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СПАСТИ СОЮЗНИКА: ПЛАНЫ ПОМОЩИ СЕРБИИ  
В СТРАТЕГИИ РОССИИ ОСЕНЬЮ 1915 Г.

АННОТАЦИЯ: Осенью 1915 г. державы Антанты, в том числе 
Россия, не смогли оказать достаточно эффективной помощи Сербии и 
спасти ее от оккупации. В то же время, союзники уже в начале 1915 г. 
задумывались о том, что Сербия может оказаться в тяжелом положении 
и им придется принимать срочные меры для ее спасения. Осенью 1915 г. 
Верховное командование русской армии для оказания Сербии помощи 
сформировало несколько планов нанесения ударов по Австро-Венгрии и 
Болгарии и подготовило соответствующие силы. В статье на основе 
архивных материалов рассматриваются планы российского командования, а 
также причины, по которым их не удалось воплотить в жизнь.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Российская стратегия, межсоюзнические 
отношения, стратегия Антанты 

Как известно, начало Первой мировой войне было положено на 
Балканах. В критические дни июльского кризиса Россия приняла стратеги-
ческое решение использовать силу для помощи Сербии, вступив в войну в 
далеко не самый благоприятный для стран Антанты момент. Российское 
правительство обосновывало такое решение как вынужденное, принятое под 
давлением обстоятельств. Затем в войну вступили и другие державы Серде-
чного Согласия.1 

В 1914 г. Сербия сумела отстоять свою территорию и отбить австро-
венгерское наступление, но осенью 1915 г. новое наступление привело к 

1 Стаья подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным 
фондом проекта № 15-01-00220. 
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поражению сербской армии, вынужденной уйти с территории Сербии. В 
период отступления сербское правительство обращалось к правительствам 
стран Антанты с отчаянными призывами оказать помощь для спасения 
сербской армии и государства, но достаточной для победы помощи так 
получено и не было. Тем не менее, это не означало, что союзники не 
собирались ничего предпринимать. В статье предпринята попытка ответить 
на вопрос о том как Россия предполагала помочь Сербии в критические 
месяцы осени 1915 г. и почему эти планы не удалось воплотить в жизнь.  

Усилия, направленные на то, чтобы помочь Сербии укрепить оборону 
предпринимались Россией, Великобританией и Францией с самого начала 
войны. Они выражались в поставках вооружений и военных материалов и 
отправке специальных миссий.2 В январе 1915 г., правительства Великобри-
тании и Франции впервые обсудили возможность отправки на помощь Сер-
бии войска. Россия также начала готовить для участия в этой несосто-
явшейся экспедиции бригаду пехоты и казачий полк.3  

 В 1914 г. Сербии удалось отразить наступление, но уже к концу лета 
1915 г. стало понятно, что будущие действия Центральных держав против 
Сербии станут гораздо более серьезной угрозой. На этот раз австро-венгерские 
силы подкреплялись германскими и Болгария все более явно склонялась к 
выступлению против Сербии. В сентябре опасность «сдавлива-ния» Сербии с 
двух направлений начала реализовываться. Правительства держав Антанты 
окончательно осознали, что политическими средствами удержать Болгарию 
от войны с Сербией не удастся и начали обсуждать возможность использо-
вания военных сил для предотвращения разгрома Сербии.  

28 сентября 1915 г. французское правительство приняло решение о 
немедленной отправке в Салоники французской дивизии из состава войск, 
участвовавших в Галлиполийской операции и о последующей после пре-
кращения наступления на французском фронте отправке еще четырех 
дивизий.4 Очевидно, что появление в Салониках одной дивизии не могло 
существенно повлиять на военную обстановку вокруг Сербии. Решение 
французского правительства объяснялось, прежде всего, политическими 
соображениями, тем более, что французское военное командование не уча-
ствовало в его принятии. Более того, члены правительства предвидели 
негативную реакцию самого генерала Ж. Жоффра, но намеревались, тем 
самым, продемонстрировать, что стратегия – дело не только военных. Бри-
танское командование также согласилось направить одну дивизию. За день 
                                                 

2 Бранко Богданович, Братья по оружию (Москва: Страховая Пресса, 2014); 
Сергей Викторович Тюриков, Экспедиция особого назначения на Дунае по оказанию помощи 
Сербии в августе 1914 г.– октябре 1915 г. Хроники Русских Морских отрядов в Сербии и на 
Дунае (Санкт-Петербург: Галея Принт, 2015). 

3 Андрей Юрьевич Павлов, Русская одиссея эпохи Первой мировой. Русские 
экспедиционные силы во Франции и на Балканах (Москва: Вече, РХГА, 2008), 25. 

4 Раймон Пуанкаре, На службе Франции, Т. 1 (Москва: АСТ, Харвест, 2002), 106. 
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до начала австро-германского наступления первые подразделения 156-й фран-
цузской и 10-й британской дивизий начали высаживаться в Салониках.5 Вой-
ска этих дивизий продолжали прибывать в Салоники в течении почти десяти 
дней и только в середине октября они смогли начать активные действия. 

6 октября началось новое наступление австро-венгерских и немец-
ких войск против Сербии, на этот раз сербские армии оказались в гораздо 
более тяжелой ситуации, чем в предыдущем году. В ночь с 13 на 14 октября 
боевые действия начала Болгария и положение Сербия осложнилось еще 
больше. Болгарское наступление угрожало перерезать связь Сербии с 
союзниками, осуществлявшуюся через греческий порт Салоники.  

