицеры, терроризировав местное население, 

умышленно делают все, лишь бы умалить позор совершенного ими преступления и 

высказать по отношению к убитой королевской чете презрение, как к казненным 

преступникам. Однако реакция неминуемо должна свершиться и если вновь избранный 

король Петр не накажет примерно виновных и не отдаст должных почестей останкам 

королевской четы, то нынешние события ночи 28 мая составят лишь начало кровавых 

исторических переворотов в Сербии»
2
.   

*** 

Обстоятельства этой кровавой ночи, обраставшие к тому же нелепыми слухами, 

серьезно взбудоражили европейское и российское общественное мнение. Приведем 

несколько газетных публикаций подобного рода. Эмоционально отреагировало на 

переворот суворинское «Новое время»: «Как много крови и смут на пространстве одного 

века! Борьба с вбитою турками психологией борьбы с душой, поврежденной рабством, 

тяжелее, чем борьба с белградскими пашами».
3
 В то же время само убийство Обреновичей 

обрастало самыми невероятными слухами. Корреспондент «Нового времени» передавал из 

Лондона 30-го мая (12-го июня) 1903 года: «Шесть недель назад, присутствуя на 

                                                           

1
 Российские газеты сообщали, что «злодеи не только убили королевскую чету, что и разграбили конак, 

похитив все драгоценности Драги». См.: Белградская трагедия. С. 24. 
2
 ГАРФ Ф. 505, ед. хр. 81, л.40-40 (об). 

3
 Новое время. 1903. 1(14) июня. 
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спиритическом сеансе у издателя "Review of Reviews" Стэда, я был свидетелем следующего 

факта: сербский посланник Миятович передал ясновидящей запечатанный пакет; 

ясновидящая сильно заволновалась и объявила, что в конверте находится письмо короля, 

который скоро будет убит, затем, воскликнув "кажется, будет убита и королева", 

ясновидящая упала в обморок. Письмо было действительно от короля, которому Миятович 

сообщил об этом случае»
1
. «Московский листок» 31 мая (13 июня) 1903 года писал: «В 

Москве вчера только и разговоров было об ужасной трагедии, заключившей печальную 

историю династии Обреновичей, – об этом возмутительном преступлении, жертвами 

которого пали последний из Обреновичей и его супруга. Убийство всегда возмущает 

каждого чуткого человека, убийство же на политической почве кажется еще безобразнее, 

еще возмутительнее. И этим вчера возмущались все и всюду. Страшная весть об этом 

цареубийстве поразила всех, поразила своими леденящими душу подробностями, обилием 

так зверски, так безжалостно пролитой крови. Особенно угнетало известие, что это ужасное, 

гнусное убийство совершено офицерами, руководителями армии, которая призвана служить 

опорой престолу». А газета «Новости дня» от 8 (21) июня 1903 года информировала своих 

читателей о том, что «на заупокойной литургии и панихиде в Казанском соборе по 

убиенным короле Александре и королеве Драге никто из сербских офицеров не 

присутствовал». Она же отмечала, что «в Белграде крайне удручены требованием держав 

наказать участников убийств в конаке. Один известный политик высказался, что этим 

требованием у Сербии связаны руки. Король сразу вступит в конфликт с державами, так как 

не в состоянии наказывать тех, на кого Сербия смотрит как на освободителей родины». 

Отметим от себя, что эти сведения российской газеты были не лишены правды. 

Жуткую картину убийства рисовало уже упоминавшееся «Новое время»: «Тело 

королевы Драги было изрублено, одна грудь отрезана, живот вскрыт. Ей было нанесено 45 

                                                           

1
 В своих воспоминаниях, сам склонный к мистицизму, Миятович пишет, что в 1896 году королева Наталья, в 

сопровождении Драги и еще одной придворной дамы Заны Джорджевич,  посетила в Париже некую 

ясновидящую Де Тэбс (de Thebes), которая предсказала Драге еѐ скорое замужество, но предупредила, что это 

станет причиной ужасной смерти ее и мужа. Миятович указывал, что под угрозой тюрьмы, Драга взяла с 

Джорджевич обещание, что она никогда и никому не расскажет об этом зловещем предсказании. См.: 

Миjатовић Ч. Указ. соч. С. 158.     
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ран, не считая ударов сапогами, которые образовали множество кровоподтеков. Король был 

поражен сабельным ударом с такой силой, что левая рука оказалась почти отрезанной».
1
  

Интересны также слухи о состоянии сербского офицерского корпуса после 

осуществления переворота.  Вот, например, о чем написали те же «Новости дня» 12 (25) 

июня 1903 года: «Участники последних событий в конаке, собравшись для обсуждения 

настоящего положения, сделали постановление о своем намерении оградить короля Петра 

от каких-либо могущих возникнуть для него по их поводу затруднений. Во исполнение 

этого постановления подполковник Мишич покончил жизнь самоубийством в надежде, что 

его смерть будет сочтена достаточной искупительной жертвой за убийство короля и даст 

возможность устранить угрожающие Сербии осложнения». Правда, уже на следующий день 

та же газета опубликовала опровержение: «Во вчерашних номерах газет были помещены 

телеграммы о том, будто бы подполковник Мишич застрелился. Судя по телеграмме из 

Белграда в кенигсбергскую газету, подполковник Мишич не застрелился. Он лишь заявил 

на собрании офицеров, участников заговора, что он готов застрелиться, если его смерть 

приведет к успокоению общественного мнения в Европе и к облегчению положения короля 

Петра»
2
. А представляя своим читателям обзор белградской прессы, это  же издание 

отмечало 16 (3) июня 1903 года: «Некоторые белградские газеты, оглядываясь на 

бесславное царствование династии Обреновичей, называют ее не национальной. 

Обреновичи только и делали, что отдаляли Сербию от великой славянской державы, 

которой Сербия обязана столь многим: Обреновичи тянули Сербию к Австрии, к немцам, – 

исконным вигам славянства, мучителям сербов. "Смерть сына Милана, опозорившего 

Сербию перед всем миром, не вызовет в сербском народе сожаления!" – кончает свою 

статью одна из газет».  

 «Интерес» к убийству сербской королевской четы выказали не только политики и 

журналисты. «Русский листок» от 13 (26) июня 1903 года отмечал: «Белградскую трагедию 

успели уже перенести на сцену. В театре Карлсруэ разыгрывается четырехтактная пьеса на 

этот сенсационный сюжет. На афишах крупными буквами обозначены названия картин: 

"Драга", "Цареубийство", "Месть народа" и т.д. В заключение исполняется "сербский 

                                                           

1
 Новое Время. 1903. 5(18)  июня.   

2
 Новости дня. 1903. 26 (13) июня. 
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национальный гимн". Пьеса "сделана" некоей Северин Будрович и делает, разумеется, 

колоссальные сборы; у касс нет отбоя, даже тропическая жара, вредная для театральных 

сборов, и та побеждена интересом, который в немецкой публике вызывает эта трагедия "из 

современной жизни"».  

Естественный интерес европейского и российского общества вызывали слухи о 

якобы несметных богатствах убитой четы. Журналисты поспешили опровергнуть эти слухи. 

«Новости дня» 18 (5) июня 1903 года писала: «Белградский корреспондент "Neue Freie 

Presse" из хорошего источника узнал, что известие, будто королева Драга оставила 11 

миллион фр., хранящихся в английском банке вымышлено. На самом деле за свое 

трехлетнее пребывание на королевском троне Драга скопила всего 900000 фр. Состояние 

короля Александра – незначительное. Недвижимая собственность Обреновичей еще при 

Милане была обременена долгами и заложена большей частью в русском Волжско-камском 

банке»
1
.  

*** 

С целью окончательной дискредитации убитой королевской четы и оправдания 

совершенного преступления в Сербии стали распространяться слухи о умственной и 

физической неполноценности Александра и Драги. Н.В. Чарыков телеграфировал в МИД: 

«По достоверным сведениям, медицинское вскрытие тела короля показало живую 

дегенерацию мозга и печени, какая бывает у престарелых дегенератов. Согласно научным 

заключениям, в подобном состоянии мозг не мог работать нормально и предстояло 

прогрессивное ухудшение. Вскрытие тела королевы Драги выяснило совершенную 

невозможность деторождения»
2
. Эти же сведения приводятся в изданной в том же 1903 году 

в Нови Саде книге Б. Константиновича «Кровавя ночь в Белграде 29 мая 1903 года», в 

которой особо акцентируется внимание на умственной отсталости короля и невозможности 

беременности Драги
3
.  

                                                           

1
 Временный поверенный в делах В.В. Муравьев-Апостол-Коробьин замечал по поводу имущества 

Обреновичей, что «актив превосходит пассив».  После уплаты всех долгов, в том числе и Волжско-камскому 

банку, королева Наталья должна была получить около одного миллиона франков. См.: АВПРИ. Ф. 

«Политархив», д. 499, л. 204.      
2
 АВПРИ Ф. «Политархив», оп. 482, д. 2868, л. 39. 

3
 Константиновћ. Б  Крвава ноћ у  Београду 29 маj 1903. Нови Сад, 1903. С. 36. При этом в прессе прямо 

говорилось: «Вскрытие тела убитого короля Александра Обреновича <…> доказывало яркие ненормальности 



208 

 

В то же время это жестокое преступление не вызвало всеобщего ликования в 

патриархальной массе сербского населения. В отчете российского МИД за 1903 год 

говорилось: «Весть об убийстве королевской четы принята была в стране очень сдержано; 

население не высказало своих чувств и не пыталось оказать влияния на дальнейший ход 

событий. Некоторые признаки заставляют, однако, думать, что народная совесть была 

тяжело потрясена кровавым преступлением»
1
. Сдержанность к событиям в Белграде была 

проявлена и в военной столице Сербии Нише, где немедленно было введено военное 

положение, а вся полнота верховной военной и гражданской власти перешла в руки 

командующего Б. Янковича. Русский консул Чахотин писал, что «в самом городе печальная 

весть распространилась лишь около 10 часов утра и вызвала у всех уныние и крайнюю 

сдержанность»
2
.     

Подобное противоречивое отношение к убитой королевской чете характерно и для 

сербской прессы. Газета «Застава» по поводу убийства короля Александра замечала, что 

следует жалеть не о перемене династии, а о том, что переворот был совершен столь 

варварским способом. «Вместо революции, которая принесла бы честь сербскому народу, 

совершено кровавое убийство, и кровь жертв падет на всю Сербию. В особенности 

достойно сожаления убийство королевы. Она был легкомысленна, но не заслужила такой 

казни. Еѐ смерть ничем нельзя оправдать. Что касается преемника новому королю, то ни 

Карагеоргиевичи, ни Негуши не любимы в Сербии. Наилучшим исходом была бы 

республика».
3
   

Республиканские тенденции стали проявляться и среди некоторой части 

офицерского корпуса, что также не ускользнуло от внимательного взгляда  Н.В. Чарыкова, 

который отметил, что «среди офицеров, наряду с приверженцами Карагеоргиевича, есть 

                                                                                                                                                                                               

и его черепа, и всего организма. Утолщена черепная кость до невероятия, что указывает на хронические 

воспалительные процессы, которые могли со временем повести к таким изменениям мозга, которые нарушили 

бы правильность мозговой работы, и даже могло кончиться сумасшествием; констатировано также 

перерождение печени, вследствие, как полагают, злоупотребления алкоголем. Вскрытием тела королевы Драги 

констатировано, что оба легкие были сильно поражены туберкулезным процессом, но затем произошло 

полное заживление. Таким образом, оказывается, что на долю трагически погибшей Драги выпало редкое 

счастье выздороветь от чахотки». См.: Белградская трагедия. С. 26-27.          
1
 АВПРИ. Отчеты МИД за 1903 г. Л. 8.  

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 14. 

3
 Там же. Л.101. 
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сторонники республики»
1
. Генеральный консул Сербии в Будапеште Барловац доносил в 

МИД, что 1 (14) июня 1903 года перед дипломатическим представительством страны 

прошла демонстрация, в которой приняли участие 20-30 молодых людей. Собравшиеся 

выкрикивали лозунги – «Не хотим короля, не хотим династии!» и «Да здравствует 

республика!». Завидев, однако, приближение полиции, протестующие поспешили 

разойтись, причем никто из них не был арестован, что не позволило сербскому дипломату 

узнать, кем были демонстранты
2
.  

Эти тенденции, однако, были достаточно быстро локализованы, том числе не без 

участия представителей российской балканской агентуры. В.В. Тржецяк доносил по этому 

поводу: «С убийством короля в городе Белграде тот час же в лице вновь избранного 

министра юстиции Любомира Живковича стали проявляться республиканские тенденции, 

которые имели немало сторонников среди белградской учащейся молодежи; в том же 

направлении стали усиленно работать  и по указаниям из Вены и многочисленные 

австрийские агенты, наводнившие последнее время Белград. Еще до получения телеграммы 

Государя Императора о согласии на избрание князя Петра Карагеоргиевича, по указанию 

посланника Чарыкова, при посредничестве Вейсмана, было передано новому министерству, 

что русское правительство  находит необходимым , чтобы республиканская агитация была 

немедленно парализована во избежание возникновения осложнений и без того серьезного 

политического положения Сербии. Вследствие этого указания посланника Чарыкова 

полковник Александр Машин явился на собрание белградских студентов, обсуждавших 

необходимость и своевременность введения республики, и заявил, что они все будут 

расстреляны войсками, если немедленно не разойдутся. Желание полковника Машина 

немедленно было исполнено, так как население Белграда совершенно терроризировано 

местными войсками»
3
. 

                                                           

1
 Там же. Л. 23. 

2
 Документи о спољноj политици краљевине Србиjе 1903-1914. Књ I., Свеска 1. 29 маj  / 11 jун. 1903-14/27 

фебруар 1904. Београд, 1991.  С. 100-101. 
3
 ГАРФ. Ф. 102, оп. 316, ед.хр. 1., ч. 14., Ла., т II., л. 113-113 (об). См. также: ГАРФ. Ф. 505, д. 76, л. 38, 39.  

Сам же Чарыков доносил в МИД, что на собрание студентов явился, не А. Машин, а подполковник П. Мишич, 

который «объявил им, что он всех перестреляет, ежели они не откажутся от своего замысла. Сходка не 

состоялась». См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д, 2868, л. 68 (об). 
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Против установления республики высказались и главные политические лидеры 

страны. «Относительно провозглашения республики Пашич прямо заявил, что она в Сербии 

немыслима. Народ и армия ее не желали и не желают».
1
 Не случайно белградская газета 

«Дневни Лист», вынужденная под этим давлением прекратить республиканскую агитацию, 

стала летом 1903 года «с симпатией» отзываться «о правлении покойного короля»
2
. 

*** 

В соседних балканских государствах, порицая жестокость совершенного 

преступления в целом
3
, тем не менее не выказывали никакого сожаления об убитой 

королевской чете, опасаясь лишь невыгодных политических осложнений. Русский консул 

Щербачев доносил из Афин 16 июня 1903 года: «В политическом положении переворот в 

Белграде возбудил здесь опасение возможного в будущем сближения Сербии с Черногорией 

и вообще, ―выгодного для России‖ торжества славянства на Балканском полуострове»
4
. А 

по сообщениям из Стамбула российского представителя И.А. Зиновьева, посол Германии в 

Османской империи барон Рихтгофер полагал, что «новый сербский король будет служить 

орудием политики России; что первым последствием его вступления на престол будет, по 

вероятности, сближение между Сербией и Болгарией, которого давно желает русское 

правительство, но что трудно сказать, как отнесется король Петр к вопросам, находящимся 

в связи с настоящим положением дел на Балканском полуострове и интересующим 

Оттоманское правительство»
5
.   

Ю.П. Бахметьев доносил из Софии, что «все единогласным негодованием порицают 

диких и пьяных убийц, но о самом короле никто не жалеет», а факт того, что 

дипломатический представитель Сербии в Софии Павле Маринкович, несмотря на 

объявленный князем Фердинандом официальный траур, «не только не отслужил у себя 

панихиды за упокой души королевской четы, но и на третий день встретил тех, которые 

приходили к нему с соболезнованиями, с бокалом шампанского за здравие нового короля»
6
, 

                                                           

1
 Новое время. 1903. 5(18) июня. 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л.145. 

3 Так, например, получив известие о перевороте, румынский король демонстративно отказался быть шефом 

шестого пехотного полка. // РГВИА. Ф. 400. Оп.4. Д. 313. Л.41.    
4
 АВПРИ. Ф. «Политархив»,  д. 502, л. 390.  

5
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 119.  

6
 Там же. Л. 106-106(об). 
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также весьма показательно характеризуют отношение политических кругов страны к 

событиям белградской ночи. Похожие же сведения из Варны получил и В.В. Тржецяк: «Под 

вечер 29 числа по городу разнеслись слухи, что сербский король и королева, два министра и 

несколько приближенных лиц были убиты нападением военных заговорщиков. 

Общественное мнение по этому поводу двоякое. Вышепоставленные официальные лица 

осуждают жестко сербов в этом преступлении, говоря, что лишь славяне Балканского 

полуострова способны на это преступление; большинство же чиновников, учителей и 

прочие одобряют это убийство, говоря, что он не способен был быть королем»
1
.  

Внешнюю холодность и сдержанность к белградскому перевороту проявили и в 

Петербурге. Так, в сообщениях российских газет отмечалось: «Сегодня по случаю ужасного 

события сербскую миссию в Петербурге посетили князь, генерал-адъютант князь 

Долгорукий, посланник румынский  с членами миссии, болгарское дипломатическое 

агентство и гофмейстер граф Голенищев-Кутузов»
2
. В опубликованном в 

«Правительственном вестнике» 5 июня 1903 года заявлении российского правительства 

прямо говорилось: «Императорское правительство не может не высказать уверенности в 

том, что король Петр сумеет проявить справедливость и твердую волю, приняв прежде 

всего меры к расследованию гнусного злодеяния, и подвергнет строгой каре 

клятвопреступников, запятнавших себя позором цареубийства. 

Нельзя, конечно, возлагать на весь сербский народ и на все сербское войско 

ответственность за возмущающее общественную совесть преступление, но было бы 

опасным для внутреннего спокойствия самой Сербии оставлять без должного возмездия 

насильственно совершенный военными чинами государственный переворот»
3
. В Белграде 

это сообщение вызвало громкую шумиху, причем по городу сразу же поползли слухи, что 

российское правительство потребует казни руководителей заговора. При этом практически 

во всех сербских газетах появились статьи, доказывающие невозможность проведения 

какого-либо расследования и наказания виновных, поскольку Народная Скупщина уже 

объявила им благодарность за «спасение отечества». Так, например, газета «Србобран» 

откоментировала заявление российского правительства следующим образом: «Если бы 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 505, д. 39, л. 307. 

2
 Новое Время. 1903. 30 мая (12 июня). 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 83. 
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король согласился исполнить требование держав, то очутился бы в открытом столкновении 

со своим народом и Сербия превратилась бы сцену для новых переворотов и беспорядков»
1
.  

В свою очередь, российское военное ведомство в виду осложения 

внутриполитической ситуации в мае 1903 года, по личному указанию Николая II, приняло 

решение отложить на неопределенный срок отпуск сербской армии 10 миллионов патронов 

к ружьям Бердана. Разрешение на эту поставку российский император дал лишь спустя год, 

в июле 1904 года,  а сама поставка, вследствие халатности сербского военного 

министерства, смогла осуществиться только в апреле 1905 года
2
.  

Переворот 1903 года негативно отразился и на международном положении страны.  

Если политический режим Александра Обреновича  мог раздражать только европейские 

правительственные круги (особенно российские и австро-венгерские), то его убийство 

отвернуло от Сербии значительную часть монархически настроенных общественных кругов 

Европы, а британский кабинет немедленно разорвал дипломатические отношения с 

сербским королевством, отозвав своего посланника Дж. Бонхама.  

Сербский посланник в Лондоне Ч. Миятович демонстративно, как знак протеста 

против заговорщиков, которые, по его словам, «забыв кодекс рыцарства, смогли убить 

женщину – королеву Драгу», покинул свой пост
3
. Даже официальные круги Вены 

потребовали отзыва сербского военного агента, причем ему было объявлено, что если он 

будет делать прощальные визиты в сербской военной форме, то не будет принят
4
. 

Характерно также то обстоятельство, что встречать нового сербского короля на белградский 

                                                           

1
 Там же. Л.145 (об).  

2 Н.В. Сысоев указывал, что ответственность за задержку в доставке патронов лежит исключительно на 

сербском правительстве, которое в течение полутра месяцев не могло решить, кого отправить в Россию для  их 

получения. Лишь в середине октября 1904 года в Россию был командирован поручик Иоксимович – 

выпускник российской артиллерийской академии, который, по словам Сысоева «вполне соответствует 

данному ему поручению». Однако к тому времени навигация  по Дунаю уже была прекращена и ему пришлось 

ждать в Петербурге до следующей весны. См.: РГВИА. Ф. 400., оп. 4. Д. 312. Л. 45-46, 50-51, 52-54.   
3
 Миjатовић Ч. Указ. Соч. С. 116. 

4
 Австрийские правящие круги лицемерно «вспомнили» об убийстве королевской четы в связи с событиями 14 

(28) июня 1914 года при подготовке ультиматума сербскому правительству. Австрийский министр 

иностранных дел Берхтольд на замечание российского дипломата Шебеко, «что нельзя возлагать на целую 

нацию, и тем более на правительство, ответственность за преступление, совершенное отдельными 

личностями, причем австрийскими подданными в пределах империи», ответил, что «недавнее зверское 

убийство собственного монарха заставляет Австро-Венгрию относиться подозрительно к государству, видные 

политические деятели которого принимали личное участие в этом кровавом перевороте». См.: АВПРИ. Ф. 

«Политархив», оп. 482, д. 4213, л.11 (об). 



213 

 

вокзал прибыли руководители только российской и австрийской дипломатических миссий – 

Чарыков и Думба. Французский и английский посланники делать это наотрез отказались. 

«Турецкий посланник получил приказание уехать, итальянский же не встречает короля, 

нидерландский уехал, германский все еще ожидает инструкций, но пока не будет встречать 

короля»
1
,  – отмечал Н.В. Чарыков. На торжественном приеме в честь коронации Петра 

Карагеоргиевича присутствовали, правда с полным составом миссий и при мундирах, также 

лишь австро-венгерский и российский посланники. Таже ситуация характерна и для 

поведения иностранных военных агентов. 12 июня 1903 года, на торжественном смотре 

войск белградского гарнизона, сделанного по случаю вступления на престол нового 

монарха, также присутствовали лишь российский и австро-венгерский военные агенты. 

«Прочие военные агенты, заметил И.Н. Сысоев, не присутствовали, так как со стороны их 

правительств еще не было получено формального признания короля Петра».
2
 Отметим, что 

российский дипломатический представитель  вслед за свомим коллегами, тоже покинул 

Сербию. К концу 1903 года Белград под предлогом отпуска покинули французский, 

румынский и бельгийский посланники.   

И.Н. Сысоев, спустя целых два года после этих событий, оценивал международный 

престиж страны следующим образом: «Внешний престиж королевства, и без того не 

стоявший высоко, действительно страшно пал. Вся Европа смотрит на Сербию как на 

зачумленную. Англия упорно не желает, несмотря на делавшиеся подходы со стороны 

сербского правительства, возвратить в Белград своего дипломатического представителя 

пока в Сербии властвуют ―заговорщики‖, пользующиеся покровительством двора. В то 

время как князь Фердинанд Болгарский посещает одного за другим европейских государей 

и устраивает болгарские дела, король сербский не может  никуда показаться, хотя и очень 

желал бы посещением какого-либо европейского двора поднять свой престиж в глазах 

своих подданных»
3
. 

3. Реакция Черногории на переворот 29 мая 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 2868, Л. 113. 

2
 РГВИА. Ф.400. оп.4. д. 313, л.45. 

3
 РГВИА. Ф. 2000, д. 824, л. 21 (об) - 22. 
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Философ К.Н. Леонтьев писал: «Черногория, быть может, очень важна в 

стратегическом отношении для славян в случае борьбы с Турцией или с Австрией, но 

политически она так мала и государственно так проста и патриархальна, что о ней можно 

бы здесь и вовсе не говорить»
1
. Однако роль Черногории – страны, бывшей с конца XVIII  

века фактически независимой от Османской империи
2
, в политических процессах 

Балканского полуострова не следует преуменьшать. Расширение ее территории после 1878 

года и приобретение выхода к морю значительно усиливало военно-стратегическое 

положение этой страны, также поставив перед черногорским князем Николой как выбор 

внешнеполитических союзников, так и необходимость политических и экономических 

реформ внутри княжества. Никола, в отличие от Милана, не решился произвести  стране 

комплексные «европеизаторские» реформы,  а вопрос о вхождении страны в европейское 

пространство Никола решал методами, типичными для патриархального общества – 

налаживанием династических связей с европейскими королевскими дворами путем выдачи 

замуж за европейских монархов своих дочерей.
3
 Умело карту верного союзника 

черногорский правитель разыгрывал и в России.  В конце XIX века, в связи с обострением 

отношений с Сербией и дипломатическим разрывом с Болгарией, Черногория осталась 

единственным формальным союзником России на Балканском полуострове. В 1889 году на 

приеме в Петергофе российский император Александр III даже провозгласил тост за 

«единственного своего друга» князя Николая Черногорского. Никола поддерживал эти 

                                                           

1
 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: философская и политическая публицистика, духовная проза 

(1872-1891). М., 1996. С. 121. 
2
 Большое  значение для данного процесса имела битва у села Крусы 22 сентября 1796 года, когда 

объединѐнные черногорские  и брдские племена нанесли поражение войскам албанского паши Махмуда-

Буштали. Считается, что с этого времени Черногория стала фактически независимой от Османской империи. 
Большую роль в становлении основ черногорской государственности сыграл Петр II Негош (1830-1851). 

Именно в период его правления были заложены фундаментальные основы черногорской государственности. В 

1831 году им был учрежден сенат, включающий представителей всех нахий, а также создана национальная 

гвардия, призванная приводить в исполнение его постановления. Во главе каждого племени был поставлен 

капитан, что усилило власть митрополита на местах, а в 1833 году введено налогообложение населения 

страны. В 1839-1841 годах была установлена черногоро-австрийская граница, а в 1842-1843 годах. достигнута 

договоренность относительно черногоро-герцеговинской пограничной линии. Петр II Негош был не только 

крупным государственным деятелем, но и просветителем черногорского народа, автором знаменитых поэм 

«Степан Малый» и «Горный венец», являющихся сегодня классикой сербской и черногорской литературы. 
Преемник Петра II – Данило (1851-1860) в 1852 году провозгласил Черногорию  светским  княжеством. После 

его убийства в 1860 году князем, (с 1910 года королем) становится Никола Негош. – Прим. авт.  
3
 В 1896 году дочь Николы Елена вышла замуж за Виктора Эммануила III – будущего короля Италии. – Прим. 

авт.   
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иллюзии при русском дворе, при том что одна его дочь Милица была женой великого князя 

Петра Николаевича, а вторая, Анастасия – женой великого князя Николая Николаевича
1
. 

Ю.Я. Соловьев, назначенный в 1905 году на пост главы российской дипломатической 

миссии в Цетинье, отмечал: «Князь Николай поддерживал в Петербурге убеждение, что его 

армия, численный состав которой, по его словам, мог в случае войны быть доведен до 50 

тысяч человек, будет для России полезной в случае войны с Турцией и в случае 

столкновения с Австро-Венгрией. Эта иллюзия, которую он внушил в Петербурге, была для 

князя Николая весьма удобной; он ежечасно хлопотал об увеличении русской субсидии, 

которой, кстати сказать, долгое время бесконтрольно распоряжался»
2
. В разговоре с тем же 

Соловьевым он лицемерно заметил: «Для меня существуют лишь приказания российского 

императора; мой ответ всегда одинаков: «Слушаюсь»
3
.  

К началу ХХ века российские субсидии, установленные этой стране еще российским 

императором Петром I
4
, существенно увеличились. Они, однако, расходовались крайне 

неэффективно, а зачастую и открыто разворовывались. Так, например, за 1880-1902 годы 

Черногория получила от царского правительства 37 млн рублей, из которых 15 млн было 

израсходовано двором
5
, а князь Никола, тем не менее, требовал постоянного их 

                                                           

1
 Присутствие при русском дворе «черногорок» нравилось далеко не всем русским политикам. Хорошо 

известно неприязненное отношение к ним российского министра финансов С.Ю. Витте, отмечавшего, что они 

«крепко присосались к русским деньгам», и которых он в своих мемуарах называет исключительно 

Черногорка № 1 (Милица – жена великого князя Петра Николаевича)  и Черногорка № 2  (Анастасия – жена 

великого князя Николая Николаевича). – Прим. авт.  
2
 Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата 1893-1922. Минск, 2003. С. 139. 

3
 Там же. С. 141. 

4
 В начале  ХVIII  века  в Россию переселились представители многих известных сербских и черногорских  

фамилий,  среди  которых  выделялся Савва  Владиславович,  сыгравший  важную  роль в российской 

дипломатии первой трети XVIII века. Именно он и обратил внимание  Петра I  на балканские народы, которые 

вечно воюют с Османской империей, и которые могут ему быть полезны. И когда в 1711 году назрел военный 

конфликт между Россией и Турцией, русский император впервые попытался вовлечь в эту борьбу славянские 

народы.  В марте 1711 года российское правительство издало грамоту, в которой призывало все порабощѐнные 

Турцией народы восстать и оказать помощь русской армии. Эта грамота была отправлена со специальными 

посланцами – Михаилом Милорадовичем, Иваном Албанезом и Иваном Лукчевичем. Несмотря на неудачу 

Прутского похода, именно с этого времени можно говорить о начале взаимоотношений Черногории и России. 

Русско-черногорские отношения приобрели регулярный характер во время правления императора Николая I, 

что связано с очередным обострением русско-турецких  отношений,  приведших к войне 1828-1829 годов. С 

этого времени этой стране стало отводиться особое место в балканской политике Петербурга, что 

определялось политическими интересами России в регионе.  – Прим. авт.     
5
 Хитрова Н.И. Черногория и Россия  в 1878-1908 годах. М., 1993. С. 5. 
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увеличения
1
. Сам же  черногорский правитель олицетворял в глазах черногорцев образ 

харизматичного племенного вождя. Не случайно решение Николы придать Черногории 

парламентскую форму правления напоминало откровенный фарс, в том числе и по 

отношению к России. Дипломат Ю.Я. Соловьев вспоминал, что когда из России пришло 

известие о скором созыве Думы, князь Никола сказал П.А. Ровинскому: «Не думаешь ли ты 

Павло, что и мне пора дать своей стране конституцию?»
2
 Притом как «верный союзник 

России» черногорский правитель весьма показательно сделал заявление о скором созыве 

скупщины 18 октября 1905 года – т.е. на следующий день после объявления российским 

императором Николаем II знаменитого манифеста о даровании российским подданным 

политических свобод. Выборы в скупщину прошли 14 сентября 1906 года.   

*** 

События в Белграде не могли оставить равнодушными черногорского правителя, тем 

более что к началу ХХ века сербо-черногорские политические отношения были весьма 

натянуты, что было связано с начинающимся соперничеством двух молодых балканских 

государств за право быть лидером в политических процессах региона. В марте 1903 года 

министр-резидент в Цетинье А.Н. Щеглов отмечал, что Никола опасается, «как бы 

Черногория не оказалась забытой и принесенной в жертву интересам сербского 

королевства. В силу этого князь Николай настолько встревожился телеграфным 

свидетельством о том, что Россия подарила Сербии 10 миллионов патронов и, хотя в 

шутливом тоне, но уже с горечью спросил меня: «Когда  же войска Александра войдут в 

Старую Сербию?»
3
           

Донося о реакции черногорского общества на события в сербской столице, А.Н. 

Щеглов писал: «Население столицы Черногории отнеслось равнодушно к сербской 

                                                           

1
 С.Ю. Витте вспоминал, что незадолго до переворота 1903 года Никола прибыл в Петербург. Черногорский 

князь хотел, чтобы ему была уступлена контрибуция, которую после окончания войны 1877-1878 годов 

платила России Турция,  что составляло ни много ни мало три миллиона рублей в год. Афера, деятельное 

участие в которой принимала Анастасия, не удалась благодаря твердой и последовательной позиции Витте, 

который считал, что «такая новая подачка Черногории по своим размерам переходит всякие пределы». Тем не 

менее субсидию Черногории по бюджету военного министерства пришлось увеличить на несколько сот тысяч 

рублей. Вполне очевидно, на что и куда тратились эти деньги, ну а сам Витте окончательно испортил 

отношения с «черногорками». Анастасия так прямо и сказала русскому министру: «Ну, я вам этого не забуду, 

будете помнить…» См.: Витте С.Ю. Избранные воспоминания. М., 1991. С. 428. 
2
 Соловьев Ю.Я. Указ. соч. С.149. 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 502, л. 175 (об). 
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революции. Тоже было, по дошедшим до меня сведениям, и в остальной части княжества»
1
. 

Однако события 29 мая 1903 года вызвали живой отклик среди членов черногорского 

правящего дома. Амбициозного черногорского князя, мечтавшего играть роль политика 

общебалканского масштаба, вопрос о престолонаследии в соседнем государстве не мог не 

волновать. «Для лиц, стоящих близко к господарю, не составляли тайны давнившие мечты 

его сделаться главой всех балканских сербов. Однако князь Николай, с нетерпением ожидая 

исхода белградского переворота, ни единым намеком не выдал своих затаенных упований и 

счел своим долгом, как бы в опровержение приписываемых ему планов, особенно 

торжественно оповестить свой народ об избрании князя Петра Карагеоргиевича на сербский 

престол»
2
, – отмечалось в отчетах российского МИДа. Такие же надежды питал и его 

второй сын, королевич Мирко, который не мог примириться с мыслью, что не он, а его брат 

Данило является наследником черногорского престола, и поэтому, по словам А.Н. Щеглова, 

был искатель «какого-нибудь свободного престола на Балканском полуострове». 

Королевичу Мирко, как заметил российский дипломат, «вскружили голову фантастические 

мечты о вступлении на престол сербского королевства и о высоком призвании играть 

мировую роль»
3
.  

Однако вступление на сербский престол представителя черногорской династии, что 

могло разрушить весь существующий на Балканах политический порядок, не могло 

устроить ни одну из ведущих европейских держав, в том числе и Россию. Подобная 

опасность объединения двух государств под скипетром династии Негошей особенно 

беспокоила австро-венгерские правящие круги. Непосредственно в день убийства 

королевской четы Н.В. Чарыков доносил в МИД: «Мне известно, что Думба посетил 

Авакумовича, чтобы предупредить его о необходимости избегнуть кандидатуры князя 

Николая Черногорского на сербский престол»
4
. Именно это обстоятельство также 

спососбствовало тому, что кандидатура нового сербского короля не только не встретила 

негативной реакции со стороны австро-венгерских властей, но и способствовала 

поспешности признания Веной Петра Карагеоргиевича в качестве нового сербского 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив»,  д. 2868, л. 86 (об). 

2
 АВПРИ. Отчеты МИД за 1903 г. Л. 19-20.   

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив»,  д. 502, л. 346-346 (об). 

4
 АВПРИ. Ф. «Политархив»,  д. 2868, л. 6. 
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монарха. Как заметил российский посол в Вене граф Капнист, «в случае постановки 

черногорской кандидатуры венский кабинет заявил бы категорическое несогласие к 

признанию, и в случае попытки фактически положить начало слиянию королевства с 

княжеством он воспротивился бы этому силою, так как это составило бы нарушение ―status 

quo‖ в ущерб австрийским интересам»
1
.  

Поняв тщетность своих попыток вступить на сербский престол, черногорский князь 

в честь избрания Петра организовал в Цетинье митинг. Стараясь придать этому событию 

как можно больше торжественности, он сказал «длинную речь, где особенно настаивал на 

радости видеть своего зятя избранным в сербские короли и клятвенно заверял, что не 

допустил бы ни одного из членов своей семьи выступить конкурентом князя Петра 

Карагеоргиевича»
2
. Сама же эта демонстрация больше походила на откровенный фарс. 

«Вечером до поздней ночи по городу ходил княжеский оркестр в сопровождении горстки 

каких-то гуляк и детей, распевавших сербский гимн. Среди общего равнодушия  жителей 

столицы Черногории, весьма хладнокровно отнесшихся к событиям в Сербии, эта 

подогретая демонстрация производила странное впечатление. К чему сделал ее князь, 

трудно сказать, тем более для всех здесь не тайна, что он в самых дурных отношениях со 

своим зятем и поступает неискренне, раздувая фиктивную радость по поводу избрания 

князя Петра на сербский престол, весьма улыбавшийся ему самому»
3
, – писал А.Н. Щеглов. 

                                                           

1
Там же. Л. 21-21(об).  Причем эта озабоченность внутриполитическим состоянием Сербии проявлялась еще 

до переворота 29 мая, что также может являться косвенным свидетельством того, что венский кабинет знал о 

готовящемся заговоре. Тот же Капнист в донесении от 6 (19) мая 1903 года, указывал, что «венский кабинет 

довольно пессимистично смотрит на положение дел в Сербии». При этом российский посол подчеркивал, что 

«в неустойчивости характера короля и в шаткости династии здесь усматривается серьезная черная точка на 

политическом горизонте, т.к. с падением династии мог бы быть косвенно связан вопрос о слиянии Сербии и 

Черногории».  См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 502, л. 316 (об). При этом австрийская газета ―Die Zeit‖ 

отмечала весьма незначительную концентрацию австрийских войск на сербской границе. «Мы едва ли в 

состоянии при нынешней дислокации немедленно противодействовать нарушению нашей границы, не говоря 

уже об успешном военном вмешательстве в исключительных случаях. Представляется полнейшей аномалией, 

что непосредственно рядом с сильно занятой столицей и крепостью такого беспокойного государства как 

Сербия, великая держава имеет против нее гарнизон в 500 человек и в лучшем случае сосредоточит  к ней в 

течение 24-х часов всего 5000 войск» //РГВИА. Ф.400, оп.4. д.313., л.37-38.   
2
 АВПРИ. Ф. «Полтиархив»,  д. 2868, л. 87. 

3
 Там же. Л. 87-87 (об). 
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В то же время весть об избрании Петра Карагеоргиевича, зятя Николы, женатого на 

старшей из его дочерей Зорке
1
, была благожелательно встречена в черногорском обществе. 

Тот же А.Н. Щеглов отмечал: «Наиболее почтенные черногорцы во главе с Божо 

Петровичем и Симо Поповичем во главе, высказывали мне, что августейший зять Его 

королевского величества отличался здесь доступностью, простотою общения и прямотою 

характера, не допускавший лжи, притворства и низкопоклонства. Сыновей своих он 

воспитывал самым спартанским образом, требуя, чтобы в местной школе им не оказывали 

никаких преимуществ»
2
. Черногорский князь, однако, в разговорах с российским 

дипломатом не стеснялся «выставлять своего зятя как бездарную и безвольную игрушку в 

руках белградских революционеров»
3
.  Это обстоятельство вполне объяснимо, поскольку 

личные отношения, тесно увязанные с династическим вопросом между тестем и его зятем, 

оставляли желать лучшего. «С князем Николаем он разошелся в 1899 году, убедившись, что 

Его Высочество хлопочет о сербском престоле для себя или, по крайней мере, для одного из 

своих сыновей», – отмечал А.Н. Щеглов
4
.  

Все эти обстоятельства, как мы увидим далее, еще больше усугубили черногоро-

сербские противоречия, явившись одной из причин  открытой вражды между двумя 

молодыми славянским государствами в 1904-1908 годах. В 1909 году российский 

поверенный в делах в Черногории Дьяченко указывал, что «нынешний сербский 

представитель рассказал мне доверительно, что в бытность свою генеральным консулом в 

Будапеште, где до низвержения Обреновичей находилась главная квартира 

Карагеоргиевичей, он имел случай познакомиться с владельцем типографии, печатавшей 

брошюры и листки в духе династической пропаганды под наблюдением и за счет одного из 

ближайших приверженцев короля Петра. Лицо это открыло г-ну Петковичу, что во время 

печатанья одного из памфлетов, направленных против князя Николая, в столицу Венгрии 

прибыл из Цетинье тогдашний министр финансов Миушкович для покупки всех 

отпечатанных экземпляров означенного памфлета и приобретения за значительную сумму 

                                                           

1
 Зорка умерла в 1890 году, оставив Петру Карагеоргиевичу троих детей:  Георгия, Александра и дочь Елену. 

Елена стала супругой Великого князя Иоанна Константиновича Романова – Прим. авт.  
2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 95. 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 503, л. 58 (об). 

4
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л.95. 
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подлинных документов, послуживших для него материалом. По словам моего сербского 

коллеги, целью командировки г-на Миушковича являлось приобретение 

компрометирующих лично короля Петра документов. Я хорошо помню, что на 

существование каких-то неприятных для Белграда документов мне недавно намекал и князь 

Мирко»
1
.    

4. События в Македонии и переворот 1903 года 

Заметим, что 1903 год считается определенным рубежом в политической истории 

Балкан не только из-за перемены династии в Сербии. Спустя два месяца после белградских 

событий в Македонии вспыхнуло восстание, названное Илиденским. Мы не ставим своей 

целью подробно исследовать причины этого события, истоки формирования и деятельность 

македонских революционных организаций, тем более что эти вопросы являются предметом 

специального изучения
2
. Наша задача состоит в том, чтобы показать связь революционного 

движения в Македонии в начале ХХ века с дискредитацией режима Обреновичей и  

событиями кровавой ночи в Белграде, тем более что македонский вопрос в то время играл 

заметную, если не решающую роль, не только в обострении восточного вопроса, но и в 

осуществлений планов сербской политической элиты по превращению Сербии в «Пьемонт»  

южного славянства.   

Полиэтничная Македония после 1878 года продолжала оставаться в составе 

Османской империи. Берлинский трактат предусматривал предоставление местному 

населению религиозной свободы, а также проведение в Македонии административных 

реформ на основе критского органического устава 1868 года
3
. Эти решения были 

                                                           

1
 АВПРИ Ф. 166, д. 187, л. 37 (об) - 38 

2
 См. например: Македония: проблемы истории и культуры. М, 1999; Ямбаев М.Л. Македония  в 1877-1912 гг. 

// «В пороховом погребе Европы» 1878-1912 М, 2003; Лабаури Д.О. Идеология македонизма 1886-1903 годах // 

Славяноведение. 2005. № 3. С. 22-37; Его же. Болгарское национальное движение в Македонии и Фракии в 

1894-1908 гг.: идеология, программа, практика политической борьбы. София, 2008; Гришина Р.П. Лики 

модернизации в Болгарии. (Бег трусцой по пересеченной местности) М., 2008;  Учаева Н.А. Македонский 

вопрос в период Балканских войн 1912-1913 гг.: автореф. дис… канд. ист. наук. Саратов, 2008. 
3
 В 1858 году на Крите вспыхнуло восстание против власти Османской империи с целью воссоединения 

острова с Грецией, которое было жестоко подавлено турецкими властями. Однако сопротивление 

продолжалось и особенно усилилось в 1866 году. В события на острове активно вмешивалась Греция, 

стремившаяся усилить свои позиции на Балканах. Однако греческое правительство, несмотря на заключение в 

1867 году союзного договора с Сербией о совместной борьбе с Османской империей,  не решилось пойти на 

открытую конфронтацию с Турцией. Восстание на Крите было подавлено турецкими и египетскими войсками, 

однако, в 1868 году на острове был введен ―Органический статут‖,  по которому христианское население 

получало широкие права в управлении Критом, уменьшался налоговый гнет. В ходе обострения восточного 
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неодобрительно встречены христианским населением Македонии, причем особое 

неудовольствие выражала его болгарская часть. Именно она явилась организатором 

восстания  1878 года которое охватило восточную и часть северо-восточной части 

Македонии. Однако несогласованность действий повстанцев, а также отрицательная 

реакция на это выступление великих держав, требовавших выполнения решений 

Берлинского договора, привели к его поражению. 

Обострению обстановки в регионе способствовал и раскол среди православного 

духовенства. Еще в феврале 1870 года султан подписал фирман об образовании 

самостоятельной болгарской церкви, глава которой получил титул экзарха. Он избирался 

высшими болгарскими церковными иерархами и должен был быть утвержден патриархом и 

султаном. Большая часть земель Македонии и Фракии получили право на церковно-

национальное самоопределение через плебисцит. События восточного кризиса 1875-1878 

годов помешали провести плебисцит до конца, а проблемы, связанные с определением 

границ экзархата и решением вопроса о внутренней организации новой болгарской церкви, 

повлекли за собой дальнейшее углубление национальных противоречий в Македонии и 

вызвали новый раскол среди православного населения данного региона, тем более что с 

начала 80-х годов XIX века территория Македонии стала ареной политической борьбы 

между Болгарией, Сербией и Грецией, в которой, помимо этнического фактора, большую 

роль играли стратегические устремления балканских государств, стремившихся получить 

Вардарскую долину и (в случае с Сербией) выход к Эгейскому морю.  Обосновывая 

правомочность своих претензий, все эти страны ссылались, прежде всего, на «историческое 

право» обладания данной территорией, а также на этнический состав населения, который 

трактовался ими в зависимости от их политических интересов
1
. 

 В 1886 году в Белграде было учреждено «Общество святого Савы», издававшее 

                                                                                                                                                                                               

кризиса 1875-1876 годов на острове в 1878 году вспыхнуло восстание, подавленное турецкими войсками к 

лету того же года. Критский вопрос явился одной из причин греко-турецкой войны 1897 года. Несмотря на 

поражение Греции, в 1898 году Османская империя, в том числе под давлением великих держав вынуждена 

была представить острову права автономии. См. подробнее: Цехмистренко С.П. Революционные и 

реформистские тенденции в национально-освободительном движении на острове Крит в 1875-1878 гг. // 

Реформы и революции на Балканах. Балканские исследования. Вып. 12. М., 1994.  С. 103-119; Меньшиков В.П. 

Российская дипломатия и автономия Крита 1898 г. // Реформы и революции на Балканах. Балканские 

исследования. Вып. 12. М., 1994. С.120-128.   
1
 Исаева О.Н. Мюрцштегский опыт «умиротворения» Македонии // Македония: проблемы истории и 

культуры. М., 1999. С.76.   



222 

 

журнал «Братство», целью которого была просветительская деятельность в Старой Сербии 

и Македонии. В 1902 году в Сербии возникла четническая организация, одним из 

руководителей которой был С. Симич
1
.  В Греции появилась организация «этники этерия», 

занимавшаяся аналогичной деятельностью, т.е. не только пропагандой, но и засылкой на 

территорию Македонии греческих добровольцев и создания на ее территории вооруженных 

отрядов из числа местных греков.  

В 90-е годы XIX века на македонской политической арене появились две 

революционные организации: ВМРО – Внутренняя македонская революционная 

организация, созданная в 1893 году в Салониках. Среди ее основоположников можно 

выделить Д. Груева, П. Арсова, М. Татарчева. Эта организация ставила своей целью 

добиться автономии Македонии с возможным последующим ее присоединением к 

Болгарии. Лозунг организации – «Свобода или смерть!» был впоследствии востребован в 

Сербии, но уже с акцентом на объединение всех сербов. В 1895 году в Софии появился 

ВМК – Верховный македонский комитет,  занимавшийся формированием вооруженных чет 

уже на территории Болгарии, которые затем также перебрасывались на территорию 

Македонии для организации там террористических актов и для дестабилизации обстановки. 

В 1896 году ВМРО была преобразована в ВМОРО – Внутреннюю македонско-одринскую 

революционную организацию. В 1899 году к руководству ВМК пришел Б. Сарафов, 

выдвинувший лозунг «Македония для македонцев» при распространении террора как 

средства достижения данной цели. По замечанию историка Р.П. Гришиной, «считается, что 

одним из конкретных поводов для создания революционной организации послужило 

осознание ее руководителями масштабности иностранной, особенно сербской, пропаганды в 

Македонии. Надо было действовать, ―прежде чем сербская пропаганда усилится и 

раздробит народ», полагал один из организаторов и руководителей движения Д. Груев‖»
2
. 

Несколько позже полковник Ф.А. Шостак, прибывший в Македонию в 1904 году в составе 

международной жандармерии, речь о которой пойдет ниже, знакомя российский 

Генеральный штаб с целями и задачами национальных движений в Македонии, отмечал: 

«Комитет ‖верховистов‖ (внешняя болгарская организация)  стремится к присоединению 

                                                           

1
 См. Симић С. Српска револуционна организација. Комитско четовање у Староj Србиjи и Македониjи 1903-

1912. Београд, 1998.  
2
 Гришина Р.П. Лики модернизации в Болгарии. С. 155. 
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Македонии к Болгарии; комитет ―централистов‖ (внутренняя македонская организация) 

имеет задачей добиться автономии Македонии без различия их национальностей, бороться 

против общего врага – турок. Однако принцип этот на практике не осуществляется и рядом 

с борьбой против турецкого режима идет постоянная борьба между болгарами, с одной 

стороны, и сербами, и греками – с другой»
1
. 

Обстановка в крае накалилась до предела. С начала ХХ века территория Македонии 

стала ареной борьбы сербских, болгарских и греческих вооруженных отрядов, а, по 

справедливому замечанию российского историка Ар. А. Улуняна,  «борьба между 

вооруженными отрядами партизан, добровольцами из Греции, Болгарии и Сербии, с одной 

стороны, а также между ними и османскими воинскими и жандармскими подразделениями 

– с другой, превращали Македонию в территорию, где война всех против всех в начале ХХ 

века превращалась в повседневную реальность»
2
.   Вот, например, что писал по этому 

поводу в 1901 году военный агент России в Афинах полковник Хольмсен: «Видимо, все 

дело заключается в том, что македонский комитет, желая вызвать восстание среди жителей, 

раздает оружие населению, которое, однако, о восстании и не думает. Уверяют, что до сих 

пор комитету удалось ввезти до 100 тыс. ружей в страну. Оружие было принято более из 

страха перед зверствами болгарских банд, которые положительно держат весь край в страхе 

и не останавливаются ни перед какими средствами для достижения своих целей. 

Священники и частные лица, отказывающиеся принять на сохранение оружие, убивались 

самым зверским образом, причем распространялись слухи, что убийства якобы дело рук 

турок. Агенты комитета угрозами заставляли селян обращаться к иностранным консулам с 

жалобами на якобы произведенные над ними насилие со стороны турецких властей»
3
.  

Отметим в этой связи, что в ходе упоминавшегося нами посещения графа Ламздорфа 

Софии и Белграда в декабре 1902 года в переговорах российского министра иностранных 

дел с князем Фердинандом было достигнуто соглашение о недопустимости ухудшения 

ситуации в Македонии. Тем не менее эти переговоры мало повлияли как на характер сербо-

                                                           

1
 Извлечение из сведений генерал-майора Шостака об организации болгарских чет в Македонии. 16 августа 

1905 года. См.: РГВИА. Ф.2000, д. 6839, л.79. Только в 1904 году болгарами было убито 155 сербов. См также. 

Илић В. Српска четничка акциjа. С. 47.    
2
 Улунян Ар. А. Политическая история современной Греции. М., 1998. С. 88-89.  

3
 Донесение военного агента в Афинах полковника Хольмсена 21 мая 1901 года. См.: РГВИА. Ф.2000, оп. 1, 

ед. хр. 862, л.2 (об). 
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болгарских отношений, так и на улучшение ситуации в Македонии, чему способствовали в 

том числе и необдуманные действия представителей русской дипломатической миссии. 

«Тревожное состояние умов в Болгарии, успокоившееся после приезда графа Ламздорфа, 

ныне усилилось, в особенности после поездки супруги дипломатического агента в Софии г-

жи Бахметьевой в город Дубницу для раздачи пожертвованных государем императором и 

славянскими обществами денег для потерпевших от турецких зверств македонцев. Раздача 

этих денег на территории Болгарии женою представителя государя в Болгарии 

истолковывается местным населением и македонскими беглецами тем, что Россия 

поддерживает дальнейшее развитие македонского восстания. Поездка г-жи Бахметьевой и 

результаты таковой, насколько мне известно, встревожили турецкого посланника в Софии 

Али Феруль Бея и английского посланника Эллиота. Все вышеизложенные сведения 

известны сербскому военному агенту в Софии полковнику Пауновичу, и за действиями 

генералов Цончева и Паприкова, по приказанию сербского короля Александра, учреждено 

секретное наблюдение; при этом полковник Паунович донес уже королю, что македонское 

движение, ввиду оказываемой негласной поддержки со стороны князя Фердинанда, 

неминуемо должно усилиться к апрелю месяцу, и так как Болгария всеми зависящими от 

нее средствами старается занять первенствующее положение в македонских землях, что 

никоим образом не допустит Сербия, то возникает серьезное опасение о предстоящем 

вооруженном столкновении Болгарии с Сербией, и ныне уже в Белграде идут деятельные 

приготовления к предстоящей мобилизации армии»
1
, – писал В.В. Тржецяк в январе 1903 

года.  

Последующие донесения Тржецяка носили все более тревожный характер. 3 апреля 

1903 года он сообщил в департамент полиции следующие сведения: «В первой половине 

минувшего марта месяца из Варны выехал и направился в Македонию запасной поручик 

болгарской службы Тапи Муржев в сопровождении набранных им восьми македонцев. 

Муржев, совершивший уже два убийства в Варне, предполагает со своей шайкой 

организовать ряд убийств и покушений на жизнь чинов русского дипломатического 

корпуса, находящихся в Македонии и Албании; при этом Муржев обещал своим знакомым 

в Варне непременно прислать фотографию, снятую с него вместе с головой, одного из 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 102, оп. 316, ед.хр. I. ч.14. лА, л.72-72 (об). 
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чинов русского дипломатического корпуса»
1
. Агент Тржецяка Иван Осадчук особо 

подчеркивал, что «Муржев, живя в Варне, совершил два убийства», а фотографию с головой 

русского консула он обещал прислать своему другу  драгоману русского консульства в 

Варне Николаю Маркевичу женатому на македонке.  «Маркевич, наделав долгов, 

предполагает сделать неприятности консулу и выехать в Македонию, когда возгорится 

поголовное восстание». Тржецяк просил обратить внимание консула Черкавского на 

поведение драгомана, который не только вел «безобразный, нетрезвый образ жизни», но и 

способствовал «оглашению сведений, касающихся агентуры департамента полиции среди 

варненских революционеров и социалистов»
2
. 

 Встревоженное данными сообщениями, российское правительство обратилось к 

болгарским властям за разъяснениями. Болгарское правительство, однако,  ответило, что не 

располагает сведениями о преступных намерениях Т. Муржева по отношению к чинам 

русской миссии. Тем не менее В.В. Тржецяк доносил в Петербург о реальности этих 

замыслов. «Вскоре после их отъезда в Варне усиленно циркулировали слухи о готовящемся 

покушении на жизнь нашего посланника в Константинополе Зиновьева, что было известно 

и местному консулу нашему Черкавскому. Затем уже в начале апреля слухи о предстоящих 

взрывах в Турции и Македонии опять усилились, и, действительно, динамитные взрывы в 

Салониках начались 14 апреля, а несколько дней спустя во французском посольстве в 

Константинополе был арестован македонец с чемоданом, наполненным динамитом. Таким 

образом, все вышеперечисленные мною выше сведения, во-первых, обрисовывают Тапи 

Муржева как одного из серьезных и ловких руководителей македонского революционного 

движения и, во-вторых, доказывают, насколько бессильна местная болгарская полиция, 

опасающаяся вследствие кровавой мести комитетов принять какие-либо меры по 

отношению к македонским революционерам, но и доставить даже своему правительству 

                                                           

1
 ГАРФ.  Ф.505, оп. 1, д. 38, л. 190.   

2
 ГАРФ. Ф 102, оп. 316, ед.хр. I, ч.14, Ла т. II., л. 34-35. О Муржеве Тржецяк сообщал, что в 1895 году вместе 

со своим товарищем Серафимовым он организовал вооруженное столкновение болгарских и турецких 

пограничников, что привело к их увольнению с военной службы. «Вскоре после этого Муржев и Серафимов 

примкнули к одному из македонских революционных комитетов, причем Муржев, как это утверждает в 

Болгарии народная молва, играл роль палача комитета и совершил по приговору последнего  несколько 

убийств шпионов, причем два убийства совершены были им в Варне. Убийства эти хотя и были известны 

болгарской полиции, но, как и большинство убийств, совершенных македонскими комитетами, не были 

расследованы и убийцы не были обнаружены». См.: ГАРФ. Ф. 102, оп. 316, ед.хр. I, ч.14 Ла т. II., л. 59. 
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более или менее точные сведения об этих лицах»
1
. В этой же связи в Петербург 

неоднократно доставлялись сведения о покупке македонскими революционерами оружия и 

динамита для осуществления террористических актов. «Из агентурных источников 

получены указания, что в самом непродолжительном времени через территорию Болгарии 

из Гамбурга и Австрии через г. Рущук будет водворено значительное количество динамита 

для снабжения таковым болгарско-македонских революционных чет. <…> Имеются 

основания утверждать, что в настоящее время в Софии у местных революционеров и 

анархистов уже имеется значительное количество динамита, предназначенного для 

революционных целей»
2
.  

В самой же Болгарии идея обладания Македонией возносилась в ранг национальной 

идеологии. Российский офицер Александр Бианко
3
, командированный в начале 1903 года в 

Софию по распоряжению генерала Пузыревского для получения сведений о состоянии 

болгарской армии, отмечал: «Болгарская армия во времена стамбуловского режима, 

воспитавшая питомцев своих в духе, враждебном России, и посылая лучших офицеров в 

итальянскую школу Генерального штаба, выбирая их уроженцев Македонии, как более 

чуждых идее славянской конфедерации, в настоящее время поставила их во главе 

войсковых частей и вверила руководству их мобилизационные планы страны. <…> 

Бедность, необходимость в большинстве случаев поддерживать семью и, наконец, 

принадлежность к простому классу по рождению делают эту военную молодежь слепым 

орудием в руках умелого командира и предвозвестницей революционных течений среди 

болгарского населения. Из 24 полков – 11 вверены македонцам, которые, поддерживаемые 

тайными симпатиями князя, выработали особую программу и план действий на случай 

восстания. <…> Войска ждут призыва к огню, сам князь охвачен этим настроением и 

наглядно подчеркивает его переводами и назначениями начальников дивизий, 

сочувствующих македонскому движению, в Южную Болгарию и Румелию. Эти дивизии 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 505,  д 39, л. 272-272 (об). 

2
 Донесение В.В. Тржецяка от 3 мая 1903 г. См.: ГАРФ. Ф. 505, оп. 1, д. 39, л, 237-238. 

3
 Пребывание А. Бианки в Болгарии не прошло незамеченным. В.В. Тржецяк писал в апреле 1903 года, что по 

«Софии нослись слухи, что Бианки как итальянский подданный никогда не служил в русской армии». Вскоре 

после своего приезда в Плевну Бианки подвергся аресту «по подозрению в военном шпионстве и выпущен 

был на свободу лишь вследствие настойчивого вмешательства нашего дипломатического агента в Софии г-на 

Бахметьева». См.: ГАРФ. Ф.102, оп.  316, ед. хр. 1 ч.14. лА., л.184-184 (об). 
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должны быстро вторгнуться в пределы Турции, вытащить на своих плечах армию султана в 

Румелию, отдав ее без боя врагу, и, заняв и укрепив горные переходы и дефиле, поднять 

партизанские четы двухмиллионного населения Македонии – бить турок с тыла и фронта»
1
. 

В Греции также началась подготовка добровольческих отрядов под командованием 

кадровых офицеров греческой армии. Одним из таких отрядов стал командовать офицер 

Павлос Мелас, погибший в стычке с турецким отрядом и считающийся сегодня 

национальным героем Греции. К 1905 году только в Битольском вилайете действовало от 

800 до 1000 греческих партизанских отрядов
2
.  

В этой связи нам хочется привести конкретный пример пропаганды в Македонии, 

показавшийся нам не только наиболее характерным для того времени, но и важным для 

иллюстрации сложного этноконфессионального состояния македонского общества, что не 

только обуславливало остроту македонского вопроса, но и делало возможность его решения 

практически невозможным, что, как мы увидим далее, отразилось на положении края, 

вошедшего в состав Сербии по итогам Балканских войн 1912-1913 годов. «Пропаганда идей 

эллинизма, обыкновенно скрытая благодаря не обращению на нее внимания со стороны 

властей, дошла до своей смелости до того, что переполнила даже терпение турок: 30 января 

[1907 года] в греческой школе в д. Гюмендже в присутствии военных и гражданских 

властей и около 200 патриархистов проходил экзамен; зал, как при всех подобных случаях, 

был декорирован греческими флагами  и знаменами. В конце экзамена между двумя 

учениками, изображавшими  отца и сына, произошел приблизительно следующий диалог: 

– Сегодня, возвращаясь из школы, ты затеял ссору с болгарским мальчиком. Не стыдно 

тебе? Какая была этому причина? 

– Выйдя из школы, я встретил по дороге одного болгарского мальчика, который мне 

сказал: ―Боже, что за фигура! И греки хотят иметь право на Македонию. С такой 

физиономией Македонии быть вашей?‖ Я возмутился и оскорбленный в своих 

                                                           

1
 ГАРФ ф. 505, оп.1, ед.хр. 38, л, 204-204 (об). На депеше посла в Стамбуле Зиновьева от 4 февраля 1903 года, 

содержащую сведения о том, что проникающими в Македонию бандами командуют офицеры болгарской 

армии, Николай II, как самодержавный монарх, не привыкший считаться с суверенитетом «малых» 

государств, начертал: «Нельзя ли обязать! болгарское правительство уволить всех строевых офицеров, 

уроженцев Македонии, принимающих открытое участие в восстании,  от службы – раз и навсегда». См.: 

АВПРИ. Ф. «Миссия в Софии», д. 10, л. 41-41 (об).  
2
 см. Ямбаев. М.Л. Македония  в 1877-1912 гг. С. 313.  
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патриотических чувствах бросился на мальчика, схватив его за горло со словами: ―Какое 

вы имеете право на Македонию? Она принадлежит нам, грекам!‖ Бил его до тех пор, 

пока он не сказал: ―Да, Македония ваша – греков эллинов; болгары не имеют на неѐ 

никакого права‖. Вот и причина моей ссоры. 

–  Браво дитя! Это ссора не была простой; она возникла из желания защиты 

территориальных прав нации. Твое поведение достойно награды и восхищения. 

Присутствовавшие начали кричать браво и аплодировать; однако задетые за самолюбие 

турецкие власти арестовали одного директора школы и учителя»
1
. 

Р.П. Гришина, подчеркивая преемственность македонского движения с принципами 

движения за освобождение Болгарии 70-х годов XIX века, отмечает, что «стремление 

руководителей ВМРО в основном повторить уже имевшийся опыт при явно недостаточном 

учете ими обстоятельств нового времени свидетельствует как об однобокости получаемой 

информации, не дававшей полного  представления о существенно изменившейся с 1870-х 

годов внешнеполитической ситуации, так и об их традиционной наивности и 

неосмотрительности»
2
. Заметим, что при практическом осуществлении своих планов 

лидеры македонского движения широко использовали идеологию и громкий 

террористический опыт русских народников
3
, но вместе с тем придали ему новую окраску: 

сегодня мы называем это массовым террором.  

7 мая 1903 года под председательством Бориса Сарафова в Софии состоялось 

совещание руководителей македонского движения, на котором была принята следующая 

резолюция: 

Призвать к оружию все мужское болгарское население в Македонии 

Адрианопольского вилайета.  

Взорвать все дворцы генерал-губернатора, все представительные учреждения, 

войсковые казармы и военные склады. 

Взорвать мосты по железнодорожным линиям. 

                                                           

1
 Донесение Шостака от 3 марта 1907 г. См.: РГВИА. Ф. 2000, оп.1, д. 866, л, 45-45 (об).  

2
 Гришина Р.П. Лики модернизации в Болгарии. С. 157. 

3
 Влияние идей русских народников на развитие революционного движения на Балканах блестяще показано в 

работах сербского историка Латинки Перович. См. например: Перович Л. Српско-руски револуционарне везе. 

Београд, 1993. 
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«Если все это не поможет, если Европа останется опять равнодушной 

зрительницей на позор всего христианского мира, то, долго не думая, перенести без 

малейшего промедления чумную заразу через заранее доставленных чумных бацилл с 

помощью революционных агентов, не только в столицу Оттоманской империи, 

Адрианополь, Салоники, Мостар и другие македонские центры, но и перенести оную в 

середину Западной Европы и Средней Европы, дабы этим путем уничтожить всю 

коварную Европу (курсив мой. – Я.В.)»
1
.  

Принятие этой резолюции было не случайным. Ей предшествовал ряд громких 

террористических актов. В середине апреля в Салониках прогремели мощные взрывы. 

«Разрушению был обречен лучший квартал Солуни, так называемый Вардарский, 

застроенный отелями, магазинами, населенный исключительно иностранцами и 

христианами. Здесь было два центра нападения. Во-первых, Оттоманский банк, с 

прилегающим к нему отелем ―Коломбо‖, кегельбаном и кафе ―Варьете‖. Напротив, через 

узкую улочку, тут же расположены большая пивная, турецкая почта, метиленский банк, 

венские магазины ―Тиринга‖. Это вообще был один из лучших наиболее культурных 

уголков Солуни. Здесь все дышало Европой. <…> Вторым центром болгарского террора 

была набережная. <…> По счастию к 8 часам вечера эти места пустуют. <...> Бомбы 

―аттентаторов‖ нашли небольшую поживу»
2
, – так описал эти события очевидец – 

корреспондент газеты «Новое время». Как сообщал российский полицейский агент, всего в 

течение 17 и 18 апреля было убито около 150 человек и ранено до 300, причем значительная 

часть местого населения пострадала от действий турецких войск. В донесениях Тржецяка, в 

частности, приводятся имена 22 расстреляных без суда и следствия болгар, совершенно не 

причастных к взрывам. Он же отмечал, что «возникновение убийств и грабежа местного 

населегния турецкими войсками объясняется главным образом тем, что в числе войск, 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф.166, «Миссия в Белграде», оп. 508/1, д. 95, л. 74-75. См. также: Косик В.И. Гордиев узел Балкан // 

Македония: проблемы истории и культуры. М, 1999. С, 60. По сведениям В.В. Тржецяка, в  совещании, 

помимо Бориса Сарафова, также приняли участие «Владимир Ковачев, подполковник Николов, капитан 

Стоичев, Стоянов, Попов, Войкводи Левтеров, Петр Мициев,  Донго Иванов, Иван Стоянов, Пипер Като, Петр 

Иванов, Карабиберо, отставной поручик, совершивший недавно убийства в Софии Саракимов». См.: ГАРФ. Ф. 

505, д. 39, л. 289. 
2
 ГАРФ, Ф. 505, д. 82, л. 36. 
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производивших совместно с полицией обыски, находились албанцы и башибузуки»
1
.  

Турецкая полиция арестовала подозреваемых в совершении этого преступления. Ими 

оказались болгары, уроженцы Макекдонии, руководимые Димой Мечевым (он же Милчев), 

который, «как предполагает турецкая полиция, погиб во время взрывов или лишил себя 

жизни»
2
. 

Тремя днями ранее, 14 апреля  в двух километрах от Салоник бы взорван поезд, 

перевозивший батальон турецкой пехоты. На следующий день, 15 апреля, было взорвано 

французское грузовое судно «Гвадалквивир», имевшее на своем  борту военный груз для 

турецкой армии, при этом было ранено 10 человек. «Павли Бочев, взяв билет 4 класса, 

подошел к тому месту судна, в котором помещаются офицерские каюты, и бросил 

динамитную бомбу, котрую нес в носовом платке; от взрыва этой бомбы, уничтожившей 

среднюю часть судна и повредившей машину, возник пожар, который не представлялось 

возможности потушить, несмотря на помощь, поданную всеми стоящими на рейде судами. 

С большим трудом удалось организовать спасение команды и пассажиров, в числе коих 

свезен был с парохода на берег и Павли Бочев. Пароход же на буксире доведен был до мели 

Карабурун, где и сгорел»
3
, – доносил В.В. Тржецяк. Он же подчеркивал: «В том, что в 

солунских происшествиях принимали участие заграничные и софийский македонские 

комитеты, доказывает, во-первых, факт получения динамита из Болгарии, а затем приезд в 

Солун известного македонского революционера Бориса Сарафова, проживавшего в Солуни 

восемь дней и скрывавшегося от преследования турецкой полиции тем, что он во время 

пребывания в Солуни был одет, по агентурным сведениям, в форму турецкого полицейского 

чиновника, а по сведениям газеты ―Die Zeit‖, в форму каваса австрийского консульства»
4
.  

События в Салониках взбудоражили сербского монарха, который, как заметил Н.В. 

Чарыков, опасался в этой связи военного вмешательства в дела Балкан европейских  

держав. «В близких ко двору кругах поставлен был даже вопрос о том, не наступило ли 

время для Сербии выйти из выжидательного положения, дабы ее не сочли бесправною и 

бессильною».  В этих действиях российский посланник усмотрел в том числе и отчаяную 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф.102, оп. 316, ед.хр. I ч.14 Ла т.II, л. 83 (об), 84 (об) 

2
 ГАРФ. Ф. 505, д. 82, л. 36. 

3
 ГАРФ. Ф.102, оп. 316, ед.хр. I ч.14 Ла т.II, л. 81 

4
 ГАРФ. Ф. 505, д. 82,  л. 48 (об). 
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попытку Александра спасти престиж династии: «Если бы события действительно приняли 

ожидавшийся королем оборот, то на стороне Его Величества оказалась бы вся Сербия, 

сознающая, что от исхода означенного кризиса зависит вся ее национальная будущность»
1
.   

В свою очередь, в контексте общеполитической обстановки на Балканах большой 

интерес к этому региону проявляла австрийская монархия, что связано в том числе с 

итогами русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В августе 1902 года военный атташе 

Австро-Венгрии фон Гизель, находящийся в постоянных контактах с бароном фон Штеттен, 

тайным агентом австрийского правительства в Софии, совершил поездку в Восточную 

Македонию, посетив основные центры региона – Скопье и Салоники. Именно через 

австрийскую границу македонские четы получали оружие и боеприпасы. Донося в 

Петербург о взрывах в Салониках, В.В. Тржецяк пришел к выводу о том, что есть все 

основания «предполагать, что австрийское правительство если не знало, то, во всяком 

случае, было предупреждено о возможности солунских событий и их цели, причем все 

сведения по этому поводу получило от св оего же агента Бориса Сарафова»
2
. Характерно 

также и то обстоятельство, что 17 апреля, т.е.  уже на следующий день после взрывов, на 

рейде  Салоник стояло три австрийских борненосца, а 19 апреля в порт прибыла 

итальянская эскадра.  

В.В. Тржецяк, проанализировав общую направленность политики Австро-Венгрии в 

Македонии, пришел к следующим выводам: «Влияя на Высокую Порту при посредстве 

ловких происков и пользуясь всяким случаем неурядиц в Македонии, австрийская политика 

успела выставить виновниками этих неурядиц именно тех македонских болгар, которые 

наиболее были преданы России и пользовались большим влиянием среди македонского 

болгарского населения; все эти влиятельные болгары рассажены по тюрьмам Малой Азии. 

Благодаря этому македонское население, потеряв своих вождей, по необходимости 

возложило свои надежды на верховный македонский комитет в Софии, в котором заседали 

люди в качестве народных вождей Македонии.    

Но уже в 1899 году австрийская политика озаботилась изменить личный состав 

Верховного македонского комитета в Софии во главе с А. Лянчевым и Георговым во главе, 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 223, 240. 

2
 ГАРФ. Ф. 505, д. 82, л. 48 (об).  
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и по настоянию князя Фердинанда был создан новый революционно-анархический комитет 

с Борисом Сарафовым во главе, причем в новый состав комитета вошли болгарские 

офицеры (родом македонцы), уволенные князем в запас вместе с Борисом Сарафовым за 

несколько дней до их избрания в вожди комитета. Князь же в знак своего благоволения 

пожертвовал комитету 1000 франков. Новый состав комитета и его приверженцы открыто 

заявляли  в собраниях и среди населения ту основную мысль, что македонцы не должны 

сообразовываться с требованиями русской политики, настаивающей на мирном поведении 

македонцев, что надо пользоваться услугами Австрии. Вскоре после этого в органе 

македонского комитета ‖Реформы‖ появляются нападки на Россию и ее политику. Со своей 

стороны князь Фердинанд объяснял появление нового состава комитета тем, что 

имеющийся у софийских комитетов склад динамитных бомб, местонахождение которого 

правительство до сих пор не может открыть, крайне беспокоил князя, и поэтому он решил 

заставить правительство Грекова и Радославова (1899 г.) повлиять на выбор в состав 

македонского комитета таких лиц, которые были бы обязаны ему, князю, военной присягой. 

Таким образом, в Македонии и в Болгарии все македонские деятели, которые в течение 

многих лет управляли внутренней организацией македонского дела и согласовывались с 

требованиями русской политики, были устранены, а управление этой организацией было 

передано в руки людей, готовых принять помощь Австрии, слушаться ее указаний»
1
.      

