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Пришедший в Европу с идеологией Просвещения «век нацио-
нализма» предопределил неуклонное угасание эпохи мно-

гонациональных империй. Одной из первых его жгучее дыхание 
ощутила на себе сотканная из множества этнических, конфессио-
нальных и цивилизационных лоскутков и раздираемая внутренни-
ми противоречиями Османская империя. Стремительно превраща-
ясь на протяжении XIX в. в «больного человека на Босфоре», она 
постепенно утрачивала контроль над вступавшими в стадию спер-
ва национально-культурного, а затем и политического возрожде-
ния народами Балканского полуострова, некогда порабощенными 
ею. Энергия этих малых народов, вновь обретавших в XIX в. свое 
самостоятельное бытие, при этом была обращена не только против 

Берлинский конгресс, художник Антон фон Вернер, 1881 г. 
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общей для них «угнетательницы». Если принять этнокультурную 
общность в качестве самостоятельного субъекта исторического про-
цесса, имеющего своих законных представителей и выразителей его 
общей воли, то на пространстве Европейской Турции в XIX — на-
чале XX в. можно увидеть панораму колоссальной борьбы между 
будто бы пробуждавшимися ото сна коллективными субъектами — 
новыми нациями. Эти новые коллективные субъекты в эпоху на-
ционального возрождения и завоевания независимости, разумеется, 
не были однородны — они делились на чорбаджиев, эснафов, раятов 
и чифтлигаров, на «старых» и «молодых», на осторожных эволю-
ционистов и революционных деятелей. Одно, однако, у них было 
общим — стремление во что бы то ни стало завоевать превосходство 
над соседними коллективными субъектами, завоевать доминирую-
щую коллективную социально-политическую роль. В этом выража-
лось общее осознанное и бессознательное, в чем-то даже естествен-
ное, природное стремление пробуждающихся наций на Балканах1.

Именно поэтому модернизация балканских обществ в XIX — 
начале XX в. протекала главным образом в форме национальной 
мобилизации или, иными словами, в форме национальных дви-
жений, ставивших своей задачей обретение каждым народом соб-
ственного полноценного и целостного национального государ-
ства. Речь в конечном счете шла прежде всего о выживании народа, 
об удовлетворении его экзистенциальных потребностей, условием 
чего мыслилось завоевание непременно доминирующего положе-
ния на Балканском полуострове. И все иные цели и задачи модер-
низации (в политике, экономике, духовной и социальной сферах) 
так или иначе приносились в жертву этой борьбе за национальное 
выживание и достижение лидерства среди соседних народов. Глав-
ным актором самобытных модернизационных процессов при этом 
зачастую выступало само общество, особенно в тот период, когда 
народ еще не обладал собственным государством.

1 Отнюдь не преувеличением поэтому являются и слова болгарского ис-
торика, дипломата и общественного деятеля Симеона Радева о том, что одной 
из отличительных особенностей болгарского возрождения была «вера в то, что 
болгарский народ призван господствовать на Балканском полуострове» (Ра-
дев С. Строителите на съвременна България. София, 1911).
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Не исключением были и болгары, являвшиеся одним из наибо-
лее крупных этносов на Балканском полуострове в XIX в. Следу-
ет отметить, что национальное пробуждение в болгарских землях 
не везде протекало равномерно. Возрожденческие процессы сре-
ди македонских болгар по ряду объективных причин запаздывали 
по сравнению с пробуждением дунайских и забалканских болгар2. 
Нет, однако, никаких сомнений в том, что масштабные модерниза-
ционные сдвиги не оставили в стороне и македонских болгар, пре-
бывавших в последней четверти XIX — начале XX в. под османским 
господством, и проявлялись они прежде всего в неуклонном росте 
их национального самосознания и всё более массовом вовлечении 
населения в национальное движение, ставившее своей конечной це-
лью объединение всех болгар в одном национальном государстве.

Освободительная русско-турецкая война 1877–1878 гг., пе-
рекроившая политическую карту Балканского полуострова, тем 
не менее не увенчалась (да и не могла увенчаться) комплексным 
решением ключевых национальных проблем на Балканах. Отторг-
нутые в 1878 г. в силу «Берлинской несправедливости» от матери-
родины, македонские и фракийские болгары стали в финале этой 
войны главной жертвой и одновременно заложниками политики 
европейских великих держав, заинтересованных в нивелировании 
победы России и консервации турецкого присутствия на Балка-
нах. В итоге навсегда оставшийся в болгарской исторической па-
мяти российский проект целокупной Сан-Стефанской Болгарии 
был отвергнут, Македония и Фракия вернулись в состав Турции, 
а окончательное решение болгарского национального вопроса было 
отложено на неопределенный срок. Очень скоро, однако, нерешен-
ная проблема напомнила о себе великим державам и малым балкан-
ским государствам, увлекая их в беспрецедентный для Европы на-
чала XX в. водоворот этнотерриториального насилия.

«Македонская смута» — такое определение дали современни-
ки сложнейшему клубку проблем, поразивших с конца XIX в. еще 

2 См.: Български възрожденски книжовници от Македония. Избранни 
страници. София, 1983. С. 7; Струкова К. Л. Общественно-политическое разви-
тие Македонии в 50–70-е гг. XIX в. М., 2004. С. 176. 



7

Предисловие

остававшийся под османским господством регион, превратившийся 
в яблоко раздора на Балканах. Начиная с этого времени и вплоть 
до Балканских войн 1912–1913 гг. и Первой мировой Македония, 
населенная преимущественно болгарами, ставшая театром и осво-
бодительной антитурецкой борьбы, и внутрибалканской междо-
усобицы, не прекращала напоминать о себе Европе и миру чередой 
кровавых эксцессов в бесконечной герилье. Сводки с полей, гор 
и ущелий Македонии прочно заняли свое постоянное место в ин-
формационном поле мировых СМИ. «Никогда не прекращающаяся 
балканская война», о которой буднично и почти равнодушно читает 
в газетной статье бунинский «господин из Сан-Франциско», навер-
няка могла иметь местом своей прописки именно Македонию.

Двум на первый взгляд несовместимым предметам — Еванге-
лию и револьверу, суждено было стать главными символами раз-
горевшейся в Македонии и Фракии в самом конце XIX в. рево-
люционной антитурецкой борьбы, поставившей в итоге Балканы 
в начале XX в. на грань большой войны. Евангелие и револьвер, ча-
сто сложенный крест-накрест с кинжалом, использовались в каче-
стве основных атрибутов таинственного обряда посвящения новых 
членов в состав возникшей в Македонии в 1893 г. болгарской ир-
редентистской организации, более известной как ВМОРО — Вну-
тренняя македоно-одринская революционная организация3. Клят-
ва на Евангелии подтверждала искренность и чистоту намерений 
неофита, приносившего клятву «до смерти бороться за свободу бол-
гар в Македонии и Адрианопольском крае»4, а с 1902 г. — клятву 
«бороться за свободу отечества нашего Македонии и Адрианополь-
ского края», тогда как оружие, которое после принесения присяги 

3 Внутренняя организация с 1896 по 1902 г. официально называлась Бол-
гарские македоно-одринские революционные комитеты (БМОРК), с 1902 
по 1905 г. — Тайная македоно-одринская революционная организация (ТМО-
РО) и только с 1905 г. получила название, под которым более всего известна 
в литературе — Внутренняя македоно-одринская революционная организация 
(ВМОРО). См.: Пандев К. Националноосвободителното движение в Македо-
ния и Одринско (1878–1903). София, 2000. С. 140–141, 224–228.

4 Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО преди Илинденско-Преобра-
женско въстание // Известия на института за история. 1970. Т. 21. С. 249, 252.
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следовало поцеловать, свидетельствовало о его готовности к само-
пожертвованию. 

То, что на первый взгляд могло казаться детской игрой, очень 
скоро напомнило о себе политикам и дипломатам совсем не дет-
ским напряжением страстей. Примеры геройств и самопожертво-
ваний действительно не заставили себя ждать. Совсем юная болга-
ро-македонская генерация с головой окунулась в революционную 
стихию, увлекая за собой весь народ. Исследователю, в частности, 
бросается в глаза кажущаяся невероятной по своим масштабам ста-
тистика самоубийств совсем юных революционеров и четников5 
ВМОРО, не забывавших в пылу боя оставить последний патрон для 
себя, но не сдаться врагу живым. И это при том, что турецкий сул-
тан, как справедливо указывалось в одной и мемуарных работ, «был 
так щедр на амнистии», при которых попадавшие в турецкие застен-
ки македонские и фракийские революционеры в конце XIX — на-
чале XX в. могли не по одному разу выходить на свободу и возвра-
щаться в водоворот революции.

Причем проявления героизма были характерны не только для 
экзальтированных и образованных молодых фанатиков, как может 
показаться на первый взгляд. Революционному искушению подда-
лась и немалая часть простого селячества, чьи отцы и деды и помыс-
лить не могли о возможности своими силами сокрушить Османскую 
империю и в лучшем случае могли лишь надеяться на то, что когда-
нибудь сапог русского солдата-освободителя все-таки ступит на их 
землю и «агарянское иго» исчезнет по воле великого северного со-
седа. Эти времена пассивного ожидания ушли в прошлое. Приме-
ры Ильинденско-Преображенской эпопеи, продемонстрировавшие 
массовую жертвенность и героизм болгарских крестьян в Македо-
нии и Фракии, являются лучшим тому доказательством.

