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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, когда уже минуло почти 90 лет после окончания первой мировой
войны или Великой войны, как ее называют на Западе, наблюдается исследовательский
бум вокруг проблематики этого глобального конфликта. Налицо значительный интерес
к истокам многих процессов, происходящих сегодня на разных уровнях и в различных
сферах. Поистине вещими стали слова крупнейшего русского философа Николая Алек-
сандровича Бердяева: «Я чувствовал с первых дней войны, что и Россия, и Европа всту-
пают в новое историческое измерение»1. То, что тогда интуитивно ощущал Бердяев, ны-
не стало очевидной истиной. С точки зрения живущих ныне фактически XX век старто-
вал в 1914 г., а эпоха, начатая первой мировой войной, продолжается до сих пор. Поэто-
му не вызывает сомнений актуальность изучения истории этой войны, которая в отече-
ственной историографии долго оставалась «забытой» или «полузабытой». Вплоть до не-
давнего времени она не изучалась систематически, а «в общественном сознании обрас-
тала разного рода мифами, искажениями, а то и преднамеренными лжетолкованиями»2.
Вследствие чрезмерной идеологизации и создания «белых пятен» война рассматрива-
лась преимущественно в контексте созревания предпосылок Октябрьской революции, а
многие важные страницы, например, дипломатической истории войны пребывали в заб-
вении. Одной из них является история заключения несостоявшегося сепаратного мира
между коалицией стран Антанты и Болгарией после ее вступления в войну на стороне
Центральных держав 14 октября 1915 г.

Проблема сепаратного мира Болгарии с державами Согласия в конце 1915 — начале
1916 г. еще не являлась предметом специального исследования. Объяснение этого своеоб-
разного историографического пробела можно связать с двумя обстоятельствами. Во-пер-
вых, после поражения российских армий на Восточном фронте весной — летом 1915 г.,
разгрома Сербии и установления гегемонии Центральных держав на Балканах к концу
1915 г., в значительной степени предопределивших переход Болгарии на сторону герман-
ской коалиции, переориентация ее на Антанту представлялась делом нереальным и нело-
гичным. Тем более, что Центральные державы «отдали» ей то, что не смогла дать Антанта —
Вардарскую Македонию. А во-вторых, проблема долгое время находилась на периферии ис-
ториографического процесса, вследствие кажущейся малой исследовательской отдачи —
отсутствия реального политического действия и его результата. Короче, историографиче-
ская задача создания общего эскиза первой мировой войны долгое время не требовала
проработки казавшихся малозначительными деталей.

Негативную роль здесь также играли идеологические и конъюнктурно-политические
ограничения в изучении определенных проблем болгарскими историками. После 1944 г.
они взяли на вооружение ленинский тезис, определявший войну как империалистиче-
скую и несправедливую для большинства стран, в том числе и для самoй Болгарии. Вплоть
до второй половины 50-х гг. даже проведение научных исследований по данной проблема-
тике считалось грубой политической ошибкой3. Дело в том, что участие Болгарии во вто-
рой мировой войне на стороне фашистской Германии окончательно похоронило планы
объединения всех территорий, населенных болгарами, в пределах одного государства. По-
этому в первые годы народно-демократической власти в чрезвычайно политизированной
болгарской исторической науке господствовали оценки, остро критиковавшие всю внеш-
нюю политику буржуазии в обеих мировых войнах. В немалой степени этому способство-
вала и позиция руководства страны в 1944 — 1948 гг. по македонскому вопросу4.

Объективное изучение участия Болгарии в первой мировой войне затруднялось не
только после 1944 г., но и ранее, в межвоенный период, самим исходом войны и его тя-
желыми политическими и морально-психологическими последствиями для болгарского
народа. Горечь национальной катастрофы 1918 г., юридически зафиксированной в Ней-
иском мирном договоре 1919 г., делала чрезвычайно болезненным перелистывание стра-
ниц участия Болгарии в мировой войне. Слишком кровоточила свежая рана, а относи-
тельно короткая историческая дистанция мешала разглядеть детали событий, за которы-
ми часто скрывались амбиции еще действовавших политиков.
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Болгария оказалась единственной из побежденных стран, в которой виновники пора-
жения были преданы суду. Помимо прочего, им инкриминировались два основных пре-
ступления: вовлечение страны в войну «не на той стороне» и несвоевременный, запозда-
лый выход из нее. По утверждениям государственных обвинителей, если бы Болгария
заключила сепаратный мир с державами Антанты на рубеже 1915 — 1916 гг., непосред-
ственно после военных неудач Сербии и вооруженного захвата болгарской армией Вар-
дарской Македонии, то поражения 1918 г. и последовавшей за ним так называемой «на-
циональной катастрофы», по всей вероятности, удалось бы избежать. Именно этот воп-
рос, фигурировавший на суде в качестве одного из главных пунктов обвинения, и стал
объектом исследования в настоящей книге5.

В межвоенной Болгарии проблема сепаратного мира сделалась предметом острой по-
литической борьбы. В такой ситуации беспристрастное обсуждение темы наличия аль-
тернативных путей решения болгарского национально-территориального вопроса в го-
ды первой мировой войны, и, в частности, возможности быстрого выхода Болгарии из
нее путем заключения сепаратного мира с Антантой в 1916 г., было невозможно.

У обозначенной темы имеется еще один аспект, придающий ей дополнительную акту-
альность. В годы господства коммунистических режимов по идеологическим причинам
существовало «табу» на упоминание о российско-болгарском военном, политическом и
дипломатическом противостоянии в годы первого общемирового конфликта. Исходя из
своего понимания социалистического интернационализма, историки СССР и Болгарии
стремились фокусировать внимание на героических страницах «братства по оружию»,
избегая упоминания о том, что в двусторонних отношениях были периоды, когда Россия
и Болгария находились в противоборствующих лагерях, а их армии сражались друг про-
тив друга. По этим причинам, а также вследствие закрытости архивов (болгарских — до
1964 г., а советских и позже), трудно назвать применительно к 50-м — середине 80-х гг.
хотя бы одно значимое исследование, которое освещало место Болгарии в российской
внешней политике и состояние российско-болгарских отношений после вступления
болгар в общеевропейскую войну в октябре 1915 г. Таких работ просто не было. А без их
появления, в свою очередь, становилось невозможным изучение вопроса о месте и роли
болгарского фактора в стратегии всей антантовской коалиции после октября 1915 г. Это
вполне объяснимо, если иметь в виду важную, а иногда определяющую роль российской
дипломатии в выработке коалиционной стратегии в отношении балканского региона и,
в частности, Болгарии.

После крушения мировой системы социализма мы явились свидетелями так называе-
мого «маятникового эффекта», который выразился в активизации русофобских настрое-
ний в Болгарии. В современных условиях, когда два демократических государства (Рос-
сия и Болгария) стремятся создать принципиально новую основу для дружественных и
взаимовыгодных отношений, важно, чтобы груз исторических напластований не «давил»
на них. Необходимо непредвзято, с максимально возможной объективностью рассмот-
реть историю двусторонних отношений в годы первой мировой войны.

Первого января 2007 г. увенчались успехом шестнадцатилетние усилия всех сменяв-
ших друг друга болгарских правительств по интегрированию своей страны в Европей-
ский Союз. Не подлежит сомнению, что прочности конструируемого европейского дома
в немалой степени должно способствовать строительство его балканского этажа. Но при-
чины многих современных проблем в межбалканских отношениях коренятся в итогах
первой мировой войны — она не разрешила, а усугубила одни проблемы и породила дру-
гие. Поэтому в Болгарии в последние годы проявляется устойчивый интерес к вопросам
дипломатической предыстории Нейиского мирного договора 1919 г., генезиса Версаль-
ской системы международных отношений и места Болгарии в ней. Исследовать же обо-
значенные проблемы можно, лишь изучив историю участия этой страны в мировом кон-
фликте. Здесь существует много лакун. Одной из них и является вопрос о вероятности и
возможности достижения болгарами на начальном этапе их участия в войне сепаратного
мира с государствами враждебной коалиции. Можно сказать, что данная тема находится
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в русле современного историографического процесса. Именно в последние десятилетия
подобные темы и проблемы были востребованы учеными для воссоздания цельного и
полнокровного исторического полотна первой мировой войны.

Хронологические рамки работы обусловлены следующими обстоятельствами. Исход-
ным рубежом является 14 октября 1915 г. —  дата вступления Болгарии в общеевропей-
скую войну. Верхняя грань – март 1916 г. – обозначена решениями военных совещаний
в Шантийи и политической конференции в Париже, на которых державы Антанты при-
няли общие принципы ведения коалиционной войны, при этом более или менее опреде-
лившись в своем негативном отношении к возможности заключения сепаратного мира с
Болгарией. Правда, и после указанной даты, вплоть до самого выхода Болгарии из вой-
ны в сентябре 1918 г., этот вопрос время от времени снова «всплывал» в дипломатиче-
ских канцеляриях, парламентах и военных штабах стран антантовского блока. Продол-
жали поступать проекты от профессионалов разного уровня, рекомендовавшие заключе-
ние такого мира. Имели место и взаимные зондажи, главным образом, в нейтральных
странах. Но все же решения мартовских (1916 г.) конференций Антанты направили раз-
витие событий в такую колею, из которой оно уже не вышло, да и не могло выйти. Во-
прос был принципиально решен в марте 1916 г. на самом высоком уровне, и решен отри-
цательно, а после этого на межсоюзнических конференциях более не ставился. Поэтому
все последующие действия антантовской дипломатии в указанном направлении можно
квалифицировать всего лишь как маневры тактического характера.

Таким образом, выделяя период с октября 1915 по март 1916 г. как значимый в дипло-
матической истории войны, мы исходим из того, что эта значимость определяется фор-
мированием коалиционной дипломатии антантовского блока в отношении Болгарии,
концентрацией ее тактических приемов. Для Болгарии и обеих воюющих группировок
держав, при всем различии их военно-политического положения, этот период войны
был временем извлечения уроков войны и мобилизации всех сил и возможностей для
создания наиболее благоприятных условий для продолжения войны в 1916 г. Это полу-
годие было насыщено подспудной работой по консолидации сил и усилий в войне, вы-
работке стратегии и тактики коалиционных действий, вербовке новых союзников, раз-
вертыванию масштабов пропагандистской войны, выработке новых методов и приемов
тотальной войны. Кроме того, для Болгарии этот небольшой промежуток времени опре-
делил, тогда еще плохо видные, последствия участия в войне.

В целом, проблема поисков сепаратного мира обеими воюющим и коалициями в годы
первой мировой войны породила обширную историческую литературу. Но основным
объектом исследования являлись взаимные зондажи великих держав в указанном на-
правлении, в первую очередь, Германии, Австро-Венгрии, России и Франции. Роль же
«младших» партнеров, в частности, Болгарии в Центральном блоке, в активизации вза-
имных «прощупываний» по поводу заключения мира – сепаратного или всеобщего –
вольно или невольно принижалась. В качестве примера приведем монографию Н.П. Ев-
докимовой6. В ней отсутствуют болгарские сюжеты, хотя к их рассмотрению, в какой-то
мере, обязывало бы название книги. В основном же российских историков, в том числе
и оказавшихся в эмиграции, проблема сепаратного мира привлекала с точки зрения рос-
сийско-германских контактов7.

Из зарубежных исследований, затрагивавших вопрос о сепаратном мире в годы первой
мировой войны, отметим работы профессиональных историков – Ж. де Лоне (Бельгия),
Г. Педронсини (Франция), Л. Фаррара (США), Б. Храбака (Сербия), – а также заслужив-
ших известность французских публицистов А. Касте и А. де ля Фар8. К сожалению, в них
также отсутствуют сюжеты, связанные с Болгарией. Тем не менее, указанные работы рос-
сийских и зарубежных авторов ценны тем, что позволяют последующим исследователям
воспользоваться уже опробованным методологическим инструментарием для изучения
так называемой «параллельной» дипломатии. Этим термином принято обозначать мето-
ды частной, групповой, не оставляющей обычно документальных улик неофициальной
дипломатии, посредством которой заинтересованные круги прощупывают направления,
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подчас отличающиеся от курса официальной дипломатии.
С середины 80-х гг. обозначенная тема разрабатывается в болгарской историографии.

Пионером в изучении указанной проблематики стал С. Дамянов. Долго и целенаправ-
ленно работавший в архивах Франции, опираясь на неизвестные ранее французские ди-
пломатические документы, он в 1985 г. опубликовал большую статью9. Для Дамянова
Франция стала «исходной» страной в изучении вопроса о возможности заключения се-
паратного мира между антантовским блоком и Болгарией. Поэтому вполне объясним
французский «флюс», присущий этой статье, – он проистекал из характера источников,
которыми располагал автор.

После безвременной кончины Дамянова в 1986 г. эстафету перенял И. Илчев. Резуль-
татом длительной работы в архивах Франции, Великобритании и США стала его глубо-
ко фундированная и свободная от идеологических клише монография10. Используя не-
известные ранее архивные материалы, публикации дипломатических документов, мему-
ары, дневники политиков, военных и дипломатов изучаемого периода, болгарскую и
иностранную прессу, Илчев создал широкомасштабную картину взаимоотношений Бол-
гарии и держав Антанты в годы войны. Закрытость российских архивов сыграла для не-
го, как и ранее для Дамянова, свою отрицательную роль, что признал сам автор. «Если о
политике Франции, Великобритании и Болгарии можно было найти обширные источ-
никовые сведения о способах принятия решений правящими кругами, о мнениях и све-
дениях, направляемых экспертами разного уровня и влияния, – писал Илчев, – то в от-
ношении российской политики наш выбор был значительно более ограничен, и это не-
избежно наложило отпечаток на исследование»11.

Основная часть книги посвящена событиям, предшествовавшим вступлению Болга-
рии в войну. Только в последней, пятой главе рассмотрен трехлетний промежуток с
14 октября 1915 г. до выхода болгар из войны 29 сентября 1918 г. Поэтому хронологиче-
скому отрезку с октября 1915 по март 1916 г. Илчев уделил всего пятнадцать страниц.
Многие важные сюжеты затронуты мимоходом. Это относится, в частности, к первым
зондажам на предмет отрыва Болгарии от Центрального блока, осуществленным антан-
товской дипломатией в начале 1916 г. – стокгольмской беседе Андре Вальца и Алексан-
дра Грекова, миссии леди Лейлы Пэджет, предложениям, исходившим от итальянских
официальных и полуофициальных лиц и др.

Ученик Илчева Н. Кайчев сосредоточил свое внимание на отношении британских
офицеров к Болгарии и их предложениях по поводу сепаратного мира с ней. Если взгля-
ды начальника британского Генштаба генерала Уильяма Робертсона по данному вопро-
су все же подвергались анализу в англоязычной историографии [например, в книгах
В. Ротвелла и Г. Леонтаритиса (Дж. Леона)]12, то Кайчеву принадлежит приоритет в рас-
смотрении позиций британских офицеров, находившихся на Салоникском фронте. Осо-
бую ценность его исследованиям придает тот факт, что Кайчев впервые ввел в научный
оборот документы из центрального государственного архива военного министерства Ве-
ликобритании (War Office)13.

Одновременно с монографией Илчева вышла в свет книга известного сербского исто-
рика Храбака14. Его заслугой стало привлечение неизвестных ранее документов из архи-
вохранилищ Югославии и Италии. Опираясь на них, автор аргументированно развил те-
зис о том, что Италия на всем протяжении войны была заинтересована в сохранении
сильной Болгарии, способной воспрепятствовать созданию большого югославянского
государства. Ведь сам факт образования Югославии должен был пресечь претензии
итальянцев на то, чтобы занять место Османской империи на Балканах и Габсбургской
монархии в Подунавье. По словам Храбака, «вследствие такого поведения апеннинской
великой державы, ей ...уделено больше ...внимания, чем к этому могло обязывать место,
занимаемое Италией в системе Антанты»15.

Периоду с октября 1915 по март 1916 г. Храбак уделил почти две главы из десяти. Ис-
ториография стран Центральной и Юго-Восточной Европы, посвященная первой миро-
вой войне, издавна и совершенно определенно делится на две части: сочинения победи-
телей и побежденных. Югославские (более точно – сербские) историки всегда относи-
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лись к первым. Поэтому не удивительно, что Храбак иногда дает тенденциозную, анти-
болгарски-просербскую, на наш взгляд, трактовку исторических фактов. Подобную тен-
денциозность, только с обратным, антисербским знаком, можно наблюдать и у болгар-
ских историков. Но в книге Храбака неприятие вызывает его методика источниковедче-
ского анализа дипломатических документов и прессы. Во введении к своему труду он
справедливо отметил, что пресса как исторический источник «носит пропагандистский
характер и историку служит только как дополнительный материал. Сведения, сообщае-
мые в газетах, можно использовать для реконструкции и интерпретации политических
или военных событий... Нередко измышлялась та или иная новость, которая служила
пробным шаром для того, чтобы вызвать реакцию противника и тем самым заставить его
раскрыть свои карты»16. Но наряду с этими бесспорными утверждениями и призывами
Храбака к внимательному анализу прессы, приходится констатировать, что сам он зача-
стую передает слухи о внутриполитической ситуации в Болгарии, без должной провер-
ки сообщаемые антантовской прессой, а затем говорит о событиях, ставших предметом
данных слухов, как о свершившихся фактах17.

Чтобы уяснить недостатки методики Храбака, надо представлять характер внутренней
дипломатической корреспонденции, циркулировавшей в МИД Болгарии после ее вступ-
ления в войну, т.е. донесений посланников из нейтральных государств в Софию. Дипло-
маты, аккредитованные в Швейцарии, регулярно читали французскую и итальянскую
прессу, в Нидерландах – английскую, в Швеции – российскую. Они более или менее точ-
но воспроизводили в своих депешах и телеграммах содержание материалов, касавшихся
Болгарии и Балкан. Очень редко воспроизведение сопровождалось каким-либо коммен-
тарием и выражением собственного отношения дипломатов к этим материалам. Как бы
само собой подразумевалось, что они являлись плодами измышлений и антиболгарских
интриг Четверного согласия. Храбак же иногда приписывает мысли и заключения, содер-
жавшиеся в этих статьях, тем болгарским дипломатам, которые аккуратно их пересказы-
вали. Это приводит его к неверным выводам. Например, правильно отметив, что в декаб-
ре 1915 г. и в январе 1916 г. болгарские дипломатические представители за границей бди-
тельно следили за миролюбивыми настроениями в державах Антанты, Храбак здесь же
говорит о каких-то переговорах между Великобританией и Болгарией, которые якобы то-
гда имели место в Бухаресте. Между тем, до сих пор нет данных о таких переговорах. В
целом, книга белградского историка ценна широтой источниковой базы и обилием вво-
димых в научный оборот новых фактов, хотя в данном случае фактография требует осто-
рожного подхода. Как, впрочем, и ряд концептуальных замечаний Храбака, делаемых им
как бы a priori и не подтверждаемых современной исторической наукой, например, его те-
зис о стремлении российского императора Николая II в конце 1915 – начале 1916 г. к за-
ключению сепаратного мира с Центральными державами.

В российской науке к этой теме обращался только известный историк и
литературовед Б.В. Соколов18. Его заслугой является установление очевидной взаимо-
связи вопроса о сепаратном мире между Антантой и Болгарией с проблемой отрыва Тур-
ции от Четверного союза. Поскольку такая взаимосвязь и даже взаимозависимость бы-
ла тесной вплоть до окончания войны, Соколов рассмотрел оба нереализованных вари-
анта коалиционной политики Антанты в рамках одной статьи. Он же впервые выделил
четыре периода в развитии контактов Союзников с Турцией и с Болгарией после их при-
соединения к Центральному блоку, взяв за основу общую периодизацию истории первой
мировой войны. Статья базируется исключительно на российских дипломатических до-
кументах, как опубликованных, так и почерпнутых в АВПРИ, и в этом смысле удачно
дополняет работы Дамянова, Илчева и Храбака. Но если там есть крен в сторону рассмо-
трения позиции западных держав антантовского блока, то статье Соколова, написанной
без должного внимания к внутренней ситуации в Болгарии, наоборот, присущ россий-
ский «флюс». Статья производит впечатление односторонней.

Автор настоящей монографии в ряде работ также затронул изучаемую проблему в уз-
ком хронологическом аспекте – применительно к октябрю–ноябрю 1915 г.19
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В целом, круг исследований по данной проблематике свидетельствует об определен-
ной работе, проделанной историками по выяснению различных сторон вопроса о сепа-
ратном мире между Болгарией и державами антантовского блока на протяжении отно-
сительно короткого хронологического отрезка – с октября 1915 по март 1916 г. Вместе с
тем, есть основания утверждать, что во многих своих важных аспектах тема еще не полу-
чила научного освещения. Это делает правомерным появление настоящей работы.

Имея в виду степень изученности отдельных аспектов темы, автор провел исследова-
ние, целью которого было рассмотреть проблему сепаратного мира под различными уг-
лами зрения. Главное внимание уделялось развитию взглядов военных и политических
деятелей, дипломатов в каждой из четырех великих держав Согласия на саму возмож-
ность и целесообразность отрыва Болгарии от Центрального блока. Важно было просле-
дить нюансы в различиях, проявлявшихся по данному вопросу не только между Союз-
никами, но и внутри каждой державы антантовской коалиции. Чем определялись эти
различия? Каковы были тайные и явные пружины, обусловившие благосклонность к
Болгарии одних лиц, равнодушие других и непримиримость третьих? В какой степени
эти факторы – объективные и субъективные – влияли на процесс принятия внешнепо-
литических решений, касавшихся Болгарии, в странах Антанты? Возможен ли был сепа-
ратный мир в принципе? Все эти вопросы поставлены в центр исследования.

Рассмотрение указанных вопросов велось параллельно в двух руслах – внутреннем и
внешнем. Внутриполитический аспект проблемы предполагает ознакомление с развити-
ем ситуации в самой Болгарии после ее вступления в войну. Существовали ли там вооб-
ще реальные политические силы, способные не только воспринять, но, самое главное,
осуществить идею сепаратного мира с антантовской коалицией? Ведь Болгария явля-
лась не только объектом политики Четверного согласия, но и субъектом общеевропей-
ской системы международных отношений.

Внешнеполитический подход к проблеме подразумевал общебалканский срез, в частно-
сти, отношение соседей Болгарии к ее возможному примирению с антантовским блоком.
Поскольку сербский аспект вопроса обстоятельно изучен Храбаком, автор сосредоточил-
ся на политике двух балканских государств, впоследствии примкнувших к Антанте, но в
рассматриваемый период пока остававшихся нейтральными, – Румынии и Греции.

Данная тема имеет еще один внешний аспект, который из-за отсутствия представи-
тельных источников не получил в книге достаточного рассмотрения. Но в перспективе
он мог бы стать предметом самостоятельного исследования. Речь идет об отношении со-
юзников Болгарии, в первую очередь, Германии и Австро-Венгрии, к возможности выхо-
да болгар из Четверного союза путем заключения сепаратного мира с Антантой. Изуче-
ние этого аспекта можно было бы провести при условии ознакомления с дипломатиче-
скими документами Центральных империй. Некоторые болгарские историки (Т. Вла-
хов, Г. Камбуров, М. Лалков, Г. Марков20), а также югославский исследователь Ж. Авра-
мовский21 занимались вопросом о месте Болгарии в Четверном союзе и ее взаимоотно-
шениях с Центральными державами, но указанный аспект проблемы неизменно усколь-
зал от их внимания.

В целом же, основу внешнеполитического подхода составляет рассмотрение пробле-
мы примирения Болгарии с антантовской коалицией на широком общеевропейском фо-
не, когда в изменявшихся условиях войны перед всеми государствами – участниками
обоих враждовавших блоков вставали проблемы коалиционной войны, соотношения
внешнеполитических целей и военных средств, внешней политики и военной стратегии.
Поэтому вопрос о сепаратном мире между Болгарией и державами Антанты рассмотрен
в контексте выработки этим блоком общесоюзнической стратегии, путем раскрытия ме-
ханизма принятия важных внешнеполитических и военных решений, разногласий меж-
ду военными и политическими деятелями.

Основу аргументации в монографии составляет широко представленный фактиче-
ский материал. Источниковая база, из которой он почерпнут, состоит из опубликован-
ных и неопубликованных документов.
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К важнейшим документальным публикациям относится вышедшая в 30-е гг. III серия
многотомного советского издания МОЭИ, доведенная до 13 апреля 1916 г., т.е. целиком
покрывающая хронологические рамки нашего исследования. Вплоть до 1988 г., когда
были изданы дипломатические документы итальянского МИД, МОЭИ оставались
единственным опубликованным правительственным источником держав Антанты для
изучения военно-дипломатической истории первой мировой войны. Эта серия дополня-
ется изданными НКИД СССР в 20-е гг. тематическими сборниками «Европейские дер-
жавы и Греция в эпоху мировой войны», «Константинополь и Проливы», «Царская Рос-
сия в мировой войне», а также документальными публикациями «МИД и Ставка»,
«Дневник МИД за 1915 – 1916 гг.», помещенными в журнале «Красный архив». Изуче-
ние этих сборников побуждает присоединиться к неоднократно уже высказанному оте-
чественными и зарубежными учеными мнению об их высоком научном уровне. Так, при
сопоставлении подлинников дипломатических документов, хранящихся в АВПРИ, с
упомянутыми публикациями была обнаружена всего одна существенная погрешность, о
которой будет сказано в конце второй главы книги.

Теперь о полноте этих публикаций. Вопрос о сепаратном мире с Болгарией не нахо-
дился в центре внимания составителей ни тематических сборников, ни даже такой хро-
нологической публикации, как МОЭИ. Поэтому они пренебрегли целым рядом доку-
ментов, может быть, и не являющихся важными при документальном освещении рос-
сийской внешней политики в целом, но отсутствие которых создает пробел в реконст-
рукции событий по конкретной теме нашего исследования. К числу таких документов
отнесем, например, составленную вице-консулом в Джурджу Владимиром
Евгеньевичем Белановичем аналитическую записку «О настроении болгарского народа
и о возможном отношении к русским военным действиям в Болгарии».

Автор провел изыскания в АВПРИ. Были привлечены неопубликованные ранее до-
кументы из фондов: «Канцелярия», «Политический архив», «Секретный архив минист-
ра», «Отдел печати и осведомления». В последнем фонде внимание привлекли тщатель-
но составленные сотрудниками МИД обзоры прессы о внутреннем положении и внеш-
ней политике Болгарии после ее вступления в войну. Здесь находятся и содержательные
докладные записки, исходившие от Георгия Ивановича Капчева и Евгения Захаровича
Волкова. Эти люди не являлись профессиональными дипломатами, но обладали опреде-
ленной информацией о болгарской внутриполитической ситуации. Их мнения могли
оказаться важными для руководства российского МИД, особенно после октября 1915 г.,
когда Болгария и Россия оказались отгороженными друг от друга своеобразным «желез-
ным занавесом».

В тех условиях возросло значение разведывательных данных из Болгарии, получае-
мых через Дунайскую экспедицию и с помощью русских разведчиков в Румынии. Каж-
дое из трех министерств – иностранных дел, военное и морское – имело на румынской
территории свою сеть агентов, действовавших самостоятельно и часто независимо друг
от друга. Поэтому поступавшие от них сведения отложились в трех разных архивохра-
нилищах – РГВИА, РГА ВМФ и РГИА. В последнем интересные материалы взяты из
фонда «Петроградское телеграфное агентство».

Из документов иностранного происхождения наибольшую значимость представляют
болгарские. В 1920 – 1921 гг. правительство Александра Стамболийского выпустило до-
статочно полную двухтомную публикацию «Дипломатические документы о вступлении
Болгарии в европейскую войну» (так называемую «Оранжевую книгу»). Ее издание в
значительной степени было продиктовано желанием новых руководителей страны дис-
танцироваться от политики прежних правительств, вовлекших Болгарию в столь губи-
тельную для нее войну. Некоторые не вошедшие в нее документы обнаружились в двух
фондах Центрального государственного архива Болгарии – министерства иностранных
дел и исповеданий и в личном фонде бывшего премьер-министра Васила Радославова.
Просмотрен (в копиях) небольшой, но важный по значению массив – архив болгарско-
го царя Фердинанда, вывезенный им в 1918 г. после отречения в Германию и ныне нахо-
дящийся в США.

10



Здесь же и в научном архиве Института истории Болгарской Академии Наук просмо-
трены копии британских и французских дипдокументов периода первой мировой вой-
ны, касавшихся Болгарии. Итальянская же политика в болгарском вопросе восстановле-
на по официальной публикации документов МИД Италии22.

Две рукописи обнаружены в софийской военно-исторической библиотеке. Одна яв-
ляется дневником Константина Жостова, занимавшего в 1915 – 1916 гг. пост начальни-
ка штаба болгарской действующей армии, а другая представляет подборку австрийских
архивных документов об участии Болгарии в войне. Фотокопии ряда других
интересных документов из австрийских архивохранилищ обнаружились в Тиране в
архиве Института истории Академии Наук.

С начала 1916 г. проблема сепаратного мира с Болгарией в политике Антанты тесно
увязывалась с вопросом о вовлечении в войну Румынии. Поэтому возникла необходи-
мость работы в архивах Бухареста. В Национальном архиве изучались документы фон-
да «Королевский дом» (Casa Regal ) и микрофильмы материалов из архивохранилищ
Франции – министерства иностранных дел и находящегося в Венсене архива историче-
ской секции при Генштабе сухопутных войск. Несколько документов обнаружено в ар-
хиве МИД Румынии.

В источниковую базу диссертации включены опубликованные письма, дневники и
мемуары, вышедшие в разных странах из-под пера различных лиц. Среди них есть коро-
нованные особы (российская императрица Александра Федоровна, королева Румынии
Мария, болгарская царица Иоанна) и политические деятели (Р. Пуанкаре, Д. Ллойд
Джордж, В. Радославов, А. Малинов, А. Стамболийский, К. Тодоров, И. Дука и др.), во-
енные (А.А. Поливанов, М. Саррайль, У. Робертсон, П. фон Гинденбург, Э. Людендорф)
и дипломаты (С.Д. Сазонов, А.А. Савинский, А.В. Неклюдов, Г.Н. Михайловский,
С. Соннино, М. Палеолог, Дж. Бьюкенен, Ф. Берти, Г. Никольсон).

В работе использовалась болгарская и иностранная пресса. В целом обширный комп-
лекс источников позволяет рассмотреть поставленные в исследовании проблемы.

И наконец, несколько слов о хронологии. Определенные трудности вызвало то обсто-
ятельство, что в изучаемый период в странах Западной Европы пользовались григори-
анским календарем. В государствах же восточно-православной общности – России, Ру-
мынии, Сербии, Черногории и Греции – еще употреблялся старый, т. е. юлианский
стиль. В Болгарии переход от юлианского календаря к григорианскому был осуществ-
лен с 1(14) апреля 1916 г., т.е. непосредственно после окончания изучаемого периода. Во
избежание путаницы в книге повсеместно выдержан григорианский стиль. При необхо-
димости же в примечаниях дается двойная датировка, например, при ссылках на соот-
ветствующие номера газет.



ГЛАВА I. Антанта и Болгария в начальный период 

мировой войны (август 1914 – октябрь 1915 г.)

1. Национально-государственные интересы Болгарии 

до ее вступления в войну и державы Антанты

Балканские войны не решили национальный вопрос на полуострове, а наоборот, ос-
ложнили его. Бухарестский мирный договор от 10 августа 1913 г. лишил Болгарию не
только значительной доли территорий, приобретенных после первой Балканской вой-
ны, но и части ее старых владений – Южной Добруджи, которая отошла к Румынии. Вся
Македония, за исключением Пиринского края, была поделена между Сербией и Греци-
ей. Болгария утратила стратегическое значение самой мощной страны на Балканах и
оказалась в политической изоляции. Поражение во второй Балканской войне и ее пла-
чевные итоги запечатлелись в исторической памяти болгарского народа как «первая на-
циональная катастрофа».

Царь Болгарии Фердинанд I Саксен-Кобург-Готский и правящая элита страны не же-
лали примириться с поражением. Свои реваншистские вожделения монарх выразил от-
крыто в декларации в связи с окончанием войны, заявив, что «свертывает знамена в
ожидании лучших времен». Правящая элита, обуреваемая идеалом сан-стефанской Бол-
гарии, стремилась вернуть стране утраченные позиции и по возможности установить ге-
гемонию во всей Юго-Восточной Европе, расширить сферу своей экономической дея-
тельности. Послушное царю правительство либеральных партий во главе с Радославо-
вым создавало политический климат, благоприятный для активизации реваншистских
настроений, используя при этом проблему беженцев с территорий Южной Добруджи,
Фракии и Македонии.

Осуществить задуманное без ревизии Бухарестского договора было невозможно, а
робкие попытки болгарской дипломатии в 1913 – 1914 гг., накануне общеевропейского
конфликта, поставить вопрос о его пересмотре мирным путем оказались безрезультат-
ными. Это автоматически с наступлением войны сделало болгарскую ревизионистскую
внешнюю политику политикой реваншистской.

В определении болгарской внешнеполитической концепции, выражавшейся в прово-
димом страной внешнеполитическом курсе, решающую роль играл Фердинанд. «Вся по-
литическая жизнь Болгарии, особенно внешняя политика, направляется царем, – отме-
чал российский посланник в Софии Александр Александрович Савинский. – Министры
являются слепым орудием в его руках»1. Ранее в историографии существовала тенден-
ция объяснять участие Болгарии в войне на стороне Центральных держав исключитель-
но субъективным фактором, т.е. «вероломством» и «германофильством» Фердинанда. В
работах болгарских и советских историков преобладала точка зрения, что «политика
Фердинанда была направлена на подчинение интересов Болгарии захватническим пла-
нам австро-германского империализма»2, а сам он назывался австро-германским аген-
том в Болгарии3.

Такой подход является чересчур упрощенным. В ходе первой мировой войны Ферди-
нанд и болгарское правительство имели собственные цели, которые не всегда совпадали,
а иногда и прямо противоречили военно-политическим целям Германии и Австро-Вен-
грии, что приводило к серьезным коллизиям. Не только в Болгарии, но и в ряде других
балканских стран наличие монархов-иностранцев было особенностью государственной
жизни. Вопрос заключается в другом: как национально-государственные интересы этих
стран соотносились с династическими интересами и с личными целями чужеродных мо-
нархов, и Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, в частности?

Национально-государственные интересы представляют собой очень сложное сочета-
ние международных и национально-специфических, экономических и политических, те-
кущих и долговременных, общенародных и групповых, в том числе элитарных, узкопар-
тийных и других интересов. На наш взгляд, внешнеполитическая ориентация Болгарии
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в 1914 – 1915 гг. не определялась a priori только
симпатиями Фердинанда или Радославова.
Она обусловливалась конкретной обстановкой
в Европе, на Балканах и в самой Болгарии, не-
решенностью болгарского национального воп-
роса, который после Балканских войн стал од-
новременно вопросом территориальным. Ни
одна политическая группировка в болгарском
обществе не переставала думать о националь-
ном объединении.

Но необходимо четко дифференцировать
требования и намерения царя, придворных
кругов, правительства, различных политиче-
ских партий, военной верхушки, патриотиче-
ских и националистических организаций, эмиг-
рантских обществ и беженцев, заинтересован-
ных в экономической экспансии влиятельных
буржуазных слоев, эмоциональные стремления
интеллигенции. Не идентифицируя цели бол-
гарской государственной внешней политики с
личными амбициями Кобурга, отметим, что
уже с момента воцарения в Болгарии Ферди-
нанд считал своей исторической миссией вос-
становление Византийской империи под его
скипетром. И хотя эти экстремистские амби-
ции не разделялись даже самыми авантюрист-
скими болгарскими политиками, особенно после поражения 1913 г., все же данные химе-
ры были не отвлеченной мечтой, а целью. Целью, бесспорно, нереалистичной, но реаль-
но присутствовавшей в планах болгарского царя. От ее осуществления он не отказывал-
ся до конца своего правления4. Учитывая роль монарха в механизме принятия внешне-
политических решений, нельзя отрицать того факта, что эта цель отразилась на станов-
лении и эволюции болгарской военной доктрины, а также на формулировке политиче-
ских целей войны.

В общем же виде гегемонистские устремления Фердинанда разделялись значитель-
ной частью буржуазии и офицерства, что проявилось уже в период сараевского кризиса
и в первые недели войны, после нападения Австро-Венгрии на Сербию. Поскольку с
1885 г. вся внешняя политика Болгарии фокусировалась на македонском вопросе, то
Македония стала сердцевиной болгарских национально-территориальных требований.
Значительная ее часть (так называемая Вардарская Македония) после Балканских войн
вошла в состав Сербии, которую многие болгары считали врагом номер один. Образ это-
го врага усиленно насаждался официальной пропагандой. Когда 24 июля 1914 г. Радо-
славов узнал содержание австро-венгерского ультиматума Сербии, он воскликнул: «Это
большое счастье для Болгарии!»5.

В августе официозная печать превозносила Австро-Венгрию и доказывала, что она и
Болгария имеют одинаковые интересы на Балканах и должны вести совместную поли-
тику. Целью этой политики открыто провозглашался разгром общего врага – Сербии и
установление болгарской гегемонии на Балканах. Либералы отрицали идею славянской
солидарности и утверждали, что «Великая Болгария» сможет быть создана только с по-
мощью Германии. Полковник В. Ангелов в брошюре «Час Болгарии», вышедшей в июле
1915 г., писал: «Германия ... уничтожением России и Франции показывает и открывает
нам единственный путь к осуществлению нашей гегемонии на Балканах... Гегемония
приобретается насилием. Если мы не добьемся гегемонии, мы не будем балканскими
пруссаками... Под покровительством победоносной Германии нужно поспешить создать
на Балканах Великую Болгарию»6.
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Несколько иной была тональность прессы оппозиционных антантофильских партий –
народной, прогрессивно-либеральной и демократической. Газета «Мир», орган народной
партии, писала: «...Мы не пойдем на подмогу врагам славянства, но все же не пойдем спа-
сать и сербов, наших худших врагов, только потому, что они славяне»7. Сквозь мощный
гул антисербской пропаганды в первые дни войны в газетах русофильских партий про-
рывались, правда, и отдельные нотки сочувствия Сербии, но одновременно выражалось
непреклонное убеждение, что Бухарестский договор должен быть пересмотрен, а Маке-
дония возвращена Болгарии.

Лидеры Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС), радикально-демо-
кратической партии, а также «широкие» социалисты отрицали войну как средство реше-
ния национального вопроса, выступая за соблюдение строгого и последовательного ней-
тралитета. Некоторые историки утверждают, что по существу эти партии не имели к на-
чалу мировой войны определенной внешнеполитической программы8.

Лидер БЗНС Стамболийский полагал, что национальное объединение болгарского
народа не может произойти сразу, и поэтому свои национально-территориальные требо-
вания болгарская дипломатия должна выдвигать адекватно развивающимся событиям.
Он выступал за переговоры со всеми, кто бы ни обращался с подобными предложения-
ми – с Центральными державами, с Антантой, с соседними балканскими странами, но
только на базе сохранения Болгарией нейтралитета9.

В выработку внешнеполитической концепции БЗНС на данном этапе значительный
вклад внес и Райко Даскалов, один из наиболее ярких приверженцев политики «скре-
щенных рук». 29 августа он пророчески писал в партийном органе газете «Земеделско
знаме», что война закончится не скоро, и результаты ее будут зависеть не от таких малых
стран, как Болгария, а от соотношения интересов и сил великих держав на будущей мир-
ной конференции. Политика нейтралитета, по его мнению, гарантирует Болгарии на
этой конференции неминуемую ревизию Бухарестского договора. Даже если мы не по-
лучим ничего, – заключал Даскалов,– то, по крайней мере, сохраним то, что имеем – во-
енную и экономическую мощь страны10.

Уже в первые недели и месяцы европейской войны резко разошлись позиции полити-
ческих партий по вопросу о роли России в достижении болгарских национальных идеа-
лов. БЗНС с самого начала занял в этом вопросе реалистическую позицию. «Насколько
вредно слепое германофильство, настолько вредно и слепое русофильство», – писала га-
зета «Земеделско знаме» 12 августа 1914 г. «Земледельцы» неоднократно выражали
симпатии России, но в то же время отмечали, что этих чувств недостаточно, чтобы при-
вязать Болгарию к Антанте, так как это не отвечает высшим интересам болгарского на-
рода, который стремится избежать войны11.

Иной была точка зрения партий правящей коалиции. 29 августа орган народно-либе-
ральной партии (стамболовистов) газета «Воля» утверждала: «Россия была и остается
самым непримиримым врагом Болгарии. Она не только способствовала разгрому наших
политических идеалов, но и впредь будет мешать их осуществлению. Национальные ин-
тересы повелевают нам примыкать к противникам русской политики»12. Именно эти на-
строения болгарской правящей верхушки имел в виду австро-венгерский министр ино-
странных дел граф Леопольд Берхтольд, заявляя своим подчиненным: «Страх перед
Россией и ненависть к Сербии – вот наши лучшие союзники в Болгарии»13.

Однако на народные массы эта пропаганда не оказывала действия. Большинство на-
селения Болгарии хранило сердечную благодарность своей освободительнице – России.
Активно пропагандировали сближение с Россией значительная часть интеллигенции и
высшее православное духовенство, в первую очередь, экзарх Иосиф I14. Позднее, в янва-
ре 1915 г. 40 писателей, ученых, общественных деятелей во главе с корифеем болгарской
литературы Иваном Вазовым направили Фердинанду обращение, в котором протестова-
ли против германофильской политики кабинета Радославова.

Савинский сообщал в Петроград 22 октября 1914 г.: «...ко мне по нескольку раз в день
поступали и поступают письменные и устные заявления учреждений, групп и отдельных
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лиц с выражением самых горячих чувств государю императору и России, с предложени-
ем услуг добровольцев. Я указал Радославову, что правительство систематически пода-
вляет эти чувства, что мне тоже документально известно и что, таким образом, он ведет
политику вразрез с общественным мнением»15.

В этих условиях царь и правительство были вынуждены вести двойную игру. 1 авгу-
ста, когда австро-сербский конфликт начал перерастать в европейский, а система меж-
дународных отношений на Балканах, созданная Бухарестским миром, развалилась, Ра-
дославов выступил в Народном собрании, зачитав декларацию о внешней политике
Болгарии и ее отношении к войне. Провозгласив сохранение строгого нейтралитета во
время войны, он подчеркнул: «Мы не являемся в данный момент чьими-либо агентами
и будем продолжать политику, отвечающую болгарским интересам»16.

Но это заявление было сделано, что называется, на публику. Царь и Радославов в тот
же день активизировали свои тайные дипломатические усилия, показав на деле, как
именно они понимают болгарские интересы. Фердинанд в письме к австро-венгерскому
монарху Францу Иосифу написал: «Я счастлив, что высшие интересы моей страны сов-
падут с интересами Вашего Величества»17. На следующий день, 2 августа, с согласия ца-
ря Радославов сделал Германии и Австро-Венгрии предложение о военно-политическом
союзе, предоставив проект соответствующего договора. Это предложение было прониза-
но идеей реванша в отношении Сербии. Взамен болгарское правительство требовало от
Центральных держав гарантий неприкосновенности границ Болгарии и поддержки в ее
стремлениях приобрести в будущем территории, на которые она имеет неоспоримые
«этнографические и исторические права». Относительно Румынии в документе содер-
жалась оговорка, что Болгария будет добиваться Добруджи военным путем в том случае,
если Румыния перейдет на сторону Антанты. Если же Румыния пойдет вместе с Тройст-
венным союзом, то Болгария откажется от Добруджи и при будущих территориальных
изменениях расширит свои владения только на западе18.

Данный меморандум являлся первым с начала войны изложением территориальных
претензий Болгарии. Увлеченные идеей получения Вардарской Македонии и морально-
психологически подготовленные к войне с Сербией, болгарские правящие круги отодви-
нули на второй план территориальные притязания к остальным балканским государст-
вам, включая Турцию. Это не значит, что они отказались от своей программы-максимум
в вопросе территориального расширения. Сан-стефанский идеал держался в уме на всем
протяжении войны. Поэтому многонаправленность болгарского территориального ре-
визионизма вызвала бы значительные затруднения у любой великой державы или коа-
лиции государств, поставивших перед собой задачу привлечения Болгарии в качестве
союзника. 

Наличие указанного меморандума позволило ряду болгарских историков утверждать,
что вопрос о присоединении Болгарии к блоку Центральных держав был предрешен уже
в первые дни войны. По их убеждению, только военные и дипломатические неудачи ав-
стро-германского блока в 1914 г. задержали формальное закрепление этого акта19. Одна-
ко дальнейшие перипетии дипломатической борьбы за Болгарию между обеими воюю-
щими группировками скорее доказывают правоту другой точки зрения, впервые выска-
занной Ф.И. Нотовичем. Он утверждал, что в начале мировой войны «Болгария ... стре-
милась возвратить себе все потерянные территории и готова была ориентировать свою
внешнюю политику на любую великую державу или группировку держав, которая помо-
жет ей осуществить свои требования»20. Эту точку зрения разделили позднее болгарские
историки Лалков, Дамянов и Илчев21, а также российский исследователь В.А. Емец22.

Сам же Радославов писал позже в мемуарах: «Австро-Венгрия не была уверена в по-
зиции Болгарии, дела в которой после объявления войны могли принять нежелатель-
ный оборот, если бы только Сербия захотела удовлетворить болгарские претензии в Ма-
кедонии»23. Не скрывал глава кабинета своих притязаний на Македонию и от диплома-
тов Антанты. 29 июля он прямо заявил Савинскому, что, «конечно, взял бы Македонию
обеими руками»24. 14 августа в ответ на просьбу посланника в Греции Георгия Пасарова
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об инструкциях по ведению переговоров с пред-
ставителями Антанты Радославов дал краткое и
ясное указание: «Требуйте всю Македонию!»25.
Таким образом, с самого начала мировой войны
обе противоборствующие группировки – Ан-
танта и Центральные державы – продолжили
начатую еще в предвоенные годы дипломатиче-
скую борьбу за привлечение Болгарии на свою
сторону в качестве союзника. Остановимся
вкратце на деятельности дипломатии Согласия.

Вступление Турции в войну на стороне Цен-
тральных держав 30 октября 1914 г. дало дипло-
матам Антанты возможность для маневра. Те-
перь за участие в войне можно было обещать
Болгарии турецкую Восточную Фракию и тем
самым, если не отвлечь болгар от Македонии,
то, в крайнем случае, умерить их претензии там.
Но Радославов дал понять, что не особенно ин-
тересуется Восточной Фракией, поскольку на-
деялся получить ее даже за нейтралитет в слу-
чае возможного разгрома Турции Он отвечал,
что война против турок непопулярна. «Но вот
если бы Болгарии была дана сейчас Македония,

то у всего народа явился бы новый подъем»26.
26 ноября и 9 декабря дипломаты стран Тройственного согласия вручили Радославо-

ву коллективные ноты, в которых уже не было и речи о военном выступлении Болгарии
на их стороне, а делалась попытка заручиться лишь ее благожелательным нейтралите-
том. За это были обещаны Восточная Фракия и «справедливые территориальные приоб-
ретения в Македонии»27. Такие неконкретные, расплывчатые обещания в отношении
Македонии обрекли демарш на неудачу. Попытки Антанты соблазнить Радославова Во-
сточной Фракией (а иногда британские дипломаты обещали ему даже территорию до
линии Мидье – Родосто – Саросский залив с выходом в Мраморное море28) оказались
безуспешными, поскольку интересы болгарской политики были направлены не на Вос-
точную Фракию, а на запад и юг, где проживало значительное население, которое прави-
тельство считало болгарским. В вопросе о приоритете того или иного направления бол-
гарских территориальных претензий Радославов не был одинок. С ним солидаризирова-
лись и политики антантофильской ориентации29.

Дипломатическое наступление Антанты в Болгарии в конце 1914 г. имело двоякие по-
следствия. С одной стороны, активизировалась антантофильская оппозиция, которая
подняла в печати и в Народном собрании антиправительственную кампанию. Лидер де-
мократов Александр Малинов заявил, что болгарскую внешнюю политику следует свя-
зывать с теми странами, которые толкают Сербию на север, а Румынию на Запад. Еще
яснее, без намеков, высказались вождь народной партии Теодор Теодоров и шеф немно-
гочисленной прогрессивно-либеральной партии д-р Стоян Данев. Они настаивали на
немедленных переговорах с Россией и с другими державами Антанты. Даже традицион-
но придерживавшиеся идеи нейтралитета лидеры мелкобуржуазных партий показывали
явную склонность отойти от нее. 27 ноября оппозиция выступила с манифестом, в кото-
ром призывала «начать немедленные переговоры с Тройственным согласием, имеющие
целью не только сохранение нынешнего существования страны, но и достижение наци-
онального объединения»30.

Другим важным последствием коллективного демарша стран Антанты было то, что
кабинет Радославова, прекрасно уяснив ключевую роль и огромное стратегическое зна-
чение Болгарии в изменившихся военно-политических условиях и спекулируя на этом,
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стал требовать компенсаций не только за выступление на стороне той или другой коали-
ции, но и даже за свой нейтралитет. Хотя в отличие от Антанты австро-германский блок
обещал всю Вардарскую Македонию, но за нее надо было воевать, а при отсутствии
крупных военных успехов этого блока ввязываться в войну на его стороне царь и Радо-
славов не хотели.

Поэтому весь январь 1915 г., вплоть до начала Дарданелльской операции, глава каби-
нета продолжал вести дипломатический торг с Антантой, пытаясь «набить цену» за бол-
гарский нейтралитет. Он инструктировал посланника в Париже Димитра Станчова:
«Болгария не отказывается от своих исторических и этнографических прав и не скрыва-
ет этого; она не может без Македонии и Кавалы, Сере, Драмы и Добруджи, также линии
Энез – Мидье. Когда говорите, не забывайте подчеркивать: Болгария будет с теми, кто
гарантирует ее права на них»31. Таким образом, за свой нейтралитет Радославов требовал
от Антанты ни больше, ни меньше, как создания «Великой Болгарии» в сан-стефанских
границах. Чтобы удовлетворить эти требования, Антанта должна была пожертвовать ин-
тересами союзной Сербии, а также потенциальных союзников – Греции и Румынии. Ра-
дославов не мог этого не понимать. Поэтому, по мнению Влахова, выдвигая такие требо-
вания, он преследовал одну цель – сделать невозможными всякие переговоры с Антан-
той, которые привели бы к какому-нибудь конкретному результату32. На наш взгляд, де-
ло в другом. Здесь, очевидно, сказывался старый прием балканской дипломатии: требо-
вать максимально возможного, чтобы довольствоваться средним. Такова была полити-
ческая философия руководителей всех балканских государств.

То, что либеральная коалиция к началу 1915 г. еще не определилась окончательно в
своей внешнеполитической ориентации, косвенно подтверждается фактом трехмесяч-
ной поездки лидера народно-либеральной партии, бывшего министра иностранных дел
д-ра Николы Геннадиева в Рим, Париж и Вену в конце 1914 – начале 1915 г. До сих пор
подоплека этой поездки полностью не выяснена. Главным моментом миссии было пре-
бывание в Италии и зондаж эвентуального болгарско-итальянского сближения. Сама по
себе мысль об этом была не нова. Еще после Балканских войн в Софии начали подумы-
вать о том, что болгарско-итальянская комбинация, даже не направленная прямо против
Сербии и Греции, все же значительно ограничила бы территориальные аппетиты сосе-
дей Болгарии. В конкретной военно-политической обстановке конца 1914 г. Фердинанд
и Радославов, ведя сложную дипломатическую игру, попытались обеспечить нейтрали-
тет Италии в отношении Болгарии в случае, если она займет Македонию. Они стреми-
лись также подтолкнуть Италию к выступлению против Сербии и Греции.

Геннадиев встречался в Риме с бывшим премьер-министром Джованни Джолитти и с
главой Консульты – итальянского министерства иностранных дел – бароном Сиднеем
Соннино. В разговорах с ними он подчеркивал, что у Болгарии нет никаких противоре-
чий с Италией, и она хотела бы согласовывать свою политику с итальянской. Прави-
тельство Италии тактично отказалось принять болгарские предложения, поскольку к
тому времени уже решило присоединиться к Тройственному согласию, и через Геннади-
ева посоветовало болгарскому кабинету сделать то же самое.

22-23 февраля 1915 г. Геннадиев был в Париже. Побеседовав с министром иностран-
ных дел Теофилем Делькассе и с другими политическими деятелями Франции, он убе-
дился в преимуществах антантофильской ориентации Болгарии. 4 марта лидер стамбо-
ловистов вернулся на родину с сильными проантантовскими симпатиями. Из результа-
тов поездки он сделал ряд важных выводов, главный из которых заключался в том, что
Италия будет воевать на стороне Тройственного согласия. Это вовлечет Румынию и Гре-
цию в ту же группировку, и они выступят против Болгарии, если последняя примкнет к
Центральным державам и к Турции. Для Геннадиева была очевидна тенденция к увели-
чению числа союзников Антанты, и в то же время не было никаких перспектив, что ка-
кое-либо государство присоединится к Центральному блоку.

В этих условиях он полагал, что наиболее благоприятным для Болгарии решением
было бы выступить на стороне Антанты и объявить войну Турции. Причем, по его мне-
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нию, это надо было сделать сразу после вступле-
ния в войну Италии и до падения Дарданелл, в
которых к тому времени уже началась военно-
морская операция стран Антанты. Таким обра-
зом, повысилось бы значение Болгарии в глазах
союзников по Антанте, которые были бы выну-
ждены считаться с болгарскими претензиями.
Если же страна все-таки не вступит в войну те-
перь, рассуждал Геннадиев, тогда лучше до кон-
ца войны сохранять нейтралитет, так как после
окончания военных действий нейтральные го-
сударства будут весьма авторитетны, и Болга-
рия смогла бы получить больше, чем после за-
поздалого и бессмысленного вступления в вой-
ну. Наконец, для такого способного и проница-
тельного политика как Геннадиев, стало очевид-
ным, что и в мировой войне все спорные вопро-
сы не будут решены, а борьба продолжится в ла-
гере победителей33. Как показал дальнейший
ход событий, в выводах Геннадиева присутство-
вали реалистические и дальновидные моменты.

5 марта 1915 г. он поделился своими сообра-
жениями на заседании Совета Министров, но
поддержки не получил. Радославов не позво-
лил ему прочитать правительству подготовлен-
ный доклад, и большинство министров даже не

знали, что такой документ вообще существует34. Пытался он изложить свои выводы и ца-
рю, но тот отказался его принять.

Позиция Геннадиева стала официальной линией его фракции в народно-либеральной
партии. Эволюция внешнеполитической ориентации партийного шефа послужила глав-
ной причиной раскола в рядах стамболовистов. Второй человек в партии, убежденный
германофил Добри Петков выступил против Геннадиева, обвиняя его в русофильстве, в
том, что он изменил традиционному недоверию партии к политике России. Впоследствии
лидер стамболовистов был отстранен от активной политической жизни и брошен в тюрь-
му из-за своей причастности к так называемой «афере Фернана де Клозье»35. Группа же
Петкова поддерживала правительство во всех его действиях в 1915 – 1918 гг. Ее главным
идеологом стал известный публицист и юрист Димо Кьорчев. Свои внешнеполитические
воззрения он отразил в рукописи неопубликованной брошюры, работу над которой за-
вершил в июле 1915 г. Здесь он доказывал, что влияние Британии и России на Балканах
устранено навсегда и будущее Болгарии – лишь в союзе с великой Германией36.

Следующий важный этап деятельности антантовской дипломатии в Болгарии связан
с начавшейся 19 февраля 1915 г. Дарданелльской операцией. Союзоспособность Болга-
рии для обеих воевавших группировок сразу резко возросла. Великобритания и Фран-
ция вновь стремились вовлечь ее в войну против Турции. Без этого трудно было бы ис-
пользовать помощь Греции, которой англичане придавали особое значение в Дарда-
нелльской операции. Британский Генштаб полагал, что Болгарию следует привлечь лю-
бой ценой как залог военных успехов на Балканах. По мнению его экспертов, болгарам
следовало предложить требуемые ими территории, чтобы удовлетворить их националь-
ные чаяния37. Основной инициатор и вдохновитель Дарданелльской операции первый
лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль уже после войны признавал: «Воинственная и
могущественная Болгария с королем-интриганом и отважной армией крестьян, пресле-
дуемых мыслью о том, что они считали непереносимой несправедливостью, являлась до-
минирующим фактором на Балканах в 1914 и 1915 годах»38. Во время же войны Чер-
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чилль настойчиво требовал: «Мы должны привлечь Болгарию на свою сторону теперь же.
Ее территориальные требования справедливы и полностью отвечают принципам прав на-
родов, которыми нам следует руководствоваться. Только само по себе притеснение, со-
вершаемое сербами в болгарских областях Македонии, является большим злом. Присое-
динение Кавалы к Греции после второй Балканской войны оказалось, как было признано
еще тогда, низменным и неразумным делом. В требованиях, которые теперь выдвигает
Болгария, нет ничего, что было бы несовместимым с принципами разума и чести»39.

В марте 1915 г. после длительной осады русские войска взяли мощную австрийскую
крепость в Галиции Перемышль. Это событие изменило внутриполитическую обстанов-
ку в Болгарии, расширило русофильские настроения во всех слоях общества и в воен-
ных кругах. От имени жителей Софии царю снова было направлено письмо, которое
подписали 109 политических деятелей, представителей интеллигенции, военных и др.
Среди них были Иван Вазов, Теодор Теодоров, Иван Евстратиев Гешов и др. В нем со-
держалось требование немедленно выступить на стороне России. Авторы письма утвер-
ждали, что наступил последний подходящий момент для объединения болгар40.

Даже радикалы (Тодор Влайков) и «широкие» социалисты уже не поддерживали по-
литику нейтралитета, а призывали к прямому участию в военных действиях. Более того,
буржуазные партии попытались через радикалов оказать влияние на БЗНС. Руководст-
во радикальной партии направило в местные организации директиву своим рядовым
членам: вступать в соглашение с «земледельцами» и с «широкими» социалистами, что-
бы «снизу» поднять вопрос о вступлении Болгарии в войну на стороне Антанты и по-
влиять на руководителей этих партий41. Но данная попытка оказалась безуспешной, по-
скольку курс руководства БЗНС на общебалканский нейтралитет поддерживали рядо-
вые члены крестьянской партии.

Показательным было отношение членов БЗНС к действиям народной партии. Ее ли-
деры, не сумев убедить царя в необходимости присоединиться к Тройственному согла-
сию, побуждали Россию, Британию и Францию силой заставить Болгарию выступить на
их стороне. Печать крестьянской партии в апреле 1915 г. разоблачала эти действия «на-
родняков» как предательство болгарских национально-государственных интересов42.

Кульминация дипломатической битвы за Болгарию пришлась на лето 1915 г. Оно так
и вошло в историю под названием «болгарское лето». Основная масса населения страны
по-прежнему была настроена русофильски. Известный писатель Владимир Галактионо-
вич Короленко, посетивший Болгарию в июне, отмечал в письме к дочерям: «Вообще –
расположение общества и народа к России (неофициальной) несомненно и ярко сказы-
вается в Болгарии, и трудно представить русско-болгарскую войну. Но есть и довольно
заметное меньшинство стамболовистов, которое сильно против официальной России.
Едва ли, однако, оно значительно...»43.

Тем временем, 23 мая, в день вступления в войну Италии, Радославов получил от Гер-
мании и Австро-Венгрии давно требуемую декларацию о так называемых «спорной» и
«бесспорной» зонах в Македонии в качестве вознаграждения за благосклонный болгар-
ский нейтралитет44.

Синхронно велись и переговоры с державами Согласия, ставшего теперь Четверным.
За эвентуальное военное выступление Болгарии на его стороне шеф либералов требовал
обе зоны в Македонии, а также Кавалу с Сере и Драмой. Нотой же от 29 мая Антанта уси-
ленно ему навязывала немедленную оккупацию Восточной Фракии до линии Энез –Ми-
дье при условии выступления Болгарии против Турции. Что касается Вардарской Маке-
донии, то Союзники гарантировали переход после войны к Болгарии части этой истори-
ческой области, ограниченной на севере и западе линией Эгри-Паланка – Сопот на Вар-
даре – Охрид, с включением городов Эгри-Паланка, Кепрюлю, Охрид и Битоль. Но та-
кое обязательство Антанта сопровождала следующей оговоркой: Сербия должна полу-
чить справедливые компенсации в Боснии, в Герцеговине и на Адриатическом побере-
жье. Примерно так же нота предполагала решить вопрос об Эгейской части Македонии,
с 1913 г. входившей в состав Греции. Союзники обязались оказать влияние на греков с
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целью обеспечить уступку Болгарии Кавалы. Взамен этого они обещали предоставить
Греции компенсации в Малой Азии45.

Обращает на себя внимание разница между обещанием «гарантировать» Болгарии
переход в ее владение после войны части Вардарской Македонии и лишь «оказать вли-
яние» на Грецию в получении Кавалы. Правда, вскоре выяснилось, что и антантовская
«гарантия» мало чего стоила, ибо 10 июня сербское правительство категорически отка-
залось согласиться с предложениями, сделанными Союзниками болгарам за счет Сер-
бии46. Подобную реакцию вызвал этот шаг Четверного согласия и в Афинах47.

Главным препятствием к принятию предложений Союзников Радославов справедли-
во считал их условный характер, ибо предполагаемые приобретения болгар в Македо-
нии Антанта напрямую увязывала с территориальными компенсациями сербам и гре-
кам. Кроме того, Д. Петков в своих воспоминаниях отмечал, что члены кабинета «либе-
ральной концентрации» не имели оснований надеяться на то, что после победоносной
войны Сербия уступит требуемые территории. Да и державы Согласия вряд ли бы ста-
ли воевать против нее с целью заставить выполнить данные Союзниками обещания48.

Действия дипломатии Антанты еще более сковывала крайне неблагоприятная для нее
ситуация на фронтах. В начале мая немцы прорвали Восточный фронт в районе Горли-
це. Началось так называемое «великое отступление» русской армии, в ходе которого ею
были оставлены Галиция, Польша, Литва и Курляндия. Не могли Союзники похвалить-
ся особыми успехами и в ходе Дарданелльской операции. Все это, вместе взятое, отнюдь
не способствовало сговорчивости болгарского правительства в переговорах с державами
Согласия. Более того, Радославов использовал их ноту от 29 мая в качестве инструмен-
та давления на Германию и Австро-Венгрию с целью добиться от них новых уступок и
преуспел в этом. 6 июня новой нотой помимо Вардарской Македонии Центральные дер-
жавы обещали за сохранение болгарского нейтралитета территориальные компенсации
за счет Греции и Румынии в том случае, если они присоединятся к Антанте49.

Вполне обоснованным представляется утверждение Илчева о том, что после весны
1915 г. переговоры между Болгарией и Союзниками фактически были псевдоперегово-
рами. Радославов стремился не столько вырвать уступки у антантовской коалиции,
сколько, спекулируя на самом факте дипломатических контактов с ней, добиться успе-
хов в своих переговорах с Центральными державами, которые велись одновременно50.
Вместо ответа на предложение от 29 мая Радославов вручил 14 июня посланникам стран
Четверного согласия ловко составленный запрос, в котором болгарское правительство
обращало внимание на то, что в названном предложении имеются «некоторые не совсем
ясные пункты, точный смысл которых оно хотело бы знать до принятия соответствую-
щих решений»51. Прося у держав Антанты такие разъяснения, Фердинанд и Радославов
преследовали определенную цель: затянуть переговоры, ослабить давление обществен-
ного мнения в пользу выступления Болгарии на стороне России и ее союзников и сде-
лать такое выступление невозможным.