В этой связи факт использования австрийской разведкой македонского движения для 

дискредитации правящей сербской династии остается открытым, тем более, это, по словам 

российского полицейского агента, «вполне согласуется с тайными стремлениями 

австрийской политики создать в настоящее время, при усилении македонского движения, 

новые политические осложнения на Балканском полуострове, с целью доказать 

европейским державам необходимость вооруженного вмешательства для разрешения 

восточного вопроса»
2
. Осуществлялись в этом направлении и конкретные практические 

шаги. Тот же Тржецяк отмечал в одном из своих донесений в 1902 году, что «в г. Ниш в 

местном военно-инженерном складе изготовляются для военных целей динамитные 

патроны; сербские офицеры, имеющие сношения с местным австрийским вице-консулом 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 505, д. 81, л. 17-18. 

2
 ГАРФ. Ф. 505, д 76. л. 13. 



233 

 

Богуславлевичем, вывозят из склада динамит на сербский пограничный пункт Митровицы. 

<…> Динамит этот привозился в Митровицы с конечной целью взорвать его, чтобы затем, 

при посредстве интриг, пустить молву, что таковой заготовлен был по приказанию 

сербского короля для целей македонского движения. <…> Агентурным путем установлено, 

что упомянутый выше Богуславлевич состоит в близких отношениях с турецким 

губернатором Салоник Хамди-Пашой, который, совместно с Богуславлевичем, по 

настоянию австрийской дипломатии, должен был в случае, если удалось бы устроить 

взрывы сербского динамита в Нише, известить султана, что в Старой Сербии возникает 

македонское движение»
1
.  

Некоторые факты позволяют поставить вопрос о степени связи деятелей 

македонского движения, а особенно одного из его главных руководителей Бориса Сарафова, 

с австрийской разведкой и их роли в подготовке заговора 29 мая 1903 года. По крайней 

мере, В.В. Тржецяк прямо называет этот переворот «результатом анархической 

деятельности сарафовского македонского комитета»
2
. И эти слова находят подтверждение. 

В начале 1902 года в Белграде в отеле «Paris» под именем журналиста Богдана Петрова с 

агентом Тржецяка А. Вейсманом встретился сам Борис Сарафов и сообщил следующее: «В 

бытность мою в Вене со мною свел сношения Иосиф Граф, редактор газеты ―Die 

Information‖, от имени австрийского правительства и чрез непосредственно начальника 

информационного бюро Министерства иностранных дел г-на фон Мюллера, предложил мне 

служить интересам австрийского правительства на Балканском полуострове. За согласие 

мое в этом деле австрийское правительство предложило дать мне средства, необходимые 

для успеха македонского движения, которые якобы под видом пожертвований на 

македонское дело были бы собраны по подписке среди богатых людей в Праге. При этом 

австрийское правительство указало мне, что в пользах болгар было бы дать посредством 

македонского движения повод России полагать, что таковое произойдет под 

покровительством Сербии, а для этой цели обещало мне отдельно сумму 300000 франков, 

чтобы одновременно поднять неприязненное движение против короля Сербии, чему 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 505, д. 75, Л.7-7 (об). 

2
 ГАРФ. Ф.505, д. 81, Л. 18.   
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помогли бы и группы людей б. министра короля Милана Владана Джорджевича
1
 (курсив 

мой. – Я.В.). По совещании со всеми моими товарищами я согласился на это предложение, 

но попросил срок до 27 сего февраля, с целью за это время еще лишний раз испытать, не 

согласится ли русское правительство оказать мне поддержку, каковую упорно мне оказывал 

по настоянию князя Фердинанда дипломатический агент в Софии г-н Бахметьев. Распустить 

организованные мною четы (шайки) я не могу: это было бы равносильно приговорить себя к 

моральной смерти, и я дал клятву положить свою голову за освобождение Македонии. Я 

хочу добиться только автономии Македонии, а с тем согласна ныне и политика России и 

балканских государств. Точно так же не могу выжидать с моей военной организацией в 

Македонии долгое время, ибо на это нужны деньги, гораздо большие тех, которые жертвует 

македонская организация в Болгарии и Сербии. Я буду вынужден силою обстоятельств в 

марте или апреле начать движение – успеть или погибнуть. Я понимаю, что это движение не 

входит в расчеты русской политики и что оно составляет козырь в руках австрийской 

политики, но нам нужны не эти расчеты, а автономия Македонии. Тем не менее я все же 

болгарин и поэтому еще в последний раз обращаюсь к России. Прошу Вас сообщить 

русскому правительству (я знаю, что у вас есть связи), что мне нужны 300000 франков. Эти 

деньги дадут мне возможность держать всю организацию наготове и в спокойствии, так как 

я на эти деньги во всех пунктах организации в Македонии буду подкупать турецких 

чиновников и потому мои люди будут спокойно проживать, не боясь вызова со стороны 

турок. За эту помощь России, я отдаю себя и всю организацию в распоряжение России. 

Когда мои македонцы узнают о факте помощи России, они со мной вместе будут ожидать 

момента, когда Россия укажет нам начать движение. Я могу ждать вашего ответа до 27 сего 

февраля, и, если на этот раз русское правительство мне откажет, я приму предлагаемую мне 

помощь от Австрии и в марте или начале апреля открою движение, а там что бог даст. 

Болгары и славяне меня не осудят за принятую помощь от Австрии, когда узнают, что 

Россия мне отказала. В настоящее время я нахожусь под покровительством Австрии и 

снабжен ее правительством не только необходимыми паспортами, дающими мне 

                                                           

1
 Сам Иосиф Граф, от имени своего издания, имел официальные контакты в Владаном Джорджевичем и 

находился с ним в служебной переписке. // См. АС. Ф. Владан Ђорёевић бр. 114. 
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возможность передвижения и теперь находиться в Сербии, но и дает личную материальную 

поддержку. Обо всем этом я буду говорить только с  Вами или с Вашим начальником. Не 

говорю про то, что это дело совершенно секретное и может меня окончательно 

скомпрометировать. Вы должны понимать, что если предложение мое не будет принято  и 

будет известно австрийскому правительству, то вы мне оба ответите головами»
1
.  

Конечно, очевидно, что Вейсманом всегда, по выражению Тржецяка, двигало 

«нескрываемое желание создавать хорошо оплачиваемые и выгодные для него дела», хотя в 

то время В.В. Тржецяк характеризовал Вейсмана как «весьма полезного и деятельного 

сотрудника» и хотел взять инициативу ведения переговоров с Сарафовым в свои руки.  

Российское правительство, в свою очередь, не пошло на эту сделку. Л.А. Ратаев приказал 

прекратить переговоры с Сарафовым, что, видимо, было связано с  сомнительной 

репутацией Вейсмана. Мы, однако, привели эту пространную цитату для того, чтобы 

показать, что вопрос о возможном финансировании убийства сербской королевской четы 

австрийскими правящими кругами все еще остается открытым. Известный сербский 

политик Джайа, в то время представитель Сербии в Болгарии, 19 февраля 1902 года писал 

министру иностранных дел Михаилу Вуичу, что в Софии образовано «целое общество для 

распространения брошюр и статей, дискредитирующих правящую династию в интересах 

Карагеоргиевичей».  Во главе это движения, по сообщениям Джайи, находится Дмитрий 

Кушев
2
 – один из сподвижников Бориса Сарафова, которого сербский представитель 

                                                           

1
 Там же. Л. 5-7. 

2
 В.В. Тржецяк в свою очередь сообщал, что Кушев в марте 1902 года получил от Й. Графа письмо, в котором 

предупредил Кушева «стерегаться каких-либо сношений с  г-ном  Вейсманом» и 100  гульденов. «Так как это 

письмо не выяснило отношений, существующих между Кушевым и Графом, то в разговоре с Кушевым в 

Софии г. Вейсман заявил, что в бытность свою в Вене он будто бы видел у Графа денежное письмо, 

заготовленное для Кушева, и поэтому просит Кушева объяснить, какие у него отношения к Графу. Кушев, 

отрицая получение каких-бы то ни было денег от Графа, заявил, что он совершенно не знает последнего. 

Предполагая, что Граф что-либо говорил Вейсману об отношениях своих к Кушеву, последний написал Графу 

письмо, в котором отразил свое неудовольствие на то, что Граф якобы открыл Вейсману характер их 

отношений». См.: ГАРФ. Ф. 505, д. 81, л. 28 (об).  

В действительности письмо с деньгами Кушеву было послано 29 марта 1902 года, и в нем Граф, 

решительно опровергая эти обвинения, настоятельно просил Кушева выяснить, почему Вейсман им 

интересуется, называя его при этом шефом «черного кабинета» в Софии. «Только тогда, когда узнаю от Вас, 

почему W [Вейсман] мной интересуется, – ведь я не более как издатель газеты, которую все могут читать, – я с 

вами обсужу что следует предпринять по этому делу». Й Граф также просил выяснить «о чем вел переговоры 

W с нашим приятелем» [имеется в виду Б. Сарафов] . «К моему удивлению, – пишет далее Й. Граф, – я 

непрестанно читаю в газетах телеграммы, трактующие о Борисе, и в которых сообщаются сведения имеющие 

своим источником переговоры Бориса и W. Только бы не было от этой связи Бориса и W нанесено вреда 
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характеризует как «весьма опасного деятеля».  Джайа пишет: «Бросается в глаза серьезная 

антисербская агитационная работа, которую ведут, как мне известно, люди из окружения 

Сарафова и Македонского комитета. Кроме того, еще одним примером подобно работы 

может служить тот факт, что Сарафов прибыл из Вены в Белград, и сам признался, что ему 

выделено в Вене 300.000 динаров (курсив мой. – Я.В.)
1
 на организацию восстания в 

Македонии, и что С. Радев из Вены привез статьи на немецком языке, дискредитирующие 

короля и королеву и передал их Кушеву для публикации их в газете ―Слово‖»
2
. Масштабы 

агитации против Обреновичей испугали даже австрийского агента, издателя  Й. Графа, о 

чем можно судить по уже упоминаемому нами письму к Кушеву 29 марта 1902 года. Й Граф 

пишет: «С Живоином
3
 по делу Карагеоргиевича я [расстался], прекратив связи. Я не хочу 

быть впутанным в агитации [которые случились] в последнее время без моего знания, а 

именно с поставкой разных изданий на ваше имя и с другими делами – все это ―Information‖ 

как независимому органу вредит и уменьшает к газете доверие, добытое большими 

страданиями, многолетним непрестанным трудом и при больших денежных затратах»
4
.     

В апреле 1903 года Тржецяк писал: «Агентурным путем выяснено, что в настоящее 

время болгарской полицией получены сведения о том, что из пределов Австрии через 

территорию Сербии, через города Ниш и Пирот, будут доставлены в скором времени 

значительные транспорты динамита, предназначенного для македонского революционного 

движения; транспорты эти должны поступить в распоряжение известного македонского 

революционера Бориса Сарафова, который, как о том я неоднократно доносил, является 

одним из самых деятельных тайных агентов австрийского правительства в македонском 

движении»
5
.  

Тржецяк при этом особо подчеркивал, что австрийское правительство 

                                                                                                                                                                                               

македонскому делу!». Это еще одно свидетельство  того, что вышеозначенные переговоры имели место. См.: 

АВПРИ. Ф. 192, д. 384, л. 19-19 (об).   
1
 Не об этих ли деньгах идет речь? Отметим, что в начале ХХ века один сербский динар равнялся одному 

франку. – Прим. авт.  
2
 РадениЋ  А. Прогони политичких противника С. 581-582. 

3
 Речь идет об уже упоминавшемся нами Живоине Балугджиче (1868-1941) – журналисте и дипломате. В 1895 

году он эмигрировал из Сербии и жил в Женеве и Мюнхене, откуда вел агитацию против Обреновичей. После 

переворота 1903 года он вернулся в страну, исполнял обязанности секретаря Петра Карагеоргиевича, затем 

выполнял дипломатические миссии в Салониках, Афинах, Риме и Берлине. – Прим. авт. 
4
 АВПРИ. Ф. 192, д. 384, л. 20-20 (об). 

5
 ГАРФ. Ф. 102,  оп. 316, ед.хр., I. ч.14, Ла., л. 171. 
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заинтересовано «в том, чтобы македонское движение не прекращалось, а, наоборот, 

приняло такие размеры, которые вызвали бы за собой необходимость вооруженного 

вмешательства держав для подавления македонского движения. При этом в настоящее 

время центр влияния австрийских происков находится уже не в самой Македонии, где, 

кроме внутренней македонской организации, ведут революционную борьбу болгарские, 

армянские, младотурецкие и другие комитеты, а в Старой Сербии среди албанцев, наиболее 

недовольных положением вещей и введением новых реформ»
1
.  

За два дня до убийства королевской четы - 27 мая 1903 года, Тржецяк сообщил о 

доставке из Австрии в Белград 1000 кг. динамита (курсив мной. – Я.В.), «предназначенный 

для несуществующего в Сербии Индустриального общества. Вагон этот должен был быть 

получен в Белграде неким Георгием Мостичем, уверявшим, что динамит прдназначен для 

сербских каменоломней. Так как имелись основания предполагать, что динамит этот 

предназначен для целей македонского революционного движения, то о прибытии вагона 

немедленно был извещен Д.С.С. Чарыков, который посетил в тот же день Александра и 

просил принять меры к тому, чтобы этот вагон динамита отнюдь не был выдан 

революционерам. Король Александр тотчас же приказал конфисковать вагон и просил г. 

Чарыкова выразить благодарность мне, как местному представителю агентуры 

департамента полиции, за своевременное доставление сведений о прибытии динамита»
2
.  

Однако российский посол в Вене граф Капнист занял проавстрийскую позицию, 

убеждая руководство МИД, в противовес донесениям Чарыкова и Тржецяка,  в 

непричастности венских правящих кругов к подготовке событий в Белграде, называя их 

сведения, в том числе о связях Сарафова с австро-венгерскими политическими кругами, 

полным вымыслом. Капнист отмечал, что российские представители на Балканах 

«принуждены черпать свои сведения из своеобразной среды и естественно привыки 

придавать более веры тому, что слышат от наших соплеменных клиентов, иными словами 

«швабов», с которыми они привыкли находиться в обостренном соперничестве»
3
. 

Близорукость поведения российского дипломата очевидна, тем более что успокоительные 

телеграммы он слал буквально за месяц до совершения убийства королевской четы. Так, в 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 102, оп. 316, ед.хр.,I. ч.14, Ла., л. 171-171 (об). 

2
 ГАРФ. Ф.102, оп. 316, ед.хр., I. ч.14, Ла т.II,  л. 50. 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 502, л. 308 (об). 
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донесении 21 апреля 1903 года он писал: «Соображения Чарыкова относительно 

существования в Австрии, помимо официальной политики, иной, подпольной деятельности, 

вдохновитель которой был бы барон Каллай, никакого основания не имеют, по крайней 

мере, в нынешних обстоятельствах»
1
. В целом же донесения Чарыкова российский посол в 

Вене характеризовал как «типичный образец увлечения легкомысленной аргументацией», 

отмечая в донесении 6 (19) мая 1903 года (отметим за 23 дня до переворота в Белграде!), что 

«из того простого обстоятельства, что граф Голуховский и г-н Каллай расходятся во 

мнениях, Чарыков выводит заключение, что агенты Каллая находятся от прошлой весны, 

как известно (кому?), в сношениях с Борисом Сарафовым, который получает от Каллая 

деньги  и его слушается»
2
.  

В следующем донесении в качестве доказательства своих слов Капнист привел 

содержание беседы с корреспондентом парижской газеты «Le temps» Вагнером, который, по 

словам российского дипломата, «лично знаком с большей частью государственных деятелей 

как Сербии, так и Болгарии и служит центром соприкосновения между ними, когда они 

бывают проездом в Вене»
3
. Справедливости ради заметим, что Вагнер дал Капнисту весьма 

объективную характеристику Сарафова, отмечая, что этот македонский лидер «самый 

способный и самый деятельный из политических вожаков после Бельчева. Но его 

честолюбие и властолюбие не знает предела и поэтому он в среде своих сотрудников не 

очень любим». При этом, как заметил российский посол «патриотизм и приверженность 

Сарафова комитетскому делу не подвергается в глазах г-на Вагнера, никакому сомнению». 

Кроме того, Вагнер подтвердил Капнисту факт встречи Сарфова и Й. Графа, который «в 

свою очередь, хотел свести его с одним из начальников отделений г-на Каллая, служащего 

ему правой рукой». Однако, как следует из донесения российского дипломата, «в чем 

именно должны были состоять сношения между Сарафовым и Каллаем, мой собеседник так 

и не мог выяснить, так как Сарафов, действительно приехавший в Вену, с г-ном Графом 

сейчас же поссорился и уехал, не вошедши, по-видимому, ни в какие ближайшие сношения. 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 502, л. 283-283 (об). 

2
  Там же. Л. 309 (об), 310. О неосведомленности Капниста говорит хотя бы тот факт, что Голуховский 

специальной телеграммой сообщил о пребывании Сарафова в Белграде российскому министру иностранных 

дел Ламздорфу. 
3
 Там же. Л. 324 (об). 
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Г-н Вагнер не допускает возможности, чтобы Борис Сарафов мог состоять в каких бы то ни 

было тайных сношениях с австрийским или другим правительством»
1
.  

Отметим, что успокоительный тон донесений Капниста не убедил руководство 

российского МИД. Ламздорф указывал российскому послу, что «предположение о 

неискренности австро-венгерской политики высказывается не только всеми 

дипломатическими и консульскими представителями России на Балканском полуострове и 

местным агентом нашей тайной полиции, но также правительствами Германии, Италии и 

Великобритании»
2
.                

В.В. Тржецяк, в свою очередь, резюмировал: «Отказавшись от надежды продать свои 

услуги русскому правительству, Борис Сарафов окончательно перешел на сторону Австрии 

и, конечно, весною же вызвал бы, как обещал, революцию в Македонии, если бы не 

расстроило его соображений открытие всех тайных намерений его и австрийского 

правительства»
3
. Этим опасениям вскоре суждено было сбыться. Вслед за белградским 

переворотом, 20 июля / 2 августа (Ильин день) началось восстание в Македонии, более 

известное как Илиденское. А в сентябре 1903 года Тржецяк сообщал, что Сарафов получил 

из Австрии 3000 ружей
4
.  Уж не на эти 300000 франков они были куплены?  Кстати, та же 

сумма «всплыла» уже после совершения убийства королевской четы. «Одна белградская 

газета уверяла будто бы в ее руках имеется секретная переписка, доказывающая, что 

офицеры, принимавшие участие в убийстве, получили за это через местного банкира Хаджи 

Тома триста тысяч франков, которые и разделили между собой»
5
, – отмечал В.А. Теплов.  

В июле 1903 года в ходе начавшегося в Македонии восстания от рук постового 

                                                           

1
 Там же. Л. 330-331. 

2
 Там же.  Л. 347. Это письмо, судя по всему, было послано Ламздорфом после с ознакомления с 

соответствующими документами департамента полиции. Так Чарыков писал министру, что его сведения 

«основаны не на одних сербских источниках , а также на виденных мною документах, которые были собраны 

здесь и в Софии опытными агентами русского департамента полиции». См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, 

л. 305 (об). Капнист упорно продолжал отстаивать свою точку зрения. Он даже пишет, что ему «пришлось, в 

силу необходимости, взять на себя весьма непривлекательную и неблагодарную роль кажущегося заступника 

политики той страны, в которой я представляю интересы России». См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 

356.   
3
 ГАРФ. Ф. 505, д. 81, л. 37. 

4
 ГАРФ . Ф. 505, д. 82, л.73. см. также ГАРФ. Ф.102, оп. 316, ед.хр. I ч.14 Ла т.II., л. 218. 

5
 Теплов В.А.  Сербская неурядица. СПб., 1903. С. 32. 
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жандарма погиб русский консул в Битоли А.А. Ростковский
1
. Незадолго до смерти он 

написал письмо Н.А. Илларионову, в котором с горечью и тревогой отмечал беспомощность 

и бездействие российской дипломатии в разрешении македонского кризиса: «Мы, здешние 

македонские изгнанники, ничего хорошего не предвидим в наступившем новом году; 

братушки, закусив удила, знать никого не хотят и прямо заявляют, что не успокоятся, пока 

не будет создана целокупная автономная Македония в пределах Сан-Стефанского договора, 

которую они, по примеру В. Румелии, присоединят. Даже во время пребывания графа 

Ламздорфа в Софии тамошние газеты не сочли нужным изменить тон и нахально и дерзко 

требовали, чтобы Россия исполнила свой долг относительно Болгарии. Противно было даже 

читать. Банды здесь увеличиваются числом. Турки начинают терять голову и, по доносам 

греков, без разбору хватают и сажают в тюрьмы болгар. В одном городе Битоли 911 

арестантов. На румелийских консулов великих держав турецкие ордена сыпятся как из 

мешка. <…> До меня дошли слухи, что меня переводят в Смирну, но слухи, по справкам, не 

оправдались, так что я осужден еще надолго прозябать здесь. Несмотря на столь горячее 

время, посольство, не взирая на просьбы об инструкциях, молчит, и я  решительно не знаю, 

что делать. <…> Хорошо вы сделали, что бросили эту отвратительную службу»
2
.    

*** 

Обстановка накалялась не только непосредственно в Македонии. В начале ХХ века 

узел противоречий завязывался в Старой Сербии
3
. Сербские войска вошли в этот регион в 

ходе войны 1877-1878 годов, но вынуждены были его вернуть Османской империи в 

соответствии с решениями Берлинского конгресса. В начале ХХ века жизнь сербов в этом 

крае стала невыносимой. Обстановку в крае дестабилизовали как албанские погромы, так и 

четнические акции болграских банд. «Ослабевшее турецкое правительство не желало 

прекращать в Косовском вилайете анархичное положение, видя в нем способ десербизации 

                                                           

1
 О деятельности А.А. Ростковского и об обстоятельствах его убийства см. подробнее: Ямбаев М.Л.  «Мне 

сердечно жаль македонских славян, но…» (А.А. Ростковский в Македонии. Начало ХХ в.) // Профессор 

Сергей Александрович Никитин и его историческая школа. Материалы международной научной конференции. 

М., 2004. С.297-307. 
2
 ГАРФ. ф. 505, д. 82, л. 11-11 (об). 

3
 Под термином  «Старая Сербия» следует понимать северо-западную Македонию, Косово  и Метохию, 

Прешево, Буяновац, Пчине и Рашку. В географическом смысле это понятие возникает в ходе первого 

сербского восстания (1804-1813), как определение ядра средневековой сербской государственности. Этим же 

понятием в начале ХХ века оперировали не только ученые, но и политические деятели Сербии.  См.: Тимофеев 

А.Ю. Указ. соч.  С. 5. 
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спорных пограничных регионов», – отметил А.Ю. Тимофеев
1
. Он же приводит сведения о 

том, что в период с 1878  года и до конца века Старую Сербию покинуло около 60000 

православных сербов, что составляло почти треть населения края
2
. В конце марта 1903 года 

в центре Старой Сербии г. Митровице албанскими экстремистами  был убит российский 

консул Г.С. Щербина
3
.  

Вопрос о Старой Сербии был одним из ключевых в политике белградских правящих 

кругов. Но саму политику Сербии в этом регионе в начале ХХ века нельзя назвать ни 

взвешенной, ни тем более последовательной. Особое раздражение местного населения 

вызывала деятельность рашско-призренского митрополита Никифора. Российский консул в 

Призрене Тухолка доносил в МИД в августе 1903 года: «По моему, необходимо обратить 

самое серьезное внимание Сербии на ее политку в Старой Сербии, которую нельзя назвать 

иначе как безумной. Сербия ведет здесь пропаганду и тратит до 100000 франков в год, дабы 

приобрести любовь народа, а между тем она постоянно озлобляет народ и сеет среди него 

смуту и раздоры. Вместо того чтобы считаться с волей народа, она лишь плодит интриги и 

вредит народу, чего не следует допускать. Прежде всего безумно поддерживать 

ненавидимого народом консула в Приштине Аврамовича и сумасбродного владыку 

Никифора. Еще недавно они устроили пьяную оргию в монастыре Грачаница, причем 

Аврамович был побит сербами, о чем было напечатано в ―Штампе‖. Митрополит Никифор 

действует не как пастырь, а как злейший враг народа. В Ипеке наместник митрополита поп 

Обрат за деньги ходатайствует за арнаутов-зликовцев перед турецкими властями. Ипекцы 

не приглашают его боле на требы. В Дьякове сербы тоже уже давно не в ладах со 

священником. Но Никифору до всего этого нет дела. В Призрене он не признает общины и 

остановил все народные дела. Призренцы многократно просили меня о защите их от такого 

митрополита, и, мне кажется, что если мы не хотим разочаровывать народ, то не должны 

оставлять просьб без внимания, хотя бы Сербия шла против народа. Надо раскрыть Сербии 

глаза на еѐ политику здесь: пусть она не митингует, а работает на пользу народа и свою в 
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2
 Там же. С. 99. 

3
 Об обстоятельствах убийства российского консула в Митровице Г.С. Щербины см. подробнее: Ямбаев М.Л. 
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согласии с народом и нашей поддержкой»
1
. А посетивший в октябре 1903 года Скутари 

российский дипломат А.Н. Щеглов был неприятно удивлен закрытием православной 

женской гимназии, содержащейся на русские деньги. Он отметил, что «скутарийская 

православная община негодует на своих главарей, особенно на священника Саву»
2
.  

Убийство королевской четы было не только следствием внутрисербской 

политической борьбы и устранением неугодной династии. Молодые сербские офицеры 

напрямую увязывали эти события с решением в пользу Сербии вопроса о Старой Сербии и 

Македонии. «Если бы внутренняя политика короля Александра оставалась национальной, 

то не было бы катастрофы», – замечал Н.В. Чарыков
3
. Об этом же указывает один из 

основателей организации «Объединение или смерть», чиновник сербского МИД Богдан 

Раденкович, указывая, что «с приходом к власти династии Караргеоргиевичей 

неосовобожденные сербские земли получили надежду на свое освобождение и объединение 

с Сербией». Он прямо увязвывал создание этой организации с необходимостью 

аккумулировать усислия по борьбе за присоединение к Сербии данных территорий.
4
 

Осенью 1903 года начались работы по укреплению сербо-турецкой границы в районе 

Вранье, а по сообщениям русского консула в Нише Чахотина «военные меры несомненно 

указывают  на ожидаемые сербами в ближайшем будущем (по общему здесь мнению весной 

1904 г.) важные события в Старой Сербии и Македонии и на готовность нынешнего 

правительства ко всяким случайностям на границе»
5
.   

Именно сквозь призму положения сербского населения Старой Сербии и 

македонского вопроса получала свое постепенное оформление военная доктрина решения 

вопроса об «освобождении всех сербов».  Об этом прямо на страницах журнала «Новая 

Европа» вспоминал Ч. Попович – полковник, впоследствии вошедший в руководство 

тайной сербской офицерской организации «Черная рука»: «Главная причина участия 

молодых офицеров в заговоре 29 мая 1903 г. состояла в ширившемся среди широких слоев 

населения, а особенно в офицерских кругах, ощущении отсутствия какой-либо 
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национальной работы. Все полагали, что последние Обреновичи занимались исключительно 

политической борьбой с целью укрепления династии, забыв о национальных акциях. Эту 

мысль активно пропагандировала оппозиция тогдашнего режима, особенно радикалы. И 

действительно, после публикации известного документа – текста тайной конвенции между 

королем Миланом и Австрией – мы видим, что это мнение было оправдано». Он же 

добавляет в этой связи: «Объединение нашего народа может произойти только 

революционной работой на еще не освобожденных территориях»
1
. А проведенный сербской 

исследовательницей Д. Стоянович анализ сербской прессы  показывает, что после 1903 года 

большая часть сербской политической и интеллектуальной элиты напрямую увязывала 

«внутреннее освобождение» страны с новым этапом развития освободительного движения – 

началом объединения славянских народов вокруг Сербии
2
.  

Не случайно российский МИД был весьма обеспокоен сведениями, поступавшими из 

Белграда. Так 29 июня 1903 года «К российскому поверенному в делах [Муравьеву-

Апостолу-Коробьину] явился один чиновник сербского министерства народного 

просвещения, находящийся в близких отношениях с сербскими военными кругами, и в 

частности с деятелями переворота 29 мая, и сделал ему следующее, весьма доверительное 

сообщение. По сведениям означенного лица, Сербию только что посетили три болгарских 

офицера, прибывших для установления тайного соглашения с сербской армией касательно 

освобождения общими силами Македонии от владычества турок. С этой целью 

предположен грандиозный заговор, который должен охватить как болгарскую, так и 

сербскую армию, причем  делом первой должно быть свержение князя Фердинанда и 

провозглашение Петра Карагеоргиевича королем болгарским. Переворот этот 

предположено произвести 15 августа. Соединенные таким образом в одно политическое 

целое и обладавшие в совокупности войском в 450 000 человек, Болгария и Сербия заставят 

Турцию отказаться от Македонии, которая будет вслед за тем разделена между обоими 

государствами на выработанных уже будто бы основаниях»
3
. По сведениям дипломата, 
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переговоры с болгарскими офицерами вели Мишич и Костич, которые, по его мнению, 

сумели заинтересовать и некоторых политических деятелей Сербии. «Джайа спит и видит 

политический союз Сербии с Болгарией и всеми мерами  старается привить эту идею, к еще 

не вполне освоившимся с нею сербам», – отмечал российский дипломат
1
.  

В сделанном на основании донесений Муравьева-Апостола-Коробьина 

аналитическом обзоре российский МИД с тревогой констатировал: «Сообщенный 

надворным советником слух о замысле некоторых офицеров распространить свою агитацию 

и на болграскую армию, по видимому, подтверждается; по полученным сведениям, два 

сербских офицера отбыли недавно в Софию, чтобы проверить на месте, насколько готова 

почва для их деятельности и возможно ли рассчитывать на добровольный отказ князя 

Фердинанда от престола»
2
. Правда, российский представитель в Софии Бахметьев 

поспешил опровергнуть эти слухи и успокоить петербургский кабинет, утверждая, что «ни 

генерал Петров, ни военный министр, ни наш военный агент не имеют никакого понятия о 

трех безымянных заговорщиках, состоящих в неустановленных чинах». Выводы 

российского дипломата при этом были вполне логичны: «Как бы болгарские офицеры не 

были недовольны князем или правительством, на что мы не имеем никаких признаков, они 

никогда и ни в каком случае не захотели бы присоединиться к сербам, а уже в особенности 

теперь, когда сербское войско находится в полной анархии»
3
. 

 Таким образом, после переворота 29 мая 1903 года, стоя перед выбором, сербское 

правительство сделало, по словам А.Л. Шемякина, ставку на прочную привязку 

«‖маленького сербского плота к могучему русскому кораблю‖, как тогда говорили,  и на 

мобилизацию собственного народа как главного внутреннего фактора будущей реализации 

―заветной мысли сербской‖»
4
.  

*** 

Незадолго до свержения Обреновичей, в начале мая 1903 года, в Белграде была 

основана организация «Словенский юг», формально как студенческое культурно-

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 499, л. 56 (об). 

2
 АВПРИ Ф. «Политархив», д. 2868, л. 200 (об). 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 503, л. 25. 

4
 см. Шемякин А.Л. Сербская национальная идея в 1878-1903 гг. Время разочарования и осмысления // На 

путях к Югославии: за и против. Очерки истории национальных идеологий югославянских народов. Конец 

XVIII – начало XX вв. М., 1997. С.156-157. 
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просветительское общество, цель которого содействовать объединению всех 

южнославянских народностей. Основатели этой организации находились в тесной связи с 

членами белградской масонской ложи «Препород» («Возрождение»). После майского 

переворота 1903 года общество значительно укрепило свои позиции, активизировав свою 

деятельность в Албании, Македонии, Боснии и Герцеговине. Одним из главных основателей 

общества был  Милан Прибичевич – брат известного сербского политика Светозара 

Прибичевича, в те времена редактора загребской газеты «Србобран», впоследствии ставшим 

лидером Демократической партии, и одно время бывшим премьер-министорм в межвоенной 

Югославии. Среди других деятелей можно выделить капитана Якова Ненадовича, поручика 

Александра Срба, полковника Чедомира Поповича, соратника Н. Пашича Любомира 

Йовановича, капитана Мирко Наумовича,  чиновника Министерства иностранных дел Л. 

Нешича, майора Милана Васича и Любу Йовановича-Чупу, написавшего проект устава этой 

организации, и, конечно, доктора Милорада Годжевца, наряду со С. Симичем – видной 

фигуры в организации сербского четнического движения в Македонии и Старой Сербии.  В 

тесных контактах с этой организацией находились видные фигуры сербской политики – 

лидеры «младорадикалов» Л. Давидович, Я. Проданович, Л. Стоянович, Ж. Живанович, а 

также офицеры –  участники майского переворота – генерал Йован Атанацкович, майор 

Петр Пешич, поручик Живоин Рафаилович и, конечно, Д. Димитриевич-Апис
1
. 29 июня 

1903 года Авакумович произнес во дворце речь, в которой великосербские тенденции были 

обозначены вполне четко. «Разные сербские газеты, говоря об этой речи, дают понять, что 

Сербия под властью нового короля должна выступить на поприще активной деятельности в 

македонском вопросе»
2
, – отмечалось в аналитическом обзоре сербской прессы, 

составленным российским МИД.  Именно поэтому начавшееся восстание в Македонии 

вызвало новое бурление общественных страстей в Белграде, в которых значительное место 

играли слухи о возможном объединении с Болгарией с целью взаимовыгодного решения 

македонского вопроса. В отчетах российского МИД прямо говорилось о том, что «в 

сербской печати ведется крайне волнующая общественное мнение пропаганда, имеющая 

                                                           

1
 Пеjчић П. Четнички покрет у Краљевини Србиjи 1903-1908. Крагуjевац, 2007. С. 34, 35; Симић С. Српска 

револуционарна организациjа. Комитско четовање у Староj Србиjи и Македониjе 1903-1912. Београд, 1998. С. 

75-80. 
2
 АВПРИ Ф. «Политархив», д. 503, л.2 (об).  
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целью доказать политические выгоды союза. По мнению надв. сов. Муравьева, есть 

основания предполагать, что мысль о балканской федерации делает большой успех в 

сербской армии; ходит даже слух, что вскоре между двумя государствами будет заключена 

военная конвенция»
1
. 21 августа 1903 года в Белграде прошел многолюдный митинг в 

поддержку сербского населения Старой Сербии и Македонии, после завершения которого 

была основана женская патриотическая организация «Коло сербских сестер» под 

руководством Славки Суботич, Милицы Добрич и Надежды Петрович
2
.  

На фоне событий в Македонии значительно усилилась сербская деятельность по 

формированию чет. Поверенный в делах в Белграде Муравьев-Апостол-Коробин писал, что 

«признаком этих стремлений нельзя не считать попытки устроить центральный сербский 

банк, предназначенный будто бы для покровительства сельскому хозяйству, а в 

действительности для закупки в широком размере оружия македонским революционерам»
3
. 

Не остался в стороне и политизированный офицерский корпус страны. Тот же Муравьев-

Апостол-Коробьин отмечал: «Стремление к более активной политике встречает сочувствие 

некоторой части офицеров, во главе которых стоит генерал Атанацкович
4
 и капитан 

Рафаилович, именуемый сербским Сарафовым, а затем и студентов. Деятельность первых в 

последнее время проявилась в участии в формировании нескольких незначительных чет, а 

деятельность вторых – в недавно устроенном съезде сербской и болгарской молодежи в 

Софии, принявшем программу совместной революционной работы в вилайетах»
5
.    

К решению македонского вопроса собственными силами подталкивали славянские 

народы и некоторые российские общественные деятели. Так, например, в августе 1903 года 

в Софию для участия в славянском съезде  приехал представитель московского славянского 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 200. 

2
 Пеjчић П. Указ. соч. С. 32. Это общество пользовалось некоторой популярностью и в России. По крайней 

мере, российский журналист И. Табурно передал весь доход от продажи своей книги «О сербских битвах», 

написанной по горячим следам Первой балканской войны, в пользу этого общества, о чем не применул 

сообщить в предисловии к этому изданию. См.: Табурно И. О сербских битвах. (впечатления очевидца войны 

сербов с турками 1912 г.). СПб., 1913. 
3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л. 31 (об). 

4
 При этом, по сообщению Муравьева-Апостола-Коробьина, Петр Карагеоргиевич заявил, что «если польза 

дела этого потребует», он готов «будет отправить г. Атанацковича за границу под предлогом отпуска». См.: 

АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869. Л. 31 (об) - 32.   
5
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л. 31-32. 
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общества А.И. Череп-Спиридович
1
. Речь, произнесенная им, оказала большое влияние на 

болгарских политических деятелей, особенно на Бориса Сарафова – одного из 

руководителей восстания. Подчеркнув, что за автономию Македонии никто из «великих 

держав» бороться не будет, Череп-Спиридович высказал идею мирного ее раздела между 

Сербией и Болгарией, что, по его мысли, могло бы стать первым шагом к формированию 

славянского союза. При этом Болгария должна была уступить сербам территории к западу 

от Вардара, оставив себе восточную Македонию. «Ничто не мешает  через 10-15 лет, после 

того как все в Восточной Македонии будет ассимилировано, обратиться к сербам с 

предложением уступить вам все (за исключением косовского вилайета) взятое в Македонии, 

обещая за это военную помощь, которую вы им дадите, для того чтобы вырвать Боснию и 

Герцеговину из австрийских рук»
2
.  Не случайно, по сообщениям болгарской газеты 

«Софийские ведомости» и по сведениям российского посла в Стамбуле И.А. Зиновьева, в 

ноябре 1903 года Б. Сарафов приехал в Белград «с целью заручиться содействием сербских 

революционеров для организации обширного восстания к следующей весне»
3
. Однако 

проведенные переговоры не имели какого-либо практического результата, а в уже начале 

1904 года начался новый этап развития сербского четнического движения в Старой Сербии 

и Македонии.  Как отмечает П. Пейчич, это движение проходило по двум направлениям: 

против Болгарии и против турецких властей. Первый отряд под руководством Анджелко 

Алексича был направлен туда в июне 1904 года, однако в столкновении с превосходящим 

                                                           

1
 Артемий Иванович Череп-Спиридович (1868-1926) являлся не только одним из правых политических 

деятелей России начала ХХ века, но и крупным промышленником – владельцем торговой флотилии на Волге, 

акционером многих прибыльных предприятий угольной и нефтяной отраслей, сахарозаводчиком. После 

октябрьских событий 1917 года эмигрировал в США, где издал книгу «Скрытая рука», в которой объяснял все 

мировые катаклизмы XIX-XX веков деятельностью евреев, особенно Ротшильдов, стоящих, по его мнению, во 

главе «тайного мирового правительства». См.: Череп-Спиридович А.И. «Скрытая рука» М., 2006.   
2
 ГАРФ. Ф. 505, д. 82, л. 70. 

3
 АВПРИ Ф. «Политархив», д. 503, л. 68 (об), 78 (об). Об этом же пишет С. Симич, который отмечает, что 

Сарафов задумал посетить все европейские столицы, чтобы привлечь внимание правительств к македонскому 

вопросу. Симич писал, что в Нише «офицеры его обнимали, целовали и носили на руках. В Белграде его 

ждали студенты с флагами и толпа перекрыла железнодорожный перрон и площадь перед станцией. Наша 

молодежь приветствовала его, видя в нем подлинного борца за свободу Македонии». Сарафов в разговоре с 

Симичем подчеркивал, что без «взаимного согласия не может быть успеха против нашего общего врага». 

Однако прийти к какому было согласию с лидерами «Словенского юга» не получилось. Милорад Годжевац 

сказал: «Все это ложь. Болгары думают одно, говорят другое, а делают третье. Это у них в крови». Симич 

пишет: «И действительно, Сарафов из Белграда поехал в Вену, затем в Берлин и Париж, где говорил о 

Македонии как исключительно о болгарской области, где нет других народов, кроме болгар». См.: Симић С.  

Указ. соч. С.93-94.  
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турецким отрядом у села Пчинье все 24 четника были убиты
1
. Эта первая неудача не смогла 

остановить ширившееся движение. В уже упоминавшемся нами исследовании П. Пейчича 

достаточно подробно рассмотрена география деятельности сербских четнических отрядов. 

В их формировании непосредственное участие принимали и офицеры сербской армии – 

Коста Печанац, Драгомир Протич, Воин Попович и др. Среди них особенно выделялся 

Василий Трбич. В канун Балканских войн деятельность чет существенно активизировалась, 

о чем свидетельствуют многочисленные донесения российских и европейских дипломатов. 

Так, например, российский консул в Митровице Лобачев доносил 20 апреля 1911 года: 

«Если верить селянам дальних сел моего округа и Сенницким кераджиям, то Яков 

Веселинович из села Рутоша Нововаршской нахии и эмигрировавший в Сербию,  11 апреля 

вместе с Стояном Коврчайом и Миланом Поповичем вернулись обратно и у Явора засели с 

четой в 20 человек. В тот же день вернулся и Риссантие Беранац из Сербии с четой в 8 

человек и направился в село Буджево Сенницкой нахии. За ним посланы две роты солдат. У 

Подуева, на сербской границе, в Лабе, вчера произошла стычка сильной четы в арнаутском 

платье с войсками. Два караула сожжены»
2
.    

В этой же связи приведем пространную но, на наш взгляд, весьма важную для 

дальнейшего раскрытия нашей темы цитату Р.П. Гришиной: «Но главное, что объединяет и 

характеризует деятельность такого рода обществ на Балканах – их взаимосвязь с 

―материнскими‖ правительственными структурами и особенно с армией ‖родного‖ 

государства, на политику которого они начинают оказывать влияние вплоть до довлеющего. 

Является ли возникновение и функционирование таких парагосударственных институций, 

устанавливающих на определенной территории, при известной опоре на местных жителей 

свою, почти державную власть, проявлением внутренней, ментальной особенности 

населения юго-востока Балкан, еще далеко не «остаточной» традиционности, что 

выражается, помимо прочего, в привлекательности и для молодых людей (да и других 

возрастов тоже) жизни в полувоенных условиях, участия деятельности чет? Или основное 

тут: самим найти силовой выход из получившейся из ―македонского вопроса‖ 

международной мышеловки, закрытой со всех сторон, но, безусловно, – с севера, юга и 

                                                           

1
 Пеjчић П. Указ. соч. С. 50-51. 

2
 АВПРИ. Ф. 166, «Миссия в Белграде», оп. 508/1, д. 187, л. 13. 
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востока – и использовать любые средства для достижения этой цели; в том числе 

использовать родственное государство, опереться на него и срастись с ним, поскольку из-за 

слабости оно позволяет сделать это (болгарский случай), либо сознательно стать 

инструментом в руках своего государства или его органа в лице военных, даже в случае их 

противостояния центральной власти (сербский случай). По правде говоря, верными 

являются обе части вопроса, каждая по своему»
1
.  

 Действительно, в «сербском случае»  противостояние военных и гражданских 

структур  оказывало существенное влияние на политику, а македонский вопрос в ней играл 

значительную роль, что наиболее ярко проявилось в ходе последующих событий, связанных 

с Балканскими войнами 1912-1913 годов, тем более что стратегические планы сербской 

политической и военной элит по вопросу присоединения Македонии и Старой Сербии тесно 

увязывались с общебалканской политикой великих держав, поскольку могли в перспективе 

вызвать новый крупный вооруженный конфликт на Балканах, нарушить хрупкое русско-

австрийское соглашение 1897 года о сохранении здесь статус кво.  

*** 

 После подавления Илиденского восстания в октябре 1903 года в австрийском замке 

Мюрцштег представители России и Австро-Венгрии разработали проект реформ в 

Македонии, который предусматривал ее новое административно-территориальное деление, 

преобразование судебных и административных учреждений. Этот проект в ноябре 1903 года 

был принят турецким правительством, однако в нем ничего не говорилось о предоставлении 

Македонии автономии
2
, что не могло удовлетворить и македонских революционеров. В 

воззвании ВМРО от 10 декабря 1903 года прямо указывалось: «Почти все открыто осудили 

врага за его бесчеловечные деяния и хотели решить окончастельно вопрос в пользу нашего 

народа, если бы не помешали некоторые державы, которые взяли на себя сами его уладить. 

Плодом этих забот были провозглашенные ими лишь на бумаге реформы, которые ничем не 

устраняют векового зла турецкого режима. <….> Всякий знает, что не за жандармов и не за 

полевых сторожей мы боролись, а за свержение мерзкого турецкого гнета»
3
. 
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 Гришина Р.П. Лики модернизации в Болгарии С. 158. 
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 В свою очередь, ситуация в регионе после поражения восстания 1903 года запуталась 

окончательно, тем более что соседние балканские государства не отказались от намерения 

получить свой кусок турецкого пирога. В январе 1904 года в Цетинье прибыл подполковник 

Драшкович, что положило начало сербо-черногорским переговорам по заключению 

военного союза. В проекте союзного договора, основанном на принципе «Балканы для 

балканских народов»,  говорилось, что «оба правительства обязуются всеми силами и 

средствами, которыми располагают, стараться, чтобы Старая Сербия (границы которой 

обнимают Косовский вилайет с Новопазарским санджаком и северо-западную часть 

Битольского вилайета) приобрела чисто сербский характер и ни в коем случае не могла 

быть включена в автономную область с Македонией»
1
. Россия предприняла шаги, чтобы 

расстроить нарождающийся союз. Российский МИД полагал, что «лучше расстроить 

нарождающийся сербо-черногорский союз, чем дать мелким государствам возможность 

заключать политические сделки без ведома и контроля России»
2
. На черногорского князя 

Николу было оказано соответствующее дипломатическое давление, в результате которого 

он отказался подписывать этот договор, а прибывшему в июне 1904 года в Цетинье 

Ненадовичу, который привез текст соглашения уже подписанный Петром, был оказан лишь 

торжественный прием. Этот отказ Николы, увязанный с династическим вопросом, 

негативно отразился на непростом характере сербо-черногорских отношений в 1903-1908 

годах.  

 В то же время в соответствии с положениями мюрцштегской программы создавалась 

международная жандармерия, общее руководство которой было доверено итальянскому 

генералу Джорджису. К нему прикреплялись по одному офицеру Генерального штаба от 

России, Австро-Венгрии и Англии. Франция отправила подполковника жандармерии. Были 

определены и зоны ответственности: за Россией закреплялись Салоники, за Австрией 

Ускюбский санждак (ныне Скопье). Кроме того, этот проект предусматривал 

прикомандирование к главному турецкому инспектору Хильме-паше двух гражданских 

инспекторов – представителей России и Австрии. В начале 1904 года в Македонию стали 

                                                           

1
 Секретная депеша А.Н. Щеглова. Цетинье 30 апреля 1904 г. См.: АВПРИ. Ф. 166 «Миссия в Белграде», оп. 

508/1, д. 102, л. 4.    
2
 Секретная депеша  А.Н. Щеглова. Цетинье 11/24 июня 1904 г. См.: АВПРИ. Ф. 166 «Миссия в Белграде», оп. 

508/1, д. 102, л. 13 (об). См. также: Хитрова Н.И. Россия и Черногория. М., 1993. С. 197-205. 
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прибывать иностранные военные офицеры. Российскую «миротворческую миссию» 

возглавил выпускник николаевской академии генерального штаба, участник русско-

турецкой войны 1877-1878 гг., пятидесятилетний генерал-майор Ф.А. Шостак
1
. На первых 

порах деятельность европейских офицеров дала определенные результаты. Русско-

австрийский контроль помог предотвратить не одно столкновение различных групп 

населения, началось возвращение в родные места беженцев, а сами жандармы с изменением 

их статуса стали выполнять функции провинциальной полиции, при этом обладали правом 

предварительного судебного расследования.  

 В то же время деятельность российских «миротворческих сил» не дала ожидаемого 

результата. И хотя Е.А. Никольский отмечал, что русские офицеры оказывали значительное 

влияние  на местное население, а «русское имя, начавшее терять свой вес под немецким 

давлением, снова, как прежде, поднялось»
2
, Ф.А. Шостак получал другие, по нашему 

мнению, более правдивые сведения. Так, в своем донесении от 14 августа 1904 года он 

писал: «Недолюбливают, между прочим, сильно наших офицеров. Так, например, в 

Достране появился слух, распространенный греческим духовенством, что скоро оно все 

подаст в отставку, если еще будут оставаться русские офицеры, обращающие всех в болгар; 

Воденский греческий митрополит открыто заявил, что мы распространяли массу писем к 

болгарам с предложением держать себя смелее по отношению  к греческому населению, так 

как в этом они всегда могут найти поддержку у нас»
3
.   

 Мешали эффективному выполнению возложенных задач как ограниченные 

полномочия жандармерии, так и противодействие со стороны турецких властей, особенно 

Хильми-паши,. Вот, что по этому поводу отмечал Ф.А. Шостак: «Хотя число жалоб и 

уменьшилось, но причин их подач не стало меньше, ведь осталась та же турецкая власть в 

полной силе. Объяснением уменьшения подачи жалоб может служить в очень многих 

случаях безрезультатность их, которая явилась следствием троих главных причин: 

                                                           

1 О деятельности российских «миротворческих» сил в Македонии см. подробнее: Вишняков Я.В. Благополучно 

убраться из «порохового погреба»: Российские "миротворцы" на Балканах в начале XX века. // Родина №6. -

2008 С. 64 – 68; Казанова Ю.В. Русская военно-инструктарская миссия в Македонии: формирование и начало 

работы. (Из истории реализации мюрцштегской программы). // Русский сборник: исследования по истории 

России. т. VI. М., 2009. С.92-111. 
2
 Никольский Е.А. Указ. соч. С. 161. 

3
 АВПРИ. Ф. 139, оп. 631, д. 11, л. 89. 
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1. В некоторых случаях жалобы оказывались неосновательными.   

2. Производимые расследования по жалобам нашими офицерами, не являясь 

законным документом, имеющим силу в суде, не имели ровно никакого значения для 

местной власти. 

3. Назначенные Хильми-пашой контрдознания производились лишь турецкими 

чиновниками без участия европейцев. Имея официальную законность, они принимались за 

непреложные, а отсутствие при производстве их европейцев давало полную возможность 

турецким чиновникам бесконтрольно опровергать всякую правдивость донесений наших 

офицеров, сильно дискредитируя в глазах населения значение их заступничества»
1
.  

Кроме того, Хильми-паша учредил «Чрезвычайный суд» для разбора политических 

преступлений. Его решения были безапелляционны и находились вне компетенции 

европейских наблюдателей.  Российский военный представитель тем самым фактически 

признавался в неспособности европейских офицеров влиять на политику турецких властей, 

цель которой была уничтожить, прежде всего, болгарское влияние на территории 

Македонии, разжигая при этом национальную и религиозную вражду среди славянского 

населения данного региона. «Присланные офицеры сделались зрителями тому, что 

творилось, и турецкое правительство, придав особенное значение вражде христиан, 

распорядилось привлечь как можно больше войск на  борьбу с болгарскими четами, 

представив также возможность и греческой пропаганде, под предлогом эллинизации, 

уничтожать и терроризировать мирное население славян»
2
.  

 При этом особое внимание Ф.А. Шостак уделил методам, к которым прибегали 

турецкие власти, чтобы восстановить свою власть в регионе, отмечая, что «идея политики 

Турции в Македонии, заключающаяся в ослаблении наиболее многочисленной и сильной 

христианской народности – болгарской, ясно выразилось в уничтожении в первую очередь 

только болгарской пропаганды при помощи войск и посредством поддержки прочих 

пропаганд»
3
. В этом контексте Шостак уделил особое внимание активизации 

«миссионерской» деятельности греческого духовенства. «Греческое духовенство, видимо, 

                                                           

1
 Краткий обзор положения дел в Солунском санждаке к концу 1906 года.  См.: РГВИА. Ф. 2000, д. 866, л. 6 
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поддерживается втайне турецкой властью и пользуется такой поддержкой для достижения 

своих целей: закрепления за патриархом прихожан, тяготеющих к экзахату – причем не 

стесняется прибегать к мерам насилия (при содействии турецких властей: запрещение 

экзархистам совершать богослужения даже под открытым небом; неправильные записи о 

вероисповедовании в паспортах). По отношению к русскому гражданскому агенту и 

русским офицерам Хильми-паша играет двойную роль, желая поскорее от них избавиться»
1
. 

Усиление активности греческой пропаганды подтверждается и российским военным 

агентом в Афинах подполковником Хольмсеном, отмечавшим в своем донесении от 17 

марта 1904 года: «Македонские греки потеряли голову, особенно с момента, когда главный 

покровитель славянских народностей Россия вовлечена в войну на Дальнем Востоке и когда 

Болгария, Сербия и Черногория более чем когда-либо склонны оставаться в покое»
2
.  

При этом донесения российских офицеров изобилуют конкретными примерами 

«освободительной деятельности» как болгарских, так сербских и греческих чет, 

занимавшихся грабежом, насилием местного населения и захватом заложников. Офицер 

Полтанов, например, писал, что в уже упоминавшейся нами д. Гюмендже в июне 1904 года 

турецкие солдаты при задержании и  уничтожении банды всего из шести человек, «одетых в 

греческо-албанские костюмы (юбка серого цвета, на голове маленькая шапочка без всякой 

надписи с вышитой золотой звездой на тулье)», подожгли и разграбили целый жилой 

квартал. «Пожар, начавшийся почти одновременно в трех местах одного и того же квартала 

и, кроме того, через улицу в другом квартале, уничтожил 33-34 дома, 12-13 домов 

принадлежали болгарам, остальные грекам. <…> По слухам, войска предлагали 

домохозяевам откупиться и кто давал 10-15 лир, того они не трогали». Полтанов отмечал, 

что всего «пострадало 124 человека, из них ¾ осталось совершенно без средств к жизни, без 

имущества, крова, одежды»
3
. Ф.А. Шостак, в свою очередь, отмечал в донесении от 21 

августа 1904 года: «До сего времени пострадавшими являлись преимущественно 

патриархисты; теперь же за них заступилась греческая нация и вмешались разбойники, для 

которых убить своего ближнего нипочем, хотя и заявляющие, что явились с целью мстить 
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 РГВИА. Ф. 2000, д. 6839, л. 52.  
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за жестокости болгар к грекам, вернее македонцам-патриархистам»
1
. Резюмируя такое 

положение вещей, Ф.А. Шостак отмечал: «С вмешательством Европы деятельность банд 

окончательно утеряла свое прежнее освободительное значение: само население стремится 

от них отделаться и зачастую отказывается от платежа налога»
2
. А по сообщениям австро-

венгерского консула в Ускюбе (Скопье) Пера только за период  с 15 по 26 декабря 1904 года 

в Ускюбском санджаке «было констатировано не менее как 61 убийство, причем 37 случаев 

падает исключительно на Ускюбский округ».  При этом «банды большей частью остаются 

неизвестными, и вина в них падает на болгарских комитаджиев. Большинство убийств 

имеют своей причиной ненависть, которая переходит из поколения в поколение и 

усиливается работой комитетов»
3
.  

Российский Генеральный штаб отнесся к донесениям Шостака с должным 

вниманием. На основании его сведений были составлены аналитические записки о 

положении в Македонии, при этом особо отмечено недостаточно полное освещение Ф.А. 

Шостаком происходивших событий. «Человеку, незнакомому с турецким бытом, рапорт 

генерал-майора Шостака ровно ничего не дает, а освоившийся с турецким бытом может 

только по отдельным, случайным фразам догадываться в чем тут дело»
4
. Однако вывод, 

сделанный российским Генеральным штабом на основании донесений Ф.А. Шостака не 

потерял своей  актуальности и  сегодня: «Наши попытки вводить в чужом государстве 

какие-то реформы при заведомом противодействии местной государственной власти 

составляют крайне печальную и неудачную канцелярскую выдумку, никогда и ни в каком 

случае не обещавшую ни малейшего успеха и всегда грозившую поставить нас в 

рискованное и даже безвыходное положение. Приводимое в рапорте мнение ―почти всех 

христиан, что все беспорядки, существовавшие десятилетиями вернутся к старому (N.B.: 

если не вмешается Англия), как только наши офицеры уедут‖ – святая истина, а 

любопытство прежнего командира батальона при выезде его под давлением нашего 

гражданского агента: ―долго ли еще продолжатся здесь реформы и когда реформаторы 

предпочитают уехать?‖ –обличают в нем тонкого знатока турецких порядков. Во всяком 

                                                           

1
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случае положение наших офицеров тяжелое, и для нас было бы большим благом, если нам 

удастся оттуда благополучно убраться. Но это есть задача не военного ведомства»
1
. 

Заметим, что вопреки донесениям Шостака и вполне здравым выводам российского 

Генерального штаба, среди российских дипломатических кругов серьезно рассматривалась 

утопическая идея о предоставлении Македонии автономного статуса, что говорит о явной 

недооценке российскими дипломатами глубины существующей проблемы, в том числе и 

этноконфессионального свойства. Проводниками этой идеи являлись известные российские 

дипломаты Капнист и Нелидов.  Так, например,  Нелидов, доказывая преимущество этого 

шага для русской политики, писал в апреле 1904 года: «К тому же с освобождением 

Болгарии и начертанием ей в Сан-Стефанском трактате чрезмерных границ со всех концов 

Македонии стали стекаться в княжество для науки и службы молодые славяне, теперь 

пользующиеся приобретенными там местами, положением и влиянием, чтобы 

способствовать освобождению  оставшихся под турецким игом братьев. Со своей стороны 

Сербия будет точно так же стремиться к поданию помощи старо-сербским славянам, и эти 

притязания соплеменных нам Балканских государств, по моему глубокому убеждению, 

вовсе не идут вразрез с русскими интересами на Балканском полуострове. Славяне его 

естественные обитатели, и наша прямая выгода покровительствовать их там 

самостоятельному утверждению и развитию, угрозу которого они видят в распространении 

в этих местностях чуждого завоевательного австрийского влияния».  

Российские дипломаты несколько расходились во взглядах на будущее управление 

Македонии. Если Капнист считал необходимым назначить трех губернаторов «трех 

различных народностей – болгарина, серба и грека», то, по мнению Нелидова, «автономия 

должна быть одна для всей Македонии, с назначением державами христианским генерал-

губернатором, под начальством коего могут находиться несколько других губернаторов». 

По его мнению, такое положение вещей, а именно «сознание общности интересов 

совокупности македонских вилайетов приведет к слиянию в одно целое сознанием 

срединного автономного македонского княжества, правительство которого не будет ни 

стремиться к присоединению к Болгарии, ни подчиняться греческому влиянию, ни 
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противоречить австрийской теории о избежании возникновения на развалинах Турции 

крупного объединенного государства. Такая Македония, мало различная по размерам от 

Греции или Болгарии, будет служить к поддержанию равновесия между другими 

Балканскими государствами и послужит, во всяком случае, к установлению на Балканах 

собственной политической жизни с исключением всяких чужих попыток захвата. Быть 

может, придется мало-помалу изменять ее границы для округления соседних государств, но 

оставить ядро с выходом к морю и, следовательно, со всеми условиями независимого 

существования. Сомнительно, чтобы устройство такого государства, которое не усилит ни 

Болгарию, ни Грецию вызовет решительное противодействие со стороны Сербии и 

Черногории»
1
.  

В свою очередь, наметившееся после переворота 1903 года сербо-болгарское 

сближение стало приобретать вполне конкретные очертания в виде заключенных в 1904-

1905 годах политических и торговых соглашений. В конце 1906 года турецкий посланник в 

Белграде Фехти-паша
2
 уведомил свое правительство о секретных переговорах между 

Болгарией и Сербией о заключении военного союза. «Фехти-паша донес, что несколько 

времени тому назад болгарское правительство пыталось склонить сербское правительство к 

заключению с ним военной конвенции в виду возможности вооруженного столкновения 

между княжеством и Турцией и что с этой целью негласно посетили Белград несколько 

офицеров Генерального штаба болгарской армии. Возникшие между обоими 

правительствами переговоры не увенчались, однако, успехом, так как сербы потребовали 

предварительного заключения политического соглашения, в силу коего были бы признаны 

их права на Старую Сербию, а болгарское правительство не сочло возможным согласиться 

на это условие, сославшись на то, что Австрия имеет полную возможность помешать 

захвату старосербских областей сербами и в случае нужды не задумается прибегнуть к 

военной силе. Вследствие этого, прибавил Фехти-паша, сербское правительство 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Личный архив Сватковского», оп. 793, д. 1, л. 33-35. 

2
 Фехти-паша в ходе Первой балканской войны 1912 года был командующим турецкой армией и был убит в 

сражении под Монастырем.  Российский корреспондент газеты «Раннее утро» отмечал, что  он был одним из 

«лучших, честнейших людей Турции, так болевшему душой за злополучную судьбу своей Родины». См.: 

Шевалье Н. Указ. соч. С. 88. 
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ограничилось заявлением, что в случае военного столкновения между Турцией и Болгарией 

оно намерено соблюдать нейтралитет»
1
.  

После получения сведений о провале сербо-болгарских переговоров османское 

правительство приступило к более решительным действиям по созданию антиболгарского 

союза. Причем сама Турция по вполне понятным причинам не хотела становиться 

участником этого альянса, желая, чтобы Сербия и Черногория подписали соглашение, в 

котором бы определялся их образ действий в случае вооруженного столкновения Турции и 

Болгарии непосредственно друг с другом. Переговоры по этому вопросу вел Мюнир-паша – 

посол Турции во Франции, специально прибывший для этого в Белград. Ему удалось 

добиться устного заявления сербских правящих кругов, что в случае войны между Турцией 

и Болгарией Сербия останется нейтральной, а в случае вторжения болгарской армии в 

пределы империи – перейдет на сторону Турции.  

В этой непростой ситуации османское правительство решило использовать 

балканские государства для борьбы с Болгарией, попытавшись создать антиболгарскую 

коалицию, тем более что Сербия и Черногория были склонны к такому союзу, рассчитывая 

извлечь из него большие внешнеполитические выгоды. Так, в своем донесении в Петербург 

11 марта 1907 года министр-резидент в Цетинье П.В. Максимов писал о настроениях среди 

сербов и черногорцев, проживающих в Константинополе, а также среди лиц, имеющих 

связи в сербской и черногорской дипломатических миссиях: «Россия, бесспорно, являлась 

на Балканском полуострове   покровительницею православных славян, но по отношению к 

сербству ее расположение имело нередко отрицательное значение, что помогло Австрии 

овладеть Дубровником и укрепить свою власть в Поморье, а после последней русско-

турецкой войны занять не только Боснию и Герцеговину, но и Новопазарский санджак и тем 

разделить еще более чем то было во время турецкого владычества две неразделенные части 

сербского государства –  Зету с Черногорией и саму Сербию. От настоящего 

Мюрцштегского соглашения Сербству не приходится ожидать много добра. При самых 

блестящих результатах Македония в тех пределах, в которые ныне распространяется 

компетенция гражданских агентов, будет устроена, быть может, в автономную провинцию, 

                                                           

1
 Секретная депеша Зиновьева. Пера 2/15 декабря 1906 г. См.: АВПРИ. Ф.166, «Миссия в белграде», оп. 508/1, 

д. 113, л.1 (об). 
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что может быть на руку одной Болгарии, которая уже теперь с радостью предвидит в этом 

разрешении вопроса пролог румелийского воссоединения. Между тем местности с сербским 

населением будут по- прежнему опустошаться турками и обливаться православной 

славянской кровью. Этого Сербия не может допустить, и если к этому должны быть 

сведены ее надежды на будущее, то для нее уже лучше будет открыто встать под 

покровительство Австрийской империи. Но прежде чем пережить столь позорное 

национальное банкротство, сербы попытаются еще бороться. И тут сербские патриоты 

допускают союз оборонительный и наступательный с Турцией против Болгарии на тот 

случай, если бы последняя пошла на разрешение так называемого македонского вопроса, не 

придя к предварительному соглашению с Сербией»
1
. 

Инициатива турецкого правительства  нашла положительный отклик и в Черногории. 

«Князь Николай как нельзя более польщен доверием, оказываемым султаном обоим 

балканским государствам, и что за сим и сам князь подтвердил, что между Сербией и 

Черногорией установилось полное соглашение и что, по его мнению, необходимо, чтобы 

принятые ими на себя обязательства сохранялись в строгой тайне до той поры, когда 

обстоятельства потребуют приступить к их выполнению»
2
. Причем, желая укрепить этот 

альянс, турецкое правительство сквозь пальцы смотрело даже на появление в Косовском 

вилайете вооруженных сербских отрядов, а Хильме-паше было дано указание не 

предпринимать против них энергичных мер, «так как они немногочисленны и нападают 

пока на одних болгар и вследствие этого создают препятствия к сближению между Сербией 

и Болгарией, каковое было бы опасно для Турции», – отмечал российский посол в 

Стамбуле
3
.  

Деятельное участие в переговорах между Турцией и балканскими государствами 

приняла Франция, желавшая упрочить свое положение на Балканах в противовес 

австрийской политике. Именно французский кабинет выступил посредником в этих 

переговорах. Наби-бей, поверенный в делах Турции в Париже, доносил: «Французский 

министр иностранных дел, коего я посетил вследствие полученного от него приглашения, 

сказал мне, что он как нельзя доволен тем, что сделанное им Мюнир-паше заявление 

                                                           

1
 АВПРИ.  Ф. 166, «Миссия в Белграде», оп. 508/1, д. 113, л. 23(об). 

2
 Секретная депеша Зиновьева. Пера, 2/15 декабря 1906 г. См.: Там же. Л. 2 (об).   

3
 Там же. Л.3 (об). 



259 

 

относительно грозных последствий, которые может повлечь за собой настоящее положение 

дел на Балканском полуострове, было принято в соображение. Напомнив о своих 

предыдущих советах, министр иностранных дел заявил, что, по его мнению, побудить 

Болгарию терпеливо выжидать осуществления предпринятых в Македонии реформ 

возможно лишь в том случае, если удастся отнять у нее всякую надежду на содействие 

других балканских государств. Г-н. Пишон присовокупил, что он всеми зависящими от него 

средствами готов содействовать Турции в видах осуществления этой комбинации»
1
. Турция 

и Франция предприняли шаги, чтобы вовлечь в нарождающийся союз Грецию и Румынию.   

Поняв, однако, невозможность союза между Грецией и Румынией, турецкие и французские 

круги решили оказать соответствующее давление на Грецию, также претендующую на эту 

территорию. «Принимая в соображение невозможность вовлечь одновременно как 

Румынию, так и Грецию в комбинацию, о которой идет речь, г-н Пишон полагает, что 

включение в эту комбинацию Греции было бы весьма выгодно как с политической, так и с 

военной точки зрения. В таком случае исчезло бы нерасположение, которое Черногория 

питает против Греции, и три балканских государства образовали бы группу, между членами 

коих не существовало бы ни соперничества, ни недоверия, чего едва ли было бы возможно 

достигнуть, если бы в предполагаемой комбинации место Греции заступила Румыния»
2
.    

С середины 1907 года начались переговоры этих государств по созданию военного 

союза. Австрийский кабинет, готовивший аннексию Боснии и Герцеговины, стремясь не 

допустить заключения подобного альянса, использовал все методы, чтобы столкнуть 

балканские государства между собой. В этой связи инспирированная против черногорского 

князя Николы «афера с бомбами», как будет показано ниже, поставила отношения между 

Сербией и Черногорией на грань разрыва, что сделало подписание подобного соглашения 

невозможным.  

3 июля  1908 года началась младотурецкая революция. И именно в Македонии 

офицеры-младотурки подняли на мятеж гарнизон крепости Ресна при поддержке 

«македонских болгар» во главе с Я. Санданским и Хр. Чернопеевым. В 1908 году были 

                                                           

1
  Весьма секретная депеша Зиновьева. Пера 20 января / 2 февраля 1907 года. См.: Там же. Л. 9. 

2
 Там же. Л.10.  



260 

 

распущены вооруженные отряды ВМОРО. В том же году иностранные военные офицеры 

покинули Македонию. 

Это событие еще больше усугубило непростую ситуацию в регионе. Российский  

военный агент в Константинополе Хольмсен отмечал в рапорте от 21 марта 1908 года: 

«Положение в Македонии и Болгарии считается многими очень непрочным, даже до такой 

степени, что румынский посланник в разговорах с одним моим знакомым сказал, что он 

полагает войну неизбежной в течение года. Другие говорят, что военная партия в Турции,  

хорошо понимая всю непрочность положения, желает развязки теперь, пока Болгария еще 

не окончила своих вооружений и пока Россия не оправилась после войны и смуты; эта 

партия считает, что война вызовет в России беспорядки, а может быть и восстания на 

Кавказе и что поэтому нельзя пропустить такой выгодный случай, когда вмешательство 

России под большим сомнением. Другими словами, за последние дни здесь говорят о 

возможной войне с Болгарией»
1
. Несколько позже, в 1912 году, Балканский союз, за 

образование которого так ратовала Турция, все-таки был создан. Но направлен он был уже 

не против Болгарии, а против самой Османской империи. А включение этих территорий в 

состав Сербии после победоносного окончания Второй Балканской войны, вызвало новое 

обострение внутрисербского конфликта, связанное, прежде всего со «спором о приоритете», 

речь о котором пойдет ниже.  

ГЛАВА III     

              АРМИЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ СЕРБИИ 1903-1911 гг. 

1. «Грустная картина возрожденной Сербии». 

Английский исследователь Ш. Эйзенштадт отметил: «В самом общем плане 

постреволюционные общества различаются, прежде всего, масштабностью изменений в 

основополагающих нормах социального взаимодействия, а также в структурных и 

организационных производных этих основополагающих норм»
2
. Какие глубинные 

изменения принесла эта «сербская революция» обществу и как они отразились на 

политической жизни страны, мы и постараемся осветить в этой главе.   
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 РГВИА. Ф. 2000, д. 1011, л. 72-72(об).  

2
 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1999. С. 

263. 
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Переворот 1903 года был одним из редких случаев, когда вместо установления 

военной диктатуры власть была передана демократически избранным государственным 

структурам
1
. Сразу же после осуществления переворота была созвана скупщина, с 

небольшими изменениями восстановлена конституция 1888 года.  Выбранная Народная 

скупщина состояла из 160 депутатов, из которых 74 мандата получила Радикальная партия, 

Независимая радикальная партия получила 61 место, 19 мест взяли либералы и только 1 

место получили напредняки
2
. Не случайно русский публицист и драматург А.В. 

Амфитеатров отметил, что сербский парламент больше всего похож на крестьянский съезд 

в Москве
3
. После Авакумовича новое правительство сформировал С. Груич, а Н. Пашич 

вошел в состав обновленного кабинета в январе 1904 года, получив там пост министра 

иностранных дел. В ноябре 1904 года он вновь стал сербским премьер-министром.  

Либерально настроенные современники оценили свержение Обреновичей как 

важный шаг в превращении Сербии в новое правовое конституционное государство, что 

впоследствии перешло на страницы исторических исследований. Вот, например, что писало 

российское издание «Новое время»: «Все газеты высказывают надежду, что начинающаяся 

сегодня эпоха принесет стране благо. ―Odjek‖ думает, что Сербия будет в будущем 

действительно правовым государством и станет с достоинством равноправно в ряды семьи 

цивилизованных европейских государств»
4
. Этот же факт признавали многие известные 

политики, в том числе и российские. Так, С.Ю.  Витте писал: «Должен только сказать, что 

со времен вступления Петра Карагеоргиевича на престол конституционного государства, к 

каким принадлежит Сербия, он себя держит  в высокой степени корректно-конституционно, 

так что представляет собою короля, против которого нельзя сделать никакого упрѐка»
5
.  

И на первый взгляд перемена династии действительно может рассматриваться как 

глобальная перемена «основополагающих норм» сербского государства. Не случайно 

скупщина, на заседании которой произошло утверждение нового монарха, квалифицировала 

переворот как революцию, провозгласив заговорщиков «настоящими революционерами, 

                                                           

1
 Никифоров К.В. Парламентаризм в Сербии в ХХ веке // Славяноведение. 2004. №3. С. 7-20. Он же. Сербия на 

Балканах. ХХ век. М., 2012. С. 30-31. 
2
 Нюркаева А.З. Указ. соч. С. 68. См. также: Теплов В.А. Сербская неурядица. С. 40. 

3
 Русские о Сербии и Сербах. С. 467.  

4
 Новое время. 1903. 31 мая (13 июня). 

5
 Витте С.Ю. Избранные воспоминания. М., 1991. С. 429. 
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истинными апостолами народной свободы»
1
. Сербский генерал Н. Аранджелович в своих 

воспоминаниях пафосно подчеркивал, что после прихода к власти Петра Карагеоргиевича 

«поменялось отношение к нашей власти. Его правление показало, что на престоле 

находится человек демократических убеждений. <…> Каждый серб в Сербии мог свободно 

сказать: ―Люблю свою страну за то, что живу в республике, где президент Петр I 

Карагеоргиевич, или в монархии, где король – гражданин, республиканец, подобный 

американскому демократу Д. Вашингтону‖»
2
. Российский военный агент Сысоев, 

характеризуя насторения белградского общества непосредственно после событий 29 мая, 

также отмечал, что офицеров-заговорщиков приветствовали как спасителей отечества, 

«городские общества устраивали им банкеты,   на которых их чествовали как героев дня». 