Вчерашние гимназисты и студенты предпочли рискованные 
скитания по горам Македонии с винтовкой наперевес занятиям 
мирным профессиям. Офицеры тыловых болгарских гарнизонов 
оставили беззаботную службу ради боевых вылазок на вражескую 
территорию. Экзархийские священники, учителя и даже школьные 

5 Чета — вооруженный повстанческий отряд на Балканах.
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инспекторы в Македонии и Фракии отныне со своими непосред-
ственными обязанностями совмещали и революционную пропо-
ведь. А десятки и сотни тысяч простых болгар жертвовали свои скуд-
ные средства на дело македоно-одринской борьбы. Одним словом, 
взяв недолгую передышку после освободительной борьбы 1860-х–
1870-х гг. и Румелийского кризиса 1885–1886 гг., болгарский народ 
вновь пришел в движение, еще более массовое и энергичное, чем ра-
нее. Им вновь с еще большей силой овладела, как, наверняка, вы-
разился бы автор теории пассионарности Л. Н. Гумилев, «страсть, 
которая оказывается иногда сильнее самого инстинкта самосохра-
нения» и при которой жизнь человека и всего социума приобрета-
ет «цель, смысл и интерес»6. Терминология и отдельные положе-
ния теории именитого отечественного ученого, посвятившего свою 
жизнь и творчество разгадке вопроса о природе подъемов и упадков 
этносов и культур, безусловно, заслуживают пристального внима-
ния. Однако ключевая гипотеза нашего исследования — о том, что 
людьми движут идеи и идеалы, соединенные с множеством дру-
гих вспомогательных социальных, экономических, политических 
и психологических факторов, будет скорее противоречить фунда-
ментальному выводу Гумилева о биохимической и генетической 
природе пассионарных толчков и взрывов7.

6 Гумилев Л. Н. Струна истории. Лекции по этнологии. М., 2013. С. 132.
7 Ключевой тезис Л. Н. Гумилева о космической природе пассионарных 

толчков, якобы вызывавших генную мутацию и, как следствие, активность 
того или иного этноса, до сих пор не нашел научного подтверждения и остает-
ся лишь фрагментом квазинаучной фантастики. Столь же спорным выглядит 
и его вывод относительно назначения так называемых определяющих (маги-
стральных) идей — доминант, которые служат проводником для пассионарной 
энергии. Суть этих идей и идеалов, по мнению Гумилева, не играет большой 
роли. Они могут быть самыми бредовыми и иллюзорными. Они важны лишь 
в качестве способа привести в действие уже накопленный благодаря дошедшим 
до Земли пучкам космической энергии потенциал пассионарности. Признавая 
в целом явление коллективной пассионарности, мы связываем его не с мнимым 
«биологическим возрастом» этноса, а с идеологическими доминантами, кото-
рые, будучи удачно и своевременно выбраны и применены, выступают в каче-
стве генератора пассионарной энергии народа, которая может колебаться в за-
висимости от изменения этих доминант и внешних условий развития этноса.
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Следуя указанному нами пассионарному порыву, тысячи моло-
дых болгар, родившихся как в порабощенной Македонии, так и на 
территории свободного Болгарского княжества, в конце XIX — на-
чале XX в. предпочли отправиться навстречу смертельной опасно-
сти с песнями и улыбкой на лице. Многие из них предпочли отдать 
свои молодые, еще почти не начавшиеся жизни за цели, которые 
современным обществом потребления, обществом материалисти-
ческого постмодерна, были бы восприняты как бессмысленные 
и абсурдные, если и вовсе не преступные. При этом психологиче-
ский подъем, который переживали македонские болгары на рубе-
же XIX–XX вв., во многом повторял духовный подъем и в самой 
Болгарии накануне освобождения, общественные настроения кото-
рой, по словам современного болгарского исследователя деятель-
ности болгарского героя В. Левского Пламена Митева, «не имели 
ничего общего с унынием и страхом, о которых говорят более позд-
ние популяризаторы нашей родной истории»8. «Истинная история 
болгарской национальной революции», за которую ратует П. Ми-
тев, и в которой будут «отвергнуты старые стереотипы» об унынии 
и страхе, действительно заслуживает увидеть свет. И ей, как нам 
представляется, предстоит осветить невероятную картину психоло-
гического подъема общества, готового на крайние жертвы ради до-
стижения мечты и идеалов, крайне далеких от современных гедони-
стических ценностей общества потребления.

* * *
Неудивительно, что македоно-одринская освободительная 

борьба вызвала живые отклики у современников за пределами Ма-
кедонии и Болгарии. Некоторые из них, как американские журна-
листы Альберт Сониксен и Артур Смит9, отважились изведать ре-
волюционную романтику и приняли непосредственное участие 
в македонской борьбе в составе болгарских чет. Не была лишена 

8 Митев П. «Да се върви на бой без да губим ни минута!» (размисли 
върху отколешния спор «за» и «против» идеята на Любен Каравелов от есента 
на 1872 г. за вдигане на въстание в Българско) // Времето на Левски: Сборник 
статии. София, 2010. С. 235–236.

9 См.: Сониксен А. Изповедта на един македонски четник. София, 1983; 
Смит А. Спомени от Македония. София, 1983.
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Македония и добровольцев из России, с готовностью откликнув-
шихся на зов своих братьев-болгар о помощи в дни Ильинденско-
Преображенского восстания 1903 г. Известный русский знаток 
Македонии П. Н. Милюков в своих мемуарах следующим обра-
зом воспроизводил героико-романтическую атмосферу, которую 
он застал во время своего первого посещения Македонии в 1899 г: 
«Население это (македонских болгар. — Д. Л.) я застал уже моби-
лизованным для борьбы за национальное единство… Македонцы го-
ворили мне, конечно, не всё, что делалось втайне. Но они приоткры-
вали мне достаточно завесу, чтобы судить, что я присутствовал при 
самом зарождении знаменитой потом революционной Внутренней 
Организации… Я знал и о сочувствии местного населения к своей 
же молодежи, из которой выходили четники, “комиты” (по-грече-
ски: “деревенские”) новой организации, всегда готовые скрыться 
в ближайших “планинах” (горных плато)… Но движение было еще 
в самом начале: восстания кончались жестокими расправами, и име-
на местностей и местных героев заносились в летопись революции, 
служа поощрением для патриотического настроения молодежи»10.

Тем не менее, внутренняя природа болгарского ирредентистско-
го движения, захлестнувшего на рубеже XIX–XX вв. Македонию 
и настроившего против болгар почти всех их соседей, долго оста-
валось не до конца понятой наблюдателями. Массовость участия 
болгарского экзархийского населения в революционной конспи-
рации поражала, как и совершенно модерные с точки зрения орга-
низации и информационного (пропагандистского) сопровождения 
методы национально-освободительной борьбы. Впечатляющими 
выглядели и масштабы, и темпы подготовительной революционной 
работы в Македонии. Начавшая свой исторический путь в 1893 г. 
с кружка из шести болгаро-македонских интеллектуалов, ВМО-
РО всего за десять лет превратилась в важнейший фактор, без уче-
та которого невозможно было эффективное решение македонского 
вопроса. Один из ее ключевых идеологов и руководителей Христо 
Матов в программном документе первой половины 1904 г. спра-
ведливо указывал на превращение организации в могущественное 

10 Милюков П. Н. Воспоминания. Т. I. М., 1990. С. 193, 195.
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«государство в государстве», настолько сросшееся своей структу-
рой с народом, что уничтожить ее можно было лишь одновременно 
со всем христианским населением Македонии11. О значимости ука-
занной организации при этом может свидетельствовать не только 
тот факт, что официальная Болгария вынуждена была согласовы-
вать с ней внешнеполитический курс, а порой и вовсе превращалась 
в ее заложника, но и ставшие ныне известными исследователям све-
дения о попытках турецкого правительства вступить в прямой диа-
лог с руководителями болгаро-македонских революционеров в кон-
це 1903 — начале 1904 г. для урегулирования ситуации в Македонии 
после Ильинденско-Преображенского восстания12. 

У многих наблюдателей, журналистов, публицистов, военных 
и дипломатов той поры, резонно возникал вопрос о степени соотно-
шения принуждения (и соответственно искусственной социальной 
инженерии) и добровольного участия населения (и соответственно 
импульсов снизу) в генезисе македоно-одринского движения. Пес-
симисты-прагматики пытались убедить читающую публику в том, 
что «волнение в Македонии есть дело небольшой кучки агитаторов» 
либо же агентов заинтересованных держав. Однако знакомые с жи-
вой тканью болгаро-македонского общества специалисты убеждали 
в обратном. П. Н. Милюков в частности обращал внимание на от-
сутствие ощутимого интеллектуального барьера между основной 
массой болгарского, преимущественно сельского, населения Маке-
донии и Фракии и местными болгарскими учителями, являвшими-
ся главными организаторами и руководителями освободительного 

11 Матов Х. Основи на Вътрешна революционна организация (опит за под-
биране и формулиране «основите»). С приложение «Що бъхме — що сме?». Со-
фия, 1925. С. 55. Но и в таком случае, намекал Хр. Матов, македонцами будет 
одержана победа, поскольку, не добившись свободы, они по крайней мере реа-
лизуют вторую часть своего лозунга «Свобода или смерть».