Выступление Болгарии, естественно, не стало неожиданностью для 
держав Антанты, но, пока оставалась надежда нейтрализовать ее политиче-
скими средствами, к силовому давлению союзники не прибегали, хотя и 
рассматривали такую возможность. Было понятно, что, как и в начале года, 
эффективную помощь сербской армии может оказать отправка британских 
и французских войск в Сербию через Салоники. Накануне вступления Бол-
гарии в войну, 9 октября, генерал Жоффр на совещании во Франции пред-
ставил британскому военному министру лорду Г. Китченеру меморандум, в 
котором изложил вой взгляд на возможные действия по оказанию помощи 
Сербии. В нем предусматривалось, что задачи экспедиционных сил будут 
весьма ограниченными: 

«1. Укрепить и удержать Салоники в качестве базы для фран-
цузской, английской и сербской армии; 

2. Защитить и удержать железнодорожную линию между Салони-
ками и Ускюбом, чтобы обеспечить коммуникационную связь с сербской 
армией и снабжение этой армии; 

3. Прикрывать правый фланг сербской армии, мешая всякой попыт-
ке противника захватить центральную Сербию».6 

План генерала Жоффра предусматривал отправку 150 тысяч солдат 
(90 тысяч англичан и 60 тысяч французов), чего казалось достаточно для 
выполнения поставленных задач. Лорд Китченер в принципе согласился с 
предложением, но окончательное решение было принято гораздо позже, 31 
октября на совещании в Лондоне, в котором участвовал и генерал Жоффр.7 
В британском правительстве существовали серьезнейшие разногласия по 
данному вопросу. По сообщению российского посла в Лондоне Бенкендорфа, 
некоторые министры противились отправке войск в Салоники, настаивая на 

                                                 
5 Николай Георгиевич Корсун, Балканский фронт мировой войны. 1914 – 1918. 

(Москва: Гос. воен. изд-во Наркомата обороны Союза ССР 1937), 56. 
6 Д. Ллойд-Джордж в своих мемуарах приводит полный текст данного меморанду-

ма. Дэвид Ллойд-Джордж, Военные мемуары, Т. 1–2 (Москва: Государственное социально-
экономическое издательство, 1934), 336. 

7 Российский государственный военно-исторический архив, Москва (РГВИА), 
Ф.2003, О.1, Д.1167, Л.12, Телеграмма А. П. Извольского 23 октября/5 ноября 1915 г. 
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обеспечении, в первую очередь, безопасности Египта, намереваясь послать 
дополнительные английские силы именно туда. За Салоники выступали, 
прежде всего, министр снабжения Д. Ллойд-Джордж и сам лорд Китченер. 
Их главный аргумент состоял в том, что в тот момент основную угрозу 
позициям союзников на востоке составляла перспектива разгрома Сербии и 
получения немцами возможности свободного движения к Босфору, а чтобы 
обезопасить Египет и Индию необходимо остановить движение германских 
войск к Стамбулу.8  

Впрочем, некоторые элементы французского плана начали выпол-
няться ранее. После окончания сосредоточения двух дивизий в Салониках, 
14 октября, командовавший союзными экспедиционными силами фран-
цузский генерал М. Саррайль отправил войска для прикрытия железной 
дороги Салоники-Белград. 

Параллельно с процессом принятия решения об отправке британ-
ских и французских войск в Салоники развивались и переговоры об отправ-
ке в Салоники русских и итальянских войск. План генерала Жоффра преду-
сматривал привлечение к операциям на Балканах итальянцев, но прави-
тельство Италии дало понять, что не располагает свободными войсками, 
хотя переговоры и продолжались. В начале ноября французское прави-
тельство даже направило в Италию героя Дарданелл генерала Гуро, целью 
миссии которого было попытаться убедить итальянцев послать в Салоники 
две дивизии. Негативная позиция итальянского премьер-министра А. Са-
ландры и неясная обстановка на австро-итальянском фронте надолго отсро-
чили прибытие итальянцев в Салоники. 

С Россией дело обстояло сложнее. Именно Россия наиболее энер-
гично выступала за оказание быстрой и эффективной помощи Сербии и 
союзники имели основания ожидать от нее энергичных действий. Как и 
ранее, правительства Великобритании и Франции желали, чтобы в экспеди-
ции в Салоники приняли участие и русские части. Зондаж по данному воп-
росу проводился в сентябре 1915 года, а 1 октября президент Франции Р. 
Пуанкаре обратился с личным посланием, в котором предложил послать на 
охрану салоникской железной дороги русские части. В телеграмме упоми-
налась и угроза разрыва прямого сообщения между Францией и Россией 
через Салоники и Сербию.9 

Верховное командование русской армии весьма холодно относилось 
к подобной идее, но под давлением как союзников, так и российских 
дипломатов, думавших о политической стороне дела, согласилось послать в 

                                                 
8 Российский государственный архив военно-морского флота, Санкт-Петербург 

(РГАВМФ), Ф.418, О.1, Д.3497, Л.26, Телеграмма русского посла в Лондоне 8/21 октября 
1915 г. 

9 Архив внешней политики Российской Империи, Москва (АВПРИ), Ф.151, О.482, 
Д.4259, Л.43, Телеграмма Р. Пуанкаре Николаю II 1 октября 1915 г. 
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Салоники небольшой отряд. Прибытие русских войск, по мнению союз-
ников, должно было иметь, прежде всего, моральное значение. Считалось, 
что болгарские солдаты не станут стрелять в русских. Так думали во Фран-
ции, об этом министр иностранных дел Т. Делькассе говорил, ссылаясь на 
сведения из Софии, в беседе с русским послом А. П.Извольским.10  

Эту точку зрения в целом разделяли и в России. На чем же основы-
вались подобные предположения, оказавшиеся позже заблуждением? Стоит 
подробнее остановиться на данном вопросе. Очевидно, что основой таких 
надежд являлись традиционные взаимные симпатии русского и болгарского 
народов, а также память о тогда еще не столь далеких событиях войны 
1977–1978 гг. Однако то, что Россия являлась главным союзником Сербии 
могло, после второй Балканской войны, подорвать дружественное восприятие 
болгарами русских. Российское военное командование пристально следило 
за действиями болгарского правительства и настроением болгарского 
общества. В получаемых из Болгарии донесениях вопросу об отношении 
политических кругов и народа к России отводилось особое место. Приведу 
несколько примеров. После выступления в 1914 г Турции на стороне 
Центральных держав поверенный в делах России в Сербии сообщил в Пет-
роград о содержании его беседы с болгарским военным атташе. Болгарский 
офицер выразил мнение, что, несмотря на территориальные претензии Бол-
гарии, теперь она не может воевать с Сербией, Грецией и Румынией и при-
чина тому – невозможность для болгар выступить против России заодно с 
Турцией.11 В апреле 1915 г. русский военно-морской атташе в Болгарии 
писал: «Болгарский народ ждет с нетерпением активного шага России в 
виде высадки в Бургасе или иного, дабы вступить на единственный путь, 
обеспечивающий дальнейшее существование страны».12 В дальнейшем, прав-
да, донесения старшего лейтенанта Яковлева стали не столь оптимистичными. 
В июне того же года в своем донесении он отмечал большой размах 
немецкой пропаганды, антирусские настроения командования армии и 
недовольство политических кругов, в том числе и дружественных России, 
русской позицией на переговорах с Болгарией, но, тем не менее, считал 
возможным подвигнуть Болгарию к выступлению против Турции в случае 
появления на болгарской территории русских и союзных войск.13 

В качестве еще одного примера можно привести текст полученной в 
российской Государственной Думе в марте 1915 г. телеграммы из Софии: 

                                                 
10 АВПРИ, Ф.151, О.482, Д.4259, Л.38, Телеграмма А. П. Извольского С. 