Таким образом, замечает он, «политическая роль , принятая на себя армией, была как бы 

санкционирована всей страной»
3
. Однако он же заметил: «медовый месяц короля Петра 

скоро прошел; после торжеств и веселия, которыми сопровождалось возвращение Его 

Величества в отечество, начались полные тревог будни»
4
.  

О. Попович-Обрадович, признавая, что после 1903 года в сербской политической 

системе взаимодействовали два политических фактора – один легальный, представленный 

cкупщиной и политическими партиями, а другой – внеконституционный, который 

олицетворяли офицеры-заговорщики, тем не менее не склонна преувеличивать роль 

офицерского корпуса страны после событий 29 мая 1903 года. Исследовательница пишет: 

«Ключевым вопросом нового режима, с самого начала, был вопрос о преобладании между 

скупщиной и королем, нежели вопрос о преобладании между политическими партиями и 

армией, гражданской и военной властью».
5
  Именно поэтому она делает вывод о том, что 

переворот знаменовал собой качественно новый этап политического развития страны, 

связанный с развитием в стране конституциональных институтов, и перехода страны к 

парламентской монархии. «Заговорщики стали политической силой еще до того, как в 
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страну приехал король, что заслуга именно народного представительства, а своим 

положением стоящей над законом структуры они обязаны прежде всего Радикальной 

партии и радикальной скупщине.  Без сомнения можно сказать, что политическая роль 

армии в большой степени была отражением зрелости, силы и готовности политических 

партий ей себя противопоставлять»
1
.  Таким образом, по ее мнению, «легитимное избрание 

нового монарха явилась реализацией мечты свято-андреевских либералов «о 

исключительной законотворческой роли скупщины, которая определяла облик 

монархической власти»
2
.  

Однако тезис авторитетной сербской исследовательницы «о легитимном и 

свободном выборе» нового короля нуждается в существенной корректировке. Прежде всего 

отметим, что события 1903 года являют собой классический пример «верхушечного» 

переворота, не затронувшего глубинных основ сербского общества и не приведших к 

кардинальным изменениям всей его структуры, а сведения российских дипломатов весьма 

показательно характеризуют «свободный и легитимный выбор» нового монарха. Так, 

например, Н.В. Чарыков особо подчеркивал, что «главною причиной избрания князя Петра 

Карагеоргиевича явилось решение офицеров, располагающих еще белградским гарнизоном, 

что они не допустят иного выбора»
3
. Причем первым нового монарха Сербии провозгласил  

П.Мишич в четыре часа утра после совершения убийства, прямо во дворе королевского 

дворца
4
.  При этом его поведение по ходу развития событий ночи 29 мая, как мы показали 

выше, весьма показательно. Мишич, как писали русские газеты, действительно хотел 

застрелиться, но не после переворота, а в ходе него, опасаясь, что Александра и Драгу так и 

не найдут и все закончится провалом. Но тотчас же после расправы, он, как писал Чарыков, 

«вышел к войскам. Офицеры стали срывать вензелевые кокарды со своих фуражек и 

послышался возглас: ―Объявлено‖. Вскоре по примеру подполковника Мишича  и 

полковника Машина, который хоть и состоял в запасе, но надел активную форму и принял 

                                                           

1
 Ibid. C. 54. 

2
 Поповић-Обрадовић О. Парламентаризам у Србиjи. С. 114; Курчатова О.В.Tertius Gaudens. Что получила 

Россия от смены династий в Сербии в 1903 году // Славянский собрник: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 8. Саратов, 

2010.  С. 88. 
3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 50. 

4
 Боjовић Р. Сећања на маjски преврат 1903 генерала Jовице Jовичића и Љубомира Милића.  С.119. 
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командование над всем отрядом, занявшим дворец, офицеры и солдаты стали кричать: ―Да 

зравствует король Петр Карагеоргиевич!‖»
1
  

Тот же Чарыков, пересказывая свой разговор с Д. Симичем  в цитировавшемся нами 

ранее донесении, подчеркивал у офицеров-заговорщиков не только «имеется письменное 

обязательство князя править конституционно и демократически», но и добавлял в 

донесении от 31 мая 1903 года, что «скупщина по внешности свободная в своем выборе, 

принуждена волею этих офицеров избрать князя Петра»
2
. В самом начале июня 1903 года 

по распоряжению нового правительства Д. Попович, Груич и Костич выехали к королю в 

качестве его новой свиты.   

В то же время сами реалии политической жизни Сербии в первые месяцы после 

переворота были далеки от идеала «свято-андреевских либералов», а события 1903 года не 

принесли стране политического единства, поскольку характерной чертой государственного 

развития страны в 1903-1914 годов стало взаимовлияние и типологическое наложение друг 

на друга трех основных факторов политического развития страны: трон – парламент – 

армия, причем уже спустя месяц после переворота, И.Н Сысоев с тревогой заметил: «До сих 

пор еще не раздалось ни одного отрезвляющего голоса, приглашающего армию оставить 

внутреннюю политику и заняться своими прямыми делами»
3
. Причем, российский военный 

агент в донесении, отправленном в июле 1903 года, характеризуя внутриполитическое 

состояние страны и указывая на неспособность нового короля проявить твердость в 

принятии государственных решений,  отметил, что «от двора не отдано до сих пор никакого 

распоряжения, ограничивающего права военнослужащих писать в газетах, а между тем вред 

от этих писаний совершенно очевиден»
4
.   

Прежде всего заметим, что  в Сербии как среди широких общественных кругов, так и 

среди значительной части офицерского корпуса, сдержанную и даже враждебную оценку 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 498, л. 339 (об). 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 36. 

3
 РГВИА. Ф. 400, оп.4., д.313, л. 61 (об). 

4 РГВИА. Ф. 400., оп.4., д. 313., л. 65. Российский военный агент особо подчеркивал, что «жалкая и 

разнузданная сербская печать» особенно негативно сопособствует разложению сербских вооруженных сил. «В 

газетах постоянно печатаются статьи, письма и заметки, написанные офицерами, в которых порицаются 

распоряжения начальства, сводятся личные счеты и выносится сор из избы. Недавно, например, в газетах было 

письмо, подписанное: «один из заговорщиков». Там же. Л. 72.     
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получил не только сам переворот и метод его осуществления, но и решение об избрании 

нового короля. Н.В. Чарыков подчеркивая, что «в народе не заметно сожаления о короле и 

королеве», тем не менее отмечал что решение о избрании нового короля «встречено в 

Сербии холодно, скорее как необходимость, чем радость. Приверженцы короля 

намереваются достигнуть удаления офицеров, участвовавших в заговоре; эти, напротив, 

сознавая свою силу, ожидают блестящей карьеры». Радикальная и Младорадикальная 

партии Сербии сразу же сформировали оппозицию заговорщикам, одновременно начав 

политическое соперничество.  Так, Пашич и Вуич, назначенные в июне 1903 года членами 

Государственного Совета, вынуждены были  тут же подать в отставку из-за позиции, 

занятой в правительстве лидерами младорадикалов Живковичем, Вельковичем и 

Стояновичем, которые заявили о неуместности этого назначения, намекнув, что  

«деятельность этих двух новых членов Государственного совета в прошлое царствование  

не была особенно достойна»
1
.  

Единство мнений отсутствовало и во временном правительстве страны. Уже в 

августе 1903 года случился первый министерский кризис. Как заметил российский 

дипломатический представитель, его причиной, «несомненно, послужили раздоры между 

сторонниками партии заговорщиками и их противниками, причем за последнее время 

разномыслие это замечалось и между членами самого кабинета 29 мая». Живкович,  

Стоянович,   «которые давно поняли, что оставаясь далее министрами, они потеряют свою 

популярность и рикуют даже проиграть выборы», ушли в отставку
2
. К ним примкнули 

Велькович и генерал Атанацкович. Причем отставка военного министра, как сообщал 

Муравьев-Апостол-Коробьин, была вызвана «отказом  ему со стороны некоторых 

министров в испрашиваемом дополнительном кредите  800000 франков. Согласие на этот 

кредит министры обусловили отрешением от должности 8 офицеров старого режима, на что 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политахив», д. 499, л. 17-17 (об). 

2
 Поводом к этому первому министерскому кризису послужил указ Петра Карагеоргиевича о назначении 

Маршалом Двора военного агента в Константинополе полковника Лешанина, чему немало способствовал 

министр финансов Велькович. Но «самосталцы» и заговорщики не захотели видеть в Белграде ненавистного 

им сторонника Обреновичей. Король, как отметил Муравьев-Апостол-Коробьин, «оказался между огнем и 

полымнем, предоставив новому Маршалу продолжать отправлять свою должность в Константинополе, что и 

вызвало отставку министра финансов». См.: АВПРИ. Ф. «Политахив», д. 499, л. 113. 
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не согласился Атанацкович»
1
. Новым главой военного ведомства стал полковник 

Соларович, также принимавший активное участие в свержении Обреновичей.     

Даже посланник в Софии Маринкович, еще недавно пивший за здравие нового 

короля шампанское,  ушел в оппозицию, а вследствии этого и в отставку. «Приняв решение 

открыто поступить в ряды оппозиции под начальством Пашича, Маринкович боле не 

скрывает своих впечатлений от короля Петра и правительства, и эти впечатления вполне 

согласуются с тем, что я слышал от многих лиц, как болгар, так и иностранцев, имевших 

случай ознакомиться с настоящими обстоятельствами Белграда», – писал российский 

посланник в Софии Бахметьев
2
.    

Характерно и то обстоятельство, что после восшествия на престол зависимость 

нового монарха от своего нового военного и политического окружения была практически 

абсолютной. Не случайно депутутаты скупщины, печать, да и сами военные требовали 

скорейшего удаления из армии организаторов этого жестокого убийства, ставя им в вину в 

том числе и попрание всех моральных норм. Приведем в этой связи один показательный 

пример. В начале апреля 1904 года король решил совершить поездку по стране. Муравьев-

Апостол-Коробьин писал в МИД 6 апреля 1904 года по этому поводу: «Король пригласил с 

собой не только заговорщиков, но и некоторых других участников переворота, не входящих 

в состав свиты, Генчича и Хаджи Тома, и лишь после угрозы кабинета выйти в отставку 

согласился отказаться от общества этих последних»
3
. Н. Пашич, комментируя эту поездку в 

сербской прессе, также выразился весьма категорично: «Не все Карагеоргиевичи были 

умны, но зато все они упрямы, и король Петр, по-видимому, также упрям»
4
.   

Усилилась и характерная для Сербии эпохи Обреновичей «министерская чехарда». С 

1903 по 1914 год в Сербии сменилось 18 кабинетов министров, т.е. в среднем каждый из 

них работал всего по 7,3 месяца. Только за первые три года после переворота 1903 года в 

стране сменилось шесть правительств, которые работали в среднем всего по 165 дней
5
. 

Даже российский военный агент Сысоев отметил по этому поводу, что «Сербия – 
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классическая страна министерских кризисов, но так тяжело давно в ней не было»
1
. Да и сам 

переворот мало что изменил в патриархальных представлениях сербского общества о 

сложившихся в стране традиционных принципах доступа к властным структурам, а 

следовательно, и получения соответствующих должности привилегий.   

Приход к власти новой династии вызвал лишь партикулярное опасение у 

белградской  политической «элиты» замены старых чиновников родственниками нового 

короля. Н.В. Чарыков доносил в Петербург в июле 1903 года: «В Сербии оказывается до 300 

бедных родственников короля Петра со стороны Ненадовичей. Многие из них приехали 

теперь в Белград и ожидают, что король начнет завтра же массовое увольнение теперешних 

чиновников и даст им места последних»
2
. Российский консул в Нише Чахотин, донося в 

МИД о прошедших в городе 29 июня (11 июля) 1903 года торжествах по поводу дня 

рождения Петра Карагеоргиевич, особо подчеркнул: «Дело ограничилось официальным 

торжеством, к которому население города и офицеры остались довольно равнодушными. 

Причиною того является близость недавнего государственного переворота, лишившего 

многих жителей города выгодных должностей и поставившего во главе государства 

несимпатичных населению деятелей»
3
. Летом 1903 года газетная кампания развернулась и 

против генерала Атанацковича, которого, как заметил И.Н. Сысоев, «упрекают в том, что он 

протежирует своим родственникам, что он нисколько не лучше покойного генерала 

Павловича»
4
. Да и сам новый король, по словам российского посланника Чарыкова, перед 

своим приездом через специального курьера специально напомнил «своим сторонникам, 

что имущество его отца было конфисковано по случаю убийства Михаила Обреновича, что 

он без средств, с большой семьей и просит его хорошо обеспечить при избрании»
5
. В 

первые месяцы правления нового короля большое влияние на него, помимо Якова 

Ненадовича, оказывали Живоин Балугджич и Дамиан Попович, ставший его адъютантом.    

Первые назначения нового монарха подтвердили подобные опасения. Н.В. Чарыков 

писал: «Король начал назначения и заменил должность  начальника своей канцелярии 
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делившим с ним изгнание родственником Яковом Ненадовичем. Здесь склонны усматривать 

в этом назначении шаг фаворитизма в отношении родни»
1
. Эти первые шаги Петра 

Карагеоргиевича на посту главы государства вызывали даже некоторые опасения у 

политиков, напрямую причастных к перевороту и его воцарению. Н.В. Чарыков, 

установивший после переворота тесные контакты с радикалом Д. Симичем, писал, что 

«Симич, первая жена которого была сестрой князя Петра Карагеоргиевича
2
, не скрыл от 

меня, что многочисленная и разнообразная семья князя может явиться помехой успешности 

его правления, как семья Луневицей для последних Обреновичей»
3
. В этом смысле весьма 

показательна данная Н.В. Чарыковым характеристика настроений значительной части 

сербского общества непосредственно после убийства королевской четы: «Между тем с 

самых первых часов междуцарствия среди сербов обозначилось стремление 

воспользоваться последним, чтобы положить конец тем затруднениям, которые потерпела 

Сербия от присутствия на ее престоле национальных династий. ‖Нам нужен король‖, –  

говорили сторонники этой мысли, – который был бы выше нас всех, который бы не состоял 

бы в родстве или семейной вражде с тем или другим из своих поданных. Обреновичей 

погубили Луневицы, Карагеоргиевичей погубят Ненадовичи. Нам нужно, наконец, спасти 

Сербию от этих начал и гибельных терзаний, призвав на сербский престол иностранного 

принца»
4
. Подобные опасения в разговорах с Чарыковым высказывал и австро-венгерский 

посланник К. Думба, по мнению которого, «правление Карагеоргиевича не прочно и не 

продолжительно. Предложенный устав слишком ограничивает королевскую власть. 

Голодные родственники обозлят местных сербов, а с офицерством, удерживающим в своих 

руках власть, король будет не в силах справиться»
5
. Эту же новую опасность для новой 

королевской династии понимали и политические лидеры Сербии. Тот же Н.В. Чарыков в 

донесении от 8 (21) июня 1903 года, пересказывая разговор с новым министром 

иностранных дел Калиевичем, отмечал, что последний «намерен советовать королю, 

предоставив внутреннюю политику ее обычному течению, заняться армией. При опыте и 
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личных свойствах короля он сумеет приобрести среди нее обаяние и преданность и 

восстановит в ней нравственные основы, без которых для него самого не будет 

безопасности»
1
. 

В дополнение сведений Чарыкова приведем выдержку из донесения российского 

дипломата Муравьева-Апостола Коробьина, в котором он анализирует внутриполитическое 

положение Сербии спустя два месяца после переворота: «Исчезли в мгновенье ока 

Обреновичи, воцарился быстро и по всем правилам конституции Карагеогриевич, но сербы 

остались все те же. Одна ночь, хотя бы и столь значительная, не смогла их переродить. 

Уснули на время страсти, встрепенулись некоторые чистые надежды и патриотические 

благие порывы. Однако для осуществления последних требуется время, и много времени, 

тогда как для пробуждения природных инстинктов, зависти и ревности, оказался вполне 

достаточным и протекший двухмесячный срок. Флаги сняты, потух фальшивый блеск 

иллюминаций, умолкла музыка – снова начались, притихшие на время,  бесконечные 

раздоры партий. Как и следовало ожидать первый сигнал эти раздорам был дан самим же 

сербским войском»
2
. К.А. Губастов, бывший в 1897-1901 годах российским 

дипломатическим представителем в Черногории и сменивший в марте 1904 года на посту 

посланника в Сербии Н.В.Чарыкова, в записке министру иностранных дел России 

Ламздорфу был еще более категоричен: «Стремление к насильственным переворотам 

находится в них самих, в общественных условиях страны, в народном характере. Это 

вполне подтверждается всею историей. С 1830 года, т.е. с тех пор как Милош сделался 

законным признанным князем и до сегодняшнего дня в Сербии происходит беспрерывное 

кипение политических страстей, подобное кипению расплавленного и нагреваемого металла 

в котле. Это брожение не есть парламентская борьба партий, обычная, не говорю уже в 

настоящих конституционных, но даже в лжеконституционных государствах. Нет, это просто 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 107. Российский военный агент был более оптимистичен и более 

близок к истине. Он отмечал, что такое положение опасно лишь для самой армии, «так как постепенно 

расшатывает ее организацию и ее боевую силу». Но, как замечает Сысоев, в этом положении «пока нет ничего 

угрожающего в ближайшем будущем какими-либо новыми политическими потрясениями, как склонны думать 

некоторые из местных дипломатов». Он подчеркивал, что при этом, что у «австрийцев прямо возведено в 

систему, строго обдуманную и хорошо оплачиваемую, сеять в Сербии смуту; у них прицип: «чем в Сербии 

хуже, тем для Австрии лучше», а потому притворная озабоченность майора Помянковского, ожидающего со 

дня на день грозных событий, не заслуживает доверия» //РГВИА. Ф. 400., оп. 4., д. 313., л. 72 (об)., л. 78.     
2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 212. 
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необузданное стремление по природе жадных, страстных и полуобразованных, 

полуголодных демократов к достижению посредством низкопоклонства (при Милоше, при 

Михаиле и при Милане) или посредством некоторой ловкости власти, чтобы из вчерашнего 

ничтожества сделаться министрами, из недавней жертвы превратиться в свою очередь в 

мстителя и мучителя»
1
. Еще один российский дипломат в Белграде Евреинов чуть позже, в 

1906 году, дополнял своего коллегу: «Партийная борьба делается все непримиримее и 

несдержаннее, переходя все границы такта и приличия. Она охватывает все слои общества, 

прежде к ней непричастные, и возрастающие под ее пагубным влиянием поколения 

неизбежно будут все более и более усиливать и обострять ее до тех пор, пока не настанет 

тот, могущий оказаться спасительным кризис»
2
.  

Заметим также, что возвращенная «самая демократическая» сербская конституция 

осталась по сути все той же политической декларацией, нежели стала вдруг реально 

отражать потребности патриархального традиционного общества, поскольку верхушечный 

переворот сам по себе просто не мог в одночасье изменить состояние основ сербской 

государственности, фундаментом которой по-прежнему были патриархальные традиции 

сербской семейной «задруги». Это прекрасно понимала и сама крестьянская масса Сербии. 

Русский публицист А.В. Амфитеатров приводит следующее услышанное им в Белграде в 

1909 году крестьянское мнение о работе скупщины и функционировании государственных 

структур сербского королевства. «Надоели нам все партии, опротивели смены министров. 

Кажется доведут нас до того, что мы их по шеям прогоним. А наймем семь хороших 

адвокатов, напишем им подробные доверенности, чего мы хочем, и пусть они защищают 

наши интересы перед скупщиной. Плохи окажутся – доверенности отберем и других 

наймем»
3
. Как это похоже на уже упоминавшиеся нами сведения П.А. Ровинского и других 

русских путешественников середины – конца XIX века! В этой же связи к особенностям 

политического состояния Сербии после 29 мая 1903 года как никогда подходят слова 

философа Б.Г. Капустина о том, что  в подобных структурах «улыбка Чеширского кота, т.е. 

моральная привлекательность гражданского общества есть, а самого кота, т.е. 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. 166, «Миссия в Белграде», оп. 508/1, д. 98, 1905 г., л, 7 (об). 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л. 167 (об). 

3
 Русские о Сербии и сербах. С. 467. 
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социологически обнаруживаемого гражданского общества, нет»
1
. Не случайно В.В. 

Муравьев-Апостол Коробин подметил, что «быть может все эти принципы Ж.Ж. Руссо, 

внесенные было сюда из Женевы, прекрасны сами по себе, но они оказались неприемлимы в 

стране, едва вышедшей из рабства и потрясенной национальной драмой, оставивший 

глубокий след во всех слоях общества»
2
. 

А что же харизма и авторитет правителя, соответствующие представлениям 

сербского крестьянства о власти и ее характере? Если свергнутые Обреновичи их растеряли, 

то у нового монарха первоначально они просто отсутствовали. Конечно, можно согласиться 

с мнением С. Фея, равно как и других исследователей: «Петр I пользовался популярностью, 

отличался преданностью интересам своей страны и был по солдатски честен и прост. Тот 

факт, что он сражался за сербское дело во время восстания в Герцеговине делало его ―своим 

королем‖ для сербов за Дунаем и Дриной»
3
. Однако сообщение Ю.П. Бахметьева из Софии 

14 июля 1903 года дает более детальную характеристику нового сербского монарха в 

контексте восприятия обществом страны его личности непосредственно после восшествия 

на престол: «Сам король, по-видимому, еще не освоился  со своим новым положением и 

еще не может избавиться от своих ―буржуазных‖ женевских привычек. Он любит ходить на 

базар и разговаривать с торговками, покупая у них фрукты, но его популярность от этого 

вовсе не возрастает, а, напротив, уважение к нему уменьшается. Здешний народ любит 

простоту, но простоту, связанную с величием и с некоторой пышностью, а добродушный 

король на базаре вызывает только усмешки; кроме того, оказывается, что, страшно скучая в 

своем одиночестве, в первые же дни Его Величество спросил, где находится самая лучшая 

кофейня, где можно наблюдать за шахматной игрой? Впрочем, когда к нему нагрянут все 

300 родственников, о которых пишет Чарыков, то ему уже нельзя будет жаловаться на 

                                                           

1
 Капустин Б.Г. Критика политической философии: избраные эссе. М., 2010. С. 32. 

2
 АВПРИ. Ф. 166. Миссия в Белграде, оп. 508/1, д. 52, л. 570.  

3
 Фей С. Указ. соч. т.1. С. 253. С.Ю. Витте в своих воспоминаниях упоминает о встрече с будущим монархом, 

посещавшим С.Петербург незадолго до переворота,  который, по мнению российского министра финансов, 

никак не соответствовал образу королевской особы. «Он имел такой несчастный вид, что вот уж я никак не 

думал, что через несколько месяцев он станет королем. У него было имение в Румынии, и вопрос заключался в 

том, чтобы ему выдать ссуду под это имение».  Что ж, Витте, ненавидя дочерей черногорского короля Николы, 

опрометчиво считал, что к нему явился очередной проситель денег с Балкан: «Я помню, что когда пришел ко 

мне Петр Карагеоргиевич, я как раз случайно сию минуту принять его не мог и заставил ждать четверть часа». 

См.: Витте С.Ю. Избранные воспоминания. С. 428.  
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однообразие»
1
. В.В. Муравьев-Апостол-Коробьин дополнял своего коллегу: «Его строгая 

конституционность и уважение права и свободы, зачастую объясняются чрезмерным 

недостатком инициативы; корректность в сношениях с окружающими его приближенными 

и общественными деятелями, склонны рассматривать как результат опасения за свое личное 

положение. Выдержанность и старание понемногу сближать и мирить враждующие 

военные партии – объясняется боязнью проявить энергию в обстоятельствах, не только 

щекотливого для него свойства, но даже подозрительного для многих лиц. Сама старость и 

строгий домашний образ жизни короля, редко ставятся ему в упрек и выражается иногда 

удивление, что с такими не королевскими привычками и в эти годы, он мог добиваться 

короны, и столь радостно поспешил принять оную из окровавленных рук офицеров 

сербской армии»
2
.      

Так можно ли смотреть на Сербию после 1903 года как новое молодое 

демократическое государство западноевропейского типа? На наш взгляд скорее нет, чем да. 

Переворот 1903 года так и не снял с повестки дня важнейший для Сербии вопрос: «Куда и с 

кем идти?», в то же время ярко проиллюстрировав очевидность невозможности 

продолжения трансформации внешнего влияния в фактор внутреннего развития при 

сохранении цивилизационных основ сербского общества, взаимного приспособления 

традиционных и современных структур, их совершенствования и продуктивного синтеза. В 

то же время стала очевидна невозможность возращения к старому, ликвидации 

современных общественных отношений и подавление всего европейского на бытовом 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 2868, л. 205 (об). Со временем отношение сербского крестьянства к 

Петру Карагеогриевичу продолжало оставаться весьма своеобразным. Журналист Д. Рид писал в книге «Вдоль 

фронта», что их возница, утверждая, что его лошади самые лучшие в Сербии, сказал, что жеребца он назвал 

воевода Мичич [Ж. Мишич] – в знак уважения к генералу, одержавшему решительные победы над 

австрийцами в 1914 году, а кобылу (курсив мой. – Я.В.) – король Петр. // Рид. Д. Указ. соч. С. 104.  
2 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 499.  Л. 241-241 (об). В октябре 1903 года тот же Муравьев-Апостол-Коробьин 

сообщал о приезде в Белград А.Н. Долгорукова, якобы представляющего официальный Петербург. Он 

публично предложил заменить Петра Карагеоргиевича Великим князем Андреем Владимировичем, «при этом 

он прибавил, что накануне его выезда из Петербурга, за обедом у графини Шуваловой он предложил эту 

комбинацию, показавшуюся симпатичную всем присутствующим, в числе коих был и князь Голицын, 

шталмейстер Двора Е.И.В.Великого князя Владимира Александровича». Причем отношение российских 

высокопоставленных особ к сербской монархии как к государству второго сорта проявляется в этих словах 

особенно яственно. Газета «Народни лист» не только напечатала этот слух, но и «в оправдание политики 

покойного Александра, названная газета напечатала в передовой статье, что самым серьезным и желательным 

кандидатом в наследовании сербского престола в глазах короля Александра также являлся, будто бы великий 

князь Андрей Владимирович». // Там же. Л. 237.      
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уровне. Именно поэтому в политическом смысле 1903 год принес новые черты. Приход к 

власти новой династии способствовал тому, что наряду с «сильными персонами» 

окончательно формируются подлинно социальные государственные лидеры, где главную 

роль на себя взял Н. Пашич и руководимая им Радикальная партия с концепцией создания 

народного славянского государства, в котором главную роль должна была играть 

«‖народная партия‖, олицетворяющая социальные и национальные интересы народа»
1
.  

В то же время в истории независимой Сербии это был первый крупный 

политический акт, в котором офицерство показало как свою реальную силу, так и то, как 

оно может влиять на политическую жизнь страны. События мая 1903 года, таким образом, 

не только не ослабили внутрисербский кризис, а привели к еще большему его углублению 

еще и потому, что именно с этого времени началось столкновение руководителей сербской 

старорадикальной партии, ставшей после переворота главной политической силой в стране 

и опасавшейся восстановления в Сербии режима личной власти, и сербскими военными – 

непосредственными организаторами переворота, занявшими после 1903 года влиятельные 

посты в армии, что явилось значительным внеконституционным фактором политического 

развития страны в 1903-1914 годах и вовлекло в бурные обсуждения политической жизни 

широкие слои сербского общества, прежде всего на страницах сербской прессы. Фактически 

все газеты перешли в оппозицию королю и новым руководителям сербской армии, за 

исключением газеты «Нови Покрет» («Новый курс»), которую издавали они сами. В конце 

октября 1905 года военный агент в Сербии полковник И.Н. Сысоев доносил в Петербург: «В 

последнее время сербская оппозиционная печать, к которой относятся наиболее 

распространяемые газеты, стала требовать от правительства удаления из армии главарей 

партии ―заговорщиков‖, захвативших после кровавого государственного переворота 29 мая 

1903 года важнейшие посты в армии и до сих пор находящиеся как бы в привилегированном 

положении»
2
. Жаль, что невозможно было реализовать предложение одного профессора из 

Вены – снарядить большую экспедицию к Северному полюсу, включив в ее состав главных 

участников переворота. «Таким образом, по мнению профессора, все заговорщики под 

благовидным предлогом будут удалены из страны на три-четыре года, а затем быть может, 

                                                           

1
 Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича.  С. 433-434. 

2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 824,  л. 21.  
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вернуться с такими научными трофеями, которые заставят иностранные правительства 

забыть о трагедии в конаке»
1
. Внутрисербский конфликт перешел в новую стадию, грозя 

материализоваться в вполне конкретных политических событиях. 

*** 

Ключевым вопросом первых месяцев царствования Петра Карагеоргиевича стал 

вопрос об его личных отношениях с офицерами – участниками заговора, чувствовавшими 

себя в тот момент хозяевами положения, которые, однако, при подготовке переворота, не 

имея ни собственного лидера, ни политической платформы или какой-либо программы, 

просто не могли установить режим военной диктатуры и, получив после переворота 

влиятельные посты в армии, стали преторианцами уже нового режима.  

Известный в будущем большевистский лидер Л.Д. Троцкий, будучи на Балканах в 

1912 году как корреспондент газеты «Киевская мысль»,  вполне справедливо обобщил роль 

офицерского корпуса страны в политических реалиях «возрожденной Сербии»: 

«Революционное офицерство, явившееся инструментом государственного переворота, 

оказалось, разумеется, совершенно неприспособленным к роли руководящей политической 

силы. Оно вынуждено было посторониться перед штатскими людьми, которые 

воспользовались плодами военного заговора, чтобы немедленно провозгласить принцип: 

‖Армия должна стоять вне политики‖. По самому характеру  своему пронунциаменто могло 

охватывать только небольшое, идейно-аристократическое меньшинство офицерства. 

Остальные чувствовали себя отстраненными, роптали против преторианцев нового режима 

и выделили из себя ядро контр-заговорщиков. Это окончательно парализовало армию как 

политический фактор. Оказавшаяся в этих условиях полной хозяйкой положения, 

Радикальная партия, как массовая партия, выросшая из оппозиции и пришедшая к власти 

через революционно-династический переворот, основала свое господство на парламентских 

основах»
2
. Именно поэтому непосредственно после переворота офицеры-заговорщики, 

прежде всего Д. Попович, А. Машин, Л. Лазаревич и П. Мишич, ставшие особенно 

близкими к сербскому престолу,  не стремились играть ключевую роль в общей политике 

                                                           

1
 Теплов В.А. Сербская неурядица. СПб., 1903. С. 39. 

2
 Троцкий Л.Д. Политические партии // Русские о Сербии и сербах. С. 527. 
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государства, воздействуя на нового монарха только лишь в части удовлетворения их 

требований, касавшихся военных назначений и получения прочих привилегий
1
.  

Другие участники переворота также получили выгодные должности: Атанацкович 

стал почетным адъютантом нового монарха, ординарцами короля стали Ристич, Костич
2
, 

Антич и Борислав Груич – старший сын известного сербского генерала, в ночь переворота 

командовавший отрядом, блокировавшим снаружи королевский дворец. Муравьев-Апостол-

Коробьин писал по этому поводу: «Заменив всех старых слуг предыдущего режима новыми, 

Его Величество случайно или не случайно окружил себя громкими именами, создавших 

себе памятники в груде тел и потоках крови 29 мая»
3
.  Российский военный агент в свою 

очередь отметил, что из 11 человек, сразу же после вступления на престол назначенных 

королем на должности адъютантов и ординарцев – 5 принимали самое непосредственное 

участие в перевороте
4
. И в этом смысле можно согласиться с мнением Ю.А. Писарева: 

«Засилье военщины явилось признаком слабости сербской монархии»
5
. Не случайно Н.В. 

Чарыков в первые дни после переворота высказывал серьезные опасения насчет будущего 

новой династии, увязывая засилье «преторианцев», в том числе с возможными интригами 

австрийских дипломатов: «С прекращением междуцарствия здесь проявляется некоторая 

реакция в смысле осуждения совершенных ужасов. Королю может удастся при нашей 

поддержке и пользуясь этим настроением вырваться из рук мятежного офицерства. Однако 

опасения или, вернее надежды австро-венгерского посланника, что правление 

Карагеоргиевича не продолжится и вызовет усобицу, возрастает»
6
. Заметим, кстати, что 

российский посол в Вене граф Капнист, опять же в противовес Чарыкову, успокаивал МИД, 

отмечая, «что, по всем имеющимся у меня сведениям, нет решительно никакой причины 

                                                           

1
 В первую очередь эти офицеры руководствовались  исключительно корыстными мотвами. На их содержание 

король тратил значительные средства. Причем Д. Попович стал строить элитный по белградским меркам дом, 

стоивший, по некоторым оценкам, до 75.000 франков. См.: Казимировић  В. Црна Рука. С. 153. 
2
  Капитан Люба Костич стал совмещать должности королевского ординарца и командира королевской 

гвардии. И.Н. Сысоев, характеризуя Л. Костича и отмечая его активную роль, как он пишет в «кровавой бане», 

не преминул заметить: «Вид у этого господина совершенно разбойничий: это мужчина колоссального роста, 

невероятной силы и звероподобной внешности». //РГВИА. Ф. 400., оп.4., д.313., л. 69-69 (об). 
3
 АВПРИ. Ф. «Политархив». д. 2868,  л. 212.  

4
 РГВИА. Ф. 400., оп.4., д.313., л. 68 (об) 

5
 Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. С. 90. 

6
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 91. 
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предполагать, как это делает наш посланник в Белграде, чтобы венский кабинет в какой бы 

то ни было степени неприязненно  смотрел на воцарение нового сербского короля»
1
.  

  *** 

В то же время «преторианцы нового режима» стремились еще больше укрепить свои 

позиции при дворе и в руководстве армией. Именно благодаря их интригам 

непосредственно после событий 29 мая значительное число офицеров было отправлено 

либо в отставку, либо перемещено из Белграда в провинцию на малозначительные 

должности, причем по сообщению Сысоева, «в числе смещенных с должности есть 

войсковые начальники, выказавшие нерешительность в присоединению к движению против 

короля, вовсе исключившиеся от участия в перевороте»
2
. И если, по сообщениям 

белградской прессы, в ходе переворота погибло 10 офицеров, из них 3 генерала и 2 

подполковника, то за первые полтора года после свержения Обреновичей было уволено в 

отставку 4 генерала, 15 полковников, 8 подполковников, 5 капитанов и 20 молодых 

офицеров. 1 генерал, 1 полковник и 20 офицеров были зачислены в резерв. 3 подпоручика 

подали в отставку сами, а 2 отставлены от службы против собственного желания. Так, 

например, в марте 1904 года на пенсию был оправлен известный генерал Живоин Мишич. 

Кроме того, к суду было привлечено 260 офицеров разных чинов
3
.  

Такие действия окружения нового короля вызвали немедленный протест 

значительной части офицерского корпуса, особенно младших командиров, в том числе и 

участников переворота. Первое крупное недовольство офицерский корпус проявил в связи 

со сделанным королю предложением Атанацковича о переводе в провинцию четырех 

полков белградского гарнизона. В частности 6-й пехотный полк должен был быть переведен 

в Валево
4
. Н.В. Чарыков доносил в МИД 23 июня 1903 года: «Группа из 15 молодых 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 502, л. 391 (об). 

2
 РГВИА. Ф. 400, оп.4, д.313., л. 21. 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л. 124. По данным Н.В. Сысоева только за первых пять дней после 

переворота было сделано до 40 новых назначений. «Вообщем, резюмирует российский военный агент, генерал 

Атанацкович и временное правительство довольно успешно воспользовалось своей властью». РГВИА. Ф.400, 

оп.4., д.313, л.20-21. Он подчеркивал, что непосредственно после переворота были отправлены в отставку 

четыре из шести начальников дивизий, почти все начальники частей войск белградского гарнизона, несколько 

начальников войск расквартированных в провинции и «все лица, занимающие наиболее влиятельные 

должности в центральных учреждениях военного ведомства. Меры эти распространились и на некоторых 

младших офицеров». // Там же. Л. 75 (об).       
4
 Теплов В.А. Указ. соч. С. 24. 
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офицеров, которые участвовали в заговоре, но теперь недовольны распоряжениями и 

деспотизмом военного министра, собрались на днях на совещание. Они выработали 

программу, которую предложили через полковника Мишича, частным образом, министру. 

Последний ее принял и уже исполнил первые два пункта. Начальник штаба, непопулярный 

Нешич, заменен почетным, любимым радикалами, отставным полковником Путником с 

производством его в генералы. Назначена комиссия для пересмотра всех распоряжений об 

офицерах покойного военного министра. Прочие пункты мне неизвестны. Теперь молодые 

офицеры потребуют еще участия в означенной комиссии. Все это свидетельствует о 

потрясении дисциплины и бессилии старших. Генерал Путник намечен как военный 

министр в новом кабинете»
1
. Дополнял своего коллегу и российский военный агент, 

отмечавший что если „заговорщиков― „всего 100-200 человек, соредоточенных в Белграде, а 

против них все остальное офицерство, которое, оправившись от впечатлений террора, 

начинает все громче и громче высказывать протест. Сысоев отмечал решимость части 

офицеров физически устранить 4-5 главных участников переворота. „Недавно один офицер, 

человек уже немолодой и вполне серьезный, пишет российский агент, сказал: „вспомните 

мое слово, через 2-3 года из 10-ти главных „завереников― не останется в живых ни одного 

человека, и умрут они не от болезней ―
2
. Угрозы стали проводится в жизнь. В конце лета 

1903 года в лагере унтер-офицерской школы неизвестным всадником была обстреляна 

палатка Луки Лазаревича, а в окрестностях Белграда было совершено неудачное покушение 

на Александра Срба.
3
 Одновременно, как доносил российский военный агент, среди 

офицерского корпуса стал распространяться слух, что генерал Б. Янкович „составил план 

овладения Нишем (крепостью) с целью сделать его базисом и цитаделью 

контрзаговорщиков.― Правда, как заметил Сысоев, „слух этот оказался преувеличенным; 

Янкович только агитировал в пользу контрзаговорщиков―
4
. Осенью 1903 года, в связи 

раскрытием нишского заговора, речь о котором пойдет ниже, генерал был отстранен от 

должности.   
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В июле 1903 года Муравьев-Апостол-Коробьин с тревогой сообщал о разделении 

армии на две группы: заговорщиков и не участвовавших в событиях 29 мая, причем, по 

словам российского временного поверенного в делах, последнюю возглавили бывшие 

адъютанты короля Александра – Милич и Савич
1
.   

 Намеченная передислокация в провинцию четырех полков белградского гарнизона 

не состоялась. Путник же стал военным министром в январе 1904 года, оставаясь на этом 

посту до мая 1905 года. Причем причиной новой отставки Путника стали все те же интриги 

нового окружения Петра Карагеоргиевича. В ноябре 1904 года К.А. Губастов писал: 

«Ненормальное состояние сербской армии как последствие военного pronunciamento 

проглядывает также в нападках, которым подвергается нынешний военный министр генерал 

Путник со стороны газеты ―Мали Журнал‖, служащей заведомо органом офицеров-

заговорщиков. Год тому назад генерал Путник пользовался их расположением, в угоду им 

получил портфель военного министра, а теперь его бывшие покровители и нынешние 

недовольные подчиненные стараются уже его свергнуть. Положение, занимаемое Дамьяном 

Поповичем и Машиным, настолько еще прочно, что, хотя сам генерал Груич и говорил мне 

о пользах удаления их обоих из Белграда, но приступить к этому не решится и предпочтет 

теперь расстройство в армии – борьбе с этими ‖отчаянными сербскими преторианцами‖»
2
. 

Да и сам генерал не захотел идти против заговорщиков. По словам Сысоева, «от него 

ожидали, что он будет действовать в духе оппозиции ―заговорщикам‖, но он не оправдал 

этих ожиданий и армия в нем разочаровалась»
3
.       

Удаления «преотрианцев» от престола открыто требовали все европейские 

государства, а английский кабинет поставил это главным условием восстановления 

дипломатических отношений с Сербией. Российское представительство в Белграде, в свою 

очередь, проявило твердость в вопросе о сопровождении в Сербию учившихся в Петербурге 

сыновей Петра – Александра и Георгия. Помимо королевского секретаря Ненадовича в 

российскую столицу должен был быть отправлен один из адъютантов короля, о чем 

особенно настаивала дочь черногорского короля Николы – княгиня Милица Николаевна. 

Российское посольство в Белграде не выдало паспортов никому из ближайшего окружения 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 499, л. 63 (об) - 64.  

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л. 117-117 (об). 
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короля. «Не могу допустить, чтобы сербское правительство на основании нашего 

правительственного сообщения от 5 июня не уважало взгляда моего правительства, послав в 

Петербург лиц, подобных Античу и Джорджевичу»
1
, – писал В.В. Муравьев-Апостол 

Коробьин в рапорте от 13 июля 1903 года. Тогда король предложил кандидатуру еще одного 

своего адъютанта подполковника Милоша Божановича. Ответ российского временного 

поверенного в делах также был неудовлетворителен. «Я к великой досаде констатировал, 

что и этот офицер принимал деятельное участие в день переворота в Нише, пригрозив убить 

дивизионного генерала, если он не примирится с фактом убийства короля Александра. В 

награду он был произведен в подполковники и назначен королем Петром адъютантом к 

своей особе». В результате в Петербург отправился адъютант Гойко Джурич
2
, причем 

российская дипломатическая миссия выдала ему паспорт «лишь по получении 

удовлетворительного ответа, констатирующего alibi Джурича в день белградской 

революции»
3
.  

В данной ситуации Петр Карагеоргиевич вынужден был пойти на некоторые уступки 

требованиям держав. Так, например, Петр Мишич покинул важный пост главного 

инспектора военного министерства. 17 декабря 1903 года российский поверенный в делах 

доносил, что «сегодня одна половина свиты Его Величества должна покинуть дворец и быть 

замененной новыми офицерами – не участниками переворота»
4
.  

Указ о частичной смене королевской свиты был опубликован 30 декабря 1903 года. 

«В числе удаленных находятся, между прочим, стяжавшие себе печальную известность 

заговорщики – капитан Костич и поручик Антич. В настоящее время свита разделена на две 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 203 (об). 
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убийцами короля Александра, находящихся в ближайшей свите короля». См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 

2869, л.2.  
4
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л. 23 (об). 
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части: новые адъютанты составляют одну половину, а участники переворота и первый 

адъютант короля Дамьян Попович и пять прежних адъютантов – другую»
1
, – доносил В.В. 

Муравьев-Апостол-Коробьин. На новогоднем приеме 1904 года в сербском МИД Николич 

прямо спросил российского дипломата о том, «удовлетворится ли императорское 

правительство удалением первого адъютанта короля Д. Поповича и пяти адъютантов – 

участников переворота или потребует суда над заговорщиками; он надеется, что его 

настояния перед королем относительно удаления указанных лиц из свиты будут 

удовлетворены и что тогда Россия вернет своего посланника в Белград»
2
.  

В феврале 1904 года король под давлением держав согласился удалить из свиты весь 

состав заговорщиков в главе с полковником Д. Поповичем. Тем не менее это обстоятельство 

не улучшило отношений Сербии с ведущими европейскими державами, что отражено в 

записке С. Симича Н.Г. Гартвигу в марте 1904 года: «Возникло новое требование, а именно, 

чтобы офицеры-заговорщики были удалены не только из дворца или свиты, но даже из 

гвардии, тогда как с офицерами последней иностранные представители при посещении 

дворца не имеют случая встречаться и гвардейские офицеры служат эскортом королю при 

его выездах. Эти частые расширения требований должны были вызвать тревожное 

недоумение, и, искусно поддерживаемые посторонними влияниями, они породили среди 

офицеров-заговорщиков и симпатизирующих заговорщикам (а их громадное большинство и 

лучшие между ними, кстати, заметим, воспитанники русских учебных заведений) 

необоснованные, правда, но тем не менее действительные опасения, с которыми надо 

считаться, тем более что немногочисленные сторонники прежнего режима, ободренные 

этими явлениями, начинают держать себя вызывающим образом по отношению к своим 

товарищам. А к чему подобное положение вещей может привести, особенно при 

теперешних отношениях с Австрией, понимают все искренние патриоты»
3
.       

*** 

К началу 1904 года раскол в офицерской среде стал проявляться все заметнее, 

вылившись вскоре в широкое контрзаговорщическое движение. Ю.А. Писарев 

охарактеризовал состояние офицерского корпуса Сербии после переворота следующим 

                                                           

1
 Там же.  Л. 30. 

2
 Там же. Л.32 (об). 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л.68 (об) - 69. 
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образом: «Опорой династии являлась армия. Однако среди ее руководителей не было 

единства. Офицерство делилось на две соперничавшие группировки. Одну из них 

представляло высшее офицерство (своего рода преторианская гвардия). Многие из 

‖преторианцев‖ участвовали в заговоре 1903 года, после которого Петр I взошел на трон. 

Заговорщики (―завереники‖) – ультрамонархисты по своим взглядам – были сторонниками 

военной диктатуры, а в области внешней политики стояли на крайних позициях, призывая 

сербское королевство расширять свою территорию при помощи войн. Другую группу 

военных составляло среднее офицерство, служившее главным образом в провинции. Оно 

было недовольно привилегированным положением столичных военных и требовало реформ 

в армии. Сторонники этого направления называли себя ‖контрзаверениками‖ 

(антизаговорщиками) или ‖контрагами‖. Среди них было немало республиканцев»
1
.  

Генерал Любомир Милич в своих воспоминаниях о событиях 29 мая 1903 года и их 

последствиях был более конкретен, разделив офицерский корпус страны на три группы: 

первую группу офицеров составляли организаторы убийства Обреновичей, влияние 

которых было велико, так называемые «завереници» – заговорщики; ко второй группе 

относились офицеры, симпатизирующие загововорщикам, причем их число  постепенно 

увеличивалось; таких офицеров Милич назвал «заверители»; к третьей группе примыкали 

те, кто не смог смириться с убийством Обреновичей; именно их Милич и называл 

«контрзаговорщиками» или «контрагами»
2
. В этой же связи В.А. Теплов отметил: «В 

сербскую армию, по видимому, стало все более и более проникать преторианство и рознь 

между воинскими частями и между офицерами. Ревниво защищающие свою мнимую 

монополию на королевские милости, офицеры, замешанные в кровавых событиях 29 мая, 

все опасаются, что они не получили достаточного вознаграждения. Остальные же, наоборот, 

стыдятся преступлений своих товарищей; многие, в особенности из офицеров, 

принадлежавших к Генеральному штабу, не желают их посещать; некоторые начали, на 

первых порах робко, требовать исключения заговорщиков из рядов армии. Недовольство 

начало прокрадываться повсюду, усиленное еще, как говорят, тем, что в 

противоположность белградским провинциальные офицеры не аккуратно получают 

                                                           

1
 Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. С. 89. 

2
 Боjовић Р. Сећања на маjски преврат 1903. Генерала Jовице Jовичића и Љубомира Милића. С.126. 
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жалованье. В рядах войск и между унтер-офицерами стал замечаться упадок дисциплины; 

как понимают ее даже в Белградской военной академии, видно из того, что слушатели ее 

передали начальнику академии меморандум, в котором требуют исключения четырех 

товарищей, потому что те будто бы оказывали покойному королю услуги, донося о его 

врагах и грозящем ему заговоре»
1
.  

*** 

Моральное состояние сербской армии непосредственно после переворота лучше 

всего иллюстрируется донесением А.Н. Щеглова от 11 (24) июня 1903 года, в котором 

дается пересказ его разговора с уже упоминавшимся нами бывшим военным министром М. 

Васичем, занимавшим во время белградских событий пост сербского посланника в 

Черногории. Полковник подчеркивал, что «он не видит, как может восстановить свое 

доброе имя сербская армия, поправшая все законы, божеские и человеческие». «Начальники 

еѐ», по словам Васича, «дошли до такого озверения, что бахвалятся убийствами и 

надругательствами над трупами, рассчитывая не только на безнаказанность, но даже на 

награду». Далее он с горечью резюмировал: «Мы, сербы, не достойны самостоятельного 

существования как государство. Пусть Европа возьмет нас под свою опеку, хотя бы при 

помощи военной оккупации, а затем накажет злодеев и научит нас жить по-человечески. 

Как далек был я от мысли о чем-либо подобном, когда работал на пользу, казалось мне, 

армии и моего Отечества. Зверства моих клятвопреступных товарищей разнесли по ветру 

все мои иллюзии, и мне совестно носить сербский мундир, мне больно жить»
2
.     

В августе 1903 года, во время пребывания Петра Карагеоргиевича в Нише стало 

известно о существовании «антидинастического» движения в военной столице Сербии,  что 

привело к раскрытию «нишского заговора»
3
. Причем, судя по донесениям российского 

консула Чахотина, причиной его появления стали первые военные назначения нового 

                                                           

1
 Теплов В.А. Сербская неурядица. С. 25. 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 117-117(об). Об этом же писал и Сысоев в донесении от 21 октября 

1903 года, отмечавший, что к нему обратились три офицера с вопросом о возможности перевода их на 

русскую службу. Причем, судя по всему, одним из них был М. Васич, поскольку пересказывая суть беседы с 

«одним из офицеров» русский военный агент приводит следующие слова: «Пропала охота служить, глядя на 

то, что творится теперь в армии и в стране. <…>  Мы, сербы не достойны самостоятельного существования и 

нам один конец – превратиться в австрийскую провинцию. Все наши лучшие чувста оскорблены, идеалы 

разрушены». РГВИА. Ф. 400, оп.4, д.313. Л.96-97. 
3 По сведниям российского военного агента о существовании заговора донес кавалерийский офицер 

Живоинович, представивший список его участников. // РГВИА. Ф. 400, оп.4, д.313, л.89.   



283 

 

короля, которые коснулись исключительно офицеров-заговорщиков нишского гарнизона, 

многие из которых были переведены в Белград, заняв там выгодные должности. «Указанное 

обстоятельство вызвало большое недовольство других офицеров и способствовало 

образованию среди военных Ниша двух партий: консерваторов – «легальных» 

приверженцев прежнего режима, и либералов – участников переворота 29 мая. Раскол носит 

столь острый характер, что лишь совершенно отказавшись от новых назначений 

правительство будет в состоянии положить ему конец», – резюмировал российский 

дипломат
1
. Среди участников «нишского заговора» были Б. Симич и В. Вемич

2
 – будущие 

активные участники «Черной руки».  

Оппозиционное движение возглавил капитан Милан Новакович – кавалер ордена 

почетного легиона,  закончивший курсы военной подготовки во Франции и в российской 

Николаевской академии Генерального штаба. В конце июля 1903 года он составил 

воззвание к сербскому офицерскому корпусу подписанное 700 офицерами, в котором были 

названы имена 68 офицеров – участников убийства четы Обреновичей и содержалось 

требование к ним покинуть ряды сербской армии. «Если бы эти офицеры стояли на точке 

зрения идеальной святости солдатской присяги и чести военного мундира, то они должны 

были уже при заговоре и до исполнения низкого преступления сложить с себя все знаки 

королевского достоинства. Если они тогда забыли это сделать, то им непременно следовало 

в интересах блага и чести страны и из уважения к новому королю, к армии и офицерскому 

корпусу поступить таким образом тотчас после переворота. Названные офицеры не 

последовали этому святому долгу, но, напротив, проявили в своем дерзком поведении 

самым явственным образом все признаки наглого эгоизма и жадности. <…> Только тогда, 

когда наша цель будет достигнута, на нашу долю выпадет счастье устранить те преграды, 

которыми оградились от нас все офицерские корпуса всего цивилизованного мира. Только 

тогда будет восстановлена поколебленная честь Сербии, короны и законных правителей и 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2868, л. 210.  

2
 В.А. Артамонов писал о Вемиче: «Майор Вемич принадлежал к числу «заговорщиков», причем если он не 

принял активного участия в убийстве короля Александра и королевы Драги [здесь российский военный агент 

явно заблуждается], то,  по мнению одних, отличился, а по мнению порядочных и беспартийных людей, 

запятнал себя надругательством над трупом королевы Драги. Удержавшись, несмотря на это, в армии, г. 

Вемич пользуется покровительством остальных заговорщиков. См.: МОЭИ, серия III, т. V. Ленинград, 1934. С. 

440.    
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будет уничтожен опасный прецедент военного пронунциаменто. Во имя отечества, во имя 

нашей чести и нашей любви к свободе и независимости Сербии мы заклинаем Вас: 

соединимся без различия чинов и положения и потребуем согласно, твердо и непоколебимо: 

―Прочь мундир! Вы или мы!‖».
1
 Как доносил российский военный агент, 27 августа 1903 

года «в Белград должны были прибыть из провинции до 300 членов лиги и, соединившись с 

белградскими единомышленниками, отпраиться во дворец для вручения петиции королю»
2
.   

Ответ офицеров-заговорщиков не заставил себя ждать. 27 августа 1903 года, в день 

рождения королевича Георгия, участники переворота организовали беспорядки перед 

редакциями газет «Вечерне новине» и «Народни лист», опубликовавших воззвание. «Стекла 

там все были выбиты, а сами здания, по слухам, повреждены динамитом. Издатели 

―Вечерне новине‖ Божович и Мичич стреляли в толпу из окна; четыре человека были 

ранены. Впрочем, редакторы этих газет были заранее предупреждены о готовящихся 

демонстрациях угрожающими письмами, где им самим грозили смертью»
3
.  

Заметим, однако, что офицеры нишского гарнизона не преследовали никаких 

антидинастических целей, тем более свержения с престола новоизбранного короля, а по 

замечанию российского временного поверенного в делах, их «преданность королю 

несомненна»
4
. Речь шла только об отстранении от власти этой новой преторианской группы 

офицеров. В связи с раскрытием заговора Й.Авакумович, Г. Генчич, С. Протич и А.Машин  

захотели узнать точные данные о количестве офицеров – участников заговора. По данным 

Д. Васича именно Д. Димитревич-Апис в середине августа 1903 года был послан по их 

заданию в Ниш для расследования всех обстоятельств этого дела и составления точных 

списков участвовавших в нем офицеров. Расследование привело на скамью подсудимых 27 

офицеров
5
. Сам Милан Новакович, произнесший в суде блестящую речь о необходимости 

скорейшего увольнения из рядов армии всех офицеров, причастных к заговору и 

длившуюся целое заседание, тем не менее, получил два года тюрьмы.  
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  ГАРФ. Ф.505, д. 76, л. 46.  
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Характерно, что король Петр в беседе с австрийским посланником Думбой выразил 

«удивление, что суд был так милостив к арестованным офицерам». При этом, как заметил 

В.В. Муравьев-Апостол-Коробьин, «Думба говорил об этом всем своим коллегам с 

заметным злорадством, а через день в газете «Народни лист», агитирующей почти цинично 

в пользу старого режима и антизаговорщиков, фраза его об этой части аудиенции была 

воспроизведена почти дословно, хотя, конечно, под скрытыми именами»
1
. 

Привлечение к суду офицеров нишского гарнизона, однако, не могло уничтожить 

контрзаговорщического движения, тем более что основные участники событий 29 мая 

продолжали сохранять влиятельные посты в армии, а удаленные из свиты короля офицеры 

получили не менее значимые военные должности. Так, например, А. Машин был назначен 

начальником Главного генерального штаба, Д. Попович стал во главе Дунайской дивизии, 

дислоцированной в Белграде, а Л. Саларович получил пост начальника белградского 

военного училища и высших офицерских курсов.
2
 В этой связи недовольство охватило 

часть офицеров Шумадийской и Дринской дивизий. 

Успешно складывалась карьера и Димитриевича-Аписа. 1905 и 1906 годы он провел 

в Берлине, изучая принципы построения германской армии. По возвращении из Германии 

он с сентября 1906 по март 1907 года служил в отделе Генерального штаба военного 

министерства. В 1908 году он был назначен помощником, а вскоре стал командиром 

Дринской дивизии. В том же году Апис сопровождал наследного принца Георгия в его 

путешествии по Европе. В 1910-1912 годах занимал должность начальника штаба 

белградской кавалерийской дивизии. В том же году он начал читать лекции по стратегии в 

Белградской военной академии. В 1913-1914 годах Димитриевич руководил 

разведывательным отделом сербского Генерального штаба. В. Дедиер цитирует документы 

австро-венгерской военной разведки: «Офицер генерального штаба, Драгутин Димитриевич 

– хороший и способный офицер. Солдаты его сильно любят»
3
.  

К началу Первой мировой войны Димитриевичу удалось создать достаточно 

разветвленную и хорошо организованную разведывательную службу, особенно в Боснии, 
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 АВПРИ. Ф. 166, оп. 508/1, л. 52. л. 604. 
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что не ускользнуло даже от российских дипломатических представителей. Так, Н.Г. Гартвиг 

отмечал: «Разведочное дело у них поставлено прекрасно. Здесь имеются для этой цели три 

специальные организации: одна при Генеральном штабе, другая при военном министерстве, 

третья при Комитете народной обороны. Все три действуют самостоятельно и независимо 

друг от друга. У каждой имеются свои корреспонденты в главных пунктах и собственные 

агенты, командируемые в Санджак и Боснию для проверки корреспонденций на месте. Все 

полученные таким путем данные проходят затем через общую цензуру, сличаются, 

сопоставляются, подвергаются строгой оценке и в конечном результате дают уже 

достоверную картину того, что сделано Австрией на всем протяжении боснийской 

границы»
1
. Отметим при этом, что за всю свою военную карьеру Апис так и не принял 

участия ни в одном крупном военном сражении, а вся жизнь этого «способного офицера» 

прошла в организации тайных обществ.  

*** 

 Утихшие было страсти возобновились с новой силой осенью 1904 года  в связи с 

учреждением в честь столетней годовщины Первого сербского восстания, новой высшей 

награды страны –  «Звезда Карагеоргия». Первыми кавалерами ордена первой степени, 

оказались сыновья Петра Георгий и Александр
2
, а также  брат короля Арсений и его сын 

Павел. Кавалерами второй степени стали основные участники переворота – Й. Атанацкович, 

Д. Попович и А. Машин. Этой же степенью были награждены Й. Авакумович и Г. Генчич. 

Третья степень была вручена младшим офицерам – участникам заговора 29 мая. В июне 

1904 года этот орден был вручен и черногорскому князю. 

Его раздача, в том числе и молодым офицерам-заговорщикам, вызвала бурное 

обсуждение в сербской печати,  дав очередной повод к расколу как в среде офицерского 

корпуса, так и в обществе в целом. «Раздражение против заговорщиков начинало, по 

крайней мере наружно, утихать. В газетах преследовались только четверо из них: бывшие 

                                                           

1
 МОЭИ. Т. XIX (ч. I)  М., 1938. С. 38. 

2
 Заметим, что королевичи Геогргий и Александр, не имевшие к тому времени никаких военных заслуг,  

торжественно были приняты в штат сербской армии приказом военного министра  лишь 4 декабря 1903 года. 

Причем, по воспоминаниям генерала П. Драшкича, Александр Карагеоргиевич подарил этот орден некой 

француженке, с которой  якобы имел роман, будучи в Париже. «Подумайте, какой я был осел!», – восклицал 

позже наследник сербского престола. Этот факт, если он имел место, также весьма показательно 

характеризует отношение к учреждению этого ордена даже среди членов нового правящего дома. См.: 

Драшкић П. Моjи мемоари. С. 74. 
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министры Владан Георгиевич, Генчич и полковники Машин и Д. Попович. Теперь имена 

всех «одликованных» (отличенных) красуются в газетах, которые справедливо спрашивают, 

за какие заслуги государству награждены ничтожные капитаны и поручики сразу высшим 

орденом», – отмечал К.А. Губастов.  Он же подчеркнул, что, по распространившемуся в 

Сербии мнению,  «Звезда Карагеоргия» как бы учреждена была для королевского семейства, 

для многочисленных и отдаленных родственников короля и награждений сербских 

преторианцев, способствовавших возвращению на престол династии Карагеоргиевичей»
1
. 

Не случайно 29 июля 1904 года в Крагуевце прошли демонстрации, направленные, как 

писал В. Казимирович, «прежде всего против заговорщиков и против армии в целом». 

Демонстранты собрались перед офицерским домом, в котором офицеры Крагуевского 

гарнизона праздновали именины и день рождения короля Петра, выкрикивая лозунги: 

«Долой офицеров и унтер-офицеров,  и их пособников и бездельников!» В городе началась 

стрельба. Лишь после прихода к офицерскому дому роты солдат порядок удалось 

восстановить
2
. Божин Симич (Марко) в одной из своих статей в журнале «Новая Европа» за 

1927 год привел еще один весьма показательный пример отношения офицерского корпуса к 

новоучрежденной награде: «В некролог одного старого пехотного капитана, который к тому 

времени уже давно был на пенсии и умер уже после событий 29 мая в Крушевце, семья 

покойного нашла уместным вставить слова о том, что он не был заговорщиком и поэтому не 

был награжден ―Звездой Карагеоргия‖»
3
.  

Отметим, что Д. Димитриевич-Апис не был в числе первых офицеров, награжденных 

этим орденом, но, тем не менее, особенно гордился этой наградой. Перед своим расстрелом, 

в июне 1917 года, он отдал этот орден помощнику начальника тюрьмы в Салониках 

капитану Йосифу Протичу со словами: «Я честно заслужил этот орден и честно его носил, 

но поскольку позднее начал заниматься этими несчастными политическими и 

запрещенными вещами, недостойными вещами, по их мнению, то меня, думаю, больше не 

признают достойным офицером, а раз так, не хочу идти с этим орденом в свой последний 

путь»
4
.  

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л. 111-111 (об).    

2
 Казимировић В. Црна Рука. С. 159. 

3
 РГВА. Ф. 579, д. 71, л. 416.   

4
 Цит по: Маккензи Д. Апис. Гениальный конспиратор.  С. 27. 
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В связи с учреждением нового ордена офицеры, проходившие службу в 

провинциальных сербских гарнизонах, стали с новой силой отрыто выражать свое 

недовольство существующими в стране порядками в армии. К.А. Губастов в донесении от 

16 ноября 1904 года описал случай в Неготинском гарнизоне: «Артиллерийский капитан 

Милан Николич, находясь однажды в кругу своих товарищей, весьма энергично осудил как 

способ, так и последствия убийства Обреновичей и высказался за невозможность 

дальнейшего самостоятельного существования Сербии. Правительство решило не 

придавать значения этой выходке, и объясняет вольность речи капитана нетрезвым 

состоянием, в котором находился Николич, за что он и будет подвергнут наказанию»
1
. Тем 

не менее, Николич получил значительный тюремный срок, что вызвало, как заметил 

Сысоев, «сильное озлобление» в среде офицерского корпуса страны 
2
.   

Дела, однако, принимали более серьезный оборот, нежели пьяные выходки 

отдельных офицеров. Отношения внутри офицерского корпуса страны создавали вполне 

реальную опасность нового военного переворота.  Губастов в январе 1905 года в своѐм 

донесении пересказал разговор, состоявшийся у него с «неким доверительным лицом» по 

поводу физического устранения того же М. Васича, ставшего в открытую оппозицию 

новому режиму. Российский дипломат отмечал: «Глухая, беспощадная борьба между 

заговорщиками их жертвами не прекращается. На днях полковник Васич, бывший в 

―свадебном‖ кабинете военным министром, человек умный, энергичный, и не без влияния, 

которого заговорщики побаиваются более других, принужден был скрыться из Белграда. 

Ему удалось вовремя узнать, что шла серьезная речь о необходимости его ―исчезновения‖. 

Все это вместе взятое составляет грустную картину ―возрожденной Сербии‖, как теперь 

принято еѐ называть, и я не вижу никаких задатков на более утешительное будущее, – так 

закончил свое доверительное сообщение мой собеседник»
3
. Российский военный агент 

Сысоев, в свою очередь, с горечью резюмировал: «Несомненно, что с 29 мая 1903 года 

сербская армия морально больна. Для ее оздоровления нужно прежде всего удалить человек 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869,  л. 117-117 (об). 

2
 РГВИА. Ф.400, оп.4., д., 313, л.121-121 (об)  

3
АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л.121 (об). Учитывая непростой характер отношений Васича и 

Димитриевича-Аписа, можно предположить, кто хотел скорейшего «исчезновения» бывшего военного 

министра. 
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5-10 главных заговорщиков, затем следует возвратить на службу офицеров выгнанных ими, 

отрешившись раз и навсегда от покровительства ―заговорщикам‖ в ущерб прочим 

офицерам»
1
. При этом Сысоев упомянул фамилии полковника Машина, начальника 

Дунайской дивизии полковника Д. Поповича, начальника военной академии Саларовича и 

командира 7-го пехотного полка подполковника П. Мишича как наиболее одиозных фигур в 

сербском офицерском корпусе, удаление которых от службы могло бы успокоить 

общественное мнение страны.  

*** 

В течение 1904-1907 годов Крагуевац и Ниш продолжали оставаться главными 

центрами борьбы против «заговорщиков», что связано с освобождением в сентябре 1905 

года из пожаревацкой тюрьмы капитана Милана Новаковича. В октябре 1905 года он 

основал общество «по законному решению заговорщического вопроса», насчитывавшее, по 

данным В. Казимировича, до 700 членов, а главным «теоретиком» «контрагов» стал 

профессор белградского университета Живоин Перич
2
.  

В апреле 1906 года  стало известно о существовании заговора молодых офицеров 

Шумадийской дивизии в Крагуевце, которой в то время командовал известный сербский 

генерал, впоследствии проявивший себя на полях сражений Балканских и Первой мировой 

войн, С. Степанович. Они планировали захватить почту, железнодорожную станцию, все 

местные государственные учреждения, арестовать всех офицеров – приверженцев нового 

режима вместе командиром дивизии. После этого офицеры предполагали двинуться на 

Белград. Под суд военного трибунала, председателем которого был все тот же Д. Попович, 

было отдано 35 унтер-офицеров и офицеров, получивших значительные сроки тюремного 

заключения – от 6 до 20 лет
3
.  

Антизаговорщическая агитация все больше усиливалась. В мае 1906 года Губастов 

сообщал, что в пехотном полку в Валево, шефом которого продолжал считаться  Милан 

Обренович, в день Славы полка «несколько офицеров изъявили желание, чтобы портрет 

Милана красовался в полковой столовой. За это они были преданы суду. 45 офицеров 

                                                           

1
 РГВИА. Ф.2000, д. 824, л. 21 (об) - 22. 

2
 Казимировић В. Црна Рука. С. 211. 

3
 Ibid. С. 214 
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подвергнуты временному отстранению от действительной службы»
1
.  В то же время Сысоев 

доносил в мае 1906 года, что «в одной газете был помещен список фельдфебелей и унтер-

офицеров нишского гарнизона, которых следует остерегаться, так как они шпионы 

«‖заговорщиков‖»
2
.  

Одновременно группа младших офицеров (именно их российский военный агент 

В.А. Артамонов, информируя в 1911 году Генеральный штаб о создании «Черной руки», 

назовет «молодыми заговорщиками»), среди которых выделялись Драгомир Стоянович и 

Миливой Анжелкович стремились к усилению собственного значения в вооруженных силах 

путем удаления на пенсию «старых» командиров.  Эта идея была высказана на 

конспиративной встрече, состоявшейся в мае 1906 года в тире «Смутековац», но, как 

заметил Б. Глигориевич,  «сложившиеся обстоятельства требовали примирить полковника 

Дамиана Поповича и молодых офицеров, которыми руководил капитан Анжелкович»
3
.  

Внутриполитический кризис в Сербии нарастал. В августе 1905 года к власти в 

стране пришло правительство младорадикалов во главе с Стояновичем. Пост военного 

министра в новом кабинете занял полковник Антонич, по мнению Сысоева, человек «очень 

недалекий и не отличающейся твердостью характера»
4
. Российский военный агент при этом 

замечал: «Каждый день проходят заседания кабинета министров с окружением короля. 

Министерство решило подать в отставку, если король откажется подписать указы об 

удалении ‖заговорщиков‖; король колеблется и просит дать ему время подумать; 

―заговорщики‖ уходить не хотят, а их орган ―Нови покрет‖ пускает в ход даже угрозы»
5
.  

Уже в марте следующего года правительство Стояновича подало в отставку, а новый 

кабинет, сформированный под председательством престарелого С. Груича, также не 

решался решить вопрос о пребывании в армии офицеров – заговорщиков. Российский 

военный агент писал по этому поводу: «Генерал Сава Груич, как отец двух офицеров-

заговорщиков и дочери, находящейся в замужестве с офицером-заговорщиком, вероятно, 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2869, л. 156. 

2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 824, л. 29. 
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Глигориjевић Б. Указ. соч. С. 39.  

4
 РГВИА. Ф. 2000, д. 822, л. 37. 

5
 РГВИА. Ф. 2000, д. 824, л. 25. 
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сделал все от него зависящее, чтобы не давать хода этому уже давно назревшему вопросу, а 

потому он является министром, вполне угодным для двора и дворцовой партии»
1
.  

Отметим, что Сысоев объяснял происходящие в марте-апреле 1906 года события 

следующим образом: «Нежелание короля Петра расставаться с ―заговорщиками‖ здесь 

давно уже объясняют тем, что он, будто бы еще будучи претендентом, выдал им какой-то 

компрометирующий его документ и опасается его огласки. <…> Быть может тогда он 

просто более хитер, чем думают и, надеясь, что ―заговорщиков‖ все равно рано или поздно 

выгонят, рассчитывает остаться верным и данному слову и избавиться от них»
2
.  

Печатным органом «контрагов» стала газета «За Отечество», а М. Новакович стал ее 

редактором. С большимим трудностями, преследуемая полицией, газета выходила до 

августа 1906 года, имея большую популярность, причем не только в офицерской среде. В 

1906 году в одном из своих донесений Сысоев писал: «Накануне нового года несколько 

молодых офицеров (все подпоручики) в г. Нише, сидя в кафе и будучи сильно навеселе, 

заставили хор цыган петь патриотическую песню, прославляющую Сербию времен 

Обреновичей, а затем послали поздравительную телеграмму с новым годом директору 

оппозиционной газеты ―За Отечество‖; эта газета является злейшим врагом нынешнего 

режима и очень сильно читается»
3
. Всего, по сведениям  Сысоева, в мае 1906 года г. Нише 

было арестовано, «по одним данным, 17, а по другим, более 30 унтер-офицеров, 

подозреваемых в каком-то заговоре или агитации»
4
. Российский военный агент упомянул 

при этом имя капитана Максимовича
5
, который «по всем отзывам очень талантливый и 

интеллигентный офицер, прекрасно окончивший недавно нашу Николаевскую академию 

Генерального штаба; в чем заключается его вина до сих пор остается неизвестным»
6
. 

В марте 1907 года Новаковичу удалось возобновить издание газеты, но в августе 

1907 года он был арестован, а уже в сентябре того же года был убит в тюрьме вместе со 

своим сокамерником и однофамильцем Максимом Новаковичем – отставным жандармским 
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 РГВИА. Ф. 2000, д. 822, л. 39. 
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 РГВИА. Ф.2000, д. 824, л.25-25 (об).  
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 Там же. Л.27-27(об).  
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5
 Максимович Воин (1876-1942) впоследствии стал известным сербским генералом, профессором военной 

академии, редактором газеты «Воин». По этому делу он был амнистирован в 1906 году. 
6
РГВИА. Ф.2000, д. 824, л. 33(об). 
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поручиком, находившимся под следствием за попытку убийства собственной жены. После 

смерти Новаковича движение пошло на спад.  

Однако борьба с офицерами-заговорщиками, в которой активное участие принимали 

старорадикалы – сторонники Н. Пашича,  все-таки увенчалась некоторым успехом. Во главе 

кабинета министров вновь встал Н. Пашич. В апреле 1906 года в Сербии был назначен 

новый военный министр, которым вновь стал Радомир Путник, которому несколько позже, 

в 1908 году, новый военный агент России в Сербии полковник В.П. Агапеев дал 

следующую характеристику: «Генерал Радомир Путник, около 62 лет, болезненный, 

страдает астмой, участвовал в сербо-турецкой и сербо-болгарской войнах; образованный, 

составил здесь славу способного для службы Генерального штаба. В силу болезни, 

вероятно, заключается в нем недостаток энергии и инициативы. Во время трехлетнего, в 

общем, управления армия не стала лучше. Ставленник старорадикальной партии. В 1894 

году принужден был выйти на некоторое время в запас вследствие своей антипатии к 

Милану. Ко мне относится с расположением»
1
. Вместе с тем К.А. Губастов 

прокомментировал это назначение следующим образом: «Высшие военные, которым 

Пашич поочередно предлагал самый щекотливый портфель военного министра, имели 

достаточно гражданского мужества отказаться от недостойной роли быть в негласной 

зависимости от закулисных советников короля. Генерал Путник дал возможность старым 

радикалам вернуться к власти»
2
.  