12 Официалната и тайната българо-турска дипломация (1903–1925 г.) До-
кументален сборник / Съст.: Ц. Билярски, В. Китанов. София, 2009. С. 8–9, 19–
22, 26–35. Болгарские авторы Ц. Билярски и В. Китанов отмечают, что ини-
циатором начавшихся в декабре 1903 г. переговоров между ВМОРО и Турцией 
была именно турецкая сторона. Однако руководство организации сразу же 
приняло предложение Высокой Порты и составило на имя султана Абдул-Ха-
мида проект реформ для Македонии. 
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движения13. Отвергая популярный сегодня конструктивистский те-
зис о вездесущей роли элит и искусственной социальной инжене-
рии как обязательном условии любого исторического действия, он 
указывал на следующий основополагающий факт: «При элементар-
ном социальном строе и невысоком образовательном уровне, маке-
донская интеллигенция всеми своими корнями остается в народе, 
оказывает на него непосредственное влияние и сама подвергается 
влиянию с его стороны (курсив мой. — Д. Л.). <…> Эта македонская 
интеллигенция и народ живут одними и теми же идеалами, настоль-
ко понятными и близкими для массы, что распространять прихо-
дится не сами идеалы, а только способы их осуществления»14.

К схожим, хотя и более сложным, выводам приходили и офици-
альные представители России на Балканах, имевшие возможность 
длительное время вблизи наблюдать за развитием болгарского на-
ционального движения в Македонии и Фракии. Не затушевывая 
в своих отчетах и донесениях явно неприглядную картину револю-
ционного насилия и принуждения, применявшегося Внутренней 
революционной организацией, они вынуждены были тем не менее 
раз за разом признавать, что «болгарское население Македонии 
<…> в массе [своей] все-таки сочувствует мысли об освобожде-
нии от Турции» и поддерживает революционные комитеты, кото-
рые «добиваются отторжения Македонии от Турецкой империи». 
Отмечали они и тот факт, что идея национальной революции яви-
лась не на пустом месте: «…церковь и школа одинаково заботились 
о том, чтобы в народе не заглохло сознание связи его с освобожден-
ной Болгарией и надежда соединиться когда-нибудь с нею»15.

Даже такой одиозный и субъективно просербски настроенный 
деятель, как русский консул в Скопье А. К. Беляев, которого ме-
нее всего можно было бы заподозрить в симпатиях к болгарскому 

13 См.: Милюков П. Н. Письма из Македонии // Русские ведомости. 1899. 
№ 4, 04.01.

14 Милюков П. Н. Из поездки в Македонию (Европейская дипломатия и ма-
кедонский вопрос) // Вестник Европы. 1899. № 5. С. 52–53.

15 Донесение российского военного атташе в Константинополе Э. Х. Кал-
нина от 20 марта 1903 г. // Российский государственный военно-исторический 
архив (РГВИА). Ф. 2000. Оп. 1. Д. 862. Л. 186.
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освободительному движению в Македонии, 26 июля 1903 г. отпра-
вил послу России в Константинополе секретное донесение следую-
щего содержания: «Сформирование этих (повстанческих. — Д. Л.) 
отрядов произошло несмотря на присутствие в крае значитель-
ных [турецких] войск и несмотря на уверенность самих крестьян 
в страшной экзекуции, которая их ждет по подавлении восстания. 
Сопоставление этих обстоятельств невольно приводит к заключе-
нию, что идея освобождения Македонии пустила глубокие корни 
во всех слоях болгарского населения Битольского вилайета. Такое 
же заключение должен я сделать и по отношению к Северной Ма-
кедонии, т. е. Ускюбскому санджаку. Из повседневного общения 
с представителями различных слоев местного болгарского населе-
ния я всё более и более убеждаюсь, что оно всё поголовно устало 
от турецких насилий и только и живет надеждой на освобождение, 
вполне от мала до велика сочувствуя деятельности комитетов, не-
смотря на злоупотребления и вымогательства последних»16.

Часто упоминаемые русскими дипломатами в таких случаях 
турецкие насилия, означавшие, как правило, говоря современным 
языком, спектр контртеррористических действий: зачистки, допро-
сы, аресты и репрессии — в действительности являлись не более чем 
производным от революционной активности македонских болгар. 
Они были во многом вторичны и не могли явиться побудительной 
причиной того революционного взрыва, который поразил Македо-
нию на рубеже XIX–XX вв.

Таким образом, если участие в революционной борьбе и само-
пожертвование были действительно массовыми и добровольны-
ми, то предстоит ответить на вопрос, каковы же были внутренние 
и скрытые пружины, приведшие в движение целый народ (прежде 
всего македонских и фракийских болгар, но также и болгар в самом 
Княжестве). Народ, в отношении которого многие его лидеры еще 
два-три десятилетия до описываемых нами событий отзывались 
крайне скептически, не веря в его способность не только подняться 

16 Струкова К. Л. Новые документы о положении в Ускюбском вилайете 
в 1903 г. (Из донесений русских консулов) // Славянское источниковедение: 
Сборник статей и материалов. М., 1965. С. 311.
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на революционную антитурецкую борьбу, но и вовсе сохранить 
свою идентичность под напором национальных пропаганд сосед-
них пробуждавшихся и демонстрировавших свою пассионарность 
народов17.

Иными словами, нам предстоит ответить на вопрос: что побу-
ждало огромные массы населения, принадлежавшие к разным со-
циальным слоям, жертвовать, как выразился профессор Любомир 
Милетич, всем своим милым и дорогим18 и включаться в нацио-
нально-освободительную борьбу? Он до сих пор не получил одно-
значного ответа в литературе. И для его разгадки едва ли будут до-
статочны классические методы традиционной исторической науки, 
опирающиеся на три константы — личность, дата, событие19. Именно 
обращение к междисциплинарному подходу, на наш взгляд, позво-
лит увидеть, что болгарская национальная революция в Македонии 
оказалась возможной в результате соединения целого комплекса 
специфических предпосылок — от демографических и экономиче-
ских до связанных с социальной психологией, информационной ре-
волюцией и изменением коллективных представлений. 

17 Хорошо известно, в частности, горькое признание болгарского публици-
ста и возрожденца П. Славейкова, сделанное им в 1871 г.: «В Македонии, земле, 
милой всякому болгарину, чувства самосознания нет у большинства наших». 
Цит. по: Струкова К. Л. Общественно-политическое развитие Македонии в 50–
70-е гг. XIX в. С. 88. Тогда как видный лидер уже революционного крыла бол-
гарского национального движения Христо Ботев в своих алармистских стать-
ях 1875 г. даже предрекал, что в случае продолжения «идиотской пропаганды» 
Сербии в «северо-западных краях нашего отечества» Македония всего через 
пять лет будет навсегда потеряна для болгар. См.: Ботев Х. Раздорите между 
Балканските народи // Знаме. 1875. Г. I, № 12 от 28 март; Он же. Сръбската 
пропаганда между българско население и опасността от нея // Знаме. 1875. Г. I, 
№ 7 от 26 януари. 

18 Материали за историята на македонското освободително движение. Кн. 
I: Въстаническото движение в Югозападна Македония (до 1904 год.) по споме-
ни на Славейко Арсов. София, 1925. С. 4.

19 Именно такую событийную повествовательную историю французский 
историк и философ Анри Берр в 1911 г. провозгласил «историзирующей» ис-
торией или историей «поверхностной», чье место должна занять история глу-
бинных процессов: экономических, социальных, ментальных.
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С этой точки зрения основным объектом нашего исследова-
ния будут не поведенческие модели элиты, стремившейся к поиску 
различных путей разрешения македонского вопроса, что в полной 
мере нашло отражение в политике болгарского княжеского дво-
ра, правительства, партий, Экзархата и даже руководства ВМОРО 
и Верховного македоно-одринского комитета (ВМОК), а само бол-
гаро-македонское население, оказавшееся в эпицентре острейшего 
противостояния на Балканах в конце XIX — начале XX в., причем 
не в роли молчаливого и пассивного наблюдателя, как нас пытают-
ся убедить многие современные исследователи, а в роли активного 
и сознательного участника, добровольно обрекшего себя на лише-
ния ради завоевания более достойного коллективного статуса. Реа-
лизация замысла такого исследования будет невозможна без рекон-
струкции ментальной и социальной повседневности македонского 
болгарина на рубеже XIX–XX вв., без воссоздания коллективного 
психологического портрета мобилизованного для борьбы болгар-
ского общества в Македонии и Фракии в конце XIX — начале XX в. 

Определение мотивационных импульсов, пробуждавших пас-
сионарную активность македонских болгар, будет невозможно так-
же без обращения к внешним (и внутренним) условиям, складывав-
шимся в Македонии и Фракии в конце XIX — начале XX в.