Вступление Болгарии в войну в составе антигерманской коалиции могло улучшить
стратегическое положение России, вынудить турок оттянуть часть своих войск с Кавказ-
ского фронта, а также само по себе являлось бы важной моральной победой. Поэтому
вплоть до конца лета Сергей Дмитриевич Сазонов, бесспорно, был самым активным из
четырех министров иностранных дел держав Согласия в деле привлечения Болгарии.
Однако, намерения главы российской дипломатии далеко не всегда совпадали со стрем-
лениями и действиями его союзников. 1 июля он сделал решительный шаг, предложив
трем союзникам отказаться от бесплодных попыток опереться на несколько балканских
стран и призвал ориентироваться на одну из них, т.е. на Болгарию52.

Как справедливо заметил Илчев, с начала июля в деятельности антантовской дипло-
матии на Балканах четко просматривались две постепенно расходившиеся политиче-
ские линии. Сазонов и Делькассе, часто поддерживаемые Соннино, стремились ни в ко-
ем случае не уменьшить предложения, уже сделанные болгарам 29 мая, а наоборот, ста-
рались найти способы усиления гарантий осуществления этих предложений, сделав их
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тем самым более привлекательными и прием-
лемыми для Болгарии.

Их британский коллега сэр Эдуард Грей, на-
оборот, на практике быстро отказался от идеи
привлечения Болгарии и пытался толковать
все более ограниченно обещания, данные но-
той от 29 мая. Он предлагал союзникам разго-
варивать с Софией языком угроз, что, конечно
же, было малоэффективным на фоне военных
неудач Антанты и не только не приблизило бы
вступление болгар в войну на ее стороне, но
могло дать прямо противоположный эффект53.
Грей предложил начать уговаривать Сербию и
убедить ее в том, что она должна дать проси-
мое у нее согласие на уступку болгарам «бес-
спорной» зоны в Македонии. Надо заявить
сербам, говорилось в предложении британско-
го министра иностранных дел, что без этого
согласия поставлена на карту вся будущность
их государства54.

Предложение главы Форин оффис, приня-
тое Союзниками, таким образом, переместило
центр тяжести дипломатической деятельности
Антанты из Софии во временную сербскую
столицу Ниш. Не изыскание средств, которые могли бы затруднить переход Болгарии
на сторону врага, а убеждение правительства Сербии в спасительности уступок Болга-
рии – вот какую задачу ставил Грей дипломатии Согласия на ближайшее время55.

В то время, когда антантовские дипломаты упрашивали Сербию, согласовывали тек-
сты заявлений с новыми уступками ей, но никак не могли договориться между собой,
что же в конце концов предложить ей в качестве компенсации за «бесспорную» зону в
Македонии, Болгарией никто не занимался. Драгоценное время было упущено. Зато ди-
пломатия и пропаганда Центральных держав не дремали. Антантофильская оппозиция
в Болгарии постепенно стала разуверяться в том, что сербы уступят что-либо из того, что
она считала принадлежащим по праву Болгарии, и ослабила свое давление на прави-
тельство. Этим воспользовались царь Фердинанд и Радославов, форсируя достижение
договоренности с Центральными державами и с Турцией.

Лишь 3 августа, после полутора месяцев пререканий между собой Союзники вручили
Радославову ответ на его запрос от 14 июня. Расплывчатость и неопределенность этого
ответа делали его ухудшенным изданием заявления от 29 мая и демонстрировали бесси-
лие Антанты примирить противоречивые интересы балканских государств56.

После 3 августа царь и Радославов окончательно устремились к заключению военно-
го союза с Центральными державами. Рубеж конца июля – начала августа в качестве по-
воротного момента болгарской политики подтверждается и документами из австрий-
ских архивов, которые широко использовал Лалков в своем исследовании о политике
Австро-Венгрии на Балканах57.

В конечном итоге германская коалиция перетянула болгарский канат на свою сторо-
ну, посулив Вардарскую Македонию, в отличие от Антанты, без всяких оговорок и не-
медленно, а не по окончании войны. Именно эта историческая область, которая была
conditio sine qua non участия Болгарии на стороне какой бы то ни было группировки,
представляла собой сердцевину болгарских военно-политических целей на всем протя-
жении мировой войны58. 6 сентября договоренность была закреплена de jure в союзном
договоре и в тайном соглашении между Германией и Болгарией, а также в трехсторон-
ней военной конвенции, заключенной этими государствами и Австро-Венгрией59. Таким
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образом, Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Турции с присоединением
Болгарии превратился в Четверной союз.

Дипломатия Антанты потерпела поражение в переговорах с Болгарией по совокупно-
сти нескольких причин. Среди них необходимо отметить, прежде всего, военные неуда-
чи, главным образом на Восточном фронте; отсутствие единого руководства и общей це-
леустремленности в деле привлечения Болгарии; наличие противоречий между самими
Союзниками по балканским вопросам; непродуманность и путаницу, которую создавали
как представители держав Антанты в Болгарии, так и руководители внешнеполитиче-
ских ведомств в Петрограде, Лондоне, Париже и Риме; неуступчивость со стороны пра-
вительств Сербии и Греции и их нежелание пойти навстречу болгарским территориаль-
ным претензиям в Македонии даже под давлением великих держав. Важным фактором,
который предопределил дипломатическое фиаско Антанты в Софии и неоднократно
проявлялся в дальнейшем, фактически до самого конца войны, была ошибочная полити-
ка и стратегия держав Согласия в балканском регионе, принципиальная недооценка во-
енно-политическим руководством Антанты геостратегического значения Балкан для
скорейшего и успешного завершения войны в целом.

2. Первая реакция в странах Четверного согласия 

на вступление Болгарии в войну (октябрь 1915 г.)

В соответствии с подписанной трехсторонней военной конвенцией 22 сентября царь
Болгарии Фердинанд объявил всеобщую мобилизацию. В декларации правительства,
опубликованной по этому поводу, заявлялось, что страна лишь «вступает в фазу воору-
женного нейтралитета, который не следует трактовать как приготовление к войне», ибо
Болгария якобы «не имеет агрессивных намерений против своих соседей»60. Однако ан-
тисербская направленность «вооруженного нейтралитета» Болгарии была очевидной
для всех и внутри страны, и вне ее. Отрицательное отношение населения к мобилизации
выразилось, в частности, в том, что значительное число запасных уклонялось от нее и
переходило румынскую границу; были факты, когда мобилизованные при отправке в
полк выражали свое недовольство возгласами: «Да здравствует Россия!». Моряки бол-
гарского флота в Варне заявили, что не будут стрелять по русским судам61. В период мо-
билизации прошли открытые антиправительственные выступления солдат в 22-м Само-
ковском, 27-м Чепинском и 29-м Ямбольском полках. Некоторые из выступивших сол-
дат были расстреляны на месте, другие преданы военному суду62. Всего с начала мобили-
зации до вступления Болгарии в войну военно-полевые суды вынесли 1120 приговоров
по делам об антивоенной пропаганде и нарушении дисциплины63.

В Берлине и Вене внимательно следили за ходом болгарской мобилизации, посколь-
ку еще не до конца были уверены в окончательности и бесповоротности присоединения
Болгарии к Центральным державам. 29 сентября начальник Полевого Генерального
штаба германской армии генерал Эрих фон Фалькенхайн писал начальнику австро-вен-
герского Генштаба генерал-полковнику Францу Конраду фон Гётцендорфу: «Несомнен-
но, что в Софии достаточно людей, в том числе и в руководящих кругах, которые с удо-
вольствием хотели бы сохранить открытым путь отступления к Антанте. Я полагаю, что
это уже невозможно для таких действительно ответственных лиц как царь, Радославов,
Жеков и т.д. Они, без сомнения, относятся с усердием к (нашему. – Г.Ш.) делу. Впрочем,
и с германской стороны делается все, чтобы удержать их при нас. Я не знаю, что могло
бы еще случиться, но был бы благодарен за всякое предупреждение»64.

Как отмечал 29 сентября в своем дневнике великий князь Андрей Владимирович,
двоюродный брат Николая II, «мобилизация в Болгарии вызвала взрыв негодования во
всей России»65. Ведь теперь нападение болгарской армии на Сербию, «малого» союзни-
ка держав Антанты, становилось вопросом лишь нескольких недель. В данной ситуации
вместо того, чтобы действовать быстро и решительно, дипломатия стран Четверного со-
гласия превратилась в дискуссионный клуб по обсуждению текста ультиматума, кото-
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рый предстояло предъявить Болгарии. Тратя в
бесплодных и бессмысленных согласованиях
драгоценное время, Сазонов, опять взявший на
себя роль протагониста при проведении бал-
канской политики всей антигерманской коали-
ции, тогда же, исходя из морально-политиче-
ских соображений, категорически воспроти-
вился намерениям сербского правительства.
Оно настаивало на целесообразности со страте-
гической точки зрения немедленного нападе-
ния на Болгарию еще до завершения ею моби-
лизации. Сазонов счел этот план «бесчеловеч-
ным и братоубийственным»66. Он полагал, что
вина за развязывание войны должна всегда па-
дать на противника, и ни один из Союзников не
может без риска ослабления освободительного
характера войны против австро-венгерско-гер-
манского милитаризма из-за соображений во-
енно-стратегической временной выгоды рас-
ширять круг воюющих государств. Если же
Сербия, государство-жертва, за которую, как
полагал Сазонов, в 1914 г. так великодушно за-
ступилась Россия, теперь сама без очевидной
всем необходимости нападет на Болгарию, то в
глазах русского народа, проливающего кровь за
Сербию, вся война примет действительно хищ-
нический характер. В данном аспекте его точку зрения разделили Грей и Делькассе67.

Второго октября Сазонов приказал Савинскому предъявить Болгарии ультиматум с
требованием порвать в 24 часа отношения с Германией и Австро-Венгрией, удалить из бол-
гарской армии офицеров этих стран и прекратить военные приготовления против Сер-
бии68. Савинский не пользовался репутацией серьезного дипломата, который мог бы в та-
кой архисложной ситуации повернуть ход событий в Софии в нужное для Антанты русло;
кроме того, у него тогда случился приступ аппендицита. Болезнь посланника задержала
выполнение инструкции на два дня. 4 октября в 4 часа пополудни управлявший россий-
ской миссией советник Юрий Владимирович Саблер вручил Радославову ультиматум.

Сазонов оценивал сербско-болгарский конфликт в контексте роли России как обще-
го защитника и арбитра всех славянских государств и считал тогда совершенно недопу-
стимым превентивное нападение Сербии на Болгарию. Помимо этого, Сазонов, по сви-
детельствам некоторых его сотрудников, просто не верил в возможность вступления
Болгарии в войну против России. Такая мысль казалась ему настолько чудовищной, что
вплоть до самого последнего момента он никак не мог ее допустить и не принимал в рас-
чет сербские свидетельства насчет вероломства Фердинанда. Когда он через Саблера ре-
шительно заявлял болгарскому правительству, что выступление Болгарии против Сер-
бии вызовет объявление войны Болгарии со стороны России, то он совершенно искрен-
не полагал, что такая перспектива может еще остановить Кобурга и Радославова69.

Между тем безответный и боязливый Саблер был совсем не тем человеком, который
сумел бы выполнить это выпавшее на его долю задание, рассчитанное на устрашение.
Русский дипломат, юрист-международник Георгий Николаевич Михайловский, сын из-
вестного писателя Н.Г. Гарина-Михайловского, в своих мемуарах дал Саблеру такую ха-
рактеристику: «...Из всего состава нашего ведомства это был самый забитый и запуган-
ный чиновник. Достаточно было провести с ним 10 минут, чтобы понять, что такой че-
ловек физически не мог управлять русской миссией в Болгарии в такой момент. Все, что
он мог делать, – это передавать тусклым канцелярским языком то, что ему говорили его
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болгарские собеседники»70. Французский дипломат и журналист Марсель Дюнан вооб-
ще описывает Саблера как человека с «большой наклонностью к метафизическим меч-
там и охваченного невыразимой неврастенией»71. Поэтому, хотя демарш Саблера был
поддержан британским и французским посланниками в Софии, желаемого эффекта он
не произвел. Болгарское правительство ответило через сутки резкой нотой, в которой са-
мым энергичным образом протестовало против предъявленного ему обвинения в том,
«что оно предало судьбы страны в германские руки» и решительно отрицало все указан-
ные в ультиматуме факты. Всю вину за возможный разрыв болгарско-российских отно-
шений документ возлагал на правительство Российской империи72.

Пятого октября державы Антанты разорвали дипломатические отношения с Болгари-
ей, и их представители, за исключением больного Савинского, покинули страну73. На
следующий день после разрыва великий князь Андрей Владимирович дал в дневнике
выход своему возмущению: «Трудно даже писать, какие чувства мы все переживаем при
виде предательства Болгарии. Одно безусловно – это, что Болгария вычеркивается из
славянской семьи, а Фердинанд Кобургский навеки покрыл себя несмываемым позо-
ром»74. Спустя еще четыре дня, несмотря на то, что из всей династии Романовых наибо-
лее близок с болгарским монархом был именно Андрей Владимирович, великий князь
язвительно добавил: «Мы не сомневались со дня начала войны, что он ищет удобный мо-
мент отомстить России за все неприятности, которые он лично испытал. Несомненно,
что последние события ничего общего с интересами Болгарии не имеют; все это личная
политика Фердинанда, политика мести мелкого авантюриста»75.

Но даже и теперь в столицах государств Антанты еще продолжали надеяться на чудо.
Так, в России по поводу разрыва с Болгарией были опубликованы два правительствен-
ных сообщения, достаточно сдержанные по содержанию и по тону. Но, самое главное, в
столь острый момент в них публично осуждались межгосударственные границы, устано-
вленные после Балканских войн Бухарестским договором и признавалась справедли-
вость их пересмотра в пользу Болгарии, без чего невозможно было бы воссоздание Бал-
канского союза и немыслимо установление прочного мира на полуострове76.

Довольно осторожной позиции придерживалась в эти дни и французская пресса. Нес-
мотря на требования своих коллег по кабинету, глава Кэ д’Орсе Делькассе упорно отказы-
вался разрешить допуск на страницы печати антиболгарских статей77. Наиболее показа-
тельна в этом смысле газета «Тан», которая, будучи самой влиятельной во Франции, в об-
ласти внешней политики задавала тон всей прессе страны. С начала октября в материалах
«Тан», посвященных Болгарии, уже не выражалось никакого сомнения в том, что страна
присоединилась к австро-германскому блоку. Тем не менее впечатляют очень положитель-
ные оценки, которые газета дала болгарской, т.е. фактически уже враждебной, армии, в ча-
стности уровню подготовки солдат и офицеров, их боевому духу и др.78. В Великобритании
общественность продолжала оживленно обсуждать заявление Грея, сделанное им в палате
общин за неделю до разрыва, о том, что «в стране не только нет враждебности к Болгарии,
но существует традиционное чувство симпатии к болгарскому народу»79.

Подобного рода иллюзии, что военных действий с Болгарией все-таки, может быть,
удастся избежать, питали и некоторые представители высшего политического и военно-
го руководства стран Антанты. При этом особое значение придавалось посылке на Бал-
каны именно русских войск. Так, президент Французской республики Раймон Пуанка-
ре направил 1 октября Николаю II телеграмму, в которой утверждал: «Несомненно, са-
мое сильное впечатление произведет на болгарский народ присутствие русских войск.
...Быть может, признательность болгарского народа Вашему Величеству удержит этот
народ от братоубийственной войны»80.

Генерал Михаил Васильевич Алексеев, начальник штаба Ставки, а фактически глав-
нокомандующий российской армии, считал невозможным осуществление этой просьбы
союзников. Свою точку зрения он аргументировал тяжелым военным положением Рос-
сии. Поэтому еще до разрыва дипломатических отношений с Болгарией генерал выска-
зывался против такового, даже если болгары нападут на сербов. «Мы Болгарии ничем не
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можем пригрозить, открытый же разрыв с нею даст неприятельским подводным лодкам
опасную для нас базу в болгарских портах и лишит нас возможности пользоваться Ду-
наем для сообщения с Сербией». Соответственно с этим Алексеев предписал командую-
щему Черноморским флотом адмиралу А.А. Эбергарду и начальнику Дунайской
Экспедиции особого назначения капитану 1-го ранга М.М. Веселкину соблюдать край-
нюю осторожность по отношению к болгарам81. Что касается Андрея Августовича Эбер-
гарда, то, на наш взгляд, его призывать к осторожности было излишне, ибо в оператив-
ном руководстве Черноморским флотом он с самого начала войны проявлял такую ос-
торожность и такую осмотрительность, которые привели к необходимости его замены
более решительным и энергичным Александром Васильевичем Колчаком.

Михаил Михайлович Веселкин представлял собой натуру совершенно другого рода.
Капитан 2-го ранга Александр Дмитриевич Бубнов, служивший тогда в Ставке, дает Ве-
селкину такую характеристику: «...любимец Государя и всего флота, “истинно русский
человек”, душа нараспашку, остряк, решительно никому спуску не дававший и в карман
за словом не лазивший, гуляка-весельчак и хлебосольный барин...»82. Другой офицер
Ставки, служивший в Бюро печати, штабс-капитан Михаил Константинович Лемке как
бы вторит ему: «Это большой, грузный человек, гурман, забулдыга, рассказчик похабщи-
ны, очень любимой Николаем»83. Довольно распространено было мнение, что Веселкин
являлся внебрачным сыном императора Александра III. Николай II питал слабость к не-
му и часто прислушивался к его рекомендациям не только военно-морского характера,
но и политико-дипломатического свойства. Это вызывало недовольство у представите-
лей официальной российской дипломатии, с которыми Веселкин, по его же собствен-
ным словам, был «на ножах».

В 1915 г., в связи со вступлением в войну Болгарии, и особенно в 1916 г., когда он по
поручению императора очень активно занялся вовлечением в войну Румынии, бравый
флигель-адъютант постоянно держал в поле зрения внутриполитическую ситуацию в
Болгарии. Этому способствовала разветвлен-
ная сеть агентов, которые действовали как на
болгарской, так и на румынской территории, но
поставляли Веселкину не всегда проверенную
информацию84. По словам Алексеева, тот поль-
зовался «агентами самого скверного, подозри-
тельного типа, врущими ему беззастенчиво и
пользующимися, надо думать, удобствами сбо-
ра сведений у нас»85. В промежутке времени ме-
жду разрывом с Болгарией и началом войны с
нею вся горячая и импульсивная натура Весел-
кина резко протестовала против исходивших от
Алексеева и Сазонова призывов к осторожно-
сти. 9 октября, т.е. за пять дней до вступления
Болгарии в войну, он телеграфировал из Рени,
где находилась база Дунайской флотилии, в
Морской Генеральный штаб: «Прибывшие сего-
дня из Софии заслуживающие полного доверия
наши соотечественники, хорошо знающие как
болгар, так и настоящее настроение армии и
страны, единогласно удостоверяют и ручаются,
что Болгария в лице армии и страны не только
не пойдет против нас, но всегда пойдет с нами. В
настоящее время только благодаря Фердинанду
и упорной работе австро-германских посольств
в Болгарии поддерживается русофобский эле-
мент, и отъезд как нашего посланника, так и на-
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ших подданных из Болгарии несколько усилил этот элемент. Но стоит только в данную
минуту ослабить Болгарию и высадить там хотя бы две дивизии наших войск, как настро-
ение, придавленное теперь Фердинандом, моментально и в армии, и в народе выскажет-
ся в нашу пользу, если во главе будет чин русский и с тактом»86.

Но самой интересной является резолюция на этом документе, наложенная, судя по
всему, 11 октября: «Государь император вполне разделяет изложенное здесь и на основа-
нии как сказанного здесь, а также вследствие бывшего вчера разговора с французским
послом (Морисом Палеологом. – Г.Ш.) Его Величество будет иметь завтра разговор с
министром иностранных дел о Балканах»87.

Теперь сопоставим этот документ с записью Палеолога в своем дневнике от 10 октяб-
ря о беседе с Николаем II в Царском Селе. Ранее французы и сербы настаивали на вы-
садке российских войск в Бургасе и Варне и даже убеждали Россию, что в случае появ-
ления там русских «болгарские войска откажутся по ним стрелять»88. Теперь же, призна-
вая, что десантная операция почти невозможна, посол просил императора отдать приказ
о бомбардировке этих городов, на что последний ответил: «Да... Но чтобы оправдать в
глазах русского народа эту операцию, я должен подождать, пока болгарская армия нач-
нет неприязненные действия против сербов». Палеолог поблагодарил царя за обеща-
ние89. Сопоставление двух документов дает нам представление о том, как в те предгрозо-
вые дни в России функционировал механизм принятия важнейших внешнеполитиче-
ских решений, касавшихся Болгарии. Как известно, в вопросах в вопросах внешней по-
литики и в военном деле Николай II был «ведомым», доверяя профессиональным ди-
пломатам и военным. В данном случае налицо два противоположных по характеру сове-
та, полученные императором от разных лиц, и на обе рекомендации он отвечает согласи-
ем еще до беседы с министром иностранных дел, проявляя при этом столь характерные
для него нерешительность и колебание.

Помимо Веселкина, некоторые другие российские военные специалисты и диплома-
ты (например, посланник в Стокгольме Анатолий Васильевич Неклюдов, военный
агент в Греции Павел Павлович Гудим-Левкович и др.) предлагали пойти на крайнюю
меру – спешную высадку десантов в Варне и Бургасе, которая могла бы, на их взгляд,
удержать Фердинанда от рокового и для Болгарии и для Антанты шага90. По понятным
причинам весьма нервно обсуждала эту возможность румынская печать. И здесь, конечно,
при принятии окончательного решения Николаем II определяющее значение имела пол-
ная и достоверная информированность российского военно-политического руководства о
внутренней обстановке в Болгарии. Мы уже видели, как упрощенно смотрел на этот воп-
рос Веселкин. Но помимо него, разведданные шли в царскую Ставку и через старшего
лейтенанта Василия Васильевича Яковлева. Вплоть до самого разрыва отношений с Бол-
гарией он находился в Софии в качестве российского морского агента и имел разветвлен-
ную сеть осведомителей, в том числе в варненском и бургасском укрепленных районах91.

После разрыва отношений Яковлев перебрался в Бухарест. Оттуда, находясь под фор-
мальным начальством своего коллеги капитана 1-го ранга Александра Николаевича
Щеглова, он продолжал фактически самостоятельно вести разведку в отношении Болга-
рии. 13 октября, т.е. всего лишь за сутки до вступления Болгарии в войну, Яковлев, не
выступая прямо против осуществления подобного десанта, предупреждал, что таковой
отнюдь не будет легкой прогулкой. Его аргументы сводились к следующему: болгарская
армия уже завершила свое сосредоточение, в стране введено осадное положение, в бере-
говые войска привлечено много мусульман, т.е. значителен русофобский элемент. «На
береговых батареях мы встретим немецких офицеров, у берега – подводные лодки. Поэ-
тому, наш десант встретит сопротивление, на которое должно отвечать самым действи-
тельным и даже безжалостным образом, ибо только при этом условии можно ожидать,
что солдаты перебьют фердинандовских людей и перейдут к нам». Яковлев придавал
чрезвычайное значение воззванию к болгарскому народу о том, что Россия идет только
против его правителей. Он предлагал свои услуги в распространении такого воззвания с
помощью агентов, в том числе членов религиозной секты скопцов, а также представите-
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лей армянского населения Болгарии, которое после массового истребления армян в Тур-
ции, осуществленного весной 1915 г. с молчаливого благословения Германии, целиком и
полностью сочувствовало Антанте92.

Выдвигались в те дни и совсем уж химерические проекты. Так, 10 октября военного
министра Алексея Андреевича Поливанова посетили представитель Общества Одесско-
го болгарского настоятельства И.Д. Рашеев и выходец из Охрида поручик российской ар-
мии Г.И. Капчев. Во время беседы они вручили министру докладную записку, в которой
предлагали обратиться к болгарам, проживавшим в южнороссийских губерниях. Тако-
вых, вполне годных для строевой службы, насчитывалось, по их данным, около 40 тыс. че-
ловек, «из которых, в силу уже неоднократно выраженного ими желания, от 20 до 30 ты-
сяч могли бы быть сформированы в болгарский отряд. Назначением же такового с высо-
чайшего соизволения государя императора может осуществиться движение к Царьграду
(т.е. Стамбулу. – Г.Ш.) для оказания содействия великому историческому делу – водру-
зить всеславянское знамя на развалинах турецко-тевтонского господства»93.

Далее, явно выдавая желаемое за действительное, авторы записки утверждали, что та-
кое наступление на Стамбул «вызовет необычайный патриотический подъем духа среди
болгарского населения, из коего даже теперь уже бегут из пределов Болгарии тысячи не-
желающих быть участниками преступной войны против России и ее союзников». Закан-
чивалась записка просьбой к военному министру передать ее содержание Николаю II,
дабы тот позволил сформировать болгарский воинский отряд в Одессе94.

Это предложение, судя по всему, осталось без последствий, но Капчев продолжал
«бомбардировать» Генштаб российской армии своими проектами сходного содержания
вплоть до Октябрьской революции95.

Сазонов позднее в мемуарах признавал, что план высадки превентивного десанта на
Черноморском побережье Болгарии не был лишен основания, но решать вопрос о его
выполнимости пришлось не ему, а военному руководству, у которого данная мысль не
встретила сочувствия. В письме, полученном Сазоновым от генерала Алексеева по это-
му поводу в октябре, последний сообщал, что высадка войск в Варне или Бургасе была
бы выполнима только в том случае, если бы русский флот располагал Констанцей как
операционной базой. Транспортная способность всех судов, находившихся в тот момент
в Одессе и Севастополе, не позволяла взять на борт более 20 тыс. человек единовремен-
но. Таким образом, по мнению генерала, первые десантные отряды подверглись бы серь-
езной опасности до высадки всего экспедиционного корпуса96. Итак, Болгария пока ос-
талась вне сферы российского военного воздействия.

Интересно, что и в самой Болгарии некоторые политические деятели вплоть до пос-
леднего момента надеялись, что непосредственных военных действий между их родиной
и великими державами Антанты удастся избежать. К числу этих политиков относился
Н. Геннадиев. Уже после объявления Болгарией мобилизации он заявил полномочному
представителю французских банков де Клозье, что, по его мнению, страны Антанты не
должны разрывать свои связи с Радославовым даже в случае войны между Болгарией и
Сербией. Когда Сазонов узнал об этих откровениях Геннадиева, он заявил, что полно-
стью разделяет его взгляды97.

Но чуда не произошло. 14 октября в 6 часов утра Болгария объявила войну Сербии, а
ее армия вторглась на сербскую территорию. Для держав Антанты это был казус белли.
Но формальное объявление войны Болгарии с их стороны растянулось на несколько
дней, ибо потребовалось время на раскачку довольно громоздкого механизма согласова-
ния внешнеполитических решений между Союзниками. Грей предложил, чтобы все че-
тыре союзных правительства объявили войну Болгарии одновременно98. 15 октября Са-
зонов испросил у Николая II разрешение принять предложение Грея99. Император в это
время находился в Ставке в Могилеве. Пока из Петрограда шли соответствующие теле-
граммы в Париж и Могилев, британское правительство, не дожидаясь ответа, само отка-
залось от предложенного им же принципа одновременности и в 14 часов 15 минут 15 ок-
тября объявило войну Болгарии начиная с 10 часов вечера того же дня100. Эта поспеш-
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ность была вызвана следующими событиями. Болгарский посланник в Афинах Пасаров,
очевидно желая предостеречь Грецию от оказания союзнической помощи Сербии в силу
казус федерис, информировал кабинет Александра Займиса о том, что Болгария вступи-
ла в войну именно как союзница Германии, Австро-Венгрии и Турции, о чем прямо гово-
рилось и в манифесте Фердинанда101. Создалась угроза использования порта Дедеагач на
болгарском побережье Эгейского моря против Антанты. Еще 13 октября на заседании
британского кабинета 1-й морской лорд адмирал Генри Джексон настаивал на бомбарди-
ровке Дедеагача102. В этих условиях командующий британским Средиземноморским
флотом контр-адмирал сэр Джон де Робек потребовал дать ему немедленно возмож-
ность блокировать Дедеагач103, что заставило правительство Великобритании поторо-
питься с формальным объявлением войны. Информируя в тот же день, 15 октября, сво-
их союзников об этом, Форин оффис уведомил, что блокированный Дедеагач будет под-
вергнут бомбардировке сразу же после того, как российский флот начнет боевые дейст-
вия против Бургаса и Варны104.

Французская позиция имела свои нюансы. На протяжении всего дня 16 октября на
Кэ д’Орсе специалисты по международному праву занимались юридической эквилиб-
ристикой. В конечном итоге директор политического департамента МИД Брюно Жа-
кен де Маржери направил премьер-министру Рене Вивиани пространный документ,
суть которого заключалась в следующем: Франция не объявляет войну Болгарии, а
констатирует, что, совершив нападение на одного из французских союзников, Болгария
тем самым фактически уже создала состояние войны между собой и Францией. Для то-
го, чтобы лишний раз не будоражить парламент и обойтись без его формального согла-
сия на ведение войны против Болгарии, де Маржери предлагал сослаться на следую-
щие слова из декларации Вивиани, произнесенные в палате депутатов в самом начале
войны, 4 августа 1914 г.: «Франция, несправедливо спровоцированная, не желала войны.
Она сделала все для того, чтобы ее предотвратить. Но, поскольку ей навязали эту вой-
ну, она будет защищаться против Германии и против любой державы, которая, незави-
симо по каким побудительным мотивам, примет сторону последней в конфликте меж-
ду двумя странами». Ссылаясь на прецеденты, имевшее место в отношении Австро-
Венгрии и Турции, когда решение французского правительства было окончательным,

28

Объявление войны в Плевене 14 октября 1915 г.



де Маржери предлагал применить аналогичную процедуру и для Болгарии105. На следу-
ющее утро 17 октября Совет министров принял соответствующее решение, констатируя
состояние войны с Болгарией начиная с 6 часов утра 16 октября, вызванное последней106.

В эти же дни французское правительство настоятельно потребовало, чтобы итальян-
ский флот также принял участие в блокаде болгарского побережья, хотя бы силами не-
скольких кораблей107. На Кэ д’Орсе придавали большое значение проявлению союзниче-
ской солидарности в этом вопросе. Итальянское правительство неохотно разорвало ди-
пломатические отношения с Болгарией. 7 октября Соннино высказал покидавшему Рим
болгарскому посланнику Димитру Станчову свое искреннее сожаление по поводу раз-
рыва. Он заявил: «Мы будем вести войну без ненависти»108. Однако под нажимом из Па-
рижа 19 октября Италия объявила войну Болгарии. Интересный комментарий этому
факту дала румынская пресса. Как известно, с самого начала войны две «латинские се-
стры», родственные и близкие по духу проводимой ими политики, стремились коорди-
нировать свои действия на международной арене. Теперь же, отмечала в передовице га-
зета «Епока» 22 октября, «объявление войны Италией имеет скорее платонический ха-
рактер. ...Италия не собирается еще начать враждебные действия против Болгарии. Про
Италию можно с уверенностью сказать, что она не пошлет ни одного солдата в Болга-
рию, ибо ее интересы слишком тесно связаны с балканским вопросом, чтобы она могла
легкомысленно решиться на такой шаг»109.

Близко стоявший к Консульте румынский посланник Димитрие Гика, давая в своей
депеше из Рима от 26 октября обзор итальянской прессы, отметил вежливый и любез-
ный тон печати в отношении Болгарии. По его наблюдениям, «царь Фердинанд служит
громоотводом для молний здешних газет: болгарский народ представляется как жертва
своего суверена, брошенная в схватку вопреки интересам Болгарии». Констатируя, что
характерной чертой итальянской прессы в общем является скрытность, Гика отмечал,
что в данном конкретном случае она, тем не менее, открыто выражала свое сожаление по
поводу разрыва «сердечных» отношений с Болгарией и без обиняков писала, что Болга-
рия все же остается инструментом, которым в недалеком будущем можно будет восполь-
зоваться против Греции и Сербии110.

Неповоротливей всех оказалась российская государственно-бюрократическая маши-
на. Лишь 18 октября подготовленный текст царского манифеста об объявлении войны
Болгарии был направлен на подпись Николаю II в Могилев111. Для того, чтобы как-то оп-
равдаться перед союзниками за собственную нерасторопность и создать хотя бы види-
мость синхронности в действиях держав Антанты, председатель Совета министров пре-
старелый Иван Логгинович Горемыкин, телеграфируя царю текст манифеста, просил
разрешения на его опубликование с пометкой от 18 октября. Оригинал же документа от-
правлялся почтой. Царь одобрил содержание манифеста, о чем и телеграфировал Горе-
мыкину вечером того же дня. 19 октября в «Собрании узаконений и распоряжений пра-
вительства» он был опубликован, а фактически подписан только 20-го112. Такая затяжка
вызвала ненужную нервозность у союзников, причем нервничавшему Палеологу в ве-
домстве на Певческом мосту солгали, сказав, что манифест якобы отправлен в Ставку
еще 17-го, и эту неверную информацию он поспешил передать в Париж в 1 час 55 минут
ночи на 18-е для того, чтобы успокоить свое правительство113. Вице-президент нижней
палаты французского парламента Морис Виоллетт даже успел обратиться к Вивиани с
интерпелляцией, почему Россия до сих пор не объявила войну Болгарии114.

Швейцарец Пьер Жильяр, наставник детей Николая II, оказался случайным свидете-
лем того, как император в Ставке подписывал этот манифест. Николай заявил Жильяру
следующее: «Если бы кто-нибудь мне сказал, что придет день, когда я подпишу объявле-
ние войны Болгарии, я счел бы такого человека безумцем, и вот, однако, день этот на-
стал. Но я подписываю это, скрепя сердце, так как убежден, что болгарский народ обма-
нут своим королем, и что бoльшая часть его сохраняет привязанность к России. Созна-
ние племенного единства скоро пробудится в нем, и он поймет свое заблуждение, но бу-
дет поздно!»115.
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В манифесте была заклеймена «измена Бол-
гарии славянскому делу» и не совсем правдиво,
на наш взгляд, указывалось, что якобы союзные
великие державы обеспечили Болгарии «ис-
полнение давних стремлений болгарского на-
рода – присоединение Македонии». Далее го-
ворилось, что «русский народ с тяжким серд-
цем обнажает против Болгарии меч, предостав-
ляя судьбу изменников славянства справедли-
вой каре Божией»116. В правительственном со-
общении, которым сопровождался манифест,
собирались сказать много нелестного по адресу
«поработившего» Болгарию «немецкого прин-
ца», который «30 лет стоял между Россией и
Болгарией». Но, как записал в своем дневнике
Поливанов, «...у читателя, не лишенного чувст-
ва справедливости, впечатление от этих слов
невольно создавалось иное, и притом нелестное
по отношению к творчеству нашей собственной
политики... А потому и конец “сообщения”, гла-
сивший: “и ныне, когда Болгария приносится в
жертву германскому коварству, Россия все еще
не утратила надежды, что рука верных своим
историческим заветам болгар не поднимется на
сыновей русских воинов, легших костьми за
Болгарию”, – этот патетический конец, – про-
должал Поливанов, – был лишь фразой без пра-
ктического содержания, ибо болгарское войско

и большая часть народа останутся верны тем заветам, которые внедрялись в них настой-
чиво в течение последних 30 лет»117.

С точки же зрения чисто юридической, данная форма объявления войны – царским
манифестом, без использования традиционных в такого рода случаях дипломатических
нот – являлась небезупречной и поставила Россию в двусмысленное положение. Это
было обусловлено тем, что Франция и Великобритания официально известили Болга-
рию о своем решении через нейтральные страны – через Нидерланды и Швецию соот-
ветственно – и телеграммы об этом были получены в Софии 18 октября. В России же ни
одна миссия какого-либо нейтрального государства не была уполномочена принять на
себя защиту болгарских интересов118. 25 октября, т.е. неделю спустя после опубликова-
ния манифеста, генеральный директор МИД Греции Николаос Политис запросил по-
сланника Елима Павловича Демидова, находится ли все-таки Россия в войне с Болгари-
ей. Ведь за исключением последнего, все посланники держав Антанты в Афинах сразу
сделали официальные заявления о состоянии войны между их странами и Болгарией.
Демидов же, монархист до мозга костей, из верноподданнической робости даже не про-
сил свое начальство прояснить двусмысленность ситуации, а лишь констатировал ее119.

Итак, рассмотрев непосредственные международно-правовые последствия объявле-
ния Болгарией войны Сербии, проследим теперь, как реагировала общественность в
странах антантовской коалиции на это событие. Первую реакцию можно охарактеризо-
вать двумя словами: шок и растерянность. Хотя вроде бы предстоящее вступление Бол-
гарии в войну на стороне германского блока для всех на протяжении нескольких недель
уже было делом решенным и вопрос стоял лишь о его дате, тем не менее в дипломати-
ческих канцеляриях, в прессе, в политических клубах оно произвело эффект разорвав-
шейся бомбы. В России, по словам Сазонова, эта новая «измена» Фердинанда, вторая с
1913 г., вызвала всеобщее негодование120. Как вспоминал последствии Михайловcкий,
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даже сам Сазонов был искренне удивлен, что Болгария не испугалась угрозы войны с
Россией и все-таки напала на Сербию121. На наш взгляд, это утверждение мемуариста о
существовании до последнего момента каких-то иллюзий у Сазонова по поводу невоз-
можности такой акции со стороны болгар, не соответствует действительности. Доста-
точно просмотреть переписку министра за предшествующий выступлению Болгарии
месяц: он совершенно трезво считался с возможностью такого акта и обсуждал с союз-
никами практические шаги для его предупреждения или смягчения последствий.

Если кто и был еще удивлен, что развитие событий дойдет до такого предела, так это ве-
ликий князь Андрей Владимирович. 20 октября он записал в дневнике полную горечи ти-
раду: «Россия, освободительница Болгарии, обнажила меч против Болгарии, которая вос-
стала против своей освободительницы. Кошмарность этого явления не поддается описа-
нию. Хотя и привыкли считать, что в политических вопросах сентиментальности нет мес-
та, но все же минимум некоторых принципов допускается. Принцип единокровия, единой
веры, те принципы, которые руководят расами, соединяя их для противостояния иным ра-
сам, всегда были священны. Теперь и эти последние принципы попраны. Стыдно, глубоко
стыдно должно быть ныне человечеству за все, чему свидетелем ему пришлось быть. Пос-
ледние идеалы рухнули. Перед престолом Всевышнего да вопиют все те русские солдаты,
на полях Болгарии за ее освобождение свою душу положившие. Вопием и мы, их потом-
ки, в единой надежде, что те, кто виновны в этом, понесут свою кару и, ежели народ бол-
гарский был введен немцами в заблуждение, – да уразумит его Господь»122.

Пресса всех великих держав Антанты пыталась объяснить «измену» Болгарии дово-
дами морально-этического порядка. Помимо трафаретных выражений о «вероломстве»
и «германофильстве» самого Фердинанда, зачастую выводы политических обозревате-
лей граничили с расизмом, ибо причина нередко виделась ими в особенностях этногене-
за болгарского народа и его менталитета, социально-психологического облика, в кото-
ром татаро-монгольские черты якобы подавили первичное положительное славянское
начало и превратили его в форпост азиатского варварства в цивилизованной Европе.
Кроме этого, трубила антантовская печать всех мастей, тевтоны умело использовали та-
кие общие для них и для болгар качества как хитрость, алчность и безмерная грандома-
ния123. В таких странах, как Великобритания, Франция, в меньшей степени Италия, где
пресса была не только рупором общественного мнения, но и в значительной степени
способствовала его формированию, где были развиты традиции парламентской демо-
кратии и общественность оказывала немалое влияние на определение и реализацию
внешнеполитического курса соответствующих правительств, негативный имидж болгар
держался до конца войны и даже после нее. Наряду с другими причинами, это тоже ро-
ковым образом сказывалось на результатах всех предпринимаемых как с болгарской, так
и с антантовской стороны, попыток к примирению и заключению сепаратного мира, а
впоследствии на ходе и исходе мирного урегулирования с Болгарией в 1919 г.

Хотя в России, имевшей к тому времени лишь весьма краткую парламентарную тра-
дицию, общественное мнение такой значимости не достигло, но по уже указанным при-
чинам исторического характера возмущение и негодование общественности здесь полу-
чило не меньший, а даже больший резонанс, чем в других союзных странах. С этого мо-
мента и вплоть до Октябрьской революции 1917 г. в России гораздо больше, чем в какой-
либо другой стране Четверного согласия, именно эмоционально-психологический мо-
мент в ущерб трезвому расчету оказывал влияние на процесс принятия важнейших
внешнеполитических решений, связанных с Болгарией.

Наряду с болгарами, объектом упреков стали дипломатия Союзников в каждой стра-
не в целом и ее ответственные руководители в частности. Первой жертвой стал Делькас-
се, подавший в отставку еще 13 октября. В значительной степени ее вызвала пережитая
личная трагедия – ранение и злоключения в германском плену его сына, лейтенанта
французской армии124. Однако главной причиной отставки, тем не менее, был болгар-
ский «прокол» дипломатии Кэ д’Орсе125. Вивиани прямо заявил президенту Пуанкаре:
«Он (Делькассе. – Г.Ш.) несомненно уязвлен тем, что ему приходится распроститься со
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своими иллюзиями относительно Болгарии, и
чувствует, что его дипломатические поражения
не позволяют ему остаться на своем посту»126.

Делькассе атаковали со всех сторон, в том
числе такие несхожие друг с другом политики,
как коллеги по кабинету Рене Вивиани и Ари-
стид Бриан, а также – особенно яростно – пар-
ламентский ниспровергатель всех кабинетов
«Тигр» и будущий «отец победы» Жорж Кле-
мансо127. 13 октября проходило одно из самых
бурных заседаний французской палаты депута-
тов за всю ее историю. Оправдания Вивиани
сводились к констатации обреченности союз-
нической дипломатии в переговорах с Болгари-
ей, ибо она предъявляла территориальные пре-
тензии на всех четырех границах за счет всех
четырех своих соседей. Тем не менее одним из
ключевых моментов речи французского пре-
мьера была данная им Сербии, Греции и Румы-
нии гарантия сохранения в силе Бухарестского
договора 1913 г. Этой аргументацией перво-
классный оратор Вивиани стремился доказать
невозможность развязывания гордиева узла
межбалканских противоречий дипломатиче-
ским путем, а также убедить всех в необходимо-
сти и неизбежности разрубить его посылкой
французских войск в Салоники для оказания
помощи Сербии128. После отставки Делькассе

Вивиани сохранил за собой портфель министра иностранных дел, но удержаться в обо-
их креслах ему удалось на протяжении чуть более двух недель. Если Делькассе отправи-
ла в отставку болгарская неудача, то Вивиани был «придавлен» ее эхом.

29 октября главой кабинета и внешнеполитического ведомства стал Бриан. Этот вы-
сокий, слегка горбившийся брюнет, с гривой седеющих волос и пышными, опущенными
вниз, густыми усами, по словам российского военного агента в Париже полковника Але-
ксея Алексеевича Игнатьева, «благодаря чисто французской тонкости ума и умению
изящно выражать свою мысль был рожден дипломатом»129. Бриан прочно связал свое ре-
номе и дальнейшую политическую карьеру с судьбой Салоникской экспедиции, актив-
ным и решительным сторонником которой он являлся. По этому поводу Пуанкаре запи-
сал в своем дневнике: «Бриан слишком верит в свою звезду. Он всюду трезвонит, что Са-
лоники – дело его рук. Если мы потерпим неудачу в Салониках, это приведет к его паде-
нию»130. Поэтому вплоть до своей отставки в марте 1917 г. Бриан в качестве руководите-
ля французской внешней политики решительно противился всяким попыткам заключе-
ния сепаратного мира с Болгарией, ибо такой мир, будь он заключен, неизбежно должен
был продемонстрировать принципиальную возможность нахождения общего «языка» с
Болгарией и распутывания балканского узла. Тем самым было бы доказано, что вместе
со всеми своими материальными и людскими жертвами Салоникская экспедиция, вок-
руг которой все время во Франции царило неприязненное возбуждение общественного
мнения, не была столь уж необходимой, как пытался утверждать Бриан. Из стран антан-
товского блока Франция была наиболее непримиримо настроена в отношении Болга-
рии, что в полной мере проявилось и в Версале в 1919 г. Конечно, причины этого явле-
ния лежали гораздо глубже; их следует искать в той значительной степени экономиче-
ского и финансового проникновения французского капитала на Балканы, и в частности,
в Болгарию перед войной, а также в той угрозе, которую создало болгарское правитель-

32

Теофиль Делькассе,
министр иностранных дел Франции 

до 13 октября 1915 г.



ство для этого капитала, присоединившись к
германской коалиции. Но факт, что личные,
субъективные интересы Бриана как политика,
его озабоченность собственной судьбой накла-
дывались на эти объективные причины фран-
цузской нетерпимости в отношении Болгарии,
тоже не подлежит сомнению. В Центральном
военном архиве содержится обширный комп-
лекс французских документов, связанных с
Брианом. Возможно, их изучение в дальней-
шем поможет пролить свет на некоторые аспек-
ты его балканской политики в годы первой ми-
ровой войны.

После вступления Болгарии в войну от Фер-
динанда отвернулись представители француз-
ской аристократии, с которой он до того поддер-
живал прочные и регулярные связи. Показате-
лен в этом смысле пример с графом Робером де
Бурбулоном, с 1887 по 1904 г. являвшимся лич-
ным секретарем Кобурга, затем церемониймей-
стером и маршалом двора. В сентябре 1915 г., в
последний момент, под занавес завершавшейся
борьбы между двумя воюющими блоками за
Болгарию, де Бурбулон пытался с ведома Дель-
кассе и родственника Фердинанда бельгийско-
го короля Альберта I Саксен-Кобург-Готского
организовать поездку в Болгарию другого его
родственника, герцога де Вандома. Последний
должен был сделать царю новые предложения от имени Антанты. Они сводились к тому,
чтобы гарантировать Фердинанду компенсацию его персональных убытков в случае, ес-
ли соглашение Софии с державами Согласия повлечет за собой конфискацию его имений
в Австро-Венгрии131. Присоединение болгар к Центральной коалиции сделало подготов-
ку этой поездки бессмысленной, а с их вступлением в войну рухнули последние надежды
де Бурбулона. Он был глубоко разочарован безрезультатностью своих многолетних уси-
лий по сближению Франции и Болгарии. Впрочем, задолго до наступления неожиданной
для него развязки он констатировал постепенное нарастание германско-австрийского ан-
туража в окружении болгарского суверена, а также и резкое ослабление «французской
линии» при болгарском дворе после смерти в 1907 г. матери Фердинанда Клементины
Орлеанской, дочери последнего французского короля Луи Филиппа132.

В эти тяжелые для его родины времена испытаний де Бурбулон остался прежде всего
французом, патриотом. Поэтому он решил публично объявить о своем разрыве с болгар-
ским царем. В ряде писем, отправленных им видным представителям Бурбонско-Орле-
анской династии, де Бурбулон заявлял, что поведение Болгарии и ее монарха вынужда-
ет его, как бы ни было ему тяжело, порвать все связи с Фердинандом, который со своей
стороны тоже окончательно распрощался с ним 8 октября через французского послан-
ника Эктора де Панафье, покидавшего Болгарию. Де Бурбулон писал: «Несмотря на
боль, которая разрывает мое сердце, я решил расстаться с государем, которому был сча-
стлив посвятить на протяжении 28 лет свою глубокую признательность»133. Те же мысли
и настроения граф выразил в интервью газете «Фигаро» 28 октября. Оно заканчивалось
такими словами: «Сохраняя с настоящего момента только воспоминания о своих связях
с царем, мне не остается ничего другого, кроме как держаться в стороне и беспомощно
наблюдать моральное, а может быть, даже и материальное разрушение того дела, которо-
му я посвятил большую часть своей жизни»134.
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Таким образом, полный разрыв связей между Кобургом и французскими аристокра-
тическими кругами фактически лишил в дальнейшем обе стороны возможности, пусть
даже опосредованно, поддерживать контакты во время войны. Это сужало для француз-
ской дипломатии поле эвентуальных маневров с целью зондажа позиции Фердинанда на
предмет заключения сепаратного мира путем воззвания к «голосу его крови», о котором
он сам неоднократно заявлял не только в октябре 1915 г., но даже после войны и своего
вынужденного отречения135. Ведь если изучить генеалогическое древо Фердинанда, то
очевидным станет, что кровно он был связан с Францией не меньше, чем с Германией136.
Во время прощальной аудиенции Панафье Фердинанд, сентиментальность которого бы-
ла хорошо известна всем, кто его близко знал, заявил: «Я не могу забыть, что в моих жи-
лах течет французская кровь, и Вы мне поверите, когда я высказываю свое сожаление по
поводу того, что дела между мной и Францией зашли так далеко. Как француз (!), я
очень сожалею об этой войне, которая очень дорого обойдется Франции. ... Когда прие-
дете в Париж, посоветуйте там быть благоразумными»137.

Что касается Бельгии, король которой Альберт I был связан с Фердинандом тесными
родственными узами, то эта страна разорвала дипломатические отношения с Болгарией
еще 6  октября, причем в официальном сообщении правительства, находившегося тогда
в эмиграции на французской территории, в Гавре, подчеркивалось, что этот разрыв не
означает состояния войны138.

В Лондоне также не обошлось без парламентской бури. Грей, который в решающие мо-
менты «болгарского лета» пытался, к неудовольствию Сазонова, взять ход переговоров с
Болгарией и Сербией в свои руки, теперь, отбиваясь от нападок, всю вину за провал возла-
гал на Россию и Сербию139. Это обвинение России поддержал глава кабинета Герберт Асквит,
который без обиняков так и написал в своем докладе королю Георгу V140. Некоторые британ-
ские газеты называли сэра Эдуарда «почти изменником», который ведет ту же политику, что
и болгарский царь. В отделе печати и осведомления российского МИД нападки на Грея ква-

лифицировали как «небывалую в истории анг-
лийской журналистики травлю»141. Для того, что-
бы умиротворить «разбушевавшихся» парламен-
тариев, им бросили «кость» – Грея не включили в
состав образованного в ноябре военного комите-
та. В глазах его критиков это напрямую связыва-
лось с провалом на Балканах142.

Как явствует из дневника лорда Фрэнсиса
Берти, британского посла в Париже, он тоже во
всем обвинял российскую дипломатию и ее руко-
водителя, а также своих коллег из Форин оффис,
которые якобы пошли у него на поводу. «Очень
больно, что мы оказались такими идиотами и бы-
ли так одурачены», – написал Берти;  при этом он
самодовольно добавил: «Я не принадлежал к чис-
лу верующих в успех такой политики»143.

Сам Сазонов, судя по его мемуарам, тоже пере-
живал тогда далеко не лучшие свои дни144. Его
атаковали со всех сторон. Императрица Алексан-
дра Федоровна, никогда особенно не отличавша-
яся взвешенностью оценок, в письме к своему ав-
густейшему супругу назвала министра «кваш-
ней», настаивая на его увольнении и чистке ве-
домства на Певческом мосту. «Мое мнение: на-
ших дипломатов следовало бы повесить», – писа-
ла она с раздражением145. Правда, досталось от
Александры Федоровны не только Сазонову, но и
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«подлой», как она изволила выразиться, Болгарии: «Черт побери эти балканские государст-
ва! Россия всегда была для них любящей матерью, а они изменили ей и сражаются с ней»146.

С резкими нападками обрушилась на Сазонова правая пресса во главе с полуофициоз-
ным «Новым временем», где выделялись зубодробительные статьи профессора междуна-
родного права Александра Александровича Пиленко. Он требовал отставки министра147.
Но наиболее обескураживало Сазонова то, что, по его словам, даже «те общественные
круги, где к вопросам внешней политики относились вообще более объективно и спокой-
но, порицали недостаток бдительности, проявленный ...к такому, первостепенной важно-
сти, фактору, как Болгария, в европейской войне, разгоревшейся на почве балканского
вопроса»148. Имелись в виду кадеты и их газета «Речь», на страницах которой на протяже-
нии всего болгарского «кризиса» признанный руководитель партии Павел Николаевич
Милюков оказывал Сазонову моральную поддержку, признавая, что его положение в
болгарско-сербском вопросе было «не только трудным, но и безысходным»149. По призна-
нию министра, упреки со стороны кадетов были для него тем более чувствительны.

Ситуация осложнялась тем, что дипломатическое поражение Сазонова в болгарском
вопросе по времени совпало с пиком той длительной борьбы, которую он вкупе с други-
ми либеральными членами кабинета вел против «ихтиозавров» – реакционеров во главе
с Горемыкиным. Еще 28 сентября шесть министров обратились к Николаю II с коллек-
тивным письмом, умоляя его изменить направление внутренней политики; министры
также заявляли, что для них невозможно впредь работать вместе с Горемыкиным. Всех
их царь вызвал в Ставку, где им было сказано, что он не может позволить своим минист-
рам вмешиваться в дело выбора председателя Совета министров. Так как адрес на кон-
верте письма был написан Сазоновым, императрица именно его считала главой загово-
ра150. Теперь же у посвященных лиц складывалось впечатление о как будто бы правоте
Александры Федоровны: Сазонов слишком увлекался внутренней политикой, или, по ее
словам, «постоянно совал свой длинный нос не в свое дело», а во внешней совершил та-
кую оплошность, допустив выступление Болгарии. Этой болгарской ошибки ему при
дворе не простили и пришли к заключению, что Сазонов любит вмешиваться в чужие де-
ла, а свои собственные ведет неважно. Его положение угрожающе заколебалось. Со вто-
рой половины октября усилились слухи о предстоящей отставке министра иностранных
дел и замене его бывшим послом в Вене Н.Н. Шебеко (креатурой великого князя Нико-
лая Николаевича) или Н.В. Чарыковым151.

Сазонов был вынужден
подать царю прошение об
отставке, обосновывая ее
расхождениями с Горемы-
киным по вопросам внут-
ренней политики. В этот
решающий момент на вы-
ручку своему испытанному
стороннику пришла бри-
танская дипломатия в лице
посла в Петрограде сэра
Джорджа Бьюкенена. Он уч-
тиво намекнул Николаю II,
что в глазах Лондона Сазо-
нов остается самой проч-
ной гарантией сплоченно-
сти союза между Россией и
Великобританией. Этого
было достаточно. Импера-
тор не принял отставку, а
Бьюкенену заявил, что яко-
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бы даже не имел намерений производить какие-либо перемены в составе правительства152.
Сазонову же, хотя он пока и удержался в своем кресле, все-таки пришлось произвести

некоторые передвижки в ведомстве на Певческом мосту. Сделать это было для него не-
просто, ибо по всему складу своего характера Сергей Дмитриевич был человеком, для ко-
торого личные отношения играли огромную роль в его правительственной деятельности.
Несмотря на то, что некоторые его подчиненные полагали, что их принципал сам был во
многом виноват, министр во всем обвинял членов российской миссии в Софии. «Козлом
отпущения» стал Саблер, неудачливый вручитель российского ультиматума. Его засади-
ли в тот отдел 2-го (консульского) департамента, который считался среди чиновников са-
мым скучным и откуда «провинившийся» не смел появляться на глаза начальству153.

Несколько иначе решился вопрос с Константином Николаевичем Гулькевичем, зани-
мавшим пост советника Ближневосточного отдела МИД, один из важнейших в мини-
стерстве. Гулькевич, несший свою долю вины за болгарскую неудачу, но сумевший убе-
дить Сазонова, что во всем виновата российская миссия в Софии, ушел из своего депар-
тамента с повышением, получив пост посланника в Христиании. По мнению Михайлов-
ского, «Сазонов не мог иначе поступить, ибо... он сам своей идеологической позицией в
вопросе о допущении превентивного нападения Сербии на Болгарию всецело поддер-
жал Гулькевича своим авторитетом, и Гулькевич виноват только в том, что, как исполни-
тельный чиновник и карьерист, делал угодное начальству, не заботясь о последствиях
для России»154. Спустя год с небольшим, находясь в далекой Норвегии, Гулькевич, совер-
шенно неожиданно для него самого, опять оказался причастным к болгарским делам, на
этот раз по вопросу о заключении сепаратного мира155.

Все-таки некоторые уроки из болгарского поражения Сазонов извлек для себя. На
всем протяжении болгарского кризиса, чтобы не испортить отношений с Гулькевичем, он,
имея под рукой такого знатока балканских хитросплетений, и в частности, сербско-бол-
гарских отношений, как Aлександр Mихайлович Петряев (в течение ряда лет консул в
Македонии и проводник там европейских реформ, он знал отлично всю этнографическую
подноготную македонского вопроса), ни разу не обратился к нему за советом156. Теперь
же, когда болгарский «поезд» безнадежно ушел, Петряев был назначен советником
Ближневосточного отдела. Для Сазонова это назначение оказалось очень важным, ибо
тем самым повышалось качество предварительной экспертизы в процессе разработки
внешнеполитических решений, касавшихся Балкан. Такой надежный во всех отношени-
ях специалист, как Петряев, был совершенно необходим министру, которому, по его пред-
шествующей общеевропейской дипломатической карьере и по «европейскому» миросо-
зерцанию гораздо легче было найти верный тон отношений с Францией, Великобритани-
ей и США, чем выпутаться из балканского лабиринта. Так же, как и его товарищ по «бол-
гарскому» несчастью Грей, Сазонов не был достаточно просвещен в балканских вопросах;
обоих эти проблемы раздражали, ибо, по их представлениям, отвлекали от более важных
дел и несли с собой только неприятности. Поэтому каждый из них после неудачи с Бол-
гарией осознал необходимость для себя прислушиваться к мнению специалистов.

Случай с Петряевым в данном смысле очень показателен. Это был self-made man, т.е.
человек, всем обязанный самому себе. Он не имел никаких связей при дворе, в отличие,
например, от своего предшественника Гулькевича или бездарного Савинского, не был
блестящим завсегдатаем салонов, но, не в пример утонченным аристократам, для кото-
рых издавна дипломатическая служба была своего рода синекурой, он относился к типу
людей, гораздо более приспособленных к современности, обладающих и достаточными
теоретическими знаниями, и практическим опытом – не только дипломатическим, но и
консульским, владел четырнадцатью языками. Это был совершенно новый для того вре-
мени тип дипломата, необычный для российского МИД, всегда представлявшего из се-
бя крайне замкнутую касту157. По этим причинам вокруг Петряева, несмотря на его вы-
сокий пост, сложилась враждебная коалиция остальных высших чиновников министер-
ства, которая не давала ему дальнейшего хода при царском правительстве158.

Такими «сотрясениями» отозвалось вступление Болгарии в войну за толстыми стена-
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ми роскошного министерского особняка у Певческого моста в Петрограде. А каковы же
были настроения в широких кругах российского общества? Они тоже претерпели опре-
деленную динамику, которую можно проследить на основе понедельной хроники «Лето-
писи войны». Так, на протяжении трех недель между началом мобилизации и вступлени-
ем Болгарии в войну главной мишенью российской прессы был Фердинанд. При этом
2 октября выражалась уверенность, что «болгарский народ не простит Фердинанду пре-
дательства своих интересов в угоду немцам и, надо надеяться, сумеет положить конец
этому предательству, помня благодеяния великодушной России»159. Спустя неделю то же
издание заявляло без обиняков: «Фердинанд и его шайка будут вышвырнуты из Болга-
рии, может быть, еще раньше, чем они успеют, в угоду немцам, напасть на Сербию»160.

Когда же это нападение стало свершившимся фактом, тональность публикаций изме-
нилась. Теперь уже «Летопись» 23 октября выражала «справедливое негодование по ад-
ресу всего болгарского народа, ставшего игрушкою в руках немцев, которым Фердинанд
продал Болгарию». Издание выражало мнение, что сейчас уже поздно болгарам надеять-
ся на милость России и делало далеко идущие выводы: «После этой гнусности дальней-
шая судьба Болгарии уже не может интересовать нас в смысле ее сохранности, и болгар-
ский народ, конечно, не может больше рассчитывать на защиту и благосклонность рус-
ских. Общественное мнение России склонилось в сторону того вывода, что болгарская
нация утратила право на самостоятельное существование, но при этом болгарская тер-
ритория не может быть немецкой колонией, а отсюда ясен вывод, что Болгария как са-
мостоятельное государство исчезнет с будущей географической карты Европы»161.

Колоритней всего, хотя и несколько упрощенно, настроения российского общества
обрисовал человек «с другой стороны». Драгоман болгарского генконсульства в Одессе
Димитр Янакиев остался в городе для охраны консульского имущества и архива. В те
дни он записал: «Гром среди ясного неба! Болгария вступила в войну против России! Все
бранные слова и обвинения на Болгарию до сих пор сыпались за то, что она не пошла
спасать Сербию и помогать России, а теперь – о небо! – она осмелилась идти против
России... Сейчас уже вся Россия оскаливалась и грозила кулаком Болгарии – частное
должно быть принесено в жертву общему. Как это болгары могут иметь свои цели вне
славянства? Они должны быть наказаны и будут наказаны. И офицеры, и солдаты уже
шли на «болгарский фронт». Такового еще нигде не было, но они были уверены, что он
есть,– так им было сказано. А идти воевать на «болгарский фронт» считалось уже герой-
ством, подвигом.

Но еще не все потеряно, болгарский народ не послушает свое правительство, не пой-
дет за ним. Таковы последние сведения из Болгарии, ведь именно это стремились под-
черкнуть правительственные коммюнике, которые по своей наивности и бессмысленно-
сти не имеют себе равных ни в одном дипломатическом архиве. В Болгарии будет рево-
люция – в это верят и об этом говорят даже серьезные люди, но вместо революции они
видят разгром сербской армии, падение Венизелоса (лидера греческих антантофилов. –
Г.Ш.), пассивное поведение Румынии и окончание Дарданелльской операции»162.

По иронии судьбы эта заметка Янакиева о всеобщем смятении умов в России была
опубликована спустя три года, когда Болгария переживала собственную «национальную
катастрофу» и бесславное окончание так удачно, казалось бы, начатой войны. Но тогда,
в октябре 1915 г. в Софии об этом еще никто не подозревал. Резолюция Фердинанда на
официальной телеграмме об объявлении Великобританией войны Болгарии была лако-
ничной, но весьма выразительной: «Amen!»163. Все тогда представлялось ему и Радосла-
вову в розовом свете – так они были уверены в окончательной победе Центральных дер-
жав и примкнувшей к ним Болгарии. Подобно военным стратегам и политикам великих
держав в 1914 г., болгарский премьер спустя год находился в плену иллюзии, что участие
его страны в мировой войне продлится недолго – «до осеннего листопада», т.е. до нача-
ла зимы 1915 – 1916 гг.164

Введенные в заблуждение и опьяненные успехами германского оружия в 1915 г. 165,
царь и Радославов в своей слепой вере не могли понять очевидной истины: если Герма-
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ния за первый год войны не добилась оконча-
тельной победы, имея за собой преимущества
блицкрига, то в многолетней войне на истоще-
ние она уже никогда не победит. Общий баланс
материальных и людских ресурсов в этой войне
был на стороне Антанты, и рано или поздно
данное обстоятельство должно было оконча-
тельно склонить весы противостояния в ее
пользу166. По словам военного историка Д. Хри-
стова, на начальном этапе войны «Централь-
ным державам удалось перенести военные дей-
ствия на территорию противника, но они похо-
дили на обширную крепость, окруженную со
всех сторон, которая вынуждена будет капиту-
лировать, как и все осажденные крепости, пос-
ле того, как будут исчерпаны ее запасы»167.

Примкнув к германской коалиции, Болгария
встала в лагерь обреченных. Поэтому, с полным
основанием Малинов, которому в 1918 г. при-
шлось в качестве главы правительства, образно
говоря, расхлебывать кашу, заваренную Ферди-
нандом и Радославовым в 1915 г., оправдывал-
ся в своих мемуарах: «Наш кабинет не может
нести ответственность за войну, которая была
проиграна уже тогда, когда началась»168.

