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В российской и зарубежной историографии существуют серьез-
ные научные исследования, анализирующие, в контексте общих 
предпосылок возникновения Первой мировой войны, внутри- и 
внешнеполитические причины превращения балканского регио-
на в «пороховой погреб Европы» [1]. Тем не менее в европейском 
общественно-политическом дискурсе вновь актуализировался во-
прос о «виновниках» мирового пожара 1914 – 1918 гг. и в очеред-
ной раз он подвергся пересмотру в угоду мировой политической 
конъюнктуре. 

За попыткой ревизии предпосылок Первой мировой войны 
стоит желание представить сараевское убийство как чуть ли не 
единственную причину начала этой мировой бойни. При этом 
прямая ответственность за его подготовку возлагается на «тер-
рористическую политику» сербского правительства и стоявшую 
за ней царскую Россию, якобы преследовавшую имперские 
«агрессивно-экспансионистские» цели. 

Современные западные исследователи, сопоставляя характер, 
причины, а также итоги Первой и Второй мировых войн, которые 
рассматриваются ими как единая целостная трагедия, вызванная 
претензиями на мировое господство и попытками поделить мир 
группой агрессивных государств, торжественно провозглашают 
Сербию, а вместе с ней и Россию прямыми виновниками гибели 
миллионов людей в 1914 – 1918 гг. А сталинский режим, который 
они приравнивают к германскому фашизму, косвенно становится 
виновником еще более многочисленных жертв Второй мировой 
войны. В рассуждениях на эту тему, помимо очевидной глобаль-
ной, прослеживается и локальная, региональная подоплека: про-
вести исторические параллели между событиями 14 (28) июня 
1914 г. и относительно недавними трагическими последствиями 
распада Югославии в 1991 – 1995 гг. и Косовским кризисом кон-
ца 90-х гг. ХХ в. Тем самым в глазах европейского обществен-
ного мнения еще раз оправдываются и военное вмешательство в 
данный конфликт стран НАТО, как единственно верный способ 
«обуздать» Белград, и бомбардировки Югославии 1999 г., и даже 
деятельность гаагского трибунала, по сути превратившегося в 
судилище над Сербией и сербами. Сам же Г. Принцип из бор-
ца за свободу превращается в экстремиста и фанатика, идейного 
вдохновителя современных международных террористических 
организаций [2]. Особенно стараются преуспеть в этом мусуль-
манские политики не только из Косово, но также из Боснии, за-
интересованные в пересмотре Дейтонских соглашений 1995 г. и 
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фактическом растворении Республики Сербской в государстве 
Босния и Герцеговина. 

В этой связи нам бы хотелось прояснить некоторые сложные 
вопросы как внутриполитического положения Сербии кануна 
Первой мировой войны, так и нюансы европейской и российской 
политики в регионе в тот период.  

29 мая 1903 г. в Белграде произошел кровавый переворот. 
Офицерами белградского гарнизона была убита правящая ко-
ролевская чета – Александр и Драга Обреновичи, а на престол 
возведен Петр Карагеоргиевич, участник боснийского восста-
ния 1876 г., внук Георгия Черного, знаменитого вождя Перво-
го сербского восстания 1804 – 1813 гг. События той весенней 
ночи ознаменовали собой не просто смену династии – они ста-
ли логическим разрешением глубокого системного кризиса всех 
политических и государственных структур молодого сербского 
королевства конца XIX – начала ХХ вв. Вместе с тем убийство 
королевской четы не принесло в страну долгожданного полити-
ческого успокоения, а сам переворот 1903 г. являл собой яркий 
пример верхушечного потрясения, которое не затронуло основ 
существующих в стране политической и социально-экономиче-
ской систем. Российский военный агент в Сербии И. Н. Сысоев, 
характеризуя настроения белградского общества непосредствен-
но после событий 29 мая 1903 г., отмечал, что офицеров-заго-
ворщиков приветствовали как спасителей отечества, «городские 
общества устраивали им банкеты, на которых их чествовали как 
героев дня». Таким образом, замечал он, «политическая роль, 
принятая на себя армией, была как бы санкционирована всей 
страной» [3, л. 60 – 61]. Однако он же замечал: «…медовый ме-
сяц короля Петра скоро прошел; после торжеств и веселия, кото-
рыми сопровождалось возвращение Его Величества в отечество, 
начались полные тревог будни» [3, л. 83 об.].