* * *
Автор выражает искренню признательность всем своим болгар-

ским и российским товарищам и коллегам, без помощи которых эта 
книга не смогла бы появиться на свет.



17

Глава 1
Демографическая и поколенческая 

революция

Говоря о предпосылках колоссального духовного и психологиче-
ского подъема, охватившего болгарское общество в последней 

четверти XIX — начале XX в. и сформировавшего условия для ве-
личественной Ильинденской эпопеи, нельзя не остановиться на тех 
значимых изменениях, которые испытал болгарский народ в эконо-
мической и социальной сферах. Старт эпохи, которую Мария То-
дорова удачно окрестила «оптимистичным периодом болгарского 
национализма»1, был в одинаковой степени дан как идеями первых 
болгарских возрожденцев, так и проникновением элементов ново-
го капиталистического уклада в болгарские земли, несшего с собой 
дух рыночной свободы и инициативы, расширявшего кругозор че-
ловека и формировавшего психологию свободной личности. Усло-
вия как для первого, так и для второго были созданы реформами 
эпохи Танзимата2. Они же нанесли и первый сокрушительный удар 
по традиционному соотношению социальных ролей между христиа-
нами и мусульманами в Европейской Турции, резко ограничили 

1 Тодорова М. България, Балканите, светът: идеи, процеси, събития. Со-
фия, 2010. С. 165.

2 В этом плане нельзя не признать справедливым утверждение болгарско-
го исследователя Х. Мишкова о том, что «национальная культура Возрождения 
не появилась бы, если бы Империя целенаправленно действовала против нее». 
Цит. по: Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии в конце XIX — начале 
XX века (бег трусцой по пересеченной местности). М., 2008. С. 48. Турецкий 
историк Ф. Аданир, в свою очередь, ссылаясь на обширные возможности, кото-
рые открыл Танзимат для болгарского общества, делал вывод о том, что «про-
цесс модернизации Османской империи и процесс национального возрожде-
ния болгарского народа шли рука об руку». Аданър Ф. Македонският въпрос. 
София, 2002. С. 73–74.
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основанную на шариате систему террора и дискриминации в от-
ношении христианских подданных Порты. Одним из первых след-
ствий этого, как отмечал известный болгарский этнограф и обще-
ственный деятель конца XIX в. В. Кынчов, стала демографическая 
революция в болгарских землях — при снижающейся смертности, 
в том числе и детской, стала расти рождаемость и соответственно 
естественный прирост населения.

Исследователи, принадлежащие в культуре постмодерна, та-
кие явления, как многодетность и естественный прирост населе-
ния, обычно рассматривают как признак отсталости и немодерно-
сти общества3. На наш же взгляд, явление бэби-бума — когда при 
сохранении или повышении прежнего (традиционного) уровня ро-
ждаемости происходило резкое сокращение детской смертности 
и смертности трудоспособного населения благодаря развитию ме-
дицины и навыков элементарной гигиены и профилактики болез-
ней среди населения — как раз характеризовало общество, вступаю-
щее в модернизацию. Аналогичные процессы, к примеру, протекали 
и в пореформенной России в последней трети XIX — начале XX в. 
Радикальное омоложение общества, таким образом, было почти 
повсеместным спутником начальной стадии модернизационных 
процессов. В дальнейшем же, по мере углубления модернизации, 
затронувшей в итоге семью и ценностные установки личности, есте-
ственный прирост снижался. Именно поэтому феномен «Молодой 
Болгарии», как и феномен «Молодой России», «Молодой Сербии» 
и т. д., характерный для крестьянских обществ второй половины 
XIX — начала XX в., был уникален и неповторим в их дальнейшей 
истории.

Что касается турецкого общества, пребывавшего в этот пери-
од глубоко в лоне традиционализма и имевшего весьма смутные 
представления о современном здравоохранении4, оно не могло 

3 См., напр.: Иванова Е. Балканите: съжителство на вековете. Изследване 
върху (не)състояването на балканската модерност. София, 2005. С. 140.

4 Вдобавок к этому следует вспомнить большие демографические потери, 
понесенные турецким этносом в ходе нескончаемых войн, а также в результа-
те частых эпидемий XVII — первой половины XIX в. По словам В. Кынчова, 
в то время как христиане в панике бежали от любых слухов о приближении 
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похвастаться подобными демографическими успехами, благодаря 
чему этно-демографический баланс между христианами и мусуль-
манами в империи вплоть до Балканских и Первой мировой войн 
неуклонно менялся в пользу первых. Причем эти процессы были 
характерны не только для Европейской Турции, но и для малоази-
атских владений Империи. Уже в 1830-е–1840-е гг. ежегодный есте-
ственный прирост немусульман в Анатолии составлял 1,6 %, тогда 
как мусульман — 0,9 %. В Румелии это соотношение равнялось 1,3 
и 0,7 % соответственно5. При этом прирост болгар-христиан во вто-
рой половине XIX в., по данным В. Кынчова, достиг рекордных 2 % 
в год, превзойдя более чем в два раза прирост турецкого населе-
ния6. В итоге, достигнув 42 % среди населения Европейской Турции 
к 1831 г.7, мусульмане с этого времени начали терять свои позиции, 
тогда как поле болгарской культуры, наоборот, с каждым годом всё 
более расширялось. По данным того же В. Кынчова, к концу века 
болгароязычные христиане, поделенные на две основные груп-
пы — ориентированных на Болгарию экзархистов8 и приверженцев 

чумных эпидемий в горы, мусульмане «с фанатичным хладнокровием» встре-
чали болезненную напасть у себя дома, вымирая часто целыми селами и квар-
талами, которые затем доставались христианам. Кънчов В. Македония. Етногра-
фия и статистика. София, 1996. С. 56; Он же. Град Скопие. Бележки за неговото 
настояще и минало. Сегашното и недавното минало на град Велес // Кънчов 
В. Избрани произведения. Т. II. София, 1970. С. 68.

5 См.: Фадеева И. Л. Тенденции национального развития османских наро-
дов в XIX — начале XX в. (к истории формирования современной этнополити-
ческой ситуации на Ближнем Востоке) // Западная Азия: этнополитическая 
ситуация. М., 1993. С. 47.

6 Кънчов В. Македония. С. 56.
7 Иванова Е. Балканите. С. 62.
8 Болгарский экзархат как особая церковная область в болгарских этниче-

ских границах был учрежден фирманом (указом) турецкого султана в 1870 г. 
и в скором времени распространил свое влияние на большую часть населенной 
болгарами Македонии. Константинопольский греческий патриархат, который 
до этого являлся единственным легальным представителем всего православно-
го населения подвластных Турции территорий, отказался признать Экзархат 
и объявил ему схизму. Часть болгар, особенно те, которые в предшествующий 
период подверглись эллинизации и втянулись в орбиту греческого культурно-
го влияния, сохранили верность греческому патриарху. Тем не менее на рубеже 
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Константинопольского греческого патриархата (поделенных в свою 
очередь на так называемых «сербоманов» и «грекоманов») — со-
ставляли уже более 47 % населения Македонии9.

Увеличившееся и значительно помолодевшее с середины XIX в. 
болгарское население хлынуло в города, имевшие до этого преиму-
щественно мусульманский облик. В итоге за половину века числен-
ность болгар в городах выросла в 3–4 раза, тогда как в селах — в 2–3 
раза10. Наглядный пример представлял расположенный в Запад-
ной Македонии Охрид. Согласно турецким налоговым документам, 
в 1833 г. в городе числилось 900 домов, принадлежавших мусуль-
манским семьям, и 200 христианских домов. В 1898 г. в Охриде на-
считывалось уже 1253 болгарских дома и всего 1156 турецких11.

Демографический взрыв имел следствием настоящую поколен-
ческую революцию, покончившую с властью «стариков». Увели-
чившееся количество молодых не преминуло трансформироваться 
в качество и особый радикальный психологический настрой болгар-
ского общества. Пристальное изучение македонской действитель-
ности в конце XIX — начале XX в., особенно в ее социальном и со-
циально-культурном разрезе, наводит на мысль о том, что именно 
демографический фактор в соединении с другими не менее важны-
ми предпосылками национального подъема лег в основу болгарско-
го пассионарного взрыва последней трети XIX — начала XX в. Один 
лишь анализ возрастного состава как рядовых участников болгар-
ского революционного движения в Македонии и Фракии, так и его 
руководителей среднего и высшего звена убеждает нас в том, что 

XIX–XX вв. в общей массе православных болгар они, по данным болгарского 
экзарха Йосифа, насчитывали не более 25 %. Основная же масса болгар, состав-
лявшая примерно 39–40 % населения Македонии, сделала выбор в пользу соб-
ственной национальной церкви. См.: Лабаури Д. О. Болгарское национальное 
движение в Македонии и Фракии в 1894–1908 гг.: идеология, программа, прак-
тика политической борьбы. София, 2008. С. 49–50.

9 Там же. С. 47. Во Фракии процент христианского болгарского населения 
к XX в. был в два раза ниже, главным образом благодаря миграционным про-
цессам.