Д. Сазонову 13/26 сентября 1915 г. 
11 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.4416, Л.7, Телеграмма поверенного в делах в Сербии 21 

октября/3 ноября 1914 г. 
12 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3494, Л.1, Донесение русского военно-морского агента в 

Болгарии 27 марта/9 апреля 1915 г. 
13 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3494, Л.2, Донесение русского военно-морского агента в 

Болгарии 27 мая/9 июня 1915 г. 
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«Члены болгарского Народного Собрания восхищены известием об успехе 
русского оружия – взятии Перемышля. Верные толкователи чувств болгар-
ского народа шлем вам и членам Думы сердечнейший привет и искренние 
пожелания. Да здравствует храбрая русская армия, да дарует ей Бог полный 
успех в начатом Россией великом деле!». Под телеграммой стояли подписи 
65-ти депутатов.14 

Большой интерес представляет полученная русским военным коман-
дованием из Болгарии в сентябре 1915 г. записка русского дипломата 
титулярного советника Белановича о настроении болгарского народа.15 В ней 
автор подробно анализирует отношение различных слоев общества и поли-
тических кругов к России. Он пишет о том, что из десяти политических 
партий только две можно считать пророссийскими, еще четыре оппозици-
онные партии ориентируются скорее на Великобританию и верят в наличие 
русской опасности для интересов Болгарии. В записке подробно анализи-
руются предъявляемые к России претензии. В то же время, по мнению 
Белановича, болгарский народ не очень сильно подвержен влиянию анти-
российской пропаганды. «Несмотря на полувековую пропаганду вражды и 
ненависти, имя России и русского народа все еще священно для болгари-
на».16 В заключении автор делает весьма оптимистический прогноз отно-
сительно возможных последствий решительных действий русских войск. 
Он пишет, что подобные настроения «позволит армии, в особенности если 
она потерпит хотя бы частичные неудачи на других фронтах, сложить ору-
жие перед Россией, что будет признано одной частью этой армии исполне-
нием долга, а не позором, а другой – красивым жестом, который к тому же 
может вывести страну из безвыходного положения и за который, может 
быть, даже удастся потребовать награды.»17 

Позже, уже после вступления Болгарии в войну, в составленной в 
штабе русской VII армии сводке сведений о Болгарии опять подтверждается, 
что симпатии болгарского населения целиком на стороне России, отмечается 
широкое недовольство правительством, сообщается о многочисленных 
случаях бунтов и дезертирства в армии.18 

Таким образом, как бы на самом деле ни относились болгары к Рос-
сии, русское правительство и верховное командование русской армии 
действительно имели основания считать, что болгарские солдаты могут 

                                                 
14 Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург (РГИА) 

Ф.1278, О.5, Д.1133, Л.34, Телеграмма из Софии 16 марта 1915 г. 
15 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3494, Л.3, Записка титулярного советника Белановича о 

настроении болгарского народа и возможном отношении его к русским военным действиям 
в Болгарии. 

16 Там же. 
17 Там же. 
18 РГВИА, Ф.2003. О.1.Д.1130. Л.495, Сводка сведений о Болгарии в штабе 7-й 

армии на 3 ноября 1915 г. 
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отказаться стрелять в русских. Последовавшие события показали, что появ-
ление в 1916 г. на Салоникском фронте двух русских особых пехотных бри-
гад не возымело ожидавшегося действия. Часто на фронте непосредственными 
противниками русских частей оказывались подразделения болгарской 
армии, сражавшиеся с русскими солдатами не менее упорно, чем с сербами.  

Решение об отправке небольшого русского отряда в Салоники на 
помощь Сербии преследовало и еще одну цель, также не совсем военного 
характера. Французское правительство имело сведения из Болгарии о том, 
что там существует убеждение о нежелании России активно воевать с 
Болгарией и даже о молчаливом согласии русского правительства на захват 
болгарами Македонии. Об этом новый премьер-министр Франции А. Бриан 
говорил с российским послом А. П.Извольским и это заблуждение призвано 
было развеять появление русских мундиров в рядах союзных войск на бал-
канском фронте.19  

Вскоре после вступления Болгарии в войну союзники по Антанте реши-
ли провести еще одну совместную операцию с целью продемон-стрировать 
свою солидарную позицию по отношению к новому противнику. Командования 
британского и французского флотов в Средиземном море планировали 
подвергнуть обстрелу болгарское побережье Эгейского моря, в частности 
порт Додеагач, и предложили русскому командованию одновременно нане-
сти удар по болгарским черноморским портам.20 Одновременно с этим бри-
танские морские силы планировали произвести очередную бомбардировку 
турецких укреплений у Дарданелл. Русская Ставка согласи-лась, и командующему 
флотом Черного моря был отдан соответствующий приказ. Дополнительно 
в приказе содержалось распоряжение обстреливать только укрепления и 
избегать попаданий по городам.21 Первыми начали действовать французы и 
англичане, 21 октября отряд легких крейсеров обстрелял Додеагач. По-видимому, 
для придания операции характера союзнической, английский адмирал Де 
Робек включил в отряд русский крейсер «Аскольд», находившийся тогда в 
Средиземном море. 27 октября силы русского Черноморского флота, к 
удовлетворению союзников, подвергли обстрелу портовые сооружения и 
укрепления Варны. В донесении командующего Черноморским флотом 
отмечаются успешные действия гидросамолетов, проводивших разведку и 
сбросивших 21 бомбу на неприя-тельские позиции.22 

                                                 
19 Телеграмма А. П. Извольского 1 ноября/19 октября 1915 г. Международные 

отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и временного правительств 
(МОЭИ), Москва, Гос. соц.-экон. изд-во, 1931–1938, Серия III, Т.VI, Ч.1, N 189. 