Российский военный представитель был совершенно прав. Де-
сятилетие, предшествовавшее выстрелу в Сараево, было напол-
нено внутренними и внешними кризисами, основным содержа-
нием которых было активное вмешательство армии в политику, 
тем более что многие участники событий 29 мая 1903 г. получи-
ли выгодные должности в военном и государственном аппарате 
Сербского королевства. Не только продолжилась, но и усилилась 
характерная для Сербии эпохи Обреновичей «министерская че-
харда». С 1903 по 1914 г. в Сербии сменилось 18 кабинетов ми-
нистров, т.е. в среднем каждый из них работал всего по 7,3 ме-
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сяца. Только за первые три года после указанного переворота в 
стране сменилось шесть правительств, которые работали в сред-
нем всего по 165 дней [4, c. 37]. Тот же Сысоев замечал по этому 
поводу: «Сербия – классическая страна министерских кризисов, 
но так тяжело давно в ней не было» [5, л. 60 – 61]. Отметим, 
что такая частая смена кабинетов министров ярко иллюстрирует 
главную черту и противоречие государственного развития стра-
ны 1903 – 1914 гг.: взаимовлияние и типологическое наложение 
друг на друга трех основных векторов политического развития 
страны: трон – парламент – армия.

В 1911 г. часть офицерского корпуса сформировала собствен-
ную, неподконтрольную правительству организацию, более из-
вестную как «Объединение или смерть» («Черная рука»). И для 
формирования подобных «внеконституционных» структур име-
лись объективные предпосылки. Как отмечал сербский историк 
В. Дедиер, к началу ХХ в. экономическая неразвитость страны, 
которая не имела ни сильной буржуазии, ни среднего, ни ра-
бочего классов, привела к тому, что имеющиеся бюрократия и 
армия «взяли на себя ту функцию, которая в европейских госу-
дарствах определялась экономическим развитием. В этом смыс-
ле сербский милитаризм возник в первую очередь как фактор 
организации процесса национального освобождения сербского 
народа от гнета Османской и Габсбургской монархий» [6, c. 78]. 
Именно поэтому использование властными структурами стра-
ны идеи милитаризации общества, внедрение в сознание народа 
враждебного образа «другого» стали одним из главных спосо-
бов внутренней консолидации страны, когда установки на вой-
ну, отодвигая ценности мирной жизни на второй план, создавали 
в Сербии особый базовый консенсус. Так, например, в 1912 г., 
перед самым началом первой Балканской войны, российский ди-
пломат В. Н. Штрандтман отмечал, что сербы, находясь в посто-
янном 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 мудро-
сти наших политиков и храбрости нашей небольшой армии, в 
которой всего десять пехотных и одна кавалерийская дивизии» 
[7, c. 124]. Этот вековое воздействие психологического фактора 
неизбежности войны, в начале ХХ в. наложившееся на обостре-
ние международной обстановки в Европе, получило в Сербии 
особое преломление. Усилились ожидания, тесно связанные с 
«мессианским» пониманием панславистской концепции «Балка-
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ны для балканских народов» и возрождением идеи объединения, 
разрозненного между двумя империями «сербского племени» в 
единое государство. Причем, само сербское государство должно 
были стать своеобразным югославянским «Пьемонтом»1 [8]. Не 
случайно известный журналист Д. Рид, автор знаменитой книги 
«Десять дней, которые потрясли мир», в своих заметках о Пер-
вой мировой войне привел разговор с одним старым сербским 
офицером, который ему «сказал в каком-то экстазе: «Мы учили, 
что эта мечта о Великой Сербии несомненно осуществится – но 
в будущем, через много лет, через много лет. А вот она осуще-
ствилась в наше время. За это стоит умереть!» [9, c. 66 – 67]. 

В 1908 г. разразился знаменитый аннексионный кризис, кото-
рый рассматривался сербами как национальное унижение, а идея 
освободительной войны витала в воздухе. Не случайно в мар-
те 1911 г. на одном из заседаний Скупщины сербский премьер  
Н. Пашич произнес: «Малые государства могут, конечно, сожа-
леть о том, что одним из условий поддержания мира великие дер-
жавы считают боевую мощь; но раз это так, то и малые государ-
ства должны следовать этому основному принципу; они должны 
готовиться к войне, если желают обеспечить мир» [10, л. 467]. 
Слова сербского премьера довольно быстро стали воплощаться 
в жизнь. Российский посланник в Сербии Н. Г. Гартвиг доносил 
в октябре 1911 г.: «Сербское правительство неустанно работа-
ет над усовершенствованием и укомплектованием своей армии, 
что с точки зрения наших политических интересов имеет нема-
ловажное значение. Новый проект государственной росписи на 
1912 г. предвидит увеличение бюджета военного министерства 
до 29,5 млн фр., т.е. на 2,5 млн более прошлогоднего ассигнова-
ния» [11, с. 211].