10 Кънчов В. Македония. С. 20.
11 Там же. С. 21.
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судьба болгарского народа в Македонии (а косвенно и в самой Бол-
гарии, развитие которой во многом оказалось зависимо от разреше-
ния македонского вопроса) оказалась в руках крайне юной генера-
ции12. Настолько юной, что сегодня в отношении такой возрастной 
категории принято даже говорить о незавершенной социализации, 
не то что о способности возглавить серьезные политические процес-
сы и движения. Тем не менее болгарской молодежи на рубеже XIX–
XX вв. удалось это сделать.

Иными словами, связь между национальным подъемом и ради-
кальной демографической и поколенческой революцией, захлест-
нувшей болгарские земли после эпохи Танзимата, кажется очевид-
ной. 

Ученые подметили, что насилие имеет тенденцию происходить 
в обществах, где молодые люди 15–29 лет составляют больше 30 % 
от общего населения. Одним из первых этот вывод в 2003 г. научно 
обосновал немецкий ученый Г. Гейнзон в своей нашумевшей книге 
«Сыновья и мировое господство: роль террора в подъеме и падении 
наций». Автор убедительно показал, что отнюдь не бедность и эко-
номические трудности стоят у истоков массовых народных движе-
ний современности: «Голодающие люди не воюют, они только стра-
дают. Насилие же — это предсказуемый и неизбежный результат 

12 В болгарской историографии на этот факт обратил внимание С. Елда-
ров. См.: Елдъров С. Мечти и идеали: лидерски качества и поколенчески мо-
тивации в борбите за национално освобождение и обединение 1878–1918 // 
Македонски преглед. 2011. № 3. С. 54, 57. Именитый болгарский исследова-
тель выделяет как минимум четыре поколения «молодой Болгарии», которые, 
следуя друг за другом, посвятили свою жизнь борьбе за национальное освобо-
ждение и объединение: «поколение Левского и Ботева» (руководители и дея-
тели Апрельского восстания, рожденные в конце 30-х — первой половине 50-х 
гг. XIX в.), «поколение Дамяна Груева и Гоце Делчева» (рожденные в 1868–
1872 гг. и инициировавшие в 1890-х гг. македоно-одринскую борьбу), «поко-
ление Тодора Александрова» (рожденные уже после освобождения Болгарии 
и вышедшие на арену македоно-одринской борьбы в постильинденский пери-
од) и «безымянное» военное поколение Балканских и Первой мировой войн, 
рожденное в смутные 1890-е гг. Все четыре молодые болгарские генерации объ-
единяла, по словам автора, одна и та же, нехарактерная для других эпох готов-
ность к самопожертвованию ради идеала (Там же. С. 54–63).
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в тех случаях, когда молодые люди сыты и живут в обществе, где их 
слишком много и где они негодуют на это самое общество, посколь-
ку понимают, что оно не в состоянии их востребовать». 

Гейнзон при этом полагал, что молодые люди ищут и с готов-
ностью воспринимают идеологию, которая извиняет и освобожда-
ет их от ответственности13. Если с подобным оценочным сужде-
нием Гейнзона можно и поспорить, то справедливость его вывода 
о стремлении многочисленной молодой и пассионарной генерации, 
справившейся с задачей пропитания и удовлетворения других эле-
ментарных физиологических и экзистенциальных потребностей, 
к востребованности и осмысленности своего существования кажет-
ся очевидной. Один из наиболее видных четнических командиров 
ВМОРО в юго-западной Македонии Милан Матов на старости лет 
так описывал душевные терзания своей 19-летней юности: «В то 
время я был подмастерьем (портным) и получал 600 грошей годо-
вой зарплаты. Вообще жизнь в Струге меня не устраивала. Пусто-
та томила мою душу, а в качестве цели и идеала в жизни я ничего 
не мог найти себе. Даже в отчаянии от этих поисков меня охватило 
странное желание уйти в какой-нибудь монастырь и принять там 
постриг, оставшись в посте и молитве. До момента своего посвя-
щения [в ВМОРО] я постоянно страдал юношескими выдумками. 
Останавливали меня, возвращали с полпути до Святой Горы, сто-
рожили меня домашние, чтобы я опять не сбежал. И лишь с того 
момента, когда я был посвящен в идеологию Революционной орга-
низации, я совершенно естественно забыл о постриге и всецело по-
святил себя борьбе за народное дело, поскольку осознал, что толь-
ко так буду больше всего полезен своему народу»14. Не безденежье 
и не борьба за пропитание угнетали юного М. Матова. Одиннадца-
тый ребенок в семье, к своим девятнадцати годам он имел неплохую 
для своего времени и возраста работу и вполне стабильный зарабо-
ток, достаточный, чтобы уверенно смотреть в будущее. Юная душа, 

13 См.: Heinsohn G. Sohne und Weltmacht: Terrorism, Aufstieg und Fall der 
Nationen. 2003. URL: http://www.pseudology.org/Gallup/Heinsohn.pdf (дата об-
ращения 20.05.2018).

14 Матов М. За премълчаното в историята на ВМОРО. Спомени / Съст. 
М. И. Бошнакова. София, 2007. С. 27.
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однако, желала чего-то большего — цели, смысла и идеала, в соответ-
ствии с которым можно было бы коренным образом преобразовать 
окружающее его общество. Революционная идея явилась мощней-
шим генератором жизненной активности М. Матова. Исключитель-
но под ее воздействием не достигший ранее особых успехов в учебе, 
он нашел в себе силы поступить в Битольскую классическую гим-
назию, где уже за время первого года обучения сумел сколотить так 
называемый «революционный кружок», действующий под надзо-
ром старших функционеров ВМОРО. 

Демографические показатели развития болгарских земель (не 
только в Македонии и Фракии, но и в самой Болгарии) в последней 
трети XIX — начала XX в. свидетельствовали о полном вызревании 
условий, необходимых для «бунта молодежи». Данные официаль-
ной статистики Болгарского княжества говорят о том, что в послед-
ние два десятилетия XIX и начале XX в. дети и молодежь до 20 лет 
составляли половину населения страны, а возрастная категория 
20–40-летних — примерно 27–29 %15. Средний возраст болгарина 
в 1900 г. составлял менее 26 лет16.

Неудивительно, что при таком раскладе болгарское общество 
как в княжестве, так и за его пределами вскоре ощутило горячее 
дыхание молодежи. Описанная биографом Гоце Делчева Крумом 
Христовым встреча легендарного «ревизора всех чет в Македонии» 
с председателем Верховного комитета в Софии генералом Данаи-
лом Николаевым в феврале 1896 г. служит в действительности ил-
люстрацией взаимовосприятия не столько представителей двух 
разных течений в болгарском македоно-одринском освободитель-
ном движении, сколько представителей двух разных поколений 
болгарских национальных революционеров. В феврале 1896 г. Гоце 
Делчев, которому едва исполнилось 24 года и которому еще только 
предстояло стать руководителем военного крыла ВМОРО, от лица 
Центрального комитета Внутренней организации отправился 

15 Елдъров С. Мечти и идеали: лидерски качества и поколенчески мотива-
ции… С. 58. 

16 Даскалов Р. Българското общество, 1878–1939. Т. 2: Население. Обще-
ство. Култура. София, 2005. С. 13–14.
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на очередной раунд переговоров с лидерами возникшего годом ра-
нее Верховного комитета, от которого «внутренние» ожидали со-
действия в доставке в Македонию оружия, боеприпасов и агитаци-
онных материалов. На этот раз в Софии Делчева ждал 43-летний 
боевой генерал Николаев, прошедший три войны, воочию наблю-
давший муки рождения болгарского государства и представлявший 
всю сложность стоявшей перед Болгарией задачи разрешения маке-
донского вопроса. 

Генерал с интересом выслушал речь несостоявшегося юнке-
ра (Делчев был отчислен из софийского юнкерского училища 
в 1894 г., формально по причине «социалистических взглядов»17) 
и даже согласился оказать помощь деятельной македонской моло-
дежи при условии, что она не будет предпринимать самостоятель-
ных действий в Болгарии и за пределами Турции, сосредоточится 
исключительно на подготовительной революционной работе в Ма-
кедонии и будет ждать сигнала о восстании от Верховного комите-
та. Возражения Делчева о том, что Верховный комитет, македоно-
одринская эмиграция и болгарское общество должны играть лишь 
вспомогательную роль (роль материального снабженца и полити-
ческого агента влияния внутри Болгарии), тогда как руководящий 
центр освободительного движения должен остаться в Македонии, 
привел Николаева в замешательство. Заметно разнервничавший-
ся генерал стал сбивчиво объяснять зарвавшемуся юнцу (Никола-
ев подчеркнуто несколько раз сделал акцент на возрасте Делчева), 
что одного молодецкого рвения будет явно недостаточно, чтобы 
сдвинуть такой сложный вопрос международной политики, как ма-
кедонский, с мертвой точки: «Вы, молодой человек, считаете, что 
македонское население способно бороться, поднять революцию? 
О детских делах Вы говорите… Какую организацию Вы думаете со-
здавать там?.. Я гарантирую Вам, что, когда придет время, я поведу 
за собой 20–30 тысяч человек запасного рядового состава. Со мной 
офицеры… А с крестьянами ничего серьезного нельзя сделать… По-
литическую сферу Вы должны полностью предоставить нам… Вы 
ничего не знаете о международном положении. У меня письма из-за 

17 Яворов П. Гоце Делчев. София, 1904. С. 32. 
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границы. Мы решим, когда наступит момент для действий. Пони-
маете?»18

Похожее отторжение замыслов македонских радикалов было 
характерно на первых порах и для руководителей болгарского 
внешнеполитического ведомства. Когда весной 1899 г. Иван Гар-
ванов, глава салоникского Революционного братства, умерен-
ной, несмотря на свое название, организации, вступившей в про-
тивостояние с ВМОРО, отправился в Софию за разъяснениями 
относительно политики официальной Болгарии в Македонии, 
принявший его премьер-министр Константин Стоилов продемон-
стрировал приказ об аресте членов ЦК Внутренней организации 
в случае, если они ступят на болгарскую территорию, добавив, что 
«убедился, что никакие идеалы они не преследуют»19. В выпущен-
ном К. Стоиловым еще ранее этого (в сентябре 1898 г.) циркуля-
ре, предостерегавшем болгарских торговых агентов20 в Македонии 
от сотрудничества с ВМОРО, специально отмечалось, что органи-
зация «попала в нечистые руки» и «превратилась в шайку разбой-
ников»21.