16 мая 1906 года Петр Карагеоргиевич подписал долгожданный указ об удалении из 

армии пяти наиболее одиозных офицеров – участников майского переворота, сбив тем 

самым накал политических страстей. В отставку были отправлены командир Дунайской 

дивизии полковник Д. Попович, начальник Главного генерального штаба полковник А. 

Машин, подполковник П. Мишич, командующий белградским гарнизоном подполковник Л. 

Лазаревич и командир гвардии короля майор Л. Костич. Сербская печать оценила этот факт 

как важную победу радикального кабинета Н. Пашича, в том числе в его борьбе с 

«младорадикалами», сделавшими вопрос об удалении заговорщиков основой своей 

политической программы. «То, что они хотели сделать, сделало нынешнее правительство. 

                                                           

1
 Донесение В.П. Агапеева в «ОГЕНКВАР» от 21 октября 1908 г. См.: РГВИА Ф.2000, д. 822, л. 46-46(об). 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д 2869, л. 154.  
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Выборные шансы старых радикалов выросли», – отмечала газета «Политика»
1
. Это же 

событие послужило поводом восстановлению дипломатических отношений между 

Белградом и Лондоном, что было особенно важно в условиях вновь обострявшихся сербо-

австрийских противоречий.  

В свою очередь, Сысоев, оценивая все эти события,  с тревогой отмечал в своем 

донесении в мае 1906 года: «Переворот 29 мая 1903 года, ввергший армию в политику, 

настолько ее взволновал и расшатал ее устои, что для поднятия морали войска и упокоения 

умов в корпусе офицеров теперь потребуются годы. С другой стороны все командные 

должности остаются еще в руках ―заговорщиков‖ или их сторонников, а потому 

представляется вопросом, не будут ли ушедшие главари оказывать свое влияние, не имея 

официального положения»
2
.   

*** 

После прихода к власти новой династии одной из задач военного реформирования 

был вопрос об обновлении сербской артиллерии, для чего в Европу были посланы офицеры, 

осмотревшие австрийские заводы «Шкода» в Богемии, заводы Круппа в Эссене, Эргардта в 

Дюссельдорфе и Шнейдера в Крезо. Комиссия высказалась в пользу закупки французских 

пушек Шнейдера, что вызвало давление на Сербию со стороны заводов Круппа и «Шкода», 

тем более что подписании договора со «Шкодой», которая к 1906 году испытывала 

серьезные финансовые трудности, рассчитывая эти контрактом поправить свои 

коммерческие дела, был лично заинтересован один из главных ее акционеров – наследник 

австрийского престола Франц-Фердинанд. Перед сербским премьером Н. Пашичем встала 

дилемма – отдать заказ австрийцам и тем самым осложнить отношения с Францией, банки 

которой являлись крупным кредитором страны, либо отдать заказ Франции, похоронив тем 

самым надежду на улучшение торговых отношений с Австро-Венгрией. Вопрос о военных 

заказах и займе даже привел к отставке кабинета Пашича, которая, впрочем, продолжалась 

недолго.  Неудача его оппонентов в переговорах с австрийскими банкирами, которые 

потребовали грабительские проценты за кредит, вызвала обращение сербского министра 

финансов Лазаря Пачу к французским банкам, которые дали деньги на сравнительно 

                                                           

1
 Политика. 1906. 17 мая. 

2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 824. л. 31.  
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льготных условиях. Да и сербская армия решительно выступала против размещения 

военных заказов в Австрии, не желая пользоваться в случае войны, вероятность которой в 

те годы никто не исключал, оружием противника. В октябре 1906 года заводам Шнейдера 

был передан заказ на 47 артиллерийских батарей и 2000 снарядов на каждое орудие. 

Австро-Венгрия потерпела очередное поражение.  

Заметим, что в ходе Балканских войн 1912-1913 годов превосходство сербской 

артиллерии и правильное  тактическое  еѐ использование сыграли немаловажную роль в 

победе сербского оружия. Уже упоминаемый нами журналист И. Табурно привел разговор с 

одним полковником турецкой армии: «Такая артиллерия может всякого довести до 

панического бегства. Вы себе не можете представить, какой адский огонь сыпали из своих 

жерл сербские орудия, к тому же посылающие свой страх, наводящие на людей адские 

пилюли (подлинное выражение турка) невидимо, как из пропасти. Эта невидимость имеет 

свое весьма важное моральное значение. Эти адские орудия обсыпали адским огнем наши 

батареи, которые мы ставили по дорого обошедшейся нам немецкой школе, на открытые 

позиции, что ничего другого  не оставалось, как бежать. Попадет в пехоту этот огонь, делает 

опустошения, быть может, не только физические, сколько моральные, хотя у нас потеря от 

артиллерийского огня была не менее 30% всех потерь – процент исключительно большой. 

Люди под влиянием такого огня прямо с ума сходили. Ужасный треск, свист, падение с неба 

смертоносных пуль, от которых не скроешься, не убежишь. <…> Да, продолжал полковник, 

фиаско немецкой системы артиллерийского огня налицо. Ныне победа за французской 

системой – за пушками Шнейдер-Крезо (курсив мой. – Я.В.)»
1
. 

В то же время выполнение условий этого заказа вылилось в серьезный 

внутриполитический кризис, явившись, как мы увидим далее, одной из причин 

                                                           

1
 Табурно И. О сербских битвах. С.75-76.   В 1932 году в Белграде, в журнале «Артиллерийский вестник» 

появились небольшие воспоминания полковника С. Стаевича, назначенного в 1913 году начальником 

артиллерийско-технического отделения военного министрества. Он пишет, что однажды адъютант министра 

представил ему русского артиллерийского полковника Порфирия Григорьевича Чеботарева, который был 

командирован в Сербию по приказу генерал-инспектора русской артиллерии Великого князя Сергея 

Михайловича. «Поезжайте в Сербию и посмотрите, что это за чудо сербская артиллерия», - напуствовал 

Чеботарева великий князь. Стаевич дал русскому представиелю все необходимые ему сведения о работе 

серсбкой ариллерии, ее материальной и технической части. // Стаевич С. Памяти Великого князя Сергея 

Михайловича. Артиллерийский вестник № 1 (54), Белград 1932. С. 5.   
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формирования новой военной организации и началом нового этапа открытого столкновения 

офицеров с лидерами Радикальной партии Сербии.  

В.А. Артамонов уже в 1914 году, резюмируя отношения офицерского корпуса 

страны с правящей Радикальной партией Н. Пашича в тот период,  отмечал: «Радикалы, 

опасаясь возобновления в том или ином виде личного режима, преторианства, все время 

вели тайную борьбу с влиятельными заговорщиками, стараясь скомпрометировать в 

общественном мнении или удалить с видного поста то одного, то другого. Но кроме борьбы 

против ―заговорщиков‖ радикалы по тем же причинам борются специально против армии, 

вернее против приобретения старшими ее чинами видного влиятельного положения; 

радикалы стараются держать армию в черном теле, в подчиненном положении, причем не 

брезгуют заведением в армии партизанства, разделения и т.п. Дурная сторона 

парламентарного режима заключается в трудности уберечь армию от политического 

партизанства; знакомство и связи с видными политическими деятелями иногда 

обеспечивали (при кабинетном министре)  офицерам назначения, видные посты и т.д. Не 

угодившие министрам или влиятельным депутатам военные преследовались, как, например, 

генерал Ж. Мишич»
1
.  

Заметим, что описанные выше события вылились в открытую таможенную, или 

свиную, австро-сербскую войну. Слова С.Д. Сазонова о том, сербский народ «сделался 

предметом особой вражды и подозрительности со стороны австро-венгерской 

государственной власти с тех пор, как на сербском престоле утвердилась любимая народом 

династия Карагеоргиевичей и миновала безвозвратно пора политической угодливости 

Милана»
2
, имели под собой существенную экономическую составляющую. 

В 1902 году истек срок межгосударственного торгового договора, заключенного в 

1892 году. В 1904 году в Сербии был введен новый таможенный тариф, а в 1905 году 

заключен невыгодный для Австро-Венгрии торговый договор с Болгарией и Черногорией, 

что, в свою очередь, усиливало перспективы их политической интеграции, весьма опасной 

для интересов двуединой монархии. В ответ на эти действия сербского правительства 

австро-венгерское правительство запретило ввоз на свою территорию продукции 

                                                           

1
 Артамонов в ОГЕНКВАР 4 (17)  июня 1914 года // РГВИА. Ф. 2000, д. 3168, л. 17. См. также: МОЭИ. V. С. 

454. 
2
 Сазонов С.Д. Воспоминания М., 1991. С. 17. 
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животноводства, составлявшего главную статью экспорта Сербии.  В ответ сербское 

правительство запретило ввоз австрийских промышленных товаров. Таможенная или 

«свиная» война продолжалась с 1906 по 1911 год и закончилась фактическим поражением 

Австро-Венгрии, поскольку Франция и Россия оказали экономическую поддержку 

сербскому правительству. Экономические отношения между Сербией и Австро-Венгрией 

были возобновлены в 1911 году  с подписанием нового торгового соглашения.  После 

начала таможенной войны, Сербия переориентировала свой экспорт на Салоники, ища 

новые рынки сбыта в Египте, Италии, Франции, Швеции и России, а особенно в Германии. 

С 1905 по 1907 годы экспорт сербских товаров в Германию повысился с 21. млн динар до 32 

млн, в то время как экспорт в Австро-Венгрию с первоначальных 64,7 млн упал на 12 млн 

динар
1
. В этой связи австро-венгерское правительство ничего не имело против того, чтобы 

«заговорщики» сохраняли свои посты, сея тем самым анархию в сербское государственное 

управление.   

2. Боснийский кризис 1908 года и образование «Черной руки» 

Сербская исследовательница Д. Стоянович заметила, что общеевропейские кризисы, 

неизбежно толкавшие мир в мировую войну, отражались не только на внешней, но и на 

внутренней политике Сербии, «сотрясая только что установленный демократический 

порядок», одновременно приводя к «усилению воздействия военного фактора на сербскую 

политику»
2
.  

В мае 1906 года в российском МИДе произошло ожидаемое событие. Министр В.Н. 

Ламздорф был отправлен в отставку, а на его место был назначен А.П. Извольский – 

бывший российский посланник в Копенгагене. В то же время в конце 1906 года произошла 

перемена и в руководстве австрийского внешнеполитического ведомства. Вместо А. 

Голуховского на пост министра иностранных дел был назначен А. Эренталь (1854-1912), 

                                                           

1
 Dedijer V. Sarajevo 1914. II. C. 74. Исследователь Оскар Яси писал, что эта «непродуманная и жестокая 

политика нанесла урон не только Сербии, но и большинству населения Австро-Венгрии и сделала Сербию 

непримирым врагом Габсбургской монархии. Ответственность за развязывание Первой мировой войны во 

многом лежит на тех, кто спровоцировал этот таможнный конфликт, – настоящую классовую войну против 

сербских производителей и австро-венгерских потребителей». См.: Яси О. распад Габсбургской монархии. М., 

2011. С. 523-524.  
2
 Стоjaновић Д. Србиja и демократиja. С. 36.  
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прошедший по всем ступеням дипломатической карьеры, трижды бывший в Петербурге в 

качестве атташе, советника и затем посла (1899-1906).  

Именно аннексия ранее оккупированных провинций, по мнению Эренталя, могла 

укрепить позиции Австро-Венгрии в стратегически важном регионе Балкан
1
. К 

немедленным действиям Вену подталкивали и события в Османской империи, а именно 

произошедшая там младотурецкая революция, что могло вызвать серьезное ослабление 

позиций Австро-Венгрии во все еще формально принадлежавших Турции провинциях
2
. 

Министр иностранных А.П. Извольский, тем не менее, пошел на переговоры с Эренталем, 

которые состоялись 2-3 (15-16) сентября 1908 года в замке Бухлау. Австрийский министр в 

обмен на благожелательную позицию Петербурга обещал поддержать требование России об 

изменении статуса Босфора и Дарданелл. Именно поэтому прибывшим в октябре 1908 года 

в Петербург сербскому престолонаследнику Георгию и Н. Пашичу была обещана лишь 

«нравственная поддержка» в противостоянии с Австро-Венгрией
3
. 

Извольский, однако, в итоге был полностью одурачен, поскольку факт аннексии 

состоялся сразу же после окончания переговоров, а другие державы, особенно 

Великобритания, отнеслись к идее пересмотра статуса проливов крайне неблагожелательно.  

С.Д. Сазонов, сменивший Извольского на посту главы МИД, заметил: «Князь Бюлов и граф 

Эренталь одержали над Россией и Сербией, а затем и над западноевропейскими державами, 

                                                           

1
 Причем еще в 1901 году Н.В. Чарыков провидчески указывал, что «формальное присоединение Австрией 

оккупированных ей провинций составило бы при каком бы то ни было белградском министерстве  casus belli  

для Сербии, которая поставит на карту самое свое существование, но не даст согласия на окончательное 

отторжение от себя боснийских сербов» //РГВИА. Ф. 400., оп.4., д. 311. Л. 9-9 (об) 
2
 Отход Дунайской монархии от согласованных действий с Россией по решению восточного вопроса стал 

проявляться еще в конце XIX века. Несмотря на то что в 1897 году между Россией и Австро-Венгрией было 

подписано соглашение о сохранении на Балканах status quo, вопрос о его изменении стал подниматься австро-

венгерскими правящими кругами буквально сразу же после его подписания. Так, например, граф Капнист – 

российский посол в Вене, сообщал летом 1897 года: «В беседе, которую я имел с графом Голуховским 

накануне его отъезда в отпуск, он высказался по поводу слухов об объявлении независимости Болгарии в том 

смысле, что венский кабинет, со своей стороны, не имел бы никаких принципиальных возражений против 

такого изменения существующего порядка вещей в случае, ежели бы такое изменение было признано 

необходимым Россией». См.: АВПРИ. Ф. «Личный архив Гартвига», оп. 584, д. 49 1897/1898, л. 3. 
3
 Летом 1908 года Н.В. Чарыков подчеркивал: «Боснийский революционный комитет, опираясь на 

македонских единомышленников, требует самостоятельности Боснии, предлагая корону принцу 

Габсбургского дома. Брожение среди славян, сербская агитация, турецкие события, глухое сопротивление в 

Санджаке побудили здесь дать трем названным корпусам распоряжение о готовности и частичной 

мобилизации. В Санджаке войска передвигаются на юг. В Боснию двинуты два поезда боевых запасов. 

Черногория куплена субсидией. Здесь надеются подавить движение в корне мирно. <…> Присоединение 

Боснии в принципе решено». См.: АВПРИ. Ф. 166 («Миссия в Белграде»), оп. 508/1, д. 113. л. 96. 
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дипломатическую победу. В пору своего успеха ни тот, ни другой не подозревали, что эта 

победа сыграет роль первого гвоздя в гробу Австро-Венгрии и косвенным образом будет 

способствовать низвержению Германии с высоты ее господствующего положения в 

континентальной Европе»
1
.  

24 сентября (6 октября) 1908 года император Франц-Иосиф объявил об аннексии 

Боснии и Герцеговины, что, по мысли венских правящих кругов, могло означать только 

одно: Австро-Венгрия забирала себе то, чем она и так владела последние тридцать лет. 

Накануне свой суверенитет провозгласила Болгария. Именно поэтому реакция общества на 

эти события, особенно в России и Сербии была весьма негативной. Как писал С.Д. Сазонов, 

«стремления венской политики обнаруживали, с одной стороны, полное презрение к 

святости договорных обязательств, а с другой – мелочную злобу к соседу, которого 

Эренталю хотелось не только ослабить, но и унизить»
2
.   

Но если для России факт аннексии мог означать лишь молчаливое согласие с 

нарушением Австро-Венгрией всех ранее заключенных договоров  и тем самым признание 

экспансионистских планов Вены, что и вызвало бурю негодования деятельностью главы 

МИД А.П. Извольского в среде российской общественности
3
 и скорую его отставку, то для 

Сербии это событие означало окончательный крах надежд на создание югославянского 

государства с центром в Белграде. Сообщение об аннексии стало  не просто шоком для 

правящих кругов страны, но и  вызвало в Сербии мощный всплеск антиавстрийских 

настроений. Так, например, принц Георгий, являвшийся в то время наследником сербского 

                                                           

1
 Сазонов С.Д. Указ. соч.  С. 20. См. также: Милюков П.Н. Балканский кризис и политика Извольского. СПб., 

1910.  Б. Бюлов, по мнению которого Извольсикй «обладал достаточным количеством той славянской 

хитрости, выражающейся собственно в смелом вранье и беззастенчивых требованиях, благодаря которой 

русские то тут, то там часто прводили честного немца»,  в своих воспоминаниях весьма показательно 

замечает: «Извольский большая свинья», - говорили в Лондоне. «Извольский надоел», - говорили в Париже. 24 

октября 1908 г. Извольсикй приехал ко мне в Берлин. Он явился ко мне разбитым человеком». //Бюлов Б. 

Воспоминания. С. 350-351.  
2
 Сазонов С.Д. Указ. соч. С. 19. 

3
 Определенную тревогу российских правящих кругов вызывали также сообщения из Стамбула. Так 

российский посол в Турции И.А. Зиновьев отмечал в одном из своих донесений в ноябре 1908 года: 

«Младотурки действительно замыслили, вслед за получением известия о присоединении Боснии и 

Герцеговины к Австрии, сгруппировать около Турции все остальные Балканские государства и 

непосредственно от себя приняли меры к осуществлению этого проекта, от которого, сколько мне известно 

они не отказались». См.: АВПРИ. Ф.166, оп. 508/1, д. 113, л. 99. О реакции русского общества на аннексию 

Боснии и Герцеговины, см. подробнее: Кострикова Е.Г. Российское общество и внешняя политика накануне 

Первой мировой войны 1908-1914 гг. М., 2007.  
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престола,  выступая на антиавстрийском митинге в Белграде, прямо заявил: «Кто-то хочет 

жить как мертвый, а кто-то хочет лучше умереть, чем так жить»
1
.  

Председатель народной скупщины Любомир Йованович в речи на заседании 29 

сентября 1908 года (ст. стиль) сказал: «Национальному праву сербского народа угрожает 

опасность. Кто такие эти люди, живущие в Боснии, и какие они должны иметь права, как 

народ, это братья, известно. Ныне нет в мире никакого другого, кроме сербов народа, 

который бы ранее или в настоящее время жил в Боснии. <…> Сербы там находились до 

возникновения государства Карла Великого и, следовательно, тем более до возникновения 

тех государств, которые образовались из державы Карла Великого»
2
. А министр 

иностранных дел Сербии М. Милованович, отвечая на запрос скупщины 20  декабря 1908 

года (ст. стиль), отметил: «Для всех поборников балканской свободы, для всех, кто 

выдвигает в качестве основы для решения балканского вопроса принцип ‖Балканы 

балканским народам‖, ясно, что для этого принципа и данного решения не существует 

другой опасности, кроме Австро-Венгрии. <…> Самостоятельная жизнь Сербии и 

Черногории должна опираться на Боснию и Герцеговину. Без свободной политической и 

экономической связи с Боснией и Герцеговиной мы не можем иметь постоянной гарантии 

для нашей будущности»
3
. В принятом 21 декабря 1908 года (ст. стиль) скупщиной 

постановлении говорилось, что Босния и Герцеговина должны стать вассальным 

княжеством «под суверенитетом Его Величества cултана при гарантии европейских держав, 

когда обеспечена будет территориальная связь Сербии и Черногории через Боснию и 

                                                           

1
 АСАНУ. Бр. 13611, л. 351.  

2
 Босния и Герцеговина в народной Скупщине королевства Сербии на заседаниях 29 сентября, 20 и 21 декабря 

1908 года. Белград, 1909. С. 3-4. 
3
  Там же. С. 22-23. Аннексия Боснии и Герцеговины вызвала возмущение и многих представителей 

российской общественности, из уст которой открыто раздавались панславистские милитаристские призывы. 

16 (29) октября 1908 в петербургской газете «Вечер» было напечатано анонимное «Воззвание учащихся 

славян», автором которого оказался известный поэт Велимир Хлебников: «Уста наши полны мести, месть 

капает с удил коней, понесем же, как красный товар, свой праздник мести туда, где на него есть спрос, - на 

берега Шпрее. Русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина. Мы это не забыли, мы не разучились 

быть русскими. В русских подданых значится (кенигсбергский) обыватель Эммануил Кант...Война за единство 

славян, откуда бы она ни шла, из Познани или из Боснии, приветствую тебя! Гряди! Гряди, дивный хоровод с 

девой Сл(а)вией как предводительницей Горы. Мы не понесем удара по габсбургскому потоку, мы понесем 

его по гогенцоллернскому наезднику! Священная и необходимая, грядущая и близкая война за попранные 

права славян, приветствую тебя! Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам!» 
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Герцеговину и когда Сербии будет гарантировано транзитное сообщение во всех 

направлениях со всеми государствами»
1
. 

В феврале 1909 года Вене удалось подписать с Портой соглашение, по которому 

Османская империя соглашалась на отторжение Боснии и Герцеговины с выплатой ей 

денежной компенсации в 2,5 млн турецких лир золотом. Военная тревога достигла пика 

весной 1909 года. 29 марта Австро-Венгрия объявила частичную мобилизацию. День спустя 

Сербия, поддавшись дипломатическому давлению России, вынуждена была признать 

свершившийся факт, который стал рассматриваться сербами как национальное унижение, 

коренным образом повлияв на весь последующий внутри- и внешнеполитический курс 

страны. В итоге, как отметил П.А. Искендеров, «хотя боснийский кризис был разрешен 

мирным путем, однако он имел серьезные последствия для балканских народов. Резко 

обострились сербо-австрийские отношения вследствие того, что Сербия стала окончательно 

рассматривать Австро-Венгрию в качестве непосредственной угрозы для своего 

существования и территориальной целостности, а Вена опасалась роста антиавстрийских 

выступлений в своих областях, населенных югославянскими народами»
2
.  

Аннексия, в свою очередь, изменила общий характер балканской политики России. 

«Силою обстоятельств Извольский и его помощники по руководству внешней политики 

России натолкнулись на простую и здравую мысль о целесообразности содействовать 

созданию фронта балканских государств»
3
, – писал отечественный историк К.Б. 

Виноградов.  В октябре 1909 года Николай II осуществил давно задуманную поездку в 

Италию, где после встречи с королем Виктором Эммануилом в местечке Ракконижди было 

подписано  соглашение, основным пунктом которого было обязательство двух государств 

поддерживать статус-кво на Балканах и обеспечение независимого существования малых 

стран региона, что вызвало далеко не однозначную реакцию в Сербии и Черногории. Как 

заметил поверенный в делах в Черногории Н. Дьяченко, «при этом, однако, надо считаться с 

прочно укоренившимся здесь обыкновением судить о любой политической комбинации с 

узкоутилитарной точкой зрения. Большинство местных деятелей, подобно государственным 

                                                           

1
 Там же. С. 86.  

2
 Искендеров П.А. Сербия при Карагеоргиевичах // В пороховом погребе Европы. 1878-1914: сб. М., 2003.  С. 

382. 
3
 Виноградов К.Б.  Боснийский кризис 1908-1909 гг. Пролог Первой мировой войны. Л., 1964. С. 104. 
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людям мелких балканских держав, не хотят считаться с законными требованиями и 

справедливыми притязаниями своих соседей. Они не способны понять и оценить во всем 

объеме широко задуманного, дальновидного плана и спешат усвоить из него лишь то, что 

обещает им немедленные выгоды»
1
. При этом в сербских и черногорских политических 

кругах остро стоял вопрос – «предусмотрено ли принятие каких-либо действенных мер 

против нарушителей статус-кво? Будет ли, например, применена вооруженная сила, в 

случае новой попытки со стороны Австрии пробиться к югу?»
2
.      

*** 

Аннексия Боснии и Герцеговины не могла осуществиться без соответствующей 

подготовки Австро-Венгрией общественного мнения. Именно поэтому важной составной 

частью аннексионного плана было создание в европейской общественной среде мифа об 

объективной необходимости этого шага в связи с якобы готовящегося в Сербии заговора 

против как монархии, так и соседнего славянского государства Черногории. Венское 

правительство при этом преследовало две цели: во-первых, скомпрометировать славянское 

движение в целом, а во-вторых, столкнуть между собой Сербию и Черногорию, 

постаравшись при этом если не вовлечь последнюю полностью в орбиту своей политики, 

то, по крайней мере, ослабить там российское влияние.  

Почва для подобных шагов Вены была подготовлена самим переворотом 29 мая 1903 

года, когда Николе не удалось взойти на сербский престол. Российский министр-резидент в 

Цетинье П.В. Максимов доносил в МИД 12 декабря 1907 года: «Мне не раз приходилось 

слышать от черногорских интеллигентов, недовольных настоящим положением дел, самые 

убежденные отзывы о настоятельной, почти необходимости для Черногории федеративного 

единения с Австрией, которое в будущем подготовило бы федерацию южных славян»
3
.  

После 1903 года отношения между двумя славянскими государствами носили весьма 

сдержанный характер. Черногорский воевода и военный министр Янко Вукотич в разговоре 

с Н.М. Потаповым 8 сентября 1906 года заметил: «Никогда, даже во времена Милана и 

Александра Обреновичей, официальная Сербия не относилась так враждебно к нам, 

                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 559, д. 55,  л. 12.  

2
 Там же. Л. 12 (об). 

3
 АВПРИ. Ф. 166 «Миссия в Белграде», оп. 508/1, д. 102, л. 34. 
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черногорцам, как это имеет место со времен восшествия на престол нынешнего сербского 

короля Петра. <...> Королевско-сербское правительство поставило себе задачею, во что бы 

то ни стало втянуть Черногорию в столкновения с сильным соседом Турцией, и таким 

образом ослабить значение Черногории не только в смысле моральном, но и материальном, 

– заставить израсходовать в бессмысленных столкновениях накопленные нами боевые 

припасы. Как это ни странно, но деятельную поддержку себе против нас, их братьев, 

сербские закулисные противники нашли в том же лице, на которые опираются 

преследующие такие же цели австрийские агитаторы. Этим лицом, получающим 

значительное денежное вознаграждение как от Австрии, так и от Сербии, является некто, 

проживающий в гор. Плавы Ферович, родом из Кучи (составляющих ныне часть 

Черногории), серб, в настоящее время не только отурчившийся, но и сделавшийся ярым 

врагом черногорцев. Посылая в разные пункты, лежащие близ черногорской границы, 

покровительствуемые им сербские банды, он укрывает их впоследствии от преследования и 

умышленно приписывает бесчинства черногорцам, заставляя местные власти делать 

соответствующие представления правительству, и тем, портя наши отношения с Турцией»
1
.  

Российский поверенный в делах в Белграде Б.Н. Евреинов в августе 1908 года 

охарактеризовал сербо-черногорские отношения следующим образом: «Если посмотреть на 

историю сношений Сербии, между Сербией и Черногорией, или вернее между 

правительствами их, то не трудно убедиться, что она представляет последовательный ряд 

ссор и примирений. Во время династии Обреновичей в Белграде смотрели на Цетинье как 

на центр заговоров против сербского королевского дома. Покушение на короля Милана, 

безумная выходка Алавантича – все это ставилось в связи с намерениями черногорского 

правительства свергнуть династию Обреновичей и доставить престол князю Мирко. Теперь, 

по-видимому, роли переместились, и уже в Белграде, как оказывается, по мнению 

черногорского правительства, формируются планы против княжеского дома»
2
. Главную же 

роль в осуществлении планов Вены предстояло сыграть журналисту сараевской газеты 

                                                           

1
 РГВИА. Ф. 2000, д. 836,  л.105-105 (об). 

2
 АВПРИ. Ф. 166 «Миссия в Белграде», оп. 508/1, д. 102, л. 86 (об). 
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«День» Георгию Настичу, по словам российского посла в Вене Урусова,  личности темной и 

«самой сомнительной нравственности»
1
.   

Для расправы со своими политическими оппонентами князь Николай использовал 

«аферу с бомбами». В ноябре 1907 года группой черногорской молодежи было 

переправлено из Сербии 15 гранат, что послужило началу раскрытия заговора против жизни 

черногорского князя Николы, в организации которого были обвинены лидеры возникшей 

незадолго до вышеозначенных событий Народной партии Черногории. По сообщению П.В. 

Максимова,  «из захваченных писем было установлено, что деятельным поставщиком бомб 

служил также некий студент белградского университета черногорец Дакович, стоявший во 

главе прошлогодней здесь манифестации и давно подозреваемый в серьезной 

революционной деятельности. Помощником ему был престарелый отец, который по 

заключении в тюрьму, как говорят, сознался в своем сообщничестве с сыном, находящимся 

теперь в Белграде»
2
. Наследник черногорского престола Данило в разговоре с Максимовым 

особо отметил при этом: «Насколько гадки и низки эти предатели я сам могу убедиться из 

того, что некоторые из них, перешедшие на сторону настоящего правительства, без 

стеснения утверждают, что душой их клуба был русский представитель в Цетинье, по 

наущению которого они и действовали, и который прямо заявил им, что пока народники
3
 не 

будут у власти, императорское правительство не будет выплачивать следующих княжеству 

субсидий»
4
.  

Кроме того, по утверждению черногорских властей, в постоянных контактах с 

заговорщиками  находился русский генерал Попович-Липовац – черногорец по 

происхождению. Также по этому делу был арестован «бывший воспитанник Одесского 

военного училища Джуканович, бывший в числе молодых офицеров, летом исключенных из 

черногорской армии за сочувствие, выраженное ими племяннику княгини Милены, 

                                                           

1
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Радулович и Шако Петрович. Несколько ранее, 1903 году, в Баре во главе с Й. Хайдуковичем был основан 

«Рабочий союз» – первая в Черногории рабочая организация (отметим от себя при полном отсутствии в 

Черногории рабочего класса).  – Прим. авт.  
4
 АВПРИ. Ф. 166 «Миссия в Белграде», д. 102, л. 28. 
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приговоренному к тюремному заключению на основании полученного им из Сербии от 

брата компрометировавшего его письма»
1
. В данном случае речь, видимо, идет о событиях 

осени 1906 года, когда в разгар предвыборной кампании в черногорскую скупщину 16 

студентов, обучавшихся в Белграде, опубликовали брошюру «Слово черногорской 

омладины о событиях в Черногории», в которой содержалась резкая критика черногорских 

властей – обвинение их в коррупции и доведении страны до полного обнищания. Никола 

начал судебное преследование, однако на суде обвиняемые зачитали два личных письма, 

написанных чиновником, который оглашал обвинение. Их содержание было намного резче 

студенческого памфлета. Судьям пришлось ограничиться выговором в адрес студентов
2
.  

Цель австро-венгерского кабинета была достигнута. Сербо-черногорские отношения 

накалились до предела, а сербский посол Йованович был отозван из Цетинье. Несколько 

позже, в ноябре 1909 года, временный поверенный России в делах Черногории Дьяченко 

отмечал в одном из своих донесений: «Поскольку дело касается отношений Черногории к 

Сербии, то в них  пока этот элемент доверия отсутствует. Главная причина такого 

прискорбного явления лежит, как я уже ранее отмечал, в гостеприимстве, оказываемом 

королевством черногорским политическим эмигрантам. Князь Николай твердо убежден в 

том, что главная опасность ему лично и всей династии грозит со стороны сербских 

радикалов, всячески поддерживающих заклятых врагов Черногории и дома Петровичей-

Негошей. Окружающие господаря лица, по различным соображениям, поддерживают в нем 

уверенность, часто, быть может, намеренно преувеличивая опасность, грозящую его 

королевскому величеству со стороны Белграда. В виду вышесказанного я имею серьезные 

основания утверждать, что пока вопрос о черногорских эмигрантах, сосредоточившихся 

ныне в Белграде, не будет разрешен в желаемом здесь смысле, а именно доколе эти лица не 

будут удалены из пределов королевства и вместе с тем лишены получаемых ими от 

сербского правительства субсидий,  нельзя рассчитывать на восстановление доверчивых, 

искренних отношений между Белградом и Цетинье»
3
.   

                                                           

1
 Там же.  Л. 25 (об). 

2
 См.: Хлебникова В.Б. Особенности партийного строительства и межпартийной борьбы в период становления 

черногорского парламентаризма (1905-1914 гг.) // Человек на Балканах. Власть и общество. Опыт 

взаимодействия (конец XIX-начало XX в.): сб. СПб., 2009. С. 110-111. 
3
 ГАРФ. Ф. 559, д. 55, л. 12 (об) - 13. 
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Никола требовал от Белграда выдачи черногорцев, якобы причастных к заговору, а 

кроме того «неожиданно» выяснилось, что именно туда ведут нити заговора, о чем и 

сообщил свидетель Г. Настич, обвинивший в организации покушения в том числе и принца 

Георгия – в то время наследника сербского престола. Российский поверенный в делах в 

Цетинье Е.Ф. Штейн писал: «Прибыв в Белград, Настич вскоре познакомился со многими 

членами клуба ―Словенский юг‖ и между ними с двоюродным братом короля Петра 

капитаном Ненадовичем. Его тогда же поразила чрезвычайная интимность отношений 

между Ненадовичем и наследником сербского престола, их очевидная и неразрывная 

дружба. Тогда же Настич отметил и то обстоятельство, что наиболее выгодные назначения 

как на заграничные места по дипломатической службе, так и во внутренней администрации 

неизменно давались членам названного клуба, являвшегося, по уверению свидетеля, душою 

всех пансербских и иных политических интриг. <…> В феврале прошлого года Ненадович 

поручил Настичу отправиться в Крагуевац и ознакомиться там с техникой выделки бомб, 

предназначенных, как тогда понял свидетель, для политической агитации в Новопазарском 

санджаке и Старой Сербии».  Вместе с тем Штейн указывает, что главная цель изготовления 

взрывчатки была иной: «Бомбы, предназначавшиеся для совершения в Черногории 

переворота, те самые, над изготовлением которых трудился в Крагуевце Настич и которые 

затем были отвезены в Белград и сданы в помещение клуба ―Словенский юг‖. <…> Как бы 

то ни было, назначение привезенных Настичем бомб внезапно определилось: на 

настойчивые расспросы о том Настича, Ненадович, избегавший  до этого времени  

определенного ответа, сообщил ему, что настало время решительных действий в 

Черногории и что бомбы будут отправлены туда для проведения переворота, который с 

всесербской точки зрения будет иметь самые важные последствия». Российский дипломат 

при этом был убежден в существующей для жизни Николы опасности, донося в мае 1908 

года: «Непреложным, мне кажется, остается многократно  подтвержденный факт, что 

бомбы были доставлены в Цетинье из Белграда, и столь же почти несомненным, я полагаю, 

следует считать, что изготовлены они были в Крагуевацком арсенале»
1
. Покушение на 

черногорского князя предполагалось совершить в день открытия первой черногорской 

скупщины.  

                                                           

1
 АВПРИ Ф. 166 «Миссия в Белграде», д. 102, л. 39-42.  
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Летом 1908 года по приговору суда к смертной казни было приговорено 6 человек, 

четверо из них заочно, трое получили вечную каторгу. Среди осужденных было 13 человек, 

поставивших свою подпись под программой Народной партии. Правда Никола заменил 

смертный приговор двум обвиняемым –  Васо Чулафичу и Джуро Войводичу –  вечной 

каторгой.  Таким образом, Никола расправился с политическими соперниками, а Австро-

Венгрии удалось не только столкнуть славянские государства, но и усилить влияние на 

Николу, даже несмотря на то, что аннексионный кризис сблизил позиции двух государств, а 

Янко Вукотич и Петр Велимирович в октябре 1908 года подписали соглашение, 

«устанавливающее между Сербией и Черногорией общность в оценке положения, 

вызванного нарушением Берлинского трактата, особенно со стороны Австрии, а также 

согласие по отношению к защите национальных интересов братских народов»
1
. Тем не 

менее российский дипломат Дьяченко в декабре 1909 года резюмировал: «Князь Николай 

привык издавна считать себя призванным духовным вождем всех сербов, и во время 

правления Обреновичей на него действительно устремлены были взоры сербов королевства. 

С воцарением Карагеоргиевичей былое тяготение к Цетинье значительно уменьшилось. 

Введение в княжестве конституционного режима мало способствовало увеличению 

популярности господаря. Процесс же о бомбах в связи с воспоминаниями о неудавшейся 

кандидатуре князя Мирко на сербский престол оставили неизгладимый след на отношениях 

Цетинье и Белграда»
2
. В августе 1910 года в Белграде даже прошли шумные 

античерногорские манифестации: «Вчера вечером в городском театре во время 

представления пьесы князя черногорского «Балканская царица» состоялся ряд 

направленных против него шумных манифестаций. Беспорядки продолжались  до позднего 

часа на улицах Белграда, перед театром и редакциями преданных черногорцам газет»
3
.     

В начале 1910 года в Цетинье был назначен новый дипломатический представитель 

Австро-Венгрии барон Гисль фон Гислинген. До российского посольства сразу же стали 

доходить слухи о том, «будто бы австро-венгерский представитель намекнул господарю на 

готовность придунайской монархии предоставить его королевскому высочеству, на 

                                                           

1
 Там же. Л. 120.  

2
 АВПРИ. Ф. 166 «Миссия в Белграде», оп. 508/1, д. 187, л. 38. 

3
 АВПРИ. Ф. 166 «Миссия в Белграде», оп. 508/1, д. 186, л. 71. 
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известных условиях, выгоды реального характера»
1
. Новый австрийский посланник 

убеждал Николу, что «Черногории не стоит больше заниматься босно-герцеговинским 

вопросом, заметив при этом, что «Австрия не будет ничего иметь против расширения 

Черногории за счет прилегающих областей Турции в сторону Ипека»
2
.  

15 августа 1910 года в честь 50-летия своего правления Никола объявил Черногорию 

королевством. Это событие также вызвало позитивный отклик и в Австро-Венгрии, 

связанный с надеждами окончательно вовлечь страну в орбиту своей политики. Так, в 

феврале 1911 года австрийский журналист Л. Мандель, выразитель официальной точки 

зрения венских правящих кругов, в беседе с В.П. Сватковским прямо сказал, что 

«провозглашение Черногории королевством было победой присущего сербскому народу 

сепаратизма над не имевшей достаточной почвы, привозной с Запада, идеей сербского 

единения вокруг Сербии как сербского ―Пьемонта‖». Он же добавил, что «cепаратистская в 

сербском смысле Черногория не только не опасна для  Австро-Венгрии, но может взять на 

себя отчасти или временно ту или иную австро-венгерскую миссию, например в северо-

албанском вопросе, даже в санджакском вопросе. Так, например, не подлежит сомнению, 

что Черногория завладеет лежащей в Санджаке пограничной Беранской нахией. Течение 

событий дает ясные предуказания относительно этого естественного и неизбежного 

расширения черногорской территории на восток. И Австро-Венгрия противиться этому не 

будет»
3
. Эти сведения подтверждаются донесениями российских дипломатов. Так, в конце 

1911 года Никола был обеспокоен слухами об усилении военной активности Австро-

Венгрии, связанной с якобы готовящимся занятием Санджака. В частности, в конце 1911 

года в беседе с российским посланником в Цетинье С. Арсеньевым черногорский король 

сказал: «В минувшем сентябре мой министр иностранных дел Грегович был в Вене и 

виделся с графом Эренталем. Граф Эренталь принял его весьма любезно и, между прочим, 

выразил ему свое удовольствие за корректный образ действий Черногории относительно 

Австро-Венгрии во время аннексии Боснии и Герцеговины. Когда на это Грегович ему 

ответил, что такой образ действий не принес Черногории  никаких выгод, то граф Эренталь 

                                                           

1
 АВПРИ Ф. 166 «Миссия в Белграде», д. 102, л. 143 (об). 

2
 Потапов Н.М. Т. 1. С. 424. 

3
 АВПРИ. Ф. 340, оп.793, д. 6. л. 12-12 (об). 
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сказал, что если Черногория будет идти рука об руку с Австро-Венгрией, то черногорская 

территория в близком будущем получит значительное приращение»
1
. 

*** 

Раскрытие заговора против Николы удивительным образом совпало с началом 

судебного процесса в Загребе (Аграме). В январе 1908 года баном Хорватии был назначен 

Павел Раух, опиравшийся на националистическую хорватскую партию Франка. Тут же 

последовала череда «разоблачительных» публикаций, в которых сербское правительство 

обвинялось в подготовке заговора с целью захвата югославянских земель Дунайской 

монархии. А вскоре последовали и прямые репрессии. Перед судом предстали 53 серба – 

участника все той же организации «Словенский юг». Обвинение было построено на неких 

секретных документах, а главным свидетелем со стороны обвинения опять стал журналист 

Настич. Российский посол в Вене князь Урусов доносил по этому поводу в августе 1908 

года: «К тому же после обнародования конституции в Турции развилось национальное 

стремление сербов в Боснии и их вожделение получить автономное управление. В Хорватии 

и Боснии были арестованы главные члены общества «Славянский юг», имеющего целью 

освобождение южных славян, в Аграме начался против них процесс по обвинению в 

государственном преступлении». Российский посол писал, что Настич в своих брошюрах  

признал, что он сам «участвовал в ―великосербской пропаганде‖, но что он отошел от нее, 

когда убедился в террористической ее программе, включавшей в себя убийство князя 

Николая Черногорского»
2
. Урусов при этом отмечал: «Следствие обнаружило также, что 

общества сербских и хорватских соколов не только имеют политические цели, но и 

устроены наподобие военных кадров для предполагаемой армии повстанцев. В состав их 

входят преимущественно люди, отслужившие свой срок в австро-венгерской армии. План 

организации соколов и гимнастических обществ в Хорватии был, по утверждению 

обвинителей, составлен начальником Главного штаба в Белграде подполковником 

Мишковичем и по его указаниям приспособлен на местах»
3
.  

Тем не менее инспирированнность процесса стала очевидной сразу. Хотя Н.П. 

Полетика подвергал сомнению результаты процесса, отмечая  впоследствии, что в контексте 

                                                           

1
 МОЭИ. Серия II (1900-1913). Т. 18. Ч. 2. М., 1938. С. 346-347.  
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последующей  деятельности «Народной Одбраны» и «Черной руки» «разоблачения Настича 

вовсе уж не являются так невероятными, как казалось тогда. Если заговоры, покушения, 

перевороты являлись традицией государственной жизни Сербии, то легче было 

использовать эту традицию за ее пределами»
1
. Однако выводы исследователя не находят 

источникового подтверждения.  

«В лице 53-х сербов, привлеченных за государственную измену, собственно говоря, 

обвиняется и предан австрийскому суду весь сербский народ. Эти 53 человека, сидящие на 

скамье подсудимых, играют роль побочную; они являются как бы ширмой, чтобы прикрыть 

величайшее насилие, которому подвергается весь сербский народ в его целом», – писал Г.С. 

Бобрыкин, автор брошюры «Сербский процесс в Загребе»
2
. Он же подчеркивал, что 

«аннексией Боснии и Герцеговины Австрия снова воспользуется под видом культурной 

миссии у славян, внедриться, не пролив крови, в славянские земли, чтобы подвергнуть их 

разорению, а также вселения новых раздоров среди славян»
3
. 

Среди обвиняемых находился и будущий член «Черной руки», расстрелянный в 1917 

году в Салониках, Раде Малобабич, первоначально осужденный на пять лет тюрьмы. Тот же 

Боборыкин отмечал: «Еще раньше, при самом начале процесса, некто Кандт, один из 

главных свидетелей, раскрыл всю историю темных действий администрации. В № 12 и 15 

февраля текущего года в ―Obzor‖ (дневное издание) опубликована эта интересная 

предварительная стадия процесса. Это дало возможность узнать, что бан Хорватии барон 

Раух дал Кандту 7000 крон с тем, чтобы ―sabrati material protiv srbske samostalne stranke, 

Barun Rauch dav je konfidentu Kandta sukcevisive 7000 krune za njegova sluzba‖. Кандт имел 

двух помощников Симича и Кукича Расписки последнего в получении денег за свою 

службу были доставлены в редакцию и опубликованы в том же номере ―Obzor.‖ <…>  Из 

допрошенных при мне 48 свидетелей – 34 франковца, не признающих сербской народности 

в Хорватии; 8 свидетелей из 48 дали показания в пользу подсудимых. 37 – сами ничего не 

видели, а слышали от других, причем постоянно входили в противоречие с показаниями, 
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данными на предварительном следствии и только 3 дали показания против подсудимых. 

Эти трое – жандарм Ракич, осужденный за убийство, Манинац и шпион Шмидт»
1
.  

Такие действия австро-венгерских правящих кругов по дискредитации славянского 

движения, вероятно, достигли бы поставленных целей, если бы подсудимые не получили 

защитника, которому удалось превратить суд над сербами в суд над австрийским 

кабинетом. Таким человеком стал один из видных политических фигур рубежа XIX – 

начала ХХ века будущий основатель чехословацкого государства Т.Г. Массарик, который 

выступил с рядом громких разоблачений по этому делу, убедительно доказав, что все 

документы были подделаны австро-венгерским посольством в Белграде, причем 

непосредственное участие в этом принял граф Форгач – глава австрийской миссии в 

сербской столице. «Газеты называют именно членов австрийской миссии во главе с графом 

Форгачем. Правительство потребует отзыва посланника, опустившегося до уровня 

фальсификатора», – сообщал российский посланник в Сербии Н.Г. Гартвиг
2
.  

В.П. Сватковский по поводу австрийских «разоблачений» выразился более образно: 

«Профессор Массарик приводит в одной из своих последних статей в ―Zeit‖ одну сербскую 

поговорку в объяснение, почему сербское правительство не заботится особенно об уходе гр. 

Форгача. Эта циничная поговорка говорит, что запачкавшийся своим пометом голубь 

иногда лучше чистого. Может быть, было бы недурно, если бы Массарик применил 
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особо подчеркивал, что «в первые дни стало ясно, что ключ положения в Берлине». См.: Трубецкой Гр. Н. 

Указ. соч. С. 18-19. 
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сербскую народную мудрость и к Эренталю и оставил его теперь в покое. Поход Массарика 

сделал уже свое дело. От прежней  спеси Эренталя нет и следа. Недаром он говорил и в 

делегациях, что не собирается вести политику престижа. Такой ―запачкавшийся голубь‖, 

пока он держится на своей голубятне, может быть более или менее безвреден и любезен не 

только прежним венским недоброжелателям, но и может быть и державам тройственного 

согласия. Топить его нет больше основания, но и спасать тоже»
1
.  

После выступлений Массарика обвинение полностью рассыпалось. И хотя в октябре 

1909 года 33 обвиняемых серба были приговорены к различным срокам тюремного 

заключения, процесс пришлось прекратить, а обвиняемых выпустить на свободу. Развился 

скандал, ударивший не только по международному авторитету австрийского правительства, 

но и приведший к прямо противоположным результатам: вместо ожидаемого раскола 

произошло еще большее сплочение между чехами и южными славянами.  

Осенью 1909 года новый политический скандал разразился вокруг известного 

австрийского историка Фридъюнга, которого министр иностранных дел Австро-Венгрии 

Эренталь снабдил сфальсифицированными документами о «преступной» деятельности 

сербов, многие из которых входили в состав Сербской самостоятельной партии – опоры 

хорвато-сербской коалиции в австрийском парламенте. Фридъюнг, не проверив 

подлинность документов, напечатал в газете ―Neue Freie Presse‖ статью  о том, что 

хорватские и сербские депутаты рейхсрата находятся на содержании сербского 

правительства. Приложением к статье являлся документ, из которого следовало, что 

известный деятель югославянского движения Ф. Супило получал из Белграда значительные 

денежные суммы. Супило возбудил против Фридъюнга дело по обвинению в клевете. Т. 

Массарику и специально командированному из Белграда начальнику отдела сербского 

МИДа, впоследствии послу в Петербурге, Спайлаковичу без труда удалось доказать, что 

этот документ –фальшивка. Припертый к стенке историк заявил, что считал документ 

достоверным, поскольку получил его из рук высших правительственных чиновников – 

министра иностранных дел Эренталя, начальника Генерального штаба Конрада фон 

Гетцендорфа и самого престолонаследника Франца-Фердинанда. «Но ведь Вы же ученый!», 

– крикнул Супило Фридъюнгу. Австрийский историк сконфуженно молчал. Назревал 
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неслыханный международный скандал, который удалось замять только потому, что Супило 

не стал доводить дело до конца. В этой же связи австрийские правящие круги постарались 

«забыть» и о показаниях Настича, которые были первоначально использованы для начала 

Загребского процесса
1
. 

Все эти сообщения буквально «взрывали» сербское общество, жаждавшее мести и 

реванша. Причем буря в стакане воды политической жизни «новой» Сербии разрасталась 

все сильнее еще и потому, что вопреки ожиданиям «революция» 1903 года не смогла в 

одночасье создать европейский политический менталитет и сформировать новую культуру. 

Кстати, сам Петр Карагеоргиевич все это прекрасно понимал,  но в сложившейся 

внутриполитической ситуации он мог быть только простым зрителем происходивших 

событий в новой «конституционной» Сербии. Еще в конце 1904 года К.А. Губастов в одном 

из своих донесений привел следующий состоявшийся у него  разговор с сербским 

монархом: «У нас нет, – сказал с горечью король, – ни серьезных писателей, ни честных 

газет. Все они изощряются только в ежедневной брани друг с другом и живут скандалами. 

За полутрогодовое пребывание мое в Сербии я убедился, – добавил король, – что от 

нынешнего поколения ничего нельзя ожидать хорошего»
2
.  

Слова сербского короля вполне перекликаются с мыслями Л.Д. Троцкого, бывшего 

свидетелем событий, связанных как с политическими последствиями аннексионного 

кризиса, так и его влияния на состояние умов сербской интеллигенции. Он вполне 

справедливо отметил, что «прессой руководит молодое поколение, которое не проделало 

революционной борьбы с Обреновичами, но успело разочароваться в ее результатах. 

Радикальный режим придал конституционную форму политической власти и установил 

свободу собраний и печати, но экономическое развитие Сербии, в тисках ее 

международного положения, шло по-прежнему медленным темпом; а во внешней политике, 

которая стоит здесь неизменно в центре общего внимания, одно разочарование следовало за 

другим. Создался целый слой городской интеллигенции, которая мало чему училась, не 

имела за собой никаких идейных заслуг, но проникнута уверенностью, что будущее Сербии 
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принадлежит ей»
1
. Отметим, что  к 1912 году в Белграде, где проживало всего около 80 

тысяч человек, издавалось четырнадцать ежедневных газет, при том что более 80% 

трехмиллионного населения страны продолжало, несмотря на все усилия властей по 

строительству новых школ, оставаться неграмотным
2
. 

Не принес успокоения Сербии и последовавший за событиями аннексионного 

кризиса 1910 год. Вот что сообщал в МИД посланник Н.Г. Гартвиг в октябре 1910 года: «В 

префектуру явился добровольно некий Владимир Васич, сербский поданный, бывший 

журналист по профессии, сознавшийся в том, что он служил орудием в руках австрийцев 

при составлении подлогов. Васич арестован; проводится следствие»
3
. Оно, кстати, было 

недолгим, и уже в декабре 1910 года журналист получил пять лет каторжных работ.  

Тут же возник новый скандал, поскольку, как отмечал Гартвиг, «сербскому 

правительству удалось снова обнаружить тайную австрийскую организацию, имевшую 

целью оклеветать политических деятелей Сербии, будто бы готовивших покушение на 

Франца-Иосифа. Опять дело идет о подделке документов под руководством графа Форгача, 

на сей раз фабрикованным в пограничном городе Землине, куда и посланник и члены 

миссии постоянно ездили. Местные власти захватили переписку. Форгач, вызванный 

сегодня в Вену по телеграфу, объяснил  отъезд свой необходимостью дать присягу по 

случаю получения чина тайного советника. Разоблачения превзойдут все, до сих пор 

обнаруженное Массариком»
4
.  И создание в этой связи в Сербии политической организации 

пропитанной, с одной стороны, национальным, а с другой – антиавстрийским духом, 

кажется нам вполне объяснимым.  

*** 

Как заметил Б. Андерсон: «национализм с конца XVIII в. находился в процессе 

модульного перенесения и адаптации, приспосабливаясь к разным эпохам, политическим 

режимам, экономикам и социальным структурам. В итоге эта ‖воображаемая общность‖ 
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проникла во все мыслимые современные общества»
1
. Буквально сразу после объявления 

аннексии, в начале октября 1908 года, на базе общества «Словенский юг», в Белграде была 

основана организация «Народная оборона», целью которой была организация четнического 

движения в Боснии и Герцеговине. С. Фей писал, что на совещании у М. Миловановича, на 

котором и было основано данное общество, присутствовали в том числе Н. Пашич, Л. 

Йованович и Л. Стоянович
2
. Помимо них, в состав новой организации  вошли и офицеры 

армии, прежде всего Д. Димитриевич-Апис, В. Танкосич, М. Васич и бывший военный 

министр генерал Боже Янкович, ставший председателем этого общества. Секретарем 

организации стал Милан Прибичевич – в те годы майор сербской армии. В нее также вошел 

Живоин Дачич – директор правительственной типографии, в которой одно время работал 

Габринович, перед тем как летом 1914 года отправился убивать Франца-Фердинанада. 

Членами организации были также некоторые офицеры пограничной стражи – К. Тодорович 

в Лознице, Д. Павлович в Шабце, Ч. Попович в Ужице, Б. Симич во Вранье. «Народная 

оборона» насчитывала до 5000 человек и делилась на 223 филиала и имела значительное 

число сторонников за рубежом
3
. Поскольку сербское правительство, согласно соглашению с 

Веной, было обязано не только прекратить содействие четническому движению, но и 

пресекать его, «Народная оборона» формально трансформировалось в культурно-

просветительское общество, вынужденно перейдя «от тактики ближнего прицела, к тактике 

прицела дальнего – непосредственную подготовку к войне заменить длительной и упорной 

―культурно-просветительной работой‖ по идейной подготовке войны»
4
.   

В этом смысле внутриполитическая ситуация в стране была более сложна и 

многогранна, нежели просто открытое недовольство совершенной Австро-Венгрией 

аннексией. После событий аннексионного кризиса идея оформления нового союза, причем с 

целью милитаристской консолидации общества, получала свое постепенное зримое 

очертание, что в результате и вылилось в создание нового общества  – «Объединение или 

смерть»
5
. Как отмечал в 1911 году В.А. Артамонов, «среди членов ―Народной обороны‖ 

                                                           

1
 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 175.  

2
 Фей С. Указ. соч. Т. 2. С. 51.  

3
 Ћоровић В. Односи измеёу Србиjе и Аустро-Угарске у ХХ веку. Београд, 1992. С. 584. 

4
 Полетика Н.П. Сараевское убийство. С. 120-121. 

5
 Писарев Ю.А. За кулисами суда в Салониках над организацией «Объединение или смерть» (1917) // Новая и 

новейшая история. 1979. № 1. С. 108. 



315 

 

имелось несколько офицеров – сторонников вмешательства военных в политику по примеру 

Греции и Турции. Организатором этой группы явился года два тому назад один из видных 

―офицеров-заговорщиков‖, ген. шт. майор Драгунтин Дмитриевич. Идея Д. Дмитриевича о 

создании тайного офицерского общества для борьбы с радикалами, стремившимися 

ограничить влияние заговорщиков, однако, была встречена офицерами-заговорщиками 

холодно и с негодованием. Большинство их категорически заявило, что отнюдь не 

намерены мешаться в политику. Этим между заговорщиками создался раздор»
1
.  

. *** 

Прежде всего отметим, что на формирование офицерским корпусом Сербии 

собственной националистической политической платформы сыграли не только события 

собственно аннексионного кризиса 1908-1909 годов, но и происходившее в данном 

контексте серьезное изменение как идеи общеславянского объединения, так и характера 

славянского движения в целом. Развитие идеи «неославизма», в основу которой была 

положена идея славянской общности как интегрирующей силы, призванной обеспечить 

дальнейший расцвет славянства в качестве своеобразной этнополитической и 

этнокультурной общности
2
, во многом определило характер восприятия сербскими 

политическим кругами, в том числе и военными, этнических проблем Балкан в связи с 

воздействием на них внешнего фактора.  

В начале ХХ века идея славянской солидарности, в том числе среди хорватов и 

сербов Австрийской монархии, получила новый импульс, связанный в том числе с 

переоценкой в этом процессе исторической роли России. Способствовала тенденциям 

славянского объединения и русская революция 1905-1907 годов. Так, по сообщениям В.П. 

Сватковского, «в это время под влиянием надежд, возбужденных ожидавшимся русским 

возрождением, возникла и сочувственно обсуждалась в политических и публицистических 

кругах  всех славянских народов мысль о вероятной в ближайшем будущем федерации под 

главенством России, славянских национальных единиц, под условием предоставления им, в 

той или иной форме, политической или национально-культурной самобытности». Далее 

В.П. Сватковский подчеркивал: «Между прочим, эта программа усиления возрожденной 
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России путем расширения  в своего рода усовершенствованную, гигантских размеров 

славянскую Германию была предметом обсуждения в Вене с доктором К. Крамаржем
1
 гр. 

Войтехом (Адальбертом) Дедушицким, тогдашним главой консервативных поляков и проф. 

Гломбинским, главою "народовцев" в Галиции и нынешним председателем венского 

польского кола. В продолжительных беседах гр. Дедушицкий и Гломбинский выражали 

глубокое убеждение, что для польского народа возможно объединение только под русской 

государственной властью и что эта цель должна являться верховной для польского народа, 

который не может мечтать о полной независимости между германским молотом и русской 

наковальней. Ради заманчивой цели объединения польского народа под одной 

государственной властью, вожди австрийской Польши находили вполне логичным 

пожертвовать в нужный момент столь ценным для галицких поляков расположением 

венского правительства»
2
. В октябре 1908 года в Праге, во время уличных беспорядков,  

связанных с протестами против аннексии, было ранено 15 человек.  

В.П. Сватковский, в свою очередь, особо подчеркивал, что после объявления 

аннексии «славянские вожди выражали готовность пренебречь частными, национальными 

интересами, ввиду громадной важности общей задачи и направить все свои усилия к 

усовершенствованию организаций, которые привели бы к тому, что славянская часть 

австро-венгерской армии, повинуясь общеславянскому паролю, оказалась в решительный 

момент непригодной для военных действий против славянских противников австро-

германского мира»
3
.  

                                                           

1
 Известный чешский политик К. Крамарж (1860-1937) получил юридическое образование в Берлинском, 

Страсбургском и Пражском университетах. В 1889 году он основал чешскую еженедельную газету «Час». В 

1891 году он был избран в рейхсрат, а в 1894 году стал депутатом чешского земского сейма. Вплоть до Первой 

мировой войны  Крамарж постоянно являлся депутатом этих представительных органов. После начала Первой 

мировой войны Крамарж был арестован, обвинѐн в государственной измене и приговорѐн к 15 годам каторги. 

Однако  после смерти  Франца-Иосифа новый император Карл в 1917 году его амнистировал. После 

провозглашения независимости Чехословакии Крамарж стал первым еѐ премьер-министром, возглавив 

делегацию Чехословакии при подписании Версальского мирного договора, но вскоре ушѐл в отставку, после 

того как министр иностранных дел Э. Бенеш отказался поддержать белое движение в России. Сам Крамарж, 

убежденный русофил, был активным его сторонником, в частности состоял в дружеских отношениях с А.И. 

Деникиным. Умер он в один год с Массариком, незадолго до краха Чехословакии и был похоронен в крипте 

православного Успенского собора на Ольшанах. См. о нем подробнее: Серапионова Е.П. Карел Крамарж и 

Россия, 1890–1937 годы. М.: Наука, 2006.  
2
 АВПРИ. Ф. 340 «Личный архив Сватковского», оп. 793, д. 4, л. 18-18 (об). 

3
 Там же. Л. 24-25. 
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С. Фей отмечал в этой связи, что рост русофильских настроений «грозил бы 

целостности габсбургских владений»
1
. Официальный Петербург не мог не попытаться 

извлечь выгоды из этого казалось бы благоприятного положения, попытавшись вызвать в 

Австро-Венгрии внутриполитический кризис. С целью дискредитации политики 

австрийских правящих кругов В.П. Сватковскому было поручено вступить в доверительные 

контакты со славянскими депутатами австрийского парламента, а в данных ему 

инструкциях прямо указывалось – рекомендовать славянским депутатам «занять в венском 

парламенте и вообще в политической жизни страны  по возможности влиятельное, сильное 

перед лицом правительства положение, способное впоследствии австрийским славянам 

быть веским элементом, с которым Австрия принуждена была бы считаться»
2
.    

Однако кампания была провалена, в первую очередь из-за позиции польских 

депутатов. Причина такого поведения объясняется просто – речь российского министра 

юстиции И.Г. Щегловитова в Третьей Государственной думе, смысл которой состоял в том, 

что поляки не могут быть судьями в империи, а кроме того, на ее заседаниях был поднят 

известный вопрос о  «холмских губерниях»
3
. И если еще в начале 1908 года польский 

политический деятель Роман Дмовский
4
, участвуя в предварительных совещаниях по 

                                                           

1
 Фей С. Указ. соч. Т. 1. С. 253. 

2
 АВПРИ. Ф. 340 «Личный архив Сватковского», оп. 793, д. 4, л. 25.   

3
 Проект закона о холмских губерниях был внесен в III Государственную Думу в мае 1909 года. Он получил 

значительный общественный резонанс и стал причиной появления большого числа книг и статей, а также 

публичных выступлений, причем протесты поляков против принятия этого решения вышли за пределы 

России. В Галиции было принято большое число резолюций с требованиями отмены законопроекта.  В 1909 и 

1911 годах во Львове имели место антироссийские демонстрации с участием членов рейхсрата Австрийской 

империи. В ноябре 1911 года Государственная дума правооктябристским большинством постановила 

рассматривать проект о создании Холмской губернии параллельно с проектом о городском самоуправлении в 

Польше. Холмский проект обсуждался в 17 заседаниях в ноябре 1911 – мае 1912 года. Проект поддерживали 

главным образом русские националисты,  представители правительства, октябристы и правые, а также 

отдельные центристы и левые в Государственном совете. Все они указывали на преобладание в крае 

русскоязычного населения и неудобство подчинения края польскому самоуправлению. Против проекта 

выступали не только поляки, но и представители российских политических сил – прогрессисты, кадеты, 

трудовики и эсдеки.  – Прим. авт.  
4
  (1864-1939) – польский политический деятель и публицист. В студенческие годы участвовал 

в деятельности подпольной студенческой организации Союз польской молодѐжи «Зет». Был арестован и 

полгода содержался в варшавской Цитадели, затем выслан в Митаву. В 1893 году организовал нелегальную 

политическую организацию «Лигу народову», преобразованную в 1897 г. в Национал-демократическую 

партию. В 1905 году  призывал к подавлению революции, выступая за сотрудничество с царизмом. Был 

членом II и III Государственных дум. Во время Первой мировой войны выступал на стороне Антанты, 

возглавлял Польский национальный комитет.Был делегатом на Парижской мирной конференции, являлся 

политическим противником Ю. Пислудского. Основатель националистической политической группировки 

«Лагерь великой Польши». См. о нем подробнее: Лыкошина Л.С. Основатель «пястовской» концепции 
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подготовке очередного славянского съезда в Праге,  говорил о том, что «для поляков 

необходима великая могущественная Россия, вызвав этим небывалом с польской стороны 

шагом навстречу России, небывалый восторг всех славян»
1
, то к концу года настроения 

резко изменились. Дмовский покинул III Государственную думу. Другой, не менее 

известный польский политик Гломбинский прямо писал В.П. Сватковскому по этому 

поводу: «Какое впечатление могли производить на нас, поляков Австрии, уверения России, 

что она желает автономии Боснии и Герцеговины и уважения к интересам Сербии, когда мы 

видим как обращаются у вас с нашими единоплеменниками? Как можно ссылаться на 

международные трактаты, приступая в то же время к дальнейшему четвертованию  Царства 

Польского под предлогом образования новой ―Холмской губернии‖, в которой будет около 

33% православных? <…> При таких условиях нет ничего удивительного, что симпатии к 

славянскому движению всюду ослабли и что каждый отдельный славянский народ 

принужден думать о собственной своей обороне. Мы, австрийские поляки, лояльны по 

отношению к государству и династии и надеемся, что будем в состоянии предотвратить 

опасность германизации не только от самих себя, но и от Боснии»
2
. Подобные мысли в 

письме к тому же Сватковскому высказал и К. Крамарж: «Если уже Россия не может 

воевать за славян – пусть она, по крайней мере, покажет славянскую любовь и готовность к 

примирению в отношении к полякам, и мы простим ей все, чем она согрешила перед 

славянством». Далее известный чешский политик заметил: «Этим путем можно будет 

исправить многие ошибки. Если в будущем устройстве Боснии не должны иметь решающий 

голос одни мадьяры и немцы – необходимо усилить австрийских славян тем, чтобы к ним 

могли примкнуть поляки, а это возможно только тогда, когда в России начнется другая 

политика по отношению к последним. Конечно, мы будем работать в пользу Боснии и 

экономического улучшения положения Сербии. Но будем ли мы достаточно сильны?» 

Резюмируя сказанное, Крамарж  пророчески заметил: «Мне кажется, что нельзя скрывать от 

                                                                                                                                                                                               

развития Польши Роман Дмовский // До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального 

государства в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 2009. С. 251-270. 
1
 АВПРИ. Ф. 340 «Личный архив Сватковского», оп. 793, д. 4, л. 21.   

2
 Там же. Л. 35-36. 
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себя, что конфликт между славянством и германством ближе, чем мы думаем, и с этим 

нужно считаться, прежде всего, России»
1
.  

Цели России тем самым достигнуты не были, тем более сам по себе боснийский 

кризис вызвал глубокое разочарование в общеславянском движении. Сватковский отмечал 

по этому поводу: «Несколько дней спустя внезапный поворот в восточном кризисе под 

влиянием известного шага Германии вызвал полное уныние и весьма мрачные относительно 

ближайшего будущего ожидания в славянском лагере»
2
.  

Австрийская общественность ликовала. Не случайно В.П. Сватковский в одном из 

своих донесений цитирует отрывок из книги Альберта Штернберга «Im Wechsler der zeiten», 

которого он характеризует как «великоавстрийского патриота». Штернберг пишет: 

«Настоящей причиной упадка идеи всеславянской солидарности (или т. наз. неославизма) 

была неподготовленность к ней русского общества, выразившаяся в возможности агитаций 

и кампаний в пользу узких целей в ущерб широким славянским задачам России в тот 

момент, когда ее долгом было, по меньшей мере, не помешать нарождавшимся за ее 

пределами настроениям»
3
.  

В австро-венгерских правительственных кругах, в свою очередь, заговорили о 

триализме – объединении на основании действующих законов сербо-хорватских земель в 

рамках австро-венгерского соглашения 1867 года. Босния и Герцеговина «должны были 

послужить ядром, вокруг которого со временем сплотятся все остальные земли южных 

славян Австро-Венгрии». Сторонником подобного преобразования являлся и сам 

престолонаследник Франц-Фердинанд, что дало повод О. Чернину, которому суждено было 

стать последним министром иностранных дел Дунайской монархии, лицемерно отметить в 

своих мемуарах: «Он стоял за сербов уже потому, что считал, что мелочная мадьярская 

аграрная политика представляет собой причину вечных неудовольствий сербов. Во-вторых, 

он стоял за то, чтобы пойти навстречу сербам, потому что ощущал сербский вопрос как 

помеху в отношениях Вены и Петербурга, а в третьих – потому, что и по личным причинам, 

и по существу дела он не был другом царя Фердинанда Болгарского, а политика последнего 

была направлена против сербов. Мне кажется, что, если бы те, кто подослал убийц 
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 Там же. Л. 37-38. 

2
 Там же. Л. 33.    
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эрцгерцога, знали бы, до чего он был далек от тех взглядов, из-за которых его убили, они бы 

отказались от этого убийства»
1
. 

Сторонников этой идеи было немало и среди австрийских славян, которые «не 

теряют надежды на образование в недалеком будущем автономного югославянского 

государства как третьей самостоятельной единицы Австрийской империи»
2
.  Сербия, в свою 

очередь, все активнее стремилась решить вопрос о «Пьемонте» и объединить славян вокруг 

своего королевства уже новыми методами. Именно поэтому идея австрославизма, т.е. 

возможность сохранения Австро-Венгрии, была для сербских политиков неприемлема ни в 

каком виде.  В.П. Сватковский резюмировал в одном из своих донесений в МИД в 1912 

году: «В наличности идущей из Белграда опасности великосербской пропаганды был 

убежден не только наследник, но и Эренталь. Его многократные заявления в делегациях 

общеизвестны. Что он был искренен в своих подозрениях, явствует из опубликованного на 

днях в заграничном ―Обзоре‖ письма, автором которого нельзя не признать проф. Ягича
3
. 

Он рассказывает о своих многократных беседах с Эренталем, начиная еще со времени их 

встреч в Петербурге, повествует, как Эренталь был прежде убежденным сторонником 

усиления Загреба, т.е. славянского юга в качестве опоры против мадьяр, и как в последние 

годы он изменил свое мнение и подчеркивал в беседах великосербскую опасность»
4
.  

*** 

Еще один накал общественных страстей был связан со знаковым для Сербии 

событием – X съездом славянских журналистов, прошедшем в Белграде  в июле 1911 года
5
. 

«Друзья славянства связывали с ним некоторые ожидания: оптимисты надеялись, что съезд 

                                                           

1
 Чернин О. В дни мировой войны. Мемуары министра иностранных дел Австро-Венгрии. СПб., 2005. С. 68. 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 3415, л. 167-168. 

3
 Хорватский ученый Ватрослав (Игнатий Викентьевич) Ягич (1838-1923) являлся крупнейшим филологом 
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восьми лет и был отмечен высокими наградами Российской академии наук и Петербургского университета. 

Отметим, что и российский посланник в Белграде Н.Г. Гартвиг, будучи студентом Новороссийского 

университета города Одессы, слушал курс его лекций. – Прим. авт.  
4
 АВПРИ. Ф. 340 «Личный архив Сватковского», оп. 793, д. 6, л. 37 (об). 

5
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1867 году он прошел в Москве. Первый съезд славянских журналистов, приуроченный к 50-летию  первого 
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съездов. См.: Фирсов Е.Ф. Съезды славянских журналистов  // Славянское движение XIX-XX веков: съезды, 

конгрессы, совещания, обращения. М., 1998. С. 147-170.   
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будет хотя бы скромной демонстрацией славянской солидарности, пессимисты же, 

находящие, что данное время для торжественных проявлений славянской солидарности 

неблагоприятно, все же полагали, что съезд славян для совместной работы должен показать 

прочность славянской идеи, ставшей уже практической и потому независимой от 

благоприятных или неблагоприятных настроений. Недруги славянства ожидали не без 

любопытства, чем кончится этот смелый опыт», – отмечал В.П. Сватковский
1
. 

В сербской столице впервые собрались представители всех славянских народов – 

журналисты и общественные деятели. Тот же Сватковский отметил: «Уже один этот факт 

был крупным славянским успехом, особенно если принять во внимание, что сербское 

общественное мнение, постоянно слыша и твердя о славянской солидарности, на самом 

деле очень мало соприкасается с зарубежной славянской жизнью. Это давно необходимое 

соприкосновение со всем целокупным славянством состоялось теперь впервые»
2
. Особо 

российский корреспондент отмечал тот факт, что в съезде приняло участие до 20 

хорватских журналистов, что, по его мнению, «явилось доказательством прочности 

молодого сербо-хорватского сближения – главного успеха, которым может гордиться 

славянство и залога возможности русско-польского, кажущаяся невероятность коего не 

больше недавней невероятности примирения сербо-хорватского»
3
. 

Посетила сербскую столицу и достаточно представительная – в составе 20 человек – 

русская делегация, хотя и не заявила о своем приезде своевременно.  Среди ее членов были 

достаточно известные публицисты и общественные деятели – П.А. Кулаковский, А.А. 

Башмаков и корреспондент «Нового времени» журналист Д.Н. Вергун, поведение которого 

негативно отразилось на работе съезда, еще больше всколыхнув и без того кипевшие на нем 

страсти. Речь опять шла о русско-польских взаимоотношениях. «В первый вечер съезда», 

как заметил В.П. Сватковский, «на банкете один из наиболее рьяных русских ораторов 

[Вергун] распространился о миссии России и призвал славян принять из его рук русского 

двуглавого орла. Радушные хозяева покрыли его слова русским гимном, который был затем 

исполнен еще два раза после речей других ораторов». Русский гимн при этом был 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. 340, «Личный архив Сватковского», оп. 793, д. 6, л. 25 (об) 

2
 Там же. Л. 26. 

3
 Там же. Л. 26. 
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прослушан стоя, в том числе и членами польской делегации. При этом, не получив слова 

после речи Вергуна, поляки незаметно покинули зал заседаний. Такая ситуация создала 

неловкость положения по отношению к австрийским славянам, составлявшим большинство 

съезда, и «сербы решили на следующих банкетах не давать повода к неправильному 

толкованию характера съезда»
1
.  