Патриотический подъем охватил все слои сербского общества. 
Буквально сразу же после объявления Австро-Венгрией аннек-
сии Боснии и Герцеговины, в начале октября 1908 г., на основе 

1  В конце 1844 г. министр внутренних дел Сербии И. Гарашанин раз-
работал программу «Начертание», 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. 
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общества «Словенский юг»2 в Белграде была основана органи-
зация «Народная оборона», целью которой была организация 
четнического (партизанского; от сербск. «чета» – отряд) движе-
ния в Боснии и Герцеговине. Это общество насчитывало до 5000 
человек, делилось на 223 филиала и имело значительное число 
сторонников за рубежом. Поскольку сербское правительство, по 
соглашению с Веной и в связи с признанием факта аннексии, 
было обязано не только прекратить содействие четническому 
движению, но и пресекать его, «Народная оборона» формально 
трансформировалось в культурно-просветительское общество.

Аннексия, в свою очередь, изменила общий характер балкан-
ской политики России. «Силою обстоятельств Извольский и его 
помощники по руководству внешней политики России натолк-
нулись на простую и здравую мысль о целесообразности содей-
ствовать созданию фронта балканских государств», – писал от-
ечественный историк К. Б. Виноградов [12, с. 104]. 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 поддер-
живать статус-кво на Балканах и обеспечение независимого 
существования малых стран региона, что вызвало далеко не 
однозначную реакцию в Сербии и Черногории. Как заметил по-
веренный в делах в Черногории Н. Дьяченко, «при этом, однако, 
надо считаться с прочно укоренившимся здесь обыкновением су-
дить о любой политической комбинации с узкоутилитарной точ-
кой зрения. Большинство местных деятелей, подобно государ-
ственным людям мелких балканских держав, не хотят считаться 
с законными требованиями и справедливыми притязаниями 
своих соседей. Они не способны понять и оценить во всем объ-
еме широко задуманного, дальновидного плана и спешат усво-
ить из него лишь то, что обещает им немедленные выгоды» [13,  
л. 12.]. При этом в сербских и черногорских политических кру-
гах остро стоял вопрос – «предусмотрено ли принятие каких-ли-
бо действенных мер против нарушителей статус-кво? Будет ли, 

2  Организация «Словенский юг», была основана в Белграде в начале мая 
1903 г. формально как студенческое культурно-просветительское общество, цель 
которого содействовать объединению всех южнославянских народностей. Осно-
ватели этой организации находились в тесной связи с членами белградской ма-
сонской ложи «Препород» («Возрождение»). После майского переворота 1903 г. 
общество значительно укрепило свои позиции, активизировав свою деятельность 
в Албании, Македонии, Боснии и Герцеговине.
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например, применена вооруженная сила, в случае новой попыт-
ки со стороны Австрии пробиться к югу?» [13, л. 12 об.].   

Присоединение Боснии и Герцеговины не могло осуществить-
ся без соответствующей подготовки Австро-Венгрией обще-
ственного мнения. Именно поэтому важной составной частью 
аннексионного плана было создание в европейской обществен-
ной среде мифа об объективной необходимости этого шага в свя-
зи 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 влия-
ние. 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, недо-
вольных настоящим положением дел, самые убежденные отзы-
вы о настоятельной, почти необходимости для Черногории феде-
ративного единения с Австрией, которое в будущем подготовило 
бы федерацию южных славян» [14, л. 34]. 

После 1903 года отношения между двумя славянскими го-
сударствами носили весьма сдержанный характер. Черногор-
ский 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, черногорцам, как 
это имеет место со времен восшествия на престол нынешнего 
сербского короля Петра. <...> Королевско-сербское правитель-
ство поставило себе задачею, во что бы то ни стало втянуть Чер-
ногорию в столкновения с сильным соседом Турцией, и таким 
образом ослабить значение Черногории не только в смысле мо-
ральном, но и материальном, – заставить израсходовать в бес-
смысленных столкновениях накопленные нами боевые припа-
сы. 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 значитель-
ное денежное вознаграждение как от Австрии, так и от Сербии, 
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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 черно-
горской границы, покровительствуемые им сербские банды, он 
укрывает их впоследствии от преследования и умышленно при-
писывает бесчинства черногорцам, заставляя местные власти 
делать соответствующие представления правительству, и тем, 
портя наши отношения с Турцией» [15, л. 105 – 105 об.].

Российский поверенный в делах в Белграде Б.Н. Евреинов в 
августе 1908 года охарактеризовал сербо-черногорские отноше-
ния следующим образом: «Если посмотреть на историю сноше-
ний Сербии, между Сербией и Черногорией, или вернее между 
правительствами их, то не трудно убедиться, что она представля-
ет последовательный ряд ссор и примирений. Во время династии 
Обреновичей в Белграде смотрели на Цетинье как на центр за-
говоров против сербского королевского дома. Покушение на ко-
роля Милана, безумная выходка Алавантича – все это ставилось 
в связи с намерениями черногорского правительства свергнуть 
династию Обреновичей и доставить престол князю Мирко. Те-
перь, по-видимому, роли переместились, и уже в Белграде, как 
оказывается, по мнению черногорского правительства, форми-
руются планы против княжеского дома» [16, л. 86 об.]. Главную 
же роль в осуществлении планов Вены предстояло сыграть жур-
налисту сараевской газеты «День» Георгию Настичу, по словам 
российского посла в Вене Урусова, личности темной и «самой 
сомнительной нравственности» [1, л. 91] [18].  