Такой пренебрежительный настрой болгарских властных 
кругов продлился недолго. В 1899 г., содействовав возведению 
27-летнего поручика Бориса Сарафова в должность председате-
ля Верховного комитета, ВМОРО фактически добилась подчине-
ния себе этого масштабного полувоенного института, постепенно 
начавшего срастаться со структурами государственного аппа-
рата Болгарии и превратившегося на короткий период времени, 
по словам болгарского офицера и македоно-одринского деятеля 

18 Христов К. Гоце Делчев. София, 1955. С. 124–126.
19 Материали… Кн. V. Спомени на Дамян Груев, Борис Сарафов и Иван 

Гарванов. София, 1927. С. 122.
20 Поскольку формально Болгария до 1908 г. не обладала государственной 

независимостью, она не имела права держать за рубежом свои консульства. 
Вместо них функцию консульств фактически выполняли открытые ею в Маке-
донии и Фракии торговые агентства.

21 Македония и Тракия в борба за свобода: (Краят на XIX — началото 
на XX век). Нови документи / Съст. В. Георгиев, С. Трифонов. София, 1995. 
С. 28.
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П. Дырвингова, в настоящее «страшилище» для князя, прави-
тельства и партий22. Неожиданно быстрый, почти лавинообраз-
ный рост влияния Внутренней организации застал болгарское 
правительство врасплох и заставил считаться с ней. Организация 
отныне стала восприниматься как «народная партия» в Македо-
нии в противовес терявшему популярность легальному Экзарха-
ту, чья активность была объективно ограничена рамками сугубо 
церковно-школьной автономии болгар23. А после Ильинденско-
Преображенского восстания 1903 г. в документах болгарского 
внешнеполитического ведомства революционная организация 
вчерашних не признаваемых никем юных экстремистов и вовсе 
стала именоваться не иначе как «болгарской политической вла-
стью в Македонии»24. 

При этом если в княжестве политическая агрессивность моло-
дежи всё же сдерживалась институтами современного государства 
(в 1901 г. Б. Сарафов был на короткое время арестован, а в февра-
ле 1902 г. была окончательно запрещена деятельность ВМОК), то 
в населенной болгарами Македонии и Фракии ей не представляло 
большого труда преодолеть сопротивление традиционных общин 
и установить свою безраздельную гегемонию на пространстве, под-
контрольном ранее Экзархату.

Очевидно, что борьбе македонской молодежи против турецкого 
государства предшествовала ее борьба за лидерство внутри болгар-
ской общины Македонии и Фракии, развернувшаяся в первой по-
ловине 1890-х гг. ВМОРО как организация, по признанию многих 
ее основателей, выросла именно в этой борьбе за экзархийские цер-
ковно-школьные общины, являвшиеся средоточием общественной 
жизни македонских и фракийских болгар. Один из лидеров орга-
низации Гёрче Петров в своих мемуарах отмечал: «Около 1890 г. 
во всех более или менее оживленных болгарских центрах среди 

22 Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет и македоно-одрин-
ската организация в България (1896–1903). София, 2003. С. 40–41.

23 Пандев К. Националноосвободителното движение в... С. 80.
24 Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение при Мини-

стерството на външните работи и на изповеданията по македонския въпрос 
(1906 г.) // Македонски преглед. 1998. № 2. С. 124.
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молодежи (курсив мой. — Д. Л.) незаметно возникло настроение 
против владык, общин, экзархийских учителей и служащих, и по-
явилось движение против стремления Экзархата бесконтрольно 
господствовать в церковных и школьных делах в стране»25. На ту 
же закономерность во время своей поездки по Македонии в 1893 г. 
обратил внимание и будущий первый председатель Центрально-
го комитета ВМОРО Христо Татарчев: «Повсюду в болгарских 
центрах вспыхивала одна и та же борьба между общинами и Эк-
зархатом»26. Г. Петров едва ли кривил душой, когда утверждал, 
что указанное «движение было почти стихийным и имело не очень 
определенные требования: [в основе его лежало] общее недоволь-
ство строем экзархийских учреждений». «Определенным, чего до-
бивалась молодежь, — продолжал он, — было то, чтобы общины пе-
решли из рук стариков и духовенства в руки молодежи»27. Много 
позже известный террорист-гемиджия Павел Шатев от лица той 
самой бунтарской генерации молодежи откровенно признавал-
ся: «Мы направляли всю свою критику против духовенства, кото-
рую некоторые из нас называли “черной жандармерией”, состояв-
шей из чревоугодников, лентяев, бюрократов, реакционеров <…> 
Не было владыки, архимандрита или архиерейского наместника, 
которого бы мы не критиковали <…> Критика, однако, в большин-
стве своем была сухой, необоснованной и беспредметной, попросту 
нужно было найти объект критики, чтобы излить как-то свое не-
годование и гнев, найти применение юношескому рвению (курсив 
мой. — Д. Л.)»28. 

Борьба часто принимала драматичные формы и протекала 
не только внутри общины, но и внутри семьи. Стремление убе-
речь детей от соблазна четнической и революционной романтики 

25 Материали… Кн. VIII. Спомени на Гьрче Петров. София, 1927. С. 10–11.
26 Материали… Кн. IX. В Македония и Одринско, спомени на Михаил Гер-

джиков. Първият централен комитет на ВМОРО, спомени на д-р Христо Та-
тарчев. София, 1928. С. 99.

27 Материали… Кн. VIII. С. 11.
28 Шатев П. В. Македония под робство, Солунското съзаклятие (1903 г.), 

подготовка и изпълнение. София, 1983. URL: http://www.kroraina.com/knigi/
ps/index.html (дата обращения 10.05.2018).
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превратилось в головную боль целого поколения болгарских роди-
телей в Македонии и Фракии в конце 90-х гг. XIX — начала XX в. 

Один из рядовых участников македоно-одринской борьбы Спас 
Я. Манчев (1874 г. р.) вспоминал, например, что его отец был про-
тив дружбы сына с молодым сельским учителем, прибывшим в их 
радовишское село Скоруша в 1899 г. Сельский даскал, приведен-
ный в село молодежью, у стариков ассоциировался с некой страш-
ной и малопонятной затеей: «Было что-то страшное в разговорах 
[стариков] о некой Организации»29. По мере того, как революцион-
ная агитация по селам усиливалась, отцы старались уберечь от нее 
своих взрослых сыновей, скрыть от них факт появления первых чет 
и схронов с оружием30.

Часто при этом дело доходило до открытого конфликта. Одно 
из записанных проф. Л. Милетичем воспоминаний повествует о том, 
как молодой революционер на глазах у своих приятелей, не колеб-
лясь, покончил со своим отцом, осмелившимся упрекать его в па-
губности четнической деятельности и угрожавшим донести властям 
о вступлении своего сына в чету31. Другое признание, записанное 
Л. Милетичем в самом начале 1904 г., рассказывает о доносе сына 
на своего отца, якобы снабжавшего информацией турецкие власти, 
в результате чего местный революционный комитет вынес и привел 
в исполнение в отношении отца смертный приговор32. Струмицкий 
учитель и активист ВМОРО Васил Драгомиров (1881 г. р.) в сво-
их мемуарах рассказывает о том, как старался скрыть от своих ро-
дителей участие в местном революционном комитете. Правда стала 
для них, в прошлом бедных чифтлигаров, настоящим потрясением. 
Мать с отцом срочно нашли сыну невесту и со слезами на глазах 
умоляли его жениться и оставить опасные революционные затеи. 
После долгих уговоров 23-летний Васил вынужден был уступить 

29 Централен държавен архив (ЦДА). Ф. 1932к. Оп. 1. А. е. 166. Л. 3.
30 Там же.
31 Материали… Кн. II. Освободителната борба в Костурско (до 1904 год.). 

По спомени на Пандо Кляшев. София, 1925. С. 39.
32 Матриали… Кн. III. Борбата в Костурско и Охридско (до 1904 год.) 