20 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, Л.6. Сообщение французского военно-морского 
атташе капитана Гало 4/17 октября 1915 г. 

21 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, Л.11. Телеграмма адмирала Ненюкова 5/18 
октября 1915 г. 

22 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, Л.33. Телеграмма адмирала Эбергарда 14/27 
октября 1915 г. 
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Вернемся к вопросу о совместных действиях союзников на суше. И 
на этот раз принятое было решение об отправке на Балканы русского отряда 
в составе бригады пехоты, дивизиона артиллерии и казачьей сотни, русское 
командование отменило, причем с согласия французов. Довольно скоро стало 
понятно, что переброска займет слишком много времени, отряд мог прибыть 
только к середине декабря, и должного эффекта появление русских на Балка-
нах уже не произведет.23 С этим мнением, по сообщению русского посланни-
ка в Сербии, согласился даже премьер-министр Сербии Н. Пашич.24 Но дело 
было еще и в том, что отправка этого отряда никогда не рассматривалась 
русской Ставкой как единственный или основной план военной помощи 
Сербии. Начальник штаба Верховного главнокоманду-ющего генерал М. 
В.Алексеев прекрасно понимал, что отправка на помощь Сербии относительно 
небольшого количества войск не спасет ее, но оставлять балканского союзника 
на произвол судьбы отнюдь не собирался. В сентябре 1915 г. верховное 
командование русской армии приняло решение о формировании на юге Рос-
сии, в районе Одесса – Кишинев, группировки войск, предназначенной для 
действий против Болгарии. Роль экспеди-ционных сил должна была сыграть 
вновь создаваемая VII армия под командованием генерала Щербачева. 

6 октября к командованию русскими армиями обратился фран-цузский 
Главнокомандующий генерал Жоффр, выразив в своем письме пожелание о 
присоединении России к усилиям союзных держав по спасению Сербии.25 В 
ответном послании генерал Алексеев сообщил о формировании армии в сто 
тысяч человек и изложил пять вариантов ее будущих действий: 

1. Удар по австро-венгерским силам в Галиции мог заставить 
австрийцев снизить давление на Сербию. 

2. В случае выступления на стороне Антанты Румынии, VII армия 
могла бы нанести удар по Болгарии вместе с румынской армией. 

3. Удар по Болгарии через территорию Румынии, но без участия 
румынской армии. Этот вариант генерал Алексеев считал наиболее эффектив-
ным, но проблема заключалась в позиции правительства Румынии, от реше-
ния которого зависела возможность прохода русских войск через румын-
скую территорию. 

4. Высадка русских войск в болгарском порту Варна и после-
дующее движение в глубь болгарской территории. 

5. Высадка русского десанта в районе турецких портов на Черном море 
Зонгулдака (Сангулдака) и Эрегли с последующим движением к Босфору.26 
                                                 

23 Телеграмма С. Д. Сазонова А.П.Извольскому 3 ноября/21 октября 1915 г. МОЭИ, 
Т.IX, N 149.  

24 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, Л.1. Телеграмма российского посла в Нише 4/11 
октября 1915 г. 

25 РГВИА, Ф.2003. О.1.Д.1167. Л.4. Телеграмма генерала Жоффра 6 октября 1915 г. 
26 РГВИА, Ф.2003. О.1.Д.1167. Л.5. Телеграмма генерала Алексеева 7/20 октября 

1915 г. 
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Генерал Алексеев предусматривал возможность усиления экспеди-
ционных сил еще на сто тысяч солдат, а возможно и более, при условии 
поставки союзниками винтовок и другого оружия, которых в русской армии 
катастрофически не хватало. Уже на франко-британском совещании в Лон-
доне, на котором обсуждался вопрос об отправке войск в Салоники, союзники 
согласились выделить России оружие. По данным русского посольства в 
Париже оговоренное количество винтовок составляло 239 тысяч штук, хотя 
ранее французский посол в Петрограде М. Палеолог сообщал о возможнос-
ти предоставления Великобританией 500 тысяч винтовок.27 

Изначально в состав VII армии вошли 2-й, 16-й и 5-й Кавказский 
армейские корпуса, позже Николай II из Ставки сообщил министру ино-
странных дел России С. Д.Сазонову, что если союзники предоставят России 
500 тысяч винтовок, русское командование сможет сосредоточить против 
Болгарии 5 корпусов.28 Немедленно русские военные и дипломатические 
представители в Великобритании и Франции начали переговоры о поставке 
оружия. Русскому военному атташе во Франции полковнику Игнатьеву гене-
рал Жоффр лично пообещал предоставить 180 тысяч винтовок и еще 20 
тысяч пообещали в военном министерстве. Кроме этого, французское прави-
тельство согласовало с правительством Италии возмож-ность предоставления 
России 300 тысяч итальянских винтовок.29 Британия пообещала России 
добиться поставки 150 тысяч винтовок из Японии, доведя, таким образом, 
общее количество до 650 тысяч штук, что даже превышало запросы русского 
командования, столь большое значение придавалось планирующимся дей-
ствиям русской армии. Действительно, союзники России прекрасно осозна-
вали, что только скорейшее воплощение в жизнь плана русского коман-
дования может спасти Сербию от военного поражения. По сообщению 
российского посла в Лондоне, министр иностранных дел Великобритании 
Э.Грей поручил британскому послу в Японии добиваться уступки, причем из 
японских арсеналов, винтовок и патронов для русской армии, что дало бы ей 
возможность как можно скорее начать решительные действия.30 

Первая партия в 80 тысяч винтовок была послана из Франции уже в 
конце октября, но основное количество винтовок отправлялось различными 
партиями в течение всего ноября, а итальянское оружие требовалось еще 
переправить через Францию, японские же винтовки Англия вообще плани-

                                                 
27 РГВИА, Ф.2003. О.1.Д.1167. Л.12., Телеграмма из русского посольства в Париже 

23 октября/5 ноября 1915 г.; Нота французского посольства в Петрограде 5/18 октября 1915 
г. МОЭИ, Т.IX, N 16. 