Дальнейшее развитие событий вылилось в настоящий скандал. Вот как описал их 

В.П. Сватковский – свидетель происходивших событий: «На втором банкете от имени 

города гимнов уже не полагалось. Тот же русский оратор сказал такую же выспренную 

речь, но гимна не играли. Говорил еще другой русский оратор, но гимна не последовало. 

Затем стал говорить поляк Стасяк (журналист и писатель-романист). <…> На другой день 

сербы всячески осыпали поляков любезностями, чтобы убедить их в отсутствии намерения 

их обидеть. Речь познанского поляка Круликовского на втором заседании съезда была 

покрыта овациями, превзошедшими все другие. На приеме в дворцовом саду король также 

обласкал Круликовского, выразив ему радость по поводу приезда поляков. Вечером того же 

дня на городском банкете поляк Стасяк благодарил сербов за необычайно сердечный прием, 

доведший в этот день предупредительность до того, что на этот раз не играли ―песней‖ (т.е. 

гимнов). Тут вскочил со своего места Вергун и громко потребовал русского гимна. Гимн 

был исполнен, но зато исполнен был и польский гимн (―еще польска не сгнила‖). Сербы 

говорят, что они совершенно растерялись при выходке Вергуна: гимнов больше не 

предполагалось, но раз исполнен был один, то принцип национального равноправия, давно 

установившийся на славянских съездах, требовал, по мнению присутствовавших, 

исполнения также гимна другого народа, задетого вмешательством Вергуна. Исполнение 

польского гимна повергло русских в волнение, и они покинули зал, узнав, что, вообще 

русский гимн в этот вечер не предполагалось исполнить». После этого российская 

делегация демонстративно отказалась от поездки по Дунаю и лишь «после отдельного 

банкета русским гостям с рядом официальных тостов, выражавших обоюдную лояльность», 

ситуацию удалось несколько сгладить
2
.  

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. 340, «Личный архив Сватковского», оп. 793, д. 6, Л. 27-28. 

2
 АВПРИ. Ф. 340, «Личный архив Сватковского», оп. 793, д. 6, л. 28-28 (об). 
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Такое поведение российских журналистов вызвало вполне понятное раздражение у 

сербской общественности. Общие же итоги съезда вызвали разочарование у деятелей 

славянского движения прежде всего отсутствием каких-либо его практических результатов, 

в частности так и не было создано общеславянское телеграфное агентство, хотя этот вопрос 

являлся предметом обсуждения. «Год работы пропал даром», – именно так резюмировала 

итоги работы съезда газета «Политика». А оппозиционная династии Карагеоргиевичей 

газета «Правда» прокомментировала итоги работы этого форума следующим образом: «Мы 

оставляем в стороне факт, что русские с Вергуном и Башмаковым (последний более 

болгарин, чем настоящие болгары!) оскорбили грубейшим образом поляков и, кроме того, 

нас, сербов, хвастаясь, что нас освободили; (это могут говорить лишь люди под влиянием 

винных паров; мы же знаем только, что русские освободили нас от наших добрых 

повелителей [имеется в виду намек на участие России в убийстве четы Обреновичей]. Если 

русские не хотят понять, что Сербия, созданная Милошем Великим, не русская губерния, 

что они обязаны быть вежливыми по отношению к хозяевам и их гостям, и если мы не 

имеем счастья видеть на конгрессе настоящих русских журналистов с добрым русским 

сердцем, одинаково бьющимся для всех братьев славян, то мы прощаемся с Вергунами, 

Башмаковыми, Кулаковскими и прочими журналистами-хлестаковыми, словами: 

―Подальше от нашего порога!‖»
1
   

*** 

Все эти противоречивые и типологически наложенные друг на друга события начала 

ХХ века привели сербскую политическую элиту к мысли о том, что добиваться 

поставленных целей в деле реализации собственных национальных устремлений можно, 

опираясь только на собственные силы, как можно более оградив Балканский полуостров от 

                                                           

1
 Там же. Л. 32 (об). Автором данной статьи, скорее всего, стал корреспондент газеты и делегат съезда Р. 

Ковачевич, вступивший с Вергуном не только в словесную полемику. В результате российскому журналисту 

пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь, и он в спешном порядке покинул Белград. Ковачевич 

же восемь дней находился под арестом и вынужден был заплатить штраф.  См.: Фирсов Е.Ф. Указ. соч. С. 165.  

Отголосок событий белгадского съезда журанлистов мы видим уже на фронте Первой балканской войны. 

Серьезную помощь сербской армии оказывал Красный Крест, где было немало чешских, итальянских, 

французских, швейцарских и английских докторов. Даже австрийский Красный Крест прислал в Белград свой 

отряд. Однако, как пишет российский журналист И. Табурно, «в армию не явился добровольно ни один поляк, 

ни одна польская сестра милосердия, и от поляков австрийских не было прислано, по крайней мере до сих пор, 

ни одного динара в пользу раненых. Видно, австрийские поляки стали более австрийцами, чем кровные 

австрийцы. И подумать, восклицает российский журналист, что и болграы и сербы всегда стояли горою за 

поляков, из-за поляков готовы были даже поссориться с русскими». См.: Табурно И. Указ. соч. С. 113-114.  
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вмешательства в его дела великих держав. Это новое групповое сознание элиты стремилось 

к созданию внутри страны политического единомыслия и, как его практическое 

воплощение, согласованных совместных действий всего общества по решению вопроса о 

совпадении государственных границ страны с этнографическими или лингвистическими. 

Как заметил Б. Андерсон, «таким образом, модель официального национализма становится 

актуальной прежде всего в тот момент, когда революционеры успешно берут государство 

под свой контроль и впервые получают возможность использовать государственную мощь 

для воплощения в реальность своих видений. Эта актуальность еще более возрастает вслед-

ствие того, что даже самые радикальные революционеры всегда в какой-то степени 

наследуют государство у поверженного режима. Некоторые из элементов этого наследия 

имеют символический характер, но не теряют от этого своей важности»
1
.  

В феврале 1910 года министр иностранных дел Сербии М. Милованович в беседе с 

В.П. Сватковским отметил: «Полагаю, что вообще нечего опасаться, чтобы Австро-Венгрия 

собиралась нарушить нынешнее status quo на Балканах. Намерений у нее нет. Весь вопрос в 

том, что будет делать Австро-Венгрия, если status quo, тщательно сохраняемое державами, 

будет нарушено внутренними силами Балканского полуострова. Желательно было бы, 

чтобы Австро-Венгрия лишена была возможности вмешаться в этом случае. Другими 

словами, желательно, чтобы Россия и дружественные ей державы побудили Австро-

Венгрию сделать une declaration de disinterment complet на основании принципа «Балканы 

для балканских народов, или, что тоже – «свободное развитие балканских государств»
2
. 

Министр при этом четко обозначил приоритеты внешней политики сербского королевства: 

«Наша формулировка du desinteresment des puissances ставит вопрос несколько шире – для 

мира и войны. Мы признаем права Европы вмешиваться в балканские дела для сохранения 

европейского мира: пусть Европа и вмешивается в тот момент, когда балканские дела будут 

грозить принять хаотический вид. И пусть это вмешательство совершится не иначе как по 

предварительному уговору между державами. Пусть, в частности, Австро-Венгрия 

действует по не своему произволу, а по сообща установленному плану. Уговор в том 

смысле между Россией и дружественными  ей державами, с одной стороны, и Австро-

                                                           

1
 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 177. 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 3415, л. 126 (об). 
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Венгрией – с другой, будет очень полезен для прочности балканских отношений вообще. Но 

было бы желательно, чтобы вообще, вмешательство держав последовало только в крайнем 

случае для предупреждения катастрофы»
1
.  

Вопрос стоял лишь в том, какая конкретная внутренняя сила страны станет 

решающим фактором при осуществлении планов, весьма четко обозначенных сербским 

министром. Заметим, что контекст его слов четко обозначает не только 

внешнеполитические приоритеты сербского королевства, но и способ их осуществления – 

создание в стране единого сплоченного лагеря, пронизанного общей ирредентистской 

идеей, особо отметим, более похожей на неосуществимый идеал. Не пытались ли в этой 

связи сербские политики в поиске путей решения задачи «освобождения всех частей 

сербства» вновь, как в 1903 году, использовать собственные вооруженные силы в качестве 

новой преторианской силы, только теперь под своим контролем, направив их вектор на 

реализацию внешних устремлений королевства – решения в пользу Сербии 

общеславянского вопроса? Не случайно сам Милованович, после образования «Черной 

руки» установил с ней тесные контакты и был посвящен в ее планы
2
. Причем с программой 

организации его познакомил Воислав Танкосич
3
. Сотрудничество «Черной руки» с 

Миловановием продолжалось до скоропостижной смерти последнего летом 1912 года.   

Заметим, что уже тогда, за два года до оформления Балканского союза, сербский 

министр увязывал свое сотрудничество с «Черной рукой» с намерением взять реванш за 

1908 год за счет решения в пользу Сербии македонского вопроса. Он прямо указывал, что 

соглашение о разделе Македонии в случае возможного распада Османской империи могло 

бы иметь только позитивные результаты. Он полагал, что «не представляется трудным 

добиться соглашения на счет наделения не только Сербии, Болгарии и Черногории, но и 

                                                           

1
 Там же. Л. 126 (об). 

2
 Милованович вступил в контакт с «Черной рукой» в конце 1911 года в связи с началом переговоров о 

формировании сербо-болгарского военного союза. Поддержка его политики армией не только соответствовала 

национальным задачам Сербии, как их понимал министр, но и усиливала позиции Миловановича во властных 

структурах страны. С другой стороны, поддержка Миловановича была важна и для Аписа, поскольку для 

содержания агентов и ведения пропаганды нужны были значительные денежные средства, получить которые 

«Черная рука» могла через посредничество министра, контролировавшего различные неправительственные 

фонды // Глигориjевић Б. Указ. соч. С. 45. 
3
 Вучковић В. Унутрашње кризе Србиjе и први светски рат // Отисак из историjског часописа XIV-XV, Београд, 

1966. С. 179. 
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Греции землями, которые тяготеют к каждой из них в силу племенного родства»
1
. А вот что 

писал министр иностранных дел России Извольский послу в Белграде Н.Г. Гартвигу в 

ноябре 1909 года: «У некоторых болгарских деятелей, не лишенных политического 

значения, по-видимому, существует и другое мнение о способах решения македонского 

вопроса. <...> Македония продолжала бы оставаться в составе Турции до тех пор, пока 

последняя не распадется, а в этом случае, который считается весьма возможным даже в 

недалеком будущем, Македония должна стать автономным государством в пределах Сан-

Стефанского договора, с присоединением Салоник. До того же времени Македония служила 

бы буфером и даже объединяющим звеном между государствами, которые ныне стремятся к 

ее разделу. Вместе с тем при таких условиях Македония уже ныне послужила бы и для 

России, и для Италии точкой опоры для их деятельности и осуществления девиза ―Балканы 

для балканских народов‖. При осуществлении такого плана немецкому натиску были бы 

положены три препоны: первая – славянские государства; вторая – Россия и Италия, третья 

– Франция и Англия. Турция могла бы присоединиться к любой из этих держав»
2
. 

Эта же мысль сквозит в донесениях российского посланника в Белграде Н.Г. 

Гартвига. В донесении Нератову 8 октября (25 сентября) 1911 года он писал: «Перед 

Сербией, как отчасти и перед прочими малыми государствами, сама собой возникла трудно 

разрешимая дилемма: соблюдать ли наперекор всем грозным предзнаменованиям 

выжидательное положение и, таким образом, подвергнуть себя риску быть захваченной 

событиями врасплох, либо заранее принять все необходимые меры к защите своих 

интересов и тем самым неосторожно создать благовидный предлог для той державы, 

которая, как здесь хорошо известно, только и ждет случая, чтобы хоть с некоторым 

основанием выступить для поддержания нарушенного status quo на Балканах?»
3
  

Офицерский корпус мог сыграть в этом движении ключевую роль, тем более что 

аннексионный кризис способствовал его общей радикализации. В.А. Артамонов отмечал по 

этому поводу: «Аннексия Боснии и Герцеговины дала случай недовольству офицеров 

проявляться в конкретных формах. Когда аннексия стала свершившимся фактом, то 

офицеры 2-го кавалерийского «Царя Душана Сильного» полка во главе с командиром, 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. 340, оп. 584, д. 25, л. 1.  

2
 Там же. Л.3 (об) - 4.  

3
 МОЭИ.  Т. XVIII (ч. II). Серия II 1900-1913. С. 110. 
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майором Драгунтином Окановичем, подали коллективно в отставку, руководимые, по их 

словам, идейными побуждениями: указать ценою своей карьеры, что сербская армия 

оказалась неготовой к противодействию лишь благодаря правительству, занятому 

внутренними раздорами, партийными дрязгами и оставившему армию в полном 

пренебрежении»
1
.  

Подобные радикальные настроения были свойственны и членам российской 

дипломатической миссии. Н.Г. Гартвиг в январе 1911 года писал в Петербург: «Ведь скоро 

уже два года, как политические и общественные круги и печать различных направлений 

широкомасштабно толкуют о Балканской федерации, сближении и единении славянских 

народностей, а сближение это не сделало ни шагу вперед; ведь, пожалуй, наступит момент, 

когда и подходить-то будет некуда. Жизнь, политическая жизнь в особенности, не ждет, а 

развивается с поразительною быстротою: Балканский полуостров, быть может, накануне 

мировых событий, а славянские государства, видимо, и не пытаются выйти из стадии 

академических собеседований, рискуя быть захваченными врасплох тем вражеским миром, 

который не дремлет»
2
. Отметим при этом, что сам российский посланник сыграл 

существенную роль в оформлении в 1912 году Балканского союза, что и привело к началу 

нового конфликта 1912-1913 годов.  

*** 

События 1908-1909 годов, в свою очередь, внесли существенные коррективы в 

идеологию и собственно сербской военной элиты, которая не только трансформируется в 

самостоятельную политическую силу, но и стремится взять инициативу в решении вопроса 

«об объединении всех сербов» на себя, что привело к образованию в стране оформленной 

военной партии – «партии войны».  В.А. Артамонов в одном из донесений 1911 года весьма 

показательно отразил это состояние: «Для создания нового политического объединения или 

партии почва давно уже являлась подготовленной. Политические круги в Сербии утомлены 

борьбой и разочарованы. В коалиционном радикальном кабинете свыше года тянулся 

кризис. В июне состоялось преобразование кабинета в старорадикальный, но кризис не 

только не избегнут, но и еще более обострился. В мае предстоят выборы. Программа 

                                                           

1
 РГВИА. Ф.2000, оп. 1, д. 7371, л. 41-41(об). 

2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 7366, л. 113.    
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радикалов, не выполненная ими, нуждается в обновлении. Мелочная борьба партий утомила 

общество; чувствуется необходимость образования новой сильной партии с программой, 

отвечающей государственным интересам Сербии. Яркая национальная программа могла бы 

привлечь к себе и объединить членов многих настоящих партий. Такая мысль носилась в 

воздухе, и авторитетный общественный деятель, вероятно, мог бы ее осуществить. К 

сожалению, за эту идею взялись люди совершенно неподходящие, вместо партии создали 

тайную организацию, напугавшую многих, а привлечением нескольких молодых офицеров 

бросили тень на репутацию офицерского корпуса»
1
.   

Отметим, что наглядные примеры в соседних государствах демонстрировали, какую 

большую роль могут сыграть военные в осуществлении глобальных государственных задач.  

Примером тому служила,  прежде всего, сама Османская империя, где, по словам 

российского посла Зиновьева, «армия считается и действительно служит опорою верховной 

власти»
2
.  Тем более что при оценке роли армии при выработке внутриполитического курса 

Османской империи, по словам В.И. Шеремета, следует иметь в виду то обстоятельство, что 

«если рядовой состав и младшие офицеры низама (регулярного войска) вынуждены были 

усвоить европейские приемы военной подготовки, то большинство старших офицеров 

оставались на уровне профессиональной и тем более морально-политической подготовки 

почти на прежнем уровне – командиров сипахийского войска»
3
.  

 Младотурецкая революция, проведенная молодыми офицерами – членами партии 

«Единение и прогресс», основанной в 1899 году, в этом смысле была весьма показательна. 

Именно на них турецкое общество возлагало надежды на решение национального вопроса, 

построение правового государства, проведение экономических и военных реформ
4
.  

В результате событий, начавшихся  3 июля 1908 года, Османская империя была 

провозглашена конституционной монархией с восстановлением Конституции 1876 года.   

Российский военный агент в Турции полковник Хольмсен в рапорте от 11 июля 1908 года 

                                                           

1
 Вишняков Я.В. Балканы: хватка «Черной руки» // Военно-исторический журнал. 1999. №5. С. 37. 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 502, л. 3. 

3
 Шеремет В.И. Османская империя и Западная Европа. Вторая треть XIX века. М.: Наука. 1986. С. 186.    

4
 Российский военный агент Хольмсен, оценивая события младотурецкой революции, высказался весьма 

категорично: «Уже теперь становится ясно, что «свобода, братство, равенство будет понято турками по 

своему, а никак не в пользу инородцам и в Турции живущим европейцам, в каковом обстоятельстве 

скрывается повод к возможным внутренним и внешним осложнениям». См.: РГВИА. Ф. 2000, д. 1011, л. 241 

(об). 
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отмечал: «Первым делом следует отметить, что носителями либеральных идей являются 

исключительно молодые офицеры, которые до самого конца провели революцию без 

всякого участия старших начальников, которые показали свое полнейшее ничтожество, 

оставаясь безучастными зрителями совершавшихся событий. Система султана выдвигать 

вперед одни бездарности в надежде таким образом обезвредить армию и флот была 

использована против него самого, и он теперь находится лицом к враждебной ему армии, 

предводительствуемой неведомыми ему силами. Занятое армией положение служит 

серьезной угрозой для будущего и можно опасаться повторения роли, которую в свое время 

в истории играли преторианцы и янычары»
1
. Чедомир Попович особо подчеркивал, что 

события младотурецкой революции внесли некоторый раскол в планы сербской военной и 

политической элиты в деле «объединения всех сербов»: если умеренные ее слои выступали 

за политику компромисса, то наиболее радикальная ее часть во главе с сотрудником 

сербского МИДа Богданом Раденковичем предлагала активизировать революционную 

борьбу, особенно в Македонии и Старой Сербии
2
.   

Аналогичным образом развивались события в греческом королевстве, где, под 

влиянием турецкой военно-политической организации «Единение и прогресс»  в 1908 году 

в связи с движением за объединение о. Крит с греческим королевством во главе с 

полковником Н. Зорбасом была создана «Военная лига» исповедавшая 

«панэллинистические» взгляды. Основные требования общества свелись к следующему: 

1. Возвращение к двухлетнему сроку службы. 

2. Уничтожение штаба главнокомандующего. 

3. Удаление из действующей армии королевичей.  

4. Несменяемость морского и военного министров и назначение их королем. 

5. Приглашение иностранных специалистов для стрелковой и кавалерийской школ. 

                                                           

1
 РГВИА. Ф. 2000, д. 1011, л. 212-212 (об) Оценивая события младотурецкой революции, российский  военный 

агент особо подчеркивает роль масонских организаций в этих событиях. Он пишет в рапорте от 21 марта 1908 

года: «Образуется, таким образом, что-то вроде масонских лож с определенной политической программой. 

Организация настолько похожа на масонство, что можно подумать, что она родная дочь масонства. Связь с 

Лондоном несомненна. Балканский комитет официально поздравил центральный комитет с успехом. А 

действия комитета указывают на несомненное содействие опытных деятелей освободительного движения. 

Сегодня ж я узнал, что евреи играли большую роль в революции оказанием материальной поддержки». 
2
 См. РГВА. Ф. 579-1. № 71. С. 403. 
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 6. Пополнение недостающих боевых запасов при соблюдении в заказах должной 

экономии.  

Правительство Д. Раллиса, который стал премьером страны незадолго до означенных 

событий, отказалось вести переговоры и принять делегацию офицеров. В ответ на 

прекращение переговоров Н. Зорбас отдал приказ всем войскам афинского гарнизона  

собраться в предместье греческой столицы Гуди. Город фактически оказался под контролем 

военных. Король вынужден был принять все требования офицеров: из армии были удалены 

члены королевской семьи, Д. Раллис вынужден был уйти в отставку, на службе были 

восстановлены уволенные ранее офицеры
1
. «16 августа,  построив в Гуди войска, полковник 

Зорбас объявил об исполнении всех требований ‖союза офицеров‖, поздравил с успехом и 

заявил, что ‖союз‖ будет продолжать следить за точным исполнением требований, не 

позволяя никому безнаказанно дурного управления страной как это было до сих пор; после 

чего Зорбас провозгласил троекратную здравницу королю, подхваченную войсками», – 

отмечал В.А. Артамонов,  в то время российский военный агент в Греции
2
.  

Отметим, что события в Афинах являют собой еще один яркий пример 

осуществления верхушечного военного переворота, который, так же, как и белградский 

переворот 29 мая 1903 года, не затронул основ существующих в стране политической и 

социально-экономической систем.  Правда, в отличие от сербских офицеров в 1903 году, 

греческая «военная революция» 1909 года не носила ярко выраженного антидинастического 

характера
3
. Успех именно «революции Гуди», как мы увидим далее, серьезно отразился на 

настроениях и программах сербского офицерского корпуса, приведя его к открытому 

столкновению с правящей Радикальной партией страны.  

*** 

Причинами образования новой офицерской группы стали не только события 

внешнего характера. События аннексионного кризиса развивались на фоне очередного 

политического скандала, связанного с абдикацией королевича Георгия, обладавшего весьма 

                                                           

1
 Улунян Ар. А. Политическая история современной Греции (конец XVIII – 90-е гг. ХХ в.). М.,1998. С. 90-91. 

См. также: Никитина Т.В. Соколовская О.В. Социально-политический кризис и «великий бросок» в Греции 

1909-1912 гг. // Реформы и революции на Балканах. С.167-189.  
2
 РГВИА. Ф. 2000, оп. 1, д. 855, л. 129. 

3
 Никитина Т.В. Соколовская О.В. Указ. соч. С. 172. Греческий король Георгиос I был убит в Салониках в 

марте 1913 года, в разгар событий Первой Балканской войны. – Прим. авт.   
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вспыльчивым и неуравновешенным характером, несовместимым, как полагали многие, со 

званием наследного принца, при том что сами личные отношения Александра и Георгия 

напоминали отношения между сыновьями черногорского короля Николы
1
. Лучше всего 

Георгия характеризовал Г.Н. Трубецкой: «Это был красивый молодой человек с тонкими 

чертами лица. Его можно было принять за кавказского горца, и по своему общему облику 

он больше всего приближался к такому типу. <…> Это был человек безо всякого 

воспитания. Он бил свою прислугу и адъютантов, которые постоянно менялись потому, что 

никто с ним не мог ужиться. В свое время ему пришлось отказаться от наследования 

престола, потому что он в порыве гнева ударил ногой в живот своего лакея, который от 

этого умер. Отказ от престола был, по-видимому, сделан им в таком же добром порыве, как 

и неосторожный удар в дурном. Он не мог примириться с последствиями этого отказа и 

надеялся, что это еще можно изменить. Среди военной молодежи он пользовался некоторой 

популярностью как отчаянный сорвиголова. В Нише он скучал и часто заходил ко мне. К 

сожалению, он не умел уходить, сидел часами, так, что мне иногда приходилось извиняться 

и уходить, будто бы по неотложному делу. Беда, если ему попадался по руку перочинный 

нож. Он начинал им царапать стол или резать скатерть. Он тушил папиросы о ножик, в 

забывчивости клал, иногда, ноги на стул. Со всем тем он был застенчив, но, в общем, 

крайне неуравновешенный человек. Своего брата, королевича Александра, он терпеть не 

мог, и когда в новый год они пришли ко мне вместе, я сидел как на иголках, опасаясь, что 

произойдет скандал, потому что Георгий всячески задирал своего брата, но последний с 

большой выдержкой и терпением смягчал выходки своего брата»
2
.  

В начале 1909 года несколько офицеров во главе с Петром Живковичем решили 

физически устранить наследного принца, подложив ему бутылку с отравленной водой. В 

этот заговор, судя по всему, был вовлечен и Александр Карагеоргиевич, предусмотрительно 

уехавший в Вену, чтобы снять с себя возможные обвинения.  По утверждению В. 

                                                           

1
 См. также: Караёорёевић Ђ. Истина о моме животу. Београд, 1988. 

2
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 101. В 1922 году принц Георгий был помещен своим братом в 

психиатрическую клинику. 
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Казимировича, Живкович вынудил королевича подписать некую бумагу, в которой тот 

подтверждал свою причастность к готовящемуся убийству собственного брата
1
.   

С этого времени начинается быстрый карьерный взлет Петра Живковича, который, 

по словам Маккензи, «был воплощением недобросовестности и извращенности всей той 

челяди, которая раболепствовала перед принцем Александром»
2
. В свою очередь, Г.Н. 

Трубецкой, характеризуя как окружение, так и самого Александра, отмечал: «Немногие 

приближенные, молодые офицеры, адъютанты были готовыми исполнителями прихотей, 

сами же были в большинстве случаев полуобразованными людьми. Он сделался 

наследником неестественным путем. Пример его брата был у него перед глазами. Он рано 

начал наблюдать за собой и выработал сдержанность и скрытность. Королевич Георгий 

говорил, что в его брате сидит скверная черногорская кровь»
3
.  Российский посланник при 

этом особо подчеркивал, что «робкий, но в то же время самолюбивый, он тяготился, по-

видимому, авторитетом Пашича и пытался проявить собственную власть, но не всегда знал, 

как это сделать»
4
,  являясь в тоже время  «полной противоположностью своего брата. Он не 

был так красив, как Георгий. Его портили очки и сутуловато-приподнятые к верху плечи. 

Он был таким же скрытным и сдержанным, каким Георгий был порывистым. Отец больше 

узнавал себя в Георгии и питал к нему, несмотря на все его проделки, слабость»
5
.   

В марте 1909 года без ведома скупщины, которую просто поставили перед 

свершившимся фактом, Георгий подписал отказ от своих прав на престол в пользу своего 

брата Александра. Н.П. Полетика указывал, что это событие произошло по настоянию 

«заговорщиков», «желавших иметь на троне своего ставленника, который издавна считался 

любимцем и надеждой заговорщиков»
6
.  Подобной же точки зрения придерживается 

историк Д. Маккензи, отмечающий, что Апис «настаивал, что принц Александр обладает 

                                                           

1
 Как  пишет В. Казимирович, П. Живкович просил Аписа взять это письмо на сохранение, но тот почему-то 

отказался. В свою очередь, Живкович утверждал, что уничтожил его. Однако уже после 1918 года он якобы 

сказал Александру, что это письмо находится на хранении в неком банке, и если с ним что-нибудь случится, 

оно будет опубликовано в иностранных газетах // Казимировић В. Црна Рука. С. 289-290.   
2
 Маккензи Д. Апис. С. 123. 

3
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 101-102. 

4
 Там же. С.102. 

5
 Там же. С. 101. 

6
 Полетика Н.П. Сараевское убийство. С. 168-169. 
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всеми качествами настоящего правителя и поэтому принесет благо Сербии»
1
. С этого 

времени отношения между братьями приняли характер открытой вражды. Не случайно Н.Г. 

Гартвиг полагал, имея в виду возможные в этой связи осложнения для Сербии, в том числе 

и внешнеполитического характера, что «единственным способом предотвратить эти 

роковые события, <…> является возможно скорейшее приглашение королевича Георгия, 

под благовидным предлогом, на какую-нибудь иностранную военную службу»
2
.   

Непосредственным же поводом к абдикации королевича Георгия действительно 

стало обвинение в убийстве им своего камердинера Георгия Колаковича. Причем газета 

«Политика» напрямую увязывала все эти события с интригами австро-венгерского 

кабинета
3
.  

Новую остроту династический вопрос приобрел в октябре 1910 года в связи с 

неожиданной тяжелой болезнью Александра. Он слег, вернувшись из Ниша, где вместе с 

братом Георгием участвовал в осенних маневрах. Врачи диагностировали брюшной тиф. 

Около трех месяцев сербский наследник находился между жизнью и смертью. Как заметил 

Н.Г. Гартвиг, «несчастный исход дела может повести к самым опасным государственным 

мятежам. Снова в Сербии будет поставлен на очередь династический вопрос, так как, кроме 

ничтожной партии, большинство населения выскажется против королевича Георгия, права 

коего на престол считаются навсегда утраченными». В этой же связи российский посланник 

особо подчеркивал, что младший сын короля Петра является «единственной опорой 

Карагеоргиевичей»
4
. О будущем династии Карагеоргиевичей думали и заговорщики. Д. 

Попович прямо заявил: «Когда умрет Александр, мы должны немедленно подыскать нового 

правителя»
5
. К счастью для династии к середине ноября 1910 года здоровье 

престолонаследника значительно улучшилось. Апис, в свою очередь, уже тогда вынашивая 

                                                           

1
 Маккензи Д. Апис. С. 117-118. 

2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 7366, л. 73 (об).  

3
 Политика. 1909 г. 13 марта. 

4
 РГВИА. Ф. 2000, д. 3035, л. 92-156. В этой связи следует указать на находившегося на русской службе 

младшего  брата короля Петра Арсения (1859-1938), у которого в 1893 году родился сын Павел, ставший в 

1934 году регентом при малолетнем сыне Александра Петре II.   
5
  Глигориjевић Б. Указ. соч. С. 46. 
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планы заменить на троне престарелого Петра Александром, счел нужным навестить 

престолонаследника в больнице, чтобы лично убедиться в его скором выздоровлении
1
.   

Второй крупный скандал был связан с так называемой аферой Рашича и Влаича – 

офицеров обвиненных в приемке некачественных снарядов с заводов Шнейдера в 1909 году,  

в разгар событий боснийского кризиса. Этот вопрос, поднятый депутатом-социалистом Т. 

Кацлеровичем в декабре 1910 года, вызвал серьезное разбирательство в скупщине.  

Создание организации «Объединение или смерть» проходило на фоне этого следствия. «В 

то время как Радикальная партия решила закончить дело с меньшим шумом путем удаления 

виновных со службы, один из радикалов, депутат Петр Мишич (отставной полковник и 

один из главных участников заговора 29 мая), не согласился с этим и повел в печати и 

Скупщине ожесточенную кампанию против Рашича, Влаича и их покровителей, нападая 

особенно на бывшего в то время военным министром генерала Степановича. В результате 

Степанович покинул пост министра», – писал В.А. Артамонов
2
. Российский военный агент 

подчеркивал, что «Полковник М. Рашич, защищаясь, ссылался на политические 

обстоятельства того времени, требовавшие, ввиду угрозы войны, своевременного 

снабжения Сербии как можно скорее, хотя бы не вполне доброкачественным материалом»
3
.  

Само разбирательство длилось 25 дней и закончилось вынесением оправдательного 

приговора. Однако, как сообщал тот же Артамонов, после оправдания М. Рашича военный 

министр отстранил от должности и предал суду двух артиллерийских офицеров – 

полковника Радославлевича и капитана Иоксимовича
4
, которые входили в состав приемной 

комиссии, свидетельствуя на суде против Рашича. После оправдания последнего именно 

они стали главными обвиняемыми по этому делу
5
. «Вопрос о недобросовестности 

французских заводов и о тяжелом положении приемщиков, рискующих по тем или иным 

причинам попасть под суд и поплатиться карьерой, вызвал на днях обращенный к министру 

запрос в скупщине депутата Мишича», – отмечал В.А. Артамонов
6
. Он же доносил в январе 

                                                           

1
 Там же. С. 47. 

2
 Вишняков Я.В. Балканы: хватка «Черной руки» // Военно-исторический журнал. 1999. №5. С. 39. 

3
 РГВИА. Ф.2000, д. 7371, л. 5. 

4
 Речь идет о том самом Иоксимовиче, на которого в 1904-1905 годах была возложена миссия по доставке в 

Сербию 10 миллионов патронов из России, и которую он с успехом выполнил. 
5
 РГВИА. Ф. 2000, оп.1, д. 7371, л. 7. 

6
 Там же. Л.7 (об).   
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1911 года: «Непрекращающиеся взаимные обвинения офицеров, судебные разбирательства, 

а также вынесенное убеждение в недобросовестности некоторых поставленных 

французскими заводами боевых материалов – все это весьма волнует общественное мнение. 

Об том много уже отчасти писалось, также, как и о том, что офицеров, желающих ехать во 

Францию в качестве приемщиков, ныне не находится»
1
.  

Дело Рашича и Влаича вызвало очередную смену военного министра. Эту должность 

занимал генерал И. Гойкович, которого еще в 1908 году военный агент В.П. Агапеев в 

донесении от 21 октября характеризовал следующим образом: «Начальник Дринской 

дивизии – полковник Илия Гойкович прошел службу в пехоте. Ему около 57 лет. Считается 

малоспособным, мало образован и интриган. Положением своим обязан заговорщикам, хотя 

лично участия в революции 1903 года не принимал. Раньше был большой приверженец 

князя Милана, теперь считается русофилом»
2
. В феврале 1911 года он предложил 

правительству выделить средства на покупку скорострельных пушек, в чем ему было 

отказано, а оппозиция вновь инициировала дебаты в скупщине по поводу «неправильности» 

военных закупок.  При этом, как доносил Гартвиг, при обсуждении данного вопроса в пылу 

полемики,  «желая оправдать предпочтение, оказанное советом министров немецкому 

заводу Эрхардта, принявшему на себя поставку скорострельных орудий, Гойкович, плохой 

парламентский деятель, между прочим, неосторожно заявил: о решении правительства 

Эрхардт был заранее осведомлен через здешнего германского посланника, который 

особливо интересовался этим вопросом, потому что его брат, отставной генерал  Рейхенау 

имеет связи с заводом»
3
. Вспыхнул скандал, причем германский посланник в 

ультимативной ноте потребовал от Миловановича, чтобы военный министр по «заранее 

выработанному тексту самим германским посланником», выступил с опровержением своих 

слов в скупщине, а также явился бы в парадной форме в германскую дипломатическую 

миссию с официальными извинениями. Сербское правительство, естественно, отказало 

германскому послу в удовлетворении требований, явно идущих вразрез с принципами 

                                                           

1
 Там же. Л.7 (об).   

2
 РГВИА. Ф. 2000 оп.1., Дело 822. Л. 46. В противовес мнению Агапеева, генерал Н. Аранжелович высоко 

характеризует как военные, так и личные качества генерала Гойковича, отмечая, что он «защищал друзей 

лучше чем своих братьев». См.: АС. НА-52. Сам генерал Гойкович погиб в  1917 году, находясь на корабле,  

торпедированном германской подводной лодкой. Он сам отказался от спасения, предпочтя плену смерть.  
3
 РГВИА. Ф. 2000, оп.1, д. 3035, л. 413-413 (об). 
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государственного суверенитета, однако сам Гойкович вынужден был подать в отставку
1
. 

Отметим также, что Д. Димитриевич-Апис будучи в то время начальником штаба Дринской 

дивизии, стал одним из близких друзей генерала. Новым военным министром вновь был 

назначен С. Степанович.  

Чтобы прояснить вопрос о том, как скандал вокруг Рашича и Влаича повлиял на 

непосредственное формирование организации «Черная рука», вновь предоставим слово 

российскому военному агенту в Сербии,  тем более что этот фрагмент его донесения 

особенно важен для выяснения роли в этих событиях правящей Радикальной партии страны, 

стремящейся использовать это дело для укрепления собственных политических позиций: 

«Дело Рашича и Влаича разделило офицерский корпус на два лагеря, причѐм упомянутый 

выше майор Д. Димитриевич оказался сторонником названных лиц, и это обстоятельство, 

поведя к еще большему разладу между ―старыми‖ (Мишич) и ―молодыми‖ (Дмитриевич) 

заговорщиками
*
, в то же время явилось причиной сближения с Радикальной партией 

офицерской организации майора Д. Дмитриевича, основанной именно для борьбы с 

радикалами.   После ухода полковника Гойковича Радикальная партия для удержания на 

своей стороне ‖молодых заговорщиков‖ возвела на пост министра снова генерала 

Степановича. Это обстоятельство дало тайной организации возможность стать на ноги, 

широко заняться вербовкою, а также влиять на военного министра, которого группа Д. 

Дмитриевича забрала в руки»
2
. Причем, по замечанию российского посланника,  

Степанович согласился занять это пост лишь по «настоятельной личной просьбе короля 

Петра»
3
.  

При этом характеристика, данная Степе Степановичу еще в 1908 году российским 

военным агентом В.П. Агапеевым, позволяет считать, что такой министр вполне 
                                                           

1
 Германский посланник  даже демонстративно покинул Белград, но, получив от своего правительства 

телеграмму о том, что «увольнение Гойковича является достаточным удовлетворением», вынужден был 

вернуться сербскую столицу, где, впрочем, из-за этого скандала  задержался недолго и был переведен в 

Стокгольм. См.: РГВИА. Ф. 2000, оп.1, д. 3035, л. 414.  

 Заговорщики, возведшие на престол Короля Петра, разделяются ныне на две группы: старых и 

молодых. К старым принадлежат те, которые искали переворотом личных выгод и нашли их. Они 

вознаграждены материально и пользовались большим негласным влиянием. Молодыми заговорщиками 

называются те, которые вошли в заговор из идеальных побуждений (свергнуть тирана) и после 29 Мая 

остались в стороне, не извлекши никакой личной пользы из совершенного ими переворота. – прим. В.А. 

Артамонова.  
2
 В.А. Артамонов в «ОГЕНКВАР», 17 января 1912 г. См.: РГВИА. Ф.2000, д. 7371, л. 37 (об) - 38. 

3
 РГВИА. Ф. 2000, оп.1, д. 3035, л. 430 
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соответствовал тому, чтобы стать послушной игрушкой в руках новых военных 

«преторианцев»: «Степан Степанович около 55 лет участвовал в сербо-турецкой и сербо-

болгарской войне, считался тогда своим начальством образцовым ротным командиром, но 

теперь к командованию высшей тактической единицей он не способен; для этого у него не 

хватает ни необходимых познаний, ни ума: командуя на маневрах в 1905 году одной 

стороной, он действовал крайне ошибочно. В качестве военного министра он много 

работает, но занят мелочами. С подчиненными груб и суров (когда он командовал дивизией, 

то против него 4 офицера и 30 унтер-офицеров составили заговор с целью его убить и 

повести дивизию из Крагуевца в Болгарию, где соединиться с недовольными режимом и 

захватить в свои руки власть)
1
, скрытен и бестактен. К русским симпатии не высказывает»

2
.  

Таким образом, прикрываясь стремлением к достижению «государственного 

идеала»,  эта часть офицерского корпуса, которую В.А. Артамонов называет «молодыми 

заговорщиками», использовала скандальное дело Рашича и Влаича для формирования в 

стране собственной политической монополии. Стремление, после абдикации Георгия, 

поставить под свой контроль и собственно королевскую власть также характерно для этой 

части офицеров.  

В противовес королевичем Александром, причем одновременно с назначением 

Степановича военным министром, была предпринята попытка обуздать эту 

бесконтрольность. В феврале 1911 года была создана Главная инспекция сербской армии, а 

главными его военными советниками, помимо Петра Живковича, стали подполковник 

Миливой Анджелкович и Петр Пешич. Особо приближенным к Александру стал также его 

ординарец капитан Йосиф Костич. Как заметил Ю.А. Писарев, Александр «вел двойную 

                                                           

1
Об этих событиях мы уже упоминали при анализе внутриполитического положения Сербии после переворота 

1903 года 
2
 РГВИА. Ф. 2000, оп.1, д. 822, л. 46.  Гартвиг также отмечал, что Степанович «считается прекрасным 

строевым офицером, хорошо знающим армию, но плохим администратором». См.: РГВИА. Ф. 2000, оп.1, д. 

3035, л. 430 (об). К весне 1912 года российский посланник стал еще более категоричен, утверждая, что 

«военный министр Степа Степанович – человек крайне упрямый, с весьма узким горизонтом и вдобавок 

совсем не пользовавшийся симпатиями ни в политических кругах, ни в среде войска». См.: АВПРИ. Ф. 

«Политархив» оп. 482, д. 528, л. 50-50 (об).   
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игру: ловко использовал поддержку военных и в то же время постоянно интриговал против 

наиболее видных руководителей армии, стремясь к личной диктатуре»
1
. 

Отметим, что создание этого нового управленческого военного органа можно 

считать типичным проявлением фаворитизма, стремлением Александра сформировать 

собственную, послушную ему камарилью. В.А. Артамонов особо подчеркивал: «Создание 

Главной инспекции в лице 22-х летнего престолонаследника, не подготовленного к сложной 

и ответственной деятельности, вскоре обнаружило слабые стороны этого установления, 

вызвавшего, между прочим, против себя движение и в Греции в 1909 г. Авторитет главного 

инспектора не мог быть велик. Между тем после каждой инспекционной поездки его 

писались за его подписью доклады военному министру, которые представляли собою 

мнение адъютантов инспектора, вольно или невольно ставших его учителями. В 

министерстве говорили, что деятельность главного инспектора подрывает авторитет 

военного министра, а в кругах, близких престолонаследнику, – что доклады Главного 

инспектора складываются без разбора и прочтения в архив, а сам министр иногда 

обращается с главным инспектором так, как в монархических странах поступать не принято. 

Согласная работа министра и инспектора оказывалась невозможной»
2
.  

В свою очередь, расположенный к Александру, российский посланник в Белграде 

Гартвиг приветствовал это решение. В своих депешах в МИД он подчеркивал, что оздание 

нового управленческого органа поможет «совершенно выделить армию из партийной 

политической борьбы, которая в Сербии проникает во все отрасли управления, тормозя в 

значительной мере ее преуспевание». По его мнению, «при посредстве Главного 

инспектора, в будущем устанавливается непосредственная связь между сербским войском и 

его верховным вождем, который, отныне, может не считаться с подрывающими дисциплину 

парламентскими притязаниями»
3
.   

Тогда же состоялось первое открытое столкновение Аписа и престолонаследника. 

Незадолго до основания организации «Объединение или смерть» Костич доложил 

Александру, что Апис никогда не был сторонником династии Карагеоргиевичей, желая 
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 Писарев Ю.А. За кулисами суда в Салониках над организацией «Объединение или смерть» (1917) // Новая и 
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видеть на сербском престоле представителя иностранной королевской династии, о чем 

ставил вопрос сразу же после свержения Обреновичей
1
. Александр немедленно прибыл в 

Генеральный штаб к Апису, где высказал все, что ему стало известно. Выслушав 

внимательно престолонаследника, Апис ответил: «Вы что думаете, что мы рисковали 

головой, чтобы вы ругались и игрались престолом? Поверьте, мы в состоянии еще раз 

рискнуть своими головами». После этого разговора Александр стал требовать от военного 

министра Степановича удаления Аписа из Белграда
2
. Как отмечает в своем дневнике М. 

Божанович, с конца 1911 до февраля 1912 года Апис ни разу не появился при дворе, а его 

отношения с Александром постепенно приобретали характер открытой вражды.  

В то же время, непосредственно после основания «Черной руки», в окружении 

престолонаследника начинает складываться общество «Белая рука», не имевшее ни 

определенной цели или программы, но состоявшее из лично преданных 

престолонаследнику офицеров, среди которых значительную роль играли Петр Живкович, 

Джорже Оканович, Йосиф Костич, Павел Юришич-Штурм, Петр Мишич. Разновекторное 

протвостояние  сербской военной и политической элит стало приобретать характер 

открытой борьбы. 

*** 

Решение об организации общества «Объединение или смерть» было принято 3 марта 

1911 года  на квартире Велимира Вемича, причем идейным вдохновителем создания 

организации  стал именно Богдан Раденкович – сотрудник сербского МИД, позднее, в 1914-

1916 годах бывший секретарем сербской миссии в Афинах и одним из главных 

организаторов четнического движения в Македонии и Старой Сербии
3
. В.Дедиер, ссылаясь 

на дневник Вемича, утверждает, что непосредственно Апис не участвовал в подготовке его 

                                                           

1
 На этот факт обращает внимание сербский исследователь Б. Глигориевич, подчеркивая, что еще в начале 

1909 года часть заговорщиков во главе с Аписом и Д. Поповичем, разочарованные Петром Карагеоргиевичем, 

намеревались совершить еще один государственный переворот и заставить сербского монарха и его сыновей 

покинуть страну. Однако, будучи противниками республики, они, тем не менее, так и смогли определить 

новую кандидатуру монарха.  См.: Глигориjевић Б. Указ. соч. С. 41.    
2
 АСАНУ. Бр. 11451. См. также: Маккензи Д. Апис. Гениальный конспиратор. С. 125.  

3
 Сам же Богдан Раденкович планировал в 1911 году занять пост рашско-призренского митрополита. См.: АС. 

Ф. Солунски процес. 1917.  I. Fascikla II.  Одбрана за Б. Раденковића. 
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создания, а был приглашен на тайное совещание только 6 марта 1911 года
1
. В состав новой 

организации входил также В. Туцович (1875-1947), который занимался вербовкой в 

организацию молодых офицеров сербской армии.  В. Дедиер указывает, что в планы 

основания организации «Объединение или смерть» был посвящен и престолонаследник 

Александр, которого Апис убедил пожертвовать 20000 динар на издание «Пьемонта» – 

печатного органа нового общества
2
. Среди членов новой организации отметим Чедомира 

Поповича, в 1914 году руководившего пограничной службой Сербии, при том, что его брат 

Душан был одним их лидеров Социал-демократической партии Сербии, а также полковника 

Милана Гр. Миловановича, майора Милана Васича, бывшего одновременно секретарем 

«Народной обороны».  

Председателем общества был выбран начальник белградской жандармерии Илия 

Радивоевич
3
,  а сам Велимир Вемич стал секретарем организации

4
. С конца 1913 года эту 

должность стал занимать полковник Р. Лазич. В состав Верховной управы новой 

организации также входили полковник Илия Йованович, майоры Войа Танкосич и Милан 

Васич, а также Милан Гр. Милованович – полковник Генерального штаба и помощник 

начальника штаба сербской армии
5
.  Среди членов «Черной руки» нельзя не отметить 

герцеговинца Мустафу Голубича и одного из участников сараевского убийства, служащего 

сербских железных дорог Милана Цигановича. В Далмации интересы организации 

представлял журналист Оскар Тарталья – редактор газет «Покрет», «Застава» печатавшихся 

в Сплите, и «Нови лист», выходившей в Риеке (Фиуме). Впоследствии он стал одним из 

главных авторов загребского журнала «Новая Европа», напечатавший там цикл 

патетических статей о «Черной руке».  

Сербский историк З. Ненезич писал, что на создание этой тайной организации 

большое влияние оказали члены масонской ложи «Объединение», которая была основана в 

Белграде в 1903 году, являясь филиалом ложи «Великий Восток Франции». Он же, 

                                                           

1
 Dedijer V. Sarajevo, 1914. knj. II. C. 79-80.  

2
 Там же. С. 96. 

3
 Радивоевич был убит в ходе Балканских войн в 1913 году и его место председателя занял Д. Димитриевич-

Апис, ставший подлинным лидером этого общества. – Прим. авт.    
4
 Пеjчић П. Четнички покрет у Краљевини Србиjи 1903-1908. С.106-107. 

5
 Милан Васич был убит в 1913 году. Майор Воислав Танкосич был тяжело ранен в боях под Пожаревацем в 

1915 году и вскоре умер. М. Гр. Милованович был осужден по приговору Салоникского процесса 1917 года. – 

Прим. авт.  
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указывая, что вопрос о членстве в ней главных участников общества «Объединение или 

смерть» Д. Аписа, В. Танкосича и М. Цигановича, остается открытым, подчеркивает, что в 

Любомир Йованович-Чупа входил в состав этой ложи
1
. Посвящение в члены организации 

также напоминало масонский обряд. Генерал Панта Драшкич, описывая  в своих мемуарах 

обряд принятия присяги в члены организации, подчеркивал, что при этом присутствовал 

некий человек в длинной черной матии и маске, который положил на стол кинжал и 

револьвер, что «символизировало смерть и революцию»
2
.   В этом же смысле показательна 

печать нового общества, на которой весьма символично были изображены бомба, череп, 

кости и сосуд с ядом.  

Окончательное же решение об организации этого тайного общества было принято 

только в мае 1911 года, когда был создан устав этой организации, основной текст которого 

составил Любомир Йованович-Чупа при участии В. Танкосича. Л.Д. Троцкий в книге  

«Годы великого перелома. Бельгия и Сербия в войне», основанной на встречах с 

Гачиновичем, ближайшим другом убийц австрийского престолонаследника Илича и 

Принципа, характеризовал Л. Йовановича-Чупу следующим образом: «Одной из 

центральных фигур в Белграде мне представляется главный редактор журнала ―Пьемонт‖. 

Это название говорит за себя. Йованович был Мадзини молодой Сербии. Очень высокий, 

изможденный, с большим лбом, неутомимый работник и последовательный аскет, фанатик, 

агитатор молодой Сербии, Йованович путешествовал по всем сербским провинциям, часто 

пешком, сближаясь со страной и с людьми, знакомясь с выдающимися политическими 

деятелями, завязывая связи, направляя, толкая вперед. Он прекрасно знал болгарскую 

общественную жизнь и имел личных друзей среди македонских деятелей. Еще студентом в 

Брюсселе, работая по 14 часов в сутки в королевской библиотеке, он урезывал себя во всем, 

сберегая гроши для будущей газеты, в которой вел пропаганду с рвением апостола. Все 

руководящие элементы югославянской молодежи проходили через скромную редакцию 

―Пьемонта‖, чтобы увидеть и слушать Любомира. Там можно было встретить 

конспираторов изо всех провинций Австро-Венгрии и Македонии. Йованович был как бы 

                                                           

1
 Nenezić  Z. Masoni u Jugoslaviji. С. 325. 

2
 Драшкић П. Моjи мемоари. Београд, 1990. С.48-49. Самого Драшкича летом 1911 года в организацию 

завербовал Владимир Туцович, использовав в качестве аргумента, сведения, что якобы и престолонаследник 

Александр также состоит членом этого тайного общества. 
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молчаливо признанным центральным комитетом движения, которое обещало освободить и 

объединить нашу расу. Все югославянское юношество знало его по имени, легенды о нем 

ходили в наших кружках. В марте 1903 года, накануне кровавого переворота в Белграде, 

Любо Йованович был вместе с молодым тогда Туцовичем, организатором бурных 

демонстраций против короля Александра. В следующем году он основывает журнал 

―Словенский юг‖. Программа издания – национальное и социальное освобождение от 

Австрии югославянских провинций. Он влиял, может быть, больше, чем кто-либо другой в 

эту эпоху на всю нашу жизнь. Йованович был убит во время сербо-болгарской войны под 

Криволаком [имеется в виду Вторая Балканская война],  сражаясь в рядах сербской армии в 

чине сержанта»
1
. После его гибели редактором «Пьемонта» стал журналист Бранко Бозович.  

Впервые австро-венгерское правительство узнало о существовании «Черной руки» в 

ноябре 1911 года от своего посла в Белграде Угрона и военного агента Гелинека. Однако 

самые подробные сведения сообщил в Вену  агент Теодор Стефанович Виловский, который 

представил «Черную руку» как организацию офицеров-заговорщиков 29 мая 1903 года, цель 

которой занять господствующее положение в политической жизни Сербии
2
.  

В сербской прессе первое упоминание о новом обществе появилось в газете 

«Трибуна» в октябре 1911 года
3
. Тогда же появилось и другое еѐ название «Черная рука», по 

                                                           

1
 Троцкий Л.Д. Годы великого перелома. Бельгия и Сербия в войне. М.: Коммунист, 1919 г. С. 12-13. 

2
 См. Казимировић В. Црна Рука. С. 369-370.  

3
 Программа «Черной руки» была опубликована в книге Нешковича. См.:  Нешковић Б. Истина о Солунском 

процесу. С. 301-305. В.А. Артамонов сообщал: «23 Октября прошлого года белградская газета ‖Трибуна‖ 

поместила следующий секретный циркуляр общества ―Черная рука‖, который удалось добыть сотруднику 

газеты. Точками обозначены те места циркуляра, которые газета не сочла удобным предавать гласности. 

Циркуляр «Черной руки» 

 Верховная центральная управа сообщает своим членам следующее: 

1) Внутренняя политика правительства Королевства Сербии – партийна, а  внешняя 

неопределенна и нерешительна в такой степени, что внешние события застанут нас врасплох и неготовыми. 

Обязанность всякого члена – словом, делом и всякими другими средствами направлять всех и каждого в 

смысле идей нашей организации. Пусть каждый член будет уверен в том, что наша армия в материальном 

отношении, принимая во внимание соседей, вполне готова ко всем событиям. Комитет народной обороны 

стоит на основе культурной борьбы и несолидно выполняет свою обязанность. 

2)  Наша организация в … нашла самое благоприятное поле действий. Все дела в ее областях выполняются с 

ведения и одобрения Верховной центральной  управы…  

Итало-турецкая война может вызвать осложнения на Балканах. Хотя великие силы настаивают, чтобы театр 

войны был ограничен лишь Триполисом, все-таки она легко может быть перенесена и на Балканы. При этом 

на нашей стороне будут самые благоприятные условия деятельности, солидарной с остальными балканскими 

державами…… 

3)   Можно рассчитывать с достоверностью, что Болгария вскоре обратится к Сербии для согласованной 

деятельности, в виду ее внешних и внутренних обстоятельств. 
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одному, только что вышедшему криминальному роману
1
. В этой связи некоторый 

переполох в Белграде, как заметил В.А. Артамонов, вызвали «вымогательные письма, 

посланные какими-то хулиганами, воспользовавшимися сенсационным именем «Черной 

руки» для своих целей»
2
.  

Российские правящие круги также не могли оставить существование этой 

организации без внимания. С программой нового общества их, естественно, познакомил 

В.А. Артамонов, который, судя по всему, первоначально не имел достоверной информации 

о его структуре, а тем более о его членах. Так, информируя о его появлении В.Н. 

Штрандтмана, он упомянул имена Петра Живковича и Драгутина Димитриевича-Аписа как 

его руководителей
3
.   

Объясняя причины создания организации «Черная рука», российский военный агент 

в Сербии подчеркивал: «Между тем, хотя ценой займов за последние три года сербская 

армия снабжена в достаточной мере вооружением, боевыми припасами и прочею 

материальной частью, но в моральном отношении улучшения отнюдь не последовало. В 

политической жизни страны тот же разлад, те же раздоры партий. Переносимые на армию, 

на ее личный состав, на касающиеся ее вопросы… Непрерывно возникали разного рода 

аферы с поставками для армии, сыпались грязного рода обвинения, по партийным 

соображениям не выяснявшиеся до конца
4
; подвергалось сомнению качество оружия и 

боевых припасов, с которым войска пойдут в бой… И все это в целях партийной борьбы, 

личных счетов и т.д. Недовольные настоящим положением ставят в вину правительству 

следующее: во внутренней политике – преследование личных целей; во внешней – 

                                                                                                                                                                                               

4) Черногория также готова к совместным действиям…                              5)  Пусть каждый член будет уверен, 

что со стороны Австрии нам в сущности не грозит никакая опасность. Верховная центральная управа обратила 

на этот вопрос серьезное внимание. Ныне Австрия в виду экономических и финансовых невзгод находится в 

неопределенном положении…  

Однако и при внутренних своих затруднениях Австрия агрессивна и предпримет известные венные меры 

6)… 

7) Рекомендуется членам самая оживленная деятельность по расширению организации. 

Все циркуляры по сообщении членам общества должны быть тотчас уничтожены». См.: РГВИА. Ф. 2000, д. 

7371, л. 42-42(об). 
1
 Вучковић В. Унутрашње кризе Србиjе и први светски рат // Отисак из историjског часописа XIV-XV, Београд, 

1966. С. 180. 
2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 7371, л. 38 (об). 

3
 Штрандман В.Н. Балканске успомене. С.77.  

4
 Правительство не пожелало внести в скупщину для рассмотрения доклад скупщинской военной анкетной 

комиссии по вопросу о военных поставках. – Прим. В.А. Артамонова.  
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неопределенность и нерешительность вообще; промедление в осуществлении национальных 

идеалов; недостаточный интерес к соплеменникам, находящимся под игом Турции и 

Австрии; излишнее подчинение сербского правительства взглядам доброжелательных 

Сербии государств. Из приведенного видно, какое деморализующее влияние приписывается 

недовольными настоящему правительству. Причин для образования общества или партии, 

проникнутой национальными стремлениями, как видно, имеется достаточно»
1
. А вот что мы 

читаем в циркуляре «Черной руки»: «Внутренняя политика правительства Королевства 

Сербии – партийна, а  внешняя неопределенна и нерешительна в такой степени, что 

внешние события застанут нас врасплох и неготовыми. Обязанность всякого члена – 

словом, делом и всякими другими средствами направлять всех и каждого в смысле идей 

нашей организации. Пусть каждый член будет уверен в том, что наша армия в 

материальном отношении, принимая во внимание соседей, вполне готова ко всем 

событиям»
2
.   

К этому же свелись основные положения программы «Черной руки», заметим, 

кстати, никак не направленные против правящей сербской династии и  весьма схожие с 

требованиями греческих офицеров – организаторов «революции Гуди». Вот как их изложил 

В.А. Артамонов:  

«1. Вмешательство в дела армии политиканов; аферы; частые перемены военных 

министров; бесплодность их работы; отсутствие авторитета в армии, имеющей главой 

―кабинетного министра‖, – все это заставляет ―Черную руку‖ требовать назначения военного 

министра королем и несменяемости военного министра при сменах кабинета.     

2. Опровергая слухи о своей антидинастичности, «Черная рука», напротив, заявляет, что 

желает усиления власти короля, ныне ставшего чересчур конституционным. 

3. От правительства ―Черная рука‖ требует большего внимания к национальным интересам 

сербского народа и действий в полном согласии с Россией.   

                                                           

1
 РГВИА. Ф.2000, д. 7371, л. 28 (об). 

2
 Там же. Л. 42.  
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4. В случае же если бы Россия, по своим соображениям, оставила Сербию на произвол 

судьбы при движении Австрии к Салоникам, то ―Черная рука‖ поднимет всех сербов для 

борьбы с Австрией во что бы то ни стало, до истребления»
1
.  

Отметим, что в контексте практической реализации программы нового общества, 

предполагавшей вести «революционную работу на всех землях, где живут сербы»
2
,  в г. 

Прокупле была основана конспиративная четническая школа для обучения членов 

организации, инструктором которой был В. Танкосич, а вблизи г. Лозница, на границе с 

Боснией, находился пограничный пункт, на котором служили офицеры – члены «Черной 

руки» и  через который переправилась группа Г. Принципа.  

На основании донесений В.А. Артамонова Николаю II была составлена 

соответствующая записка с изложением целей и задач этой организации. 

Записка о существовании в Сербии тайной политической 

организации с участием в ней офицеров 

25 февраля 1912 года  

Надпись вверху: Его Величество изволил читать 26 февраля 1912 года. 

Генерал от кавалерии Жилинский 

Наш Военный Агент в Сербии донес в январе сего года о существовании в Сербии тайного 

политического общества, преследующего национальные идеи и носящего название 

«Объединение или смерть» или «Черная рука». В настоящее время с несомненностью 

установлен факт участия в этом обществе сербских офицеров. 

Основные положения программы названного общества следующие: 

1. Власть короля, ставшего слишком конституционным, должна быть усилена; 

2. Военный министр назначается королѐм и не сменяется при отставке 

кабинета; 

3. Правительство должно строить свою политику главным образом на 

национальных интересах сербского народа и в связи с политикой России; 

4. В случае если Россия не окажет Сербии поддержки при движении Австрии к 

Салоникам, общество объединяет всех сербов для борьбы с Австрией во что бы то 

                                                           

1
 Там же. Л. 49.   

2
 Нешковић Б. Истина о Солунском процесу. С. 301. 
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ни стало во имя принципа, давшего само название обществу: «Объединение или 

смерть». 

По имеющимся сведениям, в состав общества входят, кроме офицеров, представители 

различных политических партий, причем в числе членов называют многих влиятельных лиц 

из правящих сфер, как военных, так и гражданских.  

 История возникновения тайного общества «Черная рука» такова. Один из видных 

политических деятелей воспользовался благоприятным настроением Сербии, ищущей 

успокоения от постоянных политических раздоров, и объединил вокруг себя, на почве 

национальных идей, недовольных всех партий. При этом он привлек в общество часть 

членов давно существующей и прочно поставленной политической организации, под 

названием «Народная оборона», в том числе группу офицеров – сторонников 

вмешательства в политику. Вследствие случайной поддержки, которую этой группе 

удалось оказать в свое время радикальному правительству вообще, и в частности 

военному министру Степановичу, партия эта приобрела заметное влияние на правящие 

сферы, каковое влияние она и удержала за собой, войдя в состав общества «Черная рука». 

Фактами, подтверждающими проявление этого влияния на правительство, служат 

следующие примеры: 

Комиссия, во главе с военным министром, назначенная для расследования по поводу слухов 

об участии офицеров в обществе «Черная рука», не только не привлекла к 

ответственности офицеров – членов организации, но, наоборот, тех из лиц, которые 

своими показаниями подтверждали факт вербовки офицеров в общество «Черная рука» 

подвергла явным притеснениям; 

1. За последнее время военный министр принял ряд мер, явно отвечающим 

программе общества; 

2. Недавно удален за пределы Сербии редактор газеты «Страна» [так в 

тексте], разоблачавший деятельность организации. 

Все эти данные, в связи с другими многочисленными указаниями, дают основание 

нашему военному агенту с убеждением утверждать, что означенная тайная 

политическая организация «Объединение или смерть» или «Черная рука» не только 

существует, при участии в ней офицеров сербской армии, но и имеет существенное 
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влияние на сербское правительство, которое покровительствует ей, ища, по-видимому, 

в этом обществе опору
1
.  

По настоянию Живковича и Костича, утверждавших, что новая организация 

направлена против правящего королевского дома, Александр Карагеоргиевич поручил 

командиру Дунайской дивизии М. Божановичу провести следствие по делу «Черной руки», 

завершенное к началу 1912 года. Расплывчатые выводы его расследования говорили о том, 

что новая организация не преследует никаких антидинастических целей
2
. Однако 

ширившиеся слухи о создании нового общества вызвали заявление в скупщине Петра 

Мишича с требованием проведения более детального расследования обстоятельств его 

появления. В его речи 9 января 1912 года, опубликованной в газете «Политика» говорилось: 

«Давно уже наша пресса занимается изучением факта, что в нашей армии существует и 

развивается тайная организация, имеющая прямую связь с военным министром и 

командиром Дунайской дивизии, которого некоторые газеты открыто называют 

шпионом, призывая его, если он не трус, опровергнуть это заявление. 

 Все эти разговоры не были опровергнуты ни правительством, ни военным 

министром, ни командиром Дунайской дивизии. 

 Сейчас я узнал, что тайная офицерская организация действительно существует и 

что она, по-видимому, действует под протекторатом военного министра и командира 

Дунайской дивизии, которые, хотя и были осведомлены о ней еще в октябре, ничего не 

предприняли. 

 Командира Дунайской дивизии информировал об этой организации, ее создателях и 

членах один майор пехоты, которого вербовали в эту тайную организацию, а военного 

министра – один из командиров Белградского гарнизона, чьи  офицеры также туда 

вербовались.  

 Вместо того чтобы провести по этим докладам обстоятельное расследование, 

военный министр и командир Дунайской дивизии никак на них не реагировали, и вскоре дело 

было замято.  

                                                           

1
 РГВИА. Ф. 2000, д. 7371, л. 48-50.  

2
 АСАНУ. Бр. 14447-II/12. 
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 Но в офицерском корпусе продолжались разговоры об этой тайной организации и еѐ 

членах, что опять-таки заставило военного министра и командира Дунайской дивизии 

прекратить эти слухи.  С этой целью они использовали доносы некоторых своих 

подчиненных, которые были настолько жалки, что сообщали частные дружеские 

разговоры командиру дивизии. 

 Эти доносы как будто бы были на руку командиру Дунайской дивизии, который под 

видом следствия заклеймил некоторых офицеров как клеветников, распускающих слухи, 

наказал их и таким способом прекратил слухи о существовании тайной организации. 

 И командир Дунайской дивизии, и венный министр зашли в этом деле настолько 

далеко, что требуя ответов от некоторых офицеров как свидетелей, заранее замечали, 

что им опасно говорить все, что они знают.   

 Такое стремление могло привести командира дивизии, требовавшего ответа от 

одного офицера, который должен был дать сведения о тайной организации, сказать, что 

необходимо найти  источник распространения слухов о «Черной руке» (хотя он еще в 

октябре прошлого года был информирован о ней), а военный министр, как только получал 

сообщения от какого-либо офицера, в которых подтверждалось существование тайной 

организации, сразу же прекращал следствие и приказывал привлечь означенного офицера к 

ответственности за неинформирование своего начальства. Однажды он оказался в 

неудобном положении, когда один офицер ему ответил, что он оповестил своего 

командира, а командир –  военного министра, который ничего не предпринял. Очень 

странное поведение следователя.             

 Но военный министр и командир Дунайской дивизии не добились желаемого 

результата, и вместо того чтобы это дело замять, помимо их воли наружу вышла 

ужасная картина того, что в разных частях Белградского гарнизона действительно 

вербовались офицеры в тайную организацию.  

 Вместо того чтобы, по крайней мере, теперь всей силой, предписанной законом, 

постараться вывести всех на чистую воду и привлечь виновных к ответственности, 

военный министр решил наказать свидетелей с тем, чтобы скрыть виновных. 

 Недавно объявленное назначение офицеров подтверждает это наилучшим образом. 

 На основе всего вышесказанного хочу спросить премьер-министра: 
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1. Известно ли ему, что в армии существует тайная организация? 

2. Считает ли он, что в армии допустимы подобного рода тайные общества, и если он 

так не считает, то почему укрываются виновные –  организаторы и члены этой 

организации, а свидетели наказываются? 

3. Известно ли ему о некорректном поведении военного министра и командира 

Дунайской дивизии в ходе следствия по делу об этой организации, и если да, то что он 

собирается предпринять? 

4. Знаком ли он со всеми документами о проведенном расследовании по поводу тайной 

организации, и если да, то что он собирается предпринять в интересах повышения 

боеспособности и дисциплины армии, поскольку военный министр по непонятным 

причинам прекратил следствие? 

5. Хочет ли премьер-министр  представить народной скупщине документы этого 

расследования, поскольку считаю, что они ее заинтересуют»
1
. 

Расследование Божановича вызвало новый скандал, поскольку Живкович, Костич и 

Барьяктарович – инициаторы этого следствия – были названы им клеветниками, а сам 

Божанович потребовал их перемещения на новое место службы. Король Петр и военный 

министр согласились с таким решением. Как отмечала газета «Политика», «кавалерийский 

полковник Любав Барьяктаревич переведен в Ниш, гвардейский майор Петр Живкович в 

Кралево, майор пехоты Добрислав Миленкович в Неготин, пехотный майор Иосиф Костич в 

Ниш и майор пехоты Владимир Туцович в Чачак. Как говорят, должен был быть переведен 

еще один их приятель, но, так как он служит в Генеральном штабе, его не тронули. Все эти 

офицеры известны в широких  общественных кругах как участники событий 29 мая, люди 

полностью преданные нынешнему режиму – и как офицеры, которым благоволит король и 

престолонаследник. Поэтому все удивлялись, как они могли быть переведены из Белграда, 

особенно после события, которое только укрепило их положение». Далее «Политика» 

писала: «Перевод этих пяти офицеров был расценен в Белграде как полная победа той 

группы в тайной организации, которая хочет иметь главное влияние на внутренние дела и 

управление страной. Ссылка на политические взгляды определенных политических кругов, 

                                                           

1
 РГВИА. Ф.2000, д. 7371, л. 28-30. 
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о которых говорят, что они принадлежат к тайной организации, еще больше усиливало 

сенсационные слухи, которыми наполнен Белград в последние дни»
1
.  

В связи с переводом офицеров своей свиты после соответствующего 

нелицеприятного разговора с  министром С. Степановичем престолонаследник подал в 

отставку с поста главного инспектора армии, сделав письменное заявление  председателю 

совета министров М. Миловановичу. «Мотивы, по которым престолонаследник подал в 

отставку, он объяснял тем, что не может беспрепятственно выполнять те обязанности, 

которые имеет по закону как главный инспектор армии, и что он не может взять на себя 

ответственность за все происходящее, не имеющее к нему никакого отношения. Помнятся и 

его слова: “офицерская олигархия”, а также фраза “правительственные органы под их 

влиянием”», – писала все та же газета «Политика» (курсив мой. – Я.В.). Скандал удалось 

замять, а Александр Карагеоргиевич взял назад свое прошение об отставке, причем, судя по 

всему, повлиял на это решение престолонаследника Богдан Раднекович. Тогда же 

произошло его внешнее примирение с офицерами «черноруковцами» – их совместное 

присутствие на студенческом балу в ресторане в белградском ресторане «Коларац» в честь 

дня св. Савы. «Среди них были и те, которые вообще не ходят ни на какие балы, и это их 

исключительное внимание, оказанное студенческой вечеринке, слишком бросалось в глаза. 

Общество на балу с любопытством рассматривало эту группу офицеров и на все лады 

комментировало их появление», – отмечала все та же газета «Политика».  

 Сохранил свой пост в январе 1912 года и прямой ставленник «Черной руки» 

военный министр С. Степанович, что также говорит о вполне реальном влиянии новой 

организации, среди членов которой было немало участников переворота 1903 года,  на 

политику королевства. На этом посту Степанович оставался до мая 1912 года. «Как бы то ни 

было, печать отмечает совпадение действий короля с желаниями, высказанными тайной 

патриотической организацией «Черная рука», и склонна верить в расширение влияния 

последней», – отмечал В.А. Артамонов
2
. В этой же связи российский военный агент 

подчеркивал: «В связи с успехом старорадикалов (и ―Черной руки‖), выразившемся в 

оставлении на посту военного министра генерала Степановича, имевшего ряд столкновений 

                                                           

1
 Политика. 1912. 12 января. 

2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 7382, л. 30 (об).  
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с главным инспектором армии, приводят неожиданно последовавший вслед за разрешением 

кризиса отъезд за границу неизвестно куда престолонаследника королевича Александра, 

будто бы крайне раздраженного исходом кабинетного кризиса»
1
.      

Позиции «Черной руки» усилились созданием в конце 1911 года еще одной 

офицерской организации – «Сербское единство», объединившей в своих рядах резервных 

офицеров сербской армии. Создание этого общества явилась как прямым отголоском 

событий 29 мая 1903 года, так и следствием серьезного противостояния в армии и 

политических кругах страны. Как заметил В.А. Артамонов, причиной образования 

подобной организации было то, что «многие вполне достойные, а часто и выдающиеся 

офицеры, подозрительные радикальному кабинету по своим симпатиям и связям со старым 

режимом, были удалены из действующей службы ―на пенсию‖». Программными 

требованиями этой организации было «содействовать по мере сил прогрессу и улучшению 

сербской армии, исследованию общественных и военно-политических вопросов и работе по 

воспитанию народа в духе его национальных задач»
2
. В организации этой еще одной 

офицерской политической структуры приняли участие 3 генерала, 12 полковников, 10 

подполковников, 12 майоров сербской армии. Таким образом, к началу Балканских войн 

«Черная рука» стала совершенно самостоятельной политической силой, проникнутой 

серьезной националистической доктриной. «Партия войны» получила свое окончательное 

оформление.   

Отметим, что после основания организации «Черная рука» интересы правящей 

партии и этой части заговорщиков вскоре окончательно разошлись. Однако и Д. 

Димитриевич и Н. Пашич преследовали общую цель – создание на сербской основе нового 

обширного славянского государства. Различие между ними было лишь в форме и методах 

этого объединения.  Апис и его соратники, выступавшие за усиление королевской власти, 

никак не могли примириться с концепцией Н. Пашича  народного славянского государства. 

Лидер «Черной руки»  видел будущее объединенное государство унитарной монархией с 

сильной королевской властью, построенное на принципе единого народа.  
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 Там же. Л. 30(об) - 31. 
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Таким образом, внутренний структурный кризис,  несмотря на  некоторую внешнюю 

политическую стабилизацию, вновь постепенно нарастал, наиболее ярко проявившись в 

самый канун Первой мировой войны. Генерал Панта Драшкич в своих мемуарах весьма 

показательно подметил эту внутреннюю черту сербской политики, проходящей красной 

нитью через всю государственную историю страны начала ХХ века: «Как только мы, сербы, 

перестаем ожидать опасность, мы немедленно начинаем грызться между собой»
1
. Наиболее 

ярко эта отличительная линия сербской государственной жизни, исходящая из общих 

особенностей формирования политических структур страны второй половины XIX – начала 

ХХ века, проявилась в последствиях Балканских войн 1912-1913 годов, что будет показано 

ниже. 