по спомени на Иван Попов, Смиле Войданов, Деян Димитров и Никола Ми-
трев. София, 1926. С. 84.
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напору родителей, но, как позже записал в мемуарах, «и будучи же-
натым, не отошел от дел организации»33.

В большинстве случаев речь шла о родителях, имевших устой-
чивое болгарское самосознание и являвшихся ярыми болгарскими 
патриотами, убежденными в необходимости воспитать детей в на-
циональном духе, но не подозревавших о последствиях такого вос-
питания. Подобных свидетельств огромное множество. Все они ри-
суют картину колоссальной человеческой трагедии, но в то же самое 
время и беспримерного героизма и экзальтации молодого общества, 
находящегося на изломе своей исторической судьбы.

Усилия осторожных стариков, знавших о войне и болгарских 
восстаниях не понаслышке, были бесплодны. Схватка была не-
долгой — за неполное последнее десятилетие XIX в. поколению 
20–25-летней молодежи удалось не только возглавить болгарское 
общество в Македонии, заразив его своей решительностью, готовно-
стью к жертвам и искренней и неколебимой верой в правоту и спра-
ведливость освободительной борьбы, но, что, возможно, является 
более важным, заставить официальную Болгарию согласовывать 
свой внешнеполитический курс с интересами и требованиями со-
зданной ими революционной организации. В этом последнем заклю-
чалась истинная и главная победа той молодой генерации македон-
ских болгар, рожденных в самом конце 60–х–70-х гг. XIX в. «Наши 
матери все в черном ходят и по нам плачут; эх, развей знамя Мануш-
войвода!» — эти слова одной из популярных четнических песен на-
чала XX в. с полным основанием можно назвать символом всего того 
молодого поколения болгар, которое добровольно принесло себя 
в жертву ради достижения казавшегося таким близким националь-
ного идеала освобождения и объединения болгарских земель.

Уже после всех национальных катастроф представитель той са-
мой, уже значительно повзрослевшей и сильно поредевшей моло-
дежи Александр Протогеров вынужден был признать (в 1926 г.): 
«И действительно, создание Революционной организации принесло 

33 Борбите в Македония. Спомени на Отец Герасим, Георги Райков, Дельо 
Марковски, Илия Докторов, Васил Драгомиров / Съст. Б. Й. Николов. София, 
2005. С. 168–169.
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несчастье не только болгарам в Македонии, но и Болгарии. Две ката-
строфические войны. Никто не мог предвидеть того, что произойдет, 
что Македония останется рабской под сербским и греческим ярмом. 
<…> После Балканской войны все мы осознали огромную ошибку, ко-
торую мы совершили, не послушав более умных из нас — экзарха, деда 
[пловдивского митрополита] Максима и особенно скопского валию»34. 

Таковы были горькие прозрения от встречи с ужасной действи-
тельностью. Но на рубеже XIX–XX вв. реальность представлялась 
болгарской национально ориентированной молодежи совсем в ином 
цвете. В этом плане, безусловно, следует признать долю справедли-
вости в выводах Г. Гейнзона о том, что в условиях демографического 
приоритета молодежи ее зачастую сложно остановить, объяснив, что 
ее идеи неправильны. Массовые движения не создаются идеями наси-
лия и борьбы. Напротив, подобные идеи рождаются в ответ на потреб-
ность движения. Как здесь не привести замечательное свидетельство 
Гёрче Петрова о готовности в некоторых районах населения к появле-
нию революционной организации? По мере расширения революци-
онной агитации в 1894 г. он, к своему удивлению, натолкнулся на «са-
мобытную компанию-организацию» 48 крестьян из различных сел, 
которые «ночью выходили с оружием» и карали различных разбойни-
ков и «народных пакостников». «Подобные компании, — продолжал 
он, — мы обнаружили также и в других селах по [битольскому] полю. 
Первая компания действовала около Битоля по направлению к Кру-
шеву, другая — между Битоля и Мориховско. Ничего разбойного в их 
деятельности не было, а только истребление плохих турок»35. 

Эти и подобные свидетельства подтверждают, что не ВМОРО 
методами социальной инженерии породила якобы несуществую-
щий «македонский вопрос», а глубинные процессы внутри болга-
ро-македонского общества призвали к жизни революционную ор-
ганизацию, ставшую законченным продуктом и выразителем воли 
и коллективного стремления (осознанного и бессознательного) 
большинства представителей данного общества.

34 Билярски Ц. Неизвестни автобиография и спомени на генерал Алек-
сандър Протогеров // Македонски преглед. 2007. № 4. С. 131.

35 Материали… Кн. VIII. С. 17–18.
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Если Танзимат открыл путь для модернизации болгарского об-
щества, то проникновение рыночных отношений (капитализ-

ма) и просветительская деятельность возрожденцев этот процесс 
ускорили, перевели возросшее болгарское количество в качество1. 
В итоге временной отрезок второй половины XIX и начала XX в. 
был отмечен настоящей экономической, культурной, социально-де-
мографической и политической гиперактивностью болгарского эт-
носа, стал периодом, который по праву можно назвать «болгарским 
временем». Главными его отличительными признаками были кол-
лективная устремленность к созиданию и творчеству, к построению 
собственного, моделируемого на основе представлений о справед-
ливости социального, культурного и политического пространства.

В то время как наслаждение неспешным ходом жизни в ожида-
нии дивидендов от своего привилегированного статуса по-прежнему 
оставалось приоритетом для турецкого социума, болгарское обще-
ство начинало проникаться идеей созидания и борьбы, соседствую-
щей с острой неудовлетворенностью османской действительностью. 
Первоначально эта идея была направлена на сферу экономики, прак-
тически единственную, где возможна была свободная творческая 
реализация болгар в Османской империи. Показательны в этом пла-
не воспоминания болгарского дипломата Михаила Маджарова: «До 
освобождения для интеллигентных болгар были открыты лишь два 

1 В. Кынчов по этому поводу справедливо замечал, что если до середины 
XIX в. болгары занимали видное место в Македонии лишь по своей численно-
сти, то к XX в. — уже и по своей значимости в качестве «сознательной массы 
с определенным национальным устремлением». Кънчов В. Македония. С. 17.
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пути карьерной самореализации: 
учительство и торговля. Но карь-
ера учителя была унизительной 
или, точнее сказать, приниженной, 
поскольку оплачивалась скудно 
и была зависима от воли и капри-
зов нескольких общинных деяте-
лей. Торговец же был человеком 
с репутацией и ни от кого не за-
висел. Никто ему не приказывал. 
Наоборот, от него зависела судьба 
многих учителей»2. 

Многочисленные воспомина-
ния и наблюдения, оставленные 
нам современниками, акцентиру-
ют внимание на экономической 
инертности турецкой массы и вы-
деляющемся на этом фоне упор-
ном созидательном труде болгар, 
поставленных в намного менее 
комфортные материальные усло-

вия. Добри Ганчев, например, следующим образом вспоминал Тыр-
ново и его окрестности накануне Восточного кризиса 1875–1878 гг.: 
«Извозчиками тогда были в основном турки. Турецкое было это за-
нятие — извоз. Лишь в качестве исключения можно было встретить 
среди них одного-другого болгарина. Не почетно было это занятие 
в представлении болгар. Извозчик ассоциировался с пьяницей, пу-
стомелей, безнравственным человеком. Добрые же люди должны па-
хать, сеять, шить, торговать. Одним словом, заботиться о своем доме 
и потомстве. И лишь лентяи и пройдохи мечутся в поисках такого 
легкого заработка, какой был у извозчиков»3. А эта его характери-

2 Маджаров М. Дипломатическа подготовка на нашите войни. Спомени, 
частни писма, шифровани телеграми и поверителни документи. София, 1998. 
С. 17.

3 Ганчев Д. Спомени / Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. Велико Търново, 
2005. С. 29.

Болгарки на рынке в Битоле. 
Литография середины XIX в. 
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стика относится уже к Русе и Варне с их многочисленным турецким 
населением: «Особое впечатление произвело на меня распределе-
ние ремесел и торговли между турками и болгарами. Это разделе-
ние, впрочем, было не только местным, но и общим. Популярные 
ремесла и направления в торговле находились как бы по традиции 
в руках турок… Цирюльниками, шорниками4, кучерами, мастера-
ми по изготовлению наиболее популярных видов обуви (домашних 
и женских туфель) были турки. Редко — лишь в качестве исключе-
ния — встретишь среди них болгарина. А вот мастерами по изготов-
лению телег, слесарными мастерами, портными, скорняками5 были 
всё сплошь болгары. Более грубые и тяжелые ремесла были в ру-
ках болгар. Требовавшие меньше физического напряжения и про-
ще усваиваемые занятия были в руках турок. И наоборот, там, где 
требовались длительное обучение мастерству, терпеливое упорство 
и постоянство — там везде был болгарин. Так же дела обстояли и в 
торговле. Турок продавал табак, кофе, щербет, простоквашу, сладо-
сти и тому подобное. Более сложных торговых операций он избегал. 
Не по нраву они ему были»6.