Но, как это ни звучит парадоксально, высту-
пление Болгарии на стороне германского блока
оказалось фатальным не только для нее самой,

но в долговременном плане, опосредованно – и для Российской империи. Поясним свою
мысль. Участие Болгарии в войне надо рассматривать не абстрактно, а с учетом конкрет-
ной военно-политической обстановки и важности стратегического положения этой
страны. Встав в свое время на сторону Центральных держав, болгары тем самым позво-
лили Германии объединить в сплошной массив, в единое геополитическое пространство
огромную территорию от Ла-Манша до Персидского залива и подчинить своему контро-
лю все экономические ресурсы этого гигантского региона. Болгария оттянула неизбеж-
ное поражение Турции, которая без прямого соприкосновения с Германией через болгар-
скую территорию была бы обречена на скорую капитуляцию. Болгарский фактор сыг-
рал важную роль осенью 1915 г. и в военном поражении Сербии169, чья территория и ре-
сурсы оказалась вовлечены в обслуживание германской военной машины. Вот почему
впоследствии признавая суровость Нейиского мирного договора 1919 г. с побежденной
Болгарией, его творцы, в частности, британский премьер-министр Дэвид Ллойд
Джордж, их подручные, например, чиновник Форин оффис Гарольд Никольсон, а также
общественные деятели, в том числе лидер лейбористской партии Джеймс Рамсей Мак-
дональд,– оправдывали эту суровость тем, что своим участием в войне на стороне Герма-
нии Болгария увеличила силу сопротивления последней, продлила его, затянула войну
на два года и вызвала этим самым дополнительные жертвы со стороны победителей170.

Тогда, в 1918 – 1919 гг., данное обвинение отвергалось болгарской общественностью
как нелепое. Дескать, как могла маленькая страна со своей относительно небольшой ар-
мией и слабыми ресурсами затянуть на два года мировую войну, в которой с обеих сто-
рон участвовали коалиции великих держав с многомиллионными армиями? Однако, на
наш взгляд, в свете сказанного выше, все же следует признать, что доля истины (и нема-
лая!) в этом утверждении есть.

Что же касается конкретно России, то, как признавал уже после войны в своих мему-
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арах Сазонов, «с закрытием Проливов и переходом Болгарии на сторону наших врагов
мы лишились всякой возможности прямых сношений с Западом иначе, как через дале-
кий Север и еще более далекий азиатский Восток»171. Это крайне затруднило снабжение
российской армии боеприпасами, недостаток которых катастрофически ощущался уже с
первых месяцев войны. Россия была зависима от военных поставок со стороны своих со-
юзников. С осени же 1915 г. с помощью Болгарии Германия почти перекрыла доступ по-
мощи из англо-французской «кислородной подушки» в российский военный организм.
Признавая то роковое значение, которое имело для России вовлечение Германией Тур-
ции и Болгарии в войну, а также последовавшей затем почти полной изоляции России,
Сазонов писал: «Можно безошибочно сказать, что оно имело решающее влияние не
только на дальнейший ход военных действий, но даже на направление политических со-
бытий в России, тяжко отразившихся на исходе войны»172. Сходные утверждения содер-
жатся и в работах некоторых современных историков173.

Расшифровывая эту мысль Сазонова, подведем итог: вольно или невольно, присоеди-
нившись к Центральной коалиции, Болгария затянула мировую войну, и если для анг-
ло-французского альянса такая затяжка оказалась все-таки «по зубам», то для царской
России, вступившей в войну неподготовленной, обремененной внутренними противоре-
чиями, стоявшей на пороге нового революционного кризиса, для которой скорейшее за-
ключение мира было жизненно важной и спасительной необходимостью, такая затяжка
тотальной войны оказалась роковой. Пережить ее Российская империя не смогла. Все-
мирно-исторические последствия этого факта общеизвестны.



ГЛАВА II. Болгария в политике стран 

антантовского блока в конце 1915 г.

1. Болгария в военно-политических планах держав 

Четверного согласия в октябре – ноябре 1915 г.

После вступления Болгарии в европейский конфликт военные действия на Балканах
развивались столь стремительно, что у политических и военных руководителей стран Ан-
танты практически не было времени для того, чтобы оправиться от первого шока – надо
было срочно спасать Сербию. Бесконечные словопрения на тему, кто был прав и кто ви-
новат в неудаче с Болгарией, лишь подтверждали старую истину: у победы обычно быва-
ет много отцов – поражение всегда сирота. Эти препирательства в парламентах и в прес-
се, растянувшиеся даже на 1916 год, мало что давали по существу дела1. Война продолжа-
лась, и надо было смотреть вперед. Но груз пережитой неудачи, так называемый «болгар-
ский синдром», еще долго тянул дипломатов назад. Они много рассуждали о причинах
неудачи, но, за редкими исключениями, не предлагали ничего существенного для того,
чтобы исправить ошибку, даже если она казалась им в принципе поправимой.

В этой ситуации на первый план вышли военные, как люди более практичные. Уже в
день вступления Болгарии в войну французский главнокомандующий генерал Жозеф
Жоффр в обращении к Алексееву призвал Россию принять активное участие в военных
действиях против Болгарии2. Эти же мысли развивал начальник французской военной
миссии при Ставке генерал маркиз Пьер де Лагиш в записке, поданной Алексееву 22 ок-
тября3. Бурную деятельность по данному вопросу развил в Петрограде Палеолог, вы-
рвавший, как мы видели, еще 10 октября у Николая II обещание бомбардировать Варну
и Бургас. 17 октября через французского военно-морского атташе он уже «давил» на
контр-адмирала Дмитрия Всеволодовича Ненюкова, начальника Морского управления
Ставки, с целью ускорить выполнение царского обещания4.

Здесь мы сталкиваемся с самым больным местом деятельности дипломатического
царского аппарата в годы войны. Речь идет о взаимоотношениях царя с МИД, точнее, об
отсутствии единства между ними. Дело в том, что Палеолог и Бьюкенен иногда по наи-
более важным делам прямо обращались к императору, минуя Сазонова. Последнему же
приходилось царские ангажементы так или иначе аннулировать, ибо они совершенно не
отвечали общему тону российской внешней политики5 или же, скрепя сердце, выпол-
нять, как и произошло в данном случае. На основании настойчивых убеждений Фран-
ции русские суда 27 октября бомбардировали Варну6. Одновременно был произведен
обстрел Дедеагача британским флотом. Сазонов позднее признавался: «Мера эта, совер-
шенно бесполезная, была мне чрезвычайно неприятна. Бомбардирование незащищен-
ных городов, ставшее обычным явлением во время европейской войны, ...казалось мне
ничем не оправдываемым проявлением одичания»7.

Эти бомбардировки были лишь символическим жестом, поскольку разрушения, при-
чиненные ими, и количество жертв среди военных и гражданского населения, были не-
значительны8. Но, как писала «Летопись войны», «не столько материальный урон тут был
нужен, сколько нравственное впечатление атаки болгарского берега судами под коман-
дой русского адмирала. ...Приходится вспоминать древнюю русскую историю, завоевание
великим князем киевским Святославом Болгарии и видеть и в будущем единственный
способ усмирения извратившегося народца только помощью полного русского покоре-
ния. ...Народное воображение,– заключал журналист А.Д. Шеманский,– уже посылает в
Болгарию через Румынию имена Куропаткина и потомков Драгомирова, Гурко»9.

Тем не менее, несмотря на незначительный ущерб, эти бомбардировки способствовали
тому, что обыкновенные граждане Болгарии ощутили на себе зловещее дыхание войны,
которая оказалась отнюдь не символической. Реакция населения была разной. Например,
как явствует из показаний унтер-офицера 19-го Шуменского пехотного полка Ивана Ни-
колова, дезертировавшего из армии и бежавшего 28 ноября в Россию, полковые солдаты
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и унтер-офицеры вообще только после бомбардировки Варны узнали, что их страна на-
ходится в состоянии войны с Россией10. Но в целом среди населения, ранее настроенного
русофильски, стало нарастать ожесточение против России и стран Антанты в целом. Дав-
ний русофил Иван Вазов, пользовавшийся в стране огромным авторитетом, мучительно
переживал эти события, переосмысливал роль России в исторических судьбах Болгарии,
и, по его собственному признанию, был полностью дезориентирован11.

О постепенном изменении общественных настроений свидетельствовали не только
болгарские дипломаты (например, посланник в Австро-Венгрии Андрей Тошев12), кото-
рых еще можно заподозрить в предвзятости, но и находившиеся в Софии представители
нейтральных государств, в том числе, советник американской миссии в Стамбуле Льюис
Эйнштейн. В конце октября он был специально направлен в Софию для того, чтобы наи-
более полно информировать госдепартамент США о внутренней ситуации в Болгарии.
(Посланник Чарльз Вопичка такой возможности не имел, поскольку его постоянная ре-
зиденция находилась в Бухаресте13.) В своем докладе от 1 ноября Эйнштейн отмечал:
«Болгары, которые приняли решение вступить в войну исключительно с национальны-
ми целями, ради освобождения Македонии, теперь полагают, что для них, хорошо это
или плохо, следует покрепче привязаться к Центральным державам и к Турции, и этот
факт, которого они надеялись избежать, отдалил их еще больше от Антанты»14.

Савинский же, который в это время все еще находился в Софии, написал впоследствии в
своих мемуарах о падении боевого духа болгар после бомбардировки Варны и Дедеагача15.
Поистине, сколько людей – столько и мнений! Сопоставление взглядов двух дипломатов –
Эйнштейна и Савинского – на один и тот же le fait accompli, a также дальнейшее развитие
событий лишний раз убеждают в непрофессионализме Савинского. Оказавшись в свое вре-
мя на важнейшем дипломати-
ческом посту в Софии не в по-
следнюю очередь благодаря
протекции со стороны одной
из великих княгинь, он не спо-
собен был правильно оцени-
вать внутриполитическую си-
туацию в стране16. И это после
двух лет, проведенных в
Болгарии, в отличие от Эйн-
штейна, находившегося там
считанные дни. Поэтому сом-
нительно ничем не подкреп-
ленное утверждение некото-
рых современных исследовате-
лей об опытности Савинского
и даже его авторитетности в
дипломатических кругах17.

Таким образом, не предста-
вляя себе хорошо обстановку
в Болгарии, находясь в плену
иллюзий, своими бомбарди-
ровками державы Антанты
надеялись вызвать антико-
бургское восстание в стране, а
добились прямо противопо-
ложных результатов. Их при-
мирение с Болгарией в обоз-
римом будущем становилось
все более и более проблема-

41

Болгарские войска вступают в Скопье



тичным. Тем более, что болгарские войска, умело координируя свои действия с армиями
Центральных держав, успешно продвигались в Македонии. Уже 20 октября они выбили
сербов из Куманово и Велеса, а спустя три дня вошли в Скопье. 26 октября болгары ов-
ладели Качаником, что открывало им путь в Косово. На северном участке фронта бол-
гарские войска 25 октября оккупировали Неготин, а через два дня – Пирот. Тогда же по-
сле упорных боев пал сильно укрепленный Заечар18.

В этих условиях французы снова вернулись к идее высадки русского десанта в Варне.
Так, Бриан в беседе с послом России Александром Петровичем Извольским 1 ноября за-
явил, что, «по имеющимся у него сведениям, несмотря на факт бомбардировки нами (т.е.
российским флотом. – Г.Ш.) Варны и Бургаса, в Болгарии распространяется слух, что
Россия не противится завладению болгарами Македонии и что лишь появление русских
мундиров в рядах союзников положит конец этим интригам и откроет глаза болгарским
войскам и населению»19. На высадку российского десанта в Болгарии в те трагические
для его страны недели уповал и глава сербского правительства Никола Пашич. При этом
к аргументам морально-психологического свойства он добавлял и доводы общестрате-
гического характера. Еще 19 октября Пашич телеграфировал в Петроград: «Участие рус-
ской армии в боях против Болгарии обескуражило бы болгарские войска, придало сме-
лости нашей армии и могло увлечь за собой Румынию и Грецию, которые постоянно опа-
саются, что Россия, даже после того, что учинила Болгария, будет не на их стороне, а на
стороне болгар при решении балканского вопроса»20.

Российский посланник в Сербии князь Григорий Николаевич Трубецкой 26 октября,
констатируя медленное отступление сербов на болгарском фронте, передавал в Петро-
град мольбы сербского правительства о помощи. При этом он выразил свою точку зрения,
на удивление схожую с мнением Бриана и Пашича, что «русская высадка могла бы иметь
огромное моральное значение, если бы она была произведена скоро, ибо уже начались по-
литические преследования противников войны в Болгарии»21. Как видим, все трое, да и
не только они, все еще находились в плену иллюзии, что болгарские солдаты не будут
сражаться против русских. Примечательно, что в тот же день Радославов направил цир-
куляр болгарским миссиям за рубежом с указанием «разоблачать эту выдумку»22.

Но сербы не могли ждать, пока русская военно-пропагандистская бюрократическая
машина наберет обороты – для них это был вопрос жизни и смерти. Они сами оператив-
но составили на русском языке прокламацию, предназначенную для болгар. Уже 19 ок-
тября, т.е. на шестой день сербско-болгарской войны, один ее экземпляр случайно по-
пался на глаза Трубецкому. Воззвание начиналось словами: «Долой предателя Болгарии
и его продажных слуг, низких и коварных. Он опозорил Болгарию навсегда и забросал
грязью ее народ». Заканчивалась прокламация так: «Если скоро не опомнитесь, народ
ваш поплатится жизнью за то, что не сумел казнить вовремя Фердинанда и слуг его».
Трубецкой тотчас обратил внимание сербского МИД на неуместность, не запрашивая
Россию, выпускать русские прокламации, как бы от нее исходящие. Он попросил немед-
ленно приостановить их распространение до получения указаний из Петрограда23. Сазо-
нов же неделю спустя ответил, что считает нежелательным приостанавливать распро-
странение прокламаций24.

Неожиданно на голову Алексеева, и так еле отбивавшегося от натиска французских
союзников, свалились еще два проекта. Сначала Яковлев 26 октября предложил услуги
своих болгарских агентов, которые выразили горячее желание содействовать высадке
русского десанта в районе Бургаса, указав наиболее слабые места в линии береговой обо-
роны25. Затем 28 октября командир корпуса генерал Владимир Александрович Ирманов
предложил, невзирая на некомплект, послать в Болгарию десантом 24(!) корпуса и всю
ее уничтожить. Данное предложение в Ставке оценили как «детский проект 63-х-летне-
го генерала»26. Оно свидетельствовало о непонимании реальной обстановки на фронте
даже крупными военачальниками – ведь в резерве у Ставки не было даже нескольких
корпусов! К счастью, Игнатьев, пользовавшийся в Париже и в главной французской
квартире в Шантийи большим авторитетом, сумел, казалось бы, убедить своих оппонен-
тов в неосуществимости десанта в Варне27.
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Но уже в начале ноября, в первые дни суще-
ствования кабинета Бриана, французское об-
щественное мнение опять забурлило в связи с
очередной военной неудачей сербов. 5 ноября
в 3 часа пополудни после трехдневных крово-
пролитных боев под ударами болгарской армии
пала временная столица Сербии Ниш. Этот
факт в Берлине и Вене оценили как «важнейшее
событие» в коалиционной войне на Балканах –
«удар в сердце Сербии»: «Со взятием Ниша
стратегически война закончена»28. Клемансо те-
перь громогласно обвинял Россию в неоказании
содействия Франции, которая первой пришла
на помощь Сербии29. Создалась угроза не только
того, что правительство Бриана повторит судь-
бу кабинета Вивиани, но даже могло пошат-
нуться положение президента Пуанкаре30.

Большую активность тогда проявляли ан-
тантофильски настроенные генералы из Ген-
штаба Греции. Ссылаясь на данные своей раз-
ведки, они настойчиво «обрабатывали» пред-
ставителей стран Антанты в Афинах, убеждая
их, что Варна весьма слабо укреплена болгара-
ми и что высадка 50-тысячного русского отряда, не встретив больших затруднений, мо-
жет нанести решительный удар по Болгарии31. Эти греческие доводы были еще одним,
дополнительным аргументом во французском давлении на Россию. Хотя Извольский и
Демидов сообщали все это в Петроград, по словам последнего, «на всякий случай», ко-
пии их телеграмм по вопросу о десанте, обрушившиеся на дипломатическую канцеля-
рию Ставки, привели Алексеева в состояние крайнего раздражения. На копии телеграм-
мы Демидова имеется следующая его помета: «Как все эти господа, наши послы, послан-
ники, милейшие союзники усердно тянут нас на выполнение авантюры. Последним это
все равно, ну а первые и вторые должны бы уяснить всю необеспеченность этого пред-
приятия»32. Как свидетельствуют телеграммы Бьюкенена в Форин оффис, неугомонный
Палеолог даже во второй половине ноября пытался поднять злополучный вопрос о де-
санте и, наконец, успокоился лишь после категорического отказа Николая II предприни-
мать какие-либо активные действия на Черноморском побережье Болгарии33. К тому
времени и спасать было уже некого, ибо сербская армия была разбита.

Одновременно с проблемой десанта, с подачи Жоффра в российской Ставке рассмат-
ривался план прохода войск через румынскую территорию в Болгарию. Помимо «наказа-
ния» последней, такая акция имела целью еще и вовлечение Румынии в войну на сторо-
не Антанты34. Эта идея перекликалась с предложениями, исходившими в те дни от неко-
торых российских дипломатов и военных. Так, вице-консул в Джурджу  Беланович соста-
вил записку «О настроении болгарского народа и о возможном отношении к русским во-
енным действиям в Болгарии». По своему обобщающему характеру документ претенду-
ет на исследование о менталитете болгар, а также на работу имажинистского плана по те-
ме: «Россия в глазах болгар». Полагаем необходимым остановиться на этой записке под-
робнее. По мнению автора, «основные черты характера болгарина: 1) упрямство; 2) сла-
бая восприимчивость к новым идеям и 3) отсутствие того, что называется “гражданским
мужеством”, т.е. способности из-за отвлеченных идей жертвовать положительным бла-
гом»35. Первые две черты характера болгар Беланович расценивал как благоприятные для
России, ибо благодаря им в массе болгарского народа, несмотря на многолетнюю анти-
русскую пропаганду, сохранились чувства признательности, любви и уважения к России.
Но, продолжал вице-консул, «если болгарское правительство не сумело искоренить из
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упрямой души болгарина благоприятных для нас чувств, оно вполне успело создать в нем
новую силу: враждебно настроенный к нам разум. Еще неокрепший, неспособный крити-
чески относиться к односторонне освещаемым фактам разум болгарской народной массы
стал в противовес с его чувством и нейтрализует последнее. В этом драма болгарской ду-
ши, сделавшая из болгарина безвольное орудие в руках поработившего их немца. Болгар-
ский народ, – делал вывод Беланович,– сможет ожить для активной деятельности толь-
ко тогда, когда окончательно поверит или своему врожденному чувству или обманутому
разуму. Помочь ему в первом – задача, а может быть, даже долг России»36.

Затем Беланович описал чувства, которые, по его мнению, в тот момент обосновывали
отношение болгар к России. Их три: «1) страх перед завоеванием и полным лишением са-
мостоятельности, 2) страх перед наказанием за измену и 3) надежда, правда, очень смут-
ная, на прощение, на удовлетворение хотя бы минимума национальных стремлений. Не-
трудно предвидеть,– продолжал он,– что все те действия России, которые будут иметь ха-
рактер осуществления первых двух опасений, будут встречены в Болгарии враждебно и,
может быть, даже заставят доведенный до отчаяния народ “поднять руку на... русских во-
инов...”; и только те действия, которые будут, хотя бы отчасти соответствовать указанной
надежде – против которой всячески борется антирусская пропаганда, утверждающая, что
для Болгарии уже нет возврата к России и славянству,– смогут способствовать осущест-
влению ожиданий, высказанных в правительственном сообщении»37.

Резюмируя сказанное, Беланович высказывался против осуществления десанта в
Варне и Бургасе, а также против бомбардировки этих городов. Он предложил направить
русские войска по Дунаю, оккупировать Рущук (Русе) и другие придунайские города
Болгарии. «Удар, нанесенный в эту сторону, будет нанесен главному врагу России в Бол-
гарии – немецкому влиянию. ... Придунайские округа Болгарии вообще считаются русо-
фильскими – плевенский, сливенский, старо-загорский, рущукский и т.д.». При удачном
развитии событий,– прогнозировал российский дипломат,– «кроме достижения наибо-
лее благоприятного для нас настроения народа, позволяющего и армии... сложить ору-
жие перед Россией, что будет признано одной частью этой армии исполнением 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».
Помимо морально-психологического успеха, такой удар, доказывал Беланович, мог бы
непосредственно повлиять на положение главного сербско-болгарского фронта, угро-
жая тылу болгарской армии и снабжая Сербию всем ей необходимым – а ведь это и бы-
ло главным в тех условиях38.

Почти одновременно с предложениями Белановича, 24 октября, в Ставку была пере-
дана записка капитана 2-го ранга Алексея Аркадьевича Нищенкова. Он руководил раз-
ведывательным отделением штаба командующего Черноморским флотом. Морской раз-
ведчик предлагал на судах экспедиции Веселкина перевезти отряд российских войск из
Рени и высадить его на болгарском берегу Дуная. Система аргументов была примерно
той же, что и у Белановича. При этом Нищенков гарантировал, что болгары не смогут
выступить с оружием в руках против русских солдат39.

Даже если бы предложения Белановича и Нищенкова были восприняты Ставкой, то
выполнять эту операцию следовало как можно быстрее, ибо после соединения на Дунае
болгарских и германских войск она неминуемо потеряла бы свое значение. Здесь все за-
висело от позиции Румынии. Но она не только отказалась присоединиться к Союзни-
кам, но более того, в румынском Генштабе 26 октября заявили, что силой воспротивятся
попытке русских войск проложить путь в Болгарию40. К этому времени в Бессарабии
уже была сосредоточена 7-я армия. 1 ноября командовать ею был назначен генерал от
инфантерии Дмитрий Григорьевич Щербачев41. Поэтому в Ставке родилась даже мысль
о прорыве через Румынию, но была быстро оставлена. 

Недоверие румынского правительства к России было одной из главных причин, кото-
рая, помимо прочего, обусловила такую его позицию в данном вопросе. Но широкие кру-
ги румынской общественности не знали того, что знало правительство; они могли оцени-
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вать только реально существовавшие факты. А таким фактом было отсутствие непосред-
ственных военных столкновений между русскими и болгарскими войсками. Вот почему
общественность Румынии упорно отказывалась поверить в окончательность и беспово-
ротность разрыва между Россией и Болгарией. Так, уже упоминавшаяся газета «Епока»,
орган лидера румынских антантофилов Николае Филипеску, 22 октября писала: «Россия
...не особенно спешит начать войну с Болгарией. Англия и Франция с беспокойством сле-
дят за успехами болгар и германцев в Сербии и ждут, когда Россия, наконец, придет на
помощь сербам и воспрепятствует болгарам окончательно разгромить Сербию»42.

Приведем еще один документ, на этот раз частного характера, но свидетельствующий
о том же. Речь идет о письме простого обывателя, некоего В. Мургулеску к проживавше-
му в Париже художнику Эмилиану Лэзэреску, которое помечено той же датой, 22 октя-
бря. Оно не дошло до адресата, поскольку было изъято французской военной цензурой.
Автор описывал внутреннее и внешнеполитическое положение Румынии, настроения в
обществе: «...Россия ограничилась изданием манифеста, но не отправила (против Болга-
рии. – Г.Ш.) ни одного солдата. ...Она накажет правительство и царя болгар, поскольку
болгарский народ невиновен! Иначе говоря, несмотря на предательство и оскорбления
со стороны болгар, к моменту заключения мира эти же самые болгары опять будут обла-
годетельствованы, ибо Россия их поддержит, а Франция всегда делает то, что хочет Рос-
сия! А нас, румын, обвинят в том, что мы не принесли бесполезную жертву и будут от-
носиться к нам хуже, чем к болгарам. Англия тоже, не знаю почему, питает большую сла-
бость к этому дикому и преступному народу. И Франции все будет казаться в розовом
свете до тех пор, пока в одно прекрасное утро они все не проснутся от взрывов хохота,
ибо потешаться над ними будет весь мир»43.

Приведенные два документа позволяют отметить уже применительно к осени 1915 г.
явление, которое в следующем, 1916 г., будет оказывать важное влияние на ход перегово-
ров союзников с Румынией – паническую боязнь со стороны румын возможного прими-
рения Антанты и, в первую очередь, России с Болгарией.

А тогда, в октябре 1915 г., вследствие позиции, занятой Румынией, русское военное ко-
мандование было зажато в тиски безальтернативности. Алексеев считал положение, соз-
данное присоединением болгар к Центральной коалиции, настолько серьезным, что
21 октября даже заявил категорически князю Николаю Александровичу Кудашеву, дире-
ктору дипломатической канцелярии при Ставке, что Антанта не выйдет из этого положе-
ния, если не заключит мир с Турцией. На замечание Кудашева, что такой мир, даже если
бы его удалось заключить, означал бы крушение всех константинопольских надежд Рос-
сии, Алексеев ответил: «Что же делать? С необходимым приходится мириться»44. Судя по
двум письмам Кудашева Сазонову, помеченным тем же числом, директор канцелярии
счел доводы генерала во многом убедительными45.

Не имея возможности нанести сильный удар по Болгарии, Ставка больше занималась
изучением вопроса о морально-психологическом воздействии на болгарских солдат.
31 октября председатель Государственной думы Михаил Владимирович Родзянко при-
слал Алексееву печатную копию обращения французского парламентария Эмиля Альди
о том, чтобы распространить среди болгар в десятках миллионов экземпляров краткое, но
сильное воззвание, для чего прибегнуть к помощи французских летчиков. «Спешите, спе-
шите, пока не задушена Сербия!»– заканчивал свое обращение Альди. Алексеев на нем
наложил резолюцию: «Мысль правильная, хотя на богатые результаты рассчитывать
нельзя. Прошу разработать порядок осуществления»46. Альди призывал спешить, но ме-
ханизм согласования между Союзниками набирал обороты медленно. А тем временем
болгарские войска продолжали наступать. 6 ноября они взяли Лесковац, 7-го – Алекси-
нац и готовились форсировать Мораву47. Лишь 9 ноября де Лагиш одобрил предложен-
ный Альди план обращения к помощи французских летчиков и посоветовал телеграфи-
ровать текст прокламации полковнику Игнатьеву в Париж, там же напечатать ее и сдать
французской главной квартире для распространения; то же, что будет отпечатано в Рос-
сии – направить в штаб Черноморского флота для русских гидросамолетов48.
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Одновременно в штабе Щербачева разраба-
тывался свой проект прокламации к болгарско-
му народу. Ее первоначальный текст, подготов-
ленный советом петроградского славянского
благотворительного общества, был 24 ноября
отвергнут. Взамен утвердили другой, состав-
ленный в штабе 7-й армии; это воззвание бы-
ло подписано «Штаб русских войск». Только
26 ноября Алексеев телеграфировал Щербаче-
ву о своем согласии на распространение воззва-
ния в Болгарии разными способами и частично
через румын49. Однако драгоценное время было
упущено, поскольку еще 23-го болгары, стре-
мительно наступая в Косово, заняли Пришти-
ну, а поздно вечером 24-го – Феризович50.

Армия же Щербачева простояла в Бессара-
бии в течение двух месяцев, не предпринимая
каких-либо действий. Сам он не верил в успех
десантных операций на болгарском побережье
и вообще акций против Болгарии, недостаточ-
но подготовленных в военном и политическом
отношениях. Поэтому Щербачев решительно
противился осуществлению подобных планов,
считая их стратегически бесперспективными.
Еще в середине ноября он сообщил об этом в
Ставку. К этому времени Алексеев сам уже при-
нял решение об отказе от десантной операции

против болгар и убедил императора в правоте своей точки зрения51. Российскому воен-
но-политическому руководству оставалось только признаться самому себе, что у него
слишком коротки руки, чтобы «покарать» Болгарию за ее пресловутую «измену»...

Но сербское правительство и российская общественность еще не знали об оконча-
тельном отказе Ставки от планов немедленного мщения «коварной» Болгарии. 22-23 но-
ября Николай II совершил инспекционную поездку в Одессу и Бессарабию52. Поэтому,
как отмечала «Летопись войны», само известие о посещении императором Одессы и Ре-
ни «возбудило горячие толки о назревающем русском возмездии Болгарии за ее измену
славянским интересам и православным заветам»53.

Эта поездка Николая II вызвала у сербского правительства последний и кратковре-
менный всплеск надежд на помощь со стороны России54. Они были безосновательными,
как показало дальнейшее развитие событий. 27 ноября болгарские отряды взяли Киче-
во, а 29-го после полудня – Призрен55. В тот же день Пашич, находившийся уже на ал-
банской территории, в Шкодре, с горечью писал в Лондон сербскому посланнику Матею
Бошковичу: «Все погублено только из-за того, что наши союзники делали поблажки
Болгарии и приносили в жертву жизненные интересы Сербии самым злейшим нашим
врагам. Никак не желая понять, что для успеха союзнического дела на Балканах необхо-
димо порушить Болгарию и укрепить военную силу Сербии, они покровительствовали
болгарским интересам до последнего»56.

На наш взгляд, сербский премьер в принципе неверно расставил акценты, объясняя
причины неоказания Союзниками помощи Сербии осенью 1915 г. Однако, опасения по
поводу мнимого болгарофильства Союзников, и в частности российского военно-поли-
тического руководства, еще долгое время занимали умы и бередили души сербских офи-
циальных лиц. В частности, сильное подозрение у них вызвал тот факт, что российский
консул в Скопье Николай Иванович Стребулаев из-за болезни своей супруги оставался
в городе еще некоторое время после его оккупации болгарскими войсками. Сербы усмо-
трели в этом возможное поползновение Петрограда к «наведению мостов» с болгарами57.
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По утверждению Храбака, осенью 1915 г. из всех держав Антанты наиболее коррект-
но в отношении сербов вело себя французское правительство58. Именно оно стало ини-
циатором начавшейся 5 октября Салоникской экспедиции Союзников, которая имела
целью оказание скорейшей помощи сербской армии. Вопрос об участии Италии в этом
мероприятии доставлял французам не меньшую головную боль, чем Россия59. Данная
проблема рассматривалась итальянской печатью в общем контексте дискуссии о харак-
тере войны для Италии: является ли она сугубо ирредентистской или же отсутствие
итальянских войск на Балканах представляет собой политическую ошибку, которая, мо-
жет быть, позднее обернется против ее же собственных интересов и амбиций. Свои сто-
ронники имелись у каждой из этих двух точек зрения60. В оказании давления на Кон-
сульту уже 22 октября Париж заручился поддержкой Лондона и Петрограда61. Но все это
было напрасным, ибо итальянская политика с самого начала мировой войны определя-
лась исключительно логикой sacro egoismo. Поэтому, как ни усердствовал французский
посол в Риме Камилл Баррер, убеждая 3 ноября Соннино в том, что необходимо руко-
водствоваться общими интересами Союзников в данном вопросе62, его российский кол-
лега Михаил Николаевич Гирс держался более спокойно и в тот же день телеграфировал
Сазонову: «...Если в настоящее время... итальянцы, может быть, и не примут участия в
посылке европейского отряда (в Салоники. – Г.Ш.), то все же в скором времени они вы-
нуждены будут обстоятельствами идти на Балканы, в особенности, если болгары станут
подходить к албанской границе»63. Того же мнения придерживался и британский посол
в Италии сэр Джеймс Реннел Родд, который уже без обиняков 5 ноября «забросил удоч-
ку» Соннино, сообщив ему, что якобы ожидается болгарское вторжение в Албанию64. Та-
кое предположение, сделанное как раз в день взятия болгарами Ниша, уже не казалось
столь фантастическим, как, например, за три недели до этого.

Теперь, когда Болгария и Австро-Венгрия стали соседями, волей-неволей итальян-
ское правительство должно было призадуматься о будущем своих отношений с Болга-
рией. Если поначалу, как мы видели, отношение Консульты и общественности к Болга-
рии было спокойным, то в ноябре, по мере успешного продвижения болгарских войск
через сербскую территорию в направлении Адриатики стало нарастать беспокойство по
поводу возможных амбиций болгар в албанском вопросе. Итальянцы подозревали, что
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существует какое-то тайное болгарско-греческое соглашение о разделе Албании. Уже
29 октября миланская газета «Корриере делла сера», издаваемая сенатором Луиджи
Альбертини, прямо поставила вопрос о существовании такого соглашения в заголовок
своей передовицы65. И в последующие месяцы она неоднократно выражала уверенность
в том, что Австро-Венгрия, Болгария и Греция уже успели столковаться между собой от-
носительно раздела Албании66. Это был весьма тревожный симптом, поскольку, имея ти-
раж около 600 тыс. экземпляров и репутацию ведущей центральной газеты, данный ор-
ган крупных деловых кругов был настолько могущественен в Ломбардии, что, по словам
современников, он «управлял Италией»67.

13 ноября свое беспокойство в этом же смысле высказала римская «Трибуна», орган
Джолитти, находившегося в то время в оппозиции к правительству68. Главный редактор
газеты Олиндо Малагоди был хорошо информирован, поскольку в течение всех лет вой-
ны вел доверительные беседы с итальянскими политическими деятелями, генералами,
дипломатами, журналистами, с большинством которых он был в дружеских отношени-
ях69. Обеспокоенность «Трибуны» указывала на то, что возможным болгарским проник-
новением в Албанию серьезно обеспокоен не только кабинет Антонио Саландры, но и
его противники.

Недальновидным, на наш взгляд, было и поведение болгарского правительства в свя-
зи с этим вопросом. Оно не только не опровергло категорически с самого начала нали-

чие соглашения подобного ро-
да. Более того, как сообщал в
своем донесении из Бухареста
еще от 15 октября, т.е. на сле-
дующий день после вступле-
ния Болгарии в войну, россий-
ский посланник Станислав
Альфонсович Поклевский-
Козелл, тамошняя болгарская
миссия сама распускала слухи
о том, что между Болгарией и
Грецией существует будто бы
соглашение о разделе Алба-
нии70. Естественно, это давало
новую пищу итальянской по-
дозрительности. Чем были вы-
званы такие недальновидные
действия болгарской дипло-
матии? По нашему мнению,
это объясняется тем, что она,
будучи доморощенной и в ка-
ком-то смысле провинциаль-
ной, на всем протяжении рас-
сматриваемого периода не
умела ставить перед собой
долговременных задач и идти
к их разрешению, а была заня-
та большей частью урегулиро-
ванием сиюминутных вопро-
сов. Болгарские дипломаты,
как правило, замыкались в уз-
ких балканских рамках, плохо
понимая, что страна вступила
в конфликт не регионального,
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а общеевропейского масштаба, т.е. за деревьями не видели леса. В данный конкретный
момент, т.е. в первые дни войны, для них было чрезвычайно важно не допустить ни под
каким видом согласованного румынско-греческого вооруженного выступления против
Болгарии в защиту Сербии и Бухарестского договора. В крайнем случае, важно было хо-
тя бы выиграть время до первых военных успехов на болгарско-сербском фронте, когда
такое выступление в силу этих успехов станет невозможным само по себе. Поэтому, бол-
гары были очень озабочены тем, чтобы создать у румынского правительства в середине
октября устойчивое мнение, что якобы кабинет Радославова согласовал свои действия с
Афинами, и с этой целью распускали заведомо ложные слухи о никогда не существовав-
шем соглашении по поводу Албании. О том же, что эти слухи могут ударить бумерангом
по интересам самой Болгарии, всерьез и надолго рассорив ее с Италией, правительство
«либеральной концентрации» не думало. А зря! Ведь в Италии еще в 1915 г. существо-
вало мнение, что Болгария не должна выйти из войны разгромленной, а наоборот, необ-
ходимо дать ей возможность увеличиться до Охрида при условии одновременного соз-
дания албанского государства под итальянским протекторатом. Подобные взгляды,
вполне объяснимые, особенно если иметь в виду итальянско-сербские и итальянско-гре-
ческие противоречия, присутствовали в различных появлявшихся в Италии проектах
вплоть до первой половины 1919 г.71. Не случайно, как мы далее увидим, Италия стала
первой державой антантовского блока, забросившей пробный «мирный шар» в Болга-
рию. Явная же недооценка итальянского фактора во внешнеполитической концепции
либерального кабинета была одним из многочисленных просчетов Радославова.

В октябрьские и ноябрьские дни 1915 г. французская дипломатия стремилась вовлечь
в прямые военные действия против болгар не только своих непосредственных союзни-
ков – Италию и Россию, но и государства, пока сохранявшие нейтралитет – Грецию и
Румынию. Особое внимание уделялось Греции, и здесь Бриан начал реализовывать на
практике свою давнюю идею о том, что именно эта страна должна стать опорной точкой
всей балканской политики Франции72. Поэтому, его приход к власти был восторженно
встречен венизелистами, что можно просле-
дить, например, на материалах газеты «Ла Три-
бюн». Ее издавал в Салониках Харисиос Вам-
вакас, бывший депутат турецкого парламента
от Козани. 7 ноября газета отмечала, что все
балканские промахи правительств стран Ан-
танты были обусловлены тем, что они слуша-
лись гибельных советов таких болгарофилов,
как корреспондент «Таймс» Джеймс Баучер и
председатель Балканского комитета в Лондоне
Ноэль Бекстон. Но отныне, торжествовала га-
зета, когда вся балканская политика Четверно-
го согласия будет осуществляться под руковод-
ством такого выдающегося политика, как Бри-
ан, в Париже все поймут, что укрепление элли-
низма, а также создание непроходимой пропас-
ти, которая разделяет греков и болгар, воспре-
пятствует возможному расширению Болгарии
и будет соответствовать собственным интере-
сам Франции73.

Если итальянцев в эти дни беспокоил албан-
ский аспект предполагаемого болгарско-грече-
ского соглашения, то французы были встрево-
жены, в первую очередь, тем, что такое согла-
шение могло быть заключено только за счет
Сербии, и в частности, предоставляло бы гре-
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кам возможность, с благословения Германии, занять Битоль. Именно такое впечатление
сложилось у дивизионного генерала Мориса Саррайля, возглавившего Салоникскую
экспедицию, после состоявшейся 3 ноября беседы с греческим генералом
Константиносом Мосхопулосом, командиром дислоцированного в Салониках 3-го ар-
мейского корпуса74. Днем ранее, 2 ноября посланник в Афинах Жан Мари Гильмен до-
носил на Кэ д’Орсе, что «продолжающиеся слухи о предстоящей оккупации Монастыря
(т.е. Битоля. – Г.Ш.) греками благоприятны тем, что делают весьма затруднительной
всякую возможность греко-болгарского соглашения»75. Современный историк находит-
ся в более выигрышной позиции, чем Саррайль и Гильмен, поскольку знает содержание
тех документов, о которых оба тогда не знали и лишь могли (или не могли) догадывать-
ся. В частности, нам известно, что еще 7 сентября, т.е. на следующий день после подпи-
сания болгарско-германских документов о союзе, царь Фердинанд и Радославов под на-
жимом из Берлина согласились, скрепя сердце, на уступку Греции в обмен за ее нейтра-
литет Дойранского и Гевгелийского округов в Вардарской Македонии, и то лишь после
окончания войны76. Но о Битоле даже речи быть не могло! Как свидетельствуют опубли-
кованные недавно документы из германских архивов, кабинет Радославова даже не же-
лал обсуждать данный вопрос77. Любое его решение, оставлявшее этот крупный консуль-
ский город в руках Греции, делало почти неминуемым болгарско-греческое вооруженное
столкновение. Поэтому и был так спокоен Гильмен. Находившийся к тому времени в
Афинах всего лишь чуть более двух месяцев78, он уже неплохо ориентировался в деталях
двусторонних отношений между Болгарией и Грецией и поэтому в данный момент разо-
брался в ситуации лучше, чем Саррайль.

Но для антантовской дипломатии было недостаточным отсутствие болгарско-грече-
ского соглашения, ей нужна была война между двумя странами. Подтолкнуть же Грецию
на объявление войны Болгарии можно было, только соблазнив ее территориальными
приращениями за счет последней. И более прагматичные и деловые англичане взяли
инициативу на себя. Они стали беззастенчиво торговать болгарской территорией, пред-

лагая ее Греции с тем же цинизмом, с каким
всего лишь за несколько недель до этого торго-
вали греческой землей, сулив ее болгарам. Так,
по утверждению германской газеты «Шлезише
цайтунг» от 24 декабря, к которому надо отне-
стись осторожно, в присутствии нескольких
членов греческого парламента Элефтериос Ве-
низелос высказался по поводу территориаль-
ных обещаний Греции со стороны Антанты,
сделанных после вступления в войну Болга-
рии. «...Территориальные уступки, обещанные
Греции, были столь велики,– писала газета,–
что все национальные стремления греческого
народа были бы осуществлены. ...Болгарию со-
бирались разделить между Сербией, Грецией и
Румынией»79.

Посланник в Афинах сэр Фрэнсис Эллиот
настаивал на том, чтобы гарантировать грекам
обладание всей Западной Фракией при усло-
вии немедленного объявления ими войны Бол-
гарии. И тут совершенно неожиданно сэр Грей
заявил, что ему не нравится идея предложения
территорий, принадлежащих другим народам80.
Как известно, ни один британский политиче-
ский деятель первых десятилетий ХХ в. не был
при жизни поднят на такой пьедестал, как Грей.
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В стране и за ее пределами он считался живым воплощением английского джентльмен-
ства, а Черчилль даже называл его «совестью Англии». Поэтому подобную щепетиль-
ность главы Форин оффис в вопросе о будущей болгарско-греческой границе можно бы-
ло только приветствовать, если бы чиновники министерства и находившиеся в Греции
британские офицеры не знали, что совсем недавно тот же самый Грей, не моргнув гла-
зом, предлагал болгарам Кавалу и Битоль. Вот почему с полным основанием писатель
Комптон Макензи, один из руководителей британской разведки в Греции, в своих мему-
арах написал: «Такой ответ (Грея.– Г.Ш.) превзошел границы тонкого и скрытого юмора
Джейн Остин. Он показался нам в Афинах столь же забавным, сколь и юмористическое
упоение Диккенса, которое некоторые называют карикатурой»81.

На самом деле Грей просто опасался, что разглашение этого предложения сделает
войну против Антанты более популярной в Болгарии. В конечном итоге, заручившись
согласием Парижа и Петрограда82 (на Певческом мосту его дали с явной неохотой83),
Грей отбросил свою ложную стыдливость и от имени Антанты гарантировал грекам за их
участие в войне против Болгарии всю Западную Фракию с Дедеагачем84. Более того, уже
от себя Британия, независимо от других послевоенных приобретений Греции, предло-
жила ей незамедлительно передать остров Кипр85. Эллиот, много лет прослуживший в
Софии, долго разъяснял Займису всю опасность, которую представляло создание «Ве-
ликой Болгарии». Он не остановился даже перед явной ложью, заявив, что узнал из до-
стоверного источника в Софии о якобы имеющихся у болгарского правительства планах
после разгрома Сербии напасть на Грецию. Но все было тщетно86.

Интересным было отношение итальянского правительства к коллективному предло-
жению Греции болгарской Фракии. Когда Баррер 19 октября срочно запросил Соннино,
присоединится ли Италия к этому предложению, министр ответил, что, если оно приня-
то всеми Союзниками, то Консульта будет с ними, но что он не сочувствует этой идее. До
него дошел слух, что Британия была намерена одна от своего имени высказаться в Афи-
нах в смысле такого посула, и Соннино предпочел бы именно это выступление, не свя-
зывающее окончательно руки всему Четверному согласию. Барон добавил, что он допу-
скает возможность революции в Болгарии и изгнания Фердинанда и поэтому спрашива-
ет себя, неужели в данном случае Антанта отнимет Фракию у Болгарии и отдаст ее Гре-
ции87? Такое сдержанное отношение Консульты к британскому предложению подтвер-
ждает специфичность итальянской политики на Балканах, ее отличие от позиций дру-
гих держав антантовского блока в отношении как Болгарии, так и Греции. Для Соннино,
которого в те дни на родине упрекали в несамостоятельности, в том, что в болгарском во-
просе он послушно следовал курсом союзников Италии по Антанте, такое поведение не-
сло в себе и важную личную составляющую.

К этому же времени относится неудавшаяся поездка в Афины французского полков-
ника Поля Жозефа Бордо, брата известного писателя Анри Бордо. До войны полковник
служил во французской военной миссии в Греции. Он прибыл в Пирей еще 20 октября,
но лишь 19 ноября получил аудиенцию у короля Константина. Об этой беседе мы узнаем
из воспоминаний Бордо, опубликованных в 1932 г. Ссылаясь на греческие победы над
болгарской армией в июле 1913 г., полковник призывал короля воспользоваться столь ве-
ликолепным случаем и вдоль долины реки Струмы наступать на Софию. «Греческая ар-
мия вступит победоносно в Софию. Ваше Величество, не потеряв и пятисот человек, за-
ставит Болгарию отказаться от борьбы»,– подобно сиренам, пел Бордо сладкозвучные
песни греческому монарху. Но последний, подобно хитроумному Одиссею, остался глух
к этим увещеваниям. Он подчеркнул свое желание остаться нейтральным до конца евро-
пейского конфликта, хотя и выразил намерение напасть потом на болгар, которые –«все
продувные плуты, начиная с их короля»88.

Когда спустя несколько дней полковник узнал, что отдан приказ о частичной мобили-
зации греческой армии, он сразу написал письмо Константину и даже сам отнес его во
дворец. Письмо завершалось так: «Никогда впредь Вашему Величеству не представится
случай более удобный, чем сегодняшний, для вооруженного вмешательства, чтобы обес-
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печить победителю 1912–1913 годов достигну-
тые завоевания и дать ему право предъявить
новые требования во имя эллинизма во время
мирного конгресса и окончательного расчета.
Никогда ему не представятся более выгодные
условия для действия. Сегодня еще есть время,
через несколько часов будет поздно...»89. 27 ноя-
бря, осознав безуспешность своих попыток,
Бордо отплыл из Греции на родину.

Не менее интенсивной антиболгарской обра-
ботке Антанта подвергала в эти дни и румын-
ское правительство, причем здесь доходило де-
ло до явного абсурда. Приведем в качестве при-
мера два проекта, соперничавших между собой
по фантастичности. 17 октября вице-председа-
тель военной комиссии французского сената
Луи Будано передал Вивиани предложение од-
ного из своих бывших однокашников, который
имел интересы в Румынии и фактически лоб-
бировал в ее пользу. Этот корреспондент дока-
зывал, что Румыния давно уже присоединилась
бы к Союзникам, но ее удерживал тот факт, что
Константинополь и Проливы в результате вой-
ны должны перейти в руки России, и это сбли-
жало Румынию и Болгарию перед лицом общей
опасности. Теперь же, продолжал он, когда Бол-
гария примкнула к вражескому лагерю, появи-

лась возможность удовлетворить Румынию. «Победившая Антанта могла бы разделить
большую часть Болгарии между своими балканскими союзниками и дать Румынии то,
что она захочет взять: есть возможность предложить румынам часть болгарской терри-
тории до Эгейского моря с портом Дедеагач. Тогда отпали бы сами собой опасения Ру-
мынии по вопросу о Проливах, поскольку сам вопрос утратил бы для нее всю свою важ-
ность»90. Судя по резолюции Вивиани, такая рекомендация привела его в замешательст-
во: «Но ведь мы уже предложили болгарскую Фракию Греции. Не можем же мы теперь
предлагать ее и Румынии!»91. Это было уже некоторым прогрессом, ибо ранее антантов-
ская дипломатия неоднократно без тени смущения обещала одни и те же территориаль-
ные приращения разным государствам.

Но если такого рода проекты могли выдвигать люди, совершенно не понимавшие, что,
даже будучи присоединенной, эта чисто болгарская территория навсегда останется непере-
варенным куском в «желудке» Румынии, которая и без того не могла освоить Южную До-
бруджу, да и не стремилась к такого рода приобретениям сомнительной ценности,– если
этим прожектерам еще можно извинить незнание этнического облика восточной части
Болгарии, то как охарактеризовать сходное предложение, исходящее от профессионально-
го дипломата Неклюдова, неплохо знавшего Болгарию, бывшего незадолго до того там рос-
сийским посланником на протяжении нескольких лет? В своей телеграмме из Стокгольма
в МИД от 11 октября он цинично предлагал: «Несмотря на мои искренние и давнишние
славянские симпатии, я позволяю себе высказать, что, если опасность германского воору-
женного вторжения на Балканы действительно велика, то не было бы уместным предло-
жить румынам всю восточную часть северной Болгарии до Балкан с линией Рущук–Варна
взамен немедленного присоединения румын к нашим военным операциям?»92.

Для того чтобы обезвредить Болгарию любым путем, Антанта даже попыталась рас-
сорить ее с Турцией. Так, агентство Рейтер 23 октября сообщило, что по сведениям, по-
лученным от русофильских кругов в Софии, после оккупации Македонии болгарская
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армия может напасть на Турцию с целью занять территорию до линии Энез – Мидье93.
Как же развивалась внутриполитическая ситуация в Болгарии после ее вступления в

войну? Насколько влиятельными были те самые русофильские и антантофильские кру-
ги, на которые так уповала дипломатия Четверного согласия? Газеты, выходившие в
странах Антанты, пестрели разного рода сенсационными сообщениями об имевших яко-
бы место в Болгарии многочисленных антиправительственных бунтах, заговорах, вос-
станиях, покушениях на Фердинанда, арестах лидеров антантофильской оппозиции и
судебных процессах над ними. По большей части, такие сообщения не имели под собой
почвы и выдавали желаемое за действительное. Это проявилось уже в первые недели
войны. Например, солидная итальянская газета «Иль Мессаджеро» опубликовала в но-
ябре 1915 г. статью своего журналиста, посетившего Болгарию уже после ее вступления
в войну. И он утверждал, что якобы в Варне после бомбардировки ее российским фло-
том состоялась демонстрация, причем участники будто бы несли российские флаги и
скандировали лозунги «Да здравствует Россия!» и «Помогите нам свергнуть тиранов!»,
а затем демонстрация была жестоко подавлена жандармерией, действовавшей по прика-
зам германских офицеров94.

Это и ему подобные заведомо лживые сообщения перепечатывались затем в других
газетах, дезинформация росла как снежный ком, попадала в дипломатическую коррес-
понденцию, и, в конце концов, дипломаты сами запутывались и не могли отделить исти-
ну от досужих выдумок95. А ведь сообщая своим правительствам эту непроверенную ин-
формацию, хотя и с оговорками, они тем самым затрудняли принятие адекватных внеш-
неполитических решений, касавшихся Болгарии. В дипломатических канцеляриях мно-
гие чиновники полагали, что положение Фердинанда и Радославова было непрочным и
чуть ли не со дня на день ожидали их падения. А между тем, по мере развития успехов
болгарского оружия в 1915–1916 гг. положение царя укреплялось. Он мог быть уверен,
что останется и оставался в действительности самой влиятельной и определяющей по-
литической фигурой в Болгарии до тех пор, пока победы, а затем позиционное затишье
1917–1918 гг. не сменились прорывом Салоникского фронта и военной катастрофой в
сентябре 1918 г.

Хотя неудачный для Болгарии исход Балканских войн 1912–1913 гг. развенчал тща-
тельно создаваемое Кобургом собственное реноме тонкого дипломата, 6 ноября 1915 г.
он все-таки задал русской и в целом антантовской дипломатии такой «ребус», который
та разгадывала долго и безуспешно, поскольку, во имя какой цели царь пошел на эту ме-
ру, очевидно, не было до конца ясно ему самому. Речь идет о его неожиданном визите в
русскую миссию накануне отъезда выздоровевшего, наконец, Савинского. Последний
был настолько поражен необычайностью самого факта этого визита, что, как видно, со-
всем растерялся. Не исключено, что он упустил сразу же из состоявшегося разговора ка-
кие-то важные детали, а потом уже, давая отчет Сазонову и позднее в своих мемуарах,
вероятно, если и не домысливал что-то от себя, то, по крайней мере, каждый раз давал
новую трактовку ключевым словам Фердинанда, произнесенным во время этой беседы.
Поскольку разговор между ними состоялся t te-à-t te, а Фердинанд никому отчетов не
давал и мемуаров после себя не оставил, нам придется анализировать три документа и,
к сожалению, все вышли из-под пера одного автора, которого невозможно проверить –
Савинского. Речь идет о его телеграмме, отправленной из Бухареста Сазонову 13 нояб-
ря,– Савинский считал событие настолько важным, что не мог даже дотерпеть до своего
приезда в Петроград,– специальной записке, составленной им в июне 1916 г., и мемуа-
рах, опубликованных в 1927 г.

У любого историка невольно возникнет вопрос: для чего? Какую цель преследовал
Кобург? Фердинанд всегда был склонен к театральности, неординарности во всем и, в
первую очередь, в дипломатии, которую он рассматривал как ремесло монархов. Вся его
сложная натура, не любившая ничего простого, весь его нравственный облик, подходя-
щий скорее к эпохе яда и кинжала, Никколо Макиавелли и Чезаре Борджа, чем к нача-
лу XX века, сыграли тут роль.
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Первая мысль, которая промелькнула в голове у Савинского, когда ему доложили о
приезде царя,– а дело происходило, напомним, через месяц после разрыва отношений
между державами Антанты и Болгарией и более чем через три недели после ее вступле-
ния в войну,– была следующей: «а вдруг, увидев, что он пошел по неверной дороге, чув-
ствуя кругом себя общее неудовольствие, видя, что немцы за истекший месяц войны не
сдержали своих обещаний, и болгары уже должны были понести из-за этого тяжелые
жертвы, вдруг промелькнуло у меня в голове, он хочет сказать мне, уже частному чело-
веку, что-нибудь такое, чего я не имею права не выслушать просто как русский человек
и патриот»96. Но ожидания Савинского, его смутные надежды на то, что Фердинанд про-
зондирует почву на предмет заключения сепаратного мира, оправдались лишь отчасти.

Перечисляя в ходе разговора те обиды, которые якобы нанесла ему Россия за 28 лет,
вряд ли этим царь хотел всего лишь дать удовлетворение своей злопамятности и мсти-
тельности. Он подчеркивал, что все случившееся – дело его рук, что он лично этого же-
лал, так как не нашел, дескать, того отношения к себе, которого искал в России. И здесь
Фердинанд несколько раз повторил слова, которые и были самой существенной частью
разговора: «Si et quand je dispara trai de ce monde ou bien de l’horizon politique des Balkans,
le pont entre les deux pays se refera». («Если и когда я исчезну из этого мира или с полити-
ческого горизонта Балкан, мост между двумя странами будет восстановлен»). Эти сло-
ва, судя по впечатлению Савинского, выраженному в бухарестской телеграмме, доказы-
вали явную неуверенность Кобурга в будущем и желание подготовить почву для воз-
можного отступления, принимая на себя лично всю ответственность за случившееся97.

Не успел еще Савинский доехать от Бухареста до Петрограда, а уже это сенсационное
известие через Сазонова стало известным Бьюкенену и Палеологу. Интересно, что оба,
прежде чем занять посты послов в России, в течение нескольких лет представляли инте-
ресы своих стран в Болгарии и, казалось бы, неплохо знали болгарского монарха. Палео-
лога, в отличие от Савинского, провести было гораздо труднее. Комментируя слова Фер-
динанда в своей телеграмме на Кэ д’Орсе от 22 ноября, он с иронией отмечал, что в ус-

тах последнего «...эти лапидарные фразы не
имеют большой цены. За то время, пока я был
аккредитован при нем, я более двадцати раз
слышал, как он мне говорил о своей смерти или
об отречении, что он якобы всей душой стре-
мится уйти на вечный покой... События доказа-
ли, что сей великолепный комедиант не поки-
нет ни этот мир, ни Балканы до тех пор, пока
сможет оставаться у власти»98.

Действительно, только такой поверхност-
ный дипломат, как Савинский, мог расценить
стенания Фердинанда как показатель его прин-
ципиальной готовности на отречение от пре-
стола, даже в неопределенном будущем. Нам
известно, как судорожно цеплялся Кобург за
власть в дни сентябрьской катастрофы 1918 г.,
после военных поражений болгарской армии,
когда, казалось, все рушилось вокруг него: не-
приятель стоял у порога страны, находившейся
на грани хаоса и анархии, а удаления Ферди-
нанда настойчиво требовали Антанта и оппози-
ционные силы всех направлений в самой Бол-
гарии. Царь подписал манифест об отречении
лишь после того, как убедился, что ни один из
болгарских политиков, с которыми он на протя-
жении всего тридцатилетнего правления обра-
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щался как с фигурами на шахматной доске, не решился на совершение государственно-
го переворота99. Так неужели он согласился бы уйти добровольно после, казалось, столь
удачного начала войны, когда болгарская армия стремительно наступала в Вардарской
Македонии только лишь для того, чтобы ценой своего отречения сохранить Македонию
за Болгарией? Он всегда ставил свои личные интересы выше национально-государст-
венных интересов Болгарии, и смеем утверждать, что без царского престола «Великой
Болгарии» Македония не была ему нужна.

Интересно, что «на удочку» попался не один только Савинский. Многолетний кор-
респондент «Таймс» на Балканах болгарофил Баучер переслал в редакцию своей газеты
через Петроград телеграмму, в которой выражал уверенность в том, что как только Бол-
гария обеспечит свое владение Македонией, она прекратит дальнейшее участие в вой-
не100. Когда в беседе с Сазоновым 20 ноября по поводу этой телеграммы Бьюкенен спро-
сил министра, не говорил ли что-либо Фердинанд по данному вопросу в разговоре с Са-
винским, Сазонов мог лишь передать ему слова Кобурга, обратившие на себя внимание
российского посланника. Сообщая об этом в Форин оффис, британский дипломат доба-
вил, что в некоторых кругах (в каких?) данная фраза интерпретируется следующим об-
разом: как только македонский вопрос будет решен в пользу Болгарии, царь мог бы от-
речься от власти и передать престол своему сыну101. Хотя, как явствует из воспоминаний
Бьюкенена, он неплохо изучил характер болгарского монарха102, тем не менее, проявляя
англо-саксонскую сдержанность, в данном конкретном случае осторожный сэр Джордж
воздержался от каких-либо личных комментариев перед собственным начальством. В
этом проявилась одна из характерных черт, присущая многим британским дипломатам.
Очень часто они старались «уйти» от выражения своего мнения по поводу текущих ди-
пломатических проблем, дабы не брать на себя никакой ответственности, и тем самым
превращались в «почетных почтальонов», более или менее аккуратно передающих по
назначению полученную ими информацию.

В отличие от Бьюкенена, Палеолог, как мы видели, с галльским темпераментом и ка-
тегоричностью дал свою трактовку словам Кобурга и не побоялся довести ее до Кэ д’Ор-
се, продемонстрировав этим лучшие качества французской дипломатии: тонкость на-
блюдения и особый дар ясной убедительности103. В уже цитированной телеграмме от
22 ноября Палеолог утверждал: «Стенания, которые он (т.е. царь. – Г.Ш.) произнес Са-
винскому, все же имеют практический интерес... Я держу пари, что в настоящее время он
сожалеет о том, что выступил на стороне Германии; что он всячески поносит Габсбургов
и Гогенцоллернов; что он только и думает о том, как бы снова вернуть себе расположе-
ние тех, кого он предал. В виду этого нам, возможно, придется пойти на контакт с ним»104.

На наш взгляд, Палеолог и был прав, и заблуждался. Для того чтобы разъяснить эту
мысль, обратимся снова к Савинскому, точнее, к его воспоминаниям, опубликованным
на английском языке. В них, как бы «наворачивая» одну версию на другую, он утвер-
ждал, что якобы сакраментальная фраза, произнесенная царем, звучала так: «Я собст-
венными руками разрушил мост, который связывал две страны (Россию и Болгарию.
–Г.Ш.), но тем не менее, именно я могу снова его построить» (It is I who have destroyed
with my own hands the bridge that connected the two countries, but it is still I who can rebuild
it)105. Такая интерпретация слов Кобурга предполагает, что он как бы давал понять руко-
водителям держав Антанты: «Если вы захотите примириться с Болгарией, то придется
иметь дело со мной и только со мной, желаете вы этого или нет». Само собой, такая тра-
ктовка делает полностью безосновательными все первоначальные предположения Са-
винского о том, что царь якобы хотел подготовить почву на случай возможного отрече-
ния. Нет, не об отречении он думал,– и здесь Палеолог был прав,– а об укреплении сво-
его трона. Но заблуждался посол в том – и последующие события это подтвердили,– что
Фердинанд был готов пойти на сепаратный мир с Антантой уже тогда, в ноябре 1915 г.,
на гребне болгарских военных успехов. Царь просто хотел застраховаться на все случаи
жизни, на будущее, не зная еще, пригодится ли ему вообще такая перестраховка. Это
полностью соответствовало его изменчивому и подозрительному «лисьему» характеру,
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насквозь пропитанному духом интриги и дву-
личности особенно тогда, когда дело касалось
его личных интересов. Ведь известно, что даже
вступая в войну на стороне Германии и будучи
уверенным в окончательной победе германско-
го оружия, Кобург все же позаботился о том,
чтобы на всякий случай обезопасить свое мате-
риально-финансовое положение, если вдруг
«исход войны будет неблагоприятным»106.

Просмотрев обширный комплекс докумен-
тов, как официальных дипломатических – бол-
гарских и держав Антанты, – так и исходивших
из личной канцелярии Фердинанда, а также
фотокопии многих документов, которые он вы-
вез с собой после отречения в октябре 1918 г.,
можно сделать вывод: не обнаружено ни одной
прямой улики, свидетельствующей о том, что
царь в ходе войны пытался вступить в контакт
с антантовской дипломатией на предмет заклю-
чения сепаратного мира. Но если таких контак-
тов и не было, то не потому, что Кобург сохра-
нял поистине нибелунгову верность Централь-
ным державам, в чем он с артистизмом желал
убедить и так не сомневавшегося в этом кресть-
янского лидера Стамболийского 25 сентября
1918 г.107. Просто дело в том, что и 6 ноября 1915 г.,
беседуя с Савинским, и даже в 1918 г., вплоть до

самой сентябрьской катастрофы, когда после Брест-Литовского и Бухарестского мир-
ных договоров он считал позиции германского блока в целом окрепшими, царь в своих
умозаключениях исходил из ложной посылки, не веря в то, что дело Четверного союза
проиграно. А потому он и не видел оснований предпринимать какие-либо активные дей-
ствия в развитие слов, сказанных Савинскому и предназначенных быть «пищей для раз-
мышления» руководителей стран антантовской коалиции.

Более того, в ноябре 1915 г. Фердинанд не только не думал оторваться от Централь-
ных держав, но и сам не до конца был уверен в их лояльности к нему. В этом смысле не
лишена оснований еще одна догадка Савинского, высказанная в записке и повторенная
в мемуарах, которой он хотел объяснить слова Кобурга: «Быть может, он хотел через
мою голову сказать немцам и австрийцам то, чего, по своей натуре, он не хотел, а может
быть и не смел сказать им прямо, а именно, что если он покинет когда-нибудь болгар-
ский престол, то русофильские течения возьмут верх (le pont se refera. – Г.Ш.) а так как
это не входит в немецкие расчеты, то он и призывал своих новых союзников и покрови-
телей блюсти за тем, чтобы с ним не случилось того, чего он боялся больше всего на све-
те – а именно свержения с престола. Он знал, что его визит ко мне не только будет из-
вестным, но и станет предметом всевозможных комментариев и ему ничего не стоило,
чтобы содержание беседы, под видом нескромности, стало известным тем, для кого она
предназначалась»108. Не исключено, впрочем, как предполагал Савинский, что слова
Фердинанда имели одновременно двух адресатов: и Германию, и державы Антанты, при-
чем Кобург построил разговор так, чтобы каждая сторона поняла его слова именно в бла-
гоприятном для него смысле.