*** 

Необходимость консолидации общества в связи началом нового обострения кризиса 

на Балканах в 1911-1912 годах вызвала некоторую стабилизацию отношений в 

политических и военных сферах сербского государства. Речь вновь, как и накануне 

Боснийского кризиса, шла о создании балканского союза, только теперь уже 

наступательного против Турции и оборонительного против Австрийской империи. Толчком 

к его формированию послужила итало-турецкая война, начатая в сентябре 1911 года с 

целью захвата турецких владений в северной Африке – Триполитании и Киренаики 

(Ливия)
2
. Эта война закончилась поражением Турции, уступившей эти территории Италии 

согласно статьям Лозаннского мира, подписанного в октябре 1912 года. Г.Н. Трубецкой 

отметил: «Война Италии с Турцией в 1911 году была последним толчком, побудившим 

балканские государства перейти из области предварительного обмена мнений, и наконец, 
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заключения союза»
1
. Шанс нанести еще один удар агонизирующей Османской империи 

упускать было нельзя. Отметим также, что это событие само по себе позволяет объяснить, 

почему новая офицерская организация была создана именно в конце 1911 года на фоне 

новых военных поражений Османской империи. Как заметил историк В.Н. Виноградов, 

«все было вновь: не подданные собирались восставать против тиранического правления, а 

независимые христианские государства готовились освобождать еще находившихся под 

турецким господством славянские и греческие земли с намерением присоединить их к 

себе»
2
.  

В мае 1912 года новым военным министром в сформированном незадолго до этого 

кабинете М. Миловановича стал генерал Р. Путник, который внес в скупщину вопрос о 

дополнительном кредите 2,5 млн франков на покупку ружей системы маузера. Финансовая 

комиссия, несмотря на сопротивление бывшего министра финансов С. Протича, не только 

дала положительное заключение, но и признала необходимым выделить на военные 

расходы еще 19 млн франков, а созванная по этому поводу в июне 1912 года скупщина 

одобрила эти непредвиденные для сербского бюджета расходы.  

Летом 1912 года началось албанское восстание в Косове, которое перекинулось на 

юг и охватило часть Македонии. Повстанцам удалось захватить ряд городов Южной 

Албании, а 13 августа они вошли в Скопье. Сербское правительство еще в начале 1912 года  

через  В. Танкосича установило контакты с Исой Болетинцем – одним из главных 

руководителей повстанцев. Кроме того, из выделенных на модернизацию армии 19 млн 

франков сербское правительство предполагало значительную часть винтовок маузера 

раздать «некоторым дружески расположенным албанским вождям приграничных селений, 

что, по мнению правительства, является лучшей мерой самозащиты»
3
. Правда, как отмечал 

российский военный агент, к июлю 1912  года албанцам  была выдана «лишь 

незначительная часть ружей (вероятно, не более 600 штук). Выдача же более значительной 

партии не состоялась, так как, по существу, должна была сопровождаться вступлением в 

Турцию сербского авангарда, т.е. началом военных действий. Иначе снабжение албанцев 
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оружием (особенно в случае примирения их с турками) могло бы иметь самые печальные 

последствия, прежде всего для сербского населения турецких провинций»
1
.    

В августе 1912 года Апис с группой офицеров, куда входили Чедомир Попович, 

Божин Симич, Милан Милованович, Велимир Вемич, Радое Пантич, Милан Видоевич и 

Милан Заваджил были посланы с секретной миссией в Албанию, целью которой было 

установление контактов с местными военными кругами с тем, чтобы добиться от них 

благожелательного нейтралитета в скорой войне с Османской империей
2
. Данные 

переговоры имели положительный результат. Незадолго до начала событий Первой 

Балканской войны Исмаил Кемали – один из главных лидеров албанского освободительного 

движения и лидер Центрального албанского комитета в августе 1912 года посетил Цетинье, 

где обсуждал условия участия албанских отрядов в войне против Османской империи, а на 

первом этапе войны албанцы поддержали балканских союзников. Причем еще 4 марта 1912 

года российский вице-консул на Корфу Лабиа отмечал: «Некоторые албанцы предлагали 

план действий князю Мирко для образования албанско-черногорского государства, другие – 

князю Даниле программу соглашения с Австрией, присоединив три области, говорящие по-

славянски, к Черногории»
3
.  

Вскоре после возвращения из Албании Апис заболел странной болезнью, лекарства 

от которой не смогли найти в Белграде. Пробыв достаточно продолжительное время в 

Белградском военном госпитале, он был отправлен на лечение в Берлин, причем за счет 

престолонаследника Александра. Официальный диагноз гласил об отравлении Аписа 

некипяченым козьим молоком, хотя факт попытки его намеренного убийства нельзя 

отрицать полностью. Из-за болезни Димитриевич не принял участия в Балканских войнах
4
. 

Настало время вновь забыть о существующих внутриполитических разногласиях.  

В.А. Артамонов приводит слова сербского генерала Ж. Мишича накануне начала Первой 

Балканской войны: «Минута благоприятна; она не повторится и откладывать нельзя: 

население Старой Сербии не может более переносить уничтожения: оно уже и так потеряло 
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веру, что есть Бог на земле; теперь оно вооружено и подготовлено: сыграть отбой 

невозможно. Да откладывать и бесполезно. Дипломаты никогда не столкуются – в этом году 

неудобно воевать одной державе, в следующем году –  другой...» При этом российский 

военный агент добавил: «Я нашел в нем не только солдата, исполняющего данное свыше 

приказание, но и человека, глубоко убежденного, что данную минуту нельзя упускать, что 

останавливаться поздно и нежелательно»
1
. Сербия начала активные военные приготовления  

Взятие реванша за 1908 год путем присоединения Старой Сербии и Македонии 

становилась реальностью, а возможность осуществления на практике расплывчатых 

национальных идеалов приводила к усилению националистических настроений как среди 

сербской военной элиты, так и среди лидеров Радикальной партии, считавших начало новой 

балканской войны первым шагом к освобождению всех сербов. Резко, в том числе и 

благодаря усилиям новой военной партии, возросла боеспособность сербской армии. Не 

случайно, в марте 1911 года на одном из заседаний скупщины сербский премьер Н. Пашич 

произнес: «Малые государства могут, конечно, сожалеть о том, что одним из условий 

поддержания мира великие державы считают боевую мощь; но раз это так, то и малые 

государства должны следовать этому основному принципу; они должны готовиться к войне, 

если желают обеспечить мир».
2
 Слова сербского премьера довольно бысто стали 

воплощаться в жизнь. Посланник Н.Г. Гартвиг писал в октябре 1911 года: «Сербское 

правительство неустанно работает над усовершенствованием и укомплектованием своей 

армии, что с точки зрения наших политических интересов имеет немаловажное значение. 

Новый проект государственной росписи на 1912 год предвидит увеличение бюджета 

военного министерства до 29,5 млн фр., т.е. на 2,5 млн более прошлогоднего 

ассигнования»
3
. Об этом же еще летом 1910 года писал, побывавший на смотре войск, В.А. 

Артамонов: «Многими высказывалось, что они видят в Сербии войска, а не милицию, 

причем рвение сербов и их успехи приписываются толчку, данному аннексией Боснии и 

Герцеговины»
4
. Он же, характеризуя организацию вооруженных сил Сербии накануне 

Балканских войн, отмечал: «Вся территория королевства разделена на 5 дивизионных 
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областей, 15 полковых округов и 60 батальонных срезов (по 4 в каждом округе). Это 

территориальное деление устарело и не соответствует делению войск постоянного кадра. 

Пехотных полков имеется 20, а полковых округов только 15, вследствие чего, так как число 

батальонов соответствует числу батальонных срезов, первые 3 полка в каждой дивизии № 1-

15 пополняются из своих полковых округов, а последние четыре полка дивизий № 16-20 

пополняются из четырех батальонных срезов всех трех полковых округов своей 

дивизионной области. Так 16 полк (Первая моравская дивизия) пополняется из четвертых 

батальонных срезов 1-го Вранского, 2-го Нишского и 3-го Пиротского полковых округов 1-

й Моравской дивизионной области, 17 – таким же порядком из 2-й Дринской дивизионной 

области и т.д.»
1
. К 1912 году в ее составе было 2400 офицеров и 30 тыс. человек нижних 

чинов.  

Тем не менее, несмотря на устаревшее территориальное деление, мобилизационные 

и подготовительные работы к будущей войне были проведены на самом высоком уровне. 

А.А. Рябинин писал: «Будущий театр войны хорошо изучен. Географический отдел 

Генерального штаба издал 16 листов карты Старой Сербии и Новопазарского санджака в 

масштабе 1:150 000. Тыл хорошо подготовлен. Армия, благодаря большому кадру офицеров 

и пополнению одной национальностью, сплоченная. Мобилизация совершена в образцовом 

порядке»
2
.  Как замечал по этому поводу И. Табурно, на призывные пункты в течение 

первых трех дней после объявления мобилизации явилось 95% призывников. Через неделю 

их было уже 98%. «Бывали случаи, – отмечал российский корреспондент, – что офицеры, 

лишенные физической возможности участвовать в походе вследствие тяжелой болезни, в 

отчаянии застреливались»
3
. В итоге в Первую Балканскую войну Сербия выставила 9 

пехотных и одну кавалерийскую дивизию, а общая численность армии составила более 160 

тысяч человек. Итогом таких совместных усилий стали победы сербского оружия в 

начавшихся вскоре Балканских войнах. 
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ГЛАВА IV. 

ВОЙНА И ПОЛИТИКА В СЕРБИИ 1912-1917 гг. 

1. Балканские войны 1912-1913 годов и «Черная рука» 

В мае 1912 года между Сербией и Болгарией была подписана военная конвенция. 

Аналогичные соглашения в октябре 1912 года были заключены между Болгарией и 

Грецией. Попытки великих держав сохранить на Балканах status quo не увенчались успехом. 

В ответ на коллективную ноту правительств России и Австро-Венгрии о недопустимости 

эскалации военного конфликта, зачитанную в Белграде посланниками Гартвигом и 

Угроном, Н. Пашич прямо заявил, что «балканские государства решили добиться 

осуществления реформ в европейской Турции с оружием в руках»
1
.  

1 октября 1912 года черногорский король Никола издал указ о мобилизации своей 

армии
2
. Военная машина была запущена. 8 октября 1912 года Черногория – первая из 

Балканских стран объявила войну Османской империи. 18 октября, не получив ответа на 

формальную ноту с требованием проведения реформ в Македонии под контролем 

Балканских стран, армии союзников перешли турецкую границу. 23-24 октября 1912 года 

Первая сербская армия нанесла туркам крупное поражение под Куманово и уже 26 октября 

сербские войска вошли в Скопье (Ускюб)
3
. Причем Фехти-паша готовился взять под 

Ускюбом реванш за поражение под Кумановым. Благодаря действиям русского 

генерального консула А.Д. Калмыкова, который, по словам журналиста И. Табурно, 

«приобрел большую симпатию местного христианского населения постоянным 

заступничеством за него во всех случаях»
4
, ненужного кровопролития удалось избежать. Он 

сумел убедить в необходимости добровольной сдачи города сербам не только своих 
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иностранных коллег, но и самого ускюбского вали, городского голову и видных турецких 

нотаблей. Армия Фехти-паши отступила без боя.  

Организовав порядок в городе с целью предотвращения массовой резни, Калмыков в 

сопровождении консулов Великобритании, Франции и Австро-Венгрии отправился на 

главную квартиру сербской армии, причем сербские солдаты, завязав глаза консулам, 

заставили их в  сопровождении конного разъезда идти пешком около 10 верст по 

непролазной грязи в штаб королевича Александра.  

Так 16-й, имени государя императора Николая II полк, под командованием 

королевича Александра вошел в Ускюб, а сербские военные власти вступили в управление 

городом, где сразу же показали свою полную административную неспособность в 

установлении порядка, что привело к массовой волне террора нижних чинов сербской 

армии не только против местных мусульман, но и против христианского населения города. 

Н.И. Гасфельд отмечал: «Мстительные и жестокие, пользуясь своей безнаказанностью, и 

бессилием своих жертв, они поджигали и убивали, словом, правили суд и расправу, не щадя 

ни возраста, ни пола. Ссылки на ―турецкие зверства‖ и предательство албанцев – не 

выдерживают никакой критики, и напрасно защитники дикой расправы сербов над турками 

и албанцами приводят эти смягчающие вину обстоятельства!»  Он же замечал далее: 

«Русское консульство в эти дни положительно походило на Конак, в который обращались и 

перс, лавку которого разграбили, и грек, у которого без денег и без реквизиционной 

расписки отобрали последнюю лошадь, и болгарский селяк, у которого угнали стадо 

баранов, и турок, у которого отняли силой сбережения и увели сына в крепость, и албанцы, 

молившие о помощи и  защите. В русское консульство, словно в казначейство, турецкие 

купцы приносили мешки золота, десятки тысяч турецких лир, умоляя г-на Калмыкова 

хранить их у себя»
1
. Российский военный корреспондент при этом показательно 

резюмировал: «Армия престолонаследника Александра вступила в Ускюб с большим 

запасом патронов и снарядов, с громадным воинским пылом, но упустила захватить с собой 

хотя бы немного культуры и христианской любви к ближнему»
2
.  

                                                           

1
 Шевалье Н. Правда о войне на Балканах. Записки военного корреспондента. СПб., 1913. С. 61-62. 

2
 Шевалье Н. Указ. соч. С. 77. Он же пишет: «Но какая разумная цель побуждала сербов ежедневно сочинять 

бюллетени о покорности и преданности албанцев Ускюбского санджака, о твердой власти и поряке в сфере 

военного управления сербской армии, когда каждый из тех, для кого сочинялись эти сообщения, видел своими 
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Отметим в этом смысле взаимную открытую ненависть христианского и албанского 

населения края. Еще один российский журналист И. Табурно, будучи также свидетелем 

событий Первой Балканской войны, оправдывая сербский террор, большое место в своих 

путевых заметках уделил описанию зверств албанцев по отношению к сербам. «Толкуют 

культурные дипломаты о какой-то автономии Албании, где бы арнауты сами были 

хозяевами. Чуть ли не европейская война может вспыхнуть из-за спора о создании какого-то 

отдельного государства. Что же это за государство может быть, где звери будут полными 

хозявевами? Это будет зверинец, а не государство! Это будет гнездо пиратов, 

разбойников!», –  восклицал российский журналист
1
. В этом же смысле российский 

беллетрист Е.Н. Чириков, также посетивший театр Первой Балканской войны, с горечью 

резюмировал: «Вообще эту войну приличнее называть войной мести, чем идеализировать ее 

поэтическим эпитетами ―борьбы за освобождение братьев‖»
2
.   

30 октября сербской армией был захвачен Призрен, а 4 ноября Дьяково. Причем 

взять эти города практически без сопротивления сербской армии опять удалось во многом 

благодаря усилиям Ю.Г. Удинцова – русского консула в Митровице и Н.А. Емельянова – 

консула в Призрене.
3
 Не случайно сербская военная цензура не пропускала телеграммы 

военных корреспондентов,  которые пытались донести эти факты до читателей своих 

изданий. Н.И. Гасфельд заметил: «Таких телеграмм мы не будем пропускать, – заявил 

представителю официального русского агентства, в моем присутствии, один из цензоров, а 

                                                                                                                                                                                               

глазами совершенно обратное и, если его лишали возмомжности передавать правду, то, во всяком случае, 

никакая власть не в состоянии была заставить его лгать». См.: Там же. С. 74. 
1
 Табурно И. Указ. соч.  С.61-62. Российский журналист при этом сам был свидетелем подобной резни в 

Куманово. «По мере того как проходим  по улице, узкой, грязной, с налепленными друг на друга узкими 

деревянными домиками, которые только и остается, что поджечь, нас все больше охватывает ужас и 

настроение делается жестоким от постепенно раскрывающихся перед нами жестоких картин. Вот лежит 

старик крестьянин с разможженной головой. Далее девушка, или, может быть молодая женщина с 

отрезанными грудями. Еще мальчик, лет четырнадцати. Затем старик. Изуродованная женщина. Муж и жена 

лежат рядом, изуродованные так, что рассказать нельзя. Старшина ведет нас в погреб: здесь скрылись две 

семьи. Человек двенадцать детей и женщин, один старик; теперь все они мертвые, изуродованные. Это дело 

рук арнаутов». См.: Там же. С. 60-61.  
2
 Чириков Е.Н. Поездка на Балканы. Заметки военного корреспондента. М., 1913. С. 142. 

3
 15 октября 1912 года российский и австрийский консулы Призрена получили официальные письма от 

городских властей о решении сдаться «ввиду невозможности сопротивляться сербам и по просьбе заступиться 

за мусульманское население». См.: АВПРИ. Ф. 166 («Миссия в Белграде»), оп. 508/1, д. 139, ч. 2, л. 898 (об)-

899. 
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то еще в России вообразят, что Старую Сербию завоевали русские консулы, а не мы»
1
. 

Военные корреспонденты покидали театр военных действий, будучи не в состоянии 

донести правдивую информацию о войне до редакций своих газет. «Уехал мистер Бэринг, 

корреспондент ―Times‖, прибывший на Балканы с большими симпатиями к юго-славянам и, 

увы, значительно охладевший к ним при более близком знакомстве. <…> Симпатии ко 

всему русскому побудили этого бывшего дипломата отправиться на Балканы, где, по его 

словам он пришел к убеждению, что между северными славянами и юго-славянами  – 

громадная разница, и, что если бы не общность религии и корней языка, их можно было бы 

счесть чуть ли не антиподами»
2
.  

Тем не менее на победах сербской армии сказывались не только действия русских 

консулов, но и собственные военные приготовления кануна Балканских войн. И. Табурно 

писал, что Сербия была прекрасно подготовлена к войне: «Оружие, обмундирование, 

снаряжение, обоз – все было в достаточном количестве и в лучшем виде. Денежные 

средства также оказались налицо, более ста миллионов. Она даже была в состоянии уделить 

кое-что союзникам»
3
. Более критично настроенный по отношению к сербам Н.И. Гасфельд, 

тем не менее, также не мог не отметить: «Солдаты недурно одеты, хорошо снаряжены. На 

многих вместо обычных балканских царвулей (онучей) – новая турецкая обувь, забранная 

ими под Кумановым, турецкие вещевые мешки, баклаги, патронные сумки»
4
. Как никогда 

способствовало победам сербского оружия и то самое «четническое» сознание сербского 

                                                           

1
 Шевалье Н. Указ. соч. С. 63. 

2
 Там же. С. 79. Скорее всего, дело носило не только политическую составляющую, но и имело под собой 

вполне разумное объяснение, связанное с общими свойствами меркантильного сербского менталитета. Тот же 

Гасфельд указывал по поводу действий сербской цензуры: «Только впоследствии, в Белграде, мы узнали, что 

наши цензоры, члены presse-bureau, были одновременно корреспондентами нескольких русских, английских, 

французских газет и одного немецкого телеграфного агенства. Помимо такого совместительства, совершенно 

недопустимого, эти господа, разоблаченные белградской газетой ―Правда‖, органом сербских консерваторов,  

задерживали на телеграфе ‖конкурентные‖ депеши других корреспондентов и, по словам ―Правды‖, 

интересные известия, вычеркнутые цензорами в наших телеграммах, попадали в их собственные депеши. 

Сербский премьер Пашич, как нам сообщили в Белграде, велел возбудить дело против этих ―мародеров‖, как 

их называла ―Правда‖, но чем кончилось это некрасивое дело – для нас осталось неизвестным». См.: Там же. 

С. 79-81. То же самое отмечал в своих путевых заметках о Первой балканской войне и писатель Е.Н. Чириков, 

описывая положение дел в болгарской армии. См.: Чириков Е.Н. Указ. соч. С. 103. См. также Балканская война 

1912-1913. М., 1914. С. 4-5. 
3
 Табурно И. Указ. соч. С. 25. 

4
 Шевалье Н. Указ. соч. С. 35. 
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солдата, увязанное с четким пониманием смысла ведения войны за «национальное 

освобождение всех сербов».  

От внимания Н.И. Гасфельда не ускользнули выросшие профессиональные качества 

и выучка сербского солдата: «Я бы погрешил против истины, если бы стал рисовать 

картины героизма и воинского экстаза в рядах сербской армии при наступлении под 

Прилепом! Ничего подобного не было, как не было каких-нибудь романтических эпизодов 

и эффектных боевых моментов. Повторяю, это было прозаическое, скучное наступление 

цепи, метким ружейным огнем подготовлявшей себе путь для движения вперед. Спокойные, 

уверенные в конечном успехе, сильно подбодренные победой в кумановском бою войники с 

поразительным самообладанием выполняли свою задачу, как это бывает на учении во время 

двухсторонних маневров с обозначенным противником».
1
   

Болгарская армия, в свою очередь, окружила Адрианополь (Эдрине), а греческие 

войска осадили Янину, а 8 ноября 1912 года заняли Битоли и Салоники. Положение 

османской армии стало критическим. В ходе кровопролитных боев в районе Битоли 

сербские и греческие войска соединились  на северо-западе Греции в районе Флорины, что 

означало окончательное военное поражение Османской империи. 5 марта 1913 года 

греческие войска овладели Яниной, а 24 марта болгарская армия при поддержке сербских 

частей вошла в Адрианополь, что создало реальную возможность перехода проливов под 

болгарский контроль. Российская дипломатия предприняла все возможные усилия для того, 

чтобы не допустить занятия османской столицы болгарской армией. В то же время сербские 

войска предприняли военную экспедицию вглубь Албании, стремясь выйти к 

Адриатическому морю. Третья армия генерала Янковича заняла Приштину и начала 

движение на Ускюб, а четвертая – генерала Живковича, заняв Новый Пазар, соединилась с 

черногорскими войсками и вошла в албанский порт на Адриатике Дураццо. К концу 1912 

года  большая часть территории Албании попала под власть союзников. В апреле 1913 года 

турки после продолжительной осады  сдали черногорцам крепость Скутари. Таким образом, 

победы Балканских стран окончательно сделали невозможным существование на Балканах 

принципа status quo. Российская и европейская печать заговорили об опасности 

европейской войны.  

                                                           

1
 Там же. С. 86. 
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Данные акции привели к новому серьезному столкновению с Австро-Венгрией. 

Австрийский ультиматум потребовал освободить австрийского консула Прохаску, который 

якобы был арестован в Призрене по обвинению в шпионаже
1
, а после того, как сербы заняли 

три приморских албанских города, в октябре-ноябре 1912 года в Австро-Венгрии была 

проведена мобилизация. В Далмацию, Боснию и Галицию стала перебрасываться военная 

техника и войска. Россия задержала увольнение в запас нижних военных чинов на Кавказе и 

в европейских военных округах. «Вена была крайне обеспокоена наступлением сербских 

войск в Албании, которую монархия Габсбургов собиралась превратить в ―независимое‖ 

государство под своим протекторатом. Сербия же поставила своей целью приобрести порт 

на Адриатике именно на албанском берегу»
2
, – писал Б.М. Туполев. Российское 

правительство, опасаясь войны с Тройственным союзом, воздержалось от частичной 

мобилизации, а Сербия была вынуждена передать вопрос о получении порта на Адриатике 

на рассмотрение конференции держав. Франц Иосиф отменил планы вторжения
3
.   

Первая Балканская война, в свою очередь,  вызвала в России широкий общественный 

резонанс. «Восторженное настроение в пользу славян <…> достигло в это время в 

Петрограде своего апогея. Уличные и иные демонстрации повторялись и относились к 

великому князю Николаю Николаевичу, зятю короля черногорского, а также к сербскому и 

                                                           

1
 Слухи об аресте австрийского консула Прохаски оказались ложными, хотя и всколыхнули общественное 

мнение австро-венгерской монархии. Сам же австрийский консул уговаривал призренцев организовать 

сопротивление. Н.А. Емельянов свидетельствовал: «16 октября, когда стрельба в городе была прекращена, 

чтобы не дать повода приближавшимся к Призрену сербским войскам бомбардировать город, с чердака 

австро-венгерского консульства стали раздаваться выстрелы, оставшиеся единичными. <…> Штатный 

секретарь австрийского консульства пошел в оставленную турками крепость, господствующую над городом, и 

произвел там несколько выстрелов из револьвера».  Вскоре после взятия города Прохаска уехал в Ускюб, не 

сделав прощального визита ни Емельянову, ни генералу Янковичу. См.: АВПРИ. Ф. 166, «Миссия в Белграде», 

оп. 508/1, д. 139, ч. 2, л. 899, 971.    
2
 Туполев Б.М.  Происхождение первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2002. № 5.  С. 39-40. 

3
Открыто выражал свой живой интерес событиями на Балканском полуострове и германский император 

Вильгельм. Российский военный министр В.А. Сухомлинов приводит такой эпизод во время своего свидания с 

Вильгельмом в 1912 году: «После завтрака все были приглашены курить в кабинет. Когда я вошел, то обратил 

внимание на громадных размеров карту Балканского полуострова, которая закрывала часть шкафов с книгами. 

Вильгельм заметил это и сказал, что по ней он следит за военными действиями в Турции. 

 – Вы ведь участвовали в турецкой кампании 1877 года? 

Когда я сказал, что участвовал, то Вильгельм просил показать по карте, где я именно был, в каких 

делах принимал участие и в какой роли.  

– Господа, пожалуйста, сюда, – пригласил император, – нам русский военный министр расскажет, где 

он был в Турции.  

И я очутился в роли лектора, изложив кратко то, о чем меня спрашивали». См.: Сухомлинов В.А. Указ. 

соч. С. 211-212. 
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болгарскому посланникам», – вспоминал С.Д. Сазонов
1
.  Подобное утверждение, однако, 

нуждается в некоторой корректировке. Военный корреспондент газеты «Раннее утро», 

пересказал разговор с присяжным поверенным, состоявшимся у него по пути в Болгарию, в 

поезде Киев-Одесса: «Светило московской адвокатуры, носивший громкую русскую 

фамилию, очень ловко и образно сравнило балканских славян с теми бедными, но 

назойливыми родственниками, которые не останавливаются в средствах, чтобы 

разжалобить сердца богатой и знатной родни. Их слезы – крокодиловы слезы, их болезни – 

симуляция, их жалобы и стоны – старый, избитый маневр».
2
 Как не вспомнить, в этой связи, 

донесения российских дипломатов, цитировавшиеся нами ранее? 

*** 

В результате Первой Балканской войны Османская империя практически лишилась 

своих балканских владений, а Сербия стала играть ведущую роль в регионе.  30 мая 1913 

года в Лондоне были подписаны мирные соглашения, согласно которым практически вся 

европейская Турция переходила под контроль держав-победительниц
3
. Стамбул уступал 

союзникам всю территорию к западу от линии Энез-Мидье, кроме Албании, которая должна 

была получить независимость. Таким образом, на адриатическом побережье 

образовывалось самостоятельное албанское государство, которое провозглашалось 

независимым от Турции и нейтральным княжеством с князем, назначаемым великими 

державами. Им стал германский принц Вильгельм Вид. Таким образом, Сербия лишалась 

надежд на выход к морю, которой взамен был предложен коммерческий порт на юге. По 

решениям этой же конференции Румыния получила Силистрию.  

Компенсировать неудачу сербские политические и военные круги пытались за счет 

присоединения как можно большей части македонской территории, тем самым рассчитывая 
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осуществить выход к Эгейскому морю. Таким образом, усилиями австрийской дипломатии 

удалось столкнуть двух вчерашних союзников – Сербию и Болгарию. На Лондонской 

конференции родились истоки Второй Балканской войны. 

1 июня 1913 года Сербия и Греция подписали военную конвенцию, к которой 

присоединилась Черногория. Просербскую позицию заняло румынское руководство. 

Неизбежность нового балканского конфликта стала очевидной. Николай  II под давлением 

С.Д. Сазонова подписал текст обращения к царю болгарскому и сербскому королю с 

призывом к согласию и миру, что могло означать передачу решения территориального 

спора в руки России
1
. Российский министр иностранных дел прямо возлагает 

ответственность за Вторую Балканскую войну на австро-венгерские правящие круги. 

«Поддерживая Фердинанда Кобургского и его единомышленников, венская дипломатия 

старалась наверстать потерянное и сразу отыграться после первого крупного проигрыша. 

События показали и на этот раз ошибочность расчетов венского кабинета, и ненавистная 

ему Сербия вышла снова победительницей из вторичного испытания и своими победами 

над Болгарией приблизилась к осуществлению пансербского идеала»
2
, – отмечал С.Д. 

Сазонов.  

Вместе с тем оценки создавшегося положения российскими военными кругами были 

не столь оптимистичны. Так, Е.А. Никольский отмечал, что, «вполне возможно, разумной 

политикой по отношению к Болгарии и прямым признанием ее жизненных интересов – 

отстранить ее от наших врагов. Тогда две гирьки были бы сняты с весов Германии. А одна 

из них попала бы на весы союзников, дав значительную выгоду не столько в военном 

отношении, сколько невозможностью для Германии получать снабжение из Малой Азии»
3
. 

В свою очередь, российский военный агент в Болгарии Романовский, оценивая ситуацию 

сразу же после начала Второй Балканской войны, отмечал: «Сербо-болгарская война 

является крушением всей нашей предшествующей балканской политики, и, независимо от 

ее итога, может быть для нас только невыгодной. Если бы болгары победили сербов, то это 

повело лишь к торжеству австрийских интересов и к сближению Болгарии с Австрией. 

Если, как это случилось в действительности, благодаря выступлению Румынии греки и 
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сербы победили болгар, то это должно привести лишь к усилению греков и румын и к 

уступке им областей с славянским элементом»
1
.  

29 июня 1913 года 2-я и 4-я болгарские армии напали на сербские и греческие 

позиции в районе Брегалице
2
. Умеренный кабинет Гешова, который предлагал решить 

вопрос о территориальных претензиях с помощью международного арбитража, вышел 

отставку за месяц до начала новых военных действий. Вторая Балканская война началась. В 

начале июля войну Болгарии объявили Румыния и Турция. 20 июля 1913 года турецкие 

войска вступили в Адрианополь. И уже в конце того же месяца Болгария запросила мира. 30 

июля того же года в Бухаресте открылись мирные переговоры, завершившиеся подписанием 

10 августа 1913 года соответствующих соглашений. Сербия получила не только спорную, 

но и большую часть болгарской зоны в Македонии, Греция – южную Македонию, 

Салоники, часть Западной Фракии. Румыния получила Добруджу. 29 сентября между 

Болгарией и  Турцией был подписан Константинопольский мир, согласно статьям которого 

к Турции переходили обратно Восточная Фракия и Адрианополь. Болгарии удалось 

сохранить за собой лишь Западную Фракию, дававшую ей выход в Эгейское море. По 

словам болгарского министра И. Гешова, «мученик возвышенного идеала, который он 

поставил себе в своей непреложной цели, Балканский союз умер мученической смертью»
3
. 

В январе 1914 года при посредничестве генерал-майора Хольмсена сербо-болгарская 

граница была окончательно установлена, а сам бывший военный агент в Греции и Турции 

был награжден за это сербским орденом св. Савы первой степени. В марте 1914 года в 

Белграде произошло подписание сербо-турецкого мирного договора. 

Таким образом, Болгария, которая, по словам того же Гешова, «была ограблена, 

погублена, унижена, обесславлена»
4
, потеряла не только большую часть своих недавних 

завоеваний, но и некоторые свои исконные территории, что окончательно толкнуло ее в 

объятия германской политики. Д. Бьюкенен, посол Великобритании в России в 1910-1918 

годах, отметил: «Бухарестский мир с удовлетворением был приветствуем императором 
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Вильгельмом по вполне понятным причинам. Этот мир переделал все, что сделала Первая 

Балканская война, и создал такое положение, которым прекрасно воспользовалась Германия 

в начале европейской войны. После его подписания король Фердинанд, как говорят, сказал: 

―Ma vengeance sera terrible”, (моя месть будет ужасна) –  и он сдержал свое слово»
1
. 

Управление страной взяли в свои руки представители либеральной партии, 

придерживавшихся прогерманской и проавстрийской ориентации в достижении идеала сан-

стефанской Болгарии. По словам российского министра иностранных дел С.Д. Сазонова, 

«горечь обманутых надежд и затаенная злоба против тех, кого они считали виновниками 

испытанных ими разочарований, поставили судьбы болгарской политики в тесную связь с 

венским кабинетом, как это наглядно доказала мировая война 1914 года»
2
.  

В свою очередь,  по словам В.И. Шеремета, «поражения Османской империи в 

период Балканских войн 1912-1913 гг. с бывшими подданными, оцениваемые в новых 

аспектах восточного вопроса, оказывали существенное влияние на политический курс 

страны, на само существование каких-либо владений Турции в пределах крайнего юго-

востока Балканского полуострова. Борьба за их сохранение любой ценой, а точнее – ценой 

любых политических комбинаций с великими державами во многом определяла 

внешнеполитический курс турецкого правительства»
3
. Эти новые внешнеполитические 

приоритеты, как известно, отразились на ходе и характере военных действий Первой 

мировой войны.  

Кстати, российский военный агент в Сербии отказался ехать на театр военных 

действий Второй Балканской войны. Объясняя сербскому монарху причины своего 

поступка, он подчеркнул, что не получал соответствующих инструкций, а кроме того, 

«совершенно воздержался от этой поездки, оставаясь, во-первых, на точке зрения 

―братоубийственной‖ войны, а во-вторых, с военной точки зрения, потому что, находясь в 

кампании с австрийцем и итальянцем, я должен был бы подвергнуться одинаковому с ними 

режиму, что было бы оскорбительно, а выгодно для австрийца и невыгодно для сербов»
4
. В 

свою очередь, российский военный агент в Турции полковник Леонтьев в сентябре 1913 
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года писал о необходимости скорейшего изменения политики России по отношению к 

Болгарии: «Игра стоит свеч, ибо вопрос идет о сотнях тысяч штыков и о том направлении, 

какое могут принять в будущей и по существу неизбежной борьбе, в которой может быть и 

нам волей-неволей придется принять непосредственное участие. Очень уж велика разница – 

будут ли славянские армии действовать с нами заодно, или же по примеру недавнего 

прошлого займутся взаимоистреблением к вящей радости торжества врагов России и 

славянства»
1
. Пророчество Леонтьева полностью оправдалось в ходе Первой мировой 

войны.   

С.Д. Сазонов отметил, что Бухарестский мир для Австро-Венгрии «означал тяжелое 

нравственное поражение благодаря вторичному в течение одного года блестящему успеху 

Сербии»
2
. В этом же ключе рассуждает российский исследователь Т.М. Исламов, отмечая, 

что Балканские войны явились решающим фактором для развития июльского кризиса 1914 

года: «Бессилие и бесплодность австро-венгерской дипломатии со всей очевидностью 

проявились в 1912-1913 гг. Проигравшей в итоге балканских войн стороной оказалась не 

одна только Турция, но и Австро-Венгрия. Она была унижена, посрамлена. Впервые за всю 

историю европейско-османского противостояния балканские проблемы решались без 

непосредственного участия империи Габсбургов. Авторитету ее как великой державы был 

нанесен ощутимый урон. Еще больше пострадал престиж империи в глазах собственных 

подданных, особенно югославянских и просто славянских. Жгучее чувство униженности и 

бессилия испытывала, пожалуй, вся верхушка империи. И эта психологическая травма 

сыграла немалую роль в бесшабашной агрессивности правящих кругов в роковые июльские 

дни 1914 г.».
3
   

Отметим, однако, что в 1913 году итоги Лондонской конференции и Бухарестского 

мира преподносились австро-венгерскими правящими кругами перед общественным 

мнением страны и Европы как очередной успех имперской политики: в противовес идее 

создания Великой Сербии успешно проведена аннексия Боснии и Герцеговины, а также 

создано албанское государство. Именно так писал в австрийской прессе уже 
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упоминавшийся нами придворный историк Фридъюнг. А видный представитель немецкого 

юнкерства Леопольд Хлумецкий
1
 уговаривал Берхтольда немедленно начать войну против 

Сербии. «Необходимо воспользоваться моментом, – говорил он, – вопрос ведь в том, чье 

влияние будет преобладать в Белграде – наше или русское?»  И он же предостерегал 

министра иностранных дел: «Если к русскому влиянию присоединится еще и 

экономическая независимость, тогда будет ясно, что югославянский вопрос решен без нас и 

против нас»
2
. Милитаристскую антисербскую и антирусскую кампанию развернула и 

австрийская военная печать – газеты «Danzers Armee-Zeiting» и  «Armee Blatt»
3
. Таким 

образом, амбиции Вены ясно были выражены уже тогда. Желание австрийских правящих 

кругов перекроить в свою пользу политическую карту Балкан, уничтожив Сербию и 

вытеснив оттуда российское влияние, было очевидно. Подобные настроения выражал и 

начальник Генерального штаба Конрад фон Гетцендорф, который не только не боялся 

войны, но и стремился ее начать. Как заметил В. Готлиб, «по утверждению Конрада, 

сербское королевство было ―смертельным врагом Австро-Венгрии, никогда не дающим 

покоя‖, и именно он внушал Францу-Иосифу то, что ―к нему нужно относиться только как к 

таковому‖»
4
. С начала ХХ века он делал это так настойчиво, что одно время даже впал в 

немилость у осторожного Франц-Иосифа, однако в 1912 году был возвращен на службу, что 

могло означать только одно: Австро-Венгрия готова развязать войну. В феврале 1914 года 

В.П. Сватковский сообщал о ширившихся в общественных кругах Вены слухах об усилении 

военной активности Австро-Венгрии в Боснии, отмечая при этом, что «вокруг Сараево 
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происходят большие упражнения войск с артиллерией и пулеметами, имеющие характер 

настоящих сражений»
1
. Таким образом, уроки 1908-1913 годов  были вполне учтены 

венским кабинетом во время знаменитого июльского кризиса 1914 года.   

*** 

Общим итогом Балканских войн стало включение в состав Сербии части территории 

Ново-Пазарского санджака, создание общей границы между Сербией и Черногорией. В 

состав Сербии вошла также Вардарская Македония. Территория сербского королевства 

значительно расширилась, почти в два раза – до 4,5 млн человек – увеличилось и население 

страны. Казалось бы, мечта о новом «Пьемонте» близка к осуществлению. Однако 

вхождение в состав королевства новых земель, населенных не сербским населением, 

требовало решить проблему их интеграции в состав Сербии, что только усугубило 

внутриполитический кризис между правящей Радикальной партией и офицерским 

корпусом. Конфессиональный и религиозный состав населения новоприобретенных 

территорий также был крайне сложен.  

Еще в декабре 1904 года Ф.А. Шостак отмечал, что на обострение ситуации в 

регионе влияет не столько греко-болгарско-сербская вражда, сколько состояние самого 

местного населения, к началу ХХ века так не сумевшего решить этноконфессиональный 

вопрос «Кто мы?» Он пишет: «В остальных участках борьба между местными жителями-

патриархистами и экзархистами на почве церковно-школьного соперничества продолжается 

беспрерывно, разжигаемая комитетскими деятелями; в ней принимают, главным образом, 

недовольные священники и учителя, хотя и амнистированные, но лишенные права 

вернуться к своей прежней деятельности, – и убийства следуют за убийствами, 

совершенные к тому же зачастую с проявлением чисто зверской жестокости. Называть эту 

борьбу исключительно расовой, греко-болгарской будет вряд-ли правильно: почти все 

враждующие говорят по-турецки и по-гречески, и по-болгарски, но в обоих последних 

случаях объясняются наречием настолько перемешанным словами из других двух языков, 

что ни греки, ни болгары их сразу и не поймут, как и они не понимают говорящих на чисто 

греческом или северно-болгарском языках. Поэтому будет, вероятно, правильнее всего 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 3392, л. 66 (об). 
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считать их всех македонцами, но одних патриархистами, а других экзархистами; первые, 

пока остаются патриархистами, называют себя греками, а перешедшие в экзархисты, хотя и 

звались до этого греками, тотчас переименовывают себя в ―болгар‖. Мне пришлось 

встретить семью, где отец – патриархист называл себя греком, мать – экзархистка – 

болгаркой, старший сын, оставшийся патриархистом, значился греком, брат его 

болгарином. Со смертью отца, сын – патриархист перешел также в экзархисты и из грека 

сделался болгарином»
1
. К 1912 году ситуация в крае никак не поменялась, что дало повод 

российскому корреспонденту газеты «Раннее утро» язвительно заметить: «Я забыл 

упомянуть еще одну национальность – «македонцев», впрочем, кто-то удачно сострил, что 

македонцы – это не национальность, а профессия. Их очень много, происхождения они 

разного и на вопрос о национальности гордо отвечают: мы македонцы. Они то и есть 

главные сеятели смут и политических интриг, попеременно служа сегодня Болгарии, завтра 

Сербии, а там и Турции, – в зависимости от того, кто больше платит»
2
.  

Именно поэтому вопрос об управлении и создании новых административных 

учреждений, а также о статусе новых земель стоял крайне остро, хотя Н. Пашич  в беседе с 

В.П. Сватковским весьма оптимистически оценивал положение вещей. «Нет, – говорил 

сербский премьер, македонцы будут спокойны. Главное – священники, их уже прислали к 

нам. Мы будем платить им жалование не менее 50 франков в месяц, вместо прежних 30-40 и 

они будут довольны объяснить народу перемену положения. Одна из главных задач – 

обеспечить население от террора болгарских банд, и это нам удастся легче, нежели 

туркам»
3
.  

Однако сложный конфессиональный и этнический состав населения 

новоприобретенных территорий мало принимался в расчет новыми властями, стремившихся 

немедленно объявить всех сербами. «Одновременно с разных сторон приходят сюда жалобы 

от болгарского сельского населения, что сербские чиновники при составлении списков 

усердствуют всех помечать сербами и окончания имен всех производить на ‖ч‖», - замечал 

российский консул в Битоли Н.В. Кохманский
4
.  Аналогичные сведения присылались 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. 139, оп. 631, д. 11, л. 205-206. 

2
 Шевалье Н. Указ. соч. С. 90.  

3
 АВПРИ. Ф. 340, «Личный архив Сватковского», оп. 793, д. 6, л. 136.  

4
 Ф. 166 – миссия в Белграде, оп. 508/1. Д. 141.  Л. 59. 



372 

 

российскими консулами в Призрене и Скопье.
1
 Такое положение дел усугублялось и 

произволом в отношении местного населения Старой Сербии и Македонии сербских 

четников, угрожающих, по словам Кохманского, «населению крутыми мерами, если 

болгары в известный срок не объявят себя сербами».
2
 В свою очередь российский консул в 

Скопье Тухолка отмечал: «Сербские четники помещались здесь сзади нашего вице-

консульства в доме, носившим название «Народна одбрана»  и приводили туда болгар для 

избиений и истязаний. По словам болгар в этом доме было избито человек полтораста, но в 

виду угроз четников и враждебного отношения властей никто из них не стал жаловаться». 

Российский дипломат указал на эти вопиющие факты генералу Ж. Мишичу, который 

заявил, что «глубоко возмущен помянутыми мною фактами и что он также признает 

необходимость роспуска этих четников. Ныне сербы назначили майора Божина Симича для 

формирования правильной жандармерии».
3
 Аналогичная ситуация складывалась и в 

Призрене, где, по словам Емельянова, «у четников имелся заранее составленный список 

всех арнаутов, безнаказанно за время турецкого владычества грабивших, убивавших и 

бесчестивших сербов».
4
 

В конце 1913 года для освобожденных краев Радикальной партией было разработано 

дискриминационное «Положение об общественной безопасности», фактически 

дискредитировавшее всю систему сербской власти на данных полиэтничных территориях, 

что усилило проблему межнациональных и межэтнических отношений. Согласно его 

статьям, «не признающие государственной власти, скрывающиеся от нее, только за это 

проявление возмущения наказываются до 5 лет каторжных работ. Свидетельством наличия 

такого уголовного дела является решение полицейских властей, объявленное в общине 

откуда родом мятежник (бунтовщик, непокорный). Подобного мятежника имеют право 

убить  все находящиеся на государственной службе, а также и военные лица, если он не 

сдается им по первому требованию. Если в какой-либо общине произойдет несколько 

                                                           

1
 По данным русского консула в Призрене Емельянова к 1913 году в призренском округе проживало 227425 

жителей, из них около 35000 православных сербов, 190000 мусульман, а остальные католики. 

Непосредственно в городе из 22308 жителей было 13414 турок, 1328 арнаутов, 5127 сербов, 1104 цыган, 270 

греков, 1 болгарин, 1057 католиков-албанцев, 13 католиков-сербов. См. АВПРИ. Ф. 166 – миссия в Белграде, 

оп 508/1. Д. 141. Л. 131-131 (об).   
2
 АВПРИ. Ф. 166 – миссия в Белграде, оп. 508/1. Д. 141.  Л. 59 (об). 

3
 АВПРИ. Ф. 166 – миссия в Белграде, оп. 508/1. Д. 141. Л. 110-111. 

4
 Там же.  Л.9. 
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случаев непризнания государственной власти (мятежа) и мятежники в 10-дневный срок не 

вернуться по требованию полицейских властей по домам, то полицейские власти имеют 

право расселить их семью, куда будет признано удобным. Точно так же могут быть 

расселены обитатели тех домов, в коих укрывалось оружие или вооруженные люди или 

преступники вообще; кроме того, виновные подвергаются еще и наказанию, согласно 

настоящего положения. Решение о расселении выносит начальник округа, в котором 

находится селение. Решение выполняется немедленно и безаппеляционно. Кто, зная 

совершителя какого-либо преступления, не пожелает об этом донести, наказуется 

каторжными работами до 5 лет»
1
.  

Такие меры смогли на некоторое время принести внешнее успокоение во вновь 

присоединенных краях, особенно в Старой Сербии. Устанавливаться такой «новый 

порядок» стал уже в ходе боевых действий Первой Балканской войны, причем руками не 

регулярных сербских подразделений, а при непосредственном участии сербских четников, 

что прекрасно иллюстрируют воспоминания Н.И. Гасфельда. Вот как он описывает их бой с 

арнаутами у деревни А-во: «Арнауты не приняли удара и разбежались по разным углам 

своей деревни. Вот тут-то началась расправа: четники обстреливали все дома арнаутов, не 

пропуская буквально ни одного окна, ни одной двери; через три часа ответные выстрелы 

арнаутов прекратились и в деревне словно все вымерло; тогда четники приступили к обходу 

всех домов и находили в них одних стариков, детей и женщин, забаррикадированных в 

задних помещениях. Везде валялись раненые и трупы, а там, где случайно уцелел арнаут, 

его приканчивали ятаганом.  

–Мы кончили обход, – рассказывает воевода, – как вдруг мимо нас стали пролетать 

пули; мы огляделись и увидели арнаутку лет 45, спокойно целившуюся в нас.  

– Я повалил ее из винтовки и приказал четникам обыскать как следует  все дома, 

женщин и детей.  

– Теперь, – закончил воевода, – там все спокойно.  

                                                           

1
 РГВИА. Ф. 2000,  д. 3166, л. 10-11 (об). 
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Я не хотел его смущать щекотливыми вопросами, и без того догадавшись, какой 

ценой достигнуто это спокойствие в албанской деревне. Четники, не руководимые 

офицерами регулярных войск, не блещут великодушием и рыцарством»
1
.  

Даже если предположить в этих словах некоторое преувеличение, свойственное 

усердию пера российского репортера, то все же общая картина положения населения 

новоприсоединенных областей выглядит весьма реалистично, что иллюстрируется словами 

Г.Н. Трубецкого, дважды побывавшего в Митровице в 1908 и в 1915 годах. Сравнивая свои 

впечатления от «столицы разбойничего царства», он отмечал, что в  1908 году  «во всей 

Митровице только двое носили европейские шляпы – это были русский и австрийский 

консулы». Он подчеркивал, что «на меня пахнуло тогда какими-то отдаленными временами, 

словно это была Запорожская Сечь. И, конечно, Албания была сплошной вольницей, а 

Митровица каким-то разбойничьим гнездом»
2
. Осенью 1915 года российский дипломат с 

удивлением увидел, что «прежние времена сменились новыми. Я не узнал гордых арнаутов. 

Куда делись эти молодцы, щеголявшие своими кинжалами, пистолетами и винтовкой? Как 

потихли их взоры, сверкавшие мрачным пламенем, как поникли их головы! <…> Вся эта 

перемена была достигнута не только завоеванием края у турок, но и суровым беспощадным 

подавлением албанского восстания после войны, когда целые селения почти поголовно 

исчезали с лица земли и пощады не давалось иногда даже детям. Странно было теперь 

видеть арнаутов, чинящих дорогу под наблюдением прикрикивающего на них старого 

досмотрщика – серба»
3
. Взаимная ненависть двух народов на ментальном уровне была 

                                                           

1
 Шевалье Н. Указ. соч. С. 69-70. О том, что в албанских селах зверствовали именно сербские четники, 

указывал и И. Табурно, отметивший: «Говорят, сербские войска жгли арнаутские селения. Прежде всего,  я 

должен категорически опровергнуть это: войска ничего не поджигали, наоборот, старались воспрепятсвовать 

поджогам, но ничего не могли делать». Причем в арнаутах, как отмечал российский журналист,  «сдающихся, 

а затем начинающих стрелять в доверчивого и великодушного противника» также трудного увидеть признаки 

«великодушия и рыцарства». Российский журналист приводит не менее показательные примеры поведения 

пленных или раненых арнаутов. «На носилках сербские санитары несут двух раненых: одного серба и одного 

арнаута. Оба ранены тяжело. Серб не в состоянии уже двигаться, арнаут ранен не так тяжело. Санитары 

поставили носилки рядом, а сами пошли на зов недалеко лежащих в поле раненых. Возвращаются и видят 

ужасную картину: арнаут имеющимся у него ножом зарезал раненого серба» // Табурно И. Указ. соч. С. 63.     
2
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 190.   

3
 Там же. С. 191. В сентябре 1913 года албанские четы численностью более 10000 человек под руководством 

Исы Болетинца и других вождей албанского сопротивления совешили нападение на недавно присоединенне к 

Сербии земли западной Македонии. Началась новая, теперь уже необъявленная война на Балканах. В этом 

вторжении активное участие приняли и болгарские четнические отряды. Это вторжение не без труда  было 

отбито силами сербской армии, а албанское население подверглось жестоким репрессиям со стороны сербских 
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столь же остра, как и глубока. Понятно в этой связи, что только одними репрессиями 

решить вопрос о глубинной  интеграции новых территорий в состав Сербии было 

невозможно.  

*** 

В свою очередь, «маленькие победоносные войны» окрылили многих сербских 

политиков. У сербской военной элиты также появилась реальная возможность осуществить 

свои планы по собиранию «еще не освобожденных земель». Следующим шагом могло стать 

присоединение к Сербии славянских земель, находившихся под властью Австро-Венгрии. 

Опять, как и в 1908-1911 годах встал вопрос о том, кто будет играть решающую роль в этом 

процессе, а вместе с тем и в общей политике страны. С. Чиркович отметил по этому поводу: 

«В ходе Балканских войн были серьезно поколеблены два основополагающих принципа 

прежней политики Сербии – этничности и парламентской демократии. Завоевания в 

Албании и Македонии показали, что Сербия выходит за рамки отстаиваемой десятилетиями 

стратегии освобождения сербского народа. Предстоящая же схватка с Турцией стала 

причиной усиления военных кругов, и без того влиятельных после переворота 1903 года. 

Наряду с конституционными факторами – королем, кабинетом и парламентом – политику 

государства стала определять и группа офицеров во главе с полковником Драгутином 

Димитриевичем Аписом (1876-1917). Офицерская организация «Объединение или смерть» 

(«Черная рука») выступала за агрессивную внешнюю политику, поддерживала связи с 

сербскими организациями в соседних государствах, а также занималась разведывательной 

деятельностью. Офицеры, полагавшие, что военный режим лучше подходит для достижения 

целей национальной политики, сформировали особый центр влияния, который угрожал 

существованию демократии и парламентаризма в Сербии»
1
. 

В этом контексте курс правящей Радикальной партии на создание «новой», 

послушной уже новому режиму армии был очевиден. Еще в конце декабря 1912 года, т.е. в 

                                                                                                                                                                                               

военных властей. См. Трбић В. Мемоари. С.32-40.; П.А. Искендеров (см.Искендеров П.А. Сербия, Черногория 

и албанский вопрос. С.132-158), приводит ужасающие факты расправ, чинимых как албанцами, так и сербами, 

приведя в этой связи «Официальный доклад великим державам» - документ опубликованный в газете 

«Корриере делле Пулье», в котором были обобщены материалы о резне сербами албанского населения в Люме 

и Дебаре .  

 

 
1
 Чиркович С. История сербов. М., 2009. С. 312. 
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разгар событий Первой Балканской войны,  в отставку подал очередной военный министр 

полковник Р. Бойович «столкнувшийся, как отмечал В.А. Артамонов, со штабом 

главнокомандующего по вопросу о праве последнего производить офицеров в следующие 

чины без сдачи соответствующего экзамена и без отношения к бюджетным 

соображениям»
1
. В свою очередь, Н. Пашич в беседе с В.П. Сватковским  в октябре 1913 

года особо подчеркнул, что «наша первая задача, к которой мы приступим немедленно, это 

реорганизовать и увеличить армию до полумиллиона», причем строевых частей – «400 

тысяч штыков, 100 тысяч артиллерии, кавалерии и технических войск». Сербский премьер 

планировал также пропорциональное увеличение численности офицерского состава
2
.  В 

свете новых перспективных задач устранение политического влияния офицеров-

черноруковцев стало первоочередной задачей правительства Пашича. В этой же связи В.А. 

Артамонов особо подчеркивал: «С окончанием первой войны отношения радикалов и 

военных вообще стали натянутыми как из-за вопроса о способе управления новыми краями, 

так и по поводу сербо-болгарских отношений. Опасаясь возобновления ―милановщины‖, 

личного режима, пользовавшегося армией против радикалов, последние стараются держать 

военных в руках. Некоторые полагают даже, что разлад в офицерском корпусе считается 

радикалами до известной степени благоприятным явлением с партийной точки зрения»
3
.  

В этой же связи характерен еще один эпизод, связанный с Р. Путником – одним из 

главных героев боев. В знак признания его заслуг скупщина сделала представление 

правительству о выплате генералу 100000 франков, что, однако, сделано не было.  

Александр предложил Путнику выплатить эту сумму из личных средств, двумя платежами 

по 50000 франков, взамен чего потребовал от него отправить Аписа на пенсию. Александр 

даже выплатил первую часть суммы, но Путник наотрез отказался выполнять его просьбу
4
.  

Российский дипломатический корпус также со всей серьезностью следил за 

непростыми отношениями военных и политических кругов страны.  В одном из своих 

донесений вице-директору I департамента МИД России Трубецкому, отправленном 23 июня 

(6 июля) 1914 года, т.е. буквально сразу после печально знаменитого выстрела, посланник в 

                                                           

1
 РГВИА. Ф. 2000, д. 2988, л. 23.  

2
 АВПРИ. Ф. 340, оп. 793, д. 6, л. 135. 

3
 РГВИА. Ф. 2000, д. 3168, л. 11-11(об) . 

4
 Драшкић  П. Указ. соч. С. 69. 
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Цетинье А.А. Гирс резюмировал причины нового внутриполитического кризиса в стране: 

«Сербские офицеры, громадное большинство которых прямо или косвенно причастно к 

государственному перевороту 1903 года, всегда были, как и весь народ, демократичны до 

мозга костей. Патриотизм их вне всяких сомнений; но после насильственного удаления 

Обреновича они заразились, также несомненно, преторианским духом, а две Балканские 

войны возрастили в них крайнее самомнение. Уверенные, что сербской армии придется в 

недалеком будущем сыграть большую роль в деле укрепления сербского государства, они 

уже заблаговременно заботятся о сохранении за нею первенствующего в стране положения 

и ведут упорную борьбу с гражданской властью, олицетворяемую в настоящее время 

радикалами с Пашичем во главе»
1
. Он же отмечал далее: «Привязанности к той или другой 

династии у них нет; предвидя неминуемое объединение Сербии и Черногории, они пока 

мало озабочены вопросом о том, кто окажется на объединенном сербском престоле, 

одинаково отрицательно относясь и к королю Петру, и к королю Николаю. Им нужно 

процветание сербства, и ради него они не остановятся ни перед какими династическими 

соображениями. Такие взгляды и задачи лежат в основе деятельности существующего среди 

офицеров общества «Црна Рука», преследующего исключительно патриотическую в 

вышеприведенном толковании цель. Общество это действует негласно, правительством 

игнорируется, но не преследуется; настроение членов его по отношению к королю Петру 

враждебное. Во время пребывания в России наследного королевича Александра (в янв.-февр. 

1914 г) несколько офицеров членов общества «Черной руки» под впечатлением известий о 

благосклонном приеме, которого удостоился сербский престолонаследник при русском 

дворе, явились к королю Петру и предложили ему воспользоваться благоприятно 

слагающимися для Сербии обстоятельствами и отречься от престола в пользу своего 

сына, отличившегося во время войны. Король, как потом рассказывали, ответил офицерам, 

что добровольно он не отречется ни в коем случае и предпочитает погибнуть от руки, 

требующего такого отречения. На это офицеры ответили, что такою ценою они не 

желают добиться перехода престола в другие руки. Нельзя не признать, что нынешние 

настроения многих сербских офицеров чреваты всякими последствиями. Трудно сказать, 

каково будет их поведение в ближайшем будущем, но очевидно, что они сохраняют 
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 МОЭИ. Серия III, том IV. (1914-1917). М.,-Л.: 1931. С, 147-148. 



378 

 

господствующую роль во всех событиях, в которые развернется то, что ныне происходит 

на почве сербо-черногорского объединения и last but  not least отношений Сербии к австро-

венгерской монархии»
1
. (курсив мой. – Я.В.) Российский посланник при этом подчеркнул, 

что «короля Петра офицеры уже давно упрекают в том, что, преувеличенно, по 

соображениям личного эгоистического свойства истолковывая свои обязанности 

конституционного правителя, он не только не принимает действительного участия в делах 

армии, но и не обнаруживает никакого интереса к жизни и трудам офицеров, уклоняясь 

даже от установленных обычаем внешних проявлений своей связи с армией, как ее 

верховного вождя»
2
. Внутриполитическая ситуация в стране накануне Первой мировой 

войны все более напоминала сценарий недавних событий 29 мая 1903 года. 

В январе 1914 года в отставку был отправлен военный министр М. Божанович
3
, 

причем поводом к разбирательству стал поступок Вемича, застрелившего в ходе боев 

Первой Балканской войны  солдата, отказавшего выполнить его приказ. Осенью 1913 года 

военный трибунал приговорил его к 10 месяцам (sic!)  тюрьмы, причем одновременно за 

проявленную храбрость в боях Вемич был произведен в майоры и награжден золотой 

медалью. В этой же связи король издал указ о его помиловании. Эта история стала поводом 

для нападок на министра со стороны радикального печатного органа «Самоуправа»
4
. В.А. 

Артамонов, однако, прямо указывал главные причины отставки военного министра: 

«Главною, однако, причиной недовольства кабинета генералом М. Божановичем является 

подозрение, если не убеждение, что генерал действует по указанию ―военной партии‖, 

основанной для борьбы с радикалами, мешающимся в дела армии, разводящими ―аферы‖ и 

недостаточно энергично стремящихся к объединению всех сербов в одном государстве»
5
.  

Пашичу удалось провести на пост главы военного ведомства своего ставленника. 

В.А. Артамонов в донесении от 23 декабря (10 января) 1914 года отмечал по этому поводу: 

                                                           

1
 Там же. C. 148-149. 

2
 Там же. С. 147. 

3 Отметим, что в ходе военных операций лета-осени 1914 года сам Божанович проявил себя не с лучшей 

стороны и был отстранен от командования. Как замечал В.А. Артамонов, «может быть благодаря 

политическим влияниям, которые помогли выдвижению генерала Божановича больше чем его военные 
таланты, ему удастся избавиться от заслуженных последствий его деятельности». // РГВИА. Ф. 2003, оп.1,д. 

1870, Л.467.  
4
 РГВИА. Ф. 2000, д. 3168, Л. 11.  

5
 РГВИА. Ф. 2000, д. 3168, Л. 11. См. также: МОЭИ V. С. 454.  
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«Между тем Н. Пашичу удалось найти весьма подходящее лицо на пост военного министра. 

4 января состоялось решение, а 5 января подписан указ о назначении военным министром 

Душана Стефановича. Это назначение встречено весьма благоприятно обществом ввиду 

весьма хорошей репутации нового министра. Полковнику Д. Стефановичу 43 года; он  

офицер Генерального штаба, пожелавший перевестись в пехоту по антипатии к партийному  

духу, царящему в сербском генеральном штабе; командовал не менее 5 лет полком, в том 

числе во время обеих кампаний. После войны выполнял очень трудную обязанность 

председателя Комиссии по разграничению с Грецией и, наконец, только что был назначен 

на важный для сербов пост военного агента в Румынии»
1
.  

Столкновение стало неизбежным. Именно поэтому разразившийся вскоре «спор о 

приоритете» имел под собой более глубокие основания, чем просто вопрос о том, кто будет 

иметь старшинство в новоприсоединенных территориях – гражданские или военные власти. 

Причем «уредбу» (статут) об «установлении в Новой Сербии областей судебных и 

полицейских», состоящий из 88 статей,  король Петр ввел еще в декабре  1912 года, причем, 

что характерно, за полгода до подписания официальных лондонских соглашений и, 

соответственно, включения этих территорий в состав Сербии, что даже вызвало протест 

австро-венгреского посла в Лондоне графа Менсдорфа. На основании этого документа в 

новых сербских областях должно было быть введено военное управление, во главе с 

Верховной командой (т.е. штабом главнокомандующего), дислоцированной в Скопье. 

Кроме того, этим документом были объявлены недействительными сделки по продаже и 

покупке земель и недвижимого имущества, совершенные во время войны. При этом статут 

совершенно не изменил размер и вид государственных налогов с местного населения, 

оставив их теми же, что и при турецком правлении. «Все приходы Новой Сербии являются 

гарантией долга, приходящегося на новоосвобожденные земли», – говорилось в статуте
2
. 

Однако военные сербские власти показали слабую компетентность в решении конкретных 

                                                           

1
 МОЭИ. V. С. 441. 

2
 РГВИА. Ф. 2000, д.  2988, л. 40 (об). В январе 1913 года сербские военные власти Битоли ввели повышенные 

пошлины на ввозимые из Салоник товары, что вызвало в городе рост цен и дефицит товаров первой 

необходимости. По словам российского консула в Битоли Н.В. Кохманского, «сербское правительство в этом 

случае не только не заботится об интересах населения, но смотрит на этих новых своих подданных как бы на 

неприятеля, облагая их контрибуцией с единственной целью пополнения казны, не дав еще со своей стороны 

плательщикам экономических выгод или улучшения вообще условий жизни даже в самом городе Битоли». 

См.: АВПРИ. Ф. 166 – миссия в Белграде, оп. 508/1. Д. 141.Л.46 
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административных задач, что вызывало вполне оправданное возмущение местного 

населения и еще больше ухудшало и без того натянутые сербо-болгарские отношения. «К 

сожалению, вместо того, чтобы отправить в оккупированные области своих наилучших 

чиновников, Сербия, за недостатком людей послала лишь избранных наспех, среди коих 

есть даже ранее удаленные со службы. Поэтому, по общему мнению, чиновники здесь 

отличаются продажностью и фаворитизмом, причем иные из них считают нужным 

оказывать сербам предпочтение перед болгарами», - доносил в марте 1913 года российский 

консул в Скопье Тухолка.
1
 В свою очередь российский консул в Битоли Н.В. Кохманский в 

своих донесениях ноября 1913 года приводил вопиющие случаи беззакония сербских 

военных властей, увязывая их, в том числе и отсутствием такта и «полного непонимания 

своего назначения, так и необходимости считаться с психологией населения в той 

местности, где сербские симпатии так еще молоды и непрочны», у битольского окружного 

начальника Новаковича. Его поведение вызвало даже официальные протесты консулов 

иностранных государств, поскольку по его приказанию были сорваны флаги иностранных 

держав, находящиеся на фасадах зданий, «под чьим покровительством состоит само 

учреждение». По его приказу полицейский комиссар с жандармами «с нелестными для 

консулов вообще выражениями» сняли с фасада Оттоманского банка французский и 

английский флаги и сбросили их с лестницы. Другие учреждения поспешили сами снять 

флаги, «дабы избегнуть подобного оскорбления». Инцидент удалось замять лишь после 

прямого вмешательства Н. Пашича.  Во время визита королевича Александра в Битоли, 

Новакович выразил неудовольствие тем, что дети румынских школ будут участвовать в 

торжественной встрече сербского престолонаследника, «так как они, по его представлению, 

в сущности не существуют». Когда инспектор школ выразил протест, Новакович 

«пренебрежительно ответил, что, пожалуй, пусть станут где-нибудь в стороне, около 

битольских евреев». Оскорбленный румынский консул, которому, кстати, Новакович не 

нанес официального визита как представителю иностранного государства, отменил участие 

своих школ в церемонии и сообщил в МИД «о недружественном к Румынии настроении 

начальника битольского края»
2
. Причем уже в сентябре 1913 года депутат-социалист 
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Т.Кацлерович, в ходе дебатов в Скупщине, заявил, что на освобожденные земли, вместо 

всевластия верховного командования, должна быть распространена гражданская власть и 

действие парламентской системы.
1
  

Формальным поводом к началу нового противостояния явилось издание сербским 

правительством указа о новом порядке отправления церковной службы по поводу сербских 

побед в Балканских войнах. Отныне почетные места у алтаря должны были занимать не 

офицеры, а сербские чиновники. Указ о «старшинстве гражданских властей в Новой Сербии 

над военными» был введен по инициативе министра внутренних дел Стояна Протича и 

предполагал введение первенства гражданских чинов над военными при всех тожественных 

церемониях. При этом, как доносил В.А. Артамонов в июне 1914 года, «условия жизни в 

Новой Сербии схожи с условиями самых заброшенных углов Дальнего Востока: 

правительство не находит желающих служить там, несмотря на 10% прибавки содержания. 

При необходимости внезапно удвоить весь административный персонал в государстве 

пришлось взять на службу многих заведомо негодных чиновников. Их плохое поведение, 

вымогательства и проч. дискредитировали сербское управление и, естественно, офицерский 

корпус, поставленный распоряжениями министра внутренних дел в подчиненное 

положение, на второе место, в крае, который они только что завоевали и который, в 

сущности, находится на ―военном положении‖. В небольшом городке какой-нибудь 

срезский мальчик, т.е. полицейский начальник, молодой человек, часто едва лишь 

покинувший школьную скамью, оказывается во всех случаях, при всех церемониях старше 

полкового командира, полковника»
2
.   

Непосредственным поводом к изданию соответствующего указа послужил открытый 

конфликт в Битоли между одним из руководителей «Черной руки» начальником дивизии 

генералом Дамианом Поповичем и начальником местного округа, что вылилось в очередной 

министерский кризис. Д. Попович демонстративно подал в отставку. К весне 1914 года 

события достигли своей кульминации. Была распущена скупщина, а Н. Пашич ушел с поста 
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главы правительства, однако в мае 1914 года король возвратил его на этот пост. Российский 

военный агент отмечал в донесении от 4 (17) июня 1914 года: «Война объединила всех; 

мелкие дрязги, различия во мнениях и способе создания Великой Сербии – все было забыто. 

Но уже после первых успехов начали происходить мелкие недоразумения и неприятности 

между радикалами и военными. Последние, реабилитированные войною, подняли высоко 

голову. Члены правительства, депутаты скупщины, приехавшие посмотреть Скопье и 

рассчитывавшие на удобства при железнодорожном переезде, были весьма нелюбезно 

встречены начальником военных сообщений полковником К. Смиляничем, которому 

вагоны и поезда были чрезвычайно нужны для военных перевозок. Вскоре засим какой-то 

господин, родственник министра финансов г. Пачу, пожелал устраивать в Скопье какие-то 

гешефты, перевозить свои товары и требовал незаконных послаблений. Помощник 

начальника полевого штаба генерал Живоин Мишич без церемонии отделал этого 

господина, а в частном разговоре отозвался оскорбительно и о самом министре. К тому же 

генерал Мишич не скрыл своего мнения о необходимости для Новой Сербии военного 

управления в течение известного периода лет, чтобы честным и справедливым управлением 

привлечь население на сторону Сербии. Это не совпало с планами радикалов»
1
.   

«Спор о приоритете» совпал с очередным министерским кризисом в начале июня 

1914 года. Как отмечал Н.Г. Гартвиг, «после Балканских войн оппозиционные партии 

надеялись, что ввиду создавшихся новых условий в стране они, в конце концов, будут 

призваны к участию в делах государственного управления, но ошиблись в своих расчетах, 

ибо Пашич и его единомышленники не считали своевременным приступить к внутренним 

преобразованиям до окончательного завершения стоящих на очереди важных вопросов 

внешней политики. Это обстоятельство вызвало особое раздражение в среде наиболее 

жаждущих власти младорадикалов (―самосталцев‖), успевших сплотить вокруг себя 

остальных членов оппозиции»
2
. Н. Пашич демонстративно подал в отставку. Однако 

«младорадикалы», которые, по словам Гартвига, «смело выразили готовность составить 

кабинет из своей среды»,  представили королю Петру такую политическую программу, 

                                                           

1
 МОЭИ. V. С. 455. 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 532, л. 239-240.  
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которая, как заметил российский посланник, «оказалась ниже всякой критики»
1
. Н. Пашич 

со старым кабинетом вновь был призван во власть,  добившись от короля согласия на 

роспуск скупщины и проведения новых выборов
2
. В то же время сербский премьер, 

намеренно затягивая ее роспуск, сумел провести через нее законопроект о сверхсметных 

ассигнованиях сербской армии, и лишь после этого, 11 июня (ст. стиль) был объявлен указ о 

роспуске скупщины, назначении на 1 августа новых выборов и о «созыве обновленной 

палаты в чрезвычайную сессию на 10 сентября»
3
.  

Именно поэтому не случайно, что именно вожди «младорадикалов» – Л. Давидович, 

М. Драшкович
4
 и примкнувший к ним либерал В. Велькович встали на защиту обиженного 

офицерского корпуса, вступив в прямой контакт с Димитриевичем-Аписом, рассчитывая с 

его помощью сформировать новое правительство.  

В стране назрела реальная опасность нового военного переворота. Д. Димитриевич 

через помощника командира Шумадийской дивизии полковника Плазину переправил в 

Македонию письмо своему родственнику подполковнику Душану Глишичу, в котором 

содержался прямой призыв к военному путчу, причем Апис настаивал на походе войск из 

Скопье в сербскую столицу
5
. После смены власти в Македонии продолжение событий 

следовало бы ожидать уже в самом Белграде.  Однако вопреки воле Аписа его инструкции 

исполнены не были, поскольку офицеры восприняли этот план как авантюру, граничащую с 

безрассудством. «Прошу вас отказаться от того пути, на который вы задумали встать, 

                                                           

1
 Там же. Л. 240 (об). 

2
 Для борьбы с «младорадикалами» Пашич попытался заручиться поддрежкой «напредняков», вступив при 

посредничестве Н.Г. Гартвига  в переговоры с одним из видных деятелй этой партии Павле Маринковичем. 

Переговоры, однако, зашли в тупик, поскольку «напредняки» потребовали создания коалиционного 

правительства  «с тем, чтобы выборы в скупщину производились под контролем коалиционного из обеих 

партий министерства». Неудача переговоров лишь обострила внутренний кризис, поскольку эта партия также 

открыто присоединилась к оппозиции. См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 532, л. 262.  (Н.Г. Гартвиг – С.Д. 

Сазонову 18.06.1914). 
3
 Там же. Л. 261 (об). 

4
 Г.Н. Трубецкой называл Драшковича «самым выдающимся членом кабинета». По словам российского 

дипломата, «он был еще молодой, чрезвычайно привлекательный искренностью и горящий силою своего 

патриотизма человек. Вместе с тем он обладал редким в Сербии качеством деловитости; на слова его можно 

было надеяться больше, чем на слова других. А это много значило в Сербии, где славянская халатность давала 

себя чувствовать». См.: Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 90.  
5
 Об этом в своих воспоминаниях указывает А. Антич. См.: Антић  А. Указ. соч.  С.264. См. также: Маккензи 

Д. Апис. С. 166-167. На салоникском процессе этот факт являлся одним важных аргументов доказательства 

вины Аписа, что зафиксировано в протоколах суда. См. АС. Солунски процес.1917. Fascikla I:  Пресуда пук. 

М. Лазаревића,fascikla III: Претрес пуковника Плазниа.    
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поскольку вас на том пути никто не будет сопровождать. Мы должны довести сие до вашего 

сведения, чтобы вы не допустили какую-то непоправимую ошибку, которая станет 

фатальной для страны и для вас», – написал в ответном письме подполковник Глишич
1
. 

