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В мае 1912 г. между Сербией, Болгарией, Грецией и Чер-
ногорией был заключен ряд соглашений, которые привели 
к созданию нового военно-политического блока — Балкан-
ского союза, направленного против Турции. Для освеще-
ния надвигающегося масштабного конфликта редакция 
либеральной газеты «Киевская мысль» предложила Льву 
Троцкому отправиться на Балканы в качестве собственного 
корреспондента газеты. Троцкий принял предложение, дав 
обязательство отражать балканские события максимально 
объективно, не пропагандируя свои социал-демократические 
убеждения1. Несмотря на это, Троцкий в своих статьях не 
замалчивал «неудобную информацию», например, он рас-
сказывал о случаях жестокого обращения болгарских солдат 
с ранеными и пленными турками2. 

Троцкий уже был знаком с Балканами: в 1910 г. он по-
бывал в Болгарии на съезде Болгарской рабочей социал-
демократической партии, а перед поездкой изучил литерату-
ру по истории и современному состоянию балканских стран. 
В сентябре 1912 г. новоиспеченный корреспондент выехал из 
Вены, в которой он находился во время эмиграции, и напра-
вился в Белград, где написал свои первые заметки для газе-
ты. Троцкий считал, что в военном и экономическом отноше-
нии центром антиосманского союза станет Болгария, поэтому 
из Белграда он вскоре на поезде отправился в Софию и при-
был туда 5 октября. С ноября 1912 г. по лето 1913 г. Троц-
кий в основном находился в Румынии, тем не менее в его 
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корреспонденциях по-прежнему доминировали болгарские 
сюжеты. Главным образом он писал о военных событиях 
(хотя сам на фронт допущен не был), попутно затрагивая во-
просы политической и экономической жизни Болгарии. 

Цикл корреспонденций Троцкого с Балкан — это несколь-
ко десятков статей, часть из которых не попала в печать из-
за цензуры военного времени. В 1920-е гг. «балканские ста-
тьи» Троцкого вошли в шестой том его собрания сочинений 
под названием «Балканы и Балканская война»3. После вы-
сылки Троцкого из СССР его корреспонденции долгое время 
не привлекали внимание историков, и лишь после 1991 г. 
этот интереснейший исторический источник нашел отраже-
ние в работах отечественных исследователей Р.П. Гриши-
ной4, Ю.Я. Киршина5, А.З. Нюркаевой6, А.Л. Шемякина7, 
Ю.Г. Фельштинского и Г.И. Чернявского8, а также в совмест-
ном труде Г.И. Чернявского и М.Г. Станчева9. За рубежом 
данную тематику разрабатывали И. Дойчер10, Г. Санднер11 
и М. Тодорова12. Цель настоящей статьи — на основе анали-
за балканского наследия Л.Д. Троцкого выявить его взгляды 
на характер, особенности добровольческого движения и его 
роль в Балканских войнах 1912–1913 гг.

Еще до начала Первой Балканской войны, по пути из 
Вены в Белград, Троцкий впервые упоминает доброволь-
цев — южнославянских жителей Воеводины. Австро-вен-
герские власти стремились не допустить их вступления 
в сербскую армию, для чего на границе производились про-
верка и устный опрос всех пассажиров в боксе, отделявшем 
железной цепью проход от ближайшего строения до сходней 
парохода. По этому поводу Троцкий заметил: «как и все по-
добные полицейские фантасмагории, цель эта нимало не до-
стигается глупой железной цепью» 13.

Троцкий узнавал о добровольцах из личных наблюде-
ний, бесед с ними и солдатами, а также при посещении во-
еннопленных. Он называл добровольцами прежде всего сер-
бов и болгар, добровольно поступивших в свои армии. Среди 
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них было много приезжих из Австро-Венгрии и других евро-
пейских стран, а также выходцев из Македонии. Упоминал 
Троцкий и другие национальности. Например, однажды он 
встретил немецкого фельдфебеля, который вступил в бол-
гарскую армию, при этом поездку из Германии доброволец 
оплатил за свой счет. Оформление волонтера натолкнулось 
на бюрократические препоны. Этот немец, по словам автора, 
«вот уже второй день никак не добьется толку...». Впрочем, 
о мотивах самого бравого добровольца Троцкий с иронией 
заметил: «Собрался бить турок — по той собственно причи-
не, что полк его зовется именем царя Фердинанда...»14.

В Болгарии Троцкий встретил и русских добровольцев: 
«Видел на почте трех русских добровольцев. Не порадовали 
они моего патриотического сердца». Один из них отличался 
странным поведением и злоупотреблял вином. Рассказывая 
о своем путешествии из России, они поведали, что «пришли 
пешком в Одессу, а оттуда — в Рущук — уже на пароходе»15.

Больше всего Троцкого заинтересовали армянские добро-
вольцы — о них он написал большой очерк, напечатанный 
в «Киевской мысли» 19 июля 1913 г. В нем рассказывается 
о Македонско-одринском ополчении, состоявшем из волон-
теров из Македонии и Фракии, к которому присоединился 
армянский отряд16. Его командиром был столяр из турецкой 
Армении Андраник, связанный c партией «Дашнакцутюн», 
сблизившийся в Софии с македонскими революционерами, 
«столь родственными ему по психологии и приемам борьбы». 
Троцкий считал участие армян в войне на стороне Болгарии 
«дуновением идеализма», ведь армяне, «люди другой нации, 
другого языка, других преданий, собрались под болгарское 
военное знамя, которое стало для них знаменем борьбы за 
чужую свободу — правда, против общего врага»17.

Троцкий стал свидетелем отправки армянского отря-
да на фронт в октябре 1912 г., поэтому довольно подробно 
его описал. В отряде состояли 230 бойцов в возрасте от 19 
до 45 лет разных сословий и профессий: учителя, рабочие, 
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корчмари, приказчики, студенты. Все они были эмигранта-
ми, приехавшими из разных стран Европы. Кроме боевых 
солдат, насчитывалось несколько десятков нестроевых во-
лонтеров без оружия, а также унтер-офицеры, фельдшеры 
и врач. Через месяц Троцкий встретил около двух десятков 
раненых из этого отряда, которые рассказали ему о боевых 
буднях, длительных и трудных переходах, нехватке продо-
вольствия, жестокостях турецких солдат. Болгарские власти 
с большим уважением отнеслись к армянским доброволь-
цам: в госпитале в Филиппополе (так Троцкий называет 
Пловдив) их навестила сама царица Болгарии18. 

Балканские корреспонденции Троцкого содержат описа-
ние немалого количества эпизодов с участием добровольцев 
в Балканских войнах 1912–1913 гг., он донес до читателей 
информацию об их численности, мотивах, социальном соста-
ве, организации. Троцкий осуждал вмешательство великих 
держав на Балканах, «результатов которого никто не может 
предопределить» и чьи политические планы «поистине не 
стоят костей одного курского пехотинца»19. Тем самым Троц-
кий косвенно указывал на то, что добровольцы могут быть 
использованы как один из способов такого вмешательства.
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