28 РГВИА, Ф.2003. О.1.Д.503. Л.106, Телеграмма Николая II 19 октября/ 1 ноября 
1915 г. 

29 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д4383, ЛЛ.178-180, Телеграммы А. П. Извольского 11/24 и 
15/28 октября 1915 г. 

30 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д3497, Л.109, Телеграмма Бенкендорфа 21 ноября/4 
декабря 1915 г. 
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ровала прислать лишь в течение трех месяцев.31 Союзники предоставили 
России в основном устаревшее оружие, большую часть которого (винтовки 
систем Гра, Гра-Кропачека и Виттерли) пришлось отправить в запасные 
батальоны для обучения новобранцев, взяв из этих частей русские трехли-
нейки для отправки на фронт. Справедливости ради стоит отметить, что, 
поскольку винтовки требовалось предоставить быстро, брали его из запа-
сов, имевшихся на складах. А к концу 1915 г. на складах оставалось в осно-
вном оружие, снятое с вооружения еще до войны.  

Параллельно с попытками решить проблему военного снабжения 
формирующихся войск русское командование, консультируясь с союз-
никами, разрабатывало план действий для VII армии, выбирая между 
вышеупомянутыми пятью вариантами. Как уже говорилось, оптимальным 
представлялся вариант, при котором русские войска наносили бы удар по 
Болгарии совместно с румынской армией или через румынскую терри-
торию, заручившись согласием правительства Румынии на проход через ее 
территорию. Но как только румынский премьер Брэтиану представил 
условия, при которых его страна готова была выступить на стороне 
Антанты, надежды союзников рухнули. 15 октября Брэтиану заявил пос-
ланнику Великобритании о необходимости сосредоточить в Салониках 
союзные войска численностью 500 тысяч человек и столько же должна 
была выставить против Болгарии Россия.32 Румынское правительство, оче-
видно, еще до вступления в войну хотело иметь гарантию того, что, даже 
при неблагоприятном развитии событий, страна не останется, как Сербия, 
без эффективной поддержки. И Румыния требовала серьезных гарантий в 
виде действующего на Балканах миллиона союзных солдат, к которым она 
готова была бы присоединить свою армию. Учитывая достаточно небла-
гоприятную обстановку на фронтах, а именно, отступление русской армии 
в 1915 г., ставшую очевидной неудачу Дарданелльской операции, вступле-
ние в войну Болгарии и осложнение стратегического положения Сербии, а 
также слабость армии Румынии, соображения румынского правительства 
понять можно.  

Итак, единственной возможностью нанести удар непосредственно 
по Болгарии оставался вариант, предусматривавший высадку морского 
десанта в Варне. В принципе возможность крупномасштабной десантной 
операции в Черном море рассматривалась в России уже достаточно давно, 
только предполагаемым пунктом высадки, конечно же, являлся район Бос-
фора. Подготовка к такому десанту велась и накануне, и во время войны, в 
марте того же 1915 г. по настоянию прорывавшихся через Дарданеллы 
союзников, русское командование уже готовило войска в составе четырех 

                                                 
31 РГВИА, Ф.2003. О.1.Д.1165. Л.42, Телеграмма генерала Беляева в Ставку 6/19 

ноября 1915 г. 
32 За балканскими фронтами Первой мировой войны (Москва: Индрик, 2002), 214.  
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корпусов для высадки в районе Босфора в случае удачи англичан и францу-
зов. Подготовка к операции продолжалась и далее, в портах Одессы, Нико-
лаева и Херсона собирались транспорты, велись переговоры о покупке и фрах-
те судов за границей.33 Однако и тут существовали серьезные пре-пятствия.  

Осенью 1915 г. стало окончательно очевидно, что масштабная 
англо-французская десантная операция на полуострове Галлиполи зашла в 
тупик. Союзники смогли выделить для ее проведения почти 500 тысяч сол-
дат и мощные силы флота, организовали базы снабжения на находящихся 
неподалеку греческих островах, установили контроль за морскими комму-
никациями и, тем не менее, успеха не достигли. Подобный опыт должен 
был заставить российское командование всерьез задуматься о возможности 
проведения десантной операции в гораздо менее благоприятных условиях.  

Не дремало и болгарское командование. Осенью в штаб VII армии и 
в Ставку поступают многочисленные агентурные сведения об усилиях бол-
гар по укреплению своей границы с Румынией и морского побережья. В 
упоминавшейся уже записке Белановича говорится о появлении в Варне 
турецких войск и строительстве дополнительных укреплений. С точки 
зрения автора записки, высадка в Варне не принесла бы большой пользы, 
поскольку воевать пришлось бы с турками, что не дало бы ожидавшегося 
морального эффекта, а дальнейшее продвижение в глубь страны было бы 
затруднено гористой местностью.34 В ноябре поступают сведения о 
появлении на границе с Румынией немецких войск, а в Варне – немецких 
офицеров и инженеров, руководящих фортификационными работами. В 
различных донесениях и разведывательных сводках говорится о строи-
тельстве новых оборонительных линий, о поставках артиллерии, в частнос-
ти о размещении в Варне тяжелых 240-мм, 120-мм, 150-мм немецких и 
австрийских орудий, полевых пушек, о замене устаревших пушек на берегах 
Дуная и в Рущуке на новые скорострельные немецкие.35 Впрочем, в качес-
тве основных причин отказа от десантной операции начальник штаба Вер-
ховного главнокомандующего генерал Алексеев выделил три: слабость 
русского транспортного флота, активность немецких подводных лодок в 
Черном море и неблагоприятная погода.36 Россия действительна не была 
готова к началу крупномасштабной десантной операции на Черном море.  

                                                 
33 Олег Рудольфович Айрапетов, „На Восточном направлении. Судьба Босфорской 

экспедиции в правление императора Николая II“, Последняя война императорской России, 
Сборник статей, (Москва: Три квадрата, 2002), 212. 

34 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3494, Л.3, Записка титулярного советника Белановича о 
настроении болгарского народа и возможном отношении его к русским военным действиям 
в Болгарии. 

35 РГВИА, Ф.2003, О.1, Д.1130, ЛЛ.495-512, Сводки сведений о Болгарии в штабе 
7-й армии, ноябрь 1915 г., донесения военного атташе в Румынии, доклады штаба VII армии 
в Ставку. 