После этого, как отметил А. Антич, Апис  в борьбе с радикалами еще больше усилил 

контакт с сербской оппозицией
2
. В.А. Артамонов по этому поводу писал в донесении от 4 

(17) июня 1914 года: «Особенно деятельное заступничество за унижаемый офицерский 

корпус проявили ―молодые радикалы‖, вошедшие, по-видимому, в соглашение с воеводой 

Путником и ―Черной рукой‖ об отмене ―уредбы о приоритете‖ в случае перехода власти к 

оппозиции. Было очевидно, что даже и король недоволен отношением радикалов к 

офицерскому корпусу. Однако так как оппозиционные партии не смогли столковаться по 

вопросу об общей программе, о коалиционном кабинете и совместном производстве 

выборов в новую cкупщину, то в конце концов, король оставил у власти кабинет Пашича, 

сделавшего известные уступки, а именно: ―уредба о приоритете‖ будет изменена в том 

смысле, что гражданские власти будут занимать первое место лишь при церемониях, 

имеющих политический характер, а во всех остальных случаях старшинство представителей 

гражданских и военных властей будет определяться по их чинам и получаемому 

содержанию»
3
.   

В свою очередь, Н. Пашичу удалось привлечь на свою сторону главу российской 

дипломатической миссии Н.Г. Гартвига, поскольку, по словам Ю.А. Писарева, «русская 

дипломатия вынашивала  в это время идею восстановления Балканского союза, и ей 

казались опасными авантюрные планы организации ―Черная рука‖»
4
.  Этот же факт 

отмечает Н.П. Полетика, по мнению которого, эта организация, которую Гартвиг не мог 

контролировать, стала опасна для проведения его политики, что привело его к полной 

поддержке Пашича. Сербский премьер, в свою очередь, расставил для членов «‖Черной 

                                                           

1
 Маккензи Д. Апис. С. 169. См также. АС. Солунски процес. 1917. I. Fascikla II. Завршна реч Милована Гр. 

Миловановића. 
2
 Антић  А. Указ. соч. С. 264. 

3
 МОЭИ. V. С. 458. 

4
 Писарев Ю.А. За кулисами суда в Салониках над организацией «Объединение или смерть» (1917) // Новая и 

новейшая история. 1979. № 1. С. 111;  Его  же. Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914-1915 гг. 

М.: Наука, 1990. С. 30. 
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руки‖ ―опасные сети‖»
1
. Сам же Гартвиг в оправдание собственных действий отмечал что 

общество «Черная рука», которое «пользуется всяким походящим случаем, чтобы сеять 

раздор и неудовольствие среди военных», «никогда не встречало ни малейшего сочувствия 

со стороны армии, благоразумно воздерживающейся от вмешательства в дела внутренней 

политики»
2
.   

На сторону Пашича под влиянием Н.Г. Гартвига, окончательно склонился 

престолонаследник Александр. Как заметил сам российский посланник в Белграде, «питая 

глубокое уважение и доверие к Пашичу, престолонаследник, одно время увлекшийся 

наравне с воинствующей партией успехами сербского оружия, готов был осудить премьера 

за нерешительность действий; но вскоре, под влиянием дальнейших событий, он осознал 

свою ошибку и ныне является самым ярым сторонником осторожной и благоразумной 

политики первого государственного мужа Сербии»
3
. С. Фей резюмировал в этой же связи: 

«Князь Александр первоначально покровительствовал этой организации. Говорят, что он 

дал 26 тыс. динаров в виде субсидии ее газете ―Пьемонт‖, а также делал разные подарки 

офицерам, оплатил Димитриевичу расходы по лечению осенью 1912 года. Но тогда он дал 

понять, что хотел бы стать во главе этого общества, а офицеры по разным соображениям не 

пожелали понять этот намек, то князь Александр почувствовал себя обиженным. С этого 

времени между ним и организацией ―Черная рука‖ началось отчуждение, которое усилилось 

еще больше, когда он принял сторону Пашича и радикалов в так называемом ―вопросе о 

приоритете‖»
4
.   

В этой ситуации король Петр, чья власть балансировала между армией и 

правительством, решился уйти из большой политики. Уже 11 (24) июня 1914 года, т.е. за 

четыре дня до сараевского покушения, был обнародован королевский указ о возложении 

монарших прерогатив на престолонаследника Александра, ставшего принцем-регентом при 

своем престарелом отце. Желание «Черной руки» формально было выполнено. Однако это 

была «пиррова победа» Аписа. Пашич, в свою очередь, 16 июня 1914 года окончательно 

сформировал новый кабинет министров, нанеся по членам «Черной руки» скрытый удар.  

                                                           

1
 Полетика Н.П. Сараевское убийство. С. 403. 

2
 МОЭИ Серия III, т. III. М.;-Л., 1933. С. 330. 
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 МОЭИ Серия III. Т. IV. 1914-1917 гг. С. 63.  

4
 Фей С. Указ. соч. т.2. С. 89. 
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На фоне «спора о приоритете» разгорелся еще один скандал, связанный с ревизией 

расходуемых средств «Офицерской задруги» – организации, основанной в 1899 году и 

объединявшей всех офицеров сербской армии, председателем которой стал Д. Попович – 

«родоначальник» конфликта о приоритете. По словам  Артамонова, «его выступление как 

бы в защиту умышленно принижаемого радикалами офицерского корпуса создало ему 

популярность» и, как следствие – единогласному избранию его в председатели офицерской 

―Задруги‖»
1
.  

В то же время вопрос учета расходуемых «Офицерской задругой» средств стал еще 

одним поводом для столкновения офицерских кругов страны с лидерами радикалов
2
.  В.А. 

Артамонов в мае 1914 года указывал, что причины столкновения офицеров с радикалами 

связаны, «во-первых, с указом о старшинстве в Новой Сербии гражданской власти над 

военными властями, а во-вторых, с ревизией отчетности ―Офицерской задруги‖, 

прекратившей с января 1911 года выплаты процентов по займу в 4 млн франков в 

петербургский международный коммерческий банк. К апрелю 1914 года задолженность по 

просроченным векселям составила 2143023,40 франков, а по векселям, срок платежа 

которых еще не подошел, 1625000 франков
3
. В связи с этим «Офицерская задруга» 

обратилась к правлению банка с предложением оплатить  «немедленно все причитающееся 

с нее в настоящее время проценты. Что же касается капитального долга, то таковое имеет 

быть произведено в течение 8 лет 96 равными долями»
4
. При этом российский военный 

агент, особо подчеркивая, что  «известные суммы расходовались на «патриотические 

великосербские цели, на поддержание великосербского журнала «Пьемонт», пишет о 

причастности к этим делам не только известного сербского генерала Р. Путника  («многое, 

                                                           

1
 МОЭИ. V. С. 456. 

2
 Российский заем был предоставлен «Офицерской задруге» осенью 1910 года, причем именно Гартвиг 

приложил немало усилий, чтобы через тогдашнего российского министра финансов Коковцева убедить 

руководство Санкт-Петербургского международного банка выделить необходимую сумму. Он писал, что 

данный вопрос носит важную политическую составляющую: «Сербские офицеры получают сравнительно 

весьма скромное содержание и, при ежегодно увеличивающейся дороговизне здешней жизни вынуждены 

прибегать к займам, услуги им охотно оказывают местные банкиры, почти сплошь австрийские евреи, 

вымогающие с них еврейские проценты. Постепенно большинство офицеров сербской армии оказалось в 

цепких руках евреев».  Александр Карагеоргиевич даже наградил представителей этого банка сербскими 

орденами, а своевременное погашение займа гарантировал также и военный министр страны.  См.: РГВИА. Ф. 

2000, оп.1, д. 3035, л. 52, 268.   
3
 МОЭИ. Серия III, (1914-1917).М.,-Л., 1931. С. 131  

4
 Там же. С. 131. 
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очевидно, делалось с молчаливого согласия или попустения воеводы Путника»), но и 

самого наследника Александра. «Как мне весьма доверительно сообщил посланник, 

осведомленный Н. Пашичем, перед ревизией ―Задруги‖ вексель генерала Путника на 9000 

франков, полученных им из ―Задруги‖, был погашен королевичем Александром из личных 

средств»
1
.  

А вот что говорится в уже в упоминаемом нами донесении А.А. Гирса Г.Н. 

Трубецкому от 6 (23) июля 1914 года: «Возникший между Пашичем и офицерством 

конфликт на почве проверки деятельности ―офицерской задруги‖ – явление частичного 

порядка в общей планомерной борьбе с правительством известных кругов армии, 

получившее остроту благодаря тому обстоятельству, что центральной фигурой его явился в 

тот момент Дамиан Попович, командующий войсками под Скутари и в некоторых других 

пунктах Албании. Попович – один из самых видных участников низвержения и убийства 

короля Александра. После того как правительство решилось, наконец, от него освободиться 

и уволило его в отставку (под предлогом непринятия надлежащих мер для отражения 

албанского набега), офицерство, в виде протеста, поспешило избрать его в совет своей 

―Задруги‖. Конфликт был вслед за тем перенесен в скупщину, но возникший при этом 

министерский кризис разыгрывался не по поводу отставки Поповича, а на почве 

столкновения между гражданскими и военными властями в Новой Сербии, где последние, 

как известно, потребовали признания за ними преимущественных перед первыми прав 

управления. Кризис разрешился, впрочем, довольно быстро;  выйдя временно в отставку, 

Пашич снова стал во главе правительства, и дело о Дамиане Поповиче пока заглохло, но 

надолго ли, сказать нельзя. Весь этот эпизод имел, однако, только один вполне 

определившийся результат, а именно усиление недовольства офицерства королем Петром»
2
.    

В свою очередь, В.А. Артамонов оценивал эти события следующим образом: 

«Оппозиция воспользовалась случаем для нападок на правительство и вступилась за 

оскорбленный офицерский корпус, обвиняя правительство в дурном управлении новыми 

краями, в стремлении унизить офицерский корпус и т.д. Правительство в лице министра 

                                                           

1
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счет офицерской задруги существенную сумму в 2703 динара и 95 пара. См. АС. Слонуски процес. 1917. I. 

Fascicla II. Разна преписка за време процеса.  
2
 МОЭИ. Серия III, 1914-1917. М-Л., 1931. С. 146-147. 
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внутренних дел старалось обвинить некоторую часть офицерского корпуса (пресловутую 

―Черную руку‖) в стремлении к преторианству, а ―Задругу‖ в плохом бесконтрольном 

управлении, неисполнении своих обязательств по отношению к С. Петербургскому банку и 

расходовании управляющим ―Задругой‖ чиновником Ч. Йовановичем средств Задруги на 

посторонние цели (например, издание газеты ―Пьемонт‖, органа военной партии, и т.п.). 

Вероятно эти вопросы (о старейшинстве властей, об упорядочении дел в ―Офицерской 

задруге‖) могли бы быть решены и приведены к благоприятному результату без шума и без 

создания недовольства в известной части офицерского корпуса. Нетактичность, резкость, 

грубость некоторых членов правительства (С. Протича
1
, В. Янковича) сплотила против 

правительства офицерский корпус и заставила в лице его делегатов на выборах управления 

―Офицерской задруги‖ выступить демонстративно против правительства. Остается 

сожалеть об этом, так как такого рода столкновения подрывают престиж и правительства и 

офицерского корпуса за границей, а вместе с тем в бесплодных прениях тратится время на 

заседаниях скупщины, тогда как спешные заказы вооружения ожидают, когда дойдет до них 

очередь»
2
.  

Это столкновение окончилось победой сербского правительства и Радикальной 

партии, а по позициям «Черной руки» был нанесен существенный удар, что привело к 

ослаблению ее влияния на политику страны. Канун войны сербское государство встретило в 

состоянии очередного политического кризиса. Выход из сложившейся ситуации мог быть 

только один – уничтожение одной из сторон конфликта. «Спор о приоритете» открыл это 

противостояние. Закончил его знаменитый Салоникский процесс, приведший к 

окончательной ликвидации этой организации. 

2. Сербия в мировой войне 1914-1915 гг.  

В сентябре 1912 года, в ходе развития событий Балканских войн, австрийская газета 

«Нейе Фрейе Прессэ» опубликовала обширную статью, автор которой высказал серьезные 

опасения перерастания балканского конфликта в общеевропейский кризис. «При 

существующем положении вещей, никем из великих народов не желаемая общеевропейская 

                                                           

1
 В. Трбич, который как он сам пишет, был противник вмешательства армии в политику, утверждал, что сам 

Стоян Протич был побит капитаном Аце Благоевичем. См. Трбић  В. Указ соч. Ч. II. С. 42. 

2
 РГВИА. Ф. 2000, д. 3168, л. 15-15(об). См. также: МОЭИ. V. С. 450-451. 
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война, беспримерная по своим размерам, способная привлечь на поля сражений для 

взаимного истребления более 12000000 людей, чреватая неисчислимыми последствиями, 

может возникнуть по воле и капризу ничтожной горсти людей, по знаку, поданному из 

какого-нибудь маленького центра, вроде столицы Балканских государств»
1
, – отмечалось в  

газетной передовице. Это пророчество сбылось 15 (28) июня 1914 года. В праздник Видов 

Дан в г. Сараево раздался роковой выстрел.  Наследник австрийского престола, эрцгерцог 

Франц Фердинанд, прибывший на военные маневры, и его морганатическая супруга были 

убиты гимназистом Г. Принципом
2
. Российский посол в Лондоне Бенкендорф пророчески 

заметил в записке министру иностранных дел С.Д. Сазонову: «Какая ужасная трагедия 

произошла в Сараеве! Бесспорно, что в ее основе лежит расовая ненависть. Несчастье в том, 

что повторится вечная ошибка возложения на всю расу ответственности за преступления 

того или другого отдельного человека»
3
.  

Однако после совершения покушения никто из европейских политических деятелей 

не верил в возможность начала войны. Траурного настроения не было даже в Вене, не 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. 166, оп. 508/1, д. 139, л. 88. 

2
 Сами по себе события, произошедшие в тот день в Сараево, достаточно хорошо реконструированы, а само 

сараевское убийство, в контексте проводимых маневров, которые могли рассматриваться как предлог 

возможного нападения на Сербию, некоторые исследователи называют «выстрелом отчаяния», цель которого 

была предупредить готовящийся военный разгром Сербии. См., например: Полетика Н.П. Сараевское 

убийство. С. 13. Судебный процесс над убийцами престолонаследника проходил с 12 по 23 октября 1914 года 

в Сараево и закончился вынесением восьми приговоров: Данило Илича, Велько Чубриловича и Мишко 

Йовановича, Недо Керовича и Якова Миловича приговорили к казни через повешение (Илич, Чубрилович и 

Йованович были казнены в Сараево 3 февраля 1915 года; еще для двоих осужденных смертная казнь была 

заменена пожизненным тюремным заключением). Гаврило Принцип, Неделько Габринович и Трифко Грабеж 

были, ввиду несовершеннолетия, приговорены к 20 годам тюремного заключения, а Васо Чубрилович и 

Цветко Попович к 16 и 13 годам тюрьмы. В январе 1916 года от туберкулеза умер Габринович. В феврале 1918 

года чахотка стала причиной смерти Трифко Грабежа. 28 апреля 1918 года в тюрьме города Терезин 

(Терезиенштадт, печально известный во время уже Второй мировой войны) от того же туберкулеза умер 

Гаврил Принцип.  

Надо отметить, что следствие велось в строгих рамках имперского законодательства, что было 

отмечено самими участниками процесса, в частности В. Чубриловичем, впоследствии ставшим известным 

сербским политиком и историком. Исследователь Л.В. Кузьмичева пишет:  «В своих последних работах В. 

Чубрилович счел необходимым отметить то, о чем не говорил до конца 80-х годов ХХ века: что Габсбургская 

монархия была подлинно правовым государством, а ее чиновники, присланные для работы в Боснию были 

высоковалифицированными специалистами. Это, в  частности он набюдал и в ходе самого Сараевского 

процесса, и во время пребывания в тюрьмах империи». См.: Кузьмичева Л.В. Конец империи. Сараевское 

убийство в исторических исследованиях и размышлениях его участника академика Васы Чубриловича // 

Механизмы власти. Трансформации политической культуры в России и Австро-Венгрии на рубеже XIX-ХХ 

вв. М., 2009.  С. 235. О том, что следствие велось обстоятельно, можно судить и по упоминавшейся нами книге 

Л. Пфейфера. 
3
 МОЭИ. Серия III, 1914-1917, М-Л., 1931. С. 53.  
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говоря о других европейских столицах. Европа еще не представляла себе масштабы 

надвигающейся на нее катастрофы. Сараевское убийство казалось не более чем очередным 

событием череды кризисов начала ХХ века. Например, марроканские кризисы 1904 и 1911 

годов, аннексионный кризис 1908-1909 годов сами по себе могли привести к европейской 

войне, но все они разрешались политическим путем. Тем более что выстрелы на Балканах 

звучали и ранее. После аннексионного кризиса, в 1910-1914 годах, покушения совершались 

на генерал-губернатора Боснии и Герцеговины М. Варешанина
1
, министра финансов 

Австро-Венгрии графа Леона Билинского, на королевских комиссаров в Хорватии Славко 

Цувая и Ивана Склецера
2
. В Европе никто и подумать не мог, что еще одно покушение 

может вызвать такую глобальную войну.  

Военный агент в Париже А.А. Игнатьев, вспоминая о реакции парижского общества 

на сараевское убийство, отмечал, что мнение о том, что «все устроится» как нельзя лучше 

характеризовало ту политическую атмосферу, которая создалась в Европе после 

сараевского инцидента. «Заскрипели снова перья дипломатов, пытавшихся предотвратить 

общий европейский пожар»
3
. Из Вены в Белград приходили успокоительные телеграммы. 

Сербский посланник в Вене Й. Йованович, информируя 20 июня (3 июля) Пашича о своей 

беседе с начальником отдела Министерства иностранных дел Австро-Венгерской монархии 

бароном Маккио, отметил, что сербский чиновник подчеркнул, что «никто не обвиняет ни 

королевство, ни правительство, ни весь сербский народ. Мы обвиняем лишь тех, которые 

поддерживают пансербские замыслы и работают над их осуществлением»
4
. 

Не видели угрозы мирового конфликта и международные деловые круги, тем более 

что с начала 1914 года белградское правительство вело сложные переговоры с Францией и 

Австро-Венгрией о выкупе сербского участка Восточной железной дороги, большинство 

акций которой принадлежало австрийским банкам, а также о концессиях на новое 

                                                           

1
 В 1910 году Богдан Жераич произвел пять неудачных выстрелов в генерала Варешанина, покончив собой на 

месте преступления. По слухам, генерал на сараевском мосту пренебрежительно отшвырнул ногой 

окровавленный труп Жераича. На его могиле побывал Гаврило Принцип, который установил на могиле 

деревянный крест и посадил цветы. Гачинович посвятил Жераичу агитационную брошюру «Смерть одного 

героя», напечатанной в типографии «Пьемонта» тиражом более 10.000 экземпляров. См. Pfeffer L. Указ. соч. 

С.52-53. 
2
См. подробнее: Horvat J.  Pobuna omladine 1911-1914.  Zagreb, 2006. 

3
 Игнатьев А.А. 50 лет в строю: воспоминания. М., 2002. С. 317. 

4
 Синяя книга. Сербская дипломатическая переписка, относящаяся к войне 1914 г. Пг., 1915. С. 10.  
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железнодорожное строительство, в том числе и в новоприсоединенных территориях. 3 июня 

1914 года в Белград прибыл директор Восточного общества Миллер, с которым было 

подписано соглашение о выкупе дороги за 42 млн франков за счет французских займов, а 

вскоре в сербскую столицу прибыла еще одна делегация во главе с фон Сомером, 

начальником венской железнодорожной инспекции. В связи с известием из Сараева эта 

депутация  в спешном порядке покинула Белград, но в самом начале июля Вена выразила 

готовность возобновить переговоры по этому вопросу.  

В свою очередь, российский посол в Вене Шебеко в донесении от 30 (17) июня 

отмечая, что «есть все основания предположить, что, по крайней мере, в ближайшем 

будущем направление австро-венгерской политики будет сдержаннее и спокойнее», 

подчеркивал, что «трагическая кончина эрцгерцога Франца-Фердинанда мало отразилась на 

здешних финансовых кругах и на бирже – этом показателе настроения деловой части 

населения. Курс государственной ренты не поколебался, и это объясняется здесь видами на 

более спокойную и миролюбивую политику правительства в ближайшем будущем»
1
. 

Оптимистические сведения приходили из Османской империи. Австро-венгерский посол в 

Константинополе сообщил сербскому поверенному в делах М. Джорджевичу, что «находит, 

что сношения между Сербией и Австро-Венгрией за последнее время улучшились. <…> Из 

всех последних разговоров с графом Берхтольдом он убедился, что последний доволен 

поведением сербского правительства и что он, со своей стороны, искренно желает 

дружеских отношений с Сербией»
2
. В Будапеште смерть престолонаследника также 

восприняли более чем равнодушно. Он был не очень любим в Венгрии, население которой 

не скрывало того, что новый наследник –  принц Карл, к тому же говоривший по-венгерски, 

более отвечает интересам страны
3
.  Австрийский посол в Берлине венгерский граф Сегени, 

прямо сказал, что смотрит на такое отстранение Франца Фердинанда от престола как 

«милостивое проявление божественного промыса».  «Страстный темперамент эрцгерцога, 

его ненависть к мадьярам, его слепое предпочтение чехов и югославян, его утрированный 

                                                           

1
 МОЭИ.  Серия III. Т.4. 1914-1917. М.,Л. 1931.С.59-61.  

2
 М. Джорджевич – Н. Пашичу 17/30 июня 1914 г. // Синяя книга. Сербская дипломатическая переписка, 

относящаяся к войне 1914 г. Пг., 1915. С. 6.  
3
 Документи о спољноj политици краљевине Србиjе. Књ. VII Свеска 2. 1/14 маj-22 jули/4 август 1914.  Београд, 

1980. С. 449.  
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клерикализм привели бы к тяжелым последствиям, пожалуй даже к гражданской войне», - 

заметил этот австрийский дипломат. При этом бывший германский канцлер Б.Бюлов 

заметил, что большинство европейских политиков «были склонны видеть в сараевской 

трагедии облегчение»
1
.  

Некоторое смущение европейской общественности вызвали поспешные похороны 

эрцгерцога, состоявшиеся 3 июля 1914 года. Не только жители Вены, но и представители 

иностранных держав не получили возможности проститься с Францем-Фердинандом и его 

супругой. Панихида состоялась во дворце Хофбург. В капелле не было венков, а из 

приглашенных близких родственников были только дети. Гробы были выставлены на 

разных уровнях – «саркофаг принца – на возвышении, простой гроб матери его детей – 

прямо на полу. На гробу эрцгерцога лежали все его ордена и знаки отличия, на крышке 

гроба Софии Хотек только черные перчатки и черный веер – атрибуты придворной дамы. И 

перед смертью они не были равны», –  писал Ю.А. Писарев
2
.  

Даже после начала военных действий настроения в Европе мало изменились. 

Патриотически настроенные толпы провожали на фронт своих солдат, рассчитывая на 

скорую победу, ожидая видеть победителей дома к рождеству. «Война с Германией  была 

принята с энтузиазмом, – все считали, что виноваты ―немцы‖, об Австро-Венгрии говорили 

мало, и озлобления в эту сторону не чувствовалось», – отмечал историк С.П. Мельгунов
3
, а 

Г.Н. Трубецкой вспоминал, что «каждый день молодецкие части, как на парад, шли на 

войну. Их провожало общее ликование и гордость. И ничто не нарушало спокойной 

тожественности этой минуты»
4
.  

После объявления войны с Германией болгарский посланник известный генерал 

Радко Дмитриев, командующий болгарской армией в ходе Первой Балканской войны, 

обратился к российским военным властям с просьбой включить его в ряды действующей 

русской армии, прося дать ему под командование дивизию, но ему был обещан корпус.  

Оптимистические, но уже с некоторыми нотками тревоги сведения приходили и из 

столицы Сербии. Гартвиг отмечал, что известие об убийстве Франца-Фердинанда было 

                                                           

1
 Бюлов Б. Указ.соч. С. 423-424 

2
 Писарев Ю.А.  Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914-1915 гг. М.: Наука, 1990. С. 44.  

3
  Мельгунов С.П.  Легенда о сепаратном мире. Канун революции. М., 2006. С. 433.  

4
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 26. 
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встречено в Белграде с «чувством самого искреннего возмущения», а все торжества по 

поводу празднования Видова дана были немедленно прекращены, причем, как заметил 

российский дипломат, это было сделано «не только распоряжением властей, но и по почину 

самих обществ. Театры были закрыты и все увеселения отменены». Далее Гартвиг отметил: 

«Словом, вся Сербия сочувственно откликнулась на несчастие, поразившее соседнее 

государство, строго осудив преступное деяние обоих безумцев; и, тем не менее, здесь 

заранее были уверены, что известные венские и пештские круги не замедлят использовать 

даже столь трагическое происшествие для недостойных инсинуаций по адресу королевских 

политических обществ». Сербское правительство и принц-регент Александр выразили 

официальные соболезнования в связи со случившейся трагедией.  В то же время российский 

посланник сообщал, что в Сербию стали «поступать из Австрии телеграфные известия о 

том, что заговор против эрцгерцога задуман был какими-то здешними, вовсе не 

существующими анархистскими группами; что оба преступника – воспитанники 

Белградского университета, отсюда наставлялись указаниями; то Чабринович получил свою 

бомбу из Крагуевацкого (казенного!) завода и тому подобные нелепости. В самом Сараеве и 

Мостаре тотчас же, без всякого предварительного следствия, подверглись жестокой 

расправе наиболее выдающиеся сербские общественные и политические деятели. В числе 

невинно арестованных значится, несомненно, вполне лояльный поданный – 70-летний 

почтенный старец Григорий Евтанович, отец супруги сербского посланника в Петербурге 

Спайлаковича. Евтанович давно возбудил против себя ненависть местных властей тем, что 

он был влиятельным деятелем в Сараеве и организатором национального банка, 

приходившего на помощь мелким боснийским помещикам в их борьбе с венгерскими 

скупщиками сербских имений»
1
.  

                                                           

1
 МОЭИ. Серия III. Т. 4 М., Л. 1931. С. 65. Надо сказать, что это было одно из последних донесений 

российского посланника. В разгар событий июльского кризиса, 27 июня (ст. стиль), во время объяснения с 

австрийским представителем в Белграде бароном Гизлем по поводу надуманных обвинений австрийской 

прессы в том, что российское посольство не приспустило в знак траура флаг Гартвиг скончался прямо в 

здании дипломатической миссии двуединой монархии, причем по Белграду сразу же поползли слухи о его 

намеренном отравлении. Штрандтман, однако, был вполне удовлетворен объяснениями Гизля и врачебным 

заключением о том, что смерть «последовала моментально от паралича сердца во время разговора, который 

если и не велся в повышенном тоне, то, тем не менее, причинил роковое волнение». Именно поэтому 

Штрандтман убедительно просил Пашича принять меры «к возможно широкому оглашению истины». См.: 

АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 532, л. 270-271. Гартвиг был с почестями похоронен в Белграде.  
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Вызывали тревогу и антисербские общественные настроения в пределах Австро-

Венгерской монархии. На следующий день после покушения в венской прессе, по 

сообщению сербского посланника в Австро-Венгрии Й. Йовановича, «все заметнее 

становится тенденция произвести в Европе впечатление, что произведенное на австро-

венгерского наследного эрцгерцога покушение явилось результатом затеянного в Сербии 

заговора. Заметно намерение воспользоваться им как политическим орудием против нас».
1
 

Этот же курс был характерен и для германской прессы, которая, по сообщениям 

российского посла в Берлине Свербеева, поспешила возложить ответственность «за 

злодейское преступление на всю сербскую нацию»
2
. В Вене перед зданиями сербского и 

русского посольств начались антисербские демонстрации, во время которых был даже 

сожжен сербский флаг. Для очистки улиц полиция вынуждена была применить силу. В 

свою очередь, антиавстрийский тон был характерен и для сербской прессы. Й. Йованович 

отмечал: «Возбуждение в военных и правительственных кругах против Сербии 

беспрерывно возрастает, благодаря статьям в наших газетах, которыми усердно пользуется 

австро-венгерское посольство в Белграде»
3
. 

Аналогичные демонстрации прошли и в Сараево. Российский консул в Сараево 

Игельстром писал: «На другой день убийства, 29 июня, начались демонстрации  и 

беспорядки. Толпа хорватов и мусульманской черни, предводимая молодежью с пением 

гимна, начала забрасывать  камнями и разбивать дома и магазины, принадлежащие 

сербам»
4
. С целью пресечения беспорядков 30 июня в Сараево, а на следующий день и во 

всей Боснии было введено осадное положение.  

Однако, рассуждая об альтернативных путях развития ситуации после рокового 

выстрела, следует солидаризироваться с мнением В.Н. Виноградова, писавшего, что «для 

сохранения мира между двумя странами необходимо, чтобы они обе проявляли к нему 

интерес. Обнаружить таковой у германской стороны, если не считать фейерверка словесных 

                                                           

1
 Йованович-Пашичу 17/30 июня 1914 г. // Синяя книга. Сербская дипломатическая переписка, относящаяся к 

войне 1914 г. Пг., 1915. С. 3.  
2
 МОЭИ. Серия III. Т. IV. С. 97. 

3
 Й. Йованович – Н. Пашичу 23 июня(6июля) 1914 г. См.: Синяя книга. Сербская дипломатическая переписка, 

относящаяся к войне 1914 г. Пг., 1915. С. 12.  
4
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 4213, л. 13. 
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заверений, крайне затруднительно»
1
. Германский посол в Вене граф Чиршки особо 

подчеркнул в своей телеграмме от 30 июня того же года: «Здесь даже со стороны серьезных 

людей я неоднократно слышу пожелания раз и навсегда свести счеты с сербами». Помета 

германского императора на ее тексте была весьма категорична: «Теперь или никогда»
2
. Уже 

5 июля 1914 года в Берлин с тем, чтобы выяснить позицию Германии, был направлен 

специальный австрийский представитель Александер Гойос. По его словам, «германское 

правительство с одобрением отнеслось к тому, чтобы мы немедленно приняли меры против 

Сербии, хотя они ясно отдавали себе отчет в том, что из-за этого может возникнуть мировая 

война»
3
. 

Австрийский дипломат О. Чернин  вспоминал, что незадолго до рокового выстрела 

он беседовал в Константинополе с графом Паллавичини – тогдашнем послом Австро-

Венгрии в Османской империи. Паллавичини предсказывая скорое начало войны, убеждал 

своего собеседника, что единственная возможность избежать ее – отказаться от влияния на 

Балканах, «очистив поле деятельности для России». «Паллавичини не скрывал от себя, что 

подобное решение было бы равносильно нашему выбытию из числа великих держав, но мне 

казалось, что лично он предпочитал этот тягостный исход неминуемо надвигавшейся 

войне», – писал австрийский министр, который передал содержание разговора Францу-

Фердинанду. «Наследник выразил желание при первой же возможности переговорить по 

данному вопросу с императором. Больше я его никогда не видел»
4
, – вспоминал дипломат. 

Действительно, события лета 1914 года, по словам историка Готлиба, «можно было бы 

сравнить с опереттой, превратившейся в мелодраму, если бы стоявшие у власти не были 

склонны к трагедии»
5
. 

Среди австро-венгерских правящих кругов только венгерский премьер Иштван Тиса 

оказался единственным, кто был против войны. Он явственно осознавал, что эта война не 

сулит ничего хорошего. «Успех и неудача в равной мере страшили его: победа привела бы к 

усилению централизаторских устремлений венской камарильи, радикальному нарушению 

                                                           

1
 Виноградов В.Н. 1914 год. Быть войне или не быть?   Новая и Новейшая история. 2004. № 6. С. 22. 
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дуалистического равновесия и, как следствие, кардинальному падению позиций своей станы 

в империи, поражение угрожало ее целостности», –  писал Т.М. Исламов
1
.  Присоединение к 

империи в случае удачной войны Сербии также пугало его, поскольку усиление славянского 

элемента могло превратить Австро-Венгрию в триалистическое или даже федеративное 

государство.  Изменить свое мнение в решении судьбоносного вопроса о войне его 

заставила, по словам Т.М. Исламова, просьба императора Франца Иосифа не противиться 

«общему суждению», а также категорические заявления Германии воспрепятствовать 

Румынии вступить в войну на стороне противника»
2
. Такое решение сыграло роковую роль 

в его судьбе. 31 декабря 1918 г. в Будапеште победила революция, и Иштван Тиса стал 

первой ее жертвой, убитый солдатами на своей будапештской вилле.   

Спустя месяц после убийства Франца-Фердинанда и его супруги, 23 июля в 6 часов 

вечера, австрийское правительство предъявило Сербии известный ультиматум  из 10 

пунктов, принять который, по словам английского министра Э. Грея, означало только одно: 

сербское государство «не могло бы больше считаться самостоятельным государством»
3
. 

С.Д. Сазонов вспоминал, что «австрийский ультиматум поставил Европу сразу на край 

пропасти, создав положение, из которого трудно было найти иной выход, как европейская 

война»
4
. Российский министр прямо отметил: «Действия Австро-Венгрии были направлены, 

в сущности, столько же против России, сколько против Сербии и имели в виду, уничтожив 

нынешнее статус-кво на Балканах, установить там свою гегемонию»
5
.  Сам же Сазонов, 

ознакомившись с содержанием австрийской ноты, воскликнул: «Это европейская война!».  

В ультиматуме, «который оказался необычным по своей наглости и цинизму 

документом»
6
, в частности, содержалось требование «допустить сотрудничество в Сербии 

австро-венгерских органов в деле подавления революционного движения, направленного 

против территориальной целостности монархии». Для ответа отводилось 48 часов. Сербия 

готова была принять все условия, а настроение правящих кругов Белграда было близко к 
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панике. Принц-регент Александр после посещения русской дипломатической миссии 

отправил срочную телеграмму российскому императору, в которой, в частности, писал: 

«Среди условий находятся и такие, которые потребуют перемены в нашем 

законодательстве, и для сего нам необходимо время. Срок назначен слишком краткий. 

Австро-венгерская армия сосредотачивается около нашей границы и может нас атаковать по 

истечении срока. Мы не можем защищаться. Посему молим Ваше Величество оказать нам 

помощь возможно скорее. Ваше Величество дало нам столько доказательств своего 

драгоценного благоволения, и мы твердо надеемся, что этот призыв найдет отклик в его 

славянском и благородном сердце. Я являюсь выразителем чувств сербского народа, 

который в эти трудные времена молит Ваше Величество принять участие в судьбах 

Сербии». Николай II не нашел ничего лучше как начертать на тексте телеграммы: «Очень 

скромная и достойная телеграмма. Что ему ответить?»
1
  

Тем не менее, предъявление ультиматума стало полной неожиданностью для 

европейских правительств
2
. Так, например, английский посол в России Дж. Бьюкенен 

вспоминал, что, «поскольку с момента убийства эрцгерцога Франца Фердинанда прошло 

уже несколько недель и никаких действий со стороны Австрии не предпринималось, были 

основания надеяться, что она отказалась от мысли о каких-либо акциях возмездия. Я уже 

получил отпуск и даже взял билеты для поездки в Англию. На следующее утро (24-го 

числа) я как раз сидел в своем кабинете, размышляя о том, что буду делать дома, когда 

телефонный звонок вернул меня к действительности. «Кто говорит?» – спросил я. «Это 

Сазонов, – последовал ответ. – Австрия предъявила Белграду ультиматум, условия которого 

означают войну. Пожалуйста, будьте через час во французском посольстве. Я хочу обсудить 

с Вами и Палеологом положение дел»
3
.   

Ответная нота Сербии считается шедевром дипломатического искусства. Сербское 

правительство приняло все пункты ультиматума, заявив со своей стороны, что «не отдает 
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 Гр. Н. Трубецкой пишет, что даже для самого О. Чернина, «как и для многих других, война была 

неожиданной развязкой». Трубецкой также отмечает, что Чернин внушил ему «жалость – столько страдания, 

которое он не мог, видимо, победить, выражалось в его лице. И действительно, приехав в министерство по 

какому-то текущему вопросу к барону Шиллингу, он у него разрыдался». См.: Трубецкой Гр. Н. Российская 
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себе ясного отчета в смысле и значении просьбы императорского и королевского 

правительства о том, чтобы Сербия обязалась допустить на своей территории 

сотрудничество органов императорского и королевского правительства, но заявляет, что 

оно допустит сотрудничество, соответствующее нормам международного права  и 

уголовного судопроизводства, равно как  добрососедским отношениям между обоими 

государствами»
1
. По поводу ответного сербского меморандума Н.П. Полетика отмечал: 

«Уступчивость сербской ноты демонстративно противопоставлялась исключительно 

грубому и вызывающему тону провокационного австрийского ультиматума. Этим 

покорным тоном хотели, прежде всего, вызвать сочувствие к Сербии со стороны Европы и 

всего мира, и надо сказать, что авторы сербского ответа добились своей цели»
2
. При этом 

сербское правительство обязалось произвести расследование всех обстоятельств гибели 

австрийского наследника престола «относительно действий тех лиц, которые могли бы быть 

замешаны в заговоре 15 июня и находящихся на территории королевства». При этом в 

ответе указывалось: «Что касается участия в этом расследовании агентов австро-венгерских 

властей, которые могли бы быть откомандированы с этой целью императорским и 

королевским правительством, то королевское правительство не может на это согласиться, 

так как это было бы нарушением конституции и закона об уголовном судопроизводстве. 

Однако в конкретных случаях сообщения о результатах помянутого следствия могли бы 

быть делаемы австро-венгерским органам». Сербия заявила также о своей готовности 

передать решение этого вопроса на рассмотрение гаагского международного трибунала или  

«великих держав, участвовавших в выработке декларации, сделанной сербским 

правительством 18 (31) марта 1909 года».  Н.П. Полетика объясняет такую позицию тем, что 

сербские государственные деятели «трепетали при мысли о возможности повторения 

ситуации боснийского кризиса, когда Сербия была оставлена в одиночестве и брошена на 

произвол Австрии. Отсюда серьезные уступки и покорный, даже унизительный тон 

сербского ответа»
3
.  
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При этом в пунктах австрийского ультиматума фигурировала лишь организация 

«Народная оборона» и содержалось требование ареста майора В. Танкосича
1
. Австрийское 

правительство, зная о существовании «Черной руки» могло потребовать от сербского 

правительства также преследования и этого общества. Однако о «Черной руке» в 

ультиматуме ни слова ни сказано. Этого не случилось, по мнению Н.П. Полетики, потому, 

что «еѐ борьба с сербским правительством за ―приоритет‖ не позволяла обвинить сербское 

правительство в содействии ―Черной руке‖ и участникам покушения. Сербское 

правительство могло бы сослаться на эту борьбу и тем скомпрометировать достоверность 

всех других улик, данных результатами сараевского следствия»
2
.  

Повод для войны был найден. Венское «Corespondenz-Bureau» опубликовало по 

поводу сербского ответа следующее сообщение: «Эта нота имеет целью вызвать ложное 

впечатление, будто сербское правительство готово в широкой мере удовлетворить 

поставленные монархией требования. Главным же образом нота проникнута духом 

неискренности, ясно указывающей, что сербское правительство серьезно не намеревается 

положить конец своей преступной терпимости, проявляющейся им до сего времени по 

отношению к направленным против монархии козням. Как в отношении общих основ  

нашего выступления, так и в отношении частностей предъявленных монархией требований 

сербская ответная нота содержит столь широкие оговорки и ограничения, что и 

действительно сделанные сербским правительством уступки лишаются всякого значения»
3
.  

В ночь на 18 июля Николаем II была объявлена всеобщая мобилизация. Мать 

российского императора, узнав о распоряжении своего сына, послала ему короткое, но, как 

оказалось, пророческое письмо: «Подумай о Боге. Мать». Со стороны Германии сразу же 

поступило требование отменить эту меру в течение 12 часов. Утром 19 июля (1 августа) 

германский посол в России граф Ф. Пурталес спросил министра иностранных дел С.Д. 

Сазонова, согласна ли Россия отказаться от мобилизации. Министр ответил отрицательно. 

Взволнованный посол вынул из кармана какую-то бумагу и ещѐ дважды задал тот же 

вопрос. Получив в очередной раз отрицательный ответ, Ф. Пурталес передал министру ноту 

                                                           

1
 Это требование было исполнено. 

2
 Там же. С. 73.  

3
 Цит по:  Федоров Н. и Н. Е-в. Австро-сербская война. Ее причины и возможные последствия СПб., 1914. С. 

37.  
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с объявлением войны. 21 июля (третьего августа) Германией была объявлена война 

Франции, на следующий день, когда германские войска вторглись на бельгийскую 

территорию, английское правительство сообщило в Берлин, что примет все меры для 

защиты нейтралитета Бельгии. 22 июля (4 августа) в мировую войну вступила 

Великобритания.  

*** 

Австро-венгерская армия начала наступление Сербию 2 августа 1914 года, 

форсировав реки Саву и Дрину. Массированной бомбардировке был подвергнут Белград. 

Как пафосно подметил А.И. Содомов, «Давид с пращою в руке снова выступил на 

единоборство с Голиафом»
1
.  

Сербия, в свою очередь, в военном отношении была не готова к еще одной войне, о 

чем Апис, занимая ответственный пост в Генеральном штабе, не мог быть неинформирован. 

Он сам сказал С. Прибичевичу в 1913 году, вскоре после окончания второй Балканской 

войны: «Нам нужно еще несколько лет мира, а затем придем к вам»
2
. 6 (19) июля 1914 года, 

беседуя с Штрандтманом, Александр «доверительно поведал», что сербская армия 

«располагает ныне, после двух Балканских войн, лишь ничтожным количеством исправных 

винтовок, каковое обстоятельство является большим соблазном для врагов королевства»
3
. 

Россия предприняла шаги по оснащению сербской армии новым вооружением. Спустя два 

дня после сараевского покушения был дан ход соответствующему прошению сербского 

правительства, лежащего «под сукном» с января 1914 года. Было принято решение о 

выделении Сербии 120 тыс. трехлинейных винтовок и 120 млн патронов к ним
4
. При этом 

                                                           

1
 Содомов А.И. Сербия. М., 1915. С. 52. План австрийского фельдмаршала Конрада предусматривал 

развертывание трех армий: 2-й – по течению рек Сава и Дунай, по обе стороны Белграда, 5-й – по левому 

берегу реки Дрина до ее впадения в Саву, 6-й – в Боснии, между Сараево и сербской границей. Эти армии 

должны были вторгнуться в Сербию с севера и запада и обойти сербскую армию с обоих флангов. См.: 

Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб., 2000. С. 79.   
2
 Pribićević S. Diktatura kralja Aleksandra. С. 240.  

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 4213, л. 28. 

4
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2899, л. 21. См. также: Алексеев М. Военная разведка России. От Рюрика до 

Николая II. т.2. М., 1998. С. 331. Отметим, что в марте 1914 года российское военное ведомство отказало 

Сербии в отпуске необходимых для ее нужд вооружений. Решение о поставке в Сербию 120000 винтовок, 

вместо первоначально запрашиваемых 400000 штук, было принято еше в мае 1914 года. В тоже время, в июне 

1914 года российское правительство отказало в отпуске Сербии «орудий со снарядами, а также предметов 

интендантского и инженерного довольствий», мотивируя свое решение тем, что «отпуск таковых, без ущерба 

для русской армии, не представляется возможным». См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2899, л. 16, 21.  
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В.Н. Штрандтман отмечал, что «предложенный, по всей вероятности Франции заказ 300000 

ружей может быть готов только через 30 месяцев и поэтому прибытию  в Сербию всех 

уступленных Государем винтовок он [Александр] придает огромное значение»
1
. Первая 

партия винтовок – 50000 штук – прибыла в Сербию уже после начала военных действий, в 

начале августа 1914 года, а уже к 16 августа 1914 года в страну было переправлено 

93000000 пуль и 113000 винтовок
2
. В.Н. Штрандтман при этом указывал,  что «Сербия 

выставит всего 400000 войска и Черногория – 30000, которые будут подчиняться одному 

общему главному штабу». Он же подчеркнул, что «дух войск очень бодрый и 

существующие технические недочеты сербы обещают сторицею возместить 

непреодолимым натиском»
3
.  

В то же время события июльского кризиса и объявление войны в очередной раз 

заставили сербских политиков и военных  временно забыть о внутренних разногласиях. 

После объявления войны Н. Пашич заявил корреспонденту французской газеты «Matin»: 

«Справедливость на нашей стороне. Мы сделали все возможное, чтобы идти навстречу 

требованиям Австрии, но мы осознаем свою ответственность перед страной и перед 

цивилизованным миром. Мы дошли до последних границ уступчивости. Пусть мир нас 

судит. Россия, Франция и Англия не покинут нас в момент нападения на нас большой 

соседней державы, которая своей нотой посягает на наше политическое существование и на 

наше суверенное право»
4
. 

Большим разочарованием для сербского правительства явилась первоначальная 

позиция черногорского монарха. Российский посланник А.А. Гирс сообщал из Цетинье: 

«Король заявил мне, что он вполне понимает и оправдывает австрийское выступление, за 

исключением требования о допущении сербским правительством австрийских судебных 

чинов к дополнительному расследованию на территории королевства». Далее российский 

дипломат отмечал: «В войну Его Величество не верит и продолжает поддерживать 

установившиеся у него весьма дружеские сношения с австрийским посланником Отто. 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 2899, л. 24. 

2
 Там же. Л. 30-33. 

3
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 4213, л. 204. Концу 1914 года Черногории удалось довести свои 

вооруженные силы до 44.000 человек. См.: Писарев Ю.А. Сербия и Черногория в Первой мировой войне. С. 

65. 
4
 Цит по:  Федоров Н. и Н. Е-в. Указ. соч. С.41-42. 
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Король убежден, что вся масса сербского народа в действительности войны не желает, еѐ 

боится и в душе будет приветствовать всякий мирный исход, хотя бы ценою (уступок) в 

известных пределах еѐ самолюбия. Министр иностранных дел смотрит на положение более 

мрачно, не видит иного исхода, кроме войны, имеющей будто бы разразиться 

безотлагательно»
1
. Первоначально черногорское правительство не предпринимало никаких 

конкретных шагов в поддержку Сербии, а Никола до последнего момента не хотел вступать 

в войну. Правда, спустя две недели после убийства Франца- Фердинанда, 27 июня (ст. ст.) 

1914 года, в Цетинье прошли антиавстрийский митинг и демонстрация, вполне отвечающая 

уровню политической культуры черногорского общества. «По окончании митинга толпа, не 

взирая на протесты крайне немногочисленной полиции, двинулись к зданию австро-

венгерской миссии с криками ―Долой австрийцев‖. Дело могло бы принять нежелательный 

по своим последствиям оборот, если бы король Николай не выехал спешно на автомобиле 

навстречу подходившим уже к самой миссии манифестантам и лично не разогнал толпу, в 

резкой форме приказав ей разойтись, и даже пустив в ход палку», – писал российский 

дипломат
2
.   

В то же время Ю.А. Писарев указывает о факте закулисных черногоро-австрийских 

переговоров о нейтралитете, которые вели министр иностранных дел Черногории Петр 

Пламенац, австро-венгерский посланник в Цетинье Эдуард Отто и военный атташе Густав 

Хубка при негласной поддержке наследника Данилы.  Однако выдвижение к черногорской 

границе по распоряжению генерала Конрада австро-венгерских войск привело к их 

прекращению, а Никола дал обещание поддержать своего союзника
3
. 1 августа Народная 

скупщина Черногории приняла резолюцию о военной поддержке Сербии. Отметим также, 

что решающее влияние на позицию Николы оказало вступление в войну России. 5 августа 

1914 года, через восемь дней после объявления войны Сербии, Черногория также объявила 

Австро-Венгрии войну.  

Заметим, что вопрос о связях «Черной руки» с черногорскими правительственными 

кругами сам по себе может являться предметом специального научного исследования. Еще  

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 4213, л. 124. 

2
 Там же. Л. 16. 

3
 Писарев Ю.А. Сербия и Черногория в первой мировой войне. С. 47-48; Его же.  Тайны Первой мировой 

войны С. 80-81. 
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в 1911 году, сообщая российскому правительству о целях и планах организации, В.А. 

Артамонов особо подчеркнул: «Я не коснулся вопроса еще маловыясненного вопроса о 

связях ‖Черной руки‖ с Болгарией (возбуждался вопрос о личной унии Сербии с Болгарией) 

и с Черногорией, где энергичный и честолюбивый королевич Мирко, питающий надежды на 

соединение Сербства под своей властью, будто бы очень интересуется деятельностью 

―Черной руки‖»
1
. Правда, в последующих рапортах российского военного агента этот 

вопрос не нашел должного освещения, хотя после окончания Балканских войн проблема 

объединения этих двух государств приобрела новую актуальность, в том числе 

усиливающимся в Черногории ростом недовольства политикой Николы, «ничего не 

сделавшего для подъема народного благосостояния и просвещения». Миушкович, бывший в 

то время черногорским посланником в Белграде, прямо говорил Гартвигу, что «получал 

много писем от своих друзей, в один голос проповедующих эту идею и убеждавших его на 

месте серьезно поработать над сближением обоих государств»
2
. В свою очередь, 

российский посланник в донесении от 25 марта 1914 года резюмировал, что  «идея, если не 

о полном слиянии с Сербией, то о самом тесном сближении с нею действительно 

приобретает все более рьяных сторонников в Цетинье»
3
. Видимо, чувствуя эти настроения и 

желая обезопасить свой трон, Никола послал по этому поводу официальное письмо Петру 

Карагеоргиевичу
4
 и поручил Миушковичу провести предварительные переговоры с 

Пашичем,  которого инициативы черногорского монарха не могли не заинтересовать. Он 

предложил черногорскому посланнику, «при сохранении державной и династической 

независимости», рассмотреть вопросы по объединению финансов, создания общего типа 

судебных и административных  учреждений, а также, при сохранении самостоятельного в 

каждой стране верховного командования, объединения армий, путем создания общего 

генштаба. Однако когда Миушкович отправился с этими предложениями в Цетинье, то был 

                                                           

1
 РГВИА. Ф.2000, оп. 1, д. 7371, л. 36-40 (об). 

2
 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 532, л. 101 (об). 

3
 Там же. Л. 198. 

4
 Никола предлагал рассмотреть вопросы «независимости и равноправия наших государств и династий с 

точным определением взаимных обязанностей в области военной, дипломатической и финансовой». В 

ответном письме сербский монарх выражал готовность к сотрудничеству и был готов назначить своего 

делегата для совместного обсуждения всех вопросов. Причем, как подчеркивал Петр Карагеоргиевич, 

«желательно доверить это дело не нескольким лицам, лишь по одному с каждой стороны делегату», что 

подразумевало собой секретный характер обсуждения будущего соглашения, без вмешательства в переговоры 

представителей великих держав. См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 532, л. 106-106 (об), 108-108 (об). 
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холодно встречен как самим Николой, так и его окружением. Видимо, планы черногорского 

монарха претерпели существенные коррективы. В период развития июльского кризиса 1914 

года Пашич «счел благоразумным не двигать вперед переговоры с Черногорией»
1
.  

Тем не менее, после начала Первой мировой войны сербо-черногорские отношения 

оставляли желать лучшего. Сербская Верховная команда выражала открытое недовольство 

самостоятельными действиями черногорской армии, идущими вразрез с общими 

согласованными планами. Как отмечал В.Н. Штрандтман, черногорцы озабочены «главным 

образом приходом раньше сербов в тот или иной город или селение, дабы заявить свои 

права победителя, а в некоторых случаях попросту, чтобы основательно пограбить»
2
. В 

сентябре 1914 года сербское правительство даже приняло решение вообще «порвать всякие 

сношения с черногорским правительством». Черногорский посланник Миушкович в свою 

очередь высказывал свои претензии сербам, особенно в связи с их многочисленными 

отказами в поставке винтовок и другой военной амуниции, что по его словам должно было 

«показать несостоятельность черногорской армии, а следовательно, всей Черногории»
3
. Да 

и сам  Никола подозревал сербское руководство в подстрекательствах к «направленным 

лично против него выступлениям» с тем, чтобы по ходу военных действий объединить два 

государства. Причем находящийся в Нише, прикомандированный к сербской Верховной 

команде, черногорский генерал Бечир открыто высказывал эти мысли В.Н. Штрандтману
4
.   

Судя по всему, и здесь не обошлось без интриг «Черной руки». Не случайно уже 

российский военный агент в Цетинье Н.М. Потапов писал в своей телеграмме от 8 октября 

1914 года: «Прибывший сюда из Сербии черногорский делегат генерал Бечар доверительно 

сообщил мне, что он явился предупредить короля о направленной против независимости 

Черногории деятельности так называемой «Черной руки», намеренной будто бы 

воспользоваться существующим в армии недовольством и еще до окончания войны 

объединить Черногорию с Сербией путем преступления. Установив на месте, что сербы 

эксплуатируют натянутость русско-черногорских отношений, Бечар намерен во что бы то 
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 АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 532, л. 273 (об). 
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 Там же. Л. 362. 
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Бечира Штрандтман назвал человеком «сомнительной нраственности».  
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ни стало склонить короля к полному примирению с Россией, в чѐм он видит единственное 

средство избавиться от проявляющейся уже теперь сербской гегемонии, недовольство 

которой существует также и среди герцеговинских вожаков, изъявивших Бечиру готовность 

заодно с Черногорией противостоять сербскому преобладанию»
1
.  

В свою очередь, надежды австрийского командования на быструю победу не 

оправдались, даже несмотря на то, что австрийская разведка стремилась использовать в 

своих интересах непрочное положение в новоприсоединенных к Сербии областях, где 

сербская верховная команда вынуждена была оставить до 40000 солдат, которым была  

поручена охрана стратегически важной железной дороги до Салоник.  М. Ронге пишет: «К 

этим мерам относились: организация восстания македонцев в Ново-Сербии, агитация 

против войны рекрутов в области, диверсионные акты и т.п. Ввиду ожидавшегося вскоре 

закрытия границы с Сербией и Черногорией надлежало наладить против этих государств 

разведывательную службу через нейтральные страны. Проведение этих мероприятий из 

Софии было сравнительно легким делом, так как Болгария сама очень интересовалась 

развертывавшимися событиями. Хорошую службу сослужили нам в этом отношении 

македонские четники, на которых одновременно была возложена задача организации 

разрушений на линиях железных дорог, ведущих от Салоник в Сербию. Против этой важной 

для сербов коммуникации, по которой доставлялись из Франции вооружение, были также 

направлены албанские и турецкие отряды из Албании. Из попытки включить в действие 

Македонский комитет в Болгарии для угрозы с тыла сербским войскам у Дрины ничего не 

вышло, ибо он располагал не более чем 300 вооруженных людей»
2
. 

                                                           

1
 РГВИА. Ф. 2000, д. 3210,  л. 416. См. также: Ракочевић Н. Црна Гора у првом свjетском рату. 1914-1918. 

Подгорица, 1997. С. 57-58.  Митровић А. Србиjа у првом светском рату. С. 198- 201    
2
 Ронге М. Война и индустрия шпионства. С. 69. Слова Ронге перекликаются с многочисленными рапортами 

В.Н. Штрандтмана, отмечавшего усиление деятельности австрийской разведки в Албании. Так, например, в 

своем донесении от 3 (13) июля 1914 г. он отмечал, что австрийцы вошли в контакты с лидерами албанского 

национального движения, в частности с Исой Болетинцам, которым были выданы определенные денежные 

суммы «в целях побуждения их напасть на Сербию». См.: АВПРИ. Ф. «Канцелярия», д. 305, л. 41. Кроме того, 

российский поверенный в делах в донесениях лета-осени 1914 года отмечал резкое усиление 

террористической деятельности болгарских банд в Македонии, особо подчеркивая факт участия официальных 

кругов Софии в их финансировании и снабжении оружием. В свою очередь, болгарский посланник 

Чапрашиков вел в Нише открытую разведывательную деятельность, интересуясь расположением сербских 

укреплений.  В непростой ситуации, сложившейся на сербо-австрийском фронте осенью 1914 года, среди 

новобранцев  из Македонии участились случаи дезертирства. Как отмечал российский дипломат, «некоторые 

из перехваченных беглецов признавались сербским властям, что болгарская миссия в Нише через своих 

агентов поощряет неповиновения, выдавая денежное пособие». См.: АВПРИ. Ф. «Канцелярия», д. 305, л. 85-
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Сербская армия, верховным главнокомандующим которой стал принц-регент 

Александр  Карагеоргиевич, а начальником штаба воевода Радомир Путник, оказала 

ожесточенное сопротивление и уже в  августе-сентябре 1914 года одержала победу в районе 

Церского хребта. Австрийским войскам сходу не удалось занять и сербскую столицу, 

державшуюся до ноября 1914 года. Тем не менее, к осени 1914 года положение сербских 

войск стало критическим. Австрийские войска предприняли новый мощный натиск, был 

захвачен Белград. Внушительны были и потери в войсках. Российский военный агент В.А. 

Артамонов доносил, что к середине сентября 1914 года «число раненых сербов достигло 

сорока тысяч человек. Из них пятнадцать тысяч относятся к бою у Цера и Ядра, а двадцать 

пять к настоящим боям. Полагаю, что общее число сербских потерь доходит до пятидесяти 

пяти тысяч. Офицеров убыло свыше шестисот человек».
1
  

В сербской армии ощущалась острая нехватка снарядов.  Артамонов отмечал, что в 

«полевой артиллерии осталось приблизительно сто двадцать снарядов на орудие»,  а «сербы 

отвечают теперь на артиллерийский огонь противника в пропорции один выстрел на 

двадцать австрийских. Некоторые батареи были сняты с позиций за отсутствием снарядов».
2
 

В войсках началось моральное разложение и дезертирство. Тот же Артамонов с тревогой 

констатировал: «Наступило полное нервное истощение, равнодушие и нежелание больше 

драться; сильная позиция покидается без боя. Частые случаи паники. Люди ищут любого 

случая сдаться. Батальон 8-го полка второго призыва ночью сдался взводу австрийцев. 

Развилось сильное дезертирство. Пятый сверхштатный полк разбежался по домам. 

Заключение: первая сербская армия как боевая единица не существует».
3
 Однако, вопреки 

опасениям российского военного агента в октябре-ноябре 1914 года сербским войскам не 

только удалось сдержать наступление, но и подготовить мощный ответный удар. 

Командующим Первой сербской армией был назначен опытный генерал Живоин Мишич. 

Как замечалось в оперативных сводках российской Ставки, «благодаря своевременно 

принятым мерам порядок в первой армии стал водворяться, причем выяснилось, что многие 

                                                                                                                                                                                               

254. Все это усиливало взаимное недоверие двух правительств, сказавшись на провале сербо-болгарских 

переговоров и вступлении последней в войну на стороне Австро-Венгрии и Германии.    
1 РГВИА. Ф. 2003, оп.1, д. 1870, л, 241 
2
 Там же.  л, 522-527. 

3
 Там же. Л, 545  
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нижние чины покинули свои части для спасения своих семейств, оставшихся в 

очищавшихся войсками областях».
1
  

Новое сербское наступление началось 3 декабря 1914 года. В ходе 

двенадцатидневных боев на р. Колубаре и р. Дрине австро-венгерские войска Потиорека 

были наголову разбиты, а 15 декабря был освобожден Белград. Почти на 10 месяцев на 

фронте установилось относительное затишье. После колубарской битвы до 15 марта 1915 

года из России в Сербию было поставлено военного снаряжения на 15 млн рублей, а из 

Франции было послано 206 тыс. ружей разного калибра и 231544 снарядов для полевой 

артиллерии
2
. Доставка боеприпасов и оружия из России в Сербию осуществлялась по 

Дунаю, для чего была учреждена экспедиция особого назначения во главе с капитаном 

первого ранга Веселкиным.  

Одновременно, в разгар боев, сербское правительство подняло югославянский 

вопрос, тем более что, по словам Трубецкого: «Ежедневно по улицам Ниша проходили 

пленные. Большая часть их была из славян, и они с пением славянских песен радостно шли 

по улицам»
3
. 7 декабря 1914 года на специальном заседании скупщины была принята 

Нишская декларация, ставившая задачу освобождения и объединения югославянских 

народов – сербов, хорватов и словенцев.  Однако, как отмечает А.Л. Шемякин, сербский 

премьер был отнюдь не идеалист, а принятие этого документа было тесно увязано с военно-

политической конъюнктурой того времени. «Декларация о военных целях Сербии 

приобрела общеславянскую упаковку лишь после того, как Пашича убедили в том, «что это 

поможет Сербии в войне, так как вызовет выступление югославянских и иных славянских 

народов Австро-Венгрии»
4
. Да и сербское общество понимало эти задачи весьма 

своеобразно.  Первые впечатления Д. Рида после пересечения им границы Сербии в 1915 

году весьма в этом смысле говорящи: «Так открывалась перед нами картина этой страны 

смерти: две кровавые войны, сгубившие цвет еѐ юношества, два месяца тяжелых военных 

походов, ужасная борьба с величайшей военной силой на земле и в довершение всего 

                                                           

1 РГВИА. Ф. 2003, оп.1, д. 1870, л, 510. 

2
 Писарев Ю.А. Тайны первой мировой войны. С. 168 

3
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 78.  

4
 См. Шемякин А.Л. Югославская программа Сербского королевства. С. 388.  
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опустошающая чума. И, несмотря на это, среди остатков народа уже начали пробиваться 

империалистические тенденции, которые могли с течением времени стать угрозой всей 

южной Европе»
1
. В мае 1915 года в Лондоне во главе с хорватом из Далмации А. 

Трумбичем был основан Югославянский комитет, а 20 июля 1917 года была подписана 

Корфская декларация, провозглашавшая создание единого государства сербов, хорватов и 

словенцев.   

Однако чтобы возглавить борьбу за осуществление этих новых геополитических 

планов, сербскому премьеру необходимо было избавиться от своих военных конкурентов, 

причем не только внутренних. Не случайно даже собственно военные операции на сербо-

австрийском фронте 1914-1915 годов никак не согласовывались с союзниками по Антанте. 

Несмотря на настоятельные просьбы российского командования, сербская армия так и не 

перешла в наступление, начало которого первоначально планировалось на 10 июня 1915 

года
2
. Причем Н. Пашич, как заметил В.А. Артамонов, «неоднократно высказывал, что 

наступление сербов будет своевременным и безопасным, когда русская армия с Карпат 

спустится в венгерскую долину»
3
. Русский генерал Ю.Н. Данилов отмечал: «Здесь – с 

сожалением, конечно – уместно будет  вновь отметить, что сербская армия, усиленная 

черногорскими контингентами, составляла третий вполне самостоятельный фронт держав 

Согласия. Если между Россией и Францией, несмотря на отсутствие общего плана войны, 

все же существовал некоторый предварительный сговор по вопросу о первоначальных 

военных действиях, то по отношению к Сербии не было сделано и этого минимального 

шага к установлению единства действий»
4
. Ю.А. Писарев справедливо объясняет неучастие 

сербских вооруженных сил в совместных с союзниками военных действиях политическими 

причинами.  Правительство, по его мнению, хотело сохранить армию, которая могла бы 

сыграть «решающую роль на заключительном этапе войны, когда практически бы встал 
                                                           

1
 Рид Д. Указ. соч. С. 49. 

2
 16 июня 1915 года российская ставка верховного главнокомандования направила Александру 

Карагеоргиевичу следующую телеграмму: «Имея в виду возобновившееся в более решительной форме 

наступление итальянской армии, а также полученные сведения об уходе с сербского на итальянский фронт 16-

го и части 15-го австрийских корпусов, равно как о возвращении на наш фронт части германских войск, 

отправленных к сербской границе, представлялось бы , с общей точки зрения весьма желательным, чтобы и 

сербская армия в возможно скором времени осуществила наступление, начало которого первоначально было 

намечено на 10 июня». См. РГВИА. Ф. 2003, оп.1, д. 1870, л, 630. 
3 РГВИА. Ф. 2003, оп.1, д. 1870, л, 629. 
4
 Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне 1914-1915 гг. Берлин, 1924. С. 158.   
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вопрос о присоединении к Сербскому королевству югославянских территорий Австро-

Венгрии»
1
.  Причем в июне 1915 года Сербия ввела свои войска в Албанию, захватив ее 

столицу Тирану и важный стратегический пункт г. Эльбасан. Правда под давлением России, 

Англии и Франции войска вскоре пришлось вывести.  

Сербия успешно противостояла австрийской армии до осени 1915 года, даже, 

несмотря на вспыхнувшую в декабре 1914 года среди солдат и быстро перекинувшуюся на 

гражданское население, широкую эпидемию тифа, от которой умерло, по разным оценкам, 

от 150 до 200 тыс человек, т.е. примерно около 40% от общих военных потерь Сербии, 

которые можно оценивать до 700 тыс
2
.  В августе 1914 года в Белград прибыла российская 

минная команда под командованием лейтенантов В.А. Григоренко и Ю.Ф. Волковицкого, 

сумевшая в октябре 1914 года потопить австрийский монитор «Темеш» - флагман 

австрийской дунайской флотилии.
3
  В сентябре 1914 года российская Ставка приняла 

решение направить для обороны Белграда два береговых 150-мм. орудия с обслугой при 

каждом из 10 солдат и одним офицером. Кроме них, Россия послала в Сербию две 

скорострельных 75 мм. пушки. Обе батареи, одна из которых расположилась на холме 

                                                           

1
 Писарев Ю.А. Тайны первой мировой войны. С. 160-161. 

2
 Йованович М. «Умереть за Родину». С. 149. Г.Н. Трубецкой указвывал, что «медицинская и санитарная часть 

были очень плохо поставлены у сербов. В Белградском университете не было медицинского факультета». К 

началу войны во всей Сербии, по данным российского посланника, было всего 540 докторов. Он и его жена, 

которая сформировала на русские пожертвования специальный санитрный отряд,  оказали большую помощь 

сербской армии в борьбе с вспыхнувшей эпидемией. В январе 1915 года Нише был открыт русский госпиталь. 

Несмотря на принятые меры, только в Нише, по данным Г.Н. Трубецкого, за первые четыре месяца 1915 года 

умерло 35 тыс человек, причем «из них больше трети приходится на пленных». «В 9 каменных конюшнях 

(кавалерийских казармах), рассчитанных на 1200-1500 лошадей, помещалось от пяти до шести тысяч человек 

пленных. Всех заболевших сносили в одну из конюшен и представляли их своей участи: врач серб к ним не 

входил, раз в день им приносили пищу, и тем самым ограничивали все заботы о них. Один раз в неделю 

приходили убирать умерших. При входе в конюшню от сырости и смрада долго нельзя было разобрать все 

окружающие предметы. <…>  Товарищи сносили умерших к дверям конюшни, где складывали в поленницу, 

которую я при входе принял за груду сложенного тряпья и старого платья. <…> Это  происходило не по 

жестокосердию, а по полному недостатку средств для борьбы с эпидемиями и по крайней беспечности и 

халатности сербов». Трубецкой также пишет, что пленные пользовались полной свободой. «Из зараженных 

помещений они выходили и гуляли по всему городу. Иногда они брали хлеб у больных или от умерших и 

продавали его в городе». Неудивительно, что эпидемия, несмотря на все усилия русских врачей, продолжала 

распространяться.  См.: Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 111-116.  Д. Рид перед поездкой в Сербию в 1915 году 

получил следующее саркастическое напутствие от американцев из салониской конторы «Стандрат Ойл»: 

«Жаль, – сказал Уиллей, – вы еще так молоды. Хотите, чтобы ваши останки отправили на родину, или 

похронить вас здесь?» См.: Рид Д. Вдоль форнта. С. 43. О деятельности российских санитарных отрядов на 

территории Сербии в годы Первой мировой войны см. подробнее: Шевцова Г.И. Россия и Сербия. Из истории 

российско-сербских отношений в годы Первой мировой войны (гуманитарный аспект) М., 2010; Козлов В.Ф. 

Указ. соч. С. 60-72. 
3
 См. подробнее:  Каширин В.Б. Дунайская одиссея лейтенанта Григоренко // Родина. 2010, № 11. С. 132-138.  
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Каламегдан, а другая в нижнем городе, контролировали стратегическое впадение реки Савы 

в Дунай и оставались в городе до осени 1915 года
1
. В обороне сербской столицы также 

участвовали французские и английские артиллерийские батареи. Черногория при этом вела 

лишь номинальные военные действия, ограничившись осадой Скутари, причем уже к 

ноябрю 1914 года австрийское командование оставило против черногорцев незначительное 

число своих войск. По словам Г.Н. Трубецкого, «австрийцам было приятнее, чтобы Скутари 

было занято слабой Черногорией, не способной организовать там серьезную оборону, чем 

Италией, которую труднее было бы выставить, если она водворилась в этом городе, крепко 

связав его с морской базой в с. Джовани ди Медуа»
2
. На адриатическом побережье  

австрийские броненосцы вели обстрел французских осадных батарей на горе Ловчен, 

причем, как заметил Н.М. Потапов, черногорские и французские осадные батареи на 

Ловчене были обнаружены  «противником при помощи аэропланов, благодаря дымному 

пороху французских осадных орудий»
3
.  В результате были повреждены два 155 

миллиметровых французских орудия, а из 130 французских артиллеристов выбыло из строя 

убитыми и ранеными около двадцати человек. Потапов при этом подчеркнул, что «король, 

министры и общество высказывают огорчение по адресу французского правительства, 

приславшего в Черногорию бездействующий флот, плохие пушки, негодные аэропланы и 

чересчур требовательный персонал»
4
.  В ноябре 1914 года, как сообщалось в сводках 

российской Ставки, «австрийцы продолжают обстреливать осадные батареи на Ловчене. 

Бесцельность стрельбы из этих батарей по двум австрийским фортам были причиной того, 

что французские артиллеристы, оставив при орудиях лишь стражу, вернулись в Цетинье»
5
. 

М. Ронге при этом опять указывает на попытки со стороны черногорских правящих 

кругов ведения закулисных переговоров, причем в самый критический для Сербии момент – 

начало нового австрийского натиска осенью 1915 года: «Яркую характеристику развала 

сербской армии дал наш военный атташе в Софии, узнавший о следующей телеграмме 

одного из черногорских престолонаследников – принца Данило – из Лозанны своему 

                                                           

1
 См. подробнее: Йованович М. Ленинским курсом. Как русские защищали Белград от австрийских мониторов 

на Дунае // Родина. 2010. № 11. С. 130-131. 
2
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 209. 

3
 РГВИА. Ф. 2003, оп.1, д. 1870, л, 436. 

4
 Там же, л. 436. 

5
 Там же, л. 512-513.  
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доверенному лицу в Софии: «Можете ли Вы выяснить, какие планы имеют в виду 

центральные державы в отношении будущего Сербии и Черногории? Аннексия Австро-

Венгрией Черногории всегда будет служить причиной к беспокойству. Напротив, Вена 

могла быть уверенной в большой выгоде Дунайской монархии, если при ее посредстве была 

бы создана более сильная Черногория, которая в отношении монархии осталась бы 

обязанной и в нужный момент могла бы служить противовесом в отношении возможного 

чрезмерного усиления Болгарии. <…> Черногория должна получить часть Сербии, Спиццу, 

Будуа, а также северную Албанию. За это Черногория могла бы препятствовать 

отступлению сербов через Черногорию в Албанию и предотвратить высадку частей 

Антанты в Черногории и на вышеизложенных основах вступить в договорные отношения с 

монархиями»
1
.       

В апреле 1915 года на стороне Антанты в войну вступила Италия, что породило в 

Сербии слухи о чрезмерных притязаниях римского кабинета на славянские области. 

«Раздражение против итальянцев выливалось в самой резкой и часто неприличной форме. 

Только благодаря такту осторожного барона Свитти [итальянский посланник в Сербии] 

мелочные уколы и неприятности, которые ему делались на каждом шагу, не были раздуты 

им до размера инцидентов, способных испортить международные отношения», – вспоминал 

Г.Н. Трубецкой
2
. Дипломатическое давление со стороны Антанты оказывалось и на 

Румынию обещанием в случае ее вступления в войну передать ей не только всю 

Трансильванию, но и Буковину, и весь Банат так, чтобы будущая ее граница с Сербией шла 

по Дунаю, что также болезненно воспринималось сербскими политическими лидерами.  

Российские правящие круги при этом полагали, что будущее обладание 

черноморскими проливами сможет компенсировать все уступки в пользу Италии и 

Румынии. В то же время сразу же после начала военных действий в 1914 году, российские 

дипломаты В.Н. Штрандтман и Г.Н. Трубецкой повели переговоры с Пашичем и 

болгарским посланником Чапрашниковым о возможности воссоздания Балканского союза и 

присоединении Болгарии к коалиции Антанты. Эта идея приобрела особую остроту после 

вступления в войну Османской империи в октябре 1914 года. Российское правительство 
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 Ронге М. Война и индустрия шпионства. С. 138. 

2
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отдавало себе отчет в том, что привлечь Болгарию на сторону Антанаты или же обеспечить 

ее благожелательный нейтралитет можно было только обещанием передачи ей Македонии в 

границах союзного договора 1912 года. Сербии было предъявлено требование сделать 

территориальные уступки в пользу Болгарии, которые, как вспоминал Г.Н. Трубецкой, 

«потребуются обстоятельствами, дабы достигнуть немедленного выступления Болгарии на 

нашей стороне. За это Сербии обещалось в весьма общих выражениях (курсив мой. – Я.В.) 

