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Балканские войны в мемуарах
и дневниках македонских болгар
Балканские войны были инициированы Балканским
союзом, ядром которого стала Болгария, подписавшая двусторонние договоры с Сербией, Грецией и Черногорией, тем
самым оформив военно-политический блок. Секретные договоренности, касавшиеся раздела Македонии, были подписаны без учета интересов местного населения, которое к
моменту начала Балканских войн уже имело сформировавшееся национальное сознание. Одной из наиболее многочисленных этнорелигиозных групп, проживающих на македонских землях, были болгары. В контексте Балканских войн
является важным рассмотрение позиции и отношения македонских болгар к самим военным конфликтам и проблемам,
возникшим во время боевых действий, используя дневники
и мемуары свидетелей тех событий.
На протяжении первого десятилетия ХХ в. Македония
являлась полем, где происходили постоянные кровавые
столкновения между разными этнорелигиозными общностями. Непрерывная конфликтная обстановка способствовала
желанию македонских болгар реализовать свою национальную идею, а именно воссоздать Сан-Стефанскую Болгарию.
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По словам И. Михайлова, будущего члена ВМОРО*, многие
его учителя в различное время, так или иначе, были связаны с ВМОРО, некоторые из них участвовали в антитурецком
Илинденском восстании 1903 г.1. Данный факт свидетельствует о приверженности болгарского общества в Македонии
общеболгарской национальной идее.
Объявленная осенью мобилизация в странах Балканского
союза и другие подготовительные меры к войне были известны в Македонии, поэтому объявление войны Черногорией
Османской империи, а потом и остальными союзниками, не
вызвало удивления среди болгарской части населения, скорее наоборот ― люди ожидали начала войны и восторженно
ее приветствовали. Так, 5 октября 1912 г. Г. Трайчев, болгарский учитель и деятель ВМОРО, называл ее «великим
моментом освобождения порабощенной Македонии». В этот
день регулярная болгарская армия, в которой служили и
болгары-македонцы, ставшие болгарскими подданными,
получила полковые знамена2.
Активно шла подготовка и в самой Македонии, где
Т. Александров, член ЦК ВМОРО, формировал компактные
боевые отряды ― четы ― и отправлял их в разные части региона3. После начала боевых действий македонские болгары
стали активно выступать на стороне союзников, формируя
полки ополчения из Македонии и Фракии. По сообщениям
Х. Силянова, деятеля ВМОРО и четника, в партизанских четах, относящихся к ополчению, можно было встретить людей
любых профессий и видов деятельности: «бывшие четники,
рабочие, лавочники, мастера, мельники, молочники, студенты»4. Четнические отряды также часто пополнялись дезертирами, покидавшими турецкую армию, не желая воевать
против своих соотечественников.
Местное болгарское население, непосредственно не участвовавшее в боевых действиях, «с трепетом и волнением»5
следило за маневрами болгарской армии, стараясь помогать
* Внутренняя македоно-одринская революционная организация (ВМОРО)
своей главной целью ставила воссоединение Македонии и Болгарии в едином
государстве.
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ей и четам продовольствием6. Исходя из сказанного выше,
можно сделать вывод о высоком уровне мобилизации среди
болгарского населения Македонии в период Первой балканской войны.
Важно отметить, что отношения среди союзников уже
с начала войны нельзя было охарактеризовать в каком-то
едином ключе. По сообщениям участника боевых действий
Хр. Силянова, греческие офицеры публично чествовали
царя Фердинанда и болгар, на что болгарские солдаты отвечали тем же в отношении короля Георга и греков, подчеркивая радость за успехи союзников в войне7.
Однако Первая балканская война постепенно обнажила
между союзниками противоречия и претензии, которые становились все более заметными, пока полностью не вышли
на первый план. Такие трения, безусловно, были зафиксированы болгарами-македонцами. Например, греки установили цензуру на захваченных ими территориях, не давая
выходить газетам, занимавшим проболгарскую позицию8.
В свою очередь сербские офицеры с наступлением перемирия просили болгарских четников сдать оружие, намеренно провоцируя болгар на конфликт, так как разрешение от
Т. Александрова для них не имело никакого значения9.
Уже 30 октября 1912 г. в Солуни собрались члены ЦК
ВМОРО, обеспокоенные действиями сербской и греческой
армий, действовавших не в рамках союзного договора. Центральный комитет пришел к выводу, что союзники будут препятствовать национальному объединению болгар, и написал
письмо премьер-министру Болгарии И. Гешову, в котором
говорилось, что правительство не имеет права распоряжаться хоть частью болгарской земли10.
С течением времени конфликтных ситуаций становилось все больше, пока на захваченных греками и сербами
территориях не начались открытые гонения и убийства болгарского населения. Прежде всего, сербы старались покончить с болгарской интеллектуальной элитой, куда входили
священники и учителя, закрывая экзархистские церкви
и школы11. Нечто подобное можно было увидеть и в Солу-

94

Секция «ИСТОРИЯ»

ни, только в этом случае греки пытались ограничить распространение болгарского влияния путем присвоения себе
строений, являвшихся при турках мечетями12.
Некоторые представители болгарского национального
движения, осознавая, что значительные территории с болгарским населением оказались в руках сербов и греков, стали предлагать варианты выхода из сложившейся ситуации.
Широко обсуждаемой идеей стала автономия Македонии,
которая бы позволила сохранить ее целостность. В своих воспоминаниях С. Радев, военный корреспондент болгарской
газеты, называет такую идею наивной. Позже, когда П. Чаулев предложил поднять восстание и объявить союз Македонии и Болгарии, Г. Атанасов, деятель ВМОРО, называл его
«фантазером»13.
Вторая Балканская война и ее итоги вызвали настоящий шок среди всего болгарского народа, нарекшего те события национальной катастрофой. Предательство Сербии
вызывало только ненависть у болгар14. В связи с этим, поражение для болгарского народа стало еще более тяжелым с
психологической точки зрения. Г. Попхристов характеризует
Македонию после Бухарестского договора 1913 г. не иначе,
как «порабощенную и раздробленную»15.
После неудачной попытки реализовать свою национальную мечту македонские болгары стали искать виновных в
поражении. В частности, назывались имена царя Болгарии
Фердинанда16 и императора России Николая II17, которые
допустили существенные дипломатические и военные просчеты в Балканских войнах. Македонские болгары в своих
дневниках и мемуарах смогли отразить не просто канун
Балканских войны, боевые действия и их итоги, а еще смогли наполнить воспоминания важными событийными точками и комментариями к ним. Именно с помощью данных
материалов возможно наиболее глубоко понять чаяния, ментальность македонских болгар и болгарского народа в целом
в то время.
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