Не поменялись представления большинства болгар о соотно-
шении экономических ролей и спустя четверть века. В более упро-
щенных мемуарных описаниях они и вовсе выглядели подобным 
образом: «[В Горна Джумае] турки господствовали и не работали 
(курсив мой. — Д. Л.)… Болгары были ремесленниками, содержате-
лями постоялых дворов, а некоторые садили табак»7. В действи-
тельности речь шла не о деградирующих Обломовых, а о совер-
шенно ином этосе труда, оказавшемся неэффективным при встрече 
с новой капиталистической реальностью. Ряд советских исследо-
вателей, обращавшихся к проблеме экономической отсталости ту-

4 Шорник — специалист по изготовлению конской упряжи, в том числе 
шор — боковых наглазников, которые надеваются на лошадь для ограничения 
поля зрения. 

5 Скорняк — мастер по производству меховых и кожаных изделий, выдел-
ке мехов. 

6 Ганчев Д. Спомени. С. 90.
7 Борбите в Македония. Спомени на Отец Герасим, Георги Райков, Дельо 

Марковски, Илия Докторов, Васил Драгомиров. С. 184.
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рецкого общества в XIX в., констатировали «неподготовленность 
местных обществ к капиталистической трансформации в самом 
широком историческом смысле: в социально-классовых, правовых, 
институциональных, мировоззренческих, социально-психологиче-
ских, культурно-образовательных, научных, трудовых аспектах». 
По их мнению, «очаги капиталистического производства, введен-
ные в традиционную структуру иностранными или местными ка-
питалистами, длительное время оставались чуждыми формацион-
ными изолятами»8. По мнению И. Л. Фадеевой, военное прошлое 
османов, как и статус господствующей нации, обусловливали боль-
ший интерес турок не к предпринимательской деятельности, кото-
рая ассоциировалась с гяурами («неверными») и несла в себе массу 
рисков, а к должностям в государственном аппарате, дававшим ста-
бильный и не подвергавшийся риску доход, либо же к иным спо-
собам извлечения ренты из своего привилегированного положения. 
Всё это в итоге отрицательным образом сказывалось на формирова-
нии турецкой буржуазии9.

Результаты описанной слабой восприимчивости турецкого 
социума к новой капиталистической формации были очевидны 
в Македонии уже в конце XIX в. Известный болгарский публи-
цист и общественно-политический деятель Симеон Радев, напри-
мер, о родном западно-македонском Ресене вспоминал следую-
щее: «Турки в Ресене вообще постоянно слабели экономически. 

8 См.: Жуков Е. М., Барг М. А. Черняк Е. Б., Павлов В. И. Теоретические про-
блемы всемирно-исторического процесса. М., 1979. С. 313–314. 

9 См.: Фадеева И. Л. Османская империя и англо-турецкие отношения 
в середине XIX в. М., 1982. С. 60–61. Ссылаясь на выводы уже современного 
историка-османиста С. М. Иванова о «неорганичности элементов капитализ-
ма качественному состоянию общества» в Османской империи, отечественная 
исследовательница Р. П. Гришина приходит к заключению, что «элементы но-
вых стандартов жизни оставались внешними, не проникали в ткань македон-
ского общества и мало были связаны с конкретными социальными группами». 
См.: Гришина Р. П. Между Болгарией и Македонией: идеи и практика Тодора 
Александрова (миф о легендарном болгарском патриоте) // До и после Верса-
ля. Политические лидеры. М., 2009. С. 126. Данные слова, однако, будут едва 
ли справедливы применительно к христианским общинам Македонии в конце 
XIX — начале XX в.
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Богатые, но не занятые делом, они вынуждены были мало-помалу 
продавать недвижимую собственость. Чиновники (турки. — Д. Л.) 
зарплату получали нерегулярно и жили за счет небольших взяток. 
Зажиточным классом в городе были христиане. Турки чувствова-
ли себя в зависимости от них»10. Похожее свидетельство встреча-
ем и в описании Пейо Яворовым города Кукуш на востоке Македо-
нии: «Болгары весьма состоятельны, и турки, в большинстве своем 
бедные, отправляются на работы к ним»11. Наблюдатели при этом 
отмечали, что общественно-политический статус турок падал па-
раллельно с ухудшением их экономического положения. Там, где 
туркам удавалось еще «сохранять свое богатство», как, например, 
в Охриде, местная власть оставалась подчинена им: «никакая жало-
ба против них [турок] не могла найти отзвук при ней», «богатство 
<…> давало возможность поддерживать их могущество»12. 

С появлением в македонских городах христианских кварталов 
менялись и функции городов, всё глубже втягивающихся в рыноч-
ные отношения. Христианский эснаф (объединение ремесленников 
и мелких торговцев) оказывался намного более мобильным, ини-
циативным и производительным, нежели традиционный турец-
кий13. Такие же процессы протекали и в самой Болгарии до ее осво-
бождения.

Не лучше обстояло дело и в сельской местности, где бедствен-
ное социально-экономическое положение турецкого населения бро-
салось в глаза в том числе и руководителям ВМОРО и явно контра-
стировало с господствующим социально-правовым статусом турок. 
Ближайший соратник главного инспектора всех чет в Македонии 
в предильинденский период Гоце Делчева Туше Делииванов вспо-
минал, как они во время одного из своих переходов в районе Овче 
поле были поражены нищетой турецких сел: «…люди ходят в лох-
мотьях, дворы загажены, дома представляют собой шалаши из пруть-
ев и соломы». «А еще являются [нашими] господами», — заметил 

10 Радев С. Ранни спомени. София, 1967. С. 59.
11 Яворов П. К. Гоце Делчев. С. 19.
12 Радев С. Ранни спомени. С. 166.
13 Кънчов В. Град Скопие. С. 36.
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по этому поводу Делчев14. Подобный диссонанс, разумеется, не мог 
сохраняться долго. Последствия экономической революции в бол-
гарских землях и смены экономических ролей были для турок по-
истине фатальны и повлекли за собой необратимые изменения и в 
других сферах жизни общества. Железная логика капитализма ме-
няла социальные роли в обществе невзирая ни на какие политико-
правовые препоны. 

Кроме того, очевидна была и связь между экономическим про-
грессом и психологическим подъемом общества. Отечественный 
специалист по Османской империи И. Л. Фадеева замечала по этому 
поводу: «Производственные отношения в немусульманских общи-
нах <…> развивались быстрее, чем у мусульман, <…> немусульмане 
лучше приспосабливались к новому экономическому порядку… Ин-
дивидуальные усилия и, как результат их, богатство и относитель-
ная свобода были достаточно стабильными ценностями в жизни не-
мусульманских общин»15.

Не менее важен и другой тезис данного автора: «В государ-
стве, где господствующая, наиболее многочисленная нация отстает 
по уровню своего развития от других народов, неизбежно происхо-
дит замедление и в развитии ушедших вперед народов, что, есте-
ственно, вызывает их протест. Поэтому распад такого государства 
неизбежен»16.

Экономический прогресс, сопровождавшийся одновременно 
ростом социальной мобильности и коммуникации, породил на-
стоящую информационную революцию в болгарском обществе, зна-
чительно расширил его представления об окружающей действи-
тельности, заставил иначе взглянуть на многие вопросы, о которых 
раньше не приходилось задумываться, привел к открытию новых 
идей. 

Не случайно американский психолог А. Маслоу пришел к выво-
ду об определенной последовательности человеческих потребностей, 

14 Делииванов Т. Спомени за Гоце Делчев — учителствуване в Щип // Бор-
бите в Македония и Одринско, 1878–1912. Спомени. София, 1981. С. 130.

15 Фадеева И. Л. Тенденции национального развития османских народов. 
С. 29, 31.

16 Там же. С. 37.
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выраженной в его знаменитой пирамиде: человек не начнет задумы-
ваться об уважении к себе, о социальном престиже и преобразова-
нии окружающей социальной среды в своих интересах, пока он го-
лоден и не обеспечен элементарной безопасностью17. 

Как здесь не вспомнить слова французского историка Матье-
за, размышлявшего о причинах Великой французской революции: 
«Не в истощенной стране, а, напротив, в цветущей, полной жизнен-
ных сил предстоит разразиться революции. Нищета, вызывающая 
иногда мятежи, не может породить великие социальные переворо-
ты»18. Крупнейший отечественный специалист по социальной исто-
рии Б. Н. Миронов в своем недавно вышедшем фундаментальном 
трехтомном труде, посвященном проблемам модернизации русско-
го дореволюционного общества, и вовсе, кажется, как нельзя лучше 
сформулировал универсальную формулу всякой глубинной рево-
люции, подготавливаемой десятилетиями: «Уровень жизни всех со-
циальных слоев повышался, но потребности росли еще быстрее. Все 
социальные и профессиональные группы постоянно хотели больше 
того, что реально возможно было иметь… Это создавало беспреце-
дентную социальную напряженность в обществе, особенно в обра-
зованной ее части»19. 

Фактор роста материального благосостояния как ключевой 
предпосылки ментального сдвига в связи с вышесказанным дела-
ет отнюдь не случайным тот факт, что наиболее активное участие 
в болгарском революционном движении в Македонии и Фракии 
в конце XIX — начале XX в. приняли не зависимые от турецких бе-
ев-землевладельцев чифтлигары, которые, казалось, были наиболее 
задавлены эксплуатацией, а свободные и мобильные раятские кре