приобретение, при заключении мира, обширных территорий с выходом к Адриатическому 

морю»
1
. Английский кабинет после неудачи Дарданельской экспедиции, был особенно 

заинтересован в вовлечении Болгарии в войну. Грэй решился даже на экстроординарный 

шаг – на Балканы для уговоров потенциальных союзников и для давления на Сербию с 

официальной миссией был послан авторитетный журналист газеты «Times» Валентин 

Чироль. Однако его миссия в Софии и Бухаресте успеха не имела, а Н. Пашич наотрез 

отверг его предложения, что поставило В. Чироля, а вместе с ним и весь английский 

кабинет в весьма щекотливое положение. Как писал Г.Н. Трубецкой, «он был настолько 

умен и порядочен, что признавался мне в том, что иначе представлял себе дело и что не 

знает, что в конце концов выйдет из всей этой каши, которую он, однако, сам если и не 

заварил, то помог заварить»
2
. Российский военный историк Ю.Н. Данилов заметил в этой 

связи: «Дело обстояло так, что всякое правительство, которое пошло бы ту минуту на 

сколько-нибудь значительные территориальные уступки в пользу Болгарии, не могло бы 

даже удержаться у власти. В наиболее трудном положении оказывалась, конечно, Сербия 

как государство, на защиту которого стали державы Согласия и которому непосредственно 

угрожало нападение Болгарии с тыла. Но и его правительству, в главе которого стоял г. 

Пашич, по-видимому, можно было только навязать намеченные уступки в пользу 

Болгарии»
3
. В разговоре с российским посланником Пашич прямо заявил, что «лучше с 

честью погибнуть, чем идти на самоубийство»
4
. В дальнейших беседах с российским 

посланником Пашич резко заметил: «Сербией распоряжаются и делят как африканскую 

колонию». «Какое право имеете вы ставить подобные упреки России после всего, что она 
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сделала?» – возразил Трубецкой. «Я верю, что требовать от нас невозможного она не 

может», – ответил Н.Пашич. Российский дипломат пригрозил, сказав, «что если они всего 

будут добиваться, то рискуют ничего не получить и что Сербии предстоит сделать выбор 

между Македонией и объединением юго-западного славянства». Сербский премьер ответил: 

«Мы выберем Македонию»
1
. Бескомпромиссная позиция сербского премьера не только 

соответствовала общему настроению сербского общества после окончания Балканских 

войн, но и вполне отвечала будущим стратегическим планам  Пашича по созданию 

объединенного славянского государства, а его боязнь оказаться в положении аналогичному 

1909 году очевидна.      

В то же время единодушия союзников по данному вопросу, несмотря на вручение 23 

июля 1915 года сербскому премьеру от имени держав соответствующей ноты, не 

наблюдалось. Как писал С.П. Мельгунов, «ген. Алексеев с военной точки зрения считал 

необходимым ―исчерпать все средства для привлечения Болгарии на нашу сторону‖. Мысли 

Алексеева вызвали ―несочуственное‖ отношение у французов. <…> Мы знаем о мотивах, 

формулированных русским министерством ин. д. и сообщенных в записке Базили, которая 

передана Алексееву: соглашение с Фердинандом умалит русский престиж среди балканских 

народов и будет принято как доказательство слабости. Выдвигался в записке Базили и 

другой мотив: надо стремиться предотвратить образование на Балканах ‖слишком сильных 

государств‖, стремящихся к гегемонии, – в особенности это касается Болгарии, лежащей 

вблизи проливов»
2
. С полным равнодушием в Петербурге было воспринято предложение 

Г.Н. Трубецкого занять вместе с союзниками линию Вардара с тем, чтобы не только 

обеспечить безопасность сообщения от Салоник до Дуная, но и разъединить, как 

единственный способ избежать войны, сербские и болгарские войска.    

Тем не менее одной из главных причин неудач переговоров можно считать 

неопределенность обещанных территориальных компенсаций Сербии, которые к тому же 

необходимо было еще и отвоевать с возможным в будущем столкновением с Италией. В 

ноте сербского правительства от 19 августа  1915 года было дано лишь принципиальное 
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согласие на линию 1912 года и выставлено в качестве обязательного условия ряд 

конкретных требований, основное содержание которых свелось к следующему: 

1. Немедленное вступление Болгарии в войну.  

2. Державы должны были обеспечить Сербии Хорватию с г. Фиуме (Риека). 

3. К Сербии должна быть присоединения западная часть Баната. 

4. Скопье должно быть ограждено стратегической границей, которая будет 

определена в будущем. 

5. Сербия оставляла за собой Прилеп. 

6. Общая граница с Грецией должна начинаться с высоты Перистера и Суха-

Планины и продолжаться на запад до пункта, который также будет определен.  

7. Передача Македонии может осуществиться только после того, как Сербия войдет 

во владение новыми территориями и будут урегулированы вопросы, касающиеся 

прав сербского населения в Македонии
1
. 

Провал переговоров стал очевиден, а вступление Болгарии в войну на стороне 

Германии и Австро-Венгрии стало реальностью. Н. Пашич, тем не менее, как отмечал С. 

Прибичевич, убеждал сербскую и европейскую общественность в том, что о новом австро-

германском наступлении не может быть и речи
2
, хотя уже 6 сентября 1915 года были 

подписаны документы о присоединении Болгарии к коалиции центральных держав. 

Одновременно 5-7 сентября австрийская и германская армии под командованием Макензена 

после массированной артиллерийской подготовки начали новое наступление на Сербию. 

Спустя 10 дней в войну вступила Болгария. По оценкам военных историков, в наступлении 

принимало участие до 450 тыс. австро-германских войск, 150 тыс. болгар и до 100 тыс. 

турок
3
. В ночь  с 8 на 9 октября был оставлен Белград. Положение Сербии стало 

критическим. 16 октября Александр, а 17 октября Пашич официально обратились к Англии 

и Франции с просьбой прислать войска для обороны Ниша и железной дороги Битоль-

Салоники. Только 31 октября между Англией и Францией было достигнуто соглашение об 

увеличении экспедиционного корпуса генерала Морисса Саррайля до 150 тыс человек. Но 
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было уже слишком поздно. Болгарские войска еще 19 октября перерезали салонинскую 

железную дорогу, лишив сербскую армию возможности соединиться с союзными частями. 

Англо-французские части, с опозданием переброшенные из Галиполи в Салоники  на 

помощь сербской армии, были также отброшены болгарскими войсками.  

Тогда же произошло новое обострение отношений между верховным командованием 

и правительством страны. Еще весной 1915 года Апис был смещен с должности начальника 

разведывательного отдела и переведен на пост начальника штаба Ужицкой дивизии, 

которая имела в своем составе всего две бригады, причем удаление полковника было 

связано с резким обострением отношений между Пашичем и Верховной командой
1
. Г.Н. 

Трубецкой вспоминал, что «отношения между Верховной командой и правительством 

особенно обострились в последний период перед открытием военных действий в сентябре 

1915 года. Военные не могли простить Пашичу, что он помешал им, согласно требованиям 

держав, напасть на Болгарию, пока она не была готова. Ему ставили в вину все неудачи в 

переговорах с державами и Грецией»
2
. Об этом же писал С. Прибичевич, который 

подчеркивал, что офицеры-участники организации «Черная рука» открыто возлагали на Н. 

Пашича и престолонаследника Александра личную ответственность за поражение Сербии
3
.  

В апреле 1916 года Д. Попович в одном из писем к жене выразился более чем категорично: 

«Эти негодяи мне омерзительны, но я ничего не могу сделать. Всех их надо повесить»
4
. В 

свою очередь, в противовес «Черной руке» престолонаследник постепенно усиливал 

значение своей преторианской группировки «Белая рука», хотя, как замечал один из ее 

членов Джордже Оканович, до официального оформления этой группы дело так и не 

дошло
5
.    

Россия, несмотря на то что 5 (18) октября 1915 года объявила Болгарии войну, также 

не смогла организовать в помощь своему союзнику высадку русских войск на 
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черноморском побережье Болгарии
1
. Российский флот ограничился бомбардировкой Варны 

27 октября 1915 года. 29 октября на экстренном заседании правительства в г. Крушевац Н. 

Пашич и принц-регент Александр приняли решение об отступлении остатков сербской 

армии через Черногорию и Албанию к побережью Адриатического моря. Из портов 

Дураццо и Сан Джовани ди Медуа она должна была быть эвакуирована на греческий остров 

Корфу. Как заметил Г.Н. Трубецкой, «у сербов исчезли последние следы порядка и 

организации. Они предоставляли каждому спасаться, как он мог»
2
. Вслед за военным 

поражением Сербии в феврале 1916 года капитулировала Черногория. Никола бежал из 

страны, которая была оккупирована австро-венгерской армией. 

В конце ноября 1915 года сербское руководство собралось в Скутари, где было 

смещено высшее руководство сербской армии. Воевода Путник передал полномочия своему 

помощнику полковнику Павловичу. Там же прошел знаменитый парад сербской армии, 

который потрясенный французский журналист А. Барби назвал «дефиле живых трупов»
3
.  С 

острова Корфу сильно поредевшая сербская армия была переправлена на Салоникский 

фронт
4
. Г.Н. Трубецкой вспоминал: «И тут нам предстала вся необычность нашего 

путешествия. Мы покидали берега Албании, оставляя за собой далеко Сербию. Тут были 

министры, генералы, командовавшие армиями, представители держав. Это было начало 

исхода целого народа, который не переставал верить в свою звезду, которая вернет в 

                                                           

1
 О причинах провала этой операции см. подробнее: Каширин В.Б. Несостоявшаяся экспедиция русских 

вооруженных сил на Балканы осенью 1915 года // Новая и новейшая история. 2004. № 6. С. 175-203.  
2
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 187. 

3
 См.  Голгота и васкрс Србиjе 1914-1915. Београд, 1986. С.596  

4
 В связи с переходом сербской армии в Албанию, стоившей ей огромного числа человеческих жертв, Николай 

II 8 декабря 1915 года отправил престолонаследнику Александру следующую телеграмму: «С чувством 

глубокой тревоги я следил за переходом геройской сербской армии в Албанию и Черногорию. Выражаю 

Вашему королевскому высочеству мое искренне восхищение перед искусством, с которым под вашим 

водительством, она одолела все трудности пути, отражая нападения численно превосходящих ее врагов. 

Согласно моим указаниям министр иностранных дел неоднократно призывал союзников принять меры к 

обеспечению морских сообщений по адриатическому морю. Но настояния эти будут возобновлены и я 

надеюсь, что доблестным войскам Вашего королевского высочества будет предоставлена возможность 

покинуть Сан Джовани ди Медуа. Я твердо верю, что они скоро отправятся от перенесенных тягостей и 

лишений и вновь примут участие в борьбе с общим врагом. Победа над ним и возрождение великой Сербии 

послужит вам и братскому сербскому народу утешением за все пережитое». См. РГВИА. Ф.2003, оп., 1, д. 

1870, л, 582-583.   

По сведениям российского генерального штаба к началу февраля 1916 года на Корфу было перевезено 

88 тысяч человек, находилось в пути еще 8000 человек, было также переправлено 12 горных пушек и все 

пулеметы. К этому времени в Дураццо оставалось 7000 человек, а районе Валоны еще около 30000 человек. 

См. РГВИА. Ф. 2003, оп. 1., д. 1167, л. 1. 
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обетованную землю. Я чувствовал себя свидетелем великой исторической драмы, одного из 

самых трагических ее эпизодов»
1
.  Заметим, что после завершения реорганизации сербской 

армии на Корфу Апис был назначен помощником начальника штаба третьей армии.  

В конце 1916 года в результате тяжелого перехода через горный хребет Каймакчалан 

линия фронта была прорвана, стал возможным захват Битоля. Эти события можно считать 

началом освобождения Сербии. Однако вскоре фронт опять надолго стабилизировался, а 

война приобрела позиционный характер. Эта передышка дала возможность сербским 

политикам приступить к окончательной ликвидации «Черной руки». Латентный 

внутрисербский кризис вновь принял характер открытого противостояния. 

3.  Салоникский процесс – «предумышленное судебное убийство?»  

Именно так иногда историки называют то, что произошло в этом греческом городке 

весной-летом 1917 года. В сербской и российской историографии укоренилось вполне 

справедливое мнение об инспирированности Салоникского процесса, что нашло отражение 

в соответствующих исследованиях
2
.  

Покушение на престолонаследника Александра было совершено в начале сентября 

1916 года на Салоникском фронте у деревни Острово во время его инспекционной поездки 

по линии фронта. Автомобиль Александра был обстрелян неизвестными лицами, при этом 

ни сам королевич, ни члены его свиты, среди которых был и «белорукац» полковник Павел 

Юришич-Штурм, не пострадали
3
. В организации этого покушения были обвинены 

руководители организации «Черная рука», которые были преданы суду военного трибунала. 

Помимо этого им вменялась подготовка убийства Н.Пашича и попытка организации 

военного переворота с целью смены власти.  

17 декабря 1916 года были арестованы Апис, у которого во время обыска нашли 

устав и программу «Черной руки», и майор Л. Вулович. Помимо них, среди главных 

обвиняемых, были: полковник Милан Гр. Милованович-Пилац, подполковник Велимир 

Вемич,  полковник Владимир Туцович, полковник Радое Лазич, подполковник Витомир 

                                                           

1
 Трубецкой Гр. Н. Указ. соч. С. 244. 

2
 См. уже упоминавшиеся нами работы Ю.А. Писарева, Д. Мекензи, Б. Нешковича, В. Казимировича. 

Сербский исследователь Б. Глигориевич, в свою очередь, не разделяет данных взглядов. 
3 В. Трбич в своих мемуарах не сомневается в том, что это покушение действительно имело место, а его цель 

была осуществить новый переворот в Сербии. Причем стрелял, как пишет Трбич, Раде Малобабич. Трбић В.  

Указ.соч. књ. 2. С. 131-133. 
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Цветкович, генерал Дамиан Попович, полковник Чедомир Попович, а также бывший 

секретарь посольства Сербии в Афинах Богдан Раденкович, Раде Малобабич и Мухамед 

Мехмедбашич.  

Сами по себе материалы, начавшегося весной 1917 года салоникского суда, 

хранящиеся в фондах архива Сербии, обличительные показания свидетелей, достаточно 

хорошо изучены, а значительная их часть опубликована и введена в научный оборот
1
. Среди 

свидетелей обвинения были член Радикальной партии Михаил Ранкович, организатор 

четнического движения В. Трбич, который в своих мемуарах прямо отмечал, что засилье 

военщины мешало становлению с Сербии демократических институтов и превращению 

Белграда в «Пьемонт» южного слаянства, и известный по сараевскому делу М. Циганович
2
. 

Защита обвиняемых строилась на полном отрицании всех этих фактов и террористической 

деятельности организации в целом, а главное на том, что общество «Черная рука» 

преследовало исключительно патриотические цели в интересах Сербии и соседних 

балканских народов
3
. Тем не менее, 23 мая 1917 года Нижний военный суд под 

председательством Мишича вынес девять смертных приговоров в отношении Д. 

Димитриевича, В. Туцовича, Ч. Поповича, Б. Раденковича, Л. Вуловича, В. Вемича, Р. 

Малобабича, Р. Лазича и М. Миловановича-Пилаца. Высший военный суд смягчил 

наказание Раденковичу и Поповичу. Александр, после подачи соответствующих прошений, 

заменил смертную казнь на тюремное заключение четырем осужденным.  Драгутин 

Дмитриевич-Апис, Любомир Вулович и Рада Малобабич были расстреляны в ночь с 25 на 

26 июня 1917 года на окраине г. Салоник. 

 В контексте развития событий Салоникского процесса всплыл вопрос об 

ответственности Аписа за убийство Франца-Фердинанда. Отметим, что рапорт Аписа Петру 

Мишичу от 28 марта 1917 года – это единственный достоверный документ, позволяющий 

                                                           

1
 См. Нешковић Б. Истина о Солунском процесу. Београд, 1953.; Макензи Д. Солунски процесс. Београд, 1998.  

2
 См. ТрбиЋ В. Указ. Соч. С. 42-43. Именно Цигановича, наряду с В. Танкосичем, австрийские власти 

обвиняли в непосредственной подготовке сараевского покушения. По мнению австрийских следователей, он 

учил Принципа и Габриновича обращаться с гранатами и давал им в лесу близ полигона в Топчидере уроки 

стрельбы из браунинга. Об этом австрийское правительство указало, в том числе и в разъяснительной ноте, 

отправленной державам в связи с предъявлением Сербии ультиматума. См.: АВПРИ. Ф. «Политархив», д. 532, 

л. 278.  
3
 Протоколы допросов обвиняемых, выступления их адвокатов,  также их последнее слово, см. АС. Ф. 

Солунски процес. 1917. Fascikla I-II.   
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прямо говорить о причастности Д. Димитриевича к выстрелу в Сараево и о том, что 

военный агент В.А. Артамонов был в курсе событий
1
. Апис, в частности, пишет: «Я, как 

шеф разведывательного отдела Генерального штаба, завербовал Раде Малобабича для 

организации шпионской сети в Австро-Венгрии. Это решение было принято, исходя из 

договоренности с военным агентом Артамоновым, который лично, в моем присутствии, 

встречался с Раде. <…> Малобабич исполнил мой приказ, организовав и осуществив 

покушение. Его главные исполнители находились у меня на службе и получили небольшой 

гонорар, который я им выслал через Малобабича. Некоторые из их расписок находятся в 

русских руках, поскольку деньги на эту работу я получил от Артамонова, поскольку 

Генштаб не имел для этих целей достаточно средств»
2
. О причастности Димитревича к 

событиям в Сараево указывал в своих мемуарах А. Антич. Он пишет, что Апис, который, 

тем не менее, сомневался в успехе покушения,  получил от Малобабича сообщение о том, 

что Австро-Венгрия готовит нападение на Сербию, о чем ему сообщали также российские 

посланник и военный агент
3
.    

 Ю.А. Писарев, тем не менее, сомневался в достоверности изложенных Аписом 

сведений, считая, что Принцип и другие участники покушения «не получали никаких 

заданий от Димитриевича и других руководителей организации «Объединение или смерть»; 

они действовали на собственный страх и риск, исходя из идейных мотивов»
4
. Исследователь 

делает выводы «о незаинтересованности сербского правительства в военном конфликте с 

Австро-Венгрией и неучастии руководства ―Черной руки‖ в сараевском заговоре»
5
. Он 

подчеркивал только косвенную связь «Черной руки» с событиями в Сараево, указывая, что 

член общества майор В. Танкосич, занимавшийся подготовкой добровольцев для засылки в 

Боснию, обучал террористов владению оружием. «По его инициативе и с согласия 
                                                           

1
 Мекензи Д. Обнова Солунског процеса. Београд, 2001. С. 335-337. Отметим, что в момент совершения 

покушения сам Артамонов находился в отпуске в Швейцарии. 
2
 Там же. С. 335-336. 

3
 Антић  А. Указ. соч. 267-268. Антич при этом пишет, что не Апис, а именно Малобабич был организатором 

покушения, подчеркивая, тем не менее, что Димитриевич, подхватив эту мысль, помог осуществить убийство. 

См.:  Антић  А. Указ. соч. С. 268.   С. Прибичевич указывает на разговор с Л. Йовановичем, состоявшийся 28 

ноября 1918 года. «Йованович надеялся получить от меня доказательства того, что Раде Малобабич двойной 

агент и человек сомнительной репутации. Я немедленно отверг эти предположения, что вызвало 

неудовольствие Л. Йовановича». См.:  Pribićević S.  Diktatura kralja Aleksandra. С. 238. 
4
 Писарев Ю.А. За кулисами суда в Салониках над организацией «Объединение или смерть» (1917) // Новая и 

новейшая история. 1979. № 1.  С. 113. 
5
 Писарев Ю.А. Тайны первой мировой войны. С. 36-37 
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Димитриевича-Аписа им были даны револьверы и бомбы. Не исключено, что при 

попустительстве членов союза – офицеров пограничной заставы в Лознице – Г. Принцип и 

его товарищи перешли государственную границу – из Сербии в Боснию. Как 

свидетельствует Димитриевич, позже он пытался приостановить эти действия, но не 

добился успеха. Посланный им в Боснию Д. Шарац запоздал и не смог предотвратить 

террористический акт»
1
. Об этом же  пишет и Д. Маккензи.   

 Исследователи, в том числе и Ю.А. Писарев, ссылаются на дневник Ч. Поповича, 

входившего в центральную управу  «Черной руки», в котором он приводит содержание 

своей беседы с Аписом летом 1915 года. Апис, узнав от Танкосича, что несколько 

омладинцев хотят отправиться Боснию и убить престолонаследника, сказал не подумав: «Да 

пусти их!», не думая, во-первых, что покушение удастся, а во-вторых, что это может стать 

поводом для войны
2
.   

Основной же причиной организации Салоникского процесса, по мнению 

исследователя, стало начало секретных сепаратных переговоров о мире между сербским и 

австро-венгерским правительством. Написать покаяние Аписа уговорил Петр Живкович, 

обещавший в этом случае помилование от Александра. «Это был ловко подстроенная 

ловушка: регент Александр зондировал возможность сепаратного мира с Австро-Венгрией 

и Германией и хотел иметь документ, который перекладывал бы всю ответственность за 

покушение в Сараеве на ―Черную руку‖», – отмечал Ю.А. Писарев. В декабре 1916 года 

сербское правительство вступило в секретные переговоры с Австро-Венгрией по поводу 

заключения мира. В Швейцарию с секретной миссией выехал С. Протич. Французский 

подданный, брат австрийской императрицы Сикст Бурбонский стал посредником при 

переговорах Карла I и президента Франции Пуанкаре. Стоян Протич также установил с ним 

контакт, но не имея достаточных полномочий от Александра, не смог сразу же провести 

полноценных переговоров. Тогда Александр с соответствующим письмом послал в Женеву 

П. Живковича, но в этот момент в войну вступили США
3
. Живковичу было приказано 

                                                           

1
 Писарев Ю.А. За кулисами суда в Салониках над организацией «Объединение или смерть» (1917). С. 114. 

2
 Там же.  С. 115.   

3
 См. Драшкић П. Моjи мемоари. С.167-168.  
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немедленно вернуться, сохранив втайне все обстоятельства этой поездки. Но когда 

Живкович вернулся, письма при нем не оказалось, а сам он заявил,  что оно уничтожено
1
.  

Австрия требовала наказания виновников сараевского убийства. «Регенту 

Александру и Н. Пашичу необходим был документ, который перекладывал бы 

ответственность за сараевское убийство с «Народной обороны» на общество «Черная рука». 

По поручению Александра П. Живкович, вернувшись из Швейцарии, посетил в тюрьме в 

Салониках Димитриевича-Аписа, пообещав ему помилование, если он возьмет вину за 

сараевское убийство на себя. Это был коварный замысел. Д. Димитриевич, составив 28 

марта 1917 года пресловутый ‖Секретный рапорт‖, сам подписал себе смертный приговор. 

―Документ-убийца‖ – так называли ―Секретный рапорт‖ полковника Д. Димитриевича-

Аписа современники»
2
. Таким образом, Пашич и Александр, расстрелом Аписа и его 

товарищей, исполнили часть условий австро-венгерского правительства
3
.  

Точка зрения Ю.А. Писарева основана на опубликованных показаниях членов 

«Черной руки». Об этом же в статье «организация ―Объединение или смерть‖ и сепаратный 

мир с Австрией‖», опубликованной в журнале «Новая Европа», написал  и сам Чедомир 

Попович. Отрицая все выдвинутые против членов организации обвинения,  он 

подчеркивает, что о секретных переговорах Пашича было известно Д. Димитриевичу, 

который расценивал их как слабость сербского премьер-министра в «самый критический 

момент для Сербии», что и привело его на скамью подсудимых.  Салоникский процесс, по 

мнению Поповича – это просто месть Пашича, а сам Апис и его товарищи пали невинной 

жертвой сербских политических интриг
4
. 

Отметим также, что слухи о возможном подписании сепаратного мира, на фоне 

нарастающего кризиса власти в Российской империи в 1916-1917 годах, будоражили и 

российское общественное мнение
5
. Вместе с тем вопрос о существовании заговора и о 

                                                           

1
 Там же. С. 168. 

2
 Писарев Ю.А. За кулисами суда в Салониках. С. 118. 

3
 Нешковић Б. Истина о Солунском процессу. С. 298.  

4
 РГВА (Особый архив). Ф. 579, д. 40, л. 1-6.  

5
 Историк С.П. Мельгунов посвятил разоблачению этих домыслов специальное исследование, доказывая, что 

ни для Николая II, ни для его супруги Александры Федоровны, о которой особенно распространялись слухи о 

еѐ «германофильстве», никакой мир с Германией был просто невозможен. Тем не менее он убедительно 

показывает, что атмосфера шпиономании,  ложась на почву массового психоза, привела к резкому падению 
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контактах в этой связи Аписа с германскими военными и политическими кругами до конца 

не опровергнут до сих пор, хотя В. Дедиер посвятил отдельную главу своего исследования 

доказательствам беспочвенности этих утверждений. Историк отмечал, что подобные 

исследования во многом основываются на данных Милоша Богичевича – «бывшего 

сербского дипломата, во время первой мировой войны перешедшего на сторону Германии, 

который после окончания войны стал главным защитником Германии и Австро-Венгрии в 

вопросе об ответственности за развязывание войны»
1
.  Сам Богичевич был участником 

событий 29 мая 1903 года, а с 1904 года перешел на дипломатическую службу, работая в 

посольствах в Париже и Берлине. С Аписом Богичевич встречался в Берлине во время 

поездок туда Димитриевича в 1907 и 1913 годах, где, по его словам, познакомил полковника 

со многими известными представителями германских военных кругов, помогая ему 

печатать в германских газетах статьи о положении Сербии. В мае 1914 года Богичевич был 

перемещен в Каир, однако, приехав в Белград, не спешил с отъездом в Египет, пытаясь 

получить назначение при Верховном командовании Сербии. Не сумев его добиться, 

Богичевич в августе 1914 года  все-таки выехал в египетскую столицу, откуда перешел на 

сторону Германии. В июле 1938 года он умер в Берлине, при до конца не выясненных 

обстоятельствах, получив незадолго до своей смерти разрешение вернуться в Югославию
2
. 

Опровергая сведения Богичевича, Дедиер, в частности, пишет, что сам он не нашел «ни 

одного документа, который бы подтверждал связь полковника Аписа с Германией»
3
.  

Той же точки зрения придерживался Ю.А. Писарев, который отмечал, что Богичевич 

при бегстве в Германию похитив значительное число документов дипломатического архива 

Сербии и издав их в 1928-1931 годах, «тенденциозно их препарировал», внеся в них 

собственные произвольные дополнения, а часть документов откровенно 

сфальсифицировал
4
. Приведем в этой связи еше один документ – «Моя исповедь о заговоре 

полковника Драгутина Димитриевича-Аписа и его друзей», составленный в ноябре 1933 

                                                                                                                                                                                               

престижа правящей в России династии, явившись одной из существенных причин кризиса власти и начала 

революции февраля 1917 года  См.: Мельгунов С.П.  Легенда о сепаратном мире. Канун революции. М., 2006. 
1
 Dedijer V. Sarajevo 1914 knj II. Beograd, 1978. С. 198.  

2
 Ibid. C. 198-204. 

3
 Дедиер тем не менее замечает, что германские военные архивы, отражающие события  того периода, не 

доступны исследователям, поскольку были уничтожены во время боев за Берлин в 1945 году. /Ibid C. 203-209. 
4
 Писарев Ю.А. Российская контрразведка… // Новая и Новейшая история 1993. №1. С.25-26. 
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года известным сербским воеводой, одним из организаторов четнического движения на 

оккупированной австрийскими и болгарскими войсками сербской территории, Костой 

Печанацем
1
: «Когда к 1915 году мы дошли до Шкодра я служил резервным офицером 11 

полка, которым командовал Боже Янкович. На Корфу полк перешел под командование 

Димитрия Милича, который позже погиб на Салонинском фронте. 

 В Шкодре было тяжело. Однажды в мой полк приехал Малобабич и сказал мне, что 

в Шкодр прибыли Апис и Пилац
2
, которые хотят со мной встретиться. В Шкодре, в 

кафане, я встретился с Пилацем, который мне сказал, что Апис, чтобы не бросаться в 

глаза, не пришел, уполномочив его вести со мной беседу. Поскольку в кафане разговаривать 

было неудобно, мы переместились в какую-то квартиру. Там он мне начал говорить о том, 

что наше дело плохо, власти ведут идиотскую политику, держатся за союзников, с 

которыми мы никогда не одержим победу. Союзные войска сейчас ослаблены, и нам 

необходимо искать выход из положения пока не поздно. Он утверждал, что немцы нам не 

враги, они ценят наше мужество и готовы гарантировать нам свободу и независимость в 

старых границах. Тогда я и услышал впервые слова ”сепаратный мир”, за который так 

ратовал Пилац. Он рассчитывал на мою помощь и поддержку. Когда я ответил, что верю 

в победу наших союзников, он посмеялся и сказал мне, что не понимает этого. Дав мне 

время подумать, они снова меня вызвали. Эти встречи стали скоро ежедневными. Чаще 

всего со мной общался Пилац, утверждая, что Апис не может лишний раз светиться. 

Кроме того, он мне предлагал через Албанию вернуться в Сербию. Этого они хотели 

больше всего, не объясняя мне причин, но когда я обратился к генералу Любе Миличу, 

командиру моей дивизии, то он мне посоветовал ни в коем случае этого не делать, и я 

категорически отказался. Я не знал ничего точно о намерениях Аписа в Шкодре, но 

однажды один мой хороший друг поручик Любомир Койович сообщил мне, что в Шкодре 

готовится государственный переворот. Теперь мне все стало окончяательно ясно. 

Заговорщики вели переговоры с немцами, однако проходили ли они при посредничестве 

                                                           

1
 См. о нем: Дневник Косте Миловановића Пећанца од 1916 до 1918 године. Београд, 1998; Пеjчић П. 

Четнички покрет у Краљевини Србиjи 1903-1918. Крагуjевац, 2007. С. 343-348. 
2
 Имеется в виду полковник Милован Милованович, также первоначально осужденный по приговору 

Салоникского суда на смертную казнь, замененную двадцатилетним тюремным заключением. 
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консула или через церковь, или как- либо еще, то этого я тогда не мог знать, да и сейчас не 

знаю.  

Из последующих разговоров с Аписом и Пилцем я узнал, что заговорщики, чтобы 

приступить к осуществлению своих планов, хотели дождаться момента отъезда короля 

Петра и престолонаследника Александра в Сан-Джовани [порт в Южной Албании]. Они 

хотели убить всех народных депутатов, кто не был с ними заодно, завладеть казной, взять 

командование армией и объявить о низвержении короля и правительства. Я тогда не верил 

в возможность осуществления их планов. Все же я счел необходимым предупредить об 

опасности некоторых моих друзей. Счастье было в том, что престолонаследник 

Александр не захотел укрыться в Сан-Джовани, нарушив тем самым планы заговорщиков. 

Они были весьма озлоблены, ругались, но ничего не смогли предпринять. Я и дальше 

оставался с ними в дружеских отношениях, особенно после того, как командиром моего 

полка на Корфу стал мой друг Дмитрий Милич. 

На Корфу заговорщики попытались осуществить то, что им не удалось в Шкодре. 

Среди офицеров шла вербовка. Молодых офицеров агитировал Малобабич, а более опытных 

– Пилац и мой командир Милич. Эта вербовка шла достаточно успешно, поскольку многие 

офицеры не знали истинных намерений заговорщиков. 

Из практически ежедневных разговоров с моим командиром, которые мы вели в 

Салониках, я понемногу узнал об истинных их планах.  Из их разговоров следовало, что 

продолжение войны губительно. Сепаратный мир спас бы армию и будущее Сербии. Немцы 

нас любят и ценят и не дадут допустить потери нашей независимости, но для этого надо 

заслужить их расположение. В армии в первую очередь нужно было пустить слух “За кого 

вы воюете? Не за тех ли, кто прячется в Ницце и Женеве? Или нужно положить головы за 

губителей ваших сел?” Когда это не принесло результата, на который они рассчитывали,  

тогда они стали обращать внимание на то, что большое количество солдат страдает и 

погибает, и боятся умереть.  Когда армия деморализована, легче достичь своих целей. Мне  

они говорили, что я буду командиром полка по возвращении в Сербию, когда туда 

перебросят войска, и в будущем меня ждет слава, в которой я не могу сомневаться… 
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Я все это внимательно слушал и не противоречил, но в то же время думал про себя 

о том, что необходимо предотвратить революцию, а уж только потом я смогу стать 

командиром полка, так как был  всего лишь поручиком. 

Мой командир находился в тесном контакте с Аписом, Пилцем и остальными 

заговорщиками. У него найден и архив “Черной руки”.  

 Однажды мне позвонил Апис в Ошино и попоросил приготовить обед, так как хочет 

приехать вместе с Пилацем ко мне. Я послал своих солдат в деревню  раздобыть поросенка 

для угощения. Во время обеда, на котором Апис отсутствовал, однако был Пилац и мой 

командир, Пилац мне объявил, что Апис считает меня своим преданным другом и 

надеется, что я буду вместе с ними.  Он также сказал, что меня ждут в штабе в удобное 

для меня время для уточнения деталей. На следующий день после этого обеда мне позвонил 

полковник Иосиф Костич с просьбой найти для него еще одного поросенка, так как к нему 

собирался приехать на обед престолонаследник Александр. Я ему ответил, что это 

совершенно невозможно, поскольку я вчера сам с большим трудом отыскал одного 

поросенка. “Эх, – сказал он мне, – для своих друзей ты все можешь найти, а для меня нет”. 

Из этого я сделал вывод, что он был осведомлен о моих гостях и их визит не был для него  

секретом.   

Через несколько дней мне позвонил Апис и пригласил на ужин в Острово. Я поехал 

туда вместе с Миличем, застав у него Пилаца. Прием был великолепен. Во время ужина 

Апис мне сказал, что позвал меня для того, чтобы еще раз подтвердить все, о чем я 

разговаривал со своим командиром, подписавшись в листе заговорщиков. Я уже готов был 

это сделать, так как Апис своим даром убеждения мог повести за собой любого. В тот 

момент, когда я уже собирался подписать хартию, которую достал Апис, в наш шатер 

вошел полковник Вулович
1
.  Как только я его увидел, я сразу подумал, что все, что связано с 

Вуловичем мерзко, поскольку знал этого человека как настоящего бандита. Я сказал Апису 

и Пилацу, что не могу ничего подписывать, хотя буду оставаться их добрым другом.  Я 

поклялся, что не предам их и что в их глазах останусь честным человеком. Я сказал им, 

                                                           

1
 На салоникском процессе защита Вуловича утверждала, что он не был основателем организации «Черная 

рука» и даже не входил в ее центральную управу. См. АС. Ф. Солунски процес. 1917. I. Fascikla. II. Л. 

ВуловиЋ.  Л. 3. 
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что я, как человек, который посвятил свою жизнь своему народу, не желаю участвовать в 

офицерском заговоре и вступать в их ряды. ”Оставьте, это мой человек”, – сказал мой 

командир и так закончились мои несчастья.  

 Я видел, что им стало нехорошо после моих слов, но они сделали вид, что ничего не 

произошло. После этого мы еще немного поговорили, я простился и вышел. При выходе из 

штаба я столкнулся с двумя жандармами и, пройдя между ними, ушел в темноту, втиснув 

голову в плечи, ожидая выстрела, поскольку был уверен, что после того, как они мне 

поверили, а я отказался вступить в их ряды, они не могут оставить меня в живых. Слава 

богу, ничего не произошло.        

Мой командир Милич также был очень на меня зол, говоря, что я его поставил в 

неудобное положение, хотя он за меня ручался. Я сам себя ругал, поскольку теперь был 

связан клятвой и не мог их предать. Я рисковал своей головой, однако спустя три или 

четыре дня после этого события, мне объявили, что я еду в Сербию, и тем самым я 

избавился от заговорщиков. И в самом деле на Салоникском фронте я никому об этом не 

говорил. Когда я прилетел в Сербию и сформировал там чету, я рассказал об этом заговоре 

проф. Радовичу и юристу Милану Дрльевичу, но не захотел рассказывать подробности 

заговора, сказав только, что в нашей армии возможны беспорядки  и революция и что 

может случиться всякое. 

Я слышал, что сейчас к печати готовится книга, в которой доказывается 

инспирированность Салоникского процесса, однако я знаю, что суд истории неумолим и 

воздаст каждому по его заслугам.   

Покойный Драгутин Димитриевич верил в победу Германии, верил в то, что если с 

ними начать переговоры о сепаратном мире, то это спасет Сербию. Я уверен, что он все 

делал все это, рассчитывая, что своим предательством армии и заключением сепаратного 

мира с Германией, он окажет неоценимую услугу Сербии и ее будущему. Сейчас видно, 

насколько он ошибался, и если бы он осуществил свои намерения, то не было бы Сербии и 

Югославии. Это все я вынес, вынес как человек, который дал своей родине все, что мог 

дать. Пусть  все это знают и пусть это будет наказом для будущих поколений»
1
.  

                                                           

1
 АСАНУ. Бр. 14571/2.  
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Серьезное сомнение в достоверности изложенных К. Печанацем фактов выражают В. 

Казимирович и Д. Маккензи, утверждая, что, «если бы ―Черная рука‖ на самом деле желала 

убить принца Александра и совершить переворот, она могла бы это сделать раньше, во 

время отступления»
1
. В. Дедиер также подчеркивает беспочвенность подобных 

утверждений. Однако, после приведения приговора в исполнение один из офицеров 

заметил: «Мы спутали им карты. Если когда-нибудь сами попадем в руки аписовых 

приятелей, то пусть и они сделают с нами то же самое»
2
. Не случайно С. Протич сказал М. 

Прибичевичу  17 декабря 1918 года:  «Он хотел всех нас уничтожить после возвращения в 

Сербию. Они все горели желанием изрубить нас саблями». «Если у них и не было 

намерения организовать это на фронте, – добавил Протич, – то они обязательно сделали бы 

это по возвращении на родину»
3
.  

В России, несмотря на  глубокий кризис власти весной 1917 года, не оставили арест 

Аписа и товарищей без внимания. Временное правительство пыталась повлиять на судьбу 

обвиняемых, о чем говорит телеграмма министра иностранных дел М.И. Терещенко от 17 

мая 1917 года, который попытался заступиться за обвиняемых, дав соответствующие 

указания временному поверенному в делах при сербском правительстве Б.П. Пелехину.  

Секретная телеграмма министра иностранных дел российскому поверенному в 

делах при сербском правительстве.  

Корфу 17/30 мая 1917 года.   

Весьма доверительно 

 В здешние общественные круги и печать начинают проникать сведения о 

содержании в тюрьме и судебном преследовании, возбужденном против группы сербских 

офицеров в связи с делом о покушении на жизнь сербского королевича Александра, имевшем 

место зимою прошлого года. Часть находящихся в России сербских офицеров 

представляет все дело как политическую месть теперешнего сербского правительства, 

                                                           

1
 Маккензи Д.  Апис. С. 234.  

2
 Там же. С. 39. 

3
 АСАНУ. Бр. 14582. Б. Костич пишет, что, по мнению Л. Давидовича, именно С. Протич настоял перед 

Александром на исполнении смертного приговора над аАписом и его товарищами. См.: Костић Б. Указ. соч.   
С. 117. 
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намерении его расправиться с офицерами, заподозренными в республиканском образе 

мыслей. 

 У нас есть основания опасаться того, что по этому поводу в нашей печати 

готовится сильная и неблагоприятная для Сербии агитация. Нет сомнения также в том, 

что процесс этот вызовет возбужденное и враждебное отношение к Сербии и в части 

нашей армии. 

 Побуждаемые искренним желанием предотвратить все то, что может подорвать 

у нас симпатии к сербскому народу и ослабить соединяющие нас политические узы, мы 

позволяем себе обратить на это обстоятельство внимание сербского правительства и 

высказать мнение о желательном прекращении этого дела, причем надеемся, что сербское 

правительство в этом нашем доброжелательном обращении к нему не усмотрит 

вмешательства во внутренние дела Сербии. 

 Благоволите самым осторожным образом в дружеской форме доверительно 

переговорить  по этому поводу с Пашичем и о последующем телеграфировать
1
.  

Б.П. Пелехин, однако, не спешил выполнять эти указания, ответив министру: «При 

таких обстоятельствах поручаемое Вами мне явное вмешательство во внутренние судебные 

дела сербов должно, по моему крайнему убеждению, не только повлечь за собою 

естественный отпор, но и выставить новую Россию сторонницей насилий над всяким 

правопорядком. Предупреждение же о сильной и неблагоприятной для Сербии агитации в 

нашей печати  и возможном враждебном отношении к ней в нашей армии было бы лишь 

извещением о слабости русского Временного правительства в своей стране. Прошу Вас 

поэтому снабдить меня новыми указаниями»
2
. Тем не менее, Пелехин имел по этому поводу 

беседу с Пашичем. «Я не переставал в разговорах с Пашичем намекать на желательность  

смягчения наказаний. Той же системы держались и английский и французский 

посланники»
3
.   

На позицию Временного правительства повлияло обращение 10 июня 1917 года, 

находившихся в Петрограде трех сербских офицеров – членов «Черной руки», Божина 

Симича, Воислова Гойковича, сына бывшего сербского военного министра, и Александра 

                                                           

1
 РГВИА. Ф. 2000, д. 7420, л. 7.          

2
 Б.П. Пелехин в МИД 20 мая (2 июня 1917 г). См.: АВПРИ. Ф. «Канцелярия», оп. 470, д. 67, 1917, л. 17.   

3
 Там же. Л. 28. 
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Срба. «Эта мерзкая афера в Салониках, проведенная тайно, прикрытая строгой цензурой, 

<…> цинично сообщаемая союзным правительствам в виде сплетен, представляет 

неслыханное до сих по отсутствие здравого смысла, правдивости и благодарности. 

Необходимо сказать, что пост этих арестованных офицеров уже давно и систематически 

занимают  офицеры и чиновники, бывшие фавориты и любимцы бывшего австрофильского 

короля Александра Обреновича. Это явление весьма характерно и бросает яркий свет на 

аферу в Салониках. Действительно, неслыханна и некрасива та тенденция сербских 

заправил, чтобы какой бы то ни было ценой вооружиться реакцией в тот час, когда 

измученный сербский народ после всех терзаний, с правом ждет свое физическое 

укрепление, долгий патриотический отдых. Строго говоря, трудно представить себе более 

непростительное равнодушие, с которым правительство Пашича на Корфу содействует и 

даже участвует в черных ошибках и в реакционных событиях в Салониках», – говорилось в 

их открытом письме
1
. 

Российская либеральная пресса также не оставила этот процесс без внимания. 

Эмоционально на начало этого суда отреагировала газета «Новое время»: «Это остатки того 

легиона храбрых, которые сложили головы в бесчисленных битвах за свободу сербского 

народа. <…> Большая часть офицеров, принадлежащих к обществу ‖Объединение или 

смерть‖, погибла на полях сражений с врагами Сербии. Поднять руку на останки этого 

славного воинства было бы преступление против всей будущности сербского народа»
2
. 

Заметим, что в связи с обращением Терещенко, утверждения о непосредственных 

контактах российских оппозиционных политических кругов и даже членов Временного 

правительства с организацией «Черная рука» выглядят достаточно сомнительно, хотя об 

этом пишет В. Дедиер, намекая на связь Д. Димитриевича с российскими социал-

демократическими кругами, а также с некоторыми деятелями Временного правительства 

России, в частности с его последним военным министром А.И. Верховским, который, по 

словам исследователя, «в 1914 году занимал в Белграде должность помощника русского 

                                                           

1
 АВПРИ. Ф. «Политархив», оп. 482, д. 4058, л. 12 . 

2
 Там же.  Л. 4.   
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военного агента Артамонова»
1
, что никак не соответствует действительности, поскольку 

такой должности просто не существовало.   

Приговор Салоникского суда вызвал раскол среди правящих кругов Сербии. В знак 

протеста против приговора из правительства ушли Давидович и Драшкович – 

представители младорадикалов и прогрессистов, выступавшие, как отмечал Б.П. Пелехин,  

за «строгость и ясность при ведении процесса, сторонники большего облечения 

наказания»
2
. Тем самым новый кабинет, опять образованный Пашичем, уже не был 

коалиционным, полностью став старорадикальным, что не могло не сказаться на печальной 

судьбе Аписа и его товарищей. 

Сообщая о содержании разговора с сербским премьером, российский представитель, 

в частности, отметил: «Пашич просил передать, что сейчас же по окончательном 

завершении процесса сербское правительство опубликует и разошлет сообщение о нем. 

Тогда все здраво судящие элементы убедятся в преступности заговорщиков, поставивших 

целью уничтожить конституционные свободы и ввести военную олигархию, что повело бы 

к измене общему с союзниками делу со всеми тяжкими последствиями от этого для чести 

Сербии»
3
.  Таким образом, Б.П. Пелехину, сообщая в МИД о расстреле Димитриевича, 

оставалось лишь констатировать,  что «королевич принял в соображение, насколько было 

возможно, и внешние, и внутренние политические указания. Надо посему надеяться, что 

                                                           

1
 Dedijer V. Указ. соч. Кnj. 2. C. 218-219. Ученый при этом замечает, что документов, подтверждающих эти 

связи Аписа не найдено. Эти тезисы были подвергнуты критике Ю.А. Писаревым, который отмечает, что 

Верховского не было в Сербии во время сараевского убийства. Правда Ю.А. Писарев признает, что 

«Верховский приезжал в эту страну значительно раньше, в октябре 1913 года, на офицерскую выставку, 

посвященную годовщине победы сербских войск над турками под Куманово. Здесь он действительно 

встретился с некоторыми членами ―Черной руки‖  – участниками боев». Правда, по мнению Ю.А. Писарева, 

«эти встречи были чисто случайными и не имели какого-либо продолжения». См.: Писарев Ю.А. Российская 

контрразведка и тайная организация «Черная рука»  // Новая и новейшая история. 1993. № 1. С. 32.     
2
 АВПРИ. Ф. «Канцелярия», оп. 470, д. 67, 1917, л. 26. Еще в феврале 1916 года из Афин на Корфу прибыл 

белградский журналист редактор газеты «Штампа» С. Якшич. В переговорах, которые он вел с политиками  –  

оппонентами Н. Пашича, в том числе со  С. Йовановичем, маршалом двора Б. Чолак-Античем и секретарем 

престолонаследника Д. Янковичем, ясно звучала мысль о необходимости убедить Александра заменить 

существующий коалиционный кабинет министров «нейтральным» правительством. Именно так, по мнению 

Якшича, удалось бы примирить все враждующие группировки. Причем основу будущего правительства 

Якшич видел в военном руководстве страны, предлагая на пост председателя правительства генерала Ж. 

Мишича. Подобные идеи вполне отвечали планам «Черной руки». См.: Глигориjевић Б. Указ. соч. С. 255-256. 
3
 Там же. Л. 22. 
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этот акт необходимого и вполне согласного с законами страны правосудия, 

предотвративший смуту и распад, будет и у нас оценен по справедливости»
1
.   

*** 

В октябре 1918 года сербская армия победоносно вошла в Белград. 1 декабря 1918 

года белградцы устроили грандиозную демонстрацию по случаю освобождения и 

объединения родины. Начиналась новая страница сербской истории в составе королевства 

СХС (сербов, хорватов и словенцев; с 1929 года – Югославия)
2
.  

Позднее, в конце 30-х годов, когда в Европе разгорался пожар новой мировой войны, 

события 1914-1918 годов стали оцениваться совсем в ином ключе, не потерявшем свой 

актуальности и сегодня. С.Е. Трубецкой в своих воспоминаниях приводит разговор, 

который состоялся у него в Париже с генералом Миллером. Миллер, нападая на министра 

иностранных дел Сазонова, утверждал, что летом 1914 года необходимо было сохранить 

мир, даже ценой больших уступок. «Лет через 10-15 Россия была бы настолько сильна, что 

могла бы диктовать Германии и Австрии свои условия, – утверждал генерал. – Надо было 

тогда бросить Сербию и войны не было бы, а потом, усилившись, мы могли бы воздать той 

же Сербии сторицей». С.Е. Трубецкой, возражая генералу, говорил, что, «предав Сербию и 

получив тяжелый удар по нашему престижу, мы могли бы выиграть, скажем, год времени, 

вряд ли больше. После этого нам надо было идти на новые, тягчайшие  уступки или на 

войну», заметив при этом, что «осенью 1938 года Франция под напором той же Германии 

для сохранения мира ―пошла на все‖ и предала свою союзницу Чехословакию. Она купила 

этим… меньше года мира! <…> Россия поступила с Сербией рыцарственнее, чем Франция 

поступила с Чехословакией, с которой еѐ связывали торжественные союзные обязательства. 

За это нам, во всяком случае, краснеть не приходится. Это рыцарство привело нас к гибели, 

но, думаю, если бы мы поступили, скажем, как Франция в Мюнхене, война все равно бы 

разразилась и ее последствия для России были бы, вероятно, приблизительно теми же. Так, 

по крайней мере, честь России осталась незапятнанной»
3
.     

                                                           

1
 Там же. Л. 28. 

2
 См. подробнее:  Опачић П. Србиjа, солунски форнт и уjединење. Београд, 1990. 

3
 Князья Трубецкие. Россия воспрянет. М., 1996. С. 180. Германский кацлер Б. Бюлов, в разгар событий 

боснийского кризиса 1908-1909 гг. сказал министру иностранных дел России Извольскому: «Одному богу 

известно как закончится война между тремя империями в военном отношении. Но что может предвидеть 
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История «Черной руки» не закончилась в 1917 году. В мемуарах Миливоя Секулича, 

воспитанника русского кадетского корпуса в г. Белграде, передан рассказ его отца, который 

в ходе Первой мировой войны, дезертировав из австро-венгерской армии, оказался в гуще 

революционных событий в России и, будучи в начале 1918 года в Ростове-на-Дону, был 

свидетелем некоего расстрела: «Пока корабль швартовался к берегу и офицеры с женами 

вышли на палубу, на соседней барже разыгрывалась драма. Там расстреливали сербы своих 

же сербов – членов политической организации «Црна Рука», которые принимали участие в 

заговоре и убийстве командира полка майора Благотича
1
. Приговоренные к расстрелу 

стояли  с черными повязками на глазах, связанные по рукам, и вслед за выстрелами падали 

в Дон. Русские жены падали в обморок при виде этой расправы»
2
. Однако тема, связанная с 

участием сербских офицеров, в том числе членов «Черной руки», в событиях Гражданской 

войны в России, является предметом отдельного исследования, равно как и общая 

деятельность этой организации за границами сербского королевства. Но историк Д. 

Маккензи прав, когда с горечью пишет, что «останки Аписа, Малобабича и Вуловича по-

прежнему покоятся в безвестных могилах близ Салоник»
3
. Александра Карагеоргиевича 

пуля настигла 9 октября 1934 года в Марселе. А созданная им и Пашичем Югославия 

окончательно рухнула в апреле 1941 года в результате все той же германской агрессии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленном диссертационном исследовании мы предприняли попытку 

реконструкции событий, освещающих роль военного фактора и армии, как составной его 

части, в политическом и государственном и национальном строительстве Сербии в начале 

ХХ века. Исходя из  приведенного анализа, можно сделать следующие общие выводы:  

                                                                                                                                                                                               

умный и вдумчивый человек, так это то, что каков бы ни был военный исход, за разбитые горшки придется 

платить трем династиям». // Бюлов. Б. Воспоминания. С. 357. 
1 Автор мемуаров, видимо, ошибается. Майор Матия Благотич  погиб в августе 1918 года в боях под Казанью. 

В описании речь может идти о расстреле неких участников убийства в апреле 1918 года Александра Срба. 

Подобное описание приводит в своей книге «Карантин идей» сербский историк Г. Милорадович. См. 

Милорадович Г. Карантин идей. Лагеря для изоляции «подозрительных лиц» в Королевстве сербов, хорватов и 

словенцев в 1919-1922 гг. М., 2010. С 135. См. также Зеленин В.В. Под красным знаменем Октября. 

Югославянские интернационалисты в Советской России 1917-1921. М.: Мысль, 1977. С.109-110 
2
 Секулич М. Русские в Сербии. М., 2001. С. 10-11.  

3
 Маккензи Д.  Апис. С. 392.  
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1. Процесс становления сербской армии как политической силы государства следует 

рассматривать как комплексное явление — взаимодействие связанных между собой 

факторов, которые при этом имели неоднозначную природу и разную интенсивность 

проявления. Прежде всего, это особое «четническое» мировоззрение сербского общества, 

сформировавшееся в ходе борьбы с Османской империей и впервые ярко проявившееся в 

период Первого сербского восстания 1804-1813 гг. После 1878 года – года обретения 

Сербией полного государственного суверенитета, конфронтационная психология общества, 

вполне естественная для постоянно воюющей страны, отразилась не только на особенностях 

становления и функционирования вооруженных сил, но и стала вступать в конфликт с 

формирующимися новыми государственными институциями, что способствовало как 

усилению внутриполитической нестабильности, так и отразилась на взаимоотношениях уже 

независимой Сербии с еѐ европейскими и балканскими соседями. Таким образом, процесс 

государственного строительства Сербии в конце XIX начале ХХ века протекал крайне 

болезненно, в его ходе проявлялись различные тенденции, ключевым моментом которых 

было столкновение традиционного крестьянского менталитета с началом 

модернизационных процессов и определением места Сербии в европейском пространстве, 

что согласуется с общими силлогическими размышлениями историка В.М. Хачатурян о так 

называемом соцокультурном «диалоге» современной цивилизации с архаикой, т.е. 

вторичной конвертации культуры, «которая сопровождается селективным отбором и 

переосмысмыслением элементов ―старой‖ системы, с целью наилучшим оразом 

использовать их и ―подогнать‖ к новой системе»
1
. Отметим в этой же связи, что процесс 

строительства собственно сербской военной элиты, который естественным образом 

вписывается в общий ход политических институциональных трансформаций сербского 

государства, хотя и был отягощен грузом отсталости, однако протекал быстрее, чем общие 

темпы изменения традиционных общественных структур страны.  

2. Военные реформы Милана Обреновича, призванные заменить «народное войско» 

современными вооруженными силами, несли под собой особую смысловую составляющую, 

поскольку сербская армия, заимствуя европейский опыт, создавалась не только и столько 

                                                           

1
 Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: араизирующие тенденции в цивилизационном процессе. М., 2009. 

С. 146. 
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как инструмент для отражения внешней угрозы, но и как важнейшее средство опоры 

правящего режима, притом, что реформы «напредняков» 80-х годов XIX века, носившие 

характер поверхностной «европеизации», не смогли в одночастье создать новые устойчивые 

социальные, экономические и государственные структуры, которые могли бы стать основой 

для формирования и развития новой сербской государственности. Это, в свою очередь 

вовлекло офицерский корпус страны в голую политику, сделало режим Обреновичей 

зависимым от лояльности к нему вооруженных сил страны. Эту роль прекрасно понимали и 

оппозиционные лидеры, сумевшие  в полной мере использовать преторианский потенциал 

сербской армии для свержения нелюбимой многими династии.       

В тоже время военные реформы Милана 80-х годов XIX века,  внешне приведя 

сербскую армию в соответствие с европейскими аналогами, тем не менее, не смогли в 

одночастье изменить менталитет сербского солдата и офицера, а необходимость 

соблюдения принципов воинской дисциплины накладывалось на все то же «четническое» 

сознание крестьянина – «былого бунтовщика». Партикулярные общественные отношения, 

базировавшиеся на традициях сербской крестьянской «задруги», продолжали играть 

существенную роль в жизни сербского офицерского корпуса, став в тоже время важным 

компонентом общей политической системы страны.  

3. Обретение Сербией независимости естественным образом вызвало новый всплеск 

идей «неославизма» среди новых политических лидеров страны, а идея о сербском 

государстве как о балканском «Пьемонте» получила новое развитие, став одним из 

центральных вопросов государственной жизни Сербии. Проект создания некой мифической 

«великой страны» обретал вполне конкретные ирредентистские формы, а национальные 

акценты в сознании сербской военной и политической элит стали не только увязываться с 

задачами внутреннего развития государства, но и превалировать над ними, создавая в 

стране особое смысловое поле и став апробированным арсеналом средств для 

идеологического воздействия на сербский социум в целом. Именно поэтому вопрос о том, 

какая сила возглавит это движение стал ключевым во внутренней политике королевства, в 

значительной степени отразившись на формировании мировоззренческой системы 

ценностей сербского офицерского корпуса, для которого имагологический вопрос «свой-
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чужой» стал тесно увязываться со стремлением возглавить процесс создания на Балканах 

сильного югославянского государства с центром в Белграде.  

 4. Особое значение в реализации планов сербской военной и политической элит в 

начале ХХ века играла Македония, где война всех против всех в начале ХХ века стала 

повседневной реальностью, а каждое из молодых балканских государств стремилось 

обосновать владение данной территорией, исходя из принципа исторического права. 

Проведенный при этом в диссертационном исследовании анализ происходивших в этом 

регионе событий, позволил автору поставить вопрос о не только о причастности лидеров 

македонского движения, в частности одного из его вождей Б. Сарафова, к событиям в 

Белграде 29 мая 1903 года, но и, опираясь на документы российского департамента 

полиции, проанализировать в этой связи роль австрийских правящих кругов в 

дискредитации режима Обреновичей, которая кажется нам весьма существенной. 

Включение же территорий Македонии и Старой Сербии в состав королевства после 

победоносного окончания Второй Балканской войны, не только не принесло туда 

спокойствия, но и вызвало в самый канун Первой мировой войны новый этап 

внутрисербского конфликта, связанного с обострением конфликта гражданских и военных 

структур в связи с развитием  «спора о приоритете». Заметим, что салоникский процесс 

1917 года явился прямым отголоском тех событий.       

Проведенный автором диссертационного исследования анализ историографического 

и документального материала, исходя из заявленных хронологических рамок исследования, 

позволил выделить четыре этапа взаимодействия военных и политических кругов 

королевства: 1. 80-е годы XIX века – 29 мая 1903 года; 2. 1903 г – 1908 г. 3. 1908-1913 гг.  4 . 

1914-1917 гг.   

Первый период харктеризуется собственно становлением вооруженных сил страны, 

который накладывается на формирование в стране политических партий и развитие в связи 

с этим нового этапа внутриполитического развития страны, характерной чертой которого 

стало противостояние лидеров Радикальной партии с правящей династией Обреновичей, 

проводивших в стране непопулярную проавстрийскую политику. В этом смысле 

политические иллюзии правящей сербской династии, связанные с идеей «вхождения в 
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Европу», с опорой на лидеров напредняков, зачастую выходили за рамки понимания их сути 

крестьянским социумом.  

В тоже время в условиях главенства патриархальных традиций «задруги», 

определяющее значение для глубинной государственной трансформации Сербии имела 

статусность его руководителя. Именнно поэтому даже личная жизнь правящей династии 

имела политическое содержание, а женитьба Александра Обреновича на своей фаворитке 

Драге отвернуло от него практически все слои сербского общества, что сделало 

неизбежным его свержение и убийство, произошедшее 29 мая 1903 года. Осуществленный 

офицерами белградского гарнизона, с успехом выполнившими свое преторианское 

предназначение, он не только стал логическим завершением правления династии 

Обреновичей,  но и знаменовал собой начало нового этапа государственного развития 

страны.  

Действительно, переворот 29 мая 1903 года явился одним из редких случаев, когда 

вместо установления военной диктатуры власть была  передана легитимным парламентским 

стуктурам. Однако анализ предпосылок, а главное последствий событий 1903 года 

позволяет в значительной мере подвергнуть сомнению, устоявшийся в в сербской и 

отечественной историографии миф о «золотой эпохе» сербской демократии и 

парламентаризма, поскольку перемена династии не только не сняла внутриполитический 

кризис, а вызвала лишь его большее обострение. По нашему мнению события 1903 года 

являют собой классический пример «верхушечного» переворота, не затронувшего 

глубинных основ сербского общества и не приведших к кардинальным изменениям всей его 

структуры. Именно поэтому второй период 1903-1908 гг. характеризуется началом нового, 

сложного этапа политического кризиса, ключевым моментом которого стало внутреннее 

противостояние в правящей среде королевства, конфликт военных и гражданских структур, 

а также раскол собственно офицерского корпуса страны – формирование в его среде 

«антидинастического» движения, во главе которого встал капитан М. Новакович. В тоже 

время именно после событий 1903 года сербская армия, как оппонент гражданским 

государственным структурам, довольно быстро превращается в совершенно 

самостоятельную  политическую силу, а ряд ее лидеров начинает выстраивать собственную 

политическую платформу, окончательно оформившуюся уже после событий 1908 года.  
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Аннексонный кризис 1908-1909 гг., с событиями которого связано начало третьего 

этапа, отодвинув на некоторое эти внутренние разногласия, привел сербские политические, 

а главное военные круги, к мысли, что бороться за осуществление «национального идеала» 

можно опираясь только на собственные силы, причем отчасти террористическими, но 

главное – методами вооруженной борьбы и идеей милитаризации общества для решения 

задач создания объединенного югославянского государства. Не случайно именно после 

событий 1908-1909 гг. начинается быстрый процесс перевооружения вооруженных сил. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ позволяет утверждать, что в тех 

условиях создание в среде сербского офицерского корпуса политического общества 

«Объединение или смерть» («Черная рука»), базой для которого явилась организация 

«Народная оборона», созданная в 1908 году для организации четнического движения в 

Боснии и Герцеговине, выглядит вполне естественно, а череда внешних событий, в том 

числе таких как загребский процесс, дело Фридьюнга, скандал при проведении в Белграде 

съезда славянских журналистов, только стимулировали процесс его формирования. Успех 

младотурецкой революции и греческой «революции Гуди», в этой связи явились 

показательными  примерами для офицеров сербской армии.  

Одновременно аннексия вызвала нарастание экспансионистских тенденций не 

только в Сербии, но и в Болгарии, Греции, Черногории, что и привело к оформлению 

Балканского союза, цель которого была в окончательном вытеснении из Европы слабеющей 

Османской империи. Последовавшие затем балканские войны отразились не только на 

последующей конфигурации европейских сил Первой мировой войны, но и привели к 

усилению влияния военных кругов на политику сербского королевства. Латентный 

внутрисербский кризис вновь принял характер отрытого противостояния, а в стране 

возникла опасность нового военного переворота. В условиях начавшихся боевых действий 

Первой мировой войны, события которой непосредственно относятся к четвертому этапу, 

эти противоречия между военными и полтитическими структурами ненадолго вновь, как в 

1908 году, отошли на второй план, но после военного поражения Сербии осенью 1915 года 

и эвакуации ее армии на Корфу, а затем на Салоникский фронт, произошло их новое 

обострение. Приговор салоникского суда поставил точку в этом противостоянии.     
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ВОЕННЫЕ  И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ РОССИИ В СЕРБИИ И 

ЧЕРНОГОРИИ 

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
1
 

ИМЯ, ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ НА 

ПОСТУ ВОЕННОГО АГЕНТА В 

СЕРБИИ  

Ф.Ф. Таубе, полковник  1889-1899 

Е.А. Леонтович, полковник, с 1914 г. – 

генерал-лейтенант  

 

1899-1902 

И.Н. Сысоев, полковник, с 1906 г. – генерал-

майор 

1902-1907 

В.П. Агапеев, полковник, – с 1915 г. – 

генерал-майор 

 

1907-1909 

В.А. Артамонов, полковник, с 1915 г. – 

генерал-майор  

 

1909-1916 

1903-1914 гг. –  военный агент в Черногории полковник Н.М. Потапов, с 1912 г. – 

генерал-майор  

 

                                                           

1
 См. подробнее: Алексеев М. Военная разведка от Рюрика до Николая II: в 2 т. М., 1998;  Сергеев Е.Ю., Улунян 

Ар. А. Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе 1900-1914 гг. М., 1999. 

 



439 

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 

Сербия 

1838 г. – установление дипломатических отношений между Россией и Сербией, открытие 

российского консульства в Белграде.  

 До 1914 года Российская империя имела 8 посольств: в Лондоне, Вене, Париже, 

Риме, Берлине, Мадриде, Вашингтоне, Стамбуле. В остальных странах Российскую 

империю представляли дипломатические миссии, возглавляемые либо посланниками, либо 

министрами-резидентами.   

Время 

пребывания в 

должности 

Имя Годы жизни Ранг 

1837 Василий Андреевич 

Долгоруков 

24.02.1804-

6.01.1868 

С особым поручением 

1838-1843 Герасим Васильевич 

Ващенко 

1790-18.. Консул, генеральный 

консул 

1843-1851 Яков Иванович 

Данилевский 

1789-1855 Генеральный консул 

1851-5.07.1853 Федор Антонович 

Туманский 

1800?-

5.07.1853 

Генеральный консул 

26.09.1860-

27.07.1863 

Александр 

Георгиевич 

Влангали 

1823-

19.03.1908 

Генеральный консул 

8.08.1863- 

4.05.1868 

Николай Павлович 

Шишкин 

11.08.1830-

11.12.1902 

Генеральный консул 

4.05.1868- Он же 11.08.1830- Дипломатический агент и 
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25.03.1875 11.12.1902 генеральный консул 

25.03.1875- 

7.08.1877 

Андрей Николаевич 

Карцов 

3.07.1835-

24.09.1906 

Дипломатический агент и 

генеральный консул 

7.08.1877-

12.08.1878 

Александр 

Иванович Персиани 

1841-1896 Дипломатический агент и 

генеральный консул 

12.08.1878-

10.03.1889 

Он же 1841-1896 Министр-резидент 

10.03.1889-

13.04.1895 

Он же 1841-1896 Посланник 

25.04.1895- 

4.02.1897 

Роман Романович 

Розен 

12.02.1847-

31.12.1921 

Посланник 

4.02.1897-

11.11.1897 

Александр 

Петрович 

Извольский 

3.03.1856-

16.08.1919 

Посланник 

11.11.1897-

16.11.1899 

Валерий 

Всеволодович 

Жадовский 

26.06.1836-

14.04.1916 

Посланник 

16.09.1900-1904 Николай 

Валерьевич 

Чарыков 

10.01.1855-

12.09.1930 

Посланник 

1904-1906 Константин 

Аркадьевич 

Губастов 

24.04.1845-

4.08.1919 

Посланник 
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1906-1909 Василий Сергеевич 

Сергеев 

18..-1910 Посланник 

1909-10.07.1914 Николай 

Генрихович Гартвиг 

16.12.1857-

10.07.1914 

Посланник 

1914-1915 Григорий 

Николаевич 

Трубецкой 

17.09.1874-

6.01.1930 

Посланник 

Черногория 

(Цетинье) 

1878 г. - установление дипломатических отношений между Россией и Черногорией, 

открытие российской миссии в Цетинье.  

Время 

пребывания в 

должности 

Имя Годы жизни Ранг 

1805–1806 Марк Константинович 

Ивелич 

1751-

3.12.1825 

Со специальной 

миссией 

1806–1808 Степан 

Александрович 

Санковский 

17..-1818 С особым 

поручением 

13.06.1858-

14.01.1859 

Александр Георгиевич 

Влангали 

1823-

19.03.1908 

С особым 

поручением 

12.08.1878– 

2.07.1883 

Александр Семенович 

Ионин 

1837-

21.05.1900 

Министр-

резидент 

2.07.1883–

26.02.1884 

Александр Иванович 

Кояндер 

1847-

26.10.1910 

Министр-

резидент 
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3.07.1884– 

1.07.1897 

Кимон Мануилович 

Аргиропуло 

18..-19.. Министр-

резидент 

5.07.1897– 

8.10.1900 

Константин 

Аркадьевич Губастов 

24.04.1845-

4.08.1919 

Министр-

резидент 

27.11.1900– 

8.08.1902 

Петр Михайлович 

Власов 

1850-1905 Министр-

резидент 

16.08.1902-01.1905 Андрей Николаевич 

Щеглов 

18..-19.. Министр-

резидент 

01.1905–05.1905 Юрий Яковлевич 

Соловьев 

1871-1934 Поверенный в 

делах 

1905–1909 Пѐтр Васильевич 

Максимов 

18..-19.. Министр-

резидент 

1909–1910 Николай Дьяченко 18..-19.. Поверенный в 

делах 

1910–1912 Сергей Васильевич 

Арсеньев 

1854-1922 Посланник 

1912–1915 Александр 

Александрович Гирс 

1850-19.. Посланник 

1915–1916 Н.А. Обнорский 18..-19.. Посланник 

1916–3.03.1917 Лев Владимирович 

Иславин 

1866-

28.06.1934 

Посланник 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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ВОЕННЫЕ МИНИСТРЫ СЕРБИИ в 1878-1918 гг
1
. 

(даты даны по старому стилю) 

ИМЯ, ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ НА 

ПОСТУ ВОЕННОГО 

МИНИСТРА 

  

Коста Протич, генерал  22 октября 1873 г. –19 августа 

1875 г.,  

4 апреля 1888 г. – 22 февраля 

1889 

Тихомир Николич, генерал  19 августа 1875 г. - 4 ноября 

1876г.,  

12 февраля 1882 г. – 21 сентября 

1883 г. 

Йован Петрович, генерал 21 сентября 1883 г. – 24 ноября 

1885 г. 

Йован Мишкович, генерал  1 октября 1878 г. – 21 октября 

1880 г. 

17 декабря 1896 г. – 11 октября 

1897 г. 

Сава Груич, генерал  4 ноября 1876 г. – 1 октября 

1878 г.,  

                                                           

1
 Љуба Поповић Милић Милићевић. Министри војни кнежевине и краљевине Србије 1862-1918. Београд, 1998.  
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5 июля 1887 г. – 14 апреля 1888 

г.,  

16 марта 1890 г. – 11 февраля 

1891 г.,  

4 июня 1893 г. – 12 января 1894 

г., 

1 марта – 17 апреля  1906 г.  

Драгутин Франасович, генерал 24 ноября 1885 г. – 23 марта 

1886 г.,  

1 апреля 1893 г. – 4 июня 1893 

г.,  

25 июня 1895 г. – 17 декабря 

1896 г. 

Джура Хорватович, генерал  23 марта 1886 г. – 5 февраля 

1887 г. 

Петр Топалович, генерал  5 февраля - 1 июня 1887 г 

Антоний Богичевич, генерал  1 июня – 5 июля 1887 г.,  

9 августа 1892 г. – 1 апреля 1893 

г. 

Дмитрий Джурич, генерал  22 февраля 1889 г. – 16 марта 

1890 г., 

21 марта  -  9 августа 1892 г.     

Радован Милетич, полковник 11 февраля – 6 мая 1891 г. 
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Йован Прапочетович, почетный генерал  7 мая 1891 г. – 21 марта 1892 г. 

Милован Павлович, генерал  12 января 1894 г. – 25 июня 1895 

г.,  

7 октября 1902 г. - 29 мая 1903 г. 

Драгомир Вучкович, полковник   11 октября 1897 г. – 10 декабря 

1899 г.  

Йован Атанацкович, генерал   10 декабря 1899 г. – 12 июля 

1900 г., 

29 мая 1903 г. – 2 августа 1903 г.  

Милош Васич, генерал   12 июля 1900 г. – 27 апреля 1901 

г. 

Божидар Янкович, генерал  27 апреля  – 3 августа 1901 г. 

Чедомир Милькович, генерал  3 августа –21 декабря 1901 г. 

Василий Антонич, полковник  21 декабря 1901 г. – 7 октября 

1902 г,  

16 мая 1905 г. - 1 марта 1906 г. 

Леонид Соларович, генерал   2 августа 1903 г. – 21 сентября 

1903 г. 

Милан Андреевич, полковник  21 сентября 1903 г. – 26 января 

1904 г. 

Радомир Путник, воевода 26 января 1904 г. - 16 мая 1905 

г.,  

17 апреля 1906 г. - 30 марта 
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1908 г.,  

22 мая 1912 г. - 19 сентября 1912 

г. 

Степа Степанович, воевода 30 марта 1908 г. – 23 декабря 

1908 г.,  

24 февраля 1911 г. – 22 мая 1912 

г. 

Михайло Живкович, генерал  24 декабря 1908 г. - 1 октября 

1909 г. 

Милутин Маринович , генерал 11 октября 1909 г. - 4 марта 1910 

г. 

Илия Гойкович, генерал  4 марта 1910 г. – 24 февраля 

1911 г. 

Радивой Бойович, полковник 19 сентября 1912 г. – 3 января 

1913 г.,  

22 ноября 1914 г. – 6 декабря 

1915 г.  

Милош Божанович, генерал 3 января 1913 г. – 4 января 1914 

г. 

Душан Стефанович, дивизионный генерал  4 января – 22 ноября 1914 г. 

Божидар Терзич, армейский генерал 6 декабря 1915 г. – 10 июня 1917 

г., 

10 июня 1917 г. – 10 марта 1918 
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г.  

10 марта 1918 г. – 31 мая 1918 г. 

Михайло Рашич, генерал  24 июня 1918 г. – 30 марта 1919 

г. 
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