36 РГВИА, Ф.2003, О.1, Д.1165, Л.4, Записка генерала Алексеева. 
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Пока союзники решали какой вариант действий выбрать положение 
Сербии становилось все более тяжелым. Сербская армия оказалась отре-
занной от Салоник и, таким образом, потеряла связь с франко-британскими 
экспедиционными силами. 19 ноября премьер-министр сербского прави-
тельства Н. Пашич в очередной раз обратился с отчаянным призывом о 
помощи. Напомнив обещания союзников, он отметил, что у них есть 
последний шанс исполнить эти обещания и, видимо уже не надеясь на 
серьезную помощь, сообщил, о намерении пробиваться к Адриатическому 
морю.37 Уже 29 ноября сербское командование вынуждено было отдать 
приказ об отступлении армии через территорию Албании и Черногории к 
Адриатике.  

У России оставался единственный вариант действий – нанесение 
удара по Австро-Венгрии в Галиции с целью заставить австрийцев ослабить 
воюющие против Сербии армии. Учитывая чрезвычайно неудачную для 
России обстановку, сложившуюся на этом фронте в 1915 г. осуществить 
такой план тоже было непросто, но русское командование не собиралось 
опускать руки. Более того, генерал Алексеев разработал план, предусмат-
ривавший не только спасение Сербии, но и формирование единой стратегии 
действий союзников, коренной пересмотр существовавших военных пла-
нов. Впоследствии план этот был предложен союзникам на межсоюзничес-
кой военной конференции.  

Стоит привести подробности данного плана, показывающие нас-
колько широкомасштабные изменения задумывал произвести его автор.38 
Исходным положением, легшим в основу плана, стала общая оценка дина-
мики боевых действий на западе и востоке. Генерал Алексеев писал, что 
французский и итальянский фронты с одной стороны, и русский и балкан-
ский – с другой, в корне отличаются друг от друга. Во Франции с 1914 г., 
так же, как и в Италии, война носит позиционный характер, а на русском и 
балканском, вследствие особенностей местности, войска постоянно мане-
врируют. Следовательно, именно здесь необходимо было попытаться нане-
сти основной удар Германии и ее союзникам. План предполагал нанесение 
союзниками одновременных ударов по двум направлениям. Русская армия 
должна была наступать на широком фронте, нанося удары на западе в сто-
рону Варшавы и на юге через Буковину и Трансильванию в тыл 
австрийцам. Одновременно с этим крупные французские, британские, 
итальянские и сербские силы, собранные на Балканах, начали бы наступле-
ние через Сербию на Австро-Венгрию, для чего, естественно, необходимо 
было перебросить в Салоники войска с других фронтов. С точки зрения 
генерала Алексеева, если бы французское и британское командования 
отказались от наступательной стратегии во Франции, оттуда безболезненно 
                                                 

37 РГВИА, Ф.2003, О.1, Д.1130, Л.517, Телеграмма Пашича 19 ноября 1915 г. 
38 РГВИА, Ф.2003, О.1, Д.1165, Л.4, Записка генерала Алексеева. 
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можно было снять значительные силы, не нужные для обороны позиций. 
Брошенные в наступление на Балканах, они могли бы не только освободить 
Сербию, но и вступить в Венгрию. Здесь, на линии Варшава – Будапешт, по 
предположению генерала Алексеева, русская, французская, британская, 
итальянская и сербская армии могли соединиться, окончательно разгромить 
Австро-Венгрию и организовать общее наступление на Германию с наиболее 
уязвимого для нее направления – с юга. Более того, такой поворот событий 
решал и еще одну проблему, в случае широкомасштабного наступления 
союзников на юге в войну непременно вступили бы колеблющиеся пока 
Румыния и Греция, а Турция могла быть выведена из войны. Таким образом, 
спасение Сербии становилось лишь подготовкой к достижению более 
масштабной цели, заключавшейся в общем разгроме коалиции Центральных 
держав. Что интересно, генерал Алексеев предполагал, что после соединения, 
именно Россия, имея «маневренную», а не «позиционную», армию и располагая 
наибольшими людскими резервами, возглавит общие силы союзников, как она 
сделала это когда-то, в 1813 г., объединив силы антинаполеоновской коалиции.39 
Автор плана считал его единственной возможностью обеспечить единство 
действий союзников, от отсутствия которого они постоянно страдали.  

Русская Ставка готовила свой проект плана к намечавшейся в 
Париже союзной конференции, на которой предполагалось обсудить 
различные проблемы, связанные с взаимодействием союзных армий. Воп-
рос о положении на Балканах тоже включался в повестку дня, отнюдь не 
являясь главным. Основное внимание планировалось уделить «собственн-
ым» фронтам держав коалиции.40 К началу конференции вопрос о судьбе 
сербской армии уже ставился по иному, теперь речь шла уже лишь о ее 
эвакуации и последующей реорганизации. Возникла и новая проблема: 
союзные экспедиционные силы, отступавшие под натиском неприятеля к 
Салоникам, обратно на греческую территорию, оказались в сложном поло-
жении. Над ними нависла угроза со стороны Греции, где прогермански 
настроенный король недавно сместил ориентировавшееся на Антанту 
правительство премьера Э.Венизелоса. Греция стремилась сохранить ней-
тралитет и, согласно нормам международного права, должна была разо-
ружить и интернировать союзные и отступавшие сербские войска на своей 
территории до окончания войны. Греки опасались, что преследующие 
войска Антанты немцы, австрийцы и болгары могут перейти границу Гре-
ции и перенести на ее территорию боевые действия.  