Для расправы со своими политическими оппонентами князь 
Николай использовал «аферу с бомбами». В ноябре 1907 года 
группой черногорской молодежи было переправлено из Сер-
бии 15 гранат, что послужило началу раскрытия заговора про-
тив жизни черногорского князя Николы, в организации которого 
были обвинены лидеры возникшей незадолго до вышеозначен-
ных событий Народной партии Черногории. По сообщению  
П.В. Максимова, «из захваченных писем было установлено, что 
деятельным поставщиком бомб служил также некий студент бел-
градского 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 
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в Белграде» [16, л. 25 об.]. 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 народ-
ники3 не будут у власти, императорское правительство не будет 
выплачивать следующих княжеству субсидий» [16, л. 28].

Цель австро-венгерского кабинета была достигнута. Сер-
бо-черногорские отношения накалились до предела, а серб-
ский посланник Йованович был отозван из Цетинье. Несколь-
ко позже, в ноябре 1909 года, временный поверенный России в 
делах Черногории Дьяченко отмечал в одном из своих донесе-
ний: «Поскольку дело касается отношений Черногории к Сер-
бии, то в них пока этот элемент доверия отсутствует. Главная 
причина такого прискорбного явления лежит, как я уже ранее 
отмечал, в гостеприимстве, оказываемом королевством черно-
горским политическим эмигрантам. Князь Николай твердо убе-
жден в том, что главная опасность ему лично и всей династии 
грозит со стороны сербских радикалов, всячески поддерживаю-
щих заклятых врагов Черногории и дома Петровичей-Негошей. 
Окружающие господаря лица, по различным соображениям, 
поддерживают в нем уверенность, часто, быть может, намерен-
но преувеличивая опасность, грозящую его королевскому ве-
личеству со стороны Белграда. В виду вышесказанного я имею 
серьезные основания утверждать, что пока вопрос о черногор-
ских 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 ли-
шены получаемых ими от сербского правительства субсидий, 
нельзя рассчитывать на восстановление доверчивых, искренних 
отношений между Белградом и Цетинье» [13, л. 12 об. – 13]. 

3  Речь идет о Народной партии Черногории, оформленной к 1907 году. 
Ее программа, опубликованная в газете «Народна мисао», включала в себя рас-
ширение прав народной скупщины, реорганизацию государственного аппарата, 
требование гражданских и политических прав. Наиболее видными членами пар-
тии были Марко 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 ра-
бочего класса).  - Прим. авт. 
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Никола требовал от Белграда выдачи черногорцев, якобы 
причастных к заговору, а кроме того «неожиданно» выясни-
лось, 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 серб-
ского престола. Российский поверенный в делах в Цетинье  
Е.Ф. Штейн писал: «Прибыв в Белград, Настич вскоре позна-
комился со многими членами клуба «Словенский юг» и между 
ними с двоюродным братом короля Петра капитаном Ненадо-
вичем. Его тогда же поразила чрезвычайная интимность отно-
шений 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 на-
званного клуба, являвшегося, по уверению свидетеля, душою 
всех пансербских и иных политических интриг. <…> В фев-
рале прошлого года Ненадович поручил Настичу отправить-
ся в Крагуевац и ознакомиться там с техникой выделки бомб, 
предназначенных, как тогда понял свидетель, для политиче-
ской агитации в Новопазарском санджаке и Старой Сербии».  
Вместе с тем Штейн указывает, что главная цель изготовления 
взрывчатки была иной: «Бомбы, предназначавшиеся для совер-
шения 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 Насти-
чем бомб внезапно определилось: на настойчивые расспросы 
о том Настича, Ненадович, избегавший до этого времени опре-
деленного ответа, сообщил ему, что настало время решитель-
ных 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 изготов-
лены они были в Крагуевацком арсенале» [16, л. 39 – 42]. По-
кушение на черногорского князя предполагалось совершить в 
день открытия первой черногорской скупщины. 
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Летом 1908 года по приговору суда к смертной казни было 
приговорено 6 человек, четверо из них заочно, трое отправ-
лены на 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 госу-
дарства, 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 подпи-
сали соглашение, «устанавливающее между Сербией и Черно-
горией общность в оценке положения, вызванного нарушением 
Берлинского трактата, особенно со стороны Австрии, а также 
согласие по отношению к защите национальных интересов брат-
ских народов» [16, л. 120]. 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 действи-
тельно устремлены были взоры сербов королевства. С воцаре-
нием Карагеоргиевичей былое тяготение к Цетинье значительно 
уменьшилось. Введение в княжестве конституционного режи-
ма мало способствовало увеличению популярности господаря. 
Процесс же о бомбах в связи с воспоминаниями о неудавшейся 
кандидатуре князя Мирко на сербский престол оставили неиз-
гладимый след на отношениях Цетинье и Белграда». [19, л. 38]. 
В августе 1910 года в Белграде даже прошли шумные античер-
ногорские манифестации: «Вчера вечером в городском театре во 
время представления пьесы князя черногорского «Балканская 
царица» состоялся ряд направленных против него шумных ма-
нифестаций. Беспорядки продолжались до позднего часа на ули-
цах Белграда, перед театром и редакциями преданных черногор-
цам газет» [20, л. 71].