Вследствие односторонности источников нельзя претендовать на однозначность вы-
водов об этом разговоре, поскольку он состоял целиком из недомолвок и недовысказан-
ных мыслей. Кобург явно нервничал и, по всей видимости, не был полностью уверен в
правильности своих действий. Данный эпизод принадлежит к числу загадок, которые
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никогда не будут разгаданы историками, ибо Фердинанд унес с собой в могилу разгад-
ку, если только сам знал ее. Но бесспорно одно: после этого разговора обе стороны – Бол-
гария в лице своего монарха и антантовская дипломатия в лице некоторых (но не всех!)
своих представителей, например, Палеолога – не считали сепаратный мир между ними
принципиально невозможным.

2. От шока и взаимной ожесточенности к осознанию 

желательности примирения (декабрь 1915 г.)

К началу декабря, когда военное поражение сербской армии стало почти свершив-
шимся фактом, Германия уже находилась в шаге от того, чтобы сделаться полновластной
хозяйкой почти на всем Балканском полуострове. В этих условиях дипломатия стран
антантовской коалиции волей-неволей была вынуждена задуматься о дальнейших пер-
спективах войны. Европейский вооруженный конфликт затягивался, и образование но-
вого, Балканского фронта, чрезвычайно обрадовав, например, Эриха Людендорфа109, за-
ставляло антигерманскую коалицию еще более распылять свои силы, отнюдь не сулив
приближение конца кровавой бойни. Подавляя в себе чувства злости, досады, возмуще-
ния в адрес Болгарии, которая поспособствовала столь блистательному дипломатиче-
скому и военному успеху Германии, некоторые чиновники внешнеполитических ве-
домств постепенно стали руководствоваться в своих взглядах на Болгарию не этими
чувствами, не жаждой мщения, а старались мыслить трезво и расчетливо. В упрощенном
виде их логику можно представить так: да, коварная Болгария нам изменила. Но если
она это сделала с нами, то почему a priori нельзя допустить, что она поступит точно так
же по отношению к своим новым союзникам? Ведь ценой этой новой измены она могла
бы «купить» себе прощение за прошлое «предательство». Геостратегическое значение
Болгарии отнюдь не умалилось, а наоборот, даже возросло. Ее армия в войне против
Сербии продемонстрировала хорошие боевые качества. Может быть, стоит попытаться
оторвать Болгарию от блока Центральных держав и заключить с ней сепаратный мир,
подкупив ее тем, ради чего она, собственно, ввязалась в войну – Македонией?

Этот процесс переоценки ценностей не был ни одномоментным, ни поступательным.
Он развивался зигзагообразно, зависел от разных факторов и растянулся по времени на
многие месяцы, даже на несколько лет, вплоть до самого окончания участия Болгарии в
войне. Он прошел через различные стадии, начиная от составления аналитических запи-
сок экспертов с соответствующими рекомендациями правительствам, затем «забрасыва-
ния» пробных мирных «шаров» различным болгарским деятелям, зондирования их на
предмет самой возможности заключения сепаратного мира и вплоть до ведения перего-
воров с представителями болгарской оппозиции в нейтральных странах.

Как мы видели, одним из первых, кто не стал отвергать с порога такую возможность,
был Палеолог. В уже упомянутой телеграмме от 22 ноября, говоря об эвентуальных кон-
тактах с Фердинандом, посол в то же время предупреждал свое правительство, что «за-
ранее необходимо отказаться от всякого соглашения, отложив его на послевоенное вре-
мя. Миллионы славян ненавидят царя Фердинанда, словно антихриста; ни одно русское
правительство не будет в состоянии вести переговоры с ним». Палеолог в своих реко-
мендациях правительству пошел еще дальше, указав, что «лицом, которое, возможно,
наиболее подходит для того, чтобы поддерживать секретные связи с Фердинандом, яв-
ляется его давнишний приятель маркиз де Ластейри»110.

Но против этой идеи энергично выступил 27 ноября только что возвратившийся в Пе-
троград Савинский. Огорченный пренебрежительным отношением Фердинанда к нему
и опасностями, пережитыми во время долгой и изнурительной поездки после оставле-
ния Болгарии, российский дипломат полагал, что Кобург был очень «скомпрометиро-
ван» и что только «революция», т.е. государственный переворот и свержение царя, мо-
гут «поправить» положение в Болгарии. Предвосхищая возможные надежды своих кол-
лег на «антантофильство» наследника престола князя Бориса Тырновского, Савинский
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в беседе с Палеологом выразил мнение, что Са-
ксен-Кобург-Готская династия должна полно-
стью исчезнуть, поскольку Борис якобы во
всем поддакивал Германии. Основные же наде-
жды в плане подготовки и совершения государ-
ственного переворота бывший посланник воз-
лагал на Н. Геннадиева111.

В данном случае Савинский в который раз
проявил свое непонимание внутриполитиче-
ской ситуации в Болгарии. Там ничего не пред-
вещало приближение революции в обозримом
будущем. Наоборот, как показал ход парламент-
ских дебатов по тронной речи царя, открывшего
вторую сессию Народного собрания 27 декабря,
представители всех политических партий, кроме
«широких» и «тесных» социалистов, проголосо-
вали за военные кредиты. В поддержку прави-
тельства выступили лидер радикал-демократов
Стоян Костурков, шеф демократической партии
Малинов, бывшие премьер-министры «народ-
няк» Гешов и прогрессист Данев и даже Алек-
сандр Димитров, возглавлявший БЗНС в отсут-
ствие Стамболийского, брошенного в тюрьму за
антивоенную агитацию. Правительство поддер-
жал даже Геннадиев, на пресловутое антанто-
фильство которого так уповал Савинский. По
словам их всех, партийные знамена теперь свер-

нуты, и страна под общеболгарским знаменем стремится к объединению народа, к созда-
нию стратегических границ объединенной Болгарии и к устранению причин для будущих
раздоров на Балканах112.

Что касается отношения к странам Антанты в самой Болгарии, то сигнал, может быть,
и неосознанный, к созданию образа неприятеля подал Фердинанд, который в тронной
речи заявил, что еще более славной победой болгарской армии, чем поражение Сербии,
было то, что она изгнала «пришедшие в Македонию войска двух великих держав – Анг-
лии и Франции, направленные к стыду цивилизации и своих прошлых славных тради-
ций укреплять сербскую тиранию над измученным болгарским народом»113.

Какой отклик нашли эти слова царя в болгарском обществе? Предоставим слово Кап-
чеву, который внимательно следил за болгарской прессой и по ее материалам составил
для российского МИД аналитическую записку под названием «Положение Болгарии к
началу 1916 года». По его утверждению, «после македонской кампании и бомбардиров-
ки Порто-Лагоса и Дедеагача англо-французским флотом болгарское общество охвати-
ло крайнее раздражение против Англии и Франции, выражающееся в самых резких
статьях печатных органов всех партий. Газеты ежедневно переполнены карикатурами на
англичан и французов, насмешками по поводу неудачной Дарданелльской операции и
запоздалой помощи Сербии и известиями о трениях, происходящих будто бы между
державами Четверного согласия»114. Иван Вазов также почти ежедневно выступал в га-
зетах и с возмущением обвинял англичан и французов.

Вместе с тем, как подметил Капчев, «нападок на Россию в прессе встречается сравни-
тельно немного – едва ли больше и резче, чем это бывало в русофобских газетах и в мир-
ное время при дружественных русско-болгарских отношениях. В большинстве выступ-
лений прессы вполне определенно отмечается особенная характерная черта: болгары
впадают в тон наших русских левых партий и, резко нападая на русское правительство,
высказывают наилучшие чувства по адресу русского народа – “темного и угнетенного
царизмом и бюрократией”»115.

58

Морис Палеолог,
французский посол в России



Достойно особого упоминания поведение в данном вопросе самого Фердинанда. По
мнению обозревателя «Тан», «по-видимому, он лично далеко еще не вполне уверен в ко-
нечной победе, так как до сих пор ни одного раза (даже в тронной речи. – Г.Ш.) не поз-
волил себе ни одним словом задеть, прямо или косвенно, России. По-видимому, царь
предусмотрительно остерегается крайнего обострения антипатий России к себе и к сво-
ей династии116. От себя добавим, что это мнение корреспондента «Тан» также говорит не
в пользу предположений Савинского о готовности царя к отречению.

Побывав в Софии, корреспондент отмечал «также всеобщее убеждение болгар, что не
они сами в качестве нации должны опасаться мести России и держав Четверного согласия
за вероломную политику Болгарии; по убеждению всех болгар, за эту политику, в крайнем
случае, придется расплачиваться отнюдь не болгарскому народу, а только одним лишь ны-
нешним правителям в лице Фердинанда Кобургского и премьер-министра Радославова.
Это убеждение, несмотря на весь его комизм, в высшей степени распространено здесь»117.

Резюмируя поступки и настроения болгарских политиков в конце 1915 г., Капчев ука-
зал, что в них «проглядывает настойчивое желание подтвердить заявления, которые де-
лались с самого начала выступления Болгарии как представителями правительства, так
и видными общественными и политическими деятелями других партий: “Болгария не
желает воевать ни с кем из держав Четверного согласия, ни даже с Сербией, а только бе-
рет у Сербии то, что принадлежит болгарам по праву... Но ни у кого из болгар не было ни
малейшего желания воевать с Англией и Францией, а еще того меньше – с Россией”»118.

К числу немногих журналистов в странах Антанты, пытавшихся разъяснить общест-
венности этот постулат и тем самым остановить шквал антиболгарских публикаций,
принадлежал Баучер. Когда Великобритания объявила войну Болгарии, он воспринял
это как личную трагедию. 19 октября Баучер покинул Софию, несмотря на то, что пра-
вительство Радославова не только разрешило ему остаться, но даже пыталось отгово-
рить от отъезда119. Журналист поселился в Бухаресте и продолжал поддерживать конта-
кты как со своими друзьями в Болгарии, так и с персоналом болгарской миссии в Румы-
нии. В этот период он получил возможность прямо влиять на стратегическое мышление
британского правительства. По категорическому распоряжению Грея его телеграммы,
отправляемые в «Таймс», первым делом проходили через Форин оффис. Первый замес-
титель министра сэр Артур Никольсон отмечал, что Баучер «является наиболее автори-
тетным знатоком Балкан»120. Но некоторые его материалы не пропускались в печать бри-
танской цензурой. Так было, например, со статьей «Отступничество Болгарии», датиро-
ванной 20 октября, в которой Баучер значительную долю вины за болгарское фиаско
Антанты возложил на дипломатию Союзников. По его словам, ультиматум, предъявлен-
ный 4 октября в Софии дипломатами Антанты, имел «эффект, противоположный ожи-
даемому» вследствие незнания ими болгарского национального характера121. Как бы
предвидя в будущем нарастание антиболгарской кампании в британской печати, Баучер
писал здесь о том, что огромное большинство болгарского народа не желает сражаться
против России или Великобритании122.

Об этом же он говорил и в письме к редактору иностранного отдела «Таймс» Стиду,
помеченному той же датой. Описывая внутриполитическую обстановку в Болгарии, Ба-
учер выразил сомнение, «что можно ожидать чего-либо от оппозиции – она разъедине-
на, и в ней нет Стамболова, который принудил бы ее объединиться». Но одно или два
серьезных поражения или даже затяжка военных действий могли бы, по убеждению Ба-
учера, вызвать бунт в армии. Далее он пустился в рассуждения о стратегии дальнейше-
го ведения войны Великобританией, зная, что они обязательно станут известны кабине-
ту: «Из-за огромного значения Константинополя нам следовало бы сконцентрировать
все свои усилия в Восточной Фракии для того, чтобы остановить германское продвиже-
ние. Судьба наших азиатских и африканских владений может зависеть от успеха здесь,
и наши усилия будут ослаблены или даже парализованы, если мы распылим свои силы
по Вардарской долине, где они, удаленные от морских баз, будут находиться в труднодо-
ступной стране, подвергаясь постоянным атакам со стороны болгар в Македонии, кото-
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рым немцы говорят, что мы идем укреплять
сербское управление. Сейчас болгары не наме-
реваются участвовать в германском продвиже-
нии к Константинополю, но положение может
измениться, если мы втянемся в трудный кон-
фликт с ними в Македонии».

В заключение опытный журналист давал сво-
ему правительству совет: «Я не знаю, что дума-
ют об этом в Лондоне, но мне кажется, что нам
следует использовать все силы, которые можно
собрать для того, чтобы перерезать немцам путь
к Константинополю. Если мы победим, по окон-
чании войны сербы будут щедро вознагражде-
ны»123. Здесь между строк угадывается следую-
щая осторожная рекомендация: не ввязываться
в непосредственный вооруженный конфликт с
болгарами, хотя война уже объявлена, а все-та-
ки попытаться договориться с ними, уступив
Македонию. Таким образом, дипломатическим
путем, через вывод Болгарии из войны, можно
будет обезопасить тыл британских войск в рай-
оне Проливов. С сербским же правительством,
которое все равно получит компенсацию взамен
Македонии, намекает Баучер, можно и не счи-
таться. По мере развития военных действий на
Салоникском фронте эти советы Баучера, разде-
ляемые бывшим военным атташе в Софии пол-

ковником Генри Нэпиром, а также Черчиллем124, стали беспредметными.
По словам Дюнана, Нэпир «поражал силой своих дипломатических убеждений, не-

ожиданными жестами, с помощью которых он подчеркивал свои доводы. Его чрезвычай-
но картинная, выразительная речь позволяла ему превратить любой спорный тезис в
правдоподобный»125. Но Нэпир, сила которого заключалась в личном воздействии на со-
беседников, находился в Афинах, т.е. далеко от британской политической «кухни».

Черчилль же пока еще оставался в Лондоне и 15 ноября выступил с речью перед па-
латой общин. Он стал искупительной жертвой, которую правительство принесло бри-
танскому общественному мнению за неудачу Дарданелльской операции. Поводом для
выступления послужил его выход из кабинета Асквита. Болгарский посланник в Нидер-
ландах Панчо Хаджимишев в своей телеграмме Радославову отметил умеренный тон сэ-
ра Уинстона по адресу Болгарии: «Господин Черчилль всегда считался одним из самых
добрых наших друзей в английском кабинете»126. Действительно, неоднократно ранее
Черчилль высказывался за удовлетворение болгарских претензий в Македонии. Но ко-
гда мы проанализируем контекст, конкретно-исторические условия, в которых он вы-
ступал в поддержку Болгарии, то убедимся, что всегда это было связано с его беспокой-
ством за судьбу Дарданелльской операции и за свою собственную. Такова была подлин-
ная «подкладка» его дружеского отношения к Болгарии. И Хаджимишеву, бывшему по-
сланником в Лондоне вплоть до разрыва болгарско-британских отношений, не мешало
бы это понимать. В декабре 1915 г., когда войска Антанты готовились к эвакуации с Гал-
липольского полуострова, Черчилль поделился с одним из своих друзей, что диплома-
тия стран Антанты сумела сделать невозможное – заставила болгар сражаться рядом с
турками против русских127. Но за этой фразой скрывалась горечь политического деяте-
ля, потерпевшего фиаско. Поэтому, рассчитывать на Черчилля, хотя и влиятельного по-
литика, но находившегося уже не у дел, как на возможного «адвоката» Болгарии на бе-
регах Альбиона, ни Хаджимишеву, ни Радославову явно не следовало.
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В целом, отношение к Болгарии в британских либеральных кругах пока оставалось
благожелательным, а ее имидж даже в первые месяцы после вступления в войну привле-
кательным. Предоставим слово Макензи: «У меня были хорошие друзья среди итальян-
ских либералов, которые глубоко и чрезмерно были влюблены в Сербию точно так же,
как определенный тип английских либералов – в Болгарию... Болгария была той балкан-
ской страной, которая на самом деле внушала англичанину чувство любви. В Болгарии
было нечто такое, что проникало в самую душу преуспевающего и интеллектуального
английского диссидента. Бекстоны, Баучер, Брейльсфорд128 были последовательны в
своем обожании Болгарии. И это отношение возвратилось ко мне снова вместе с Бой-
лем129, когда за обедом я начал дискуссию о балканских страстях. Он любил Болгарию
больше, чем Сербию. Есть нечто вызывающее уважение в том, что он впал в любовь к
Болгарии. Невозможно представить себе такую же, заслуживающую уважение, страсть
к Румынии. В самом деле, я не могу вспомнить ни одного англичанина, который бы от-
важился сознаться в своем страстном увлечении Румынией»130. Свидетельство Макензи
достойно внимания, тем более, если мы сделаем поправку на его глубокие и устойчивые
филэллинские симпатии, которые он, впрочем, и не скрывал.

Эдуард Бойль был не единственным находившимся в Греции англичанином, открыто
выражавшим свои симпатии к Болгарии. 4 декабря в распоряжение Центральных дер-
жав попала вализа, в которой Нэпир в качестве курьера перевозил дипломатическую
почту из Афин в Лондон. Там, помимо прочего, находились и частные письма британ-
ских дипломатов и морских офицеров, аккредитованных в Греции. Они дают представ-
ление о подлинных чувствах отправителей. Так, один из них в письме к матери от 25 но-
ября признается: «...Я испытываю к Сербии гораздо меньше симпатий, чем к Болгарии...
Однако эти симпатии мы должны положить в наши карманы на некоторое время. Успе-
хи оправдают политику Союзников. Если мы победим и изгоним болгар из Македонии,
мы сможем торжествовать, но будем явно не правы»131.

Той же датой помечен еще один «трофей» из данной вализы – письмо состоящего при
британской миссии в Афинах капитана У. Хэйрда. Оно было адресовано в Форин оффис
потомственному болгарофилу Джеральду Фицморису. Автор письма выражал мнение,
что «даже сейчас еще можно привлечь болгар. Они получили Македонию, т.е. почти все
то, чего они хотели, и у них нет желания соседствовать с Австрией и служить столбовой
дорогой по пути к Константинополю».

Хэйрд признался, что написал докладную записку по данному вопросу и через чело-
века из спецслужбы представил ее командованию британского военного контингента в
Салониках как исходящую от иностранного дипломата. «Конечно, если бы она исходи-
ла от меня, они могли ее выбросить в корзину для бумаг. А так, я надеюсь, она может
произвести некоторый эффект»,– откровенничал Хэйрд. Поистине странно функциони-
ровал механизм обмена мнениями между дипломатами и военными, если приходилось
прибегать к подобным методам. 

Приложена к письму и копия злополучной записки. В ней говорится, что болгары ок-
купируют страну, «в которой громадное большинство населения отнесется к ним как к
освободителям... Болгары почувствуют себя там как дома, чего никогда не ощущали сер-
бы». Хэйрд полагал, что «добившись вожделенной цели, болгарская армия не проявит
сильного желания сражаться против франко-британского контингента, а, скорее всего,
займется обороной новоприобретенной территории...». Автор записки предостерегал
Союзников от ведения активных военных действий против болгар, что только бы сыгра-
ло на руку Германии. «Если же предоставить эти 400 тыс. болгар самим себе в Македо-
нии, то очень непохоже, что они причинят нам беспокойство где-нибудь еще». Заканчи-
валось личное письмо Хэйрда фразой, малоприятной для греческих антантофилов: «Гре-
ки же заслуживают того, чтобы не получить ничего, кроме хорошего пинка под зад»132.

Отзвуки этих настроений доходили до греческого общества и вызывали у него недо-
верие к балканской политике Британии. Вот почему еще 4 ноября британская миссия в
Афинах опубликовала коммюнике, в котором говорилось, что «с объявлением войны
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Болгарии все предложения, ей сделанные ра-
нее, окончательно аннулированы, Великобри-
тания уже не состоит ни в каких переговорах с
ней и не имеет никакого намерения относиться
к ней иначе, чем к неприятелю. Преобладающее
в некоторых греческих кругах мнение, что Анг-
лия якобы благоволит к Болгарии, абсолютно
неверно,– утверждалось в коммюнике,– по-
скольку единственная цель английских войск,
действующих против Болгарии, заключается в
том, чтобы способствовать ее поражению»133.

Но, как явствует из последующих сообще-
ний греческих газет, это коммюнике не успоко-
ило их, поскольку они и в конце декабря утвер-
ждали, что якобы в Бухаресте велись перегово-
ры между Болгарией и Британией через Бауче-
ра134. Обеспокоенность в Афинах была в какой-
то мере обоснованной, ибо сама Антанта прово-
дила здесь непоследовательную политику и да-
вала грекам поводы к беспокойству. Так, в два-
дцатых числах декабря Грецию посетил диви-
зионный генерал Эдуард де Кастельно, зани-
мавший у Жоффра должность начальника Ге-
нерального штаба. Он пытался побудить греков
выйти из состояния нейтралитета. Но король
Константин заявил ему о своем окончательном
решении сохранить нейтралитет. И тогда де Ка-

стельно, желая запугать монарха, сообщил ему, что болгары, покончив с сербами, теперь
договорятся с Антантой, порвут с Германией и сблизятся с Россией. Пасарову пришлось
27 декабря разубеждать короля-германофила, смертельно боявшегося славянской опас-
ности, и заверять его в том, что перелом в российско-болгарских отношениях невозмо-
жен, что Болгария и впредь будет действовать рука об руку с Германией, а сведения де
Кастельно являются всего лишь интригой135.

Греческий фактор внушал в те дни опасения и Гудим-Левковичу, когда он размышлял
о возможном примирении держав Антанты с Болгарией. 23 ноября военный агент теле-
графировал из Афин в российский Генштаб следующее: один депутат-венизелист сооб-
щил ему, будто располагает сведениями о том, что Фердинанд Саксен-Кобург-Готский,
«обманутый немцами, поручил Малинову уладить с Россией и Союзниками. Это силь-
но здесь тревожит,– добавляет от себя Гудим-Левкович,– но надеются, что наш государь
не простит якобы обиды, что больше нельзя верить Фердинанду». Какие же рекоменда-
ции дал российский военный агент своему начальству? Они, на первый взгляд, неожи-
данны, но только на первый. «Полагаю,– писал он,– если это правда, что получив гаран-
тии в виде, хотя бы, занятия Бургаса и Варны нами, можно войти в соглашение, тогда
выгоды для нас неисчислимы, ставя Румынию между двух огней, парализуя ее, Турцию
и Грецию, которая способна в последнюю минуту примкнуть к нам для легкой наживы
за счет славянства. Спокойное отношение здесь к успехам болгар объясняется убежде-
нием греков немцами, что их общий враг – славяне, что ныне одни славяне, благодаря
немцу-королю, уничтожают других, а затем оставшихся немцы легко укротят, и не одна
славянская область Македонии, судя по газетам, будет занята немцами, видимо, для пе-
редачи Греции. Болгары нам не страшны,– резюмировал Гудим-Левкович,– их будущее
ограничено этнографически и политически – греки же будут поддержаны в будущем
всеми нашими врагами на востоке»136.

Как и ранее, своеобразную позицию по вопросу о сепаратном мире с Болгарией зани-
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мала в декабре 1915 г. итальянская дипломатия. С одной стороны, отказ Италии участ-
вовать в Салоникской экспедиции, несмотря на настойчивые приглашения англо-фран-
цузского альянса, и отсутствие непосредственного боевого соприкосновения болгарских
и итальянских солдат создавали, на наш взгляд, благоприятные условия для примире-
ния обеих стран. Но, с другой стороны, как мы видели, руководители итальянской внеш-
ней политики были очень обеспокоены военными успехами Болгарии и ее территори-
альным расширением. Показательным являлось декабрьское письмо итальянского мо-
нарха Виктора Эммануила III королю Румынии Фердинанду I. Сознательно придавая
посланию доверительный характер и информируя своего августейшего собрата о целях
балканской политики Италии, Виктор Эммануил ожидал взаимности и со стороны ад-
ресата: «По этому вопросу мне будет особенно приятно, если ты согласишься поставить
меня в известность, каковы взгляды Румынии в отношении ее особой заинтересованно-
сти в сохранении равновесия на Балканском полуострове на случай значительного рас-
ширения Болгарии»137.

Одновременно Соннино решил «прощупать» позиции всех союзных держав по вопро-
су о заключении сепаратного мира с Болгарией. Как мы видим из телеграммы Гирса в
Петроград от 2 декабря, в совершенно доверительном разговоре с ним барон выразил
«мнение о желательности вновь попытаться привлечь Болгарию на нашу (т.е. Антанты. –
Г.Ш.) сторону признанием за нею в таком случае Македонии, которую Союзники все же
предоставляли ей, хотя и только после войны». Сознавая, что затрагивает весьма щекот-
ливый вопрос, министр заверял Гирса, «что он тщательно воздержится от какого-либо
почина на этом пути, тем более что такой почин с его стороны вновь возбудил бы подо-
зрительность по отношению к Италии». По его убеждению, «одна лишь Россия, благо-
даря своему положению в славянской семье, могла бы взять в свои руки это дело, если
она имеет какое-либо основание полагать, что успех может быть достигнут»138. Посколь-
ку к моменту этого разговора дальнейшая судьба Салоникской экспедиции еще не про-
яснилась, и даже по почину англичан обсуждался вопрос об уходе союзных войск из Са-
лоник139, Соннино предполагал наладить дело до ухода, если бы он действительно состо-
ялся. Его опасения сводились к тому, что после вывода войск Греция совсем поддастся
германскому влиянию и пойдет на полное соглашение с Болгарией, чем сильно ослож-
нит возможность переговоров Антанты с последней140.

Это был не единственный сигнал, полученный в те дни из Рима о желательности пе-
реговоров с Болгарией. 5 декабря, на следующий день после вступления болгарских
войск в Битоль, российский морской агент в Италии капитан 2-го ранга Евгений Андре-
евич Беренс телеграфировал своему начальству: «Две недели назад и вчера усиленно го-
ворили о желательности привлечь Болгарию на нашу сторону, обещав ей предлагавшу-
юся часть сербской Македонии, Салоники и границу Энез – Мидье (ставки, как видим,
повысились! – Г.Ш.). За это она должна будет выступить против Греции (?! – Г.Ш.) и
Турции, предоставив австро-германцев Союзникам. Выгоды: помощь хорошей армии,
ненавидящей Грецию, проигрыш Германией и Австрией Балканской экспедиции, воз-
можность кончить удачно экспедицию Дарданелльскую и спокойствие Англии за Еги-
пет»141. Всю эту информацию Беренс сообщал, поскольку был убежден, что она является
мнением итальянского правительства, не желавшего его высказать первым, опасаясь об-
винения в личной заинтересованности. Позже стало известно, что точка зрения Кон-
сульты предварительно была согласована с Ватиканом и с католическими кругами, ко-
торые поддерживали тесную связь с Фердинандом Саксен-Кобург-Готским на всем про-
тяжении войны142.

В двух процитированных донесениях внимание привлекает явная антигреческая подо-
плека итальянского миролюбия в отношении Болгарии. Последнюю хотели побудить к
нападению на Грецию, остававшуюся пока еще нейтральной, находившуюся на перепу-
тье, но все же предоставившую свою территорию Союзникам для высадки Салоникской
экспедиции. В целом, в 1915 – 1916 гг. для итальянской дипломатии в вопросе о сепарат-
ном мире с Болгарией определяющими были греческий фактор и связанные с ним опасе-
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ния по поводу Албании. Хотя это и выходит за хронологические рамки нашего исследо-
вания, отметим, что в 1917 – 1918 гг., особенно после Корфской декларации от 20 ию-
ля 1917 г., когда в повестку дня встало создание большого югославянского государства,
представляющего серьезную помеху для итальянской mania grandiosa, в вопросе о жела-
тельности сепаратного мира с Болгарией для Консульты определяющим становился
именно югославянский фактор, а греческий постепенно отходил на второй план.

Но итальянская дипломатия не вела себя столь доверительно по отношению к своим
союзникам, как стремилась это представить. Консультации с ними по вопросу о сепарат-
ном мире с Болгарией она начала, как мы видели, 2 декабря, а вступила в контакт с бол-
гарами, не дожидаясь союзников, еще 25 октября. Знаем мы об этом благодаря оператив-
ности австро-венгерской разведки. 26 ноября Конрад фон Гётцендорф направил минист-
ру иностранных дел дуалистической империи Иштвану Буриану перехваченную депешу –
строго секретный рапорт итальянского представителя в тогдашней албанской столице
Дурресе (Дураццо) барона Карло Алиотти, предназначенный для Соннино. В сопрово-
дительном письме Конрад просил Буриана «просветить» его в отношении будущей
судьбы «остаточной» Сербии, Черногории и Албании, что было необходимо, помимо
прочих причин, и вследствие подозрительного поведения Болгарии, которая, как заклю-
чал Конрад из документа, искала соглашения с Италией.

О чем же сообщал Алиотти в Рим? Он подробно изложил содержание своей состояв-
шейся 19 ноября в Дурресе беседы с болгарским дипломатом Милко Георгиевым. Тот же
заявил итальянцу, что македонский вопрос уже решен, и после разоружения Сербии
Болгария якобы демобилизуется. Георгиев утверждал, что его страна не была заинтере-
сована ни в австро-венгерском проникновении в Албанию, ни в дальнейшем участии в
войне на стороне Центральных держав. Затем болгарский дипломат перевел разговор в
плоскость личных констатаций, но Алиотти призвал свое начальство придать им боль-
шое значение, поскольку Георгиев, по его словам, «показал себя хорошо информирован-
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ным и, возможно, действовал по поручению своего правительства». Георгиев сказал, что,
вероятно, Албания достанется Италии. Что же касается участия итальянского крейсера
«Пьемонт» в бомбардировке Дедеагача, то болгарин сам начал подсказывать собеседни-
ку оправдательные предлоги: дескать, Италия сделала это вследствие нападок русских
газет и с целью демонстрации союзнической солидарности. К тому же итальянский ко-
рабль якобы ограничился только разрушением железнодорожной линии, в то время как
французы нанесли ущерб городу и мирным жителям. Выдав порцию возмущения по ад-
ресу «двусмысленной игры» Греции, Георгиев еще раз подтвердил полезность итальян-
ского закрепления в Албании и закончил обещанием, «что в скором времени Италия
сможет убедиться в искренности Болгарии»143.

Прошло два месяца с начала болгарско-итальянских контактов, прежде чем союзни-
ки Италии узнали о них окольным путем. 26 декабря Родд доверительно сообщил Гир-
су, что вернувшийся из Дурреса британский морской агент беседовал там с Алиотти.
Последний признался ему, что он сохранил сношения с болгарами, стремящимися буд-
то бы возможно скорее заключить мир144. Таким образом, Алиотти представил дело и
своему начальству, и англичанину в таком свете, что инициатива сближения исходила
будто бы от болгарской стороны. Трудно сказать, обстояло ли дело так в действительно-
сти, поскольку сам Алиотти особого доверия не вызывает. В дальнейшем, уже после вой-
ны, при правительстве БЗНС, он продолжал контактировать с болгарскими дипломата-
ми, в частности с Костой Тодоровым, и проявил себя личностью несколько авантюрного
плана145. Более того, Франческо Нитти, бывший в 1919–1920 гг. главой итальянского
правительства, впоследствии, уже находясь в эмиграции, признался Тодорову, что на
протяжении нескольких лет в Консульте существовала некая постоянная клика, которая
претворяла в жизнь свои собственные цели, не сообразуясь с правительственной поли-
тикой146. Не исключено, что к этому клану принадлежал и барон Алиотти. Посмотреть же
на разговор Алиотти и Георгиева с другой стороны и проверить информацию барона
можно было, если бы обнаружился отчет Георгиева о данной беседе. Но наши попытки
отыскать этот отчет (если таковой вообще существовал) в болгарских архивах успехом
не увенчались. Поэтому проверить, насколько адекватно барон претворял в жизнь инст-
рукции Соннино в отношении Болгарии и не было ли здесь с его стороны излишней са-
модеятельности, невозможно. Но обращает на себя внимание интересный факт. Когда
22 февраля 1916 г. болгарский военный атташе в Швейцарии подполковник Франц Чер-
венаков беседовал в Берне с корреспондентом римской газеты «Трибуна» Э. Тедески (об
этой беседе речь впереди), последний, горячо выступая в пользу болгарско-итальянско-
го примирения, в то же время заклинал: «Если когда-нибудь болгарское правительство
решится вести переговоры с Италией, пусть оно никогда и ни в коем случае не доверяет
проектам... барона Алиотти, поскольку он неискренен в отношении Болгарии»147. Тогда
же, в ноябре 1915 г. Георгиев встречался с Дурресе и с майором итальянской армии Фор-
тунато Кастольди, который изложил ему позицию своей страны по балканским пробле-
мам с просьбой передать эту информацию Радославову148.

Можно допустить, что среди высшего военного и политического руководства Болга-
рии были люди, готовые в принципе вступить в переговоры с державами Антанты, в том
числе с Италией, уже тогда. Внимание привлекает фигура начальника штаба действую-
щей армии генерал-майора Жостова. В его дневнике под датой 27 ноября читаем такую
запись: «Для того чтобы Италия вмешалась в события на Балканах, она хочет, чтобы ей
уступили всю Албанию, часть западной Сербии, независимо от ее претензий в Авст-
рии...»149. Чем было вызвано появление этой странной записи? Не являются ли она и раз-
говоры в Дурресе звеньями одной цепи?

20 декабря Жостов обратился к Радославову с такой депешей: «Для того чтобы в бу-
дущем мы остались в контакте с англо-французскими войсками, прошу вас распоря-
диться, чтобы (болгарское. – Г.Ш.) консульство в Салониках вместе со всем персоналом
было перемещено в Караферию, если невозможно его дальнейшее нахождение в Сало-
никах. Ни в коем случае не покидать Грецию...»150. Какую цель преследовал Жостов? Для
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чего ему во что бы то ни стало хотелось сохранить болгарское консульство на террито-
рии, занятой войсками Антанты? Только ли для получения разведданных? Или, может
быть, на случай эвентуальных контактов с противником? Царь и Радославов наложили
благоприятные резолюции на этой депеше и постановили действовать согласно ей, но не
исключено, что в данном случае каждый из троих думал о своем и преследовал свои це-
ли. (Попутно заметим, что Саррайль решил вопрос иначе. Не докладывая в Париж, он
закрыл 30 декабря салоникские консульства государств Четверного союза, а их персонал
интернировал и отправил в Марсель151.)

В заметках Радославова, опубликованных в 1923 г., читаем, к сожалению, без указа-
ния даты, следующее: «Из Кюстендила (там находилась штаб-квартира болгарской ар-
мии. – Г.Ш.) мне сообщают, что начальник Генерального штаба Жостов без ведома пра-
вительства довел до сведения главнокомандующего союзными войсками (на Балканах. –
Г.Ш.) фельдмаршала фон Макензена, что не следует более направлять союзные войска в
Македонию, поскольку имеются затруднения в их снабжении. Это было только благо-
видным предлогом,– утверждает Радославов.– Он (т.е. Жостов. – Г.Ш.) считал цель бол-
гарского военного вмешательства полностью достигнутой. “И сейчас мы могли бы пе-
рейти на сторону Антанты”,– сказал мне он после своего возвращения с Западного и
Итальянского фронтов»152. Хотя генерал Михаил Сапунаров утверждал, что «никогда у
Жостова не было подобной абсурдной идеи» о присоединении Болгарии к Антанте153,
все-таки безоговорочно отвергать с порога свидетельство Радославова о Жостове мы не
будем, а проведем небольшой источниковедческий анализ.

Необходимо иметь в виду контекст, в котором приводилось это свидетельство. Радо-
славов находился в изгнании в Германии, куда бежал в октябре 1918 г., после военного
краха Болгарии. К моменту выхода в свет его записок он уже был заочно приговорен
болгарским судом к пожизненному тюремному заключению как один из главных винов-
ников «национальной катастрофы». В эти годы бывший шеф либералов боролся за свою

политическую реабилитацию, поэтому оценки
и размышления, содержащиеся в его мемуарах,
не следует принимать за чистую монету. Данное
общее правило применимо и в конкретном слу-
чае с Жостовым. Поскольку генерал скончался
еще в августе 1916 г., ответить Радославову в
1923 г. он уже не мог. А экс-премьер утверждал,
что якобы сообщение Жостова Августу фон
Макензену, которое тот, в свою очередь, передал
Фалькенхайну, «повлияло, может быть, в значи-
тельной степени на то, что продвижение союз-
ных (т.е. Четверного союза. – Г.Ш.) войск к Са-
лоникам было остановлено»154. Вот здесь-то, как
можно предполагать, и заключался тайный
умысел Радославова: свалить на других, в дан-
ном случае, на покойного Жостова ответствен-
ность за то, что болгарские и австро-германские
войска не предприняли наступление на Сало-
ники и не сбросили в море высадившуюся там
антантовскую экспедицию. Ту самую Салоник-
скую экспедицию, которая на протяжении трех
лет представляла угрожавшую Болгарии мину
замедленного действия, «взорвавшуюся» в сен-
тябре 1918 г. и похоронившую все успехи бол-
гарского оружия 1915–1916 гг.

Таким образом, Радославов, скорее всего, со-
знательно смешал здесь два вопроса: вопрос о
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наступлении на англо-французов с проблемой заключения сепаратного мира между Ан-
тантой и Болгарией. Что касается первого, то принципиальное решение о непересечении
болгарскими войсками греческой границы было принято еще до вступления Болгарии в
войну. Фердинанд и Радославов предварительно обговорили вопрос с правительством
Германии, а болгарская главная квартира лишь претворила в жизнь эту договоренность
на поле боя155. Более того, как следует из записок фон Макензена, фон Фалькенхайн да-
же в начале января 1916 г. придерживался мнения, что болгары, сохраняя исключитель-
но высокий наступательный дух, настаивают на скорейшем наступлении к Салоникам156.
Но нас интересует сейчас другое.

Что касается утверждения Радославова о том, будто между остановкой военных дей-
ствий на греческой границе и мнением Жостова о возможном сепаратном мире с Антан-
той была какая-то связь, то это утверждение представляется явно несостоятельным. Во-
первых, не начальник штаба действующей армии мог самостоятельно решать, перейдет
ли Болгария на сторону Антанты или нет. А во-вторых, не известно, когда именно Жос-
тов высказал такое мнение главе правительства, если только действительно придержи-
вался его. Радославов точной даты не указывает. Он только говорит, что это «крамоль-
ное» заявление было сделано после возвращения Жостова из поездки на Западный и
Итальянский фронты. Но генерал вернулся в Болгарию в мае 1916 г., а продвижение
войск Центральной коалиции к Салоникам прекратилось в декабре 1915 г. Не исключе-
на здесь и прямая фальсификация со стороны Радославова. Ведь он писал мемуары по-
сле войны, ссылаясь на некие дневниковые записи, сделанные якобы во время войны.
Но где подлинный экземпляр этих записей? В той части дневников Радославова, кото-
рую опубликовал Илчев в 1993 г., этой записи о Жостове нет. Не является ли она более
поздней вставкой, появившейся уже во время написания мемуаров, т.е. после войны?
Дневник Жостова об этом тоже умалчивает. Уже в 1936 г. один из бывших лидеров де-
мократической партии, публицист и историк Александр Гиргинов, критически анализи-
руя воспоминания Радославова, написал: «Даже если у генерала Жостова было такое мне-
ние, то, вероятно, оно было высказано им намного позже (а не в конце ноября 1915 г. –
Г.Ш.) шефу болгарского правительства, который явно не занимался доносительством в
германскую главную квартиру; следовательно, оно не могло быть причиной, которая бы
побудила Германию образовать сильный и угрожающий (для Болгарии. – Г.Ш.) фронт с
войсками Антанты»157.

Публично же при возвращении с Западного фронта Жостов выражал мысли, прямо
противоположные тем, которые ему приписывает Радославов. 27 апреля 1916 г., беседуя
в Берлине с сотрудником газеты «Берлинер Тагеблатт», Жостов заявил: «...Болгария и
не думает заключать сепаратного мира ни с кем. Она останется верна до конца своим со-
юзникам, так как более чем уверена в том, что ее заслуги будут щедро вознаграждены,
когда грядущий мирный конгресс приступит к реализации плодов побед центрально-ев-
ропейской коалиции»158.

По словам майора Димитра Азманова, бывшего болгарского военного атташе в Бел-
граде, Жостов, будучи родом из Разлога, «был искренне убежден, что... избранный путь
союза с Германией является единственным, который мог привести к освобождению Ма-
кедонии. Хотя Жостов был человеком прогерманских убеждений, он мог проявить...са-
мостоятельность перед эгоизмом немцев, которым своя рубаха была ближе к телу»159.
Поэтому в опровержение свидетельств Радославова приведем тот факт, что Жостов был
единственным из чинов болгарской главной квартиры, кто позволил себе в открытую за-
явить германским представителям: «Нахождение англичан и французов в Салониках
представляет для нас постоянную опасность и при будущих осложнениях может иметь
судьбоносное значение. Если мы будем иметь с ними трудности, то и греки, бесспорно,
пойдут с ними против нас». Человек с твердым и открытым характером, Жостов стал
мишенью для нападок явных германофилов. С грустью он записал в своем дневнике: «Я
стал черной кошкой... Значит, у нас невозможно, чтобы человек был только и исключи-
тельно болгарином!». Царь же, который ранее был расположен к Жостову, теперь обви-
нил его в том, что он является «русофилом и демократом»160.
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Здесь мы подходим к важному вопросу: как болгарское правительство, военное руко-
водство, лидеры политических партий и широкая общественность рассматривали даль-
нейшие перспективы участия Болгарии в военных действиях против Антанты после ру-
бежной даты – 12 декабря 1915 г. В этот день болгарские войска заняли Гевгелию. Тем
самым они завершили боевые операции в Вардарской Македонии, остановившись на
греческой границе. Тут возникло три вопроса: 1) ограничиться ли обороной «старой» и
«новой» Болгарии; 2) принять ли участие в походе на Салоники, чтобы устранить окон-
чательно угрожавшую оттуда опасность и 3) оказывать ли посильную поддержку своим
союзникам всюду, где это понадобится для одержания полной победы, которая обеспе-
чила бы Болгарии все ее приобретения, сделанные до 12 декабря?

По вопросу о наступлении на Салоники резкую полемику вели между собой орган де-
мократов «Пряпорец» и официоз «Народни права». 9 декабря в газете «Пряпорец» поя-
вилась статья, в которой содержался призыв к прекращению военных действий прави-
тельством в тот момент, когда вся Македония будет занята болгарскими войсками161.
Официоз такое предложение квалифицировал как предательство и провозгласил, что
война совместно с австро-германскими войсками будет продолжаться до тех пор, пока
Антанта не признает факт объединения болгар.

Эту же позицию депутаты Народного собрания от либеральной партии отстаивали и
во время парламентских дебатов. Так, Кьорчев, считавшийся правительственным экс-
пертом по внешнеполитическим вопросам, в своем выступлении 1 января 1916 г. апел-
лировал к речи германского канцлера Теобальда фон Бетман-Гольвега, произнесенной в
рейхстаге 9 декабря. Тогда рейхсканцлер заявил, что его страна «проводит такую поли-
тику, чтобы было можно в будущем в течение длительного времени быть независимой от
Антанты». По мнению Кьорчева, эта декларация Бетман-Гольвега содержала в себе то,
чему должны учиться болгары. «Наступает тот фатальный час, когда в повестку дня ста-
новится великий вопрос – будет ли Болгария существовать и идти по пути, по которому
пойдут ее соратники, или же она исчезнет вместе с ними, поскольку они ведут борьбу не
на жизнь, а на смерть. Это не значит, что такая перспектива и такая альтернатива не от-
носятся и к нам»,– резюмировал Кьорчев162.

В тот же день, 1 января 1916 г., как бы перекликаясь с его выступлением, в официозе
появилась передовица под названием «Мир, но достойный мир!». В ней говорилось, что
Болгария войны не желала, и если в октябре 1915 г. открыла военные действия, то сде-
лала это в силу жестокой необходимости. А если война начата, то, ведя ее, следует стре-
миться к уничтожению тех причин, которые вызвали эту войну и которые завтра могут
вызвать новую. Поэтому, продолжали «Народни права», начатую в целях объединения
болгарского народа войну следует довести до конца. А к мирным переговорам можно бу-
дет приступить только тогда, когда условия мира будут соответствовать понесенным
страной жертвам. При этом, подчеркивала газета, переговоры должны вестись в согла-
сии с союзниками Болгарии, а условия мира должны сделать невозможным в будущем
нарушение спокойствия на Балканах. Поэтому, говорилось в заключение, Народное со-
брание ничего не имеет против мира, но мира достойного163.

Само по себе появление статьи, в которой впервые после вступления Болгарии в вой-
ну говорилось о мире, было отрадным. Но надежд на скорый выход страны из войны она
не вселяла, ибо теперь уже всем, в том числе и руководителям держав Антанты, было яс-
но, что субъективное понимание царем и Радославовым объективных национально-го-
сударственных интересов Болгарии прочно связало ее судьбу с судьбой всего Централь-
ного блока. А это переводило вопрос о примирении Антанты с Болгарией в другую пло-
скость, в проблему заключения всеобщего мира, что делало такое сепаратное примире-
ние еще более проблематичным.

По мере того, как воззрения кабинета Радославова на дальнейший ход войны прояс-
нялись для руководителей стран антантовской коалиции, в их умах зрело понимание то-
го, что по вопросу о заключении сепаратного мира надо иметь дело не с этим правитель-
ством, а с его политическими антиподами, в первую очередь, с теми, кто находился в
эмиграции. Они, со своей стороны, тоже не заставили себя долго ждать.
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26 декабря Гирс сообщил Сазонову, что к римскому корреспонденту газеты «Речь»
Владимиру Викторовичу Викторову-Топорову обратилась «группа болгар, преданных
России» во главе с профессором Софийского университета Крыстю Крыстевым164. Они
предлагали организовать в Швейцарии центр для осведомления российских дипломатов
о происходившем в Болгарии. Обращение было продиктовано предшествовавшей про-
болгарской позицией «Речи» и ее главного редактора Милюкова. Сам Викторов-Топоров
тоже вызывал доверие у этой группы, поскольку вплоть до разрыва с Болгарией являлся
корреспондентом газеты в Софии165. «Для успешного осведомления и ограждения болгар
от подозрений,– продолжал Гирс,– они просят указать им с русской стороны лицо, не со-
стоящее в прямых отношениях с русскими официальными учреждениями, но должным
образом уполномоченное». В качестве непосредственного осведомителя болгары предла-
гали использовать проживавшего в Швейцарии писателя и общественного деятеля Пет-
ко Тодорова, известного своей давней борьбой против Фердинанда.

На наш взгляд, кандидатура Тодорова была не из удачных, поскольку к тому времени
он давно уже отошел от общественной и политической деятельности, болел туберкуле-
зом и вскоре, 14 февраля 1916 г., скончался в Швейцарии166. Тем не менее, Гирс рекомен-
довал Сазонову принять предложение Викторова-Топорова и ему же поручить ведение
дела167. 30 декабря Сазонов ответил, что считает принятие предложения журналиста
«весьма желательным при условии подчинения Вашему (т.е. Гирса. – Г.Ш.) надзору его
деятельности, поскольку таковая выйдет из границ прямого осведомления»168. Сазонов
предпочитал не привлекать к этому делу российскую миссию в Берне, дабы не вызывать
подозрения у Германии. Как выяснилось впоследствии, решение являлось весьма благо-
разумным, поскольку были добыты данные о том, что некоторые сотрудники указанной
миссии более обслуживали германскую разведку, чем российскую169.

Осуществляя внутреннюю критику этого источника, пришлось столкнуться с приме-
ром, когда, вследствие погрешности публикаторов, все предшествующие исследователи,
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затрагивавшие данный сюжет, были введены в заблуждение и давали неправильную тра-
ктовку документа. Составители МОЭИ, не публикуя целиком ответную телеграмму
российского министра иностранных дел Гирсу, лишь сообщили в одном из примечаний
следующее: «...Сазонов, считая, что предложение Викторова “является весьма желатель-
ным”, предписал Гирсу все же организовать контроль за деятельностью этой группы,
чтобы таковая не выходила “из границ прямого осведомления”»170. А это уже искажало
смысл сазоновской телеграммы! Такое искажение привело к тому, что Н.И. Голованов, а
вслед за ним С. Дамянов и Б.В. Соколов, не видя оригинал источника, ссылались на до-
кументальную публикацию и придавали словам Сазонова значение, не соответствующее
их изначальному содержанию171. По нашему убеждению, он-то как раз и не имел ничего
против того, чтобы деятельность болгар вышла за рамки прямого осведомления. Сама
логика развития неизбежно привела бы от осведомительства к осторожным взаимным
зондажам, а затем, возможно, к конкретным разговорам о примирении – иначе и быть не
могло. Соколов утверждает, что «российское правительство остерегалось давать болгар-
ским представителям обещания политического характера, так как это неизбежно приве-
ло бы к большим спорам с союзниками»172. Но ведь до каких-либо конкретных обещаний
было еще далеко, о них речь не вели ни болгары, ни Сазонов с Гирсом, ни Викторов-То-
поров. Речь шла всего лишь о возможных зондажах, и то в очень туманной перспективе,
а не о склонности российского правительства к заключению сепаратного мира с Болга-
рией и раздаче ей обещаний.

Болгарская эмиграция попала в поле зрения не только российской, но и французской
дипломатии. На Кэ д’Орсе решили последовать примеру России и создать группу из
числа пользовавшихся доверием эмигрантов, способную служить французским интере-
сам, так сказать, на будущее – для закулисной деятельности и возможных зондажей, ко-
торые предстояло провести в Софии. Уже 1 декабря бывший почетный болгарский кон-
сул в Париже граф Морис де ля Фарг сообщил Бриану, что наступил «очень благопри-
ятный момент для использования Цокова»173. Из контекста послания видно, что еще
раньше имя Димитра Цокова упоминалось во французских дипломатических кругах.

Тут же по указанию министра внутренних дел Жана Мальви управление безопасности
«Сюрте женераль» навело справки о Цокове. Полученные сведения были довольно проти-
воречивы. Так, префект полиции Эмиль Лоран, сознаваясь, что имеет мало информации о
Цокове, тем не менее, характеризовал его как личность «очень подозрительную». Чем бы-
ла вызвана такая подозрительность, из полицейской справки не представляется ясным, но,
по-видимому, префект-перестраховщик, поддавшись общей атмосфере шпиономании, ца-
рившей тогда во Франции, просто действовал по принципу: как бы чего не вышло174.

Другой осведомитель сообщал о Цокове более подробную и проверенную информа-
цию. Бывший болгарский дипломатический агент в Лондоне и посланник в Петербурге,
Цоков был женат на уроженке г. Екатеринослава, российской подданной Александре
Егоровне Герсевановой, которая якобы запретила ему возвращаться в Болгарию175. Втро-
ем с женой и со свояченицей, бывшей замужем за генералом русской службы графом Ре-
биндером, Цоков проживал с 1913 г. в Париже на авеню Виктора Гюго, 21 и неоднократ-
но выражал свои франкофильские чувства. Он поддерживал связи с российским посоль-
ством, с только что вернувшимся из Болгарии Панафье и с другими дипломатами176. Уже
тогда, в декабре 1915 г. французская разведка полагала, что Цоков должен стать цент-
ральной фигурой, на которую будет возложена координация усилий эмигрировавших
политических противников царя и Радославова по отрыву Болгарии от вражеской коа-
лиции. Но никаких конкретных заданий Цоков пока не получил.

Интерес к нему в Париже был рассчитан на дальнюю перспективу, а не на потребно-
сти тогдашней ситуации. Вообще, до конца 1915 г. взгляды Кэ д’Орсе по болгарскому во-
просу не были полностью ясными. Из дипломатической корреспонденции не видно, ка-
ким образом реагировало французское правительство на первые внушения о желатель-
ности примирения с Болгарией, исходившие из Рима и Петрограда. Немного приот-
крыть завесу позволяют воспоминания Пуанкаре. Из них видно, что здесь опять на пер-
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вый план выходил сербский фактор. Под датой 28 декабря французский президент запи-
сал: «Бриан докладывает совету министров, что Веснич (сербский посланник в Париже. –
Г.Ш.) несколько раз обращался к союзникам с просьбой обещать Сербии ее независи-
мость и целостность ее территории. Но Англия и Италия не обнаруживают склонности
дать эту последнюю гарантию; они желают выждать событий и щадить Болгарию»177.

Если мы сопоставим эту запись с документами Форин оффис, то увидим, что заочный
упрек Бриана был справедлив. Под воздействием ряда факторов и, не в последнюю оче-
редь, настояний Баучера, настроения некоторых чиновников британского внешнеполи-
тического ведомства изменились. Так, сэр Джордж Клерк, возглавлявший военный де-
партамент Форин оффис, записал 11 декабря: «Поскольку этот вопрос (о сепаратном
мире с Болгарией. – Г.Ш.) затрагивает Сербию, она сознательно отвергла наши преду-
преждения и теперь в результате перестала существовать как военная сила. Мы обязаны
восстановить ее независимость, но не возвратить ей снова Македонию, на которую она
имела только право завоевания»178.

При таком раскладе наладить коалиционное взаимодействие в данном конкретном
вопросе было весьма сложно. «Как трудно вытащить из болота колесницу Антанты»,–
сетовал Пуанкаре в своем дневнике на следующий день после упомянутого заседания
совета министров179. Но трудности существовали не только на межгосударственном
уровне. Противоречия в связи с гордиевым узлом сербско-болгарских проблем и неот-
делимым от них македонским вопросом имели место и внутри правительств стран ан-
тантовской коалиции. Так, на заседании кабинета 28 декабря Бриан заявил, что при от-
сутствии у Союзников единой точки зрения «он думает предоставить каждому из союз-
ников ответить Сербии отдельно и намерен сговориться только с Россией относительно
гарантирования целостности территории Сербии». В ответ патриарх французской поли-
тики экс-премьер Шарль Фрейсине, имевший в правительстве Бриана статус министра
без портфеля, высказался «в том смысле, что Франции опасно давать гарантию, если
другие союзники откажут в такой гарантии, и что не следует показать, что в недрах Ан-
танты имеется разногласие по столь важному
вопросу». Пуанкаре, присутствовавший на за-
седании кабинета, не мог не признать силы это-
го довода и поддержал возражение Фрейсине.
Но уже после заседания выяснилось, что теле-
грамма, о которой Бриан говорил на заседании
совета министров как о проекте, еще накануне
вечером была отправлена в Лондон, Петроград,
Рим, а также в Шкодру, где нашло временное
пристанище правительство Пашича. «Надо бу-
дет все же добиваться общего решения»,– за-
ключил Пуанкаре180.

Данный эпизод показывает всю относитель-
ность человеческого существования из-за разно-
речивых суждений правителей стран и руково-
дителей коалиций, их слабой квалификации. На-
лицо колебание тенденций и их трудное «выру-
ливание», пробивание и, в конечном итоге, выход
на поверхность. Действительно, субъективный
фактор играл очень важную роль в стихии войны
и коалиционных взаимоотношений181. Поистине
прав был французский президент, удрученно во-
прошая 26 декабря в своем дневнике: «Разве ру-
ководить Антантой не все равно, что искать квад-
ратуру круга?». [В оригинале это игра слов. Ан-
танта названа здесь: Quadruple и Entente (Чет-
верное согласие); отсюда игра слов: Quadruple и
Quadrature (квадратура)]182.
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Итак, как мы видели, среди политических деятелей Франции единства по болгарско-
му вопросу не было. Что же касается ее военной верхушки, здесь в конце 1915 г. все бо-
лее утверждалось мнение, что одно из возможных решений балканского узла проблем
можно искать путем отрыва Болгарии от Центрального блока. Показательным был док-
лад де Кастельно от 31 декабря, представленный после его возвращения из Салоник. Он
полагал, что Восточная армия во главе с Саррайлем должна любой ценой удержать Са-
лоники как «ценный залог» и средство в будущих переговорах в интересах Франции.
«Эти переговоры,– уточнял генерал,– могли бы иметь целью отрыв Болгарии от Цент-
ральных держав и ее приобщение к лагерю Четверного согласия». Хотя и признавая, что
обещание дать болгарам Салоники было бы «очень опасной игрой», поскольку могло
вызвать в Греции и в Сербии «сильное движение против нас», генерал все же настаивал,
что по этому вопросу «в час заключения договоров интересы Франции должны быть по-
ставлены над всеми личными чувствами»183.

Так постепенно и в Болгарии, и в державах Антанты начало пробивать себе дорогу
осознание желательности примирения. Но до конкретных попыток Антанты привлечь
Болгарию на свою сторону дело пока не дошло. Поэтому трактовка именно в таком
смысле миссии Эйнштейна болгарским историком В. Василевым представляется прин-
ципиально неверной184. Американский дипломат находился в Софии не тайно, а откры-
то, защищенный своим статусом. Целью его миссии, как уже говорилось, был всего лишь
сбор информации. В конце 1915 г., после оккупации Вардарской Македонии болгарской
армией, Эйнштейн рассматривал в своих донесениях в госдепартамент вопрос о даль-
нейшем участии Болгарии в войне. Поскольку она уже достигла осуществления своей
основной военно-политической цели и, по наблюдению Эйнштейна, в стране существо-
вало сильное желание мира, то он полагал, что притязания к Греции и Румынии болга-
ры оставят «до лучших времен». Отсюда Эйнштейн выводил заключение, что Болгария
склонна к сепаратному миру185. Это свое сугубо личное мнение он сообщал в Вашингтон
по обычным дипломатическим каналам. Никаких документов о его разговорах на эту те-
му с болгарскими официальными лицами не выявлено. Ничего он не сообщает об этом
и в своих мемуарах186. Поэтому неправомерно утверждать, что этот представитель нейт-
ральной страны, каковой тогда являлись США, осуществлял некую тайную миссию по
привлечению Болгарии на сторону Антанты.

Слабые ростки взаимного миролюбия, которые действительно зарождались в конце
1915 г. и в Болгарии, и в странах Антанты, еще должны были преодолеть толщу взаим-
ного ожесточения. А оно не спадало – ведь шла жестокая война, самая ужасная из всех,
которые знало человечество до той поры. И кровавый молох этой войны требовал жертв
от обеих сторон. Каждая из них обвиняла другую в нарушении законов и обычаев вой-
ны. Правительство Радославова в ноябре–декабре 1915 г. трижды через США выражало
свой протест против «варварских методов ведения войны державами Антанты»187. Осо-
бенное негодование в Болгарии вызывало использование англо-французскими войска-
ми во время боев на Салоникском фронте разрывных пуль «дум-дум», что противоречи-
ло нормам международного права и, в частности, Гаагской конвенции 1907 г. о законах и
обычаях сухопутной войны. В одном из официальных протестов болгарского правитель-
ства говорилось: «Госпитали в Македонии и особенно в Скопье переполнены ранеными,
приговоренными с неописуемой жестокостью к ужасным страданиям, а те из них, кото-
рые выживут, останутся, по большей части, инвалидами. Методы ведения войны англо-
французскими войсками вызывают ужас у каждого, кто видит их жертвы»188. Форин оф-
фис отрицал в своем заявлении применение таких пуль, а приблизительно в это же вре-
мя в качестве ответного шага поднял проблему жестокого обращения с британскими во-
еннопленными в Болгарии.

Хотело этого болгарское правительство или нет, но в конце 1915 г. оно втянулось в
«газетную войну» с державами Антанты. Показательна телеграмма посланника в Буха-
ресте Симеона Радева Радославову от 12 января 1916 г.: «В болгарских газетах я встре-
чаю рассказы об ужасах, содеянных англо-французами. Желательно, чтобы БТА (Бол-
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гарское Телеграфное Агентство. – Г.Ш.) распространяло эти факты за рубежом, особен-
но в нейтральных европейских странах и в Америке, куда оно могло бы их телеграфиро-
вать прямо в некоторые газеты. Пресса Антанты старается любым способом нас опозо-
рить, измышляя несуществующие факты. Мы должны отвечать, излагая истинные дея-
ния наших врагов»189. Переадресуя эту телеграмму директору пресс-бюро Иосифу Херб-
сту, Радославов наложил на ней резолюцию: «Газетная война началась!»190. Когда же в
антантовской печати время от времени «проскальзывали» благоприятные для Болгарии
материалы, это вызывало резко негативную реакцию со стороны сербских дипломатиче-
ских представителей, аккредитованных в столицах держав Антанты. Например, в конце
ноября Миленко Веснич протестовал против публикации во французской прессе похвал
в адрес болгарской армии, проявившей в Македонии высокие боевые качества191.

Так, находясь в военном и пропагандистском противостоянии друг с другом, Болга-
рия и державы Антанты вступили в новый, 1916 год с весьма призрачными надеждами
на примирение. Им предстояло еще пройти долгий и тернистый путь от войны к миру.



ГЛАВА III. Дипломатия стран Антанты и проблема
сепаратного мира с Болгарией в начале 1916 г.

1. Первые зондажи (январь - февраль 1916 г.)

Новый 1916 год болгарское общество встречало со смешанным чувством. С одной
стороны, главная цель, ради которой Болгария вступила в войну, была достигнута – Ма-
кедония воссоединилась с «матерью-Болгарией», как казалось царю и Радославову, на-
всегда. Но, с другой стороны, оставление войск Антанты в Салониках означало, что вой-
на для Болгарии еще не окончена. Официоз «Народни права» в новогоднем выпуске
стремился вселить оптимизм в сердца людей: «1916 год – год свободы, о которой болга-
ры грезили уже 500 лет, год объединения болгарского народа. ... Никто не отнимет те-
перь купленной столь громадными жертвами воли Македонии... И если 1916 году суж-
дено принести с собой всему свету мир, то он будет почетный и достойный Болгарии в
связи с полным объединением ее народа»1.

Противоположные настроения обуревали «тесняков», которые, оставаясь на последо-
вательных антивоенных позициях, в этот же день отмечали в передовице своего органа
«Работнически вестник»: «1915 год прошел, не принеся европейским народам так ожи-
давшегося ими мира. Даже более того, в начале 1916 г. расчеты и надежды на заключе-
ние мира стали еще меньше, чем это было в начале минувшего года»2.

Моральное состояние болгарского общества и армии в тот период можно охарактери-
зовать как переход от эйфории патриотизма к психологии большой войны. Общество
начало осознавать, что страна участвует в коалиционной войне со всеми ее плюсами и
минусами; что победы болгарского оружия, сами по себе важные, не могут, однако, при-
вести к почетному миру, если не будут подкреплены успехами армий всего Четверного
союза на главных фронтах, прежде всего, на Западном. Именно этим отличалось участие
Болгарии в первой мировой войне от всех предшествовавших вооруженных конфликтов
балканского, т.е. регионального характера.

Сербская дипломатия внимательно отслеживала изменение настроений в болгарском
обществе. Констатируя наличие сильнейшей военной, политической и экономической
зависимости болгар от Германии, она одновременно подчеркивала стремление большин-
ства населения Болгарии к миру и сближению с Антантой. Именно такое убеждение
9 января в разговоре с итальянским посланником в Афинах графом Алессандро де Боз-
дари выразил его сербский коллега Живоин Балугжич, накануне вернувшийся из Сало-
ник, где он встречался с королем Сербии Петром. По словам Балугжича, Болгария
«страдает от германского давления... Болгары хотели бы считать свою миссию завершен-
ной, но кажется, что их могущественные союзники не позволят им интерпретировать
сложившуюся ситуацию таким образом»3.