До правительств стран Антанты доходили слухи о намерениях гре-
ческого правительства сделать это, о сосредоточении вокруг Салоник гре-
ческих войск, тем более, что со стороны Германии на греков оказывалось 

                                                 
39 РГВИА, Ф.2003, О.1, Д.1165, Л.5, Записка генерала Алексеева. 
40 РГВИА, Ф.2003, О.1, Д.1165, Л.2, Письмо начальника французской военной мис-

сии генерала д’Амада генералу Алексееву 17 октября 1915 г. 
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все возрастающее давление с требованием принять меры против наход-
ящихся на греческой территории войск стран Антанты. Об этом в начале 
декабря доносили в Петроград российские дипломаты в Афинах и Риме.41 
Вскоре российский посланник в Афинах сообщил о принятом правитель-
ством Греции решении разоружать не только отдельные сербские части, 
отступившие на греческую территорию, но и союзный корпус.42 О такой 
возможности, по словам сотрудника министерства иностранных дел Фран-
ции А. Ферри, предупреждал и ушедший незадолго до описываемых событий 
в отставку министр иностранных дел Франции Т. Делькассе, считавший 
реальной угрозу превращения союзных войск в Салониках в заложников.43 

Теперь, когда Сербия потерпела военное поражение и под угрозой 
оказались уже непосредственно экспедиционные силы союзников, британ-
ское военное командование подняло вопрос о выводе войск из Салоник. 
Вновь возник план усиления обороны Египта и Суэцкого канала при 
помощи войск Салоникского фронта. Лорд Китченер, будучи в Афинах, 
даже сообщил об этом греческому королю Константину, предложив увести 
экспедиционные силы под прикрытием греческих войск. Решение британ-
ского командование имело серьезнейшие негативные последствия. В 
первую очередь, всполошились отступающие в тяжелых условиях сербы. 
Находившийся с сербским правительством и армией Г. Н.Трубецкой 
сообщил в Петроград о сильном деморализующем эффекте слухов об уходе 
союзников из Салоник и передал просьбу Н. Пашича поскорее их 
опровергнуть.44 Затем, усомнившись в единстве позиции стран Антанты, 
греческое правительство приступило к более решительным действиям, 
перебросив к Салоникам дополнительные войска. Кроме этого, премьер-
министр правительства Италии в разговоре с русским послом в Риме, 
сославшись на общественное мнение, заговорил о невозможности отправки 
итальянских войск на Балканы в момент, когда союзники собираются 
вообще оттуда уходить.45  

Все эти вопросы обсуждались на межсоюзнической конференции в 
конце ноября 1915 г. в Париже. Предложенный русским командованием 
план действий всерьез не принимался. «Какая богатая игра фантазии», 
писал о проекте генерала Алексеева президент Французской Республики Р. 
Пуанкаре.46 По данному вопросу решение не принималось, позже проект 

                                                 
41 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, ЛЛ.105,108, Донесения посланников в Риме и 

Афинах 20 ноября/3 декабря и 21 ноября/4 декабря 1915 г. 
42 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, Л.52, Донесение посланника в Афинах 28 

октября/10 ноября 1915 г. 
43 Les carnets secrets d’Abel Ferry 1914–1918 (Paris: Grasset, 1957), 117. 
44 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, Л.115, Донесение русского посланника при серб-

ском дворе 22 ноября/5 декабря 1915 г. 
45 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, Л.95, Донесение Гирса 19 ноября/2 декабря 1915 г. 
46 Р. Пуанкаре, На службе Франции, Т. 2, 1915–1916, 214. 



 

 
 
 
 

Спасти союзника: планы помощи Сербии в стратегии России осенью 1915 г. 23

рассматривался во французском Совете обороны, где также не получил 
поддержки. Против переноса основных усилий на Балканы категорически 
выступил генерал Жоффр.47 Убеждение французского командования и 
правительства в том, что именно на французском фронте решается исход 
войны, поколебать не удалось. В русской Ставке восприняли подобную 
реакцию союзников с огромным разочарованием. Генерал Алексеев в 
письме представлявшему Россию на конференции генералу Жилинскому 
писал: «Ваша телеграмма 3 декабря лишний раз убеждает в невозможности 
согласовать действия наши с действиями на французском фронте. 
Результат: один из союзников раньше истощает свои средства и усилия, чем 
другой начинает, противник же получает возможность одни и те же силы 
применять на западе, востоке, ныне даже на юге. Конечно, отдаленность 
англо-французской армии от русской, изолированность итальянцев, не 
позволяют поставить всем армиям общую ближайшую цель действий, а 
главное внушить сознание необходимости одновременности действий по 
общему плану. Ввиду этого операционное направление Салоники-Белград-
Будапешт наилучшим образом обеспечивало бы взаимодействие русской, 
англо-франко-сербской и итальянской армий».48 

Проблема салоникской экспедиции не была окончательно решена на 
конференции. Настойчивые требования представителей России и Франции, 
поддержанных итальянцами, сохранить войска в Салониках и превратить 
этот город в базу для будущих активных действий на Балканах натал-
кивались на упорное стремление англичан увести оттуда войска. Все же, 
солидарная позиция России и Франции заставила Великобританию отло-
жить окончательное решение, переговоры по этому вопросу продолжились 
и после закрытия конференции. Встретив дружный отпор планам вывода 
войск с Балкан и не желая всерьез подрывать единство Антанты, британ-
ское правительство вынуждено было смягчить свою позицию. По сообщению 
российского посла в Лондоне, министр иностранных дел Великобритании 
Э.Грей говорил об отсутствии окончательного решения о выводе войск и 
сомнениях лишь насчет возможности отправки в Салоники существенных 
подкреплений, что, по-видимому, было ответом на содержащиеся в плане 
генерала Алексеева предложения.49 Одновременно между представителями 
французского и английского правительств происходили оживленные кон-
сультации по данному вопросу. Наиболее жесткой позиции придерживался 
Китченер, который угрожал даже устроить министерский кризис, подав в 
отставку. С противоположной стороны наибольшую активность проявлял 
А. Бриан, совмещавший посты премьер-министра и министра иностранных 
дел. Он выступал не только за сохранение войск в Салониках, но и настаи-

                                                 
47 Там же, 231. 
48 РГВИА Ф.2003. О.1. Д.1165. Л.68, Письмо генерала Алексеева 9/22 декабря 1915 г. 
49 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, Л.98, Донесение Бенкендорфа 19 ноября/2 декабря 1915 г. 
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вал на отправке туда дополнительных сил.50 В конечном итоге англичане 
пошли на компромисс. Китченер уступил и решено было укрепиться в 
Салониках, тем более, что войска Германии, Австро-Венгрии и Болгарии не 
предприняли попыток преследовать отступавший англо-французский кор-
пус на территории Греции. О принятом решении Китченер сообщил в 
русскую Ставку, подчеркнув, что войска остаются в Салониках исклю-
чительно по политическим соображениям.51 