В начале 1910 года в Цетинье был назначен новый дипло-
матический представитель Австро-Венгрии барон Гисль фон  
Гислинген. До российского посольства сразу же стали доходить 
слухи о том, «будто бы австро-венгерский представитель намек-
нул господарю на готовность придунайской монархии предоста-
вить его королевскому высочеству, на известных условиях, вы-
годы реального характера» [16, л. 143 об.]. Новый австрийский 
посланник убеждал Николу, что «Черногории не стоит больше 
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заниматься босно-герцеговинским вопросом, заметив при этом, 
что «Австрия не будет ничего иметь против расширения Черно-
гории за счет прилегающих областей Турции в сторону Ипека» 
[21, c. 424]. 

15 августа 1910 года в честь 50-летия своего правления Ни-
кола объявил Черногорию королевством. Это событие также 
вызвало позитивный отклик и в Австро-Венгрии, связанный 
с надеждами окончательно вовлечь страну в орбиту своей по-
литики. Так, в феврале 1911 года австрийский журналист Лео-
польд Мандл, выразитель официальной точки зрения венских 
правящих кругов, в беседе с корреспондентом петербургского 
телеграфного агентства в Вене В. П. Сватковским прямо сказал, 
что «провозглашение Черногории королевством было победой 
присущего сербскому народу сепаратизма над не имевшей до-
статочной почвы, привозной с Запада, идеей сербского едине-
ния 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, напри-
мер, в северо-албанском вопросе, даже в санджакском вопросе. 
Так, например, не подлежит сомнению, что Черногория завладе-
ет лежащей в Санджаке пограничной Беранской нахией. Тече-
ние событий дает ясные предуказания относительно этого есте-
ственного и неизбежного расширения черногорской территории 
на восток. И Австро-Венгрия противиться этому не будет» [22,  
л. 12 – 12 об.]. Эти сведения подтверждаются донесениями рос-
сийских дипломатов. Так, в конце 1911 года Никола был обеспо-
коен 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 удоволь-
ствие за корректный образ действий Черногории относительно  
Австро-Венгрии во время аннексии Боснии и Герцеговины. Ког-
да на это Грегович ему ответил, что такой образ действий не 
принес Черногории никаких выгод, то граф Эренталь сказал, что 
если Черногория будет идти рука об руку с Австро-Венгрией, то 
черногорская территория в близком будущем получит значитель-
ное приращение» [23, c. 346 – 347].
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Раскрытие заговора против Николы удивительным образом 
совпало с началом судебного процесса в Загребе (Аграме). В ян-
варе 1908 года баном Хорватии был назначен Павел Раух, опи-
равшийся на националистическую хорватскую партию Франка. 
Тут же последовала череда «разоблачительных» публикаций, в 
которых сербское правительство обвинялось в подготовке заго-
вора с целью захвата югославянских земель Дунайской монар-
хии. А вскоре последовали и прямые репрессии. Перед судом 
предстали 53 серба – участника все той же организации «Сло-
венский 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 автоном-
ное управление. В Хорватии и Боснии были арестованы главные 
члены общества «Славянский юг», имеющего целью освобо-
ждение 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, вклю-
чавшей в себя убийство князя Николая Черногорского» [17, л. 
91]. 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 преи-
мущественно люди, отслужившие свой срок в австро-венгерской 
армии. План организации соколов и гимнастических обществ в 
Хорватии был, по утверждению обвинителей, составлен началь-
ником Главного штаба в Белграде подполковником Мишковичем 
и по его указаниям приспособлен на местах» [17, л. 91 об.]. 

Инспирированность процесса стала очевидной сразу. «В лице 
53-х сербов, привлеченных за государственную измену, соб-
ственно говоря, обвиняется и предан австрийскому суду весь 
сербский народ. Эти 53 человека, сидящие на скамье подсу-
димых, 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» [24, c. 4]. Он же под-
черкивал, что «аннексией Боснии и Герцеговины Австрия снова 
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воспользуется под видом культурной миссии у славян, внедрить-
ся, не пролив крови, в славянские земли, чтобы подвергнуть их 
разорению, а также вселения новых раздоров среди славян» [24, 
c. 5].