Это наблюдение было верным. Союзники Болгарии также отмечали подобные настро-
ения в болгарской армии и обществе. Начальник штаба группировки фон Макензена ге-
нерал-майор Ханс фон Сект в своем докладе фон Фалькенхайну от 12 января отмечал,
что болгары не стремятся «нанести вред французам и англичанам. Напротив, Болгария
не может желать в будущем находиться в явной враждебности с этими державами. Во
всяком случае, народ и армия не видят в них естественного противника. Следовательно,
если бы Болгария была уверена, что Антанта не попытается напасть на нее, для того что-
бы отобрать завоеванную территорию и прервать жизненную связь с нами, тогда навер-
няка она могла бы примириться с англо-французским присутствием в Салониках»4.

Царь же и правительство стремились засвидетельствовать свою верность союзу с
Центральными державами. 18 января в городе Константина Великого – оккупирован-
ном Нише – состоялась «встреча победителей»: кайзера Вильгельма II и царя Ферди-
нанда Саксен-Кобург-Готского. Этот приезд главы великой державы был первым за 38
лет, прошедших со времени освобождения Болгарии от османского владычества, что, ко-
нечно, льстило тщеславию Фердинанда. Поднимая тост в честь Вильгельма, он заверял:

74



«Если судьба заставит нас продолжать войну, мой вооруженный народ готов достойно
исполнить свой долг до конца, зная, что только войско, готовое умереть, может войти в
свой Ханаан»5. «Народни права», в свою очередь, ставили новые задачи перед болгар-
ской армией: «Теперь от Болгарии потребуются еще усилия для закрепления своих юж-
ных пределов: их еще нужно очистить от непрошеных гостей; гости эти должны быть из-
гнаны оттуда или найти себе там могилу»6.

В целом, Нишское свидание произвело неприятное впечатление в странах Антанты.
Палеолога, например, крайне покоробил заздравный тост в честь кайзера, произнесен-
ный царем и носивший оскорбительный для Франции характер. Посол дал выход сво-
ему возмущению в дневнике 28 января: «Фердинанд Кобургский... превзошел себя в ни-
зости»7. Выдавая желаемое за действительное, английская пресса во главе с газетами
«Дейли ньюс» и «Дейли телеграф» пыталась убедить своих читателей, будто в Нише ме-
жду Германией и Болгарией возникли серьезные трения на почве разногласий полити-
ческого характера и будто Болгария намерена заключить с державами Антанты сепарат-
ный мир. БТА через наиболее распространенные германские газеты 18 февраля опровер-
гло данные измышления8. Это было первым из многочисленных опровержений по пово-
ду слухов о сепаратном мире, которые регулярно давал кабинет Радославова до самого
своего падения в июне 1918 г. К ним в государствах Антанты скоро привыкли так же, как
привыкли к открытому обсуждению в печати самой возможности заключения сепарат-
ного мира с Болгарией.

Французская же «Тан», помещая январскую информацию своего корреспондента, по-
бывавшего в Софии, нашла в себе мужество «признать без обиняков, что все расчеты и
надежды держав Четверного согласия на народное возмущение болгар против царя Фер-
динанда потерпели крушение. ... Надлежит сознаться, что болгарское правительство поч-
ти не испытало никаких затруднений внутреннего характера с самого начала войны»9.

Антантофильская оппозиция, недовольная прогерманским курсом царя и Радославо-
ва, все более сосредоточивалась за пределами Болгарии, в частности, в Швейцарии. Не-
мецкий писатель Герман Гессе, который провел военные годы в этой стране, колоритно
описал царившую там атмосферу. По его словам, люди жили «в мерзком переплетении
политики, шпионажа, игр, подкупа и ухищрений спекуляции, замешанном так густо, что
подобную концентрацию нелегко было отыскать на земле даже в те годы, в средоточии
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немецкой, нейтральной и неприятельской дипломатии». Гессе вспоминал, что этот аль-
пийский оазис мира «во мгновение ока оказался перенаселен, и притом сплошь дипло-
матами, тайными агентами, шпионами, журналистами, скупщиками краденого и жули-
ками. Я жил среди послов и военщины, общался с людьми разных национальностей, в
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том числе и неприятельских, воздух вокруг меня являл собой одну огромную сеть шпи-
онажа и антишпионажа, слежки, интриг, политического и приватного делячества...»10.

В Швейцарии проживало около тысячи болгар, которые стали объектом наблюдения
французской разведки. В небольших французских городках Анмас и Эвиан-ле-Бен, не-
далеко от границы со Швейцарией, была создана специальная «Служба наблюдения за
иностранцами».

Уже в конце 1915 г. ей предложил свои услуги уроженец Добрича армянин Леон Са-
ваджиян, директор созданного в Париже «Балканского агентства», который иногда
представлялся болгарином. И по сей день до конца не ясны причины, которые застави-
ли этого человека, в прошлом ревностного сторонника болгарской национальной идеи,
перевернуться на 180 градусов и занять яростную антиболгарскую позицию. Только ли
было здесь дело во французских, сербских и греческих деньгах, которые Саваджиян не
гнушался получить как во время войны, так и после нее, проводя враждебную Болгарии
пропаганду во время Парижской мирной конференции 1919 г.11? Во всяком случае, пред-
лагая свои услуги в октябре 1920 г. уже правительству БЗНС, Саваджиян категорически
утверждал, что в 1915 г. не деньги заставили его встать на такие позиции, а «армянское
происхождение и антиболгарская политика Фердинанда и Радославова»12. Так или ина-
че, в конце декабря 1915 г. по заданию своих французских хозяев Саваджиян направил-
ся в Швейцарию с целью проведать настроения болгарской эмиграции там. Результатом
его встреч стал рапорт от 1 января 1916 г., который лег прямо на стол Бриану.

Из этого рапорта видно, что первым собеседником Саваджияна в Женеве стал Стан-
чов, бывший глава правительства и министр иностранных дел, с 1908 по 1915 г. занимав-
ший пост посланника в Париже, а затем в течение нескольких месяцев – в Риме. В мо-
лодые годы этот человек, о котором Бьюкенен сказал, «что он смотрел на вещи гораздо
шире и космополитичнее большинства его соотечественников»13, был личным
секретарем и начальником канцелярии тайного кабинета Фердинанда Саксен-Кобург-
Готского. Будучи женатым на француженке, графине Анне де Грено, Станчов слыл убе-
жденным франкофилом14. После закрытия болгарской миссии в Италии Станчов по ука-
занию Радославова оставался некоторое время с семьей в Женеве. Отсюда он установил
связи с находившимся в Париже Цоковым и с Ноэлем Бекстоном, который уже откры-
то выступал в британском парламенте за заключение сепаратного мира с Болгарией.

В разговоре с Саваджияном Станчов не скрывал, что осуждает проводимую Радосла-
вовым политику союза с Германией. Прежде, чем возвратиться в Болгарию, где он в ка-
честве офицера запаса должен был нести военную службу, Станчов пообещал Саваджи-
яну, а следовательно и стоявшему за его спиной французскому правительству следую-
щее: по приезде в Софию он попытается внушить болгарским политикам, что конечная
победа неизбежно будет на стороне Антанты, и посему в интересах Болгарии переориен-
тироваться на нее15. Свое обещание Станчов сдержал, но оказалось, что его влияние в
Болгарии было ничтожным. Ему не удалось встретиться ни с царем, ни с престолонас-
ледником, а пришлось отбыть в действующую армию16.

Следующим собеседником Саваджияна в Женеве стал архимандрит Стефан, бывший
протосингел болгарской экзархии. В 1915 г., после смерти своего покровителя экзарха
Иосифа I, Стефан уехал в командировку в Швейцарию для научных занятий. Но факти-
чески эта командировка походила на принудительную эмиграцию и изгнание из Болга-
рии, ибо своими русофильскими выступлениями он давно навлек на себя гнев царя и Ра-
дославова17. В беседе с Саваджияном Стефан тоже высказался за разрыв Болгарии с гер-
манским блоком и за сближение с Антантой18.

К числу антантофилов относились также известный писатель Иван Андрейчин, вра-
чи Никола Герджиков (друг Радева и брат видного деятеля македонского движения Ми-
хаила Герджикова), Чолаков и некий Крыстев, адвокат Калеб, а также члены болгарско-
го студенческого землячества, насчитывавшего 50 человек. Разные причины побуждали
этих людей ориентироваться на Антанту. Некоторые из них, например, Стефан, искрен-
не полагали, что это бы наиболее полно соответствовало болгарским национально-госу-
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дарственным интересам и принесло бы благо их Отечеству. Но встречались и обычные
авантюристы, которыми двигала личная обида или жажда наживы. Например, болгар-
ский еврей Маню Малеров, бывший атташе по торговле при миссии в Париже, пытался
получить пост болгарского генерального консула в Женеве19. Но, натолкнувшись на от-
каз Радославова и не пожелав в качестве военнообязанного возвратиться на родину, он
стал агентом французской разведки20. Первое обнаруженное нами донесение Малерова в
Анмас датировано 9 февраля 1916 г., когда он почти дословно изложил французам све-
дения о положении в болгарском обществе и в армии, полученные им в беседе с Георгием
Цветковым, драгоманом миссии в Вене21.

Все эти люди с подачи Саваджияна были взяты на учет разведывательной службой в
Анмасе. Хотя среди них и были личности с некоторым влиянием, все же первоначально
они рассматривались не как возможные «миротворцы», способные примирить Антанту с
Болгарией, а главным образом, лишь в качестве осведомителей о внутренней ситуации в
стране. Некоторые из них, например, архимандрит, поддерживали связи с болгарской мис-
сией в Берне и, в частности, с Червенаковым, а значит, могли стать поставщиками ценной
информации. Лишь гораздо позднее, в 1917-1918 гг. эти люди стали непосредственными
участниками переговоров с антантовской дипломатией на предмет заключения сепаратно-
го мира. Но данный период уже выходит за хронологические рамки нашего исследования.

Наряду с указанными мерами чисто организационного характера, в самом начале
1916 г. французская дипломатия предприняла первую попытку прозондировать настрое-
ния правящих кругов Болгарии и проверить на прочность ее союзнические отношения с
Германией. Объектом зондажа стал молодой и подававший большие надежды дипломат
Александр Греков, управлявший болгарской миссией в Стокгольме22. Выбор не был слу-
чайным. Греков окончил юридический факультет Сорбонны, в 1915 г. временно управлял
болгарским дипломатическим представительством в Париже вместо отозванного Стан-
чова. В декабре же по прибытии в шведскую столицу он дал интервью газете «Дагенс ню-
хетер», в котором очень положительно отозвался о Франции и ее армии. Это интервью не
осталось незамеченным на Кэ д’Орсе. Но излагая его содержание, посланник в Стокголь-
ме Наполеон Тьебо задался вопросом, на который сам не мог ответить: «Была ли эта сим-
патизирующая непредвзятость Грекова по отношению к нам всего лишь невольным вос-
поминанием о его французском образовании, обо всем его парижском прошлом или же
следствием предназначенных нам сигналов, подаваемых с целью ввести нас же в заблуж-
дение относительно чувств и намерений болгар, сигналов, которые исходили из Софии с
момента разрыва и которые мы наблюдаем вплоть до настоящего времени?»23.

Тем не менее, в Париже решили рискнуть, и 11 января 1916 г. Грекова посетил публи-
цист Андре Вальц, один из руководителей французской пропаганды в Швеции, незадол-
го до этого вернувшийся из Парижа. Они были ранее знакомы, да Вальц и не нуждался
в особой рекомендации, поскольку ранее состоял секретарем «болгарофила» Делькассе
и был тесно связан с правящими кругами своей страны. Поэтому разговор сразу принял
деловой характер. Вальц напрямик заявил, что «из разговоров, которые состоялись с
разными личностями в Париже, в том числе и высокопоставленными, он пришел к убе-
ждению, что заключение мира между Четверным согласием и Болгарией, если послед-
няя пожелает этого, было бы вполне возможно, хотя сложно и представляло бы значи-
тельные трудности».

В ответ на эти слова Греков осторожно заявил, что «Болгария связана союзом, на ре-
зультаты которого пока не может пожаловаться» и что «после окончания столь успешной
кампании против Сербии незачем думать о сепаратном мире». Однако сразу же за этим
Греков добавил, что, если слова Вальца «действительно отражают мнение французских
руководящих кругов, то они выдают совсем новые... настроения со стороны Антанты».

Вальц пояснил, что Антанта, и особенно Франция, уже хорошо поняла значение Бол-
гарии; ее выход из Четверного союза «сократил бы войну на несколько месяцев». Кроме
этого, уточнил публицист, «один конкретный и очень важный результат был бы достиг-
нут немедленно – закрытие для немцев пути на Восток». Вот почему, по его словам, Ан-
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танта была бы готова гарантировать Болгарии ее македонские приобретения; пагубная
политика поддержания сербских претензий любой ценой, дескать, более не имела при-
верженцев. Кроме этого, вещал Вальц, Антанта благоприятно отнеслась и даже содейст-
вовала бы реализации болгарских стремлений в отношении Эгейской Македонии, по-
скольку «Греция для нее не существует и никто не пошевелит пальцем для того, чтобы
ее защитить». И в конце концов, добавил француз, от самой Болгарии зависит, «получит
ли она свое от турок».

Вальц подчеркивал, что говорит исключительно от своего имени, но не скрыл, что,
«если болгарская сторона проявит желание продолжить разговоры на эту тему, они бы
велись компетентными французскими кругами». Вальц не преминул добавить, что такие
разговоры могут оказаться полезными, если начнутся без промедления, еще до того, как
возобновятся военные действия на Салоникском фронте24.

У Грекова не было ни малейшего сомнения, что Вальц говорил не только от своего
имени, а был уполномочен французскими правящими кругами провести этот зондаж.
Но кем именно? Делькассе был уже не у дел. Неужели «сам» Бриан проявил склонность
договориться с Болгарией? Но ведь это было бы для него равнозначно политическому
самоубийству!

Изучая историю «параллельной» дипломатии, очень важно отделить обычный для
дипломатии всех стран в военное время тайный зондаж мирных условий противника от
склонности пойти на сговор с ним. Необходимо определить, когда первое явление пере-
растает во второе. По нашему убеждению, в данном случае с французской стороны имел
место обычный зондаж, который носил чисто тактический характер. Поскольку этот шаг
был предпринят без согласования с союзниками, то очевидно, что затевать какие-то
серьезные переговоры с Болгарией на Кэ д’Орсе не намеревались, даже если бы Радосла-
вов пошел на это. У членов Антанты были связаны руки Лондонской декларацией Рос-
сии, Франции, Великобритании, Италии и Японии от 30 ноября 1915 г. о незаключении
сепаратного мира с Германией и ее союзниками. Согласно декларации, стороны обяза-
лись «не заключать сепаратного мира в течение настоящей войны» и даже «не ставить
мирных условий без предварительного соглашения с каждым из других союзников»25.
Таковы были законы ведения коалиционной войны, и зондаж Вальца был далеко не тем
случаем, когда Франция рискнула бы в одностороннем порядке нарушить свои союзни-
ческие обязательства ради получения каких-то ощутимых политических выгод.

Как мы можем судить из российской дипломатической корреспонденции, союзники
Франции по Антанте так толком ничего и не узнали об этом зондаже, ибо с ними никто
не консультировался по данному вопросу. Только в греческой газете «Эсперини» со
ссылкой на «одного антантовского дипломата» спустя месяц появилось сообщение о
том, что якобы в Стокгольме Неклюдов по поручению Сазонова зондировал Грекова и
даже способствовал началу болгарско-сербских переговоров, которые, дескать, «шли ус-
пешно»26. К американской печати в данном случае вообще применима поговорка: «слы-
шали звон, да не знают, где он». Например, серьезный либеральный еженедельник
«Нэйшн» сообщал, что якобы правительство Радославова через одно скандинавское го-
сударство предприняло зондаж по поводу сепаратного мира27. Вся совокупность извест-
ных документов о беседе Вальца с Грековым убеждает в том, что «утечка» информации,
скорее всего, преднамеренная, осуществленная ради узких тактических целей, могла
иметь место с французской стороны. Это служит еще одним доказательством в пользу
того, что о каких-то серьезных переговорах с Болгарией на Кэ д’Орсе не думали.

Поэтому и от Радославова ожидать серьезного отношения к предложению Вальца не
приходилось. Он оставил доклад Грекова без ответа. Скорее всего, премьер недооценил
возможность мирного выхода из конфликта с державами Антанты. Вообще, в Четверном
союзе межсоюзнические отношения строились на несколько другой юридической осно-
ве, нежели в антантовском блоке. Дело в том, что Болгария никогда не брала на себя обя-
зательство не заключать сепаратного мира. Ни в болгарско-германском союзном догово-
ре, ни в тайном соглашении от 6 сентября 1915 г., такие обязательства не зафиксирова-
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ны. Лишь § 4 соглашения гласил: «Обе договаривающиеся стороны сохраняют за собой
право на дальнейшее соглашение относительно заключения мира»28. И ничего более! По-
этому, если бы царь и Радославов, паче чаяния, захотели вступить в переговоры с антан-
товской дипломатией, они могли сделать это с чистой совестью перед Германией.

Итак, если чиновники МИД Франции ограничивались лишь зондажами тактическо-
го характера, то французские военные в начале 1916 г. были настроены более решитель-
но в пользу заключения мира с Болгарией. Это и понятно – ведь воевать и рисковать
своими жизнями в далекой Македонии приходилось им, а не рафинированным дипло-
матам с Кэ д’Орсе. Для многих из них оставалось неясным, почему они должны сражать-
ся с новым противником, которого им «навязали» недальновидные и нерасторопные ди-
пломаты. Поэтому, военные были особенно активны в разработке различных политиче-
ских проектов и при отсутствии более весомых аргументов уповали на пресловутое не-
постоянство Фердинанда. Первоначальные варианты, разработанные в январе в Гене-
ральном штабе и в военном министерстве, отличались полным отсутствием политиче-
ского реализма. В них предлагалось «купить» Фердинанда обещанием, что сразу после
войны он получит Восточную Фракию и Кавалу, т.е. намного меньше того, что Антанта
гарантировала еще летом 1915 г.29.

Вскоре, однако, в Генштабе выступили с более рациональной идеей. Политический
натиск на Софию следовало усилить за счет эффективной военной угрозы. Салоник-
ский фронт должен быть укреплен, а генерал Саррайль получить полномочия для веде-
ния возможных переговоров с болгарами. В свою очередь, офицеры в штабе Саррайля
открыто говорили, что недальновидная политика Антанты и неуступчивость сербского
правительства стали причинами того, что Болгария присоединилась к Центральному
блоку. Известный публицист и филолог-славист Андре Мазон обратился 5 января к
Саррайлю с письмом, в котором утверждал: «...Болгария, которая нарушила равновесие
в пользу Германии, может, если мы пожелаем это, восстановить его в нашу пользу. Все

усилия антантовской дипломатии на Балканах
должны быть направлены на то, как мне кажет-
ся, чтобы выждать благоприятный момент и
предложить Болгарии сепаратный мир. Иначе
партия на Балканах проиграна безвозвратно».
В то же время, полагал Мазон, если с Болгари-
ей будет заключен мир, «мы бы успешно защи-
тили Салоники. Партия, проигранная на Бал-
канах, напротив, обернулась бы ударом по про-
тивнику в другом месте». Мазон вполне осоз-
навал ключевое геополитическое значение
Болгарии на Балканах. По его твердому убеж-
дению, Антанта расплачивалась «за ошибки,
сделанные за два года ложной политики. Мы
продолжаем платить, делая ставку на Сербию,
которая сегодня мертва, на Грецию и на Румы-
нию, парализованные страхом перед Германи-
ей, на малочисленный экспедиционный кор-
пус, вынужденный перейти к почетной оборо-
не. Надо иметь смелость ясно понять наши
ошибки и купить болгарский нейтралитет, ис-
тинную цену которого мы узнаем через не-
сколько месяцев. Это, как я полагаю, вещь воз-
можная,– резюмировал Мазон,– если мы не
допустили самой главной ошибки и не сожгли
все мосты за собой». По его мнению, в Бухаре-
сте можно было бы очень искусно провести бы-
стрые и эффективные переговоры с софийским
правительством30.
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Как и во Франции, подобного рода противостояние между политиками и военными
по вопросу о желательности сепаратного мира с Болгарией в начале 1916 г. наблюдалось
в Великобритании. Как раз в это время военный комитет обсуждал основные направле-
ния британской политики на Балканах. Поскольку Салоникская экспедиция была по
преимуществу французским мероприятием, британское правительство не считало себя,
подобно кабинету Бриана, связанным какими-то безоговорочными обязательствами в
отношении Сербии. В середине января Форин оффис выступил против французского
предложения гарантировать восстановление довоенных границ Сербии, чтобы не обре-
менять себя в случае возможных переговоров с Болгарией31. Начиная с этого времени, в
вопросе о сепаратном мире с Болгарией начинает все явственнее сказываться новый, ру-
мынский, фактор. Румыния постоянно становится в центр внимания британского внеш-
неполитического ведомства, а для привлечения ее в лагерь Антанты прекрасным средст-
вом могла бы послужить нейтрализация Болгарии. Английский историк В. Ротвелл по-
лагает, что последнее было вполне осуществимо, ибо проектируемый мир удовлетворил
бы «большинство ее (т.е. Болгарии. – Г.Ш.) территориальных амбиций не за участие в
войне на стороне Антанты, а просто за ее нейтралитет»32.

Последовательным сторонником идеи мира с Болгарией выступал генерал Робертсон,
который с конца 1915 до февраля 1918 г. возглавлял Имперский Генеральный штаб. На
практике он являлся единственным высокопоставленным военным советником прави-
тельства, который придерживался такой позиции. Объяснялось «миролюбие» генерала
весьма просто. С самого начала и до конца, даже после завершения войны, Робертсон ос-
тавался решительным противником Салоникской экспедиции. По его убеждению, если бы
Антанта не распыляла свои силы, а Восточная армия не бездействовала почти три года, на-
ходившиеся в Македонии англо-французские контингенты можно было использовать с
большей пользой на главном фронте – во Франции и, тем самым, отдельные успехи Союз-
ников там могли бы перерасти в окончательную победу намного раньше ноября 1918 г.33.

Впервые генерал изложил свои мысли правительству 12 февраля 1916 г. Он предлагал
достигнуть мира с Болгарией исключительно дипломатическими средствами, не привле-
кая военных. Робертсон полагал возможным предложить Болгарии за ее нейтралитет
восточную часть так называемой «бесспорной» зоны в Македонии (до Вардара)34, Восточ-
ную Фракию до линии Энез – Мидье, Кавалу с округой и даже Салоники. Хотя эти обеща-
ния предполагались всего лишь за нейтралитет, генерал не исключал, что, если Болгария
примет данные предложения, то царь Фердинанд будет выдворен из страны и вспыхнет
война между Болгарией и Турцией. Робертсон не усматривал никаких препятствий для
принятия своего предложения, поскольку оно делалось бы за счет вражеской страны – Тур-
ции, а также Греции, которая «утратила все свои права после того, как предательски на-
рушила свой договор с Сербией». Что же касается последней, то за скромные районы Ве-
леса и Крива-Паланки она получила бы обширные компенсации на севере35.

Грей охарактеризовал идею Робертсона насчет Салоник как «предательскую» в отно-
шении Греции, но добавил, что доволен постановкой вопроса об отрыве Болгарии от
Центрального блока36. Сам Грей в этом вопросе занял выжидательную позицию, которая
определила и поведение всего кабинета. Однако некоторые из его помощников, напри-
мер, влиятельный политический советник, заведующий западным отделом Форин оф-
фис, сэр Эйр Кроу, глава кабинета Грея сэр Эрик Друммонд, личный секретарь минист-
ра сэр Уильям Тиррелл, а также уже упоминавшийся Клерк, отчасти разделяли взгляды
Робертсона, предлагая комбинировать дипломатический нажим на Болгарию с военным
натиском37. Еще один министерский чиновник – Юстас Перси, будущий лорд, также
представил в Форин оффис меморандум в поддержку Робертсона. Но этот документ по-
пал к постоянному заместителю Грея Никольсону, наложившему на нем резолюцию:
«Непрактично!»38. В конечном итоге, военный комитет 22 февраля пришел к заключе-
нию, что «все еще не наступило время поднять вопрос о сепаратном мире с Болгарией
или с Турцией, но не следует упускать возможность какого-либо соглашения с этими
странами, если таковая возникнет»39.
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Нашлись сторонники у Робертсона и среди
британских офицеров из состава Восточной ар-
мии в Салониках. Из них особо отметим бывше-
го журналиста иностранного отдела «Таймс»,
капитан-лейтенанта Гарри Пири-Гордона, слу-
жившего в военно-морской разведке. В своем
меморандуме «Болгария и Союзники» (фев-
раль 1916 г.), направленном «по старой памя-
ти» Генри Уикхэм Стиду40, он подробно развер-
нул систему доказательств того, что Болгария
уже «созрела» для подписания сепаратного ми-
ра с Антантой. Полагая, что настал благоприят-
ный момент для вступления в переговоры с
ней, Пири-Гордон рекомендовал для этой цели
«иметь на вооружении нечто большее, чем бу-
мажные обещания неясной благожелательно-
сти. ...Если бы нам удалось убедить русских от-
казаться от удовольствия покарать “неблаго-
дарных болгар”, Союзники могли бы признать
за Болгарией сербскую Македонию – террито-
рию, на которую сербы имеют меньше этниче-
ских прав, чем их завоеватели,– и вдобавок
дать ей Кавалу... с Флориной... Взамен Греция
могла бы получить Дойран и Гевгелию... вместе
с частью южной Албании».

Пири-Гордон не исключал и возможность то-
го, что Болгария могла бы повернуть оружие

против Германии и перерезать все коммуникации, связывающие Центральные империи
с Турцией. Естественно, в таком случае предлагаемая Болгарии взятка («the bribe»)
должна быть покрупнее: помимо Вардарской Македонии, британский офицер предлагал
включить в нее часть Эгейской Македонии с островами Тасос и Самотраки, а также
Энез, Эдирне (Адрианополь) и столько прилегающей территории во Фракии, чтобы
можно было обезопасить коммуникации вдоль реки Марицы. По мнению Пири-Гордо-
на, эти территориальные изменения не поставили бы Болгарию столь близко к Стамбу-
лу, чтобы возбудить опасения у России. Автор меморандума стремился учесть и мораль-
но-психологический аспект российско-болгарских отношений: «Помимо прочего, от-
ступничество Болгарии от Центральных империй в настоящий момент могло бы изоли-
ровать Турцию и повлечь за собой немедленную потерю значительного количества вра-
жеских войск, разбросанных ныне по Македонии и Болгарии. Для России было бы тру-
дно отвергнуть принесение такого количества немцев в жертву на алтарь славянской со-
лидарности, и это было бы адекватным искуплением временного отступничества ее бол-
гарских протеже».

В отличие от других антантовских прожектеров, которые цинично «торговали» тер-
риториями балканских государств и даже не старались прикрыть свой цинизм фиговым
листком пропагандистских лозунгов «защиты и освобождения угнетенных малых наро-
дов», Пири-Гордон пытался совместить насущные требования военной обстановки с эт-
ническим принципом и правом наций на самоопределение. Он искренне верил в то, что
«предлагаемая переделка границ могла бы, кроме того, привести политическую карту
Балканского полуострова в гармоничное соответствие с этнографическими группами
его населения и, следовательно, могла бы избавить от необходимости в будущем “наци-
онально-освободительных” войн». В заключение Пири-Гордон подчеркнул, какое значе-
ние оказал бы сепаратный мир с Болгарией на общий ход и исход войны: «Если мы ре-
шили “купить” Болгарию территорией, а Сербию и Грецию компенсировать деньгами,
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цена двух или трех дней войны, разделенная между двумя, будет достаточной, а отделе-
нием Болгарии от союза с Центральными империями и привлечением ее на нашу сторо-
ну мы выиграем не просто дни, а вероятно, месяцы войны»41.

Двадцатого февраля Стид представил копию меморандума своего бывшего сотрудни-
ка двум влиятельным британским общественным деятелям – Роберту Уильяму Ситон-
Уотсону и Рональду Берроузу42, а те, в свою очередь, постарались сделать все, чтобы до-
кумент был положен под сукно. Это вполне объяснимо, если учесть их внешнеполити-
ческие симпатии. Ситон-Уотсон являлся в то время неофициальным лидером просерб-
ских лоббистов в Лондоне, принимая самое деятельное участие в создании и работе
Фонда помощи Сербии и Сербского общества в Великобритании. Будучи крупнейшим
в Англии специалистом по регионам Центральной Европы и Балкан, он через Стида с
начала мировой войны завязал связи с чиновниками Форин оффис, главным образом, с
Клерком и, несмотря на отсутствие какого-либо официального статуса, пытался влиять
на формирование британской внешней политики43. Декан Королевского колледжа Лон-
донского университета профессор Берроуз был известным филэллином и другом Вени-
зелоса, возглавлял Англо-греческую лигу, что, впрочем, не мешало ему испытывать од-
новременно и просербские симпатии44. Поэтому судьба меморандума Пири-Гордона бы-
ла предрешена.

Его взгляды разделял и начальник штаба британского контингента Восточной армии ге-
нерал Филипп Хауэлл45. Это был человек, знакомый с Балканами не понаслышке. В 1903 г.
он писал корреспонденции в «Таймс» об Ильинденском восстании, а в 1912–1913 гг. – о ходе
Балканских войн. Будучи шурином Бекстона, генерал издавна был связан с болгаро-
фильскими кругами в Британии и еще летом 1915 г., сражаясь во Франции, составил ряд
записок, в которых подчеркивал стратегическое значение Болгарии, обоснованность ее
территориальных претензий и необходимость привлечения этой страны в антигерман-
ский блок. Через Бекстона эти записки в свое время попали к Никольсону и... остались
втуне46. Та же судьба постигла и его меморандум «Заметки о Балканах», составленный в
октябре того же года. Видя, что его мысли не находят отклика в кругах, власть предержа-
щих, он решил сделать свои соображения достоянием широкой общественности.

В феврале следующего, 1916 г., генерал распространил в Лондоне обширный меморан-
дум, в котором настаивал на необходимости переговоров с Софией и уступок ей. Он пред-
лагал передать Болгарии всю Вардарскую Македонию, а также районы Кавалы и Флори-
ны, ссылаясь на этнические права болгар в отношении этих территорий. Илчев высказал
предположение, что поскольку Хауэлл никогда не считался экспертом по этническим
проблемам Балканского полуострова, то, очевидно, его предложения были продиктованы
личным знакомством с территориями, через которые проходила линия фронта47.

Кайчев провел интересное исследование – сопоставительный анализ взглядов нахо-
дившихся в Салониках британских военных офицеров и разведчиков по вопросу о сепа-
ратном мире с Болгарией. На этой проблеме в значительной степени фокусировались
противоречия между двумя когортами британского офицерства с тех пор, как эти проти-
воречия приобрели политический характер. Военные, как, например, Пири-Гордон, вы-
ступали за мир с Болгарией, разведчики – против. Причину этих расхождений Кайчев
видит в сословных различиях, в разном социальном облике двух ветвей британского
офицерства, а следовательно, в особенностях их ментальности48.

Армейские офицеры являлись питомцами не университетов, а военных школ и акаде-
мий, воспитанными в духе консерватизма и лояльности к армейской иерархии, к про-
фессионализму, к офицерской чести и к высшему руководству Британской империи.
Это нашло естественное отражение и в так называемой «западнической» стратегии воз-
главляемого Робертсоном имперского Генерального штаба. В основу этой стратегии бы-
ло положено убеждение, что война будет выиграна на Западном фронте, после сильного
лобового удара по Германии. А Салоники, Дарданеллы и т.д. рассматривались лишь как
второстепенные места, которые только отвлекали драгоценные силы с боевых полей
Франции и Фландрии. Такие взгляды армейских офицеров подпитывались неоднократ-
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ными заявлениями военного министра, фельдмаршала графа Горацио Китченера о том,
что Балканский фронт для него «это мертвый фронт..., не подходящий для проведения
крупномасштабных операций»49. Кроме этих стратегических соображений, как можно
видеть на примере меморандума Пири-Гордона, еще два фактора определяли положи-
тельное отношение военных к примирению с Болгарией: уважение к болгарской армии
и убеждение в справедливости болгарских национально-территориальных претензий.

Разведчики же, наоборот, представляли собой наскоро мобилизованных «рыцарей пе-
ра», зачастую воспитанников элитных Кембриджа и Оксфорда, которые в отличие от во-
енных, имели глубокие гуманитарные знания и были склонны к эмоциональным дейст-
виям. «Гражданское образование того времени,– отмечает Кайчев,– было строго класси-
ческим и, помимо всего прочего, являлось признаком их привилегированных социаль-
ных позиций. Свои познания греческой античности эти разведчики... воспринимали как
знак личного достоинства и самоуважения. Не удивительно, что некоторые из них были
страстными почитателями древней Эллады и ее современных наследников»50. Приме-
ром может служить Макензи, который наряду с большинством своих коллег был сторон-
ником «мегали идеа», мечтал о «Великой Греции» во главе с Венизелосом и под британ-
ским покровительством. Вот почему Макензи и иже с ним были категорически против
всяких мыслей о сепаратном мире с Болгарией51. Ведь такие помыслы были неразрывно
связаны с уступкой греческих территорий болгарам.

Поэтому, в феврале 1916 г. в Форин оффис поступали меморандумы не только от сто-
ронников заключения мира с Болгарией, но и от его противников. К их числу отнесем Лео-
польда Эмери. В 1915 г. он выполнял функции офицера для связи при британских воен-
ных атташе на Балканах, а в 1917 г. стал помощником секретаря Имперского военного
кабинета Великобритании. В записке Эмери указывалось, что в настоящий момент Болга-
рия имеет еще более веские основания оставаться в германском лагере, чем она имела осе-
нью 1915 г., вступая в войну.

«Мы не можем предложить Болгарии Добруджу, самое большее – исправление грани-
цы, которая вернет ей полосу земли, утраченную в 1913 г. Мы можем, конечно, совершен-
но покинуть сербов,– рассуждал Эмери,– и предложить Болгарии всю сербскую террито-
рию, которую она оккупирует сегодня. Мы можем предложить ей Салоники и Кавалу и
обещать использовать наши собственные войска там для того, чтобы помочь подавить со-
противление греков. Мы можем также заверять Болгарию, что России не будет дозволе-
но завладеть Константинополем. Но можем ли мы добиться, чтобы все или некоторые из
этих предложений были приняты нашими союзниками? И вправе ли мы ожидать, что
Болгария хотя бы в малейшей степени доверится проводникам такой политики? Застра-
хованы ли мы от того, что она сразу же опять не повернется на 180 градусов?».

Эмери предлагал признать, что Антанте «нечего предложить Болгарии, что представ-
ляло бы ценность в ее глазах, вплоть до того момента, пока мы не победим повсеместно
и не будем в состоянии раздавить ее». Но даже и тогда, когда наступит это время,– пре-
достерегал автор записки,– надо будет подумать, что лучше: «предложить ей Македо-
нию и Эдирне как плату за присоединение к нам или же заполучить греков обещанием
Битоля и всего Эгейского побережья и уменьшением Болгарии до границ 1912 года. Ме-
жду тем, делать Болгарии такие авансы и продолжать, даже еще в более унизительной и
смехотворной форме, политику, которая так жалко провалилась прошлым летом, было
бы верхом безумия. Единственным возможным оправданием для раздачи таких авансов
могло бы быть наше убеждение, что мы не в состоянии победить вообще. Но даже и в
этом случае,– категорично резюмировал Эмери,– нам лучше обратиться непосредствен-
но к старшему партнеру во вражеском блоке»52.

В феврале британские сторонники заключения сепаратного мира с Болгарией обна-
ружили тенденцию к объединению своих усилий и составили меморандум, адресован-
ный Грею. Помимо Хауэлла и Баучера, его подписали профессиональные дипломаты
Хью О’Бейрн и Джеральд Фицморис. Чем объяснить их присоединение к этой когорте?
Может быть, осознанием своей частичной вины за болгарское фиаско антантовской ди-
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пломатии летом 1915 г.? Ведь оба в последние месяцы до разрыва служили в британской
миссии в Софии – О’Бейрн в качестве посланника, а Фицморис – 1-го секретаря. Сослу-
живцы по министерству упрекали О’Бейрна в том, что проработав до этого много лет в
Санкт-Петербурге и находившись в хороших отношениях с российскими дипломатами,
он и в Софии пошел на поводу у Савинского. По словам лорда Берти, его коллега, кото-
рый прибыл в болгарскую столицу, «весь пропитанный верой в преданность болгарско-
го народа матушке-России, был озадачен Фердинандом и его министрами»53. Фицморис
же всегда утверждал, что именно в Софии находится ключ к решению не только балкан-
ских проблем, но и всего Восточного вопроса54. Теперь он мог упрекать себя лишь в том,
что не сумел убедить в непреложности данного постулата свое высокое начальство в Фо-
рин оффис. Не исключено, что действиями О’Бейрна и Фицмориса, помимо прочего,
двигало стремление поправить собственные ошибки.

Этот меморандум четырех лиц не опубликован, и судить о его содержании можно по
недатированному донесению французского посла в Великобритании Поля Камбона
Бриану, полученному в канцелярии Кэ д’Орсе 22 февраля. У посла были свои осведоми-
тели в Форин оффис, и один из них сообщил ему негласно о наличии такого меморанду-
ма, предлагавшего заключить мир с Болгарией ценой территориальных уступок. Опыт-
нейший дипломат Камбон был встревожен. К тому времени он уже восемнадцатый год
представлял в Лондоне интересы своей страны и был отлично осведомлен о европей-
ских делах, ибо на Кэ д’Орсе считалось правилом ежедневно направлять ему все полу-
ченные из европейских столиц депеши и донесения55.

Камбон сразу спроецировал добытые сведения на общебалканский уровень: «Хотя Гер-
мания еще и не позволит болгарам заключить сепаратный мир с нами, но известия о таких
переговорах в Лондоне окажут впечатление на Румынию, и есть риск, что она повернет
против нас. Англичанин, который сообщил мне эти сведения, чистосердечно сказал, что,
если что-либо помешает румынам (и позднее грекам) присоединиться к нам, то этим как
раз будет движение в пользу мира с Болгарией. И отдавая дань прошлым дипломатиче-
ским разочарованиям, не следует рассматривать заявление этого англичанина слишком
скептично»,– добавил посол от себя. Он тут же связал деятельность Хауэлла, «автора по-
зорного письма, которое не скоро будет забыто», с негативной позицией генерала Роберт-
сона в отношении Салоникской экспедиции. По его словам, «Хауэлл, который остается в
Салониках с дозволения Робертсона, несомненно, причинит зло, ибо он сделает все воз-
можное для того, чтобы поддерживать дружеские отношения с болгарами»56.

Еще раз предостерегая свое правительство, что «военно-дипломатическая политика
Хауэлла и Робертсона может оказать пагубное влияние на ход дипломатических и воен-
ных операций на Балканах, и в частности, на состояние духа румын, Камбон давал кон-
кретный совет: «Без ясной и открытой декларации со стороны всех Союзников, что они
не сделают болгарам никаких территориальных уступок за счет других балканских на-
родов, немцы будут использовать такие болгарофильские демарши Фицмориса и др. и
могут сказать румынам, что эти демарши поощряются самим сэром Эдуардом Греем».
Октябрьское же (1915 г.) заявление Вивиани о том, что Союзники являются гарантами
Бухарестского договора, по мнению посла, осталось слишком малозаметным57.

Вопрос о мире с Болгарией обсуждался в феврале 1916 г. не только в Форин оффис,
но и в стенах британского парламента. Здесь к началу года оформилось проболгарское
лобби во главе с Бекстоном. Поддержанный известным дипломатом и публицистом ви-
контом Джеймсом Брайсом, Бекстон резко полемизировал с прогречески и просербски
настроенными депутатами58. В ходе дискуссии о целях британской политики на Балка-
нах неоднократно утверждалось следующее: Великобритания не проявляет интерес к
территориям, на которые претендует Болгария; за счет Сербии может быть подписан
приемлемый мир, а последняя получит равноценную компенсацию за счет австро-вен-
герской территории; выход Болгарии из войны будет иметь очень положительные стра-
тегические последствия: неизбежный разгром Турции, высвобождение англо-француз-
ских войск, занятых на Салоникском фронте, присоединение Румынии и Греции к Ан-
танте, создание условий для нанесения решающего удара по Австро-Венгрии.
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Парламентские дебаты были жаркими, в ходе их заочно «досталось» и Хауэллу за его
болгарофильство. Ситон-Уотсон и Берроуз направили специальный протест всем парла-
ментариям. Интересно, что в нем не оспаривались утверждения Хауэлла о преимущест-
венно болгарском этническом облике населения Македонии, а говорилось лишь, что не-
честно по отношению к Сербии вступать в сделки за ее спиной59.

«Мимоходом» задели и Баучера. Так, 17 февраля либеральный депутат Фредерик Бут
обвинил его в том, что он «все еще проявляет симпатии к этой стране, которая сражает-
ся против нас»60. Самому же журналисту тоже жилось несладко в Бухаресте. В депеше
Радева Радославову от 10 января говорилось, что Баучера там «ужасно преследует Ан-
танта за его болгарофильские чувства, которых он придерживается с большим фанатиз-
мом, чем когда-либо». Леди Беатрикс Барклай, супруга британского посланника, и гос-
пожа Элизабет Таке Ионеску (по национальности – англичанка), жена вождя румын-
ских антантофилов, с которым ранее Баучер был близок, устроили в столичном общест-
ве бойкот корреспондента «Таймс». По словам Радева, леди Барклай даже заявила, что
Баучера следует заживо сжечь. Но, как доносил Радев, тот продолжал «с величайшей
энергией защищать болгарскую идею, утверждая всюду, что царь Болгарии стал вырази-
телем чувств своего народа, что г-н Радославов решился на войну только после того, как
увидел, что Антанта ничего не делает для Болгарии, и что бы ни произошло, Македония
должна быть болгарской». Он обращался даже с письмами к румынскому королю Фер-
динанду и к королеве Марии, в жилах которой текла английская кровь61.

Но вся деятельность Баучера, как вспоминал впоследствии член румынского кабинета
Ион Дука, вызывала в бухарестских кругах лишь сплошное раздражение и неприязнь62. В
значительной степени это объяснялось активизацией ранее вялотекущих переговоров
Антанты с Румынией и ширившимся в самой Румынии движением за вступление в вой-
ну на стороне Четверного согласия. Например, королева Мария в своих мемуарах при-
знавалась: «Я постоянно выражала свое глубокое сожаление по поводу того, что Англия
всегда была склонна больше доверять Болгарии, чем Румынии. Я хорошо помню, сколь-

ко жарких споров было у меня по этому поводу.
Почему Англия верит Болгарии больше, чем
Румынии? Или говоря другими словами, поче-
му на земле существует Англия, сентименталь-
ная в отношении Болгарии? Я никогда не полу-
чила ответа на этот вопрос!»63.

Румынская аристократка княгиня Марта
Бибеску относилась к Баучеру с нескрываемой
иронией. Она писала, что этот «закоренелый
болгарофил на протяжении всей войны ходил,
повторяя как рефрен одну и ту же фразу: “Я по-
лагаю, мы плохо обошлись с Болгарией”. При-
чем, он произносил ее с каждым разом все энер-
гичнее, поскольку был глуховат и не разрешал
своим оппонентам говорить в его слуховую
трубку»64. Однако в Бухаресте знали, что ранее
глухота не мешала Баучеру выполнять секрет-
ные дипломатические поручения65. Даже в ходу
была такая шутка: если слышался шум в бал-
канских столицах, это происходило потому, что
или Баучер поведал тайные сведения какому-
то главе правительства, или какой-нибудь гла-
ва кабинета сообщал государственную тайну
корреспонденту «Таймс»66.

Много слухов вокруг Баучера ходило и те-
перь. Но историку следует отделять слухи от
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фактов, реально имевших место. Храбак же, на наш взгляд, некритично оценивая болгар-
ские дипломатические документы, пишет как о свершившемся факте о переговорах, ко-
торые якобы велись в январе между Великобританией и Болгарией в Бухаресте через Ба-
учера67. Между тем, существовали лишь слухи о переговорах. Как показали находки Ил-
чева в английских архивах, действительно весной 1916 г. из разных источников подава-
лись и достигали Форин оффис идеи, рекомендовавшие через Баучера начать перегово-
ры о заключении сепаратного мира с Болгарией. Но дальше разговоров дело не пошло68.

Тем временем, ситуация вокруг Румынии все более обострялась. В январе через Пок-
левского премьер-министр Ионел Брэтиану распространял панические сообщения о
том, что его страна после разгрома Сербии может стать следующей жертвой немецкого
милитаризма, особенно делая упор на опасность со стороны Болгарии69. Получая такую
информацию, в Петрограде опасались, как бы Румыния и впрямь не подверглась наше-
ствию. Поэтому, Сазонов обещал Брэтиану военное содействие на случай болгарского
вторжения70. Препровождая поступившие из Бухареста тревожные сообщения, министр
сообщал российским послам в Париже, Лондоне и Риме 24 января: «...Нужна угроза
Болгарии с юга в виде самых широких приготовлений к переходу в наступление. ... Нуж-
но, чтобы наши враги прониклись убеждением, что Союзники не намереваются ограни-
читься самообороною на болгарской границе. Только такое убеждение помешает им уси-
лить нажим на Румынию и позволит последней остаться на стороне держав Согласия»71.

Но Брэтиану этого показалось мало. Он уже тогда добивался посылки русских войск
в Добруджу для того, чтобы вовлечь их в непосредственное вооруженное столкновение
с болгарской армией. В этом вопросе он нашел поддержку у Поклевского. Последний до-
носил в Петроград 28 января: «Я неоднократно высказывал... мое мнение, что одним из
необходимых условий для побуждения Румынии к выступлению является сосредоточе-
ние нами особой армии для действий против Болгарии. Пережитый же ныне кризис
лишь подтверждает это мнение и приводит меня к убеждению, что мы можем лишь тог-
да быть совершенно уверенными в том, что Румыния даст надлежащий отпор герман-
ским притязаниям даже при нынешней обстановке на театре военных действий, когда у
нас будет сосредоточена по соседству с Румынией приблизительно двухсоттысячная ар-
мия, готовая для действий, базою коих будет Добруджа»72.

Столь ревностное радение Поклевского о безопасности Румынии и его желание ви-
деть русские войска в Добрудже вызвали неудовольствие в Ставке. Алексеев вовсе не
полагал, что все пути для примирения с Болгарией закрыты, а потому столкновение с
болгарской армией представлялось ему в высшей степени нежелательным и со стратеги-
ческой, и с политической точки зрения. Поэтому, он с раздражением писал Сазонову о
Поклевском: «Являясь как бы представителем чисто румынских интересов, он настоя-
тельно вызывает принятие на себя нами невыгодного, опасного обязательства, совер-
шенно не зная, какое применение дадут румыны своей армии»73.

Болгарский фактор в значительной степени обусловил и упорное нежелание Алексе-
ева видеть Румынию в стане Антанты. Российское командование отдавало предпочтение
не ее военному содействию, а благожелательному нейтралитету. «Обеспеченный нейтра-
литет Румынии прикрывает сам по себе нашу границу от Черновцев до Дуная..., освобо-
ждает от разброски сил и дает возможность избегнуть непосредственной борьбы с бол-
гарами»,– писал Алексеев74. Его точку зрения о нежелательности прямого российско-
болгарского столкновения разделял и Поливанов, о чем он прямо заявил 14 февраля
прибывшему из Стокгольма Неклюдову75.

Вообще, в этот период значительная часть российского генералитета продолжала ве-
рить в то, что Болгария выступила на стороне Германии «против традиционного настро-
ения своего народа, исключительно по немцефильству династии (Кобургской) и прави-
тельства»76. Однако уже в январе 1916 г. через экспедицию Веселкина стали поступать
агентурные сведения, полученные от самих болгар, «что, несмотря на русофильское
большинство армии, ныне настроение болгарских войск таково, что в случае встречи с
русскими нельзя рассчитывать на их несопротивление»77. Да и сам главнокомандующий
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болгарской армии генерал-майор Никола Же-
ков прямо заявил в беседе с австрийским жур-
налистом: «Если Россия попытается атаковать
нас, она обнаружит, что наша армия будет сра-
жаться с таким же энтузиазмом, как против ан-
гличан и французов»78.

К этим официальным заявлениям добавля-
лись не всегда проверенные разведданные, ко-
торые разведки стран Антанты поставляли сво-
ему военно-политическому руководству. На-
пример, 19 января российский военный агент в
Копенгагене полковник Сергей Николаевич
Потоцкий докладывал со ссылкой на своего
агента «Кривоноса», что якобы «болгарские и
турецкие войска в большом количестве пере-
правлены на французский фронт, переодетые в
немецкие мундиры»79. Эта и подобные ей неле-
пицы делали свое дело.

В целом, в первые месяцы 1916 г. в странах
антигерманского блока начался долгий и не-
приятный процесс осознания того факта, что
антантофильская оппозиция в Болгарии не оп-
равдала возлагавшихся на нее надежд и встала
под знамена правительства. Война «перетасо-
вала» колоду болгарских политических деяте-
лей. Некоторые из ранее принадлежавших к так
называемой «дворцовой» партии (например,

генерал Михаил Савов, Никола Геннадиев) встали в открытую оппозицию к царю, что
сопровождалось изменением их внешнеполитической ориентации и наиболее ярко про-
явилось в случае с Геннадиевым. Другие, числившиеся до октября 1915 г. сторонниками
Антанты, волей-неволей в силу сложившихся обстоятельств поддержали курс кабинета
Радославова и выступили за сохранение и упрочение союзных связей с Германией. На-
пример, в демократической партии в годы войны возникло такое течение, к которому
можно отнести Рашко Маджарова, Григора Василева, профессоров Владимира Моллова
и Георгия Данаилова.

Своеобразную позицию занял шеф партии Малинов. Он не был столь увлечен успе-
хами армий Четверного союза и не стал таким открытым германофилом, как некоторые
из его близких товарищей и соратников80. Как сообщал из Бухареста в МИД российский
журналист Василий Григорьевич Янчевецкий (позднее ставший известным писателем,
опубликовавшим ряд исторических романов под псевдонимом В. Ян), «среди нынешней
болгарской оппозиции Малинов... является самой крупной величиной: на него возлага-
ются болгарами надежды, что в случае ухудшения общего положения Болгарии он смо-
жет явиться “мостом” для нового сближения с Россией»81. Поэтому, выступление Мали-
нова в Народном собрании 29 февраля во время дебатов по подготовке ответа на трон-
ную речь царя было весьма знаменательным. «Не понимаю,– заявил лидер демократов,–
почему в тронной речи не упомянуто в рядах наших врагов имя России... Я думаю, одна-
ко, что все те позорные дела, которые совершили англичане и французы в Салониках, не
более позорны, чем то, что совершила великая Россия против болгарского народа в Вар-
не. ...Такие различия, которые делаются в тронной речи, не нужны, вредны. Если кто-то
всерьез думает, что такими различиями можно исправить те или иные ошибки, то он об-
манывается»82.

Комментируя выступление Малинова, Янчевецкий высказывал мнение, что нельзя
создавать иллюзий, будто от шефа демократической партии «можно ожидать каких-ли-
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бо решительных шагов для фактической перемены болгарской политики. Так же, как и
все болгары, Малинов даже в этой речи является определенным националистом, остава-
ясь на почве идеи полного объединения болгарского племени, оставаясь совершенно бе-
зучастным к русскому взгляду на этот вопрос, предвидя даже возможность новой борь-
бы во имя его и призывая Болгарию быть к ней готовой»83.

Сходный комментарий дали ключевым словам Малинова и «с другой стороны» – в
передовице венской газеты «Фремденблатт». По ее словам, эта речь «кладет конец русо-
фильскому периоду в истории Болгарии... Чем больше надежды болгарского народа уст-
ремляются к Македонии, тем глубже становится пропасть между Россией и Болгарией.
При всем этом теоретически русофильская идея в Болгарии могла бы процветать. Но
тот факт, что приверженцы этой идеи ее похоронили, и что ныне в Болгарии от Дуная до
Эгейского моря есть только болгары, сам по себе является триумфом, равным по значи-
мости успехам болгарского оружия»84.

Янчевецкий обращал внимание на то, что «Малинов не выступает открытым против-
ником Фердинанда и его политики, критикуя лишь способы ее проведения и неудачный
выбор ее руководителей». Янчевецкий напоминал, что и ранее, в бытность главой каби-
нета, Малинов «вызывал сильные упреки оппозиции тем, что не проявлял самостоятель-
ной политики своей партии, о которой он говорил, находясь в оппозиции, и в значитель-
ной степени являясь таким же орудием Фердинанда, как и министры других партий. По-
этому, и настоящую речь Малинова,– резюмировал российский журналист,– надо пони-
мать лишь как его попытку дискредитировать политику Радославова, заставить Ферди-
нанда обратиться к нему, как лицу, способному создать необходимое для короны доверие
между партиями. Таким лицом Фердинанд действительно продолжает считать Малино-
ва, несмотря на его оппозицию правительству»85.

Применительно к весне 1916 г. трудно назвать болгарские антантофильские партии в
целом, в отличие от ситуации, имевшей место до вступления страны в войну, когда поли-
тические партии различались, главным образом, по своей внешней ориентации. С осени
1915 г. линия водораздела проходила уже внутри этих партий, а не между ними. В той
или иной степени под влиянием болгарских военных успехов конца 1915 г. все без ис-
ключения буржуазные и мелкобуржуазные политические партии осуществили некото-
рый дрейф в прогерманском направлении и время от времени делали Германии различ-
ного рода реверансы86.

Так, лидер германской католической партии Центра Маттиас Эрцбергер во время пре-
бывания в Софии с 10 по 14 февраля «из многочисленных бесед вынес цельное впечатле-
ние, что Германия имеет в настоящее время в Болгарии необыкновенно горячего союзни-
ка, который решил сохранить и в будущем верную дружбу с нами. Министерство Радо-
славова, которое располагает в парламенте ничтожным большинством, в своей иностран-
ной политике поддерживается теперь почти всеми партиями. Лишь ничтожная часть вер-
на и поныне русофильскому направлению... Часто выражалось пожелание, чтобы Герма-
ния сделала все для обессиления в стране русофильских стремлений»87.

Но изменения затронули и ряды русофилов. Например, орган «народняков» газета
«Мир» публиковала статьи, не только благоприятные для Германии и Австро-Венгрии,
но и поистине враждебные в отношении держав Антанты. Авторами этих статей высту-
пали бывшие «антантофилы» Борис Вазов, Атанас Буров, Иван Пеев-Плачков и др.

Как справедливо заметил Эмери в упоминавшемся уже февральском меморандуме,
«бывшие адвокаты союза с Антантой находятся в том же положении, что и английские
сторонники невмешательства в войну. Изменить политику Болгарии это значит в совре-
менных условиях поднять внутреннюю революцию, которая столь же вероятна, как и ан-
тивоенная революция в Англии». Весьма удачное сравнение и вполне понятное британ-
скому читателю88. Поэтому сербы искренне возмущались, по их словам, «пустой болтов-
ней» некоторых органов печати в странах Четверного согласия о каком-то расколе, буд-
то бы существовавшем между болгарским правительством, с одной стороны, и болгар-
скими народными массами, с другой. Павле Попович, бывший профессор словесности
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Белградского университета, в
интервью редактору англий-
ской газеты «Морнинг пост»
категорически утверждал:
«Все болгары вполне соли-
дарны со своим преступным
правительством, раз дело
идет о том, чтобы погубить
сербов. Вся Болгария, как
один человек, стоит на сторо-
не Австро-Германии»89.

Вообще, когда из той или
иной английской газеты вы-
летала очередная «утка» по
поводу слухов о сепаратном
мире с Болгарией, это вызы-
валось в каждом конкретном
случае определенной причи-

ной и преследовало определенную цель. Так, с целью успокоить сербов и просербское
лобби в Великобритании, 16 февраля в «Таймс» появилась статья, в которой содержа-
лись ни на чем не основанные утверждения, будто «правительство Фердинанда Кобург-
ского... прилагает всевозможные усилия для того, чтобы загладить свою вину перед Рос-
сией и ее союзницами. Болгары ищут способы и пути, ведущие к примирению с держа-
вами Четверного согласия. Но,– успокаивала газета,– напрасны все надежды Фердинан-
да Кобургского, напрасны все его старания вновь сблизиться с державами Четверного
согласия; эти державы по-прежнему не считают возможным вести переговоры и, вооб-
ще, иметь какое бы то ни было дело с такой личностью, каков Фердинанд Кобургский. В
глазах всего мира даже преступный Вильгельм Гогенцоллерн более достоин носить ко-
рону, чем изменник Фердинанд». Заканчивалась статья словами, ради которых она и бы-
ла написана: «Мы останемся верны принципам, изложенным в парламентском заявле-
нии премьер-министра Великобритании Асквита от 2 ноября 1915 г.: мы не допустим до
того, чтобы Сербия осталась во власти преступников и вероломных интриганов»90.

Поистине, у кого что-то болит, тот о том и говорит! Итальянцев в этих слухах о воз-
можном сепаратном мире с Болгарией беспокоил совсем другой аспект – албанский.
Нью-йоркская газета «Сан» 17 февраля 1916 г. сообщила, что в итальянских дипломати-
ческих сферах носятся упорные слухи, будто главной целью посещения Вены Ферди-
нандом Кобургским было желание последнего добиться уступок в пользу Болгарии при
решении участи Албании. «...По-видимому, Фердинанд не остановился даже перед угро-
зою заключить сепаратный мир с державами Четверного согласия и этим путем добил-
ся для себя уступок»91. Подозрительность итальянцев доходила до абсурда. Так, они по-
лагали, что Фердинанд намеревается возвести на албанский престол своего младшего
сына князя Кирилла, и эту кандидатуру якобы тайно поддерживает не кто иной, как...
российский император (это в условиях войны между Россией и Болгарией!)92.

Италия, конечно, была слишком слаба для того, чтобы проводить в отношении Болга-
рии самостоятельную политику, отличную от политики всей антантовской коалиции.
Но Консульта решила идти другим путем – она пыталась втянуть своих союзников в об-
суждение вопроса об отдельном мире с Болгарией, надеясь убедить их в необходимости
и целесообразности такового. Об этом свидетельствует рапорт Беренса из Рима в мор-
ской Генштаб от 10 февраля. В нем военно-морской агент излагал содержание своего
разговора с неким источником «Ч» и был убежден, что тот выражал не свое личное мне-
ние, а безусловно, взгляд итальянского правительства. Рассуждения «Ч» сводились к
следующему: Болгария достигла удовлетворения своих македонских притязаний и те-
перь не очень склонна воевать исключительно ради своих союзников, ведь получить от
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них она уже больше ничего не может. Поскольку главнейшей целью Антанты должно
быть победоносное окончание войны во что бы то ни стало, итальянец призывал смот-
реть на вещи трезво, отбросив сентиментализм и политику чувств и руководствуясь ис-
ключительно расчетом и реальным положением вещей. По его мнению, одним из
средств, ведущих к достижению этой главной цели, являлось привлечение Болгарии на
сторону Антанты примерно на следующих условиях: «Не заставляя ее идти против...
Германии и Австрии, можно было бы предложить ей держать в респекте греков и идти
против турок. За ее участие в войне на нашей стороне ей можно предложить Салоники
и даже Кавалу. Можно быть уверенным, что тогда Союзникам не придется беспокоить-
ся за участь этих портов, ибо болгары защитят их против кого следует, даже если бы Гер-
мания и Австрия решились отнять их у нее силой». По подсчетам «Ч», это высвободило
бы контингент Салоникской экспедиции, румынскую армию и те русские войска, кото-
рые были «прикованы» к румынской границе, следовательно, около 1 млн человек. «С
другой стороны,– продолжал собеседник Беренса,– мы освободились бы от забот с тур-
ками и явилась бы вновь возможность овладеть Проливами, но уже с большей вероятно-
стью на успех, так как на этот раз атаку можно было бы вести с севера, где она имеет го-
раздо больше шансов на успех».

Что касалось самого щекотливого момента в этом деле, т.е. позиции греков и сербов, то,
по убеждению итальянца, «греческие протесты и даже выступление против нас совершен-
но не опасны, ибо Греция в полной власти Союзников со стороны моря. ...Сербию можно
вознаградить с излишком за счет Австрии. Она будет иметь достаточный выход к морю,
притязания же ее на спорную часть Македонии все равно ей придется теперь оставить».

Разбирая подробно этот вопрос, «Ч» все время подчеркивал, что приходится говорить
не столько о желательном, сколько о возможном и не забывать, что для достижения пер-
вого надо, во всяком случае, раньше достигнуть второго. По его словам, «Италия не мо-
жет предложить первой такую комбинацию, ибо сейчас же подвергнется упрекам в эго-
изме и заинтересованности; она в данном случае лишь хочет, чтобы остальные ее союз-
ники хотя бы обсудили этот вопрос, не отбрасывая его сразу из мотивов, лежащих, глав-
ным образом, в области чувств, а не реальной политики». Желая казаться откровенным,
он добавил, что понимает следующее: «...Россия защищает сербов не только от Австрии,
но и от Италии, но ... спорные вопросы между Италией и Сербией уже улажены и инте-
ресы их разграничены (уж не в Лондонском ли договоре от 26 апреля 1915 г., обусловив-
шем вступление Италии в войну на стороне Антанты согласием на присоединение к ко-
ролевству Виктора Эммануила III обширных территорий, населенных югославянами? –
Г.Ш.). Ослабленная теперь Сербия ни в коем случае не представляет никакой опасности
для Италии. Желание привлечь Болгарию продиктовано поэтому исключительно жела-
нием улучшить наше стратегическое положение».

На все эти доводы Беренс вкратце ответил, что отношение русского народа к сербско-
му вопросу, «хотя и лежащее преимущественно в области чувств, тем не менее настоль-
ко реальный фактор, что им пренебрегать или его обойти совершенно невозможно. Во
всяком случае,– заключил Беренс,– Россия никогда не сможет первой поднять вопрос о
сближении с Болгарией, пока обстоятельства таковы, как они сейчас».

На это Беренсу было отвечено, что кроме России, некому поднять этот вопрос «дос-
таточно авторитетным образом, ибо Францию, не могущую до сих пор отказаться от по-
литики поддержки Греции, в противовес Италии, трудно будет убедить в желательности
отдать болгарам Салоники и Кавалу»93.

На такой неопределенной ноте разговор и закончился, но как показывают российские
дипломатические документы, итальянцы, понимая, какую роль играет Россия в форми-
ровании политики всей антантовской коалиции по болгарскому вопросу, на этом не ус-
покоились. Примерно в те же дни, во второй декаде февраля, итальянский посол в Пет-
рограде маркиз Андреа Карлотти, встретив Кудашева в одном из клубов, как бы между
прочим ему сказал, что у него имеются сведения о трениях между болгарами и австрий-
цами94. Эти слова явно были предназначены для передачи генералу Алексееву. Карлот-
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ти, по всей видимости, надеялся, что тот, как человек военный, гораздо менее подвластен
эмоциональным предрассудкам в отношении Болгарии и склонен смотреть на вещи с
практической точки зрения.

Тем не менее, препровождая через Кудашева Сазонову рапорт Беренса, Алексеев за-
метил: «Мне кажется, что до устранения Фердинанда Кобургского Болгария будет во
власти Германии и Австрии». Начальник дипломатической канцелярии при Ставке, со
своей стороны, писал Сазонову: «С этими словами нельзя не согласиться. Царь болгар-
ский, несомненно, самое главное препятствие к каким бы то ни было уговорам нашим с
Болгарией, могущим поссорить последнюю с Центральными державами. Предложение
же, изложенное собеседником нашего морского агента, без всякого сомнения, если бы
оно было Болгариею принято, поссорило бы ее с Германией и Австро-Венгрией, хотя оно
формально против них не направлено.