Тем временем, осознав невозможность совместных действий, рус-
ское командование предприняло попытку самостоятельно организовать 
наступление против Австро-Венгрии. В конце ноября – начале декабря VII 
армия была переброшена на австрийский фронт. Усиленная еще одним кор-
пусом, 29 декабря, она начала наступление, однако успех не был достигнут. 
А. И.Верховский, служивший в оперативном отделении штаба VII армии, в 
своих мемуарах писал о том, что Ставка приказала армии срочно начать 
наступление, объяснив причину спешки «политическими соображе-ниями». 
Верховский описал в каких условиях армия вынуждена была наступать: 
«То, что мы теперь переживаем не поддается никакому опи-санию. Благодаря 
невыносимым климатическим условиям вся армия живет как бы в дантовом 
аду…От огня противника, от заболеваний потери огромны, и части тают с 
каждым днем. Есть полки в которых осталось по 600–700 человек»52. Нас-
пех сформированная армия, не имевшая времени закончить концентрацию 
войск и должным образом подготовить опера-тивные планы, вынужденная 
наступать в тяжелейших погодных условиях, не имела шансов добиться успеха.  

Итак, подводя итог, можно отметить, что стремление помочь Сер-
бии в тяжелые для нее дни осени 1915 г. у России, безусловно, были, да и в 
конкретных военных планах недостатка не ощущалось. Россия и другие 
державы Антанты осознавали всю опасность полного разгрома Сербии, но 
так и не смогли преодолеть некоторые серьезные препятствия, уже не раз 
осложнявшие положение союзников. Главным из них оставалось отсутс-
твие согласованности в стратегическом военном планировании. Главный 
штаб каждой союзной армии принимал важнейшие решения исходя, в 
первую очередь, из конкретных и ближайших интересов собственной страны. 
Еще одним, на этот раз объективным, препятствием стала геостратегическая 
ситуация. В сложившейся осенью 1915 г. обстановке Сербия оказалась отда-
лена, а вскоре и вовсе отрезана от своих союзников. Лишь Россия собрала 
достаточно большие силы и сформировала масштабный план их применения, 
который мог привести к спасению Сербии, но геополитическая обстановка 
не позволила воплотить его в жизнь. 

                                                 
50 РГАВМФ, Ф.418, О.1, Д.3497, Л.100, Донесение Извольского 20 ноября/ 3 декабря 1915 г. 
51 РГВИА Ф.2003. О.1. Д.1130. Л.525, Телеграмма Китченера 1/14 декабря 1915 г. 
52 Александр Иванович Верховский, Россия на Голгофе. Из походного дневника 

1914–1918 гг. (Москва: Гос. публичная историческая библиотека России, 2014), 59. 
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СПАСИТИ САВЕЗНИКА: ПЛАНОВИ ПОМОЋИ СРБИЈИ  

У СТРАТЕГИЈИ РУСИЈЕ У ЈЕСЕН 1915. 
 

Резиме 
 
У јесен 1915. силе Антанте, укључујући и Русију, нису могле да обез-

беде довољно ефикасну помоћ Србији. Оне нису биле у стању да сачувају зем-
љу од окупације, иако су почетком 1915. савезници разматрали могућност пре-
дузимања хитних мера за спасавање Србије из тешке ситуације. Руска команда 
је подржавала план да се пошаљу трупе у Солун, али није сматрала да је неоп-
ходно користити руске војнике у ту сврху. Само због притиска савезника, Руси-
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ја је одлучила да пошаље мали одред на Балкан. У то време, нада да ће се 
остварити психолошки ефекат на бугарску армију прикључивањем Руса савез-
ничким снагама била је још одржива. Руска команда, међутим, разматрала је 
различите опције као средство пружања помоћи Србији. Укупно их је било пет: 
удар против аустроугарских снага у Галицији; заједничка офанзива са румун-
ском армијом против Бугарске; напад на Бугарску преко румунске територије, 
али без учешћа румунске војске; искрцавање руских трупа у бугарску луку 
Варна; искрцавање руских трупа у близини турских лука на Црном мору, а потом 
напредовање према Босфору. За ове акције, Русија је одмах формирала нову VII 
армију. Осим тога, начелник штаба Врховне команде генерал Алексејев је пред-
ложио да савезници радикално преиспитају своју ратну стратегију и предузму 
снажне ударе на Бугарску и Аустро-Угарску на Солунском и руском Југозапад-
ном фронту. Из разних разлога, ниједан од наведених планова није реализован. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: руска стратегија, међусавезнички односи, стратегија 

Антанте 
 

TO RESCUE THE ALLY: PLANS TO SUPPORT SERBIA  
IN RUSSIAN STRATEGY IN THE AUTUMN 1915 

 
Summary 

 
In the autumn of 1915, the powers of the Entente, including Russia, were not 

able to provide sufficiently effective assistance to Serbia. They were unable to save 
the country from occupation, even though in early 1915 the allies considered the 
possibility of having to take urgent measures to rescue Serbia from a difficult situati-
on. The Russian command supported the plan to send troops to Thessaloniki, but did 
not consider it necessary to use Russian soldiers for that purpose. Only due to pressu-
re from allies, the Russians decided to send a small detachment to the Balkans. At 
that time, the hope of having a psychological effect on the Bulgarian army by adding 
Russian men to the Allied forces was still viable. The Russian command, however, 
considered very different options as a means of providing aid to Serbia. There were 
no less then five ideas: a strike against Austro-Hungarian forces in Galicia, a joint 
offensive with the Romanian army against Bulgaria, an attack on Bulgaria through 
Romanian territory, but without the participation of the Romanian army, a landing of 
Russian troops in the Bulgarian port of Varna and a landing of Russian troops near 
the Turkish ports on the Black Sea followed by an advance toward Bosphorus. 
Specifically, for these actions, Russia immediately formed a new VII army. Further-
more, the Chief of Staff of the Supreme Commander General Alekseyev suggested 
that allies radically rethink their war strategy and deliver powerful blows to Bulgaria 
and Austria-Hungary on the Salonika and Russian Southwestern fronts. For various 
reasons, not a single one of the above-mentioned plans was realized. 
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