Такие действия австро-венгерских правящих кругов по дис-
кредитации славянского движения, вероятно, достигли бы по-
ставленных целей, если бы подсудимые не получили защитника, 
которому удалось превратить суд над сербами в суд над австрий-
ским кабинетом. Таким человеком стал один из видных полити-
ческих фигур рубежа XIX – начала ХХ века будущий основатель 
чехословацкого государства Т. Г. Массарик, который выступил 
с рядом громких разоблачений по этому делу, убедительно до-
казав, 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», – со-
общал российский посланник в Сербии Н. Г. Гартвиг [20, л. 87] 
[25, c. 18 – 19].4

В. П. Сватковский по поводу австрийских «разоблачений» вы-
разился более образно: «Профессор Массарик приводит в одной 

4  Отметим, что российский дипломат Г. Н. Трубецкой возлагал именно 
на Форгача персональную ответственность за 1914 год: «На беду, министром 
иностранных дел был в то время малозначительный граф Берхтольд, а делами в 
его ведомстве заправлял начальник отдела граф Форгач». Он же отмечает далее: 
«Честолюбивый интриган с еврейской кровью в жилах Форгач ждал минуты от-
местки, и минута эта, как ему казалалсь, наступила после сараевского убийства. 
<…> В сущности, Форгач не придумал нового плана, а возобновил тот, который 
сложился уже в 1912 году. Для обоснования ультиматума Сербии он использовал 
обвинения, которые в свое время стоили ему места в Белграде. Он явно хотел до-
казать этим повторением старого приема, насколько и в первый раз он был прав». 
Союзника в осуществлении своих планов Форгач, по словам Г. Н. Трубецкого, 
нашел в лице германского посла в Вене графа Чиршского, который, «бывший 
когда-то советником посольства в Петербурге и тоже вынужденный оттуда уйти 
из-за мелочной обиды придворно-светского характера, был нашим убежденным 
противником». Трубецкой при этом констатировал: «Уверяют, что ультиматум 
Сербии был состряпан им в сообществе с Форгачем. Правда, геманское прави-
тельство после его опубликования, сочло нужным сообщить всем кабинетам, что 
оно совершенно непричастно к составлению ультиматума и ознакомилось с ним 
одновременно со всеми. Может быть, это и правда. Это может подтвердить только 
то впечатление, что поводы к войне создались второстепенными агентами, а не 
ответственными руководителями, которые вследствие своей посредственности не 
сумели удержать направление дел в своих руках».  В то же время российский по-
сланник особо подчеркивал, что «в первые дни стало ясно, что ключ положения в 
Берлине».
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из своих последних статей в «Zeit» одну сербскую поговорку в 
объяснение, почему сербское правительство не заботится осо-
бенно об уходе гр. Форгача. Эта циничная поговорка говорит, 
что запачкавшийся своим пометом голубь иногда лучше чисто-
го. Может быть, было бы недурно, если бы Массарик применил 
сербскую народную мудрость и к Эренталю и оставил его теперь 
в покое. Поход Массарика сделал уже свое дело. От прежней спе-
си 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 бо-
лее 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» 
[26, л. 4 об. – 5].

После выступлений Массарика обвинение полностью рассыпа-
лось. И хотя в октябре 1909 года 33 обвиняемых серба были приго-
ворены к различным срокам тюремного заключения, процесс при-
шлось прекратить, а обвиняемых выпустить на свободу. Развился 
скандал, ударивший не только по международному авторитету 
австрийского правительства, но и приведший к прямо противопо-
ложным 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» деятель-
ности 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 зна-
чительные денежные суммы. Супило возбудил против Фридъ-
юнга 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. При-
пертый к стенке историк заявил, что считал документ достовер-
ным, поскольку получил его из рук высших правительственных 
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чиновников – министра иностранных дел Эренталя, начальника 
Генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа и самого престо-
лонаследника Франца-Фердинанда. «Но ведь Вы же ученый!», 
– крикнул Супило Фридъюнгу. Австрийский историк сконфу-
женно молчал. Назревал неслыханный международный скандал, 
который удалось замять только потому, что Супило не стал дово-
дить дело до конца. В этой же связи австрийские правящие кру-
ги постарались «забыть» и о показаниях Настича, которые были 
первоначально использованы для начала Загребского процесса 
[23, с. 110 – 111].

Все эти сообщения буквально «взрывали» сербское общество, 
жаждавшее мести и реванша. По словам Л. Д. Троцкого, быв-
шего свидетелем событий, связанных с политическими послед-
ствиями аннексионного кризиса – «прессой руководит молодое 
поколение, которое не проделало революционной борьбы с Об-
реновичами, но успело разочароваться в ее результатах. Ради-
кальный режим придал конституционную форму политической 
власти и установил свободу собраний и печати, но экономиче-
ское 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 город-
ской интеллигенции, которая мало чему училась, не имела за со-
бой никаких идейных заслуг, но проникнута уверенностью, что 
будущее Сербии принадлежит ей» [27, c. 523 – 524]. 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 [27, c. 523].