Впрочем,– добавлял Кудашев,– не только личность болгарского государя послужит
препятствием осуществлению комбинации, по существу нам выгодной. Трудно войти
фактически в конфиденциальные сношения с Болгарией и еще труднее было бы убедить
наше общественное мнение пойти на примирение с “изменницею славянскому делу”
Болгариею, причем последняя, вместо заслуженной кары, получила бы территориаль-
ные выгоды за счет Сербии и Греции». И все же, по убеждению Кудашева, «мысль, лежа-
щая в основе донесения... Беренса, настолько интересна, что заслуживает, ... чтобы с ней
ознакомилось императорское министерство»95.

25 февраля разговор на болгарскую тему состоялся между Карлотти и Сазоновым.
Как явствует из донесения маркиза в Рим, российский министр был склонен различать
политику царя Фердинанда и чувства и устремления болгарского народа. Одновремен-
но, ссылаясь на другие мнения, Карлотти добавил от себя, что, воспользовавшись слабо-
стью оппозиции, Кобург сумел удачно совместить свою политику с требованиями и чув-
ствами народа, которые не были учтены Антантой. Это доказывало, по мнению посла,
что Кобург проявил себя глубоким знатоком психологии своего народа96.

Итальянцы не ограничились консультациями со своими союзниками по болгарско-
му вопросу, а тогда же решили прозондировать самих болгар. Как уже упоминалось,
22 февраля состоялся разговор Тедески с Червенаковым. Итальянский журналист, кото-
рый и ранее неоднократно выступал в печати с проболгарскими статьями, прямо заявил,
что на послевоенной мирной конференции его страна поддержит Болгарию в ее нацио-
нальных стремлениях, ибо их интересы на Балканах не пересекаются. Говоря о француз-
ско-итальянских противоречиях по балканским вопросам, Тедески подчеркнул: «Фран-
ция проектирует создать “Великую Грецию”, “Великую Сербию” и “Великую Румынию”.
Это во вред нам. Италия рассчитывает на “Великую Болгарию”, за которую будет бо-
роться на будущей мирной конференции».

Напоминая о ноябрьской (1915 г.) беседе Георгиева с майором Кастольди, журналист
выразил убеждение, что только последний может вести разговор с болгарами о прими-
рении97. В 1905 г., будучи капитаном, он принимал участие в реформе жандармерии во
Флорине (Битольский вилайет), когда эта территория еще входила в состав Османской
империи98. По словам Тедески, майор «и ныне еще настаивает перед королем, перед ми-
нистром Соннино и перед генералом Кадорной (начальником штаба и фактически глав-
нокомандующим итальянской армии. – Г.Ш.) на принятии своих проектов разрешения
болгарского кризиса. Он неоднократно был на докладе в Консульте и перед королем, где
обстоятельно объяснял, что Македония должна быть болгарской и что Италия должна
граничить с Великой Болгарией на албанской территории». Генерал Луиджи Кадор-
на,–продолжил Тедески,– против вмешательства Италии в военные операции на Балка-
нах. «Министр Соннино придерживается другого мнения, но король более склонен сле-
довать советам генерала Кадорны, чем всем другим». И здесь корреспондент как бы не-
взначай затронул вопрос, ради которого, очевидно, и были сделаны все предшествующие
откровения. В изложении Червенакова итальянец сказал буквально следующее: «Гене-
рал Кадорна... предполагает, что болгары не предпримут военных операций против
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итальянцев у Валоны (итальянская транскрип-
ция города Влёры. – Г.Ш.). Он искренне желал
бы этого избежать, поскольку будущие отноше-
ния между нами (т.е. Болгарией. – Г.Ш.) и Ита-
лией очень легко могли бы быть урегулирова-
ны к пользе обеих стран. Италия не претендует
на Албанию. Она имела возможность оккупи-
ровать Скутари (Шкодру. – Г.Ш.), но не сдела-
ла это, поскольку желает иметь своих солдат
свободными для Италии. Владения Валоной
для нее достаточно»99.

Таким образом, целью Тедески во время это-
го разговора было разведать у Червенакова во-
енные планы болгар и одновременно предосте-
речь их, обезопасив свою страну от столкнове-
ний в Албании. Отсюда и ничем не прикрытое
предложение о разделе сфер влияния там. Чер-
венаков разгадал побудительные мотивы кор-
респондента газеты «Трибуна», поскольку и
спустя шесть дней после беседы, 28 февраля, в
своем очередном рапорте в Кюстендил он снова
возвратился к ее анализу и написал: «...Разго-
вор с Тедески ясно показывает, насколько Глав-
ная квартира (итальянская. – Г.Ш.) озабочена
албанской операцией. В Италии опасаются, что
если совместная операция наших войск и авст-
рийцев принудит итальянцев оставить Валону,
как это произошло с Дураццо, то дух в народе и в армии будет сильно поколеблен»100.
Что же касается возможных дальнейших болгарско-итальянских контактов, то Червена-
ков, со своей стороны, подтвердил перед Жостовым слова Тедески о болгарофильстве
Кастольди и его большом влиянии на Виктора Эммануила III и на Кадорну, при этом со-
славшись на опыт своих личных сношений с Кастольди в Албании в 1914 г. и в Риме. Ра-
порт военного атташе оканчивался такой полузагадочной фразой: «Он (Кастольди. –
Г.Ш.) готов встретиться с каким-либо нашим офицером – доверенным лицом в Албании
и лично поверить ему бoльшие тайны касательно итальянского отношения к Болгарии,
чем те, которые уже были сообщены г-ну Георгиеву»101.

Это итальянское предложение осталось без ответа. Хотя в Софии внимательно следи-
ли за развитием внутриполитической обстановки в Италии, там все же не думали об от-
дельном болгарско-итальянском примирении, а больше надеялись на то, что Италия, по-
следовав примеру Черногории, выйдет из войны, подписав сепаратный мир со всеми
членами Четверного союза. Румынский поверенный в делах в Софии Александру Гурэ-
неску 11 февраля доносил в Бухарест, что в кругах, близких к престолонаследнику Бо-
рису, настойчиво говорят о скором заключении такого мира и питают в этом смысле на-
дежды на неизбежную отставку кабинета Саландры102.

Интерес же румынского дипломата к этому вопросу вполне объясним, поскольку с
начала 1916 г. в вопросе о мире Антанты с Болгарией все большее значение приобретал
румынский фактор, а сама проблема рассматривалась в антантовских столицах через
призму протекавших в Бухаресте переговоров о присоединении Румынии к Четверному
согласию. Да и сами румынские дипломаты все чаще и настойчивее стали поднимать в
своих разговорах с коллегами из стран Антанты проблему возможного мира с Болгари-
ей, как бы стремясь исторгнуть заверения в его принципиальной невозможности. В те-
леграмме от 18 января румынский посланник в Петрограде Константин Диаманди, пере-
давая министру иностранных дел Эммануилу Порумбару содержание своей беседы с
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Бьюкененом о положении на Балканах, сообщал следующее: «Что касается Болгарии,
то, по личному мнению посла, было бы ошибкой заключить мир с болгарами на основе
предоставления им Македонии. Если бы это случилось, то Сербия была бы так сжата,
что она с трудом могла бы удержаться в Боснии, если она получила бы эти провинции.
Что касается России, то г. Сазонов является противником всяких попыток в этом напра-
влении и не согласился бы вести переговоры с королем Фердинандом. Но здесь продол-
жают делать различия между болгарским народом и его королем»103.

Со своей стороны, Янчевецкий доносил из Бухареста 15 февраля: «Взаимная нена-
висть между румынами и болгарами настолько сильна, что столкновение между ними
неминуемо. Румыны говорят: “Раз болгары выступили против России, мы будем с Рос-
сией. Но в тот день, когда Россия вздумает простить Болгарию, она потеряет и Румы-
нию, и Грецию”»104.

В марте 1916 г. взаимосвязь и взаимозависимость болгарского и румынского факто-
ров в политике держав Антанты стала еще очевиднее.

2. Болгарский фактор в контексте выработки Союзниками 

стратегии коалиционной войны (март 1916 г.)

Март 1916 г. в истории коалиционной войны, которую вела Антанта против герман-
ского блока, ознаменовался важной вехой в деле координации военных операций ее ар-
мий. Дело в том, что с самого начала войны эффективной системы такой координации
между Союзниками выработано не было. Более того, как мы уже видели на примере бол-
гарского фактора, между государствами Антанты существовали серьезные противоре-
чия, проистекавшие из соперничества, различия целей, методов и средств борьбы. Поло-
жение усугублялось географическим разделением Союзников на три группы, их разоб-
щенностью, неравенством военно-экономических потенциалов. Сражаясь на границах
монолитного блока противников, державы Антанты долгое время не могли использо-
вать свое численное и материальное превосходство над германской коалицией105. Лишь
к концу 1915 г., после полутора лет тяжелых испытаний и больших жертв, когда Союз-
никам стало ясно, что секрет победы кроется в единстве действий, идея необходимости
выработки общесоюзной стратегии завоевала умы военных и политических деятелей
держав Антанты.

6-8 декабря в Шантийи состоялась конференция главнокомандующих и представителей
союзных армий. Ее решения отразили предложенную французским командованием страте-
гическую концепцию. Исход войны должен был решаться на главных театрах – француз-
ском, российском и итальянском – согласованным наступлением всех союзных армий106.

Генерал Алексеев, ознакомившись с протоколами конференции, считал необходимым
«установить общую идею борьбы постепенного сжимания и окружения Германии, выра-
ботать соответственно с этим значение отдельных театров и что на них желательно дос-
тигать, согласовывать по времени операции на различных фронтах. Без всего этого дей-
ствия противника носят характер глубоко продуманных общего значения предприятий,
наши – каких-то частных ударов, не связанных ни общностью замысла, ни временем: ко-
гда одни атакуют, другие по различным причинам бездействуют»107. Естественно, пред-
полагалось прояснить, помимо прочего, место и роль Салоникской экпедиции и тесно
связанного с ней болгарского фактора в общей стратегии Союзников.

Уже с начала 1916 г. французское военное руководство вело подготовку к новой кон-
ференции в Шантийи, разрабатывая к ней более развернутый и конкретный план дейст-
вий союзных армий. Кроме того, было решено созвать военно-политическую конферен-
цию держав Антанты с участием руководящих министров союзных государств108. Мы ос-
тановимся на работе этих мартовских конференций только в связи с интересующим нас
вопросом о сепаратном мире с Болгарией.

Проблема координации военно-политической деятельности Союзников приобрела
особую актуальность после того, как 21 февраля на полную мощь заработала «верден-
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ская мясорубка». На совещании представителей союзных генеральных штабов в Шан-
тийи, проходившем 5-7 марта, представители Верховного командования сербской армии
представили «Записку о плане военных действий на Балканах». Сербы предлагали раз-
вернуть боевые действия по нескольким направлениям: русских войск – против болгар
в районе Дуная, а против турок – на Кавказе и близ Босфора, итальянцев – в Альпах,
французов, англичан, сербов и черногорцев – на Салоникском фронте. Задачей этих сил
было овладение Стамбулом и Проливами, вторжение на венгерскую равнину и вывод
монархии Габсбургов из войны, а также нанесение удара по Болгарии. Аргументируя
значение этого проекта, его составители писали: «Это единственный способ преградить
путь австро-германцам в Константинополь и дальше – в Малую Азию, на перекресток
дорог в Египет, Месопотамию, Персию и Индию»109. Такой грандиозный план не был
принят, главным образом, из-за противодействия англичан, полагавших, что основная
задача Союзников – обеспечение концентрации всех сил Антанты на Западном фронте.
Таким образом, совещание 5-7 марта закончилось безрезультатно, ибо его участники не
выработали какого-нибудь конкретного решения.

Тем не менее, после этого совещания между Францией и Великобританией состоя-
лись переговоры о дальнейших планах ведения войны, в ходе которых Союзники усло-
вились об использовании на балканском театре военных действий сербской армии.
Именно это позволило принять важное решение об открытии Салоникского фронта.

В послании Жоффра Саррайлю от 10 марта указывалось, что политическая деятель-
ность Антанты на Балканах будет заключаться в усилении ее влияния там. Это должно
было выразиться в привлечении в антигерманский блок нейтральных Румынии и Гре-
ции, а также, по возможности, в отрыве от враждебной коалиции Болгарии и Турции.
Командующему экспедиционным корпусом предписывалось держать болгар под непре-
рывной угрозой наступления со стороны Салоник и самому быть готовым перейти в та-
кое наступление в направлении Софии в том случае, если «положение сил изменится в
нашу пользу и сделает осуществимой подобную операцию». Подобное изменение, по
словам Жоффра, могло произойти, например, в
случае, если румынская армия вступит в борь-
бу на стороне Антанты110.

Принятое французским главнокомандую-
щим решение официально было утверждено на
следующем совещании представителей Союз-
ников в Шантийи 12 марта111. Сообщая Бриану
об этом решении, Жоффр подчеркивал, что
«оно доставит болгарам максимум беспокойст-
ва за их недавние завоевания».

В этот же день, как бы перекликаясь с реше-
ниями конференции в Шантийи, пришла теле-
грамма Палеолога из Петрограда, в которой со-
общалось: «Новости из Болгарии указывают на
то, что верность этой страны немцам поколеб-
лена и что она решила не продолжать свое уча-
стие в войне, поскольку не ожидает более ника-
ких важных приобретений». Завершал же по-
сол свое известие такой сентенцией: «Одновре-
менное материальное и моральное давление на
Болгарию могло бы оказаться решающим для
отрыва ее от германского союза»112.

Комментируя в телеграмме Бриану от
16 марта эту рекомендацию Палеолога,
Жоффр счел необходимым высказать мнение,
что наступательная деятельность армии Сар-
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райля (т.е. «материальное давление») не может осуществиться «до тех пор, пока атака не
будет включать в качестве обязательного элемента блеф ограниченной продолжитель-
ности (подчеркнуто в оригинале. – Г.Ш.), который можно было бы использовать для то-
го, чтобы присоединить к материальному давлению на Болгарию моральное давление в
том виде, в каком Вы (т.е. Бриан. – Г.Ш.) предусматриваете в Вашей телеграмме от
12 марта»113. К сожалению, нам не удалось найти упомянутую телеграмму Бриана от
12 марта. Но можно предполагать с большой долей уверенности, что глава французско-
го правительства, этот закоренелый противник сепаратного мира с Болгарией, мог сог-
ласиться в принципе на такой мир лишь при условии, если болгарам предварительно бу-
дет нанесен сокрушительный удар, который поставит их на колени перед Антантой. Что
же касается «морального давления», то Бриан и Жоффр, очевидно, имели в виду дея-
тельность дипломатии и тайных спецслужб, которые должны были найти пути для пси-
хологического нажима на болгарских политических деятелей с целью обострить их от-
ношения с Германией114.

Как пишет Дамянов, «по всему видно, что вдохновителем этого плана выступало бри-
танское правительство»115. Очевидно, следовало бы воздержаться от столь категоричной
формулировки, особенно имея в виду уже цитированную переписку в «треугольнике»
Бриан – Жоффр – Палеолог. В качестве доказательства своего тезиса Дамянов упомина-
ет некий меморандум болгарских политиков, публицистов и коммерсантов, проживав-
ших в Лондоне. Этот меморандум, призывавший к заключению сепаратного мира с Бол-
гарией на основе признания ее завоеваний в результате войны с Сербией, был представ-
лен на Кэ д’Орсе буквально на следующий день после военной конференции в Шантийи,
т.е. 13 марта. По словам Дамянова, появление этого документа «показывало, что по воп-
росу о сепаратном мире с Болгарией британское правительство имело определенно поло-
жительное мнение, сколь бы осторожно оно ни держалось. В противном случае оно бы не
потерпело действия, находящегося в противоречии с его собственными интересами»116.

Проведенный источниковедческий анализ этого документа убеждает в ошибке Дамя-
нова. Во-первых, по вопросу об авторстве. Он приписывает составление меморандума
болгарам, проживавшим в Лондоне, без указания конкретных фамилий. К сожалению,
мы не располагаем конкретными данными о том, сколько болгарских подданных прожи-
вало в Лондоне к марту 1916 г., если они вообще не были интернированы после начала
войны между Великобританией и Болгарией. Но весьма сомнительно, что среди них на-
считывалось достаточное число квалифицированных «политических деятелей, публи-
цистов и коммерсантов» для того, чтобы составить и распространить такой меморандум,
взбудораживший общественное мнение в Англии и за ее пределами.

На самом деле автором был Хауэлл, находившийся тогда в Салониках и распростра-
нивший свой меморандум среди политических деятелей и журналистов в Лондоне. Все
это явствует из названия документа, а также его терминологии117. Правильность данного
утверждения подкрепляет донесение французского консула из Салоник, полученное на
Кэ д’Орсе в тот же день, что и означенный меморандум. В нем говорилось следующее:
«Бригадный генерал Хауэлл, который несколько месяцев назад написал антисербское
письмо (речь идет, очевидно, об одном из предыдущих меморандумов генерала, упомя-
нутых выше. – Г.Ш.), и который в настоящее время находится в Салониках, где он встре-
чается с болгарскими офицерами и работает в пользу мира с болгарами, только что на-
писал другой меморандум, рекомендующий заключить такой мир за счет сербов»118. На
обоих документах рукой одного и того же чиновника Кэ д’Орсе помечено, что они «пре-
провождены в Лондон 21 марта вместе с письмом, в котором выражался протест против
поведения генерала Хауэлла». Имеется в деле и само «протестное письмо» в виде теле-
граммы Бриана П. Камбону. Здесь, кстати, тоже говорится о Хауэлле как об авторе ме-
морандума и предлагается через Грея воздействовать на строптивого генерала, дабы тот
отказался от идеи заключения сепаратного мира с Болгарией, поскольку эта идея может
иметь опасные последствия для Антанты в плане взаимоотношений с сербами и грека-
ми119. О деятельности Хауэлла в Салониках Форин оффис заблаговременно узнал и по
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своим каналам. Греческие офицеры проведали о попытках генерала начать переговоры с
болгарской главной квартирой в Кюстендиле, сообщили эту новость Макензи, а тот че-
рез Эллиота поспешил уведомить Форин оффис120.

Распутывая этот дипломатический «клубок», задаешься вопросом: почему, получив
столь важные сведения 13 марта, Бриан информировал Лондон о своем недовольстве
лишь спустя восемь дней, 21-го? Ответ находим в сопоставлении названных фактов с со-
держанием других французских дипломатических документов. Так, еще 11 марта фран-
цузский премьер имел встречу с Весничем. Тот по поручению принца-регента Сербии
Александра говорил о болгарофильских тенденциях среди офицеров армии Саррайля и
даже в его ближайшем окружении121. 14 марта Бриан затребовал от последнего четкий и
ясный ответ на вопрос: имеются ли прямые или косвенные контакты с болгарскими во-
еначальниками?122. Саррайль ответил 16 марта отрицательно, добавив при этом, что ему
неизвестны взгляды его правительства по данному вопросу, а посему он лишен основы
для дискуссий с болгарами. «К тому же,– смиренно докладывал генерал,– не мне судить,
хорошо или нет было бы пойти на сближение, а в положительном случае – сколько и ка-
ким образом можно было бы за такое сближение заплатить. Я направил вчера (т.е. 15 мар-
та. – Г.Ш.) одного офицера в Афон для того, чтобы по возможности найти платных аген-
тов для моей разведывательной службы, и это все!».

С другой стороны, Саррайль не скрыл от своего правительства, что «на границе име-
ют место братания между греческими, германскими и болгарскими офицерами, а пол-
ковник Трикупис ...зондировал офицеров моего штаба на предмет, не желал ли бы я
встретиться с болгарскими офицерами». В этой же телеграмме Саррайль сообщал, что
англичане хотели распространить одну явно болгарофильскую прокламацию, в которой
в то же время содержались резкие нападки на царя Фердинанда, но Саррайль отказался
выделить самолет для этой цели123. В мемуарах генерал впоследствии написал, что в сво-
ем ответе он «мог бы все свалить на англичан, в частности на начальника их штаба (т.е.
на Хауэлла. – Г.Ш.), ... который был страстным болгарофилом и не прекратил перегово-
ры с нашими врагами. Я предпочел не говорить ничего». Действительно, в телеграмме о
Хауэлле нет ни слова! Что же касается миссии французского офицера в болгарский Зо-
графский монастырь на Афоне, тот как явствует из воспоминаний Саррайля, монахи
прислали ему икону и воззвание «К свободной Болгарии!», в котором содержались при-
зывы к дружбе с Францией и Россией. По словам генерала, тогда же, в марте 1916 г. ко-
пию этого воззвания он переправил в Болгарию при посредничестве членов религиоз-
ной конгрегации лазаристов124.

Теперь сделаем несколько промежуточных выводов. Указанная телеграмма Саррайля,
полученная и расшифрованная на Кэ д’Орсе 17 марта, обусловила затяжку с отправле-
нием протеста в Лондон. В то же время, содержавшиеся в ней сведения об англичанах за-
ставили Бриана думать о том, что меморандум Хауэлла это не единичное и не случайное
явление. Французский премьер начал подозревать, что британское правительство про-
водит какую-то свою, особую линию в отношении Болгарии. Такая же мысль содержит-
ся и в рассуждениях Дамянова125. Но на фоне этого вполне закономерного утверждения
нелогичным выглядит уже приведенное его заключение о том, что британское прави-
тельство было вдохновителем плана отрыва Болгарии от Центрального блока и влияло
в этом смысле на Бриана, а через него и на Жоффра. Уже упомянутый обмен телеграм-
мами французских премьер-министра и главнокомандующего от 12 и 16 марта мы мо-
жем трактовать исключительно в том же смысле, что и стокгольмский демарш Вальца –
готовность к зондажу и не более того! В этом заключается второе возражение против
схемы, выстроенной Дамяновым. Если даже предположить, что британское правитель-
ство весной 1916 г. действительно склонялось к заключению сепаратного мира с Болга-
рией, то оно вело себя очень осторожно и своих намерений не афишировало. Ни о каком
давлении с его стороны на Бриана в данном вопросе говорить не приходится.

К тому же, сомнителен и тезис Дамянова о том, что в самом британском кабинете ца-
рило единство. Коалиционное правительство Асквита, существовавшее к тому времени
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уже более девяти месяцев, так и не сумело вы-
работать четкой политической линии и превра-
титься из вынужденного союза партий в союз
единомышленников126. А кроме того, проблема
сепаратного мира с Болгарией была тесно свя-
зана с судьбой Салоникской экспедиции. Но
мартовские совещания в Шантийи показали,
что по этому вопросу во мнениях англичан ца-
рил полный разнобой. Китченер и Робертсон,
вместе с большинством членов британского во-
енного комитета выступали против усиления
Салоникского фронта дополнительными вой-
сками. В то же время главнокомандующий вой-
сками в Великобритании фельдмаршал Джон
Френч записал в протокол конференции свое
особое мнение, противоположное этому.

В самом же правительстве министр воору-
жения Дэвид Ллойд Джордж и министр коло-
ний Эндрю Бонар Лоу выступали за то, чтобы
сохранить присутствие английских войск в Са-
лониках. Их поддерживал лидер ольстерских
юнионистов сэр Эдвард Карсон. Хотя он, буду-
чи сторонником активных англо-французских
действий на Балканах и выражая свое недо-
вольство медлительностью кабинета, вышел из
него еще 19 октября 1915 г., но по-прежнему ос-
тавался «некоронованным королем Ольстера»

и одним из руководителей консервативной партии. Не считаться с этим, осознавая всю
шаткость положения своего коалиционного кабинета, Асквит не мог. Сам он, а также
Грей и А. Никольсон, по воспоминаниям Робертсона, занимали колеблющиеся позиции:
они поддерживали то Ллойд Джорджа, то его главных оппонентов Китченера и Роберт-
сона127. Поэтому, на наш взгляд, нельзя объяснять, как это делает Дамянов, толерантное
отношение британского кабинета к мартовскому меморандуму Хауэлла тем, что якобы
само правительство имело определенно положительное отношение к возможности за-
ключения сепаратного мира с Болгарией.

По всей видимости, четкой и согласованной балканской стратегии британский каби-
нет к марту 1916 г. еще не выработал. В связи с этим хочется привести мысль француз-
ского академика П. Ренувена, крупнейшего знатока в области теории и истории между-
народных отношений. Характеризуя черты, присущие англичанам в процессе принятия
внешнеполитических решений, он отметил, что «британская внешняя политика не опре-
деляется принципами или симпатиями», Великобритания решает международные про-
блемы лишь тогда, когда они непосредственно встают перед ней, а не предвидит их зара-
нее. Каждый англичанин, по его словам, вообще «живет инстинктом и интуицией»128.
Болгарский же и вообще балканский вопрос весной 1916 г. определяющего места в бри-
танском военно-стратегическом планировании не занимал. Как явствует из мемуаров
сына А. Никольсона Гарольда, почти вплоть до окончания военных действий в Форин
оффис мало касались возможных перспектив послевоенного умиротворения болгар129.
Поэтому терпимость британского кабинета объясняется как раз отсутствием у него чет-
кой стратегии, а не принципиальным согласием с основными положениями меморанду-
ма. К тому же в Англии на всем протяжении войны считалось совершенно допустимым
и даже нормальным явлением распространение различных печатных материалов, лобби-
ровавших интересы малых балканских государств и национально-освободительных дви-
жений. В прессе свободно обсуждались внешнеполитические проблемы, правительст-
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венная политика часто подвергалась открытой критике. Поэтому из одного лишь факта
появления меморандума Хауэлла никак нельзя автоматически выводить благосклонное
отношение кабинета к основным положениям этого документа.

Что же касается Бриана, то в качестве доказательства непоколебимости его позиции
по вопросу о мире с Болгарией приведем следующий факт. И после протестующего
письма от 21 марта вплоть до конца месяца, а также в начале апреля до французского
премьера продолжали доходить известия о пресловутом болгарофильстве офицеров Са-
лоникского экспедиционного корпуса. Так, Гильмен в телеграмме из Афин от 22 марта
известил, что венизелистская газета «Неа Эллас» сообщала о встречах французских и
болгарских офицеров, якобы имевших место в одном селе недалеко от Битоля. В согла-
сии с Саррайлем посланник «категорически опроверг эту лживую информацию в интер-
вью афинскому агентству». Более того, по его словам, он «попросил генерала потребо-
вать объяснений от корреспондента этой газеты... и сделать серьезное замечание ее ди-
ректору, разрешившему напечатать подобную глупость»130. Бриан сразу же счел нужным
довести все это до сведения Грея, дабы у последнего в связи с данным инцидентом не со-
здалось двусмысленное впечатление о позиции французского правительства131.

Но тревожные сигналы из Салоник продолжали поступать. Очевидно, последней ка-
плей, переполнившей чашу терпения Бриана, стал разговор в начале апреля с прибыв-
шими во Францию принцем-регентом Сербии Александром и Пашичем, которые, по
всей вероятности, тоже не преминули затронуть данный вопрос. И тогда Бриан напра-
вил Саррайлю 9 апреля следующую телеграмму: «Из многочисленных источников я уз-
наю, что некоторые офицеры из Вашего штаба и из Вашего окружения продолжают, не-
зависимо от строгих инструкций правительства, рекомендовать соглашение с Болгари-
ей. Прошу Вас наблюдать самым строжайшим образом за тем, чтобы офицеры, находя-
щиеся под Вашим начальством, не занимались дипломатическими вопросами и не про-
водили личную политику, которая может создать нам явные затруднения. Момент, когда
мы стремимся привлечь на нашу сторону Румынию и не вызвать изменений в политике
Греции, не является подходящим для обращения лицом к миражу болгарских интриг и
пробуждения балканского недоверия»132. Комментарии, как говорится, излишни!

Но, несмотря на непреклонность Бриана и французского правительства в целом, на-
строения в пользу заключения сепаратного мира с Болгарией в марте 1916 г. ширились
не только среди офицеров армии Саррайля, но и в самом Генштабе французской армии.
После совещаний в Шантийи на аргументацию сторонников этой идеи все более дейст-
венное влияние оказывал новый фактор – румынский. В этом-то и заключается пара-
докс, что «румынскими» доводами оперировали как противники отдельного примире-
ния с Болгарией, так и его сторонники. Сохранился аналитический доклад о политиче-
ской ситуации, составленный в 3-ем бюро Генштаба и датированный 19 марта. Характе-
ризуя соотношение сил на Балканах между двумя коалициями как состояние равнове-
сия, авторы доклада подчеркивали: «Болгария остается в состоянии войны против нас
из страха потерять то, что Центральные империи позволили ей завоевать. Она нуждает-
ся в них (т.е. Центральных державах. – Г.Ш.) для удержания этих завоеваний, но эта ну-
жда, тем не менее, не позволила пока Германии вовлечь болгар в новое военное предпри-
ятие ради собственно германских целей».

Отмечая общую усталость как болгарской армии, так и гражданского населения от
войны, французские аналитики выражали неверие в способность и желание болгар
предпринимать новые наступательные операции, а посему считали вполне возможным
отрыв этой страны от Четверного союза. Заключение сепаратного мира с ней рассматри-
валось в докладе не как самоцель, а как первый шаг к распутыванию всего балканско-
ближневосточного узла, ибо за Болгарией неминуемо должна была последовать Турция.
«Если же допустить, что Турция будет задвинута в Азию,– продолжали рассуждать ав-
торы доклада,– то на Балканах останутся два государства, представляющие военную си-
лу – Болгария и Румыния». С одной стороны, Болгария, находящаяся в союзе с Герма-
нией, хотела бы выйти из войны, и это желание отвечает интересам Антанты. С другой
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стороны, нейтральная Румыния, не желающая вступать в войну, и ее стремление проти-
воречит интересам Союзников. Может ли Антанта привлечь в свой лагерь обе страны
одновременно? Как сломать состояние равновесия между двумя воюющими коалиция-
ми на Балканах в пользу Четверного согласия? – такими вопросами задавались состави-
тели доклада.

Затем они давали конкретные рекомендации. По их убеждению, «основные террито-
риальные амбиции Болгарии и Румынии не вступают в конфликт друг с другом: Болга-
рия добивается естественного выхода к Эгейскому морю, и только морские державы Ан-
танты могли бы обеспечить ей его. Румыния же держит политический прицел на Тран-
сильванию». Что же касается спора из-за Добруджи, то эксперты утверждали, что «Ру-
мыния не проявляет непреклонность по этому вопросу». При этом они ссылались на
весьма спорное, на наш взгляд, мнение Баучера, который якобы высказал его в январе,
пообщавшись с бухарестскими политиками. Признавая, что румыны боятся соседства в
перспективе с «Великой Болгарией», авторы предлагали дать знать и в Бухаресте, и в
Софии, что после войны будут созданы одновременно «Великая Румыния» за счет Ав-
стро-Венгрии и «Великая Болгария», увеличенная частично за счет Греции, с которой
составители доклада предлагали не считаться из-за ее двуличной политики.

В то же время в документе признавалось, что любое соглашение с Болгарией будет не-
возможным, если Антанта предварительно не гарантирует ей владение частью завоеван-
ных территорий, в первую очередь, Битоль. Такая гарантия могла быть дана не иначе,
как в ущерб Сербии, которой намеревались предоставить компенсации за счет Австро-
Венгрии. Предвидя возможные возражения со стороны сербского правительства, фран-
цузские эксперты полагали необходимым заявить ему, что оно должно довериться Ан-
танте и подчиниться ее воле. В таком случае Сербия будет восстановлена, но не обяза-
тельно в границах 1914 г. Составители доклада рекомендовали осуществить политиче-
ский нажим на Болгарию и Румынию одновременно и при этом утверждали, что «боязнь
подвергнуться риску так сильно развита у румын, что соглашение между Антантой и
Болгарией заставит их принять сторону Антанты. ...Мы же ничем не рискуем, покупая
Болгарию, поскольку ее благожелательный нейтралитет или союз имеют огромную цен-
ность»133.

Теперь проанализируем этот документ. Он выдавал совершенно новые тенденции во
французском политико-стратегическом планировании, например, курс на раздел авст-
ро-венгерского наследства, стремление решить балканские проблемы за счет Греции и
т.д. Но могли ли эти тенденции воплотиться в реальную политику до тех пор, пока у вла-
сти находился Бриан, который рассматривал сохранение Австро-Венгрии как неотъем-
лемое условие поддержания баланса сил в послевоенной Европе, а в Греции видел опо-
ру балканской политики Франции? Ведь вся схема решения балканских проблем, пред-
ложенная авторами доклада, базировалась на системе территориальных компенсаций,
осуществляемых, главным образом, за счет этих двух стран. Кроме того, французские
аналитики, на наш взгляд, не учли всей глубины болгарско-румынских и особенно серб-
ско-болгарских противоречий. Они предполагали, что Болгария сможет удовлетворить-
ся только частью тех завоеваний, которые уже были у нее в руках, и называли при этом
Битоль. Между тем, правительство Радославова стремилось инкорпорировать в состав
своей страны всю Вардарскую часть Македонии и даже оккупированные собственно
сербские земли – Поморавье134. Именно сюда, а не на Эгейское побережье, как думалось
авторам доклада, было направлено острие болгарских национально-территориальных
устремлений. И оно затрагивало интересы Сербии в гораздо большей мере, чем это пред-
ставлялось французам. Кроме того, их предложение объявить Сербии, что Антанта га-
рантирует восстановление ее независимости, но не берет на себя обязательство восста-
новить довоенные границы, уже опоздало.

Дело в том, что еще 23 февраля Асквит в своей речи в палате общин заявил, что Вели-
кобритания не сложит оружие до тех пор, пока Сербия не будет восстановлена в грани-
цах, начертанных Бухарестским договором, и даже сверх них. Хаджимишев сразу же
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очень верно уловил новые нюансы в позиции
британского правительства, которое устами то-
го же Асквита в той же палате общин 2 ноября
1915 г. говорило только о восстановлении неза-
висимости Сербии135. Болгарский дипломат
объяснил это тем обстоятельством, что «в пос-
леднее время довольно часто британское пра-
вительство обвиняли в том, что оно все еще
симпатизировало нам. Возможно, английский
премьер подобным способом хотел успокоить
этих критиков»136.

Такими же недвусмысленными обязательст-
вами в отношении Сербии были связаны и Пу-
анкаре с Брианом. 21 марта принц-регент Але-
ксандр и Пашич прибыли в Париж. Еще до их
прибытия французский посланник при серб-
ском правительстве Огюст Бопп известил Кэ
д’Орсе, что Пашич встревожен возможностью
сепаратных переговоров Союзников с Болгари-
ей и, вероятно, поднимет в Париже этот воп-
рос137. В результате личных действий Пашича
французский премьер официально пообещал
не заключать сепаратный мир с Болгарией и за-
верил, что после вступления союзных войск на
территорию Сербии вся власть там перейдет в
руки сербской администрации. Кроме того,
Бриан заявил, что его страна будет содейство-
вать разрешению «югославянского вопроса» в духе программы сербского правительст-
ва. В том же смысле публично высказался президент Франции, обращаясь к Александ-
ру с приветственной речью. Во время этого визита свои симпатии к Сербии открыто вы-
ражала пресса различной направленности, в том числе орган французских социалистов
«Юманите»138. Все эти обстоятельства, вместе взятые, обесценивали предложения фран-
цузских военных аналитиков по вопросу о сепаратном мире с Болгарией и делали их не-
осуществимыми. Сам же доклад остался втуне.

Что же касается румынского фактора, то, как мы видим из этого документа, в марте
взаимосвязь вопроса о привлечении Румынии в лагерь Антанты с проблемой отрыва
Болгарии от Центрального блока стала еще нагляднее, чем ранее. Брэтиану использовал
угрозу со стороны Болгарии (мнимую или реальную это отдельный вопрос), для того,
чтобы затянуть переговоры с державами Четверного согласия и выторговать у них до-
полнительные гарантии безопасности для своей страны. Приведем такой пример.
2 марта Гурэнеску сообщал из Софии, что греческое правительство находилось под
сильным впечатлением слухов о склонности Болгарии заключить сепаратный мир с Ан-
тантой. Посланник Греции в болгарской столице Александрос Наум категорически оп-
роверг эту информацию перед афинским кабинетом. Со своей стороны румынский ди-
пломат выразил Брэтиану твердое убеждение, что «в настоящий момент соглашение ме-
жду Союзниками и Болгарией исключено. Это объясняется не только личностью царя и
политикой г-на Радославова, который является надежным залогом сохранения и про-
должения нынешней ситуации, но также и положением России, которая утратила свой
престиж и свое влияние в массах болгарского народа, и, прежде всего, в армии»139.

Спустя несколько дней после отправки указанной телеграммы в Софию из отпуска
вернулся румынский посланник Георге Дерусси. 15 марта, сообщая Брэтиану об обеспо-
коенности афинского правительства в связи с меморандумом Хауэлла и стремлением
лондонских болгарофилов привлечь Болгарию на свою сторону, посланник высказался
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не менее категорично, чем его заместитель Гурэнеску: «Я считаю ненужным добавлять,
что все эти слухи (о возможности примирения Антанты с Болгарией. – Г.Ш.) лишены
какой-либо почвы. Болгария более чем когда-нибудь подчинена Германии, и приветст-
венные речи, произнесенные вчера с одной и с другой стороны по случаю приема ново-
го германского посланника, с избытком доказывают это. С другой стороны,– добавил
Дерусси,– иллюзии по поводу окончательной победы Германии остаются, хотя и не-
сколько ослабли. Возбуждение, поддерживаемое против Румынии, также свидетельст-
вует о том, что царь и г-н Радославов более чем когда-либо находятся в руках немцев»140.

Несмотря на такие телеграммы, Брэтиану сознательно поощрял распространение в
румынской прессе слухов о возможности сепаратного мира Антанты, и в частности Рос-
сии, с Болгарией. Французский посланник Жан Камилл Блондель доносил из Бухаре-
ста 2 марта, что «многочисленные румынские газеты публикуют статьи о существующих
в России или в других странах Антанты тенденциях, стремящихся отделить поведение
болгарского народа от политики царя Фердинанда. Они указывают на опасность, кото-
рую могло бы представлять для Румынии болгарско-русское соглашение, благодаря ко-
торому болгары, несмотря на свое двуличие, сохранят часть своих приобретений и удер-
жат превосходство на Балканах, принеся в жертву своего суверена. Эти статьи подчер-
кивают моральную причину, по которой румынское правительство добивается, чтобы
через военную акцию Россия безвозвратно порвала отношения, связывавшие ее в про-
шлом с Болгарией»141. Об этом же сообщал в военное министерство Франции 8 марта во-
енный атташе в Бухаресте майор Жюль Пишон142.

В том, что французы верно передавали тональность румынской прессы, можно убе-
диться на примере газеты «Дрептатя». 18 марта она отмечала: «Официальные круги Ру-
мынии... осведомлены, что Россия не желала бы ни ослабления, ни разгрома Болгарии.
России также не улыбается соглашение с Румынией, которая мешает осуществлению
давнишней русской мечты о “русском” Черном море»143. На следующий день та же газета
поместила такую телеграмму своего афинского корреспондента: «В греческих политиче-
ских кругах упорно держится слух, что между Россией и Болгарией существует соглаше-
ние, по которому Россия обязуется не нападать на Болгарию, а Болгария не будет проти-
водействовать стремлениям России обосноваться в Проливах. В связи с этим много гово-
рят и о том, что болгарская печать совершенно не обсуждает речей в Государственной ду-
ме, в которых говорится о необходимости передачи Проливов в руки России»144.

Газета «Адевэрул», издаваемая одним из самых убежденных антантофилов Констан-
тином Милле, 29 февраля поместила большую статью по поводу речи Сазонова в Госу-
дарственной думе145. Комментируя это выступление, газета отметила, что российский
министр «много говорил о Болгарии, но очень мало о болгарах. Как видно, официальная
Россия упорствует в своей ошибочной политике по отношению к Болгарии. Царь и рос-
сийское правительство, опасающиеся неблагодарности со стороны болгар, предпочита-
ют закрывать глаза и, как раньше, перекладывают всю вину на болгарского царя, назы-
ваемого “принц Кобургский”, а также на нынешних министров. В этом заблуждении,–
продолжала газета,– пребывают также французско-английские официальные круги, а
также некоторые наши политические деятели. Все они полагают, что болгарский народ
и его вожди вступили в войну по принуждению царя Фердинанда, который, введя осад-
ное положение, подавил волю болгарского народа. ...Для болгар выгодно представлять
себя жертвами политики Фердинанда,– заключала «Адевэрул»,– поскольку в случае по-
ражения австро-германцев они могли бы пожертвовать царем и династией, спасая свою
страну от мести Четверного согласия»146.

Для того чтобы прояснить вопрос о перспективах российско-румынского военного
сотрудничества, 27 февраля в Петроград прибыл Филипеску, один из столпов консерва-
тивной партии, активно действовавший в пользу присоединения Румынии к Антанте.
Он был политическим противником Брэтиану. Однако, по признанию Дуки, ближайше-
го сотрудника румынского премьера, «Филипеску в Петрограде вел себя как настоящий
патриот, разговаривал с русскими так, как надо было говорить и разъяснил им, что без
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сильного русского контингента, который прикроет нам тыл против возможного нападе-
ния болгар, мы не можем вступить в действие»147. В беседе с Палеологом 4 марта Фили-
песку прямо заявил: «Посылка русской армии на юг от Дуная нам необходима не толь-
ко стратегически, она необходима для окончательного бесповоротного разрыва между
Россией и Болгарией»148.

Как явствует из дневника французского посла, он решительным тоном ручался Фи-
липеску за то, что «русское правительство не намерено церемониться с Болгарией. Рос-
сия – совершенно лояльная союзница. Поскольку французская и английская армии бу-
дут продолжать вести военные действия против Болгарии на Салоникском фронте, по-
стольку Россия будет беспощадна к Болгарии»149. Но если мы сопоставим эту запись с
официальным отчетом Палеолога о беседе, который он направил на Кэ д’Орсе, то заме-
тим, что тональность его ручательств была несколько иной. Он действительно заверял
румынского эмиссара в том, что «российский император и правительство будут безжа-
лостны к Болгарии до тех пор, пока она не сложит оружие». Однако не преминул при
этом добавить следующее: «Но если в Софии вспыхнет революция, если царь Ферди-
нанд будет свергнут с престола и если болгарский народ захочет снова занять свое мес-
то в славянской семье, по-видимому, по всей России начнется непреодолимое движение
в пользу “заблудших и раскаивающихся братьев”. Вот почему,– заключил посол,– Румы-
нии следует без промедления воспользоваться нынешними настроениями в России»150.
Хотя Палеолог и записал в дневнике: «Мне кажется, что ясность моих доводов подейст-
вовала на Филипеску»151, фактически эти слова не выражали ничего, кроме самодоволь-
ства посла. Его доводы не успокоили румына. Тот желал услышать доказательства, под-
тверждающие бесповоротность русско-болгарского разрыва, а его уверяли как раз в об-
ратном.

Правильность данного предположения подтверждается дальнейшим ходом событий.
В дневнике российского МИД читаем запись от того же дня, 4 марта: «Узнав, что г. Фи-
липеску находится под впечатлением, будто в России допускают возможность скорого
примирения с Болгарией и соответственной
перемены русской политики по отношению к
Румынии, министр иностранных дел счел нуж-
ным вызвать г-на Филипеску к себе, чтобы са-
мым решительным образом рассеять это впе-
чатление и заявить ему, что при нынешних об-
стоятельствах Россия не может забыть измены
Болгарии, а потому страх Румынии перед пово-
ротом русской политики по отношению к ней
неоснователен. Это сообщение, по-видимому,
успокоило г-на Филипеску»152.

Но Сазонов, подобно Палеологу, тоже само-
обольщался по поводу своих дипломатических
способностей. Буквально через два дня после
этого разговора, 6 марта, к начальнику канце-
лярии министра барону Маврикию Фабиано-
вичу Шиллингу заявился Диаманди и «сказал,
что Филипеску уезжает из Петрограда под тя-
желым впечатлением, т.к. из разговоров в Став-
ке и здесь он убедился, что ...Россия по-прежне-
му относится отрицательно к военным дейст-
вия против Болгарии». Барон остолбенел – ему
казалось, что после разговора с Сазоновым все
сомнения Филипеску насчет мнимого нежела-
ния России сражаться с болгарами вроде бы
должны рассеяться. Наконец, собравшись с
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мыслями, Шиллинг перешел в наступление, напомнив, что осенью 1915 г. Россия готова
была отправить в Добруджу сильное войско для спасения Сербии, но именно Румыния
помешала тогда осуществлению намеченного плана. В заключение разговора он указал
на то, что общая обстановка на Балканах совершенно изменилась. «Не потому у нас от-
носятся теперь отрицательно к мысли о таком походе, что изменилось наше отношение
к болгарам, а потому, что с изменением обстановки наши войска ныне более нужны для
общего дела на других фронтах»153.

Тут-то Сазонов понял, что с Филипеску, как говорится, нужно держать ухо востро,
ибо, вернувшись в Румынию, тот мог представить перед Брэтиану свой разговор с рос-
сийским министром и его отношение к Болгарии в искаженном виде. Поэтому, дабы из-
бежать всяких двусмысленностей, Сазонов решил не мешкать. Филипеску покидал Пе-
троград 12 марта, но уже 10-го в Бухарест Поклевскому полетела следующая телеграм-
ма: «Во время посещения меня Филипеску разговор мой с ним коснулся между прочим
вопроса, по-видимому, очень тревожащего румын, о возможности перемены в болгаро-
русских отношениях. Я решительным образом опровергнул основательность неизвестно
откуда возникших слухов по этому поводу»154.

В том, что позиция Сазонова по болгарскому вопросу на самом деле была твердой, мы
можем убедиться, восстановив хронологию движения дипломатических документов. Те-
леграмма Поклевскому помечена, как уже было сказано, 10 марта. Депеша же Кудашева
от 7 марта, сопровождавшая упомянутый выше рапорт Беренса и предлагавшая «ознако-
миться с интересной мыслью» об отрыве Болгарии от Центрального блока, была полу-
чена во 2-м политическом отделе МИД 9 марта, после прочтения ее министром. Это оз-
начает, что предложение князя не нашло отклика в душе Сазонова.

Филипеску вернулся в Бухарест 25 марта155. О том, какие впечатления он в действитель-
ности вынес из своего российского турне, можно судить по дневнику его ближайшего по-
литического сподвижника Николае Полизу-Микшунешть, с которым он позволял себе
быть откровенным. Разговор состоялся в тот же день. На вопрос своего соратника, не дума-
ет ли он, что в российских кругах существует желание, чтобы русские не нападали на бол-
гар, лидер румынских консерваторов ответил, что ни в армии, ни даже в большинстве по-
литических кругов такой тенденции не существует. Только Милюков, которого Филипеску
дефинировал как главу панславистов (!?), по его словам, был настроен в таком духе156.

На следующий день состоялась встреча Филипеску с Брэтиану. Для того чтобы по-
нять, как на ней обсуждался болгарский вопрос, необходимо иметь в виду, что с середи-
ны марта румынский кабинет снова стал проявлять сильное беспокойство по поводу по-
ведения Болгарии157. Так, Поклевский 14 марта телеграфировал: «Сегодня... Брэтиану
вновь показался мне довольно нервным. Его тревожат: наглость болгар по отношению к
Румынии, усиление болгарских войск на румынской границе...»158. В данных условиях
румынский премьер вновь стал настойчиво добиваться посылки сильного российского
контингента против болгар в Добруджу, выставляя это в качестве непременного условия
вооруженного выступления Румынии на стороне Антанты. Для него было важно узнать
подлинные намерения правительства и военного руководства России в отношении Бол-
гарии. Но насколько адекватно обрисовал их ему Филипеску? Был ли тот с главой каби-
нета столь же откровенен, как накануне во время разговора со своим сподвижником? К
сожалению, у нас нет другого источника об этой беседе, кроме донесения Блонделя в Па-
риж. Французский посланник не присутствовал при разговоре и поэтому мог знать о
нем ровно столько, сколько оба собеседника пожелали ему сообщить. А сказано ему бы-
ло, что Филипеску вывез из России убеждение, будто там желают выступления Румы-
нии, но не считают необходимым предпринять что-либо для его обеспечения. Также, по
словам Блонделя, Филипеску подчеркнул, что существуют российские политические
круги, которые думают отделить судьбу болгарского народа от судьбы царя Фердинан-
да и, следовательно, полагают, что болгарскому народу надо помочь159.

Блондель был поверхностным дипломатом160, и такому ловкому политику, как Брэти-
ану, зачастую действовавшему с талейрановским блеском и коварством161, ничего не сто-
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ило обвести его вокруг пальца и даже сделать своим орудием в тонкой дипломатической
игре, которую румынский премьер вел с Парижем и Петроградом. Брэтиану прекрасно
понимал, что только французское правительство, как наиболее заинтересованное в воо-
руженном выступлении Румынии, может оказать давление на Россию и настоять на от-
правке воинского контингента в Добруджу. Но для этого надо было убедить Кэ д’Орсе, а
также французское общественное мнение, в особенности парламентские круги, в том, что
российское правительство препятствует присоединению Румынии к лагерю Союзников,
надеясь на скорое примирение с Болгарией. И информация, полученная в Париже от
Блонделя, в этом плане была очень важна. Брэтиану было необходимо, чтобы француз-
ский посланник передавал на Кэ д’Орсе то, что он ему внушал, независимо от того, на-
сколько эта информация соответствовала реальному положению вещей. Еще 11 марта,
т.е. за полмесяца до описываемых событий Блондель доносил своему начальству: «Я убе-
жден, что русское правительство без обиняков полагает, что румынский вопрос является
только его компетенцией и неохотно поддерживает наше вмешательство в дискуссии о
возможном сотрудничестве румынской армии с русской армией. Во-вторых, я все более
склонен думать, что российское правительство пытается во всяком случае избежать, на-
сколько это возможно, прямого конфликта с Болгарией, для которой в России, в некото-
рых кругах, сохраняется незаслуженная индульгенция. Российское правительство, следо-
вательно, не будет способствовать, а только поневоле согласится на вступление в войну
Румынии, если это потребует отправления российских войск в Добруджу»162.

В свете всего сказанного выше можно вполне допустить, что Филипеску искренне со-
общил премьеру примерно то же, что накануне он поведал Полизу-Микшунешть. Но как
для премьер-министра, так и для лидера румынских антантофилов было важно поддер-
живать у Блонделя впечатление, соответствующее духу только что цитированного доне-
сения. Поэтому, не исключено, что Брэтиану принял к руководству истинную информа-
цию, переданную ему Филипеску, а Блонделю сообщил совсем другую, заручившись при
этом согласием самого Филипеску.

В результате этих дипломатических игр Брэ-
тиану удалось создать в Париже такое настрое-
ние, о котором мы можем судить по теле-
грамме Извольского в Петроград от 24 марта:
«В здешних политических и газетных кругах
распространяется слух, будто бы, продолжая пи-
тать традиционные симпатии к Болгарии, мы
стремимся оградить ее от слишком суровой ка-
ры и отказываемся от посылки наших войск в
Добруджу, дабы избежать прямого столкнове-
ния с болгарами. Это произвело,– добавляет Из-
вольский,– некоторое впечатление на королеви-
ча Александра и Пашича». Российский посол
опровергал такие слухи, указывая, что лучшим
доказательством их неосновательности является
данное на конференции в Шантийи согласие на
отправку российской пехотной бригады в Сало-
ники. Что же касается похода в Добруджу, то Из-
вольский всех заверял, что данный вопрос рас-
сматривается российским Генштабом исключи-
тельно с военной точки зрения163.

Эта телеграмма произвела на Сазонова тяго-
стное впечатление. Конфиденциально он дал ее
прочитать Палеологу, который 26 марта сооб-
щал Бриану: «Он (т.е. Сазонов. – Г.Ш.) поража-
ется тому, что лицемерные жалобы Брэтиану в
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течение столь длительного времени вызывают во Франции подобное доверие и рассчи-
тывает на Ваше Превосходительство в том, чтобы не позволить нашему общественному
мнению и дальше пребывать в заблуждении»164.

В целом же общественное мнение Франции по-прежнему было настроено антибол-
гарски. Постоянный оппонент правительства Клемансо 24 марта писал: «О болгарах не
могу сказать ничего другого, кроме того, что они великолепно постарались, дабы уда-
рить ножом в спину той державе, которая их спасла от турецкой резни, и поставить себя
в услужение тем, кто их уничтожал... Предательство ими своих союзников доказывает,
что они готовы на любую подлость»165.

В марте болгарский вопрос продолжал будоражить не только французскую, но и рус-
скую общественность. В начале месяца в Петрограде состоялся VI съезд конституцион-
но-демократической партии. Как уже отмечалось, ее лидер Милюков занимал особую
позицию по болгарскому вопросу. Одним из основных тезисов его доклада на съезде бы-
ло утверждение, что война носит для России освободительный характер и ведется ради
освобождения малых народностей. У некоторых делегатов съезда это вызвало несогла-
сие. Так, выступивший в прениях инженер Лубянского уездного земства Дмитрий
Михайлович Дьяченко оспорил правдивость данного тезиса и в качестве примера при-
вел раздающиеся из разных уст многочисленные призывы «наказать коварного Ферди-
нанда». «Фердинанда мы не накажем,– говорил Дьяченко,– но войсками пройдем всю
Болгарию и вряд ли это будет к пользе этой “малой народности”». Напомнив о безобра-
зиях, которые творили русские оккупационные власти в Галиции, оратор резюмировал:
«Когда теперь говорят об освобождении Сербии, то невольно думается, что если освобо-
ждать будут так же, как Галицию, то пусть уж лучше зарубежные наши братья остаются
под вражеским, менее для них тяжким игом»166.

Но таких делегатов как Дьяченко на съезде было абсолютное меньшинство. В ответ-
ной речи Милюков заявил по поводу его выступления: «Если подобные настроения ес-
тественны для мужика с его небольшим кругозором, то для члена нашей партии они при-
скорбны... Эта точка зрения чужда среднему течению партии конституционных демо-
кратов, и ей здесь не аплодировали»167.

Гораздо труднее Павлу Николаевичу было убедить в правоте своей точки зрения кол-
лег по Государственной думе. Его речь в Думе 24 марта вызвала острую дискуссию. Ли-
дер кадетской партии больше всего упрекал российскую дипломатию за непроститель-
ную потерю Болгарии, примкнувшей к блоку Центральных держав168. Его поддержали в
своих выступлениях представители других подразделений «Прогрессивного блока»
–Владимир Васильевич Милютин (от фракции «прогрессистов»), Павел Николаевич
Крупенский (от группы центра) и др.169.

Критики справа также признавали Сазонова виновным, прежде всего в болгарской
неудаче. Февральская речь министра в Думе дала им, и в первую очередь, злому на язык
Пиленко, новую пищу для нападок170. Но этим обвинение руководителя российской
внешней политики не ограничивалось. Один из лидеров черносотенного «Союза русско-
го народа» Николай Евгеньевич Марков 27 марта заявил: «Наш министр иностранных
дел виноват в том, что слишком долго и внимательно слушал проф. Милюкова, предста-
вителя лишь одной группы общества... Вот главная основная ошибка нашего министра».
Марков 2-й старался показать, что якобы Милюков, подвизавшийся в роли главного со-
ветника и наставника Сазонова, своими прогнозами относительно Болгарии преднаме-
ренно «вводил Россию в заблуждение». Теперь же, дескать, критикуя министра, он зад-
ним числом старается показать свою мнимую прозорливость и по-прежнему продолжа-
ет «болгарствовать», заявляя, что Болгария была потеряна по вине союзной диплома-
тии. Между тем, по утверждению Маркова, царь Фердинанд подчинил свою страну нем-
цам до такой степени, что Болгарии как таковой больше не существует, а есть лишь «но-
вая германская провинция». В конце концов, взывая к «силовой дипломатии», лидер
правых договорился до того, что поставил под сомнение необходимость «сохранения»
Болгарии после войны171. По некоторым косвенным данным, не чужд был этой мысли и
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лидер фракции националистов в Думе, крупный
подольский помещик Петр Николаевич Балашёв172.

«Болгарский» вопрос, утратив в России свое
чисто внешнеполитическое значение, превратился
в арену острой внутриполитической борьбы, пере-
хлестнувшей через стены Таврического дворца,
где заседала Государственная дума. Выступление
Милюкова и дискуссия вокруг него получили ши-
рокий резонанс. 29 марта Сазонов получил теле-
грамму от совета московского славянского коми-
тета, в которой говорилось: «...Речь Милюкова...
содержит в себе бесспорные ошибки и неверно-
сти... Совет славянского комитета находит необхо-
димым положить предел иллюзиям относительно
болгар и признает, что в измене Болгарии винова-
ты не только Фердинанд Кобургский и правитель-
ство, но и болгарский народ и что измена Болга-
рии не может остаться безнаказанной»173.

В Румынии эта резолюция московских славяно-
филов вызвала восторженную и в то же время иро-
ничную реакцию. Газета «Адевэрул» в статье «Рос-
сия и Болгария» писала: «Мы с удовольствием мо-
жем отметить, что ныне, наконец, Россия более
трезво стала глядеть на болгарский народ и на его
измену славянству... Румыния не может не высказать своей радости по поводу столь трез-
вого взгляда... Ныне Болгария будет окончательно ликвидирована. Сербия останется
единственной представительницей славянства на Балканах, а Румыния окончательно из-
бавится от болгарской опасности»174.

Газета «Политик» реагировала несколько иначе. Называя постановление московско-
го славянского комитета «комичным» и «курьезным», она подчеркивала: «В политиче-
ских делах Российской империи все еще решающую роль продолжают играть соображе-
ния, не имеющие ничего общего с реальными интересами международной политики; во-
просы этой политики упорно продолжают рассматриваться русскими под углом сенти-
ментальных чувств расового родства. Для историков великих событий, разыгрываю-
щихся в наш век, будет весьма интересно установить детский кругозор русской полити-
ческой мысли»,– резюмировала «Политик»175.

В самой Болгарии отклики на речь Милюкова тоже были неоднозначными. Орган «на-
родняков» «Мир» обращал внимание своих читателей на утверждение Милюкова, что яко-
бы Болгария находится в войне с Россией из-за политики Сазонова – такова была трактов-
ка газеты. Официоз же «Народни права» стремился развенчать ореол Милюкова среди бол-
гарских антантофилов. Он ответил в контрстатье, что делая такую констатацию, Милюков
выступал не как защитник Болгарии, а, прежде всего, заботился об интересах России176.

Обсуждение болгарской печатью думских речей Сазонова и Милюкова сделало оче-
видным следующий факт, на который обратила внимание газета «Мир» 29 марта – пол-
ное незнание не только прессой Согласия, но и его официальными кругами истинного
положения дел в Болгарии. Ведомство на Певческом мосту пользовалось непроверенны-
ми сведениями из российских газет о внутриполитической ситуации в этой стране. Дан-
ный факт вынужден был признать и помощник Янчевецкого Волков, который отличал-
ся прекрасным знанием Болгарии и специально наблюдал за текущей болгарской жиз-
нью при помощи софийских газет, с трудом доставаемых в Бухаресте. В справке от 6 ап-
реля, подготовленной им для Петроградского телеграфного агентства и МИД, Волков
отмечал: «...Для лиц, живущих у границ ее (т.е. Болгарии. – Г.Ш.), ежедневно читающих
ее прессу, постоянно сталкивающихся с людьми, приезжающими из Болгарии или бегу-
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щими оттуда, получающими оттуда письма и случайные сообщения, знающих ее поли-
тическую и общественную жизнь ее деятелей, становится очевидным, как часто вольно
или невольно, сознательно или бессознательно и русская дипломатия, и русское обще-
ственное мнение заблуждаются недобросовестным отношением прессы и различных бю-
ро к делу их информации не только о Болгарии, но и о всем Балканском полуострове»177.

К чести Сазонова надо признать, что он сам понимал уязвимость своего положения и,
желая поправить его, еще 15 марта отправил посланнику в Бухаресте телеграмму такого
содержания: «Придавая большую важность своевременному и возможно полному осве-
домлению о всем происходящем ныне в Болгарии, прошу Вас сообщить мне, как это де-
ло в настоящее время поставлено с нашей стороны в Румынии и какие меры могли бы
быть приняты при посредничестве морского или военного агентов или же независимо от
них через миссию и консулов для получения сведений, по возможности с мест, о внут-
реннем положении в Болгарии»178.

В ответ 17 марта Поклевский сообщил, что разведкой в Болгарии занимаются уже упо-
мянутые Яковлев, Беланович, а также вице-консул в Констанце Владимир
Константинович Рихтер. Кроме того, Поклевский добавил, что российскому военному
агенту полковнику Александру Александровичу Татаринову «сообщаются здешним воен-
ным ведомством из Болгарии официальные и агентурные донесения и, наконец, уехавший
на днях к своему посту Дерусси также обещал сообщать нам результаты своих наблюде-
ний. Ввиду чинимых болгарским правительством затруднений и особенно вследствие на-
чавшегося ныне в Софии процесса о русском шпионаже пока сделать больше трудно»179.

Речь здесь шла о деле, которое слушалось в софийском военно-полевом суде с 15 марта.
Обвиняемыми по нему проходили шесть болгарских агентов Яковлева, осуществлявших
шпионские действия в пользу России еще в период сохранения Болгарией нейтралитета.
Процесс закончился, как метко сказал Думитру Таке Ионеску, «по-болгарски» – обвиняе-
мые были признаны изменниками Болгарии и приговорены к пожизненному тюремному за-

ключению. Сам процесс еще не стал предметом
специального изучения в историографии180.

Но сейчас нас интересует другое – освещение
этого судебного дела в российской прессе. При-
ведем только весьма характерную выдержку из
статьи в петроградской газете «Голос» под крас-
норечивым названием «Трижды изменница,
трижды проклятая Болгария». В ней говори-
лось: «Характерно, что на суде речь шла не
столько об уликах, сколько о русофильстве под-
судимых. Любовь к России, вера в возможность
достижения болгарских идеалов только при по-
средстве дружбы с Россией – вот основная и
единственная вина подсудимых в глазах бол-
гарского правительства, суда и народа». Автор
статьи утверждал, что Болгария якобы совер-
шила тройное предательство: она изменила сла-
вянству, России и православию181. Под послед-
ней «изменой» подразумевались замена в Бол-
гарии с 1 апреля 1916 г. юлианского календаря
григорианским, переименование софийского
храма Александра Невского в храм святых Ки-
рилла и Мефодия, а также упорные слухи о пе-
реговорах царя Фердинанда с римской курией
якобы на предмет подготовки церковной
унии182. Хотя, на самом деле, слухи о подготовке
унии с Ватиканом не имели под собой почвы,
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несомненно, однако, что после смерти экзарха Иосифа I, последовавшей 3 июля 1915 г.,
прорусская ориентация Болгарской православной церкви отошла в небытие183.

В разрыве с православием в эти же дни Болгарию обвиняли «Колокол», печатный ор-
ган Святейшего синода, а также газета Павла Павловича Рябушинского «Утро России»,
выражавшая мнение буржуазно-либеральной общественности184. Не соглашаясь с бран-
ными эпитетами, которыми столь разные издания единодушно «награждали» Болгарию,
нельзя не разделить их убежденность в том, что эти мероприятия болгарского прави-
тельства имели не только и не столько конфессиональный характер, сколько политиче-
ский, символизируя окончательный разрыв Болгарии с Россией. По крайней мере,
именно такой смысл стремился придать им Радославов, который даже не скрывал этого
в разговоре с Дерусси на церемонии освящения переименованного храма185. Официоз
«Народни права» 16 марта писал: «...Надо искоренить все следы русского влияния. Имя
Александра Невского, признанного святым только в России, ничего не говорит сердцу
болгарского народа. ...Болгария должна, наконец, отказаться от роковых ошибок и тра-
диций, должна жить собственным сердцем и лишь для самой себя»186.

Независимо от отношения к факту переименования храма, точно так же оценивало
его подоплеку большинство населения Болгарии. Например, «Работнически вестник»
21 марта писал, что вера во всемогущество русского царя уже поколеблена до основания
«страшным поражением» России в европейской войне. Теперь же либеральная коали-
ция, по мнению газеты, спешит лишь воспользоваться удобным для нее моментом, что-
бы прервать и духовные связи русофильской массы с прошлым. «Вопрос о переимено-
вании церкви является поэтому скорее политическим, чем церковным, ибо выкидыва-
ние русского святого из болгарской церкви имеет целью искоренить русофильское суе-
верие болгарского народа, этот основной капитал русофилов»,– заключала газета187.

Так же воспринимали церковные нововведения Радославова и в Германии. Журналист
РудольфРотгейт писал в «Фоссише цайтунг» 28 марта: «Устранение имени Александра
Невского ...в настоящий политический момент не может считаться случайным явлением.
Оно стало символом окончательного разрыва между болгарской и русской церквами. Это
жестокий удар для всего православия вообще, а для русского православия, в частности.
...Вышеперечисленные реформы ...нравственно и духовно изолируют Россию»188. Что же,
Фердинанд и Радославов прекрасно понимали роль эмоционально-психологического фа-
ктора в болгарско-русских отношениях. Одновременно, устраняя имя Александра Нев-
ского, они делали реверанс в сторону Германии. Ведь это имя было связано с Ледовым по-
боищем 1242 г., т.е. с борьбой против германской политики «Дранг нах Остен».

Окончание же упомянутой статьи в «Голосе» было показательным для характеристи-
ки отношения большинства русского народонаселения к Болгарии в конце марта 1916 г.:
«На голову трижды изменившей Болгарии падет и тройное проклятие всемирного пре-
зрения и крушение всех национальных надежд. Навеки вычеркнуто из сердца русского
народа все, что связывало его с Болгарией, никакого вопроса о примирении быть не мо-
жет, и Немезида истории скажет свое решающее слово»189.

Подробно рассмотрев, как освещался «болгарский» вопрос в российских средствах
массовой информации, перейдем теперь к прессе Великобритании. Хотя Капчев утвер-
ждал, что «сообщения английской печати о положении дел на Балканах отличались все-
гда почти математической точностью»190, на наш взгляд, гораздо ближе к истине было
уже приведенное мнение органа «народняков» о полном незнании прессой Антанты, в
том числе Британии, истинного положения дел в Болгарии. Вот несколько примеров.
Издаваемая Робертом Дональдом «Дейли кроникл» 17 марта опубликовала телеграмму
своего бухарестского корреспондента Персеваля Джиббона, сообщавшую, будто в ру-
мынских политических сферах носятся упорные слухи о желании Фердинанда Кобург-
ского заключить сепаратный мир на следующих условиях: Болгария получает призна-
ние за собой прав владения всеми завоеванными ею македонскими и сербскими земля-
ми, включая Битоль. Взамен Болгария предлагает державам Четверного согласия со-
блюдение строжайшего нейтралитета на все время войны, и притом нейтралитета для
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них благожелательного (пресечение прямого со-
общения между Центральными империями и
Турцией, оказание давления на последнюю с це-
лью склонить ее, равным образом, к заключению
сепаратного мира и т.д.). Комментируя эти слу-
хи, Джиббон выдвинул совсем уж абсурдное
предположение, что вышеизложенный проект
мирного договора измышлен не кем иным, как
германцами: они-де желают избавиться от своих
союзников, эксплуатирующих их и истощающих
слабеющие силы самой Германии, а вместе с тем
пытаются укрепить на его шатком престоле Фер-
динанда как безусловно преданную им лич-
ность191.

Не отставали от «Дейли кроникл» в своих
инсинуациях в отношении Болгарии и другие
английские газеты разной политической напра-
вленности. Возьмем, к примеру, такие не похо-
жие друг на друга издания как «Манчестер гар-
диан» и «Дейли телеграф». Во главе первой га-
зеты стоял весьма близкий к Ллойд Джорджу
талантливый редактор-издатель Чарльз Скотт,
и она была, пожалуй, наиболее осведомленной и
наиболее читаемой среди радикальной англий-
ской интеллигенции. Вторая же газета была
близка к руководству и парламентской фракции
консерваторов192. Соответственно 24 и 25 марта

обе газеты поместили идентичные сообщения о слухах, что Радославов, пользуясь отсут-
ствием в стране Фердинанда, уехавшего в Вену, якобы отправил к генералу Саррайлю в
Салоники доверенных лиц с целью начать переговоры о мире193.

БТА выступило с опровержением по поводу этих измышлений. В нем говорилось:
«Постоянно приходится читать о каких-то повальных болезнях, о мнимых народных
волнениях в Болгарии, о царстве террора, ...о голоде, о намерении царя Фердинанда от-
казаться от престола в пользу своего наследника царевича Бориса... Все это,– утвержда-
ло агентство,– плод буйной фантазии, по преимуществу английских публицистов. В их
сообщениях не заключается ни одной крупинки истины; они придумывают всевозмож-
ные небылицы в тщетной надежде, что они когда-нибудь, да оправдаются на деле»194.

Основным «поставщиком» в Софию сведений о таких измышлениях английской пе-
чати был Хаджимишев. В конце концов, в этом заключалась его непосредственная обя-
занность – регулярно информировать свое правительство обо всем, что писалось в бри-
танской прессе о Болгарии. Причем, посланник не скрывал своего отношения к этим вы-
думкам и комментировал их болгарской поговоркой: «Голодной курице просо снится»195.
Тем не менее, такое добросовестное отношение дипломата к своим обязанностям вызы-
вало раздражение у Радославова и Фердинанда. Это видно из резолюций, которыми они
«украшали» получаемые из Гааги депеши и телеграммы. Например, резолюция Радосла-
вова на телеграмме от 8 марта: «Все тенденциозные сообщения от Хаджимишева»196. На
телеграмме от 12 марта: «Я опять говорю, что Хаджимишев выбирает все пикантные ци-
таты из газет»197. Когда же посланник 26 марта сообщил, что «Дейли телеграф» помести-
ла информацию своего миланского корреспондента о том, будто в Софии открыто гово-
рят о предстоящем отречении Фердинанда в пользу Бориса198, тут уже не выдержал сам
царь: «Сколько еще времени господин Хаджимишев попусту будет телеграфировать нам
все это?»199. «Глупости!»– добавил раздраженный глава кабинета200. Можно подумать,
что они ожидали от посланника в Гааге каких-то приятных для себя новостей, ласкав-
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ших слух – ведь он отслеживал прессу вражеской страны, а не союзной! В конце концов
27 марта Радославов предписал Хаджимишеву опровергать такие измышления англий-
ских газет, не ожидая указаний из Софии201. Аналогичная инструкция была дана 25 мар-
та и Червенакову, который тоже сообщал о регулярно появлявшихся в итальянской и
швейцарской прессе сведениях о мнимых бунтах в болгарской армии и среди населения202.

Хаджимишев выполнил указание начальства, поместив 29 марта в голландских газе-
тах опровержение по поводу беспочвенных слухов о стремлении Болгарии заключить
сепаратный мир203. В то же время он не преминул высказать Радославову свое мнение,
что «если мы (т.е. болгары. – Г.Ш.) желаем, чтобы наши опровержения достигали наме-
ченной цели, то они всегда должны делаться центральным управлением или, по крайней
мере, на основе ясно выраженного указания из Софии. Если же миссия дает опроверже-
ние по своей инициативе, не имея указания из Софии,– доказывал посланник,– общест-
венное мнение за рубежом, особенно здесь, перестает придавать им какое бы то ни было
значение»204. Тем не менее, хотя английская пресса не воспроизвела это опровержение
Хаджимишева, на некоторое время «утки» по поводу стремления Болгарии заключить
сепаратный мир перестали «вылетать» из английских газет205.

Что же касается союзной болгарам германской прессы, то она реагировала на все эти
сообщения англичан с изрядной долей иронии. Например, «Кёльнише цайтунг» помес-
тила 23 марта редакционную статью под заголовком «Вот как делаются такие дела». В
ней говорилось: «За последнее время дипломаты Четверного согласия направили все
свои усилия к тому, чтобы побудить Болгарию... к заключению сепаратного мира. Для
внушения болгарам идей..., желательных с точки зрения этого плана, агентство Рейтер
стало распространять заведомо ложные слухи о том, будто не то царь Фердинанд, не то
Радославов и его единомышленники готовы вступить в мирные переговоры или даже
втихомолку уже сделали ряд попыток в этом направлении. ...И в Париже, и в Лондоне, –
продолжала газета,– по-видимому, самым искренним образом верят в возможность убе-
дить подобного рода внушениями не только общественное мнение в нейтральных стра-
нах, но и кое-кого в стане противников. Рейтер весьма деликатно наводит последних на
желательные английским дипломатам мысли; говоря о мнимых попытках Болгарии ...за-
ключить сепаратный мир, они не забывают присовокупить следующее: “Немало нахо-
дится людей, которые допускают возможность успеха попыток подобного рода”. Вот как
делаются дела»,– иронически замечала «Кёльнише цайтунг»206.

Тем не менее, все эти слухи не прошли бесследно и заронили в головы руководителей
Германии и Австро-Венгрии семя сомнения и подозрения по поводу лояльности их бол-
гарского союзника. Неурегулированный конфликт между Австро-Венгрией и Болгарией
по поводу раздела добычи, т.е. будущего разграничения в Косово и в Албании подпитывал
эти подозрения207. Так, болгарский посланник в Берлине Димитр Ризов сообщал 12 марта
своему правительству, что в берлинских парламентских и политических кругах «распро-
странилось подозрение, что Болгария предъявит неприемлемые территориальные претен-
зии на Албанию, а затем, воспользовавшись возможной неуступчивостью Австро-Вен-
грии, бросится в объятия Четверного согласия... Беспокойство по поводу такого поведения
Болгарии охватило и некоторых лиц в германском министерстве иностранных дел208.

В самой же Вене, как вспоминал впоследствии греческий посланник там Иоаннис
Грипарис, и в конце 1915 г., и в марте 1916 г. царило неверие в искренность болгар и от-
крыто допускалась возможность их перехода на сторону Антанты. Греческий дипломат,
очевидно, что-то узнал о деятельности Цокова во Франции. Сообщая своему правитель-
ству эту информацию, Грипарис от себя добавил, что такой поворот в политике Болга-
рии вполне вероятен, если Антанта ей гарантирует владение занятыми территориями и,
возможно, предоставит другие выгоды209.

Если же мы абстрагируемся от всех этих слухов, распускаемых английской прессой
по поводу Болгарии, и рассмотрим реальные действия британской дипломатии, то необ-
ходимо констатировать следующее: принимая в начале апреля в Лондоне сербского ре-
гента Александра и Пашича, Грей пытался убедить их в том, что не является болгарофи-
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лом210. Вот что писал Пашич по этому поводу Александру спустя полгода, 3 сентября в
своей аналитической записке: «В Англии мне сказали, сначала Грей, а потом и Асквит,
что они будут руководствоваться принципом национальности и что все обещания, дан-
ные Болгарии (в 1915 г. – Г.Ш.), отменены»211. Официоз же британского МИД «Вестмин-
стер газетт» 31 марта в своей передовице писал без обиняков: «...Болгария воображала,
что она дешевой ценою добьется владычества над достоянием Сербии, а затем сможет
добиться заключения сепаратного мира с нами и удержать за собой все свои завоевания.
Она ошиблась в своих расчетах. Прием, оказанный наследнику сербской короны, пусть
явится ответом тайным вожделениям болгар; Англия, соединившись со своими могуще-
ственными союзниками, твердо решила восстановить попранные права Сербии и осуще-
ствить ее национальные чаяния в увеличенных размерах»212.

По всей видимости, добиться такого категоричного заявления от Форин оффис было
для сербов и их лондонских лоббистов делом непростым. За три дня до этого, 28 марта,
Ситон-Уотсон и Берроуз обратились к членам обеих палат британского парламента с ме-
морандумом, заголовок которого звучал риторически: «Является ли целесообразным и
почетным заключение сепаратного мира с Болгарией?».

Отмечая стремление Софии к миру, авторы меморандума подчеркивали, что желание
болгар прекратить участие в войне на стороне Германии еще не означает их готовности
сражаться в стане Антанты. Более того, по их словам, поскольку Болгария уже получи-
ла Вардарскую Македонию, нет абсолютно никаких оснований надеяться на то, она «по-
шевелит хотя бы пальцем для того, чтобы оказать Союзникам активную помощь».

Затем Ситон-Уотсон и Берроуз
оспаривали аргументы сторонни-
ков привлечения Болгарии в ла-
герь Согласия, которые предлага-
ли, помимо Вардарской Македо-
нии, пообещать ей Южную Доб-
руджу, Кавалу и Восточную Фра-
кию до линии Энез – Мидье. По
словам авторов меморандума,
«единственно возможным мо-
ральным основанием того, что
мы могли бы прийти к соглаше-
нию с Болгарией, остается то, что
большинство населения серб-
ской Македонии родственно
Болгарии по языку и симпатизи-
рует ей. Даже если бы мы допус-
тили это безоговорочно,– чего
мы не склонны делать»,– как
будто сквозь зубы цедили ученые
мужи,– то данный аргумент, по
их словам, совершенно обесцени-
вался тем фактом, что в оккупи-
рованной болгарами Старой Сер-
бии (Ниш и Поморавье) прожи-
вает сербское население, а в рай-
оне Кавалы и в Восточной Фра-
кии – греческое и турецкое.

Ситон-Уотсон и Берроуз пола-
гали совершенно невозможным
требовать от Сербии, чтобы она,
хотя бы даже и взамен будущих
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территориальных приобретений, «здесь и сейчас уступила собственную территорию
своему злейшему и вероломному врагу». Они квалифицировали как «бесстыдное» пред-
ложение Пири-Гордона оказывать в данном вопросе давление на сербское правительст-
во на том основании, что «Сербия в настоящее время не существует». «Такое бесчестное
поведение,– заключали авторы меморандума,– могло бы не только оказаться роковым
для нашего медленно возрождающегося престижа на Балканах, но могло бы разрушить
навсегда всякую веру в искренность, лояльность и честность Великобритании»213.

К этому времени отношения между чиновниками Форин оффис и Ситон-Уотсоном
заметно испортились. Он считал Грея некомпетентным министром иностранных дел, ко-
торый только вносит неразбериху в координацию военных усилий Союзников. Именно
эта мысль являлась лейтмотивом язвительной статьи, появившейся в феврале 1916 г. за
подписью Ситон-Уотсона в журнале «Инглиш ревью»214. Поэтому он не остановился пе-
ред тем, чтобы создать Грею неприятности и под сводами Вестминстера. 28 марта, т.е. в
тот же день, когда был распространен указанный меморандум, парламентарий Рональд
Макнейл, член недавно созданного Сербского общества в Великобритании и близкий
сотрудник Ситон-Уотсона, обратился к Грею с интерпелляцией. Суть депутатского за-
проса заключалась в следующем: может ли глава Форин оффис заверить парламент в
том, что никаких переговоров о сепаратном мире с Болгарией не будет и что никоим об-
разом ей не будет позволено получить территорию или другие преимущества за счет
стран, которые уже находились или возможно будут на стороне Антанты? В согласии с
министром ответ дал его заместитель лорд Роберт Сесиль. Он сослался на Лондонскую
декларацию от 30 ноября 1915 г., запрещавшую каждому члену антантовского блока
предлагать какие-либо мирные условия без предварительного согласия остальных союз-
ников. То же заверение, которое ждет от него Макнейл, по мнению Сесиля, находилось
бы в противоречии с духом этой декларации. Да и обсуждать подобный вопрос в насто-
ящий момент было бы неудобно,– заключил лорд215.

Таким образом, он дал уклончивый ответ, стремясь ускользнуть от ангажементов в ад-
рес Сербии. Эвентуальные переговоры о сепаратном мире с Болгарией если и противо-
речили, то только духу Лондонской декларации, но никак не ее букве. Ведь в ней речь
шла о невозможности сепаратного мира для каждого члена Антанты, но отнюдь не для
каждой страны вражеской коалиции. Формально декларация не запрещала Союзникам
обсуждать между собой условия мира, которые можно было бы затем совместно предъ-
явить одному отдельно взятому противнику. В таком случае, почему бы и Болгарии тео-
ретически не оказаться таким противником?

Эти экивоки Сесиля не ускользнули и от внимания Хаджимишева. В депеше от
30 марта посланник докладывал, что «разные сербские агенты в Лондоне пытаются лю-
бой ценой вырвать у правительства определенное заявление, которое бы ограничивало
его свободу действий и публично освятило шовинистические сербские претензии. И на
сей раз, как и раньше, английское правительство отказалось поддаться на их маневры.
...Теперь они надеются, что предстоящий визит сербского престолонаследника в Лондон
поможет им в их деле. Весь вопрос в том, насколько эти ожидания сбудутся»216. Что же,
мы можем констатировать, что результаты визита оправдали ожидания сербского прави-
тельства и его британских друзей. Правда, приведенное выше заявление правительст-
венного официоза это не совсем то, что официальное заявление правительства. И тем не
менее! Как удалось Пашичу и Александру добиться его, мы можем только догадываться,
не располагая документами о ходе переговоров во время визита. Например, до Тошева
дошли слухи, что Пашич якобы намекал Грею на возможность заключения сепаратного
мира самой Сербией со странами Четверного союза в том случае, если Антанта не при-
мет на себя категорическое обязательство не заключать сепаратный мир с Болгарией217.
Но это все лишь из области непроверенных слухов и предположений. И насколько вооб-
ще можно доверять Тошеву в том, что касается «параллельной дипломатии»? Так, в де-
кабре 1915 г. он, вопреки истине, заверял Кьорчева, будто сербы летом того же года вели
в Швейцарии переговоры с представителями Центральных держав о сепаратном мире, и
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даже утверждал, будто знает участников этих переговоров218. Между тем, в исторической
науке утвердилась точка зрения, что все попытки Берлина вступить в переговоры с Па-
шичем о сепаратном мире отклонялись сербским правительством219.

Освещение вопроса об отношении англичан к заключению сепаратного мира с Болга-
рией в марте 1916 г. не будет полным, если, рассмотрев действия официальной диплома-
тии, мы не остановимся на предложениях, исходивших от непрофессионалов.

Во 2-й политический отдел российского МИД 19 марта поступил меморандум от од-
ного англичанина, личность которого установить не удалось. Из текста документа сле-
дует, что его автор покинул Болгарию после ее вступления в войну. Объездив до этого,
по его словам, всю страну, он повсеместно констатировал антантофильские чувства на-
селения и безграничное русофильство болгарских крестьян. По прибытии в Англию ав-
тор меморандума встречался с лордами Сесилем, Брайсом и Нортклиффом220. Своим со-
беседникам он говорил, что «еще не поздно мобилизовать национальное чувство Болга-
рии в пользу Союзников». Но, добавлял он с разочарованием, «в Англии очень мало лю-
дей, которые по-настоящему понимают чувства болгарского народа. И хотя все джентль-
мены, с которыми я обсуждал этот вопрос, проявили очень большой интерес к выражен-
ным мною взглядам, тем более что они были поддержаны другим англичанином, поки-
нувшим Болгарию в то же время, что и я»221, тем не менее, вдохновить собеседников на
решительные действия автору меморандума не удалось. Однако один из них (скорее все-
го, виконт Брайс. – Г.Ш.) порекомендовал ему изложить эти взгляды российским госу-
дарственным деятелям. Тогда, осенью 1915 г. он не последовал этому совету. Но когда об-
стоятельства привели его в марте 1916 г. в Россию, англичанин все же решился предста-
вить в особняк у Певческого моста свое предложение, которое и составляет содержа-
тельную часть меморандума.

Он предлагал ни больше ни меньше, как взорвать памятник Александру II, «царю-
освободителю» Болгарии, находящийся в центре Софии. Констатируя, что болгары
относятся к памятникам русским воинам, погибшим при освобождении Болгарии в
1877-1878 гг., как к святыням, англичанин выражал уверенность, что «если эта статуя
будет взорвана, то данное действие инстинктивно будет приписано немцам или туркам,
пламя гнева вспыхнет в душе каждого болгарина и может стать сигналом к восстанию
против них». Памятники в Плевене, Пловдиве и на Шипке, по его мнению, могли в слу-
чае необходимости быть разрушены подобным образом. Если же события примут неже-
лательный оборот, и разрушение памятников будет приписано России, то и в этом случае
англичанин видел плюсы. По его убеждению, «это произвело бы на болгар еще более ре-
шительный эффект, который бы проявился, с одной стороны, в их гневе против Ферди-
нанда и немцев. А с другой стороны, их чувство стыда стало бы еще глубже, поскольку
они воочию увидели бы доказательство того отвращения, которое испытывает Россия к
народу, дерзнувшему поднять на нее руку заодно с иноверцами, теми самыми иноверца-
ми, от чьего ига этот народ освободили храбрые русские солдаты, проливая свою кровь».

В конце меморандума автор, как бы оправдываясь, заметил, что он бы «с ужасом от-
шатнулся от предложенной им же акции и отнесся бы к ней не иначе, как к любому дру-
гому преступлению, если бы для него не было очевидным, что гораздо большим свято-
татством было бы оставлять эти святые памятники в руках народа, действия которого
можно квалифицировать как братоубийство». В то же время огромный эффект, который
осуществление этого плана, по его мнению, могло бы оказать на ход войны в целом, «на-
столько очевиден, что предложение заслуживает рассмотрения, если в принципе можно
найти средства для его реализации»222.

Несмотря на эти призывы, судя по всему, предложение англичанина так и не было
всерьез рассмотрено в российском министерстве иностранных дел. Очевидно, его сразу
сочли там слишком авантюристическим. В те же дни российским дипломатам пришлось
столкнуться еще с одной англичанкой, действия которой также несли на себе налет аван-
тюризма. Речь идет о леди Лейле Пэджет, супруге известного дипломата сэра Ральфа
Пэджета, который тогда занимал важный пост в Форин оффис, будучи помощником
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Грея. Эта семейная пара была издавна знакома с Балканами. Так, сэр Ральф в течение трех
лет занимал пост посланника в Белграде. Его супруга была известна своей благотвори-
тельной деятельностью и во время 1-й Балканской войны ухаживала за ранеными в одном
из белградских госпиталей. Отец же леди Лейлы, генерал сэр Артур Пэджет, в марте 1915 г.
полуофициально посетил Румынию и Болгарию, где настаивал на скорейшем выступле-
нии обоих государств на стороне Антанты, но определенных результатов не добился223.

Осенью 1915 г. леди Пэджет находилась в Скопье при союзной сербской армии с мис-
сией милосердия во главе британского санитарного отряда224. Когда в город вступили
болгары, леди неожиданно для себя встретила с их стороны самое галантное отношение
и даже в течение еще нескольких месяцев продолжала свою гуманную деятельность,
оказывая помощь как сербским, так и болгарским раненым. С приходом в Скопье гер-
манских войск отъезд британской миссии стал неизбежным. При посредничестве бол-
гарского общества Красного Креста, которое находилось под патронажем болгарской ца-
рицы Элеоноры, давней знакомой леди Пэджет, вся миссия в количестве 60 человек в
феврале 1916 г. была отправлена в Софию. Здесь Элеонора пригласила английскую ари-
стократку к чаю, пообщалась она и с престолонаследником Борисом. Сам же царь Фер-
динанд был настолько обходителен, что даже выделил специальный поезд для транспор-
тировки британцев в нейтральную Румынию.

Прибыв в марте 1916 г. в Бухарест, англичанка всем стала сообщать о чрезвычайных
знаках внимания, оказанных ей в Болгарии царицей, правительством, военными и граж-
данскими властями и всеми кругами общества. По словам Поклевского, «она, по-видимо-
му, беседовала со многими на политические темы, и ей удалось отметить все усиливаю-
щуюся в болгарских военных кругах и населении враждебность к немцам, переходящую
часто в открытые конфликты»225. Итальянский посланник в Бухаресте барон Карло Фа-
шотти 22 марта сообщал своему правительству дополнительные сведения. Так, якобы
Элеонора пожаловалась английской аристократке, что Фердинанд вернулся очень недо-
вольным из своей поездки в Германию и Австро-Венгрию. А Радославов ей будто бы да-
же сказал, что Болгария удовлетворится Македонией и ей не надо больше ничего226.

Из всего этого леди Пэджет выводила заключение, что «Болгария раскаивается в своем
поступке и что наступил теперь для Четверного согласия момент протянуть руку Болга-
рии и заключить с нею отдельный мир, который признал бы за Болгарией ее новые приоб-
ретения в Сербии». Помимо этого, как трактовал Поклевский мнение леди Пэджет в сво-
ей телеграмме Сазонову от 20 марта, Антанта должна «также удерживать в нейтралитете
Румынию и Грецию и вообще торопиться с заключением мира с Болгарией, так как иначе
последняя скоро нападет на Румынию. Леди Пэджет также находит, что не следует ждать
каких-либо предварительных шагов со стороны Болгарии, но инициативу переговоров с
последней должна немедленно взять на себя Англия». На расспросы русского дипломата
о том, каким образом произойдет переворот в политике Болгарии, и может ли Антанта рас-
считывать на активное содействие Болгарии на Балканах, англичанка, по словам Поклев-
ского, отвечала крайне смутно. Вообще из ее слов у него невольно напросилось заключе-
ние, что леди Пэджет «высказывает внушенные ей болгарами при помощи разных любез-
ностей мысли, что пока болгары стремятся к заключению отдельного мира с Согласием
лишь для того, чтобы добиться от последнего признания их новых приобретений, и то при
условии сохранения остальными балканскими государствами статус-кво»227.

У Фашотти же сложилось впечатление, что леди Пэджет агитировала в пользу заклю-
чения сепаратного мира с болгарами, будучи обманутой ими. В этой связи хотя итальян-
ский посланник и отмечал, что подобный мир ему представляется миражом, тем не ме-
нее, он снова напоминал о бухарестской агитации Баучера, который открыто призывал
признать за Болгарией не только Македонию, но и Добруджу, а Румынии предоставить
еще более выгодные компенсации. «Однако сейчас такая страстность в отношении Бол-
гарии, предавшей Антанту, производит плохое впечатление»,– заключил Фашотти228.
Неизвестно, координировала ли английская аристократка свою деятельность в Бухаре-
сте с престарелым корреспондентом «Таймс». Он же, по крайней мере, еще в феврале,
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когда она была в Болгарии, прослышав о ее обращении в «болгарофильскую веру», с не-
терпением ждал приезда леди в Бухарест, надеясь на поддержку с ее стороны229.

Новоявленная болгарофилка пробыла в румынской столице недолго, но своей дея-
тельностью сыграла на руку Брэтиану. Во-первых, она дала новую пищу его подозри-
тельности в отношении Болгарии. А во-вторых, как только леди оставила Бухарест и на-
правилась в Петроград, премьер-министр попытался столкнуть между собой диплома-
тических представителей держав Антанты, использовав вопрос о сепаратном мире с
Болгарией. Так, Поклевскому он заявил 29 марта, что державы Согласия, по-видимому,
еще не вполне потеряли свои надежды на Болгарию. «Подтверждение этому,– доносил
посланник,– он (т.е. Брэтиану. – Г.Ш.) видит в факте, что его недавно зондировала одна
из держав Согласия относительно готовности Румынии пойти на территориальные ус-
тупки в пользу Болгарии, каковой план Брэтиану назвал фантастическим». Причем ру-
мынский премьер отказался указать Поклевскому, откуда ему якобы был сделан подоб-
ный запрос, желая, дескать, избежать сплетен230.

Беседуя же с Фашотти, Брэтиану прямо сказал, что речь шла об уступках в Добруд-
же. Поскольку это «признание» было произнесено им с изрядной долей сарказма непо-
средственно после выражения пессимизма в отношении русской помощи Румынии
против болгар, румынский премьер, очевидно, желал создать у итальянца впечатление,
что зондировавшей его державой была Россия. Тем не менее, в донесении Соннино
от 25 марта Фашотти писал: «Я не спросил Брэтиану, какую державу он подразумевает,
и были ли сделаны упомянутые демарши уполномоченными персонами, но я склонен по-
лагать, что это было сделано при посредничестве леди Пэджет»231. Таким образом, у италь-
янского посланника вообще сложилось неверное впечатление, будто леди действовала по
поручению британского, а не болгарского правительства. Между тем, если вернуться к уже
цитированной депеше Фашотти от 22 марта, то, судя по ней, англичанка о Добрудже вооб-
ще разговоров не вела, а наоборот, приводила слова Радославова, что якобы Болгария удо-
влетворится Македонией и ей больше ничего не надо. Поклевский также ничего не сооб-
щал о добруджанских аспектах агитации леди Пэджет. Не говорила она об этом и позднее,
во время пребывания в Петрограде. Слухи о Добрудже поползли лишь после отъезда анг-
личанки из Бухареста, когда слова Брэтиану уже нельзя было проверить.

Отдельно стоит вопрос об отношении Барклая к взглядам леди Пэджет. По словам Эме-
ри, посланник в Румынии являл собой «прекрасный образчик представителя старой бри-
танской дипломатической школы. Проницательность и способность на любую уловку
скрывались у него за фасадом явно неумелой простоватости»232. Однако, для него, судя по
предшествовавшему поведению самого посланника и его супруги, а также по телеграммам
Поклевского, болгарофильство леди Пэджет вообще было откровением. Поэтому позво-
лительно задаться вопросом: а имел ли место вообще зондаж по вопросу о Добрудже? Не
являлось ли все это очередной интригой румынского премьера, новым звеном в сети инт-
риг, которую он плел вокруг вопроса о сепаратном мире между Болгарией и Антантой?

Так или иначе, все эти недоразумения, искусственно созданные Брэтиану вокруг пре-
бывания леди Пэджет в Бухаресте и совпавшие по времени с уже упомянутыми антирос-
сийскими интригами румынского премьера в Париже по вопросу о сепаратном мире с
Болгарией, закончились для него крайне неприятными объяснениями с Поклевским.
Как явствует из телеграммы Фашотти в Рим от 30 марта, «в отношении вмененного Брэ-
тиану обвинения в том, что он приписал России “тайные умыслы”, Брэтиану сказал По-
клевскому, что речь идет о клевете и что он искренне желает внесения ясности, кто же
пустил ее в оборот. Брэтиану вернулся к прежней точке зрения на сепаратный мир с
Болгарией и квалифицировал его как иллюзию»233.

Тем временем английская аристократка прибыла в Петроград. Заблаговременно пре-
дуведомленный Поклевским, Сазонов еще до приезда через Бьюкенена предпринял ряд
мер, дабы ограничить ее словоизлияния в петроградских салонах234. Но политес все же не
позволял ему не принять самому такую высокопоставленную даму, особенно учитывая
статус ее супруга в Форин оффис и положение ее отца при английском королевском дво-
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ре. Ведь всего лишь за месяц до описываемых
событий, 29 февраля 1916 г., сэр Артур Пэджет,
будучи личным адъютантом короля Георга V,
вручал в Ставке Николаю II от имени своего мо-
нарха жезл фельдмаршала британской армии235.
Это делало ситуацию еще более щекотливой.

В разговоре с Сазоновым и с некоторыми
другими лицами леди Пэджет продолжала на-
стойчиво проводить мысль, что Союзники
должны воспользоваться благоприятным мо-
ментом для заключения соглашения с Болгари-
ей и привлечения ее на свою сторону. Такой
оборот дела, по утверждениям дипломатствую-
щей аристократки, освободил бы англо-фран-
цузские войска от операции на Балканах, по-
влиял бы на выступление Румынии и Греции и
приблизил бы окончание войны236.

Обращают на себя внимание некоторые ню-
ансы в разговоре леди с российским минист-
ром. Так, если англоману Поклевскому и Барк-
лаю она говорила, что в вопросе о примирении
между Болгарией и Антантой англичане долж-
ны взять дело в свои руки, то Сазонову она за-
явила, будто болгары только ожидают знака от
России, дабы оторваться от германской коали-
ции. Министр ответил леди Пэджет, что при
тогдашнем положении дел в Болгарии и, в осо-
бенности, при наличии во главе ее Фердинанда
Кобургского такой «знак» означал бы «амнистию болгарского предательства и принесе-
ние Сербии в жертву». По его словам, для русского правительства, действовавшего в
этом отношении в полном единении с общественным мнением, была исключена всякая
возможность входить в какие-либо переговоры с Болгарией, так как это рассматрива-
лось бы как измена по отношению к Сербии. Кроме того, Сазонов высказал леди Пэджет
свое сомнение относительно действенности гарантий, которые можно было бы получить
от Болгарии в том, что она честно выполнит свои новые обязательства237.

Позаботившись о том, чтобы побыстрее выпроводить леди из Петрограда в Англию,
Сазонов поделился своими впечатлениями об этом разговоре с Бьюкененом и Палеоло-
гом. По мнению министра, вдохновителем этого «женского маневра» был царь Ферди-
нанд, стоявший за спинами английской леди и своей собственной супруги. «Он желает
получить от нас сигнал,– уверял Сазонов Палеолога,– для того, чтобы убедиться, что мы
все еще согласны иметь дело с его персоной или, по крайней мере, с его династией. Если
болгары искренне желают снова занять свое место в славянской семье, им следует сна-
чала отправить своего Кобурга обратно в Германию и отвести свои войска от Салоник.
Затем мы обсудим с нашими союзниками, как по справедливости можно было бы с ни-
ми обойтись. До этого никакие переговоры невозможны»,– заключил министр.

Сообщая об этом своему начальству, Палеолог высказал опасение, что речи леди Пэд-
жет могут найти сочувствие в среде английских болгарофилов, и предлагал во избежа-
ние всяких недоразумений предупредить об этом Грея238. Соответствующую инструкцию
получил от Сазонова 30 марта и российский посол в Лондоне граф Александр Констан-
тинович Бенкендорф239. В ответной телеграмме от 3 апреля посол сообщил о своих сом-
нениях по поводу того, что леди Пэджет может «оказать какое-либо серьезное влияние
в Лондоне, тем более что ее муж никоим образом не разделяет взглядов своей супруги,
заимствованных в Болгарии»240.
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Петроградские речи леди Пэджет встрево-
жили и греческого поверенного в делах Димит-
риоса Какламаноса. В телеграмме тогдашнему
премьер-министру Греции Стефаносу Скулу-
дису от 27 марта он подчеркивал, что леди Пэд-
жет может помочь лондонским болгарофилам,
и это представляет особенную опасность, если
иметь в виду ее дружеские чувства к сербам.
Между строк читается обеспокоенность дипло-
мата возможностью болгарско-сербского при-
мирения, которое могло произойти только за
счет Греции241. Эта телеграмма Какламаноса по
пути встретилась с телеграммой от 26 марта от
Скулудиса, до которого дошли лондонские слу-
хи, будто Н. Бекстон направляется в Бухарест
для того, чтобы выслушать от своих болгарских
друзей предложения, которые те, дескать, хоте-
ли сделать державам Антанты242. Но напрасно
тревожились греки. Миссия леди Пэджет за-
кончилась ничем.

Сходный характер, аналогичный результат и
даже общий персонаж – царицу Элеонору –
имела еще одна миссия, также состоявшаяся в
марте 1916 г. На этот раз главной фигуранткой
была игуменья французского католического
монастыря в Варне. Она заявилась в Париж к
известному историку профессору Эрнсту Ла-

виссу, личному другу Пуанкаре, имея при себе рекомендательное письмо от графа де
Бурбулона, женатого на Марте, племяннице г-жи Лависс. Это письмо обеспечило ей хо-
роший прием ученого, который не только выслушал ее внимательно, но и представил
Бриану. Игуменья рассказала премьер-министру, что после бомбардировки Варны сила-
ми русского флота она поспешила в Софию, где была приглашена на прием к Элеоноре.
Та якобы вздыхала, вытирала платком слезы, восклицая: «Да когда же кончится это кро-
вопролитие?». Уверяла игуменью, что для нее крайне тяжело видеть в числе врагов Бол-
гарии Россию и Францию. «Мое положение тем ужаснее,– якобы добавила царица, со
слов игуменьи,– что война вызвала раскол в недрах нашей семьи. Наследный принц Бо-
рис – ярый русофил (? – Г.Ш.), и на этой почве у него с отцом происходят неприятные
истории. В начале войны царь назначил своего престолонаследника главнокомандую-
щим болгарской армией,– продолжала царица,– но принц категорически отказался, ре-
шительно заявив, что лично никогда не пойдет против России, создавшей и освободив-
шей Болгарию, никогда не пойдет против своего крестного отца, русского императора».
В результате бурной сцены между отцом и сыном царь отдал приказ держать Бориса две
недели под арестом243.

Сообщение об этой размолвке в царской семье, о которой поведал в одном из мартов-
ских номеров «Московских ведомостей» некий «Странник» из Парижа, первоначально
вызывает недоверие. Однако, о данном инциденте впоследствии писала в своих мемуа-
рах и супруга Бориса царица Иоанна, вероятно, узнав о нем со слов самого Бориса244.

Что же касается Бриана, то после рассказа игуменьи, не сопровождавшегося ника-
кими комментариями, он просто улыбнулся и поблагодарил. Как писал «Странник»,
«комедия с интимными излияниями болгарской царицы так груба, так неискусна,
что, конечно, никого не могла ни на секунду ввести в заблуждение. Каждый понял
так, как и следовало понять. Каждый подготавливает почву на случай неудачи, кото-
рую считает возможной»245.
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В странах Антанты расценили этот случай, равно как и агитацию леди Пэджет, одно-
значно: зондаж со стороны Фердинанда, желавшего сохранить болгарскую корону хотя
бы для Бориса, за спиной которого он мог бы впоследствии продолжать управление Бол-
гарией. Из-за скудности документов трудно сказать, в какой степени действиями Элеоно-
ры в обоих случаях руководил ее августейший супруг. Сама же царица никогда не играла
важной роли в формировании болгарской внешней политики. А в это время она уже чах-
ла от тяжелой, неизлечимой болезни. Прямых доказательств, подтверждающих закулис-
ное участие Фердинанда в этих зондажах – если это были настоящие зондажи – как уже
говорилось, нет. Во втором же случае и объект для «прощупывания» был выбран крайне
неудачно. Из руководящих деятелей держав Антанты Бриан являлся последним лицом,
которого можно заподозрить в сочувствии Болгарии и ее царице. Если игуменья хотела
провалить дело, лучшей кандидатуры, чем французский премьер, она бы найти не могла.

В марте 1916 г. вопрос о сепаратном мире между Болгарией и державами Четверного
согласия переплелся с проблемой заключения подобного мира между Османской импе-
рией и антантовским блоком. Впервые эту взаимосвязь проследил в своей статье Соко-
лов. Правда, опираясь на уже изложенные факты, трудно согласиться с его категорич-
ным выводом о том, что «мир и союз с Болгарией были направлены исключительно про-
тив Турции и нацелены на овладение Проливами, а мир с Турцией был направлен про-
тив Болгарии и в значительной степени обесценивал сепаратный мир с последней»246.
Так, уже говорилось, что в рассуждениях авторов многих предложений о замирении с
Болгарией зачастую проскальзывал соблазн добиться такого мира за счет «двуличной»
Греции, не предоставляя той никаких компенсаций.

Что же касается Проливов, то мысль Соколова представляется верной лишь в той ча-
сти, которая относится к России. Мы далеки от мысли переоценивать искренность за-
падных союзников, гарантировавших России весной 1915 г. обладание Стамбулом и
Проливами247. Только занятие их русскими войсками до окончания военных действий
могло обеспечить выполнение условий данного соглашения. В противном случае оно бы
не стоило той бумаги, на которой было написано. И, тем не менее, Великобритания, ко-
торая на протяжении десятилетий была главной и непримиримой противницей воцаре-
ния России в Проливах, как показывают документы, довольно спокойно пошла на сдел-
ку с царизмом, ибо сосредоточила свои империалистические интересы в других частях
Османской империи (например, в Палестине и Месопотамии), а также в Иране248. После
трескучего провала Дарданелльской операции в 1915 г. британское правительство более
не ставило перед собой непосредственной цели овладения Проливами. Поэтому возмож-
ный сепаратный мир с Болгарией имел для англичан антитурецкую направленность
лишь в том смысле, что позволял бы эвакуировать войска с Салоникского фронта и ис-
пользовать их для борьбы против турок в Египте и в других местах.

Соколов утверждает, что сепаратный мир Антанты с одной из двух стран – с Болгари-
ей или с Турцией – исключал подобный мир с другой из них249. На наш взгляд, в прин-
ципе такая комбинация была бы возможной, поскольку военно-политические цели этих
двух балканских стран не находились тогда в состоянии взаимного непримиримого про-
тиворечия. Хотя младотурки втянули Османскую империю в войну, затуманивая мира-
жами панисламизма свои экспансионистские планы250, логика развития войны привела
к тому, что в 1915–1916 гг. Турция воевала уже за сохранение самой себя и своей терри-
ториальной целостности. Ведь державы Антанты не скрывали, что стремятся поделить
ее территорию. Основные же устремления болгар были направлены в Македонию. Дей-
ствительно, в отношениях между двумя странами существовала напряженность из-за
Караагача – железнодорожной станции, находившейся на левом берегу реки Марицы,
напротив Эдирне, и фактически являвшейся его воротами. Эта станция была ключевым
пунктом единственной железной дороги, связывавшей «старую» Болгарию с Западной
Фракией и с Эгейским побережьем, вошедшими в состав болгарского государства после
Балканских войн. По конвенции от 6 сентября 1915 г. Турция согласилась уступить Бол-
гарии территорию в 2 тыс. кв. км по нижнему течению Марицы в районе Димотики, а
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также Караагач, что передавало всю железную дорогу от Свиленграда до Дедеагача и все
русло Марицы в руки Болгарии251. Помимо того, что для болгарской стороны такая рек-
тификация границы имела важное стратегическое значение, Радославов положительно
оценивал эту конвенцию и в чисто пропагандистском смысле, поскольку его правитель-
ство стремилось представить себя в глазах общественного мнения способным решать
проблему «собирания» болгарских земель.

Сделав под германским нажимом эту уступку болгарам, младотурецкий кабинет, од-
нако, не считал такое решение вопроса окончательным и в дальнейшем на всем протяже-
нии войны то скрыто, то открыто ставил вопрос об изменении границы в свою пользу
путем возращения ранее уступленных территорий. Но если для Болгарии этот вопрос
имел, повторяем, преимущественно стратегическое значение, то для младотурок, глав-
ным образом, пропагандистское. Для Османской империи обладание этой территорией
не являлось жизненно необходимым. Хотя нельзя отрицать и тот факт, что после ректи-
фикации 1915 г. экономическое положение Эдирне ухудшилось, о чем свидетельствует,
например, коллективная петиция жителей города в турецкий парламент252. Тем не менее,
противоречие не носило антагонистический характер, а сама проблема не была неразре-
шимой. Это доказывается тем фактом, что когда после окончания первой мировой вой-
ны болгарско-турецкая граница в очередной раз была изменена, и Караагач снова ото-
шел к Турции, это не привело к резкому ухудшению болгарско-турецких отношений.
Фактически Турция была единственный соседкой Болгарии, с которой та не имела тер-
риториальных проблем в межвоенный период. Еще в результате Балканских войн в Во-
сточной Фракии произошли такие миграционные процессы, которые изменили этниче-
ский облик этой области – уже тогда она утратила свой и ранее не слишком ярко выра-
женный болгарский характер253. Поэтому не случайно еще в 1914–1915 гг. во время пере-
говоров с дипломатами Антанты Радославов неоднократно давал им понять, что не осо-
бенно интересуется Восточной Фракией254.

Все это доказывает, что в рассматриваемый период болгарско-турецкие отношения, хо-
тя и не развивались гладко, все же не были враждебными. А это, во-первых, создавало для
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Антанты одно из необходимых условий, которые при желании сделали бы возможным
отрыв обеих стран от германского блока путем удовлетворения их территориальных пре-
тензий не в ущерб друг другу. А во-вторых, общее состояние отношений между Болгари-
ей и Османской империей не исключало, опять-таки при взаимном желании, возможной
координации дипломатической деятельности обеих стран на предмет примирения с Ан-
тантой. Но этому мешало их обоюдное недоверие. Хотя «Нэйшн» в марте 1916 г. отмечал,
что вследствие этого недоверия Болгария и Турция могли бы действовать совместно с це-
лью заключения сепаратного мира255, на практике события развивались в противополож-
ном направлении. Причем антантовская пресса прилагала всяческие усилия для того,
чтобы раздуть взаимное болгарско-турецкое подозрение. Например, газета «Русское сло-
во», сообщая 30 марта о попытках деятелей турецкой оппозиции вступить в контакт с ди-
пломатией Четверного согласия, писала: «Достойно внимания, что вслед за заключением
сепаратного мира Турция готова немедленно напасть на Болгарию...»256.

В марте же афинский корреспондент «Дейли телеграф» отмечал растущее недоверие
руководства Центрального комитета правящей партии «Единение и прогресс» в отноше-
нии болгар. По его словам, в Стамбуле имелись достоверные сведения из Софии, будто
правительство Радославова серьезно встревожено положением в Османской империи
после того, как 16 февраля русские войска взяли Эрзурум. Опасение, что Порта может
заключить сепаратный мир, якобы заставило болгарский кабинет самому задуматься о
средствах достижения мира с Антантой. В связи с этим корреспондент добавлял слова,
высказанные будто бы одним афинским дипломатом – неприятелем Антанты – своим
интимным друзьям, что Турция и Болгария только ждали результатов германского на-
ступления на Верден, и в случае его неудачи оба государства вступят в соревнование, кто
из них раньше переметнется в антантовский лагерь257. Из донесения Балугжича видно,
что эту сплетню распространял бельгийский посланник в Афинах258.

Падение Эрзурума произвело в Болгарии очень сильное впечатление. Здесь распро-
странялись листовки такого содержания: «Болгары! Эрзурум пал! ... Самый сильный ук-
репленный город в Малой Азии... находится в руках храбрых русских солдат, потомков
тех, которые уже погибли на Шипке и под Плевеном для того, чтобы вас освободить и со-
здать нынешнюю Болгарию. Русские войска преследуют остатки разгромленной турецкой
армии и победоносно наступают. Хотите ли вы остаться союзниками германцев и австрий-
цев, чья цель заключается в том, чтобы вашим оружием и вашей кровью завладеть всем
Балканским полуостровом и открыть путь на Восток для своих торговцев и эксплуатато-
ров?» – вопрошали составители прокламации и сами себе отвечали: «Нет, болгары, вы не
хотите этого!». Заканчивалась листовка таким призывом: «Отрекитесь от ваших хищных
и лукавых союзников! Вы обязаны сделать это как болгары, как славяне и как люди»259.

В целом, возможные последствия непосредственного военного столкновения русских и
болгарских войск хорошо осознавались не только в Болгарии и в России, но также и в запад-
ных государствах антигерманской коалиции. Еще 29 февраля российский генеральный кон-
сул в Салониках Виктор Федорович Каль сообщил Сазонову, что в беседе с ним Саррайль
высказал пожелание о присылке бригады русских войск на Балканы, т.к. «со слов многочис-
ленных болгарских дезертиров и бежавших из немецкого плена русских нижних чинов, бол-
гарские солдаты открыто заявляют, что в русские войска они стрелять не будут»260.

Со своей стороны, Извольский 15 марта докладывал, что по имеющимся в Париже
сведениям, «как в Турции, так и в Болгарии наблюдается чувствительная усталость и
склонность к миру с державами Согласия; при таких условиях здесь думают, что появ-
ление русских войск в составе Салоникской союзнической армии могло бы произвести
на турок и на болгар сильное нравственное впечатление»261.

Естественно, при своей малочисленности российские войска не могли сыграть суще-
ственную роль в военных действиях союзнических войск на Балканах. Но необходимо
иметь в виду политическое значение присутствия этого российского контингента на Са-
лоникском фронте. Для французов, а также для сербов он требовался, дабы показать
болгарам, что абсолютно невозможно ведение отдельных переговоров с Россией.
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Весь этот комплекс проблем вокруг воз-
можности примирения Антанты с Болгарией и
Турцией, а также связанный с ним вопрос о
посылке российских войск на Балканы, заня-
ли важное место на политической конферен-
ции держав Антанты, состоявшейся в Париже
27-28 марта. Эта конференция приняла общие
принципы ведения коалиционной войны и, по
словам Игнатьева, «оказалась самой грандиоз-
ной за все время войны»262. Председательство-
вавший на ней Бриан поставил задачу объеди-
нения военных усилий союзных держав для до-
стижения победы, путем создания «единой ар-
мии, единого фронта и единой мастерской»263.

В самом начале конференции Жоффр обрисо-
вал общую военно-стратегическую ситуацию Со-
юзников. По его словам, на Балканах военное по-
ложение изменилось в пользу Четверного согла-
сия благодаря присутствию Салоникского экспе-
диционного корпуса и успехам русских войск в
Армении. Установилось своего рода равновесие,
благоприятное, по его мнению, для интересов Ан-
танты. Из этого спорного, на наш взгляд, тезиса
Жоффр вывел заключение, что «Болгария нетер-
пеливо относится к продолжению воины»264.

Эти слова французского главнокомандую-
щего насторожили сербскую делегацию. На том

же заседании с заявлением выступил Веснич. Он обратил внимание на то, что «в докла-
де военной конференции в Шантийи есть место, вызывающее некоторое беспокойство у
сербского правительства; это тот пункт, где идет речь об отрыве одного из воюющих бал-
канских государств от коалиции Центральных империй». По утверждению посланника,
такая констатация являлась «обоюдоострым оружием, так как если она способна вы-
звать некоторые надежды у одного из наших противников (под которым явно подразу-
мевалась Болгария. – Г.Ш.), то она рискует вызвать уныние в других балканских стра-
нах». Здесь Веснич не упустил возможность «попугать» великих союзников Сербии.
«Если сербская армия, моральные и физические страдания которой известны, могла бы
подумать, что какой-либо из Союзников имеет мысль о переговорах с одним из против-
ников, излишне говорить с каким,– ядовито добавил он,– то этого было бы достаточно,
чтобы вызвать в ней упадок энергии». Если же эта мысль не могла зародиться ни у кого,
то от имени своего правительства Веснич потребовал, чтобы данное место в докладе не
могло быть двусмысленно истолковано265.

Таким образом, ситуация в раззолоченном salle de l’Horloge (зале с часами) на Кэ
д’Орсе, где проходили заседания конференции, сразу стала напряженной. Сербская де-
легация поставила вопрос ребром и ждала конкретных заверений от глав делегаций со-
юзных держав. Бриан на правах председательствующего заявил, «что единодушное на-
строение конференции в ответ на оговорки, сделанные г. Весничем от имени его прави-
тельства, таково, что пункт в докладе военной комиссии не должен возбуждать никаких
сомнений: последний не может касаться какой-либо возможности, подлежащей рассмо-
трению Союзников». Таким образом, Бриан во всеуслышание повторил то, что шестью
днями ранее он пообещал Пашичу конфиденциально. В заключение французский пре-
мьер-министр категорически заверил, что ни для одной союзной державы «не может
быть и речи о каких-либо действиях на Балканах, которые могли бы нанести ущерб за-
конным интересам Сербии».
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Извольский и Грей тут же заявили, что Бриан выразил чувства, разделяемые их пра-
вительствами266. Весьма показательно поведение членов итальянской делегации – Са-
ландры, Соннино и Кадорны. Они отделались молчанием, которое в данном случае ни-
как не нельзя признать выражением согласия с их стороны. Дело в том, что еще с нача-
ла года Консульта долго и неубедительно сопротивлялась в принципе стремлению Бри-
ана централизовать дипломатическую деятельность Антанты267. Затем, в конце концов,
смирившись, Соннино обусловил свое согласие на участие сербской делегации в межсо-
юзнической конференции оговоркой, что эта «конференция должна заняться координа-
цией сил для продолжения войны, а не выработкой будущих условий мира»268. Итальян-
цы опасались взять на себя какое-либо формальное обязательство в отношении Сербии,
которое могло бы поставить под вопрос территориальные приобретения, обещанные им
по Лондонскому договору от 26 апреля 1915 г. и охватывающие значительные террито-
рии, населенные югославянами269. В этом, конечно, заключалась главная причина их
«молчаливости» 27 марта 1916 г. по поводу заверений Бриана в адрес Сербии. Но не сто-
ит сбрасывать со счетов и то, что дополнительным «довеском» к этой основной причине
было нежелание демонстрировать свое нерасположение к Болгарии, находившейся во
враждебном лагере270.

Сербам могло показаться подозрительным и молчание главы бельгийского прави-
тельства, элегантного барона Шарля де Броквиля. Дело в том, что как раз в тот день,
27 марта, бельгийский король Альберт I взял назад свое согласие, которое он дал ранее,
на визит к нему в Гавр сербского регента Александра. Принц хотел совершить эту поезд-
ку вместе с Пуанкаре. Но король ответил французскому президенту, что не может при-
нять Александра по семейным обстоятельствам, что же касается самого Пуанкаре, то он
всегда будет желанным гостем. Последнего это озадачило. «В чем заключается истинная
причина этой перемены?– писал он в своем дневнике.– Не сказался ли здесь Кобург, ко-
торый – у меня не раз было такое впечатление – не желает быть слишком предупреди-
тельным по отношению к Сербии?»271.

В этих условиях, когда итальянцы и бельгийцы молчали, словно набрав в рот воды,
Весничу ничего не оставалось, как просто поблагодарить Бриана за сделанное им заяв-
ление. Но на этом дипломатическая борьба по вопросу о сепаратном мире не закончи-
лась. Первоначальный проект декларации конференции, предложенный французским
премьером на третьем заседании 28 марта носил характер общего заявления, где речь
шла, главным образом, о единстве военных действий272. Но в самом конце заседания, не-
ожиданно для Бриана, другой член французской делегации, министр без портфеля Ле-
он Буржуа предложил ему свой проект декларации. Текст звучал очень обязывающе:
«Представители союзных держав ... снова торжественно заявляют о своем обязательстве
не заключать никакого сепаратного мира. Они желают не менее торжественно заявить о
своей решимости согласиться лишь на такой мир, который, разрушив окончательно вся-
кую политику гегемонии и насилия, обеспечит, с необходимыми санкциями, уважение к
договорам и международным законам и утвердит вместе с торжеством права торжество
свободы и достоинства народов»273.

Этот текст очень понравился Бриану, ибо, по его словам, он был способен «еще более
произвести впечатление на общественное мнение и напомнить о великих принципах, со-
ставляющих силу Союзников»274. Но данный проект так и остался проектом, хотя сербские
историки Н. Попович и П. Опачич ошибочно пишут, что на третьем заседании конферен-
ции он был принят в качестве общей резолюции275. На самом деле все обстояло иначе.

Как явствует из протоколов третьего (утреннего) пленарного заседания конферен-
ции, после того, как Бриан зачитал вслух проект Буржуа, в работе конференции был
объявлен перерыв. Обсуждение проекта декларации было перенесено в специальную
подкомиссию, которая заседала в тот же день, 28 марта, уже во время четвертого (вечер-
него) пленарного заседания. В нее вошли Бриан, Буржуа, Грей, Извольский, Соннино,
Веснич, а также представители союзных Японии, Бельгии и Португалии. Их совещание
было кратким, протокол, судя по всему, не велся. Поэтому трудно сказать, почему про-
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ект, предложенный Буржуа, был заменен другим, в котором уже ничего не говорилось о
сепаратном мире, а содержались менее обязывающие, но более общие и расплывчатые
фразы. Можно только предполагать, что произошло это в результате противодействия
со стороны Соннино, поскольку итальянцы за время перерыва осознали, чем им грозит
принятие проекта Буржуа.

Фактически подкомиссия пошла по пути редактирования и вставления отдельных
формулировок Буржуа в первоначальный «безликий» проект. В окончательном тексте
декларации, принятой вечером 28 марта, провозглашались общность взглядов и соли-
дарность Союзников, а также все меры, принятые для осуществления единства действий
на едином фронте. Далее разъяснялось, что под этим Союзники «понимают одновремен-
но единство военных действий, ... единство экономической деятельности ... и единство
дипломатической деятельности, обеспечиваемое их непоколебимой волей продолжать
борьбу до победы общего дела»276.

Конечно, сербская делегация желала большего. Идеальным вариантом для нее было
бы закрепление на бумаге категорических заверений Бриана, сделанных накануне. Из-за
противодействия итальянцев это было невозможно. Настаивать же на принятии четкой
формулировки Буржуа о недопустимости никакого сепаратного мира Пашич и Веснич
не могли уже потому, что Сербия не подписывала Лондонскую декларацию от 30 нояб-
ря 1915 г. Однако даже и при таком исходе Пашич был доволен результатами конферен-
ции277. Упомянутое «единство дипломатической деятельности» давало сербам, по край-
ней мере, гарантию, что если даже Союзники вознамерятся заключить сепаратный мир
с Болгарией, то теперь они будут обязаны предварительно согласовать с сербским пра-
вительством условия этого мира.

В том, что такая дипломатическая полупобеда имела для сербов эффект, говорит сле-
дующий факт. Уже на следующий день после окончания конференции, 29 марта, Фрей-
сине заявил Пуанкаре, «что по полученным им надежным сведениям, Болгария соглас-
на отпасть от Германии и даже заменить Фердинанда наследным принцем Борисом, ес-
ли мы гарантируем ей некоторые территориальные выгоды»278. Теперь, после решений
конференции о единстве дипломатической деятельности, эти сведения Фрейсине не
имели для Союзников никакого практического значения.
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Софийский же кабинет не отдавал себе отчет в понимании истинного положения дел
внутри антантовского блока по вопросу о примирении с Болгарией. Это видно из теле-
грамм Хаджимишева, которые он направлял Радославову в последние мартовские дни.
28 марта посланник сообщил, что накануне «Дейли телеграф» вышла с редакционной
статьей по поводу начавшейся Парижской конференции. В этой статье говорилось, что
одним из самых главных пунктов повестки дня будет обсуждение способа, по которому
эффективнее всего можно использовать ослабление связей между Германией и ее бал-
канскими союзниками. «Суета!»– написал Радославов на полях этой телеграммы279.

30 марта Хаджимишев поделился с главой кабинета своим впечатлением, что по всей
вероятности, вопрос о сепаратном мире между Антантой и Турцией рассматривался на
Парижской конференции. По его мнению, «дипломатия Союзников сделает все возмож-
ное, чтобы оторвать Турцию от нашей группы»280.

Когда же Хаджимишев прочитал номер «Дейли телеграф», в котором было опублико-
вано коммюнике агентства Рейтер по итогам Парижской конференции, телеграммой от
31 марта он обратил внимание своего начальства на следующий пассаж этого коммюни-
ке: «Самым знаменательными на этой конференции было усердие, продемонстрирован-
ное всеми делегатами в желании подчинить свои национальные устремления и частные
интересы цели достижения общего успеха, а именно полной и окончательной победы
над неприятелем». Но какой вывод сделал Хаджимишев из этого сообщения Рейтер?
«Этот последний пассаж,– отмечал посланник,– усиливает мое впечатление, что Париж-
ская конференция, должно быть, сумела вырвать у России и Сербии известные уступки
в их шовинистических и империалистических стремлениях для того, чтобы облегчить
дипломатическую акцию Антанты, которая, как видно, очень сильно желает заключить
сепаратный мир с Болгарией и Турцией»281. Поистине каждый видит то, что хочет уви-
деть! Расплывчатость заключительной декларации Парижской конференции позволила
Хаджимишеву, а вслед за ним и Радославову заподозрить державы Антанты как раз в
том, от чего их руководители торжественно отрекались и даже, как уже было сказано, в
Париже дали сербам соответствующие заверения в этом смысле.

Но даже если бы подозрения Хаджимишева и Радославова в отношении намерений
антантовской дипломатии и имели под собой какую-либо почву, упомянутые стремле-
ния оторвать Болгарию от Центрального блока так бы и остались стремлениями, по-
скольку в стране не было реальной политической силы, способной воспринять, и, самое
главное, осуществить идею сепаратного мира с Антантой. Наоборот, в конце марта сгу-
стились тучи над Н. Геннадиевым, который поплатился за свои антантофильские симпа-
тии и стал основным обвиняемым в судебном деле по так называемой «афере де Кло-
зье»282. Характеризуя этот шаг кабинета Радославова, Дерусси 31 марта доносил в Буха-
рест: «То, что правительство делает в данный момент это самый настоящей террор, и я
думаю, что он связан с кризисом, который вырисовывается здесь по поводу предприня-
тых англичанами определенных попыток добиться изменения в болгарской полити-
ке»283. В следующей телеграмме от 2 апреля румынский посланник в Софии подчерки-
вал, что инициатором ареста Геннадиева был сам царь Фердинанд, который «стремится
дать Центральным державам новое доказательство своей верности тем, что преследует
до конца сторонников Антанты и делает невозможным всякий их контакт с зарубежьем.
Я все более прихожу к впечатлению,– заключил Дерусси,– что такими методами каби-
нет Радославова стремится воскресить в Болгарии дни режима Стамболова»284.

Такое же чувство пессимизма по поводу внутренней ситуации в Болгарии сквозит и
между строк документа, вышедшего из-под пера Алексеева примерно тогда же, 25 марта.
В этот день генерал получил телеграмму из Рени, в которой заместитель Веселкина ка-
питан 1-го ранга Мстислав Петрович Ермаков, ссылаясь на сведения своих агентов, со-
общал: «Среди болгарских военачальников из-за стратегического положения Болгарии
происходят крупные разногласия. Начальник штаба Жостов из-за этого уезжает в Авст-
рию и Германию под видом осмотра их позиций. Между Жековым и Бояджиевым (ко-
мандующим 1-й болгарской армией. – Г.Ш.) на этой почве острые недоразумения». Ре-
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золюция начальника штаба Ставки гласила: «Особого значения не имеет. Ни одного ре-
шительного человека нет, который сверг бы Фердинанда и повернул бы положение Бол-
гарии на другой фронт»285.

Таким образом, к концу рассматриваемого периода перспективы примирения держав
антантовского блока с Болгарией оставались столь же иллюзорными, как и раньше. Ми-
ровая война продолжалась, каждый день собирая новый урожай человеческих жизней. А
вместе с этим росло и взаимное ожесточение между странами – членами двух противо-
стоящих блоков. Внутреннее укрепление антигерманской коалиции и выработка коали-
ционной стратегии дальнейшего ведения войны в сочетании с тенденциями внутрипо-
литического развития Болгарии делали отрыв этой страны от Германии невозможным.



Заключение

По меткому выражению Сазонова, с самого начала мировой войны в Европе сформи-
ровались три блока государств: «triple alliance, triple entente et triple attente» (т.е. Трой-
ственный союз, Тройственное согласие и Тройственное ожидание). К последней «трой-
ке» он относил Италию, Румынию и Болгарию1. Эти три государства, союзоспособность
которых была довольно велика, не торопились присоединиться ни к одной из двух про-
тивоборствующих группировок. Сохраняя нейтралитет, они внимательно следили за хо-
дом военных действий и выжидали, на чью сторону склонится окончательная победа. Но
недаром Александр Дюма говорил, что «самым счастливым, самым везучим и самым
удачливым является тот, кто умеет ждать». На исходе «болгарского лета», 27 августа
1915 г., как бы продолжая мысли своего знаменитого соотечественника, президент
Франции Пуанкаре записал в своем дневнике: «Меня посетил Эрнст Лависс и рассказал
мне, что намерен написать серию брошюр под заглавием: “За терпение”. Я одобрил и
поддержал его мысль, так как никогда еще не было столь верно, что победителем окажет-
ся тот, кто проявит на четверть часа больше терпения и выдержки, чем другие»2.

История первой мировой войны доказала справедливость утверждения древних
римлян: «Vincit qui patitur!» – «Побеждает терпеливый!». Правительства Италии и Ру-
мынии, ведя войну нервов с дипломатиями обеих враждующих коалиций, все-таки дож-
дались своего часа, сделали правильный выбор и, несмотря на все временные неудачи, в
конце концов, оказались в стане победителей. В отличие от них, болгарский царь и чле-
ны кабинета Радославова, ждать не умели. До осени 1915 г., ведя торг с обоими воюющи-
ми блоками, они проводили в жизнь так называемую дипломатию вращающейся двери,
которая впускала одних участников переговоров, в то время, когда другие уходили. В
планах великих держав Болгария, как и все балканские государства, была вынуждена
искать локальную проекцию на свои национально-государственные интересы.

После Балканских войн болгарский национальный вопрос стал одновременно и воп-
росом территориальным. Болгария имела претензии практически к каждому из своих
соседей, и эта многонаправленность национально-территориального ревизионизма соз-
дала бы значительные затруднения любому внебалканскому фактору, поставившему пе-
ред собой задачу привлечь Болгарию в качестве союзника. Но, ведя переговоры с дипло-
матами обеих коалиций, царь Фердинанд и Радославов постепенно все более склоня-
лись к союзу с Германией и Австро-Венгрией. Это и понятно – ведь территориальные
предположения, ценою которых Центральные империи стремились «купить» болгар-
ское военное содействие были целенаправленными, ибо затрагивали Вардарскую Маке-
донию – ядро болгарских территориальных претензий. Летом 1915 г. Кобург и Радосла-
вов были введены в заблуждение временными успехами германского оружия, которые
они сочли предвестниками скорой и окончательной победы Центральных держав. Не
желая больше выжидать, опасаясь опоздать к дележу «балканского пирога», софийские
стратеги сделали судьбоносный выбор. Характеризуя последствия этого выбора для
Болгарии, можно только привести приписываемые Шарлю Морису Талейрану слова:
«Это хуже, чем преступление, это ошибка!».

Известный болгарский историк А. Пантев справедливо пишет, что «понимание бол-
гарского решения о вступлении в войну на стороне Центральных держав следует встра-
ивать в конкретную событийную обстановку, сложившуюся к тогдашнему моменту, а не
с оглядкой на последовавшую потом победу Антанты». В принципе это верно! Но тем
неубедительнее звучит утверждение того же Пантева, что «в свете предоставленных ей
тогда возможностей Болгария сделала правильный выбор»3. На самом же деле, в отли-
чие от правительств Италии, Румынии и Греции, кабинет Радославова пренебрег соби-
ранием точной, полной и объективной информации о состоянии экономики, человече-
ских ресурсов и военных потенциалов воюющих группировок. Ведь даже обыкновенное
арифметическое сравнение данных показало бы неоспоримое преимущество Антанты.
Поэтому выглядит радикальным и неубедительным утверждение болгарского исследо-
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вателя С. Иванова, что «Болгария включилась в военные действия не стихийно, а лишь
после тщательного анализа своих возможностей, сопоставленных с возможностями всех
потенциальных соперников и/или союзников»4.

По мнению другого болгарского историка, М. Лалкова, «именно в выборе союзной ко-
алиции коренится историческая ошибка болгарской политики осени 1915 г., а не в прин-
ципиальном решении воевать во имя национальных идеалов и за ревизию пагубного
(Бухарестского 1913 г. – Г.Ш.) мирного договора. Это решение было регионально, исто-
рически и этнически оправданным, но Болгария искала его осуществление в ошибоч-
ном, поспешно избранном направлении, за которое нация позднее заплатила жертвами,
страданиями, лишениями и вторым разгромом»5.

Хотя в истории нет сослагательного наклонения, тезис Лалкова возвращает нас к во-
просу об альтернативности в ходе исторического процесса. Существовала ли альтерна-
тива вступлению Болгарии в европейский конфликт в октябре 1915 г.? Не разумнее ли
было продолжать проведение политики нейтралитета? Историки, оправдывающие
принципиальное решение о вступлении в войну, утверждают, что после неудач в Балкан-
ских войнах болгарский национальный вопрос можно было решить только силой ору-
жия. Мирный подход к развязыванию узла, завязанного в Бухаресте в 1913 г., доказал
свою безрезультатность. По мнению Лалкова, определяющим оставался силовой фактор –
другой альтернативы в решении общенациональных задач во время войны не было.

Но позволительно задаться вопросом: а имела ли доктрина реванша в тогдашней ме-
ждународной ситуации перспективы на успех? Фактически Лалков приходит к умозак-
лючению, что Болгарии надо было воевать на стороне Антанты. Но и в таком случае, на
наш взгляд, при любом раскладе балканского пасьянса, даже при самом благоприятном
исходе для антантовского блока, война не могла принести болгарам целостное решение
национально-территориального вопроса в том виде, как его представляли болгарские
политические деятели – т.е. в виде воссоздания сан-стефанской Болгарии. Этому пре-
пятствовало само геополитическое положение страны, со всех сторон окруженной че-
тырьмя противниками, каждый из которых был объектом ее территориальных притяза-
ний. Ведь если даже допустить правоту точки зрения Лалкова, то для достижения бол-
гарского национального идеала участие страны в войне на стороне Антанты было пусть
необходимым, но отнюдь не достаточным условием. Для этого было необходимо к тому
же, чтобы все ее соседи к исходу войны оказались в лагере побежденных, поскольку от
соседей-нейтралов и тем более победителей она все равно бы никаких территориальных
уступок не получила, даже если бы великие державы Согласия были готовы удовлетво-
рить болгарские претензии.

Это доказывается и неудачным для Антанты исходом «болгарского лета» 1915 г., ибо
одной из главных причин данной неудачи было упорное нежелание сербского и грече-
ского правительств пойти на уступки болгарам в Македонии, несмотря на давление, ока-
зываемое на них великими державами Антанты. Но Сербия, которую царь и Радославов
считали для Болгарии врагом номер один, и к войне против которой не только они, но и
значительная часть рядовых граждан были морально-психологически подготовлены, к
моменту принятия окончательного решения болгарским правительством прочно связа-
ла свою судьбу с державами Антанты и уже более года воевала на их стороне. И если она
не пошла на уступки в 1915 г., находясь в сложнейшей военно-политической ситуации,
то неужели болгарские правители в дни принятия важнейшего внешнеполитического
решения могли хотя бы на минуту усомниться в том, что сербы станут еще непреклон-
нее в случае победоносного для них исхода войны?

Все эти соображения, безусловно, делали еще более узким коридор, в котором нахо-
дились Фердинанд и Радославов в момент решающего выбора. И в этом коридоре для
Болгарии в конце лета 1915 г. оставались открытыми две двери. Одна из них была рас-
пахнута настежь. На ней висела табличка с надписью «Тройственный союз». Из-за поро-
га, переступить который царя и Радославова усиленно зазывали, до их ушей доносился
ласкавший слух журчащий плеск вардарских волн. Вторая дверь с табличкой «строгий
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нейтралитет» вела в другой коридор, еще более узкий, длинный, извилистый и темный,
конца которому не было видно. К тому же никто не знал, куда ведет этот коридор и что
ожидает Болгарию в конце его. Уже гораздо позднее, в 1923 г., Иштван Буриан, занимав-
ший в годы войны пост министра иностранных дел Австро-Венгрии, писал: «Если бы
Болгария осталась нейтральной, ей пришлось бы отказаться от своей национальной про-
граммы. Ей было суждено идти только с нами»6.

Что же, определенная доля истины в этом утверждении есть, по крайней мере, в пер-
вой его части. Отказаться от пестовавшегося десятилетиями сан-стефанского идеала бы-
ло больно. Но ведь недаром говорят, что политика это искусство возможного, а достиже-
ние такого идеала являлось целью неосуществимой. При любом исходе войны, даже по-
бедоносном для Центральной коалиции, рассчитывать на установление сан-стефанских
границ Болгария не могла именно из-за многонаправленности своих территориальных
претензий. Беда заключалась в том, что царь Фердинанд и Радославов не могли, да и не
хотели осознать реальность этого неприятного для себя факта, предпочитая гоняться за
сан-стефанским миражом. Грей, который столь же страстно увлекался орнитологией,
как и болгарский царь, выразился по этому поводу очень образно: «Предлагаемая нами
птица была не только мельче и менее аппетитна, но и удалялась все глубже в дебри. Пти-
ца, предлагаемая Германией, была не только ярче и крупнее, она как будто только и жда-
ла, чтобы ее схватили»7.

Бесспорно, прав сербский академик Чедомир Попов, который пишет о своеобразном
историческом парадоксе. Он заключался в том, что «те державы, которым Болгария мог-
ла эффективно помочь, обещали меньше, чем те, которым ее помощь приносила только
временную выгоду. То, что это “меньше” было “вернее”, никто из тогдашнего болгарского
германофильского руководства не увидел»8.

Уже после войны, когда кабинет Стамболийского привлек к суду виновников обеих
«национальных катастроф», он обвинял буржуазные правительства в том, что те стави-
ли перед собой заведомо невыполнимые внешнеполитические задачи: «Не за объедине-
нием (всех болгар. – Г.Ш.) путем договоров и войн вам надо было гнаться, а за автоно-
мией Македонии и Адрианополя»9. А добиться достижения этих гораздо более умерен-
ных целей можно было, на наш взгляд, попытавшись сохранить строгий нейтралитет в
отношении обеих воюющих группировок. Имеется в виду не пассивное бездействие, а
нейтралитет активный, предполагавший ведение в строжайшей тайне переговоров со
всеми, в том числе с соседями Болгарии, и закрепление de jure территориальных обеща-
ний за этот нейтралитет, раздаваемых обеими коалициями. Такую точку зрения еще вес-
ной 1915 г. с крестьянским простодушием и практичностью выразил Стамболийский:
«Будем сидеть спокойно, скорее получим компенсацию вплоть до Вардара»10. Только ос-
таваясь нейтральной, залечивая раны, полученные во время Балканских войн, наращи-
вая свой военно-экономический потенциал, сохраняя боеспособную армию, Болгария
могла бы рассчитывать на то, что в конце страшной войны, которая неминуемо обескро-
вит всех участников – победителей и побежденных, – ее территориальные претензии ча-
стично будут удовлетворены. На большее, повторяем, надеяться не следовало с самого
начала общеевропейского конфликта. Но для этого царю и Радославову необходимо бы-
ло примириться с мыслью, что лучше получить хоть что-нибудь без особого риска, чем
зарясь на многое и рискуя многим, потерять все. И ждать, ждать, ждать... Ведь общее во-
енно-стратегическое положение Болгарии в сентябре-октябре 1915 г. было таково, что
оставаясь нейтральной, она ни в коей мере не рисковала стать страной, оккупированной
войсками той или иной воюющей коалиции. Тогда ей еще не грозила будущая участь
Греции, высадка английско-французских войск в которой попросту вовлекла эту страну
в орбиту антантовского блока, предопределив сам внешнеполитический выбор грече-
ских правящих кругов.

Пантев пишет, что «Болгарии было все труднее оставаться нейтральной»11. На наш
взляд, очень трудно не означает невозможно. В начале осени 1915 г. возможности даль-
нейшего маневрирования на базе нейтралитета для Болгарии еще не были исчерпаны.
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Тогдашняя ситуация принципиально отличалась и от положения, сложившегося в на-
чальный период второй мировой войны, когда Болгария, оказавшись между гитлеровским
молотом и сталинской наковальней, просто не имела возможности остаться нейтральной.
В последнее время эта точка зрения все более утверждается в исторической науке12.

Ошибка, допущенная царем и Радославовым в сентябре-октябре 1915 г., стала роко-
вой и для них самих, и для всей Болгарии. Но была ли эта ошибка поправимой? Был ли
возможен в принципе отрыв Болгарии от Центрального блока, по крайней мере, на про-
тяжении периода, рассмотренного в книге? Первым необходимым для этого условием
являлось осознание ошибки теми, кто ее допустил, и все еще продолжал находиться у
власти. Но для такого осознания не сложились соответствующие предпосылки. После
поражений сербской армии в Софии наступило головокружение от успехов, на сей раз
уже своих, а не только Германии. Впрочем, и вера в счастливую звезду германского Ген-
штаба оставалась здесь непоколебимой. С другой стороны, если не было осознания
ошибки и желания исправить ее, то была ли хотя бы объективная возможность сделать
это? Лучше всего ответил на данный вопрос в своей книге Г. Марков: «Болгарский госу-
дарственный корабль, уже потерпевший один раз крушение и подремонтированный на
скорую руку, должен был плыть в эскадре той или иной большой коалиции, следуя при-
казам флагмана. Он мог или победить, или пойти на дно, но не отделиться»13. Действи-
тельно, к концу рассмотренного периода Фердинанд Саксен-Кобург-Готский и прави-
тельство «либеральной концентрации» уже находились в сильнейшей степени экономи-
ческой, политической и военной зависимости от Германии14. Поэтому успех возможных
действий с их стороны, направленных на то, чтобы вырваться из крепких «объятий» гер-
манского союзника, был весьма проблематичен.

С другой стороны, и ситуация в самой антантовской коалиции тоже не благоприятст-
вовала заключению сепаратного мира между ней и Болгарией. Если даже предположить,
что болгары попытались бы вступить в переговоры со всеми великими державами Ан-
танты одновременно, такие переговоры неминуемо должны были закончиться провалом
из-за противоречий между самими державами. Внутри этого блока у болгар не было хо-
датая, который мог настойчиво ставить вопрос о сепаратном мире перед всей коалицией
и добиваться хотя бы его всестороннего и беспристрастного обсуждения. Россия таким
ходатаем стать не могла, главным образом, по причинам эмоционально-психологическо-
го характера, хотя, как известно, чувства являются плохими советчиками в политике.
Французам претили соображения экономического и финансового порядка, а также весь-
ма болезненный вопрос о причинах и целях Салоникской экспедиции, тесно связанный
с личными амбициями Бриана. Британская дипломатия при обсуждении балканских во-
просов вообще не играла роли первой скрипки в дипломатическом оркестре Союзников,
ибо за небольшими исключениями руководящие военные и политические деятели Бри-
танской империи недооценивали место и роль Балканского полуострова в стратегии
скорейшего и победоносного окончания войны.

Если рассуждать методом исключения, таким ходатаем по вопросу о заключении се-
паратного мира с Болгарией могло стать только итальянское правительство. Между дву-
мя странами до войны не существовало никаких серьезных противоречий, никаких про-
блем, которые имели бы исторические корни и тяжелым грузом давили на выработку их
внешнеполитических курсов. По ряду причин Консульта была заинтересована в сохра-
нении после войны сильной Болгарии. Именно Италия могла стать для болгар своеоб-
разным троянским конем, с помощью которого при желании удалось бы «проникнуть» в
лагерь Антанты и завязать предметный разговор о сепаратном мире. Поэтому в интере-
сах дела можно было отделить позицию Италии по болгарскому вопросу от позиции ее
союзников. Но, как следует из содержания нашей книги, болгарское правительство не
стремилось к этому. Да и сама Италия была слишком слаба для того, чтобы свою, отли-
чавшуюся от других, точку зрения воплотить в реальную самостоятельную политику.
Теоретически Консульта могла только добиваться того, чтобы ее позиция была воспри-
нята другими союзниками, благо даже решения межсоюзнической конференции, состо-
явшейся в Париже в конце марта 1916 г., оставляли «лазейку» для возможных усилий
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Консульты в данном направлении.
В вопросе о сепаратном мире Антанты с Болгарией мы встречаемся с интересным

случаем коалиционной дипломатии со всеми ее преимуществами и недостатками. Пои-
стине во многом был прав Черчилль, который в другое время и по другому поводу го-
ворил: «Несчастье вести войну вместе с союзниками, но еще большее несчастье вести
войну без них». Союзническая дипломатия могла вывести Болгарию из войны через се-
паратный мир, если бы имела в наличии совокупность трех необходимых элементов.
Это: 1) подготовленные мирные предложения, которые удовлетворяли бы Болгарию с
точки зрения территориальной; 2) реальные политические силы в стране, способные не
только воспринять идею сепаратного мира, но и осуществить ее; 3) военные успехи на
фронтах. Как следует из содержания книги, такой совокупности на всем протяжении
рассмотренного периода у Антанты не было. И в этом смысле ошибка, допущенная ца-
рем Фердинандом и правительством Радославова 6 сентября 1915 г. на бумаге и вопло-
щенная 14 октября того же года в жизнь, оказалась непоправимой во всех отношениях.
Болгария осталась накрепко пристегнутой к германской военной колеснице и была об-
речена, вместе со своими союзниками, испить до дна горькую чашу поражения.
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34, 36, 50, 51, 59, 81, 84, 85, 98, 99, 111–113, 115, 117, 123

Греков Александр (1884–1922) – болгарский дипломат, общественный деятель и жур-
налист, в 1915 г. – управляющий болгарской миссией во Франции, в 1915–1918 гг. – в
Швеции  7, 78, 79

Грипарис ( ) Иоаннис (1852–1922) – греческий политический деятель и ди-
пломат, в 1913–1917 гг. – посланник в Австро-Венгрии  111
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Гудим-Левкович Павел Павлович (1873–1953) – российский военный деятель, в
1909–1917 гг. – военный агент в Греции в чине полковника  26, 62

Гулькевич Константин Николаевич (1865–1935) – российский дипломат, камергер, в
1914–1916 гг. – советник II (Ближневосточного) политического отдела министерства
иностранных дел, в 1916–1917 гг. – посланник в Норвегии  36

Гурко Иосиф Владимирович (1828–1901) – русский военачальник, генерал-фельд-
маршал. В русско-турецкую войну 1877–1878 гг. с 70-тыс. отрядом совершил зимний
переход через Балканы, занял Софию и разбил османов под Филиппополем  40

Гурэнеску (Gur nescu) Александру – румынский дипломат, в 1915–1916 гг. – секре-
тарь дипломатической миссии в Болгарии  93, 101, 102

Дамянов Симеон (1927–1986) – болгарский историк  7, 8, 15, 70, 96–98
Данаилов Георгий (1872–1939) – болгарский государственный и политический дея-

тель, юрист и экономист, один из руководителей демократической партии  88
Данев Стоян (1858–1949) – болгарский государственный и политический деятель,

лидер прогрессивно-либеральной партии  16, 58
Даскалов Райко (1886–1923) – болгарский государственный и политический деятель,

один из руководителей БЗНС  14
Делькассе (Delcassé) Теофиль (1852–1923) – французский государственный деятель

и дипломат, в 1914–1915 гг. – министр иностранных дел  17, 20, 23, 24, 31–33, 78, 79
Демидов Елим Павлович, князь Сан-Донато (1868–1943) – российский дипломат,

егермейстер Высочайшего Двора, в 1912–1917 гг. – посланник в Греции  30, 43
Дерусси (Derussi) Георге (1870–1931) – румынский дипломат, в 1913–1916 гг. – по-

сланник в Болгарии  101, 102, 108, 109, 125
Джексон (Jackson) Генри Бредвардейн (1855–1929) – британский военно-морской де-

ятель, адмирал, в 1915–1916 гг. – 1-й морской лорд (начальник морского Генерального
штаба)  28

Джиббон (Gibbon) Персеваль (1879–1926) – британский писатель и журналист, кор-
респондент газеты “Дейли кроникл” в Бухаресте  109, 110

Джолитти (Giolitti) Джованни (1842–1928) – итальянский государственный и поли-
тический деятель, лидер либеральной партии  17, 48

Диаманди (Diamandi) Константин (1868–1931) – румынский дипломат, в 1913–1918 гг. –
посланник в России  93, 103

Диккенс (Dickens) Чарльз (1812–1870) – выдающийся английский писатель  51
Димитров Александр (1873–1921) – болгарский политический деятель, член БЗНС,

депутат XVII Обыкновенного Народного собрания  58
Дональд (Donald) Роберт (1861–1933) – британский журналист и общественный дея-

тель, в 1902–1918 гг. – издатель газеты “Дейли кроникл”  109
Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) – российский военный деятель, генерал

от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.  40
Друммонд (Drummond) Эрик (1876–1951) – британский дипломат, в 1915–1919 гг. –

личный секретарь министра иностранных дел  81
Дука (Duca) Ион Георге (1879–1933) – румынский государственный деятель, в

1914–1918 гг. – министр культов и просвещения  11, 86, 102
Дьяченко Дмитрий Михайлович (1887–1942) – украинский архитектор и

общественный деятель, член конституционно-демократической партии России, в
1913–1916 гг. – инженер Лубянского уездного земства Полтавской губернии   106

Дюма (Dumas) Александр (1802–1870) – известный французский писатель  127
Дюнан (Dunan) Марсель (1885–1979) – французский историк, дипломат и журна-

лист, в 1913–1915 гг. – корреспондент газеты “Тан”  24, 60
Евдокимова Нина Петровна (род. 1938) – российский историк  6
Емец Валентин Алексеевич (род. 1925) – российский историк  15
Ермаков Мстислав Петрович (1875–1960) – российский военно-морской деятель, ин-
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женер-механик, в 1916 г. – заместитель начальника Дунайской экспедиции особого на-
значения в чине капитана 1-го ранга  125

Жеков Никола (1864–1949) – болгарский военачальник, в 1915–1918 гг. – главноко-
мандующий болгарской армии в чине генерал-майора (с октября 1916 г. – генерал-лей-
тенанта)  22, 88, 125

Жильяр (Gilliard) Пьер (Петр Андреевич) (1879–1962) – учитель французского язы-
ка детей Николая II, воспитатель престолонаследника, великого князя Алексея Никола-
евича  29

Жостов Константин (1867–1916) – болгарский военачальник, в 1915–1916 гг. – на-
чальник штаба действующей армии в чине генерал-майора  11, 65–67, 93, 125

Жоффр (Joffre) Жозеф Жак Сезар (1852–1931) – французский военачальник, в
1914–1916 гг. – главнокомандующий армиями Севера и Северо-Востока в чине бригад-
ного генерала. 3 декабря 1915 г. получил верховное управление всеми французскими
армиями на всех фронтах. С декабря 1916 г. – маршал Франции  40, 43, 62, 95–97, 122

Займис ( ) Александрос (1856–1936) – греческий государственный и полити-
ческий деятель, в октябре–ноябре 1915 г. – премьер-министр  28, 51

Иванов Стефан (род. 1975) – болгарский историк  127
Игнатьев Алексей Алексеевич, граф (1877–1954) – российский военный деятель и

дипломат, в 1912–1919 гг. – военный агент во Франции в чине полковника (с 1917 г. –
генерал-майора)  32, 42, 45, 122

Извольский Александр Петрович (1856–1919) – российский государственный деятель
и дипломат, гофмейстер, в 1910–1917 гг. – посол во Франции  42, 43, 105, 121, 123

Илчев Иван (род. 1953) – болгарский историк  7, 8, 15, 20, 67, 87
Иоанна (Йоанна) (1907–2000) – дочь короля Италии Виктора Эммануила III, супру-

га царя Болгарии Бориса III, в 1930–1943 гг. – царица Болгарии  11, 118
Ионеску (Ionescu) Думитру Таке (1858–1922) – румынский политический и государ-

ственный деятель, с 1908 г. – лидер консервативно-демократической партии  86, 108
Ионеску (Ionescu) (урожд. Ричардс) Элизабет Таке (1858–1918) – супруга Д. Таке Ио-

неску с 1881 г.  86
Иосиф I (Йосиф) (св. имя Лазар Йовчев) (1840–1915) –деятель болгарской право-

славной церкви, с 1877 г. – экзарх  14, 77, 109
Ирманов (Ирман) Владимир Александрович (1852–1931) – российский военачаль-

ник, в 1912–1917 гг. командовал 3-м Кавказским армейским корпусом в чине генерала
от артиллерии  42

Кадорна (Cadorna) Луиджи, граф (1850–1928) – итальянский военачальник, в
1915–1917 гг. – начальник штаба Верховного командования итальянской армии в чине
генерал-лейтенанта  92, 93, 123

Кайчев Наум (род. 1970) – болгарский историк и дипломат  7, 83, 84
Какламанос ( ) Димитриос (1872–1949) – греческий дипломат, публицист

и журналист, в 1915–1916 гг. – поверенный в делах в России  118
Калеб – болгарский адвокат, эмигрант в Швейцарии  77
Каль Виктор Федорович (1871–?) – российский дипломат, в 1913–1917 гг. – гене-

ральный консул в Салониках  121
Камбон (Cambon) Поль (1843–1924) – французский дипломат, в 1898–1920 гг. – по-

сол в Великобритании  85, 96
Камбуров Генчо (род. 1920) – болгарский военный историк  9
Капчев Георгий Иванович (1868–1936) – болгарский юрист, публицист и обществен-

ный деятель, в 1915–1917 гг. добровольно служил в российской армии в чине поручика
10, 27, 58, 59, 109

Карлотти (Carlotti di Riparbella) Андреа, маркиз (1864–1920) – итальянский дипло-
мат, в 1913–1918 гг. – посол в России  91, 92

Карсон (Carson) Эдвард, сэр (1854–1935) – британский государственный и политиче-
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ский деятель, один из лидеров консервативной партии  98
Касте (Castex) Анри (род. 1914) – французский историк  6
Кастельно (de Curières de Castelnau) Ноэль Жозеф Мари Эдуард де, виконт

(1851–1944) – французский военачальник, в 1915–1917 гг. – начальник штаба главно-
командующего Ж. Жоффра 62, 72

Кастольди (Castoldi) Фортунато (1876–1961) – итальянский военный деятель и ди-
пломат, в 1915 г. в чине майора находился с особой миссией в Албании  65, 92, 93

Кирилл (наст. имя Константин) (826/827–869) и Мефодий (815–885) – братья, сла-
вянские просветители, создатели славянского алфавита. Канонизированы православной
церковью в IX в., а католической в 1880 г. как равноапостольные  108

Кирилл, князь Преславский (1895–1945) – сын царя болгар Фердинанда I Саксен-Ко-
бург-Готского 90

Китченер (Kitchener of Khartoum) Горацио Герберт, граф (1850–1916) – британский
военачальник и государственный деятель, фельдмаршал, с 1914 г. – статс-секретарь по
военным делам (военный министр)  84, 98

Клемансо (Clemenceau) Жорж Бенжамен (1841–1929) – французский государствен-
ный и политический деятель. В 1914–1917 гг., будучи председателем сенатских комис-
сий по делам армии и по иностранным делам, состоял в непримиримой оппозиции к пре-
зиденту республики и ко всем правительственным кабинетам  32, 43, 106

Клементина Орлеанская (Clémentine d’Orleans) (1817–1907) – французская принцес-
са, дочь Луи Филиппа I, мать болгарского монарха Фердинанда I Саксен-Кобург-Готско-
го 33

Клерк (Clerk) Джордж Рассел, сэр (1874–1951) – британский дипломат, в 1913–1917 гг. –
старший клерк министерства иностранных дел, начальник военного департамента  71,
81, 83

Клозье (de Closier) Фернан де – помощник представителя французских банков в Бол-
гарии, в 1915 г. – руководитель торговой организации по закупке болгарского зерна  18,
27, 125

Колчак Александр Васильевич (1874–1920) – российский военно-морской деятель, в
1914–1915 гг. – флаг-капитан (начальник оперативной части) при командующем Бал-
тийским флотом в чине капитана 1-го ранга  25

Конрад фон Гётцендорф (Conrad von Hötzendorf) Франц, барон (1852–1925) – авст-
ро-венгерский военный деятель, в 1914–1917 гг. – начальник полевого Генерального
штаба при верховном главнокомандующем в чине генерал-полковника (с 1916 г. –
фельдмаршала)  22, 64

Константин I Великий (Constantunus) (ок. 285–337) – римский император с 306 г. – 74
Константин I Глюксбург ( Konstantin von Schleswig-Holstein-

Sonderburg-Gl cksburg) (1868–1923) – в 1913–1917 и в 1920–1922 гг. – король элли-
нов  51, 52, 62

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – русский писатель, публицист и
общественный деятель  19

Костурков Стоян (1866–1949) – болгарский политический и государственный дея-
тель, журналист, в 1906–1934 гг. – секретарь радикально-демократической партии  58

Кроу (Crowe) Эйр, сэр (1864–1925) – британский дипломат, в 1912–1920 гг. – по-
мощник статс-секретаря по иностранным делам  81

Крупенский Павел Николаевич (1863–1927) – российский помещик, камергер, депу-
тат IV Государственной думы от Бессарабской губернии, националист, товарищ предсе-
дателя партии центра  106

Крыстев (Кръстев) Крыстю (1866–1919) – болгарский литературовед, философ и
общественный деятель, с 1900 г. – действительны член Болгарской Академии наук  69

Крыстев (Кръстев)  – болгарский врач, эмигрант в Швейцарии  77
Кудашев Николай Александрович, князь (1868–1921) – российский дипломат, камер-
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гер, в 1914–1916 гг. – директор дипломатической канцелярии при штабе Ставки Вер-
ховного главнокомандующего  45, 91, 92, 104

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – российский военный деятель, гене-
рал от инфантерии, генерал-адъютант, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
В сентябре 1915 – январе 1916 г. командовал гренадерским корпусом  40

Кьорчев Димо (1884–1928) – болгарский политический деятель, публицист и юрист,
член либеральной партии, в 1914–1919 гг. – депутат XVII Обыкновенного Народного
собрания  18, 68, 113

Лависс (Lavisse) Эрнест (1842–1922) – французский историк и общественный дея-
тель, с 1892 г. – член Французской Академии, с 1914 г. – иностранный член-коррес-
пондент Петербургской Академии наук  118, 127

Лагиш (de Laguiche) Пьер Адольф Анри Виктурньен де, маркиз (1859–1940) – фран-
цузский дивизионный генерал, в 1914–1916 гг. – глава французской военной миссии
при Ставке Верховного главнокомандующего русской армии  40, 45

Лалков Милчо (1944–2000) – болгарский историк  9, 15, 21, 128
Ластейри (de Lasteyrie du Saillant) Шарль де, маркиз (1877–1936) – французский фи-

нансист и государственный деятель, приятель Фердинанда I Саксен-Кобург-Готского  57
Лемке Михаил Константинович (1872–1923) – российский историк общественного

движения и литературы, с октября 1915 по июнь 1916 г. служил в Бюро печати при
Ставке Верховного главнокомандующего русской армии в чине штабс-капитана  25

Леон (Leon) Джордж (наст. имя Леонтаритис Георгиос) (род. 1931) – американский
историк  7

Ллойд Джордж (Lloyd George) Дэвид (1863–1945) – британский государственный и
политический деятель, в 1915–1916 гг. – министр вооружения  11, 38, 98, 110

Лоне (de Launay) Жак де (род. 1924) – бельгийский историк  6
Лоран (Laurent) Эмиль Мари (1852–1930) – в 1914–1917 гг. – префект полиции Па-

рижа  70
Луи Филипп I (Louis-Philippe) (1773–1850) – выходец из младшей (Орлеанской) вет-

ви династии Бурбонов, в 1830–1848 гг. – король французов  33
Лэзэреску (L z rescu) Эмилиан (1878–1934) – румынский художник  45
Людендорф (L dendorf) Эрих (1865–1937) – германский военачальник, генерал пехо-

ты, в 1914–1916 гг. – начальник штаба Главнокомандующего на Востоке  11, 57
Маджаров Рашко (1874–1943) – болгарский политический и государственный деятель,

член демократической партии, депутат XVII Обыкновенного Народного собрания  88
Мазон (Mazon) Андре (1881–1967) – известный французский филолог-славист. В

первую мировую войну был мобилизован и в составе Восточной армии находился в
Юго-Западной Македонии  80

Макдональд (MacDonald) Джеймс Рамсей (1866–1937) – британский государствен-
ный и политический деятель, один из основателей и лидеров лейбористской партии  38

Макензен (von Mackensen) Август фон (1849–1945) – германский военачальник, ге-
нерал-фельдмаршал, в 1915–1918 гг. – главнокомандующий группой армий “Макен-
зен”, действовавшей на Балканах  66, 67, 74

Макензи (Mackenzie) Комптон, сэр (1883–1972) – британский писатель, в 1915–1917 гг. –
руководитель британской разведывательной службы в Греции  51, 60, 84, 97

Макиавелли (Machiavelli) Никколо (1469–1527) – итальянский политический мыс-
литель и писатель. Ради упрочения государства считал допустимыми любые средства, в
том числе и пренебрежение нормами морали  53

Макнейл (McNeill) Рональд Джон (1861–1934) – британский государственный дея-
тель и издатель, в 1911–1927 гг. – член палаты общин  113

Малагоди (Malagodi) Олиндо (1870–1934) – итальянский журналист, в 1910–1921 гг. –
директор и главный редактор газеты “Трибуна”  48

Малеров Маню – болгарский дипломат, с 1915 г. в эмиграции в Швейцарии  78
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Малинов Александр (1867–1938) – болгарский государственный и политический де-
ятель, с 1903 г. – руководитель демократической партии  11, 16, 38, 58, 62, 88, 89

Мальви (Malvy) Луи Жан (1875–1949) – французский политический и государствен-
ный деятель, радикал-социалист, в 1914–1917 гг. – министр внутренних дел  70

Маржери (de Margerie) Пьер Брюно Франсуа Мари Жакен де (1861–1942) – фран-
цузский дипломат, в 1912–1919 гг. – директор политического департамента министер-
ства иностранных дел  28, 29

Мария (Maria de Saxa-Coburg-Gotha) (1875–1938) – внучка британской королевы
Виктории и российского императора Александра II, супруга Фердинанда I Гогенцол-
лерн-Зигмарингена с 1892 г., в 1914–1927 гг. – королева Румынии  11, 86

Марков Георгий (род. 1946) – болгарский историк, с 2004 г. – член-корреспондент
Болгарской Академии наук  9, 130

Марков 2-й Николай Евгеньевич (1866–1945) – российский помещик, руководитель
«Союза русского народа», товарищ председателя фракции правых в IV Государствен-
ной думе  106

Милле (Mille) Константин (1861–1927) – румынский журналист, издатель газет “Аде-
вэрул” и “Диминяца”  102

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – российский политический и обществен-
ный деятель, с 1907 г. – председатель ЦК конституционно-демократической партии и
соредактор ее печатного органа газеты “Речь”, депутат и руководитель кадетской фрак-
ции в IV Государственной думе, публицист, историк  35, 69, 104, 105, 107

Милютин Владимир Васильевич (1873–?) – российский помещик, депутат IV Госу-
дарственной думы, член фракции “прогрессистов”  106

Михайлов Никола (1876–1960) – болгарский художник  69
Михайловский Георгий Николаевич (1890–?) – российский дипломат, в 1914–1917 гг. –

секретарь юрисконсультской части министерства иностранных дел  11, 23, 30, 36
Моллов Владимир (1873–1935) – болгарский государственный и политический дея-

тель, юрист, один из руководителей демократической партии, депутат XVII Обыкно-
венного Народного собрания  88

Мосхопулос ( ) Константинос (1854–1942) – греческий генерал, в
1913–1916 гг. – командир 3-го армейского корпуса, военный губернатор Салоник  50

Мургулеску (Murgulescu) В. – румынский гражданин  45
Наум ( ) Александрос (1857–1936) – греческий дипломат, в 1914–1917 гг. –

посланник в Болгарии  101
Неклюдов Анатолий Васильевич (1856–1943) – российский дипломат, камергер, в

1911–1913 гг. – посланник в Болгарии, в 1913–1917 гг. – в Швеции  11, 26, 52, 79, 87
Ненюков Дмитрий Всеволодович (1869–1929) – российский военно-морской деятель,

в 1915–1916 гг. – начальник Морского управления Ставки Верховного главнокоманду-
ющего в чине контр-адмирала  40

Николай II Романов (1868–1918) – в 1894–1917 гг. – император Всероссийский, с
сентября 1915 по март 1917 г. – Верховный главнокомандующий русской армии  8, 22,
24–27, 29, 30, 35, 40, 43, 46, 117

Николай Николаевич (Младший) Романов, великий князь (1856–1929) – двоюродный
дядя Николая II, генерал от кавалерии, в 1914–1915 гг. – Верховный главнокомандую-
щий русской армии  35

Николов Иван – унтер-офицер 19-го Шуменского пехотного полка болгарской армии  40
Никольсон (Nicolson) Артур, сэр (1849–1928) – британский дипломат, в 1895–1896 гг. –

дипломатический агент и генеральный консул в Софии, в 1910–1916 гг. – постоянный
заместитель статс-секретаря по иностранным делам  59, 81–83, 98

Никольсон (Nicolson) Гарольд, сэр (1886–1968) – британский дипломат и историк,
сын А. Никольсона, в 1914–1919 гг. работал в центральном аппарате министерства ино-
странных дел  11, 38, 98
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Нитти (Nitti) Франческо Саверио (1868–1953) – итальянский политический и госу-
дарственный деятель, один из лидеров либеральной партии, с 1904 г. – депутат парла-
мента  65

Нищенков Алексей Аркадьевич (1882–1934) – российский военно-морской деятель, в
1915–1916 гг. – третий флаг-капитан оперативной части штаба командующего Черно-
морским флотом и начальник разведывательного отделения этого штаба в чине капита-
на 2-го ранга  44

Нортклифф (Northcliffe) Альфред Чарльз Уильям Хармсворт, лорд (1865–1922) –
глава британского газетного концерна, контролировавшего издание крупнейших лон-
донских и провинциальных газет  114

Нотович Филипп Иосифович (1890–1958) – советский историк  15
Нэпир (Napier) Генри Дандас (1864–1941) – полковник британской армии, в

1912–1915 гг. – военный атташе в Болгарии (с 1914 г. и в Румынии). В декабре 1915 г.
пленен моряками с австро-венгерской подводной лодки, в течение двух лет оставался в
плену в Австро-Венгрии  60, 61

О’Бейрн (O’Beirne) Хью Джеймс (1866–1916) – британский дипломат, в 1906–1915 гг. –
советник посольства в России, в 1915 г. – посланник в Болгарии, в 1916 гг. – советник
по русским делам при военном министре  84, 85

Опачич (Опачић) Петр (род. 1927) – сербский историк  123
Остин (Austen) Джейн (1775–1817) – английская писательница  51
Палеолог (Paléologue) Жорж Морис (1859–1944) – французский дипломат, в

1907–1912 гг. – посланник в Болгарии, в 1914–1917 гг. – посол в России  11, 26, 29, 40,
43, 54, 55, 57, 58, 75, 95, 96, 103, 105, 117

Панафье (de Panafieu) Эктор Андре де (1865 – после 1926) – французский дипломат,
в 1896–1899 гг. – секретарь дипломатического агентства в Софии, в 1912–1915 гг. –
посланник в Болгарии  33, 34, 70

Пантев Андрей (род. 1939) – болгарский историк  127, 129
Пасаров Георгий (1867 – после 1922) – болгарский дипломат, в 1914–1916 гг. – по-

сланник в Греции  15, 28, 62
Пашич (Пашић) Никола (1845–1926) – сербский государственный и политический

деятель, лидер радикальной партии, в 1912–1918 гг. – премьер-министр и министр
иностранных дел  42, 46, 71, 99, 101, 105, 111–114, 122, 124

Педронсини (Pedroncini) Ги (род. 1928) – французский историк  6
Пеев-Плачков Иван (1864–1942) – болгарский государственный деятель, ученый и

публицист, многолетний редактор газеты “Мир”, в 1911–1939 г. – секретарь Болгар-
ской Академии наук  89

Перси (Percy) Юстас (1887–1958) – британский дипломат, чиновник министерства
иностранных дел  81

Петков Добри (1860–1932) – болгарский военный, политический и государственный
деятель, один из лидеров народно-либеральной партии, в 1913–1918 гг. – министр об-
щественных сооружений, дорог и благоустройства  18, 20

Петр I Карагеоргиевич (Петар Карађорђевић) (1844–1921) – король Сербии в
1903–1918 гг. По состоянию здоровья в 1914 г. передал королевские прерогативы сво-
ему сыну Александру 74

Петряев Александр Михайлович (1874–1933) – российский дипломат, в 1902–1910 гг.
служил в генеральном консульстве в Стамбуле первым драгоманом, секретарем и (с
1906 г.) генеральным консулом, в 1910–1913 гг. – генеральный консул в Битоле, в
1913–1914 гг. – генеральный консул в Дурресе (Дураццо) и комиссар Европейской
контрольной комиссии в Албании, с 1915 г. – в центральном аппарате министерства
иностранных дел, с марта 1916 г. – советник II (Ближневосточного) политического от-
дела  36

Пиленко Александр Александрович (1873–1948) – российский юрист, журналист,
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профессор международного права Петроградского университета, член Государственного
совета  35, 106

Пири-Гордон (Pirie-Gordon) Гарри (1883–1969) – британский журналист, в 1911–1914 гг.
работал в иностранном отделе газеты “Таймс”, в 1914–1916 гг. служил в военно-морской
разведке в чине капитан-лейтенанта  82–84, 113

Пишон (Pichon) Жюль (1877 – после 1945) – французский военный деятель, в
1914–1916 гг. – военный атташе в Румынии в чине капитана, затем майора  102

Поклевский-Козелл Станислав Альфонсович (1868–1937) – российский дипломат, ка-
мергер, в 1913–1916 гг. – посланник в Румынии  48, 87, 104, 108, 115–117

Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) – российский военный деятель, генерал
от инфантерии, с сентября 1915 до марта 1916 г. – военный министр  11, 27, 30, 87

Полизу-Микшунешть (Polizu-Mic une ti) Николае (1874–1951) – румынский поли-
тический деятель, консерватор  104, 105

Политис ( ) Николаос (1872–1942) – греческий дипломат, в 1914–1916 гг. –
генеральный директор министерства иностранных дел  30

Попов Чедомир (род. 1936) – сербский историк, с 1992 г. – член Сербской Академии
наук и искусств  129

Попович (Поповић) Никола (род. 1939) – сербский историк  123
Попович (Поповић) Павле (1868–1939) – сербский ученый, историк литературы, с

1905 г. – профессор Белградского университета  89
Порумбару (Porumbaru) Эммануил (1845–1921) – румынский государственный и по-

литический деятель, в 1914–1916 гг. – министр иностранных дел  93
Потоцкий Сергей Николаевич (1877–1954) – российский военный агент в Дании

(1916–1917 гг.) в чине полковника, с 1917 г. – генерал-майора  88
Пуанкаре (Poincaré) Раймон (1860–1934) – французский государственный деятель, в

1913–1920 гг. – президент республики  11, 24, 31, 32, 43, 70, 71, 101, 118, 123, 124, 127
Пэджет (Paget) Артур Генри Фицрой, сэр (1851–1928) – британский генерал, в

1911–1917 гг. – командующий военными силами в Ирландии  115, 117
Пэджет (Paget) Луиза Маргарет Лейла Уэмисс, леди (?–1958) – дочь А. Пэджета, су-

пруга Р. Пэджета с 1907 г., в 1914–1915 гг. руководила британским санитарным отря-
дом в Скопье  7, 114–119

Пэджет (Paget) Ральф Спенсер, сэр (1864–1940) – британский дипломат, в
1910–1913 гг. – посланник в Сербии, в 1913–1916 гг. – помощник статс-секретаря по
иностранным делам  114, 115

Радев Симеон (1879–1967) – болгарский дипломат, писатель и общественный дея-
тель, в 1913–1916 гг. – посланник в Румынии  72, 77, 86

Радославов Васил (1854–1929) – болгарский политический и государственный дея-
тель, в 1913–1918 гг. – председатель Совета министров и министр иностранных дел и
вероисповеданий  10–23, 27, 37, 38, 49, 50, 53, 59, 60, 65–68, 72–75, 77–80, 86, 88, 89,
100–102, 109–111, 115, 116, 120, 121, 125, 127–131

Рашеев Иван Дмитриевич – в 1914–1917 гг. – казначей и делопроизводитель Одес-
ского болгарского настоятельства  27

Ренувен (Renouvin) Пьер Эжен Жорж (1893–1974) – французский историк, с 1946 г. –
член Академии гуманитарных и политических наук  98

Ризов Димитр (1862–1918) – болгарский дипломат, общественный деятель, публи-
цист и журналист, в 1915–1918 гг. – посланник в Германии  111

Рихтер Владимир Константинович (1881–?) – российский дипломат, в 1914–1916 гг. –
вице-консул в Констанце  108

Робек (de Robeck) Джон Майкл де, сэр (1862–1928) – британский военно-морской де-
ятель, в 1915–1916 гг. – командующий всеми эскадрами в Восточном Средиземномо-
рье в чине контр-адмирала  28

Робертсон (Robertson) Уильям, сэр (1860–1933) – британский генерал, в 1915–1918 гг. –
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начальник имперского Генерального штаба  7, 11, 81–83, 85, 98
Родд (Rodd) Джеймс Реннел, сэр (1858–1941) – британский дипломат, в 1908–1919 гг. –

посол в Италии  47, 65
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – российский помещик, камергер, ли-

дер партии “Союз 17 октября”, в 1911–1917 гг. – председатель III и IV Государствен-
ной думы  45

Ротвелл (Rothwell) Виктор (род. 1944) – британский историк  7, 81
Ротгейт (Rotheit) Рудольф (1861–?) – германский журналист, корреспондент газеты

“Фоссише цайтунг”  109
Рябушинский Павел Павлович (1871–1924) – крупный российский промышленник и

банкир, один из руководителей партии прогрессистов  109
Саблер (с декабря 1915 г. – Десятовский) Юрий Владимирович (1876–?) – российский

дипломат, камер-юнкер, в 1912–1915 гг. – 1-й секретарь миссии в Болгарии  23, 24, 36
Саваджиян Леон (1890 – после 1939) – болгарский публицист, в годы войны – эмиг-

рант во Франции и в Швейцарии, директор “Балканского агентства”  77, 78
Савинский Александр Александрович (1868–1937) – российский дипломат, шталмей-

стер Высочайшего Двора, в 1913–1915 гг. – посланник в Болгарии  11, 12, 14, 15, 23, 24,
36, 41, 53–59, 85

Савов Михаил (1857–1928) – болгарский военный деятель, генерал пехоты, в
1891–1894 и в 1903–1908 гг. – военный министр, в 1912–1913 гг. – помощник главно-
командующего болгарской армии  88

Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927) – российский дипломат, гофмейстер, в
1910–1916 гг. – министр иностранных дел  11, 20, 23, 25, 27, 30, 31, 34–36, 39, 40, 42, 45,
47, 53–55, 69, 70, 79, 87, 92, 94, 102–108, 115–117, 121, 127

Саландра (Salandra) Антонио (1853–1931) – итальянский государственный деятель,
в 1914–1916 гг. – премьер-министр  48, 93, 123

Сапунаров Михаил (1867–?) – болгарский военный деятель, в 1915–1917 гг. – на-
чальник полевой канцелярии в чине полковника, с 1918 г. – генерал-майор  66

Саррайль (Sarrail) Морис Поль Эммануэль (1856–1929) – дивизионный генерал
французской армии, в 1915–1917 гг. – главнокомандующий Восточной армией Союз-
ников, действовавшей на Салоникском фронте  11, 50, 66, 72, 80, 95–97, 99, 110, 121, 122

Святослав (?–972) – киевский князь, в 968–971 гг. совершал походы в Болгарию  40
Сект (von Seeckt) Ханс фон (1866–1936) – германский военный деятель, в 1915–1918 гг. –

начальник штаба группы армий “Макензен” в чине генерал-майора  74
Сесиль (Cecil of Chelwood) Роберт, лорд (1864–1958) – британский государственный

деятель, консерватор, в 1915–1916 гг. – помощник статс-секретаря по иностранным де-
лам  113, 114

Ситон-Уотсон (Seton-Watson) Роберт Уильям (1879–1951) – британский историк,
публицист и общественный деятель, специалист по истории стран Центральной и Юго-
Восточной Европы  83, 86, 112, 113

Скотт (Scott) Чарльз Прествич (1846–1932) – британский журналист и политиче-
ский деятель, историк церкви, в 1872–1929 гг. – издатель и главный редактор газеты
“Манчестер гардиан”  110

Скулудис ( ) Стефанос (1836–1928) – греческий политический и государ-
ственный деятель, с ноября 1915 по июнь 1916 гг. – премьер-министр  118

Соколов Борис Вадимович (род. 1957) – российский историк и литературовед  8, 70, 119
Соннино (Sonnino) Сидней, барон (1847–1922) – итальянский государственный дея-

тель, в 1914–1919 гг. – министр иностранных дел  11, 17, 20, 29, 47, 51, 63, 64, 92, 116,
123, 124

Стамболийский (Стамболийски) Александр (1879–1923) – болгарский политический
и государственный деятель, идеолог и лидер БЗНС. За активную антивоенную деятель-
ность лишен мандата депутата XVII Обыкновенного Народного собрания и 21 октября
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1915 г. осужден софийским военно-полевым судом «на пожизненное строгое тюремное
заключение с лишением навечно всех прав». Освобожден из тюрьмы 25 сентября 1918 г.
10, 11, 14, 56, 58, 129

Стамболов Стефан (1854–1895) – болгарский политический и государственный дея-
тель, в 1887–1894 гг. – председатель Совета министров и министр внутренних дел. Ус-
тановил диктаторские методы управления, ограничивая политическую деятельность оп-
позиции  59, 125

Станчов Димитр (1864–1940) – болгарский государственный деятель и дипломат, в
1908–1915 гг. – посланник во Франции, в 1915 г. – в Италии, в январе–мае 1916 г. –
на действительной военной службе в Вардарской Македонии в составе конной дивизии
в чине капитана  17, 29, 77, 78

Станчова (урожд. графиня де Грено) Анна (1861–1955) – болгарская придворная
дама, супруга Д. Станчова с 1889 г.  77

Стефан (св. имя Стоян Попгеоргиев Шоков) (1878–1957) – деятель болгарской пра-
вославной церкви, в 1910–1915 гг. – секретарь и протосингел экзархии в сане архиман-
дрита, в 1915–1919 гг. находился в научной командировке в Швейцарии  77, 78

Стид (Steed) Генри Уикхэм (1871–1956) – британский журналист и общественный
деятель, в 1913–1919 гг. – редактор иностранного отдела газеты «Таймс»  59, 82, 83

Стребулаев Николай Иванович (1859–?) – российский дипломат, в 1913–1915 гг. –
консул в Скопье  46
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один из лидеров народной партии, с 1914 г. – депутат XVII Обыкновенного Народно-
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Тодоров Петко (1879–1916) – болгарский писатель, публицист и общественный дея-
тель, с 1912 г. – в эмиграции  69

Топоров Владимир Викторович (?–1936) – российский журналист, корреспондент га-
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Тошев Андрей (1867–1944) – болгарский политический деятель и дипломат, в
1915–1919 гг. – посланник в Вене  41, 113

Трикупис ( ) Николаос (1868–1959) – греческий военачальник, в 1916 г. –
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Фарг (de la Fargue) Луи Морис де ля, граф (1853–?) – французский журналист,
публицист и общественный деятель, в 1903–1915 гг. – болгарский почетный торговый
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Фицморис (Fitzmaurice) Джеральд Генри (1865–1939) – британский дипломат, в 1915 г. –
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ский фельдмаршал, в 1914–1915 гг. – главнокомандующий британскими экспедицион-
ными силами во Франции, с декабря 1915 до мая 1918 г. – главнокомандующий войска-
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Хаджимишев Панчо (1874–1957) – болгарский дипломат, в 1914–1915 гг. – послан-
ник в Великобритании, в 1915–1919 гг. – в Нидерландах  60, 100, 110, 111, 113, 125

Хауэлл (Howell) Филипп (1877–1916) – британский генерал, в 1915–1916 гг. – на-
чальник штаба британского контингента Восточной армии Союзников  83–86, 96–99, 101

Хербст Иосиф (1875–1925) – болгарский журналист и публицист, в 1913–1918 гг. –
директор пресс-бюро при министерстве иностранных дел  73

Храбак (Hrabak) Богумил (род. 1927) – сербский историк  6–9, 47, 87
Христов Димитр – болгарский военный историк, полковник  38
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Червенаков Франц (1869–1929) – в 1915–1918 гг. – болгарский военный атташе в
Швейцарии в чине подполковника (с 1917 г. – полковника)  65, 78, 92, 93, 111

Черчилль (Churchill) Уинстон Леонард Спенсер (1864–1965) – британский государст-
венный и политический деятель, в 1904–1922 гг. – член либеральной партии, с 1911 до
мая 1915 гг. – 1-й лорд Адмиралтейства (морской министр), в мае–ноябре 1915 г. –
канцлер герцогства Ланкастерского (министр без портфеля). С ноября 1915 до июня
1916 г. воевал во Франции в составе британского экспедиционного корпуса в чине май-
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Чолаков – болгарский врач, эмигрант в Швейцарии  77
Шебеко Николай Николаевич (1863–1953) – российский дипломат, шталмейстер Вы-
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сочайшего Двора, в 1913–1914 гг. – посол в Австро-Венгрии  35
Шеманский Анатолий Дмитриевич (1867–1927) – российский военный деятель и

журналист, в 1915–1916 гг. – помощник редактора газеты “Русский инвалид” в чине
полковника Генштаба  40

Шиллинг Маврикий Фабианович, барон (1872–1934) – российский дипломат, камер-
гер, в 1911–1916 гг. – начальник канцелярии министерства иностранных дел  103, 104
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Эйнштейн (Einstein) Льюис (1877–1967) – американский писатель и дипломат, в ян-
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РЕЗЮМЕ

С присъединяването към Централните сили през септември–октомври 1915 г.,
българският цар Фердинанд Сакс-Кобург-Готски и възглавяващият правителството на
“либералната концентрация” д-р Васил Радославов извършват грешка, съдбоносна и за
тях самите, и за цяла България. Страната влиза в лагера на обречените на поражение. Но
можело ли е тази грешка да бъде поправена? Възможно ли е било откъсването на
България от Централния блок чрез сключването на сепаративен мир със страните от
Антантата през зимата и ранната пролет на 1916 г.? Поставеният въпрос е централен в
нашето изследване.

Първото необходимо условие е осъзнаване на грешката от тези, които са я допуснали,
и които все още са на власт. Но за това не съществуват съответните предпоставки. След
пораженията на сръбската армия (октомври–декември 1915 г.) в София настъпва
главозамайване от успехите, сега вече собствени, а не само на Германия. Впрочем, и
вярата в щастливата звезда на германския Генерален щаб остава непоколебима. От друга
страна, не само не е имало осъзнаване на грешката и желание да се поправи, но не
съществува и обективна възможност за това. В края на март 1916 г. цар Фердинанд и
кабинетът на Радославов вече се намират в силна икономическа, политическа и военна
зависимост от Германия. По тази причина успехът на евентуални опити за откъсване от
крепките “обятия” на германския съюзник е доста съмнителен. 

От друга страна, ситуацията в самата Антанта също не е благоприятна за сключване
на сепаративен мир с България. Дори ако предположим, че българите биха се опитали да
започнат преговори едновременно с всички велики държави от Антантата, те неминуемо
биха завършили с провал поради противоречията между самите тях. В този блок няма
нито един застъпник на българите, който би могъл да постави настойчиво пред цялата
коалиция въпроса за сепаративен мир и да настоява поне за всестранното му и
безпристрастно обсъждане. Русия не може да стане такъв застъпник главно по причини
от емоционално-психологически характер. Французите са възпрепятствани от
икономически и финансови съображения, както и от доста болезнения въпрос за
причините и целите на Солунската експедиция, тясно свързан с личните амбиции на
министър-председателя Аристид Бриан. Британската дипломация по принцип не играе
ролята на първа цигулка в дипломатическия оркестър на съюзниците при обсъждането
на балканските въпроси, тъй като, с малки изключения, ръководните военни и
политически дейци на Британската империя недооценяват мястото и ролята на
Балканския полуостров в стратегията за бърз и победоносен край на войната.

Ако разсъждаваме по метода на изключването, застъпник на България за сключване
на сепаративен мир може да стане само италианското правителство. До войната между
Рим и София не са съществували никакви сериозни противоречия, никакви проблеми,
които да имат исторически корени и да са бреме при изработването на
външнополитическите им курсове. Именно Италия би могла да стане за българите
своеобразен троянски кон, с чиято помощ при желание да се “проникне” в лагера на
Антантата и да се започнат конкретни разговори за сепаративен мир. Затова в интерес на
страната би могло да се отдели позицията на Италия по българския въпрос от позицията
на нейните съюзници. Но българското правителство не се стреми към това. А и самата
Италия е твърде слаба, за да въплъти различната си гледна точка в реална самостоятелна
политика. Теоретически Рим може само да се стреми позицията му да бъде възприета от
останалите съюзни държави. Даже решенията на междусъюзническата конференция,
състояла се в Париж  в края на март 1916 г. и, под натиска на сърбите, определила
негативното отношение на членовете на Антантата към възможността за сключване на
сепаративен мир с България, оставят “отворени вратички” за евентуални стъпки на
италианската дипломация в тази посока.

По въпроса за сепаративния мир между Антантата и България виждаме интересен
случай на коалиционната дипломация с всичките ù преимущества и недостатъци.
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Действително, до голяма степен е прав Уинстън Чърчил, когато в друго време и по друг
повод  казва: “Да водиш война заедно със съюзници е нещастие, но още по-голямо
нещастие е да водиш война без тях”. Съюзническата дипломация би могла да изведе
България от войната, ако съществуваше съвкупността от три необходими елемента:
1. подготвени в теоретичен план мирни предложения, удовлетворяващи България;
2. реални политически сили в страната, способни не само да възприемат идеята за
сепаративен мир, но и да я осъществят; 3. военни успехи на фронтовете. Както се вижда
от изложението в книгата, такава съвкупност през целия разглеждан период не е
съществувала. И в този смисъл грешката, извършена от цар Фердинанд и
правителството на Радославов на 6 септември 1915 г. на хартия и претворена в живота
на 14 октомври същата година, е непоправима във всяко едно отношение.
Сепаративният мир между България и държавите от Антантата е бил невъзможен по
принцип. България остава здраво привързана към германската военна колесница и е
обречена, заедно със съюзниците си, да изпие докрай горчивата чаша на поражението.



RIASSUNTO

Alleandosi (nel settembre–ottobre del 1915) alle Potenze centrali, lo zar bulgaro
Ferdinando di Sasso-Coburgo-Gotha e il capo del governo di “accentramento liberale”, dottor
Vasil Radoslavov, commisero un errore che si sarebbe rivelato fatale per loro stessi, e per tutta
la nazione bulgara: il paese, infatti, scese in campo a fianco delle potenze destinate alla scon-
fitta. Ma si poteva rimediare a questo errore? Vi furono, durante l’inverno e i primi mesi della
primavera del 1916, delle reali possibilita di staccare la Bulgaria dal blocco delle Potenze cen-
trali per mezzo di una pace separata con l’Intesa? A questa domanda si propone di rispondere
la presente ricerca.

La prima condizione indispensabile a far si che questa possibilita si avverasse, sarebbe stata
l’ammissione dell’errore da parte dei diretti responsabili (che continuavano a detenere il
potere); pero, i presupposti necessari a compiere un passo del genere mancavano. Dopo la dis-
fatta dell’esercito serbo (ottobre–dicembre 1915), a Sofia si diffuse un senso d’euforia per i
successi – per i propri, una volta tanto, e non per quelli tedeschi. Certo, anche la fede nella for-
tuna dello Stato maggiore tedesco perdurava incrollabile. D’altro canto mancava non solo la
volonta di ammettere l’errore e di porvi rimedio, ma anche l’oggettiva possibilita di farlo. Alla
fine di marzo del 1916, lo zar Ferdinando e il governo Radoslavov si trovavano gia in con-
dizioni di grandissima dipendenza dalla Germania: dipendenza economica, politica e militare.
Per questo l’esito di un loro eventuale tentativo di sciogliersi dallo stretto “abbraccio” dell’al-
leato tedesco si presentava assai dubbio.

D’altra parte anche la situazione dell’Intesa non favoriva la conclusione di una pace sepa-
rata con la Bulgaria. Anche presupponendo che i bulgari avessero cercato di intavolare tratta-
tive con tutte le potenze dell’Intesa contemporaneamente, tale tentativo sarebbe andato
inevitabilmente incontro a un insuccesso, a causa delle differenze di vedute fra tali stesse
potenze. All’interno di questo blocco non c’era un intercessore che potesse con autorita sotto-
porre alla coalizione la questione di una pace separata, e ottenerne almeno una disamina col-
legiale e imparziale. La Russia non poteva fungere da intermediario, per motivi di carattere
emozionale e psicologico. I francesi erano bloccati da considerazioni di tipo economico-
finanziario, e a parte cio avevano anche da risolvere l’annosa questione relativa agli scopi e ai
motivi della spedizione di Salonicco, strettamente collegata alle ambizioni personali del primo
ministro, Aristide Briand. Quanto alla diplomazia britannica, essa in generale non aveva un
ruolo da protagonista nello scacchiere balcanico, in quanto (tranne poche eccezioni) i vertici
politico-militari dell’Impero britannico non ritenevano che la penisola balcanica avesse un’im-
portanza strategica tale da garantire una rapida e vittoriosa conclusione delle ostilita.

Per esclusione, dunque, solo il governo italiano poteva effettivamente fungere da interces-
sore per giungere a una pace separata con la Bulgaria. Fra Roma e Sofia, prima della guerra,
non esisteva nessun particolare attrito, nessuna diversita di vedute, che avessero radici
storiche tanto profonde e possedessero un tale peso da condizionarne le reciproche relazioni.
Per tutta una serie di motivi, la Consulta aveva interesse a conservare una forte Bulgaria dopo
la conclusione della guerra. Proprio l’Italia, dunque, poteva diventare per i bulgari una specie
di “cavallo di troia”, capace in caso di bisogno di “penetrare” nel campo dell’Intesa e di avviare
delle trattative di pace separata. A tale scopo, sulla questione bulgara si poteva cercare di sep-
arare la posizione dell’Italia da quella dei suoi alleati; ma il governo bulgaro non vi si impegno
particolarmente. La stessa Italia, inoltre, era troppo debole per far si che il proprio punto di
vista si concretizzasse in una politica reale e autonoma. In teoria Roma poteva solo far si che
la sua posizione fosse accettata nelle altre capitali delle potenze alleate. Perfino la conferenza
interalleata svoltasi a Parigi alla fine di marzo del 1916, e conclusasi (a causa delle pressioni
serbe) con un giudizio negativo circa le possibilita di concludere una pace separata con la
Bulgaria, aveva lasciato uno spiraglio per possibili iniziative della Consulta in tale direzione.

Nella questione della pace separata fra l’Intesa e la Bulgaria, possiamo osservare un interes-
sante caso di diplomazia coalizionistica, con tutti i suoi vantaggi e svantaggi. Aveva davvero
ragione Winston Churchill, il quale (in tutt’altra occasione) disse: “e una disgrazia fare la guer-
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ra insieme a degli alleati, ma e una disgrazia ancor piu grande farla senza di loro”. La diplo-
mazia alleata avrebbe potuto far uscire la Bulgaria dal conflitto, solo in presenza di tre ele-
menti concomitanti: 1) un progetto teorico di trattato di pace che soddisfacesse la Bulgaria;
2) delle reali forze politiche all’interno del paese, capaci non solo di accettare l’idea di una pace
separata, ma anche di renderla attuabile; 3) successi militari sui fronti. Come evidenzia il con-
tenuto del libro, la concomitanza di questi elementi non si produsse mai per tutta la durata del
periodo preso in considerazione. E in questo senso l’errore commesso dallo zar Ferdinando e
dal governo Radoslavov sulla carta il 6 settembre 1915, e tradotto nei fatti il 14 ottobre suc-
cessivo, resto da ogni punto di vista irrimediabile. Una pace separata fra la Bulgaria e le poten-
ze dell’Intesa era impossibile per principio; la Bulgaria resto saldamente legata alla macchina
bellica tedesca, e fu condannata insieme ai suoi alleati a bere fino in fondo l’amaro calice della
sconfitta.
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