Не принес успокоения Сербии и последовавший за событиями 
аннексионного кризиса 1910 год. Вот что сообщал в МИД по-
сланник Н. Г. Гартвиг в октябре 1910 года: «В префектуру явился 
добровольно некий Владимир Васич, сербский поданный, быв-
ший журналист по профессии, сознавшийся в том, что он слу-
жил орудием в руках австрийцев при составлении подлогов. Ва-
сич арестован; проводится следствие» [20, л. 87 об.] 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 
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тайную австрийскую организацию, имевшую целью оклеветать 
политических деятелей Сербии, будто бы готовивших покуше-
ние 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 мис-
сии постоянно ездили. Местные власти захватили переписку.  
Форгач, вызванный сегодня в Вену по телеграфу, объяснил отъ-
езд свой необходимостью дать присягу по случаю получения 
чина тайного советника. Разоблачения превзойдут все, до сих 
пор обнаруженное Массариком»5 [201, л. 109].   

Канун 1912 года показал необходимость консолидации серб-
ского общества. Теперь речь шла о создании балканского союза, 
только теперь уже наступательного против Турции и оборони-
тельного против Австрийской империи. Толчком к его форми-
рованию послужила итало-турецкая война, начатая в сентябре 
1911 года с целью захвата турецких владений в северной Африке 
– Триполитании и Киренаики (Ливия)6. Эта война закончилась 
поражением Турции, уступившей эти территории Италии соглас-
но 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 нако-
нец, заключения союза» [25, c. 39]. Шанс нанести еще один удар 
агонизирующей Османской империи упускать было нельзя. Как 
заметил историк В. Н. Виноградов, «все было вновь: не поддан-

5  Гартвиг в МИД 13 декабря 1910 года. Охота на австрийских шпионов 
усилилась после начала Первой балканской войны. Так, например, В. А. Артамо-
нов доносил, что 15 февраля 1913 года по приговору Верховного суда расстре-
лян австрийский шпион Светозар Гаврилович, а «на очереди процесс еще одного 
шпиона - австрийского серба Божина, прошедшего всю Сербию и задержанного в 
г. Рашке в сентябре прошлого года». // [2,Ф. 2000, оп. 15., д. 75., л. 54].  

6   Италия начала военные действия 29 сентября 1911 года. 5 октября 1911 
года итальянский морской десант занял Триполи и Хомс, а экспедиционный кор-
пус генерала К. Каневы, преодолев сопротивление незначительных турецких во-
йск, занял города Тобрук, Дерну, Бенгази. К 1912 году численность итальянских 
войск в Триполитании и Киренаике достигла 100 тыс. человек. Но, несмотря на 
количественное и военно-техническое превосходство, попытки итальянцев про-
никнуть вглубь страны успеха не имели из-за вооруженного сопротивления пар-
тизанских отрядов местного населения и добровольческих отрядов, прибывших 
из Туниса, Алжира, Египта и других арабских стран. К концу 1911 года итальян-
ские войска удерживали лишь прибрежную полосу. В апреле-октябре 1912 года 
Италия, помимо операций в Северной Африке, провела бомбардировку Дарда-
нелл, не давшую, впрочем, существенных результатов, и оккупировала Додека-
несские острова. Отметим также, что в этой войне впервые для разведки и бомбо-
метания была применена авиация.  - Прим. авт.
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ные собирались восставать против тиранического правления, а 
независимые христианские государства готовились освобождать 
еще находившихся под турецким господством славянские и гре-
ческие земли с намерением присоединить их к себе» [28, c. 445]. 

В свою очередь, по словам историка В. И. Шеремета, «пора-
жения Османской империи в период Балканских войн 1912 – 
1913 гг. с бывшими подданными, оцениваемые в новых аспек-
тах 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 пра-
вительства» [29, c. 72]. Эти новые внешнеполитические прио-
ритеты, как известно, отразились на ходе и характере военных 
действий Первой мировой войны. С. Д. Сазонов отметил, что 
Бухарестский мир для Австро-Венгрии «означал тяжелое нрав-
ственное поражение благодаря вторичному в течение одного 
года блестящему успеху Сербии» [30, c. 120]. В этом же ключе 
рассуждает российский исследователь Т.М. Исламов, отмечая, 
что Балканские войны явились решающим фактором для разви-
тия июльского кризиса 1914 года: «Бессилие и бесплодность ав-
стро-венгерской дипломатии со всей очевидностью проявились 
в 1912 – 1913 гг. Проигравшей в итоге балканских войн сторо-
ной оказалась не одна только Турция, но и Австро-Венгрия. Она 
была унижена, посрамлена. Впервые за всю историю европей-
ско-османского противостояния балканские проблемы решались 
без непосредственного участия империи Габсбургов. Авторите-
ту ее как великой державы был нанесен ощутимый урон. Еще 
больше пострадал престиж империи в глазах собственных под-
данных, особенно югославянских и просто славянских. Жгучее 
чувство униженности и бессилия испытывала, пожалуй, вся вер-
хушка империи. И эта психологическая травма сыграла немалую 
роль в бесшабашной агрессивности правящих кругов в роковые 
июльские дни 1914 г.» [31, c. 20].  

Отметим, однако, что в 1913 году итоги Лондонской конферен-
ции и Бухарестского мира преподносились австро-венгерскими 
правящими кругами перед общественным мнением страны и 
Европы как очередной успех имперской политики: в противо-
вес идее создания Великой Сербии успешно проведена аннексия 
Боснии и Герцеговины, а также создано албанское государство. 



22

Именно так писал в австрийской прессе уже упоминавшийся 
нами придворный историк Фридъюнг. А видный представи-
тель немецкого юнкерства Леопольд Хлумецкий7 уговаривал  
Берхтольда немедленно начать войну против Сербии. «Необхо-
димо воспользоваться моментом, – говорил он, – вопрос ведь в 
том, чье влияние будет преобладать в Белграде – наше или рус-
ское?»  И он же предостерегал министра иностранных дел: «Если 
к русскому влиянию присоединится еще и экономическая неза-
висимость, тогда будет ясно, что югославянский вопрос решен 
без нас и против нас»8 [33, л. 283 – 285]. Милитаристскую ан-
тисербскую и антирусскую кампанию развернула и австрийская 
военная печать – газеты «Danzers Armee-Zeiting» и «Armee Blatt» 
[32, л. 128 – 130]. Таким образом, амбиции Вены ясно были вы-
ражены уже тогда. Желание австрийских правящих кругов пере-
кроить в свою пользу политическую карту Балкан, уничтожив 
Сербию и вытеснив оттуда российское влияние, было очевидно. 
Подобные настроения выражал и начальник Генерального шта-
ба Конрад фон Гетцендорф, который не только не боялся войны, 
но и стремился ее начать. Как заметил В. Готлиб, «по утвержде-
нию Конрада, сербское королевство было «смертельным врагом  
Австро-Венгрии, никогда не дающим покоя», и именно он вну-
шал Францу-Иосифу то, что «к нему нужно относиться только 
как к таковому» [1, c. 357]. С начала ХХ века он делал это так 
настойчиво, что одно время даже впал в немилость у осторожно-
го Франц-Иосифа, однако в 1912 году был возвращен на службу, 
что могло означать только одно: Австро-Венгрия готова развя-
зать войну. В феврале 1914 года В. П. Сватковский сообщал о 

7  Леопольд Хлумецкий (1874 – 1940) – редактор австрийской официоз-
ной газеты, входил в ближайшее окружение Ф. Фердинанда и занимал откровен-
ные антисербские позиции. Был одним из свидетелей в процессе Фридъюнга.

8  Не случайно в декабре 1912 года, во время ведения переговоров в Лон-
доне и перекройки политической карты Балкан, австро-венгерские правящие 
круги, в том числе и при посредничестве германского посланника в Белграде 
Гризингера, который уговаривал Н. Пашича «лично отправиться в Вену для не-
посредственных объяснений с австро-венгерским министром иностранных дел», 
пытались заключить с Сербией сепаратное политическое соглашение. Причем, 
как сообщал Н. Г. Гартвиг, австро-венгерский представитель в Белграде Угрон 
весьма откровенно «стал рисовать все выгоды для Сербии непосредственного 
соглашения с Австро-Венгрией». Н. Пашич, однако, ответил, что сербское пра-
вительство «не считает себя вправе возбуждать самостоятельные переговоры по 
тем же предметам с австрийским правительством, в виду проходящей в Лондоне 
конференции по этим же вопросам». Однако данная попытка Вены по «нейтрали-
зации» влияния Сербии, вкупе с активизацией ее политики по отношению к Чер-
ногории, вполне согласуется с обсуждавшийся в австро-венгерских политических 
кругах  идеей «триализма».
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ширившихся в общественных кругах Вены слухах об усилении 
военной активности Австро-Венгрии в Боснии, отмечая при 
этом, что «вокруг Сараево происходят большие упражнения во-
йск с артиллерией и пулеметами, имеющие характер настоящих 
сражений» [34, л. 66 об.] Таким образом, уроки 1908 – 1913 го-
дов были вполне учтены венским кабинетом во время знамени-
того июльского кризиса 1914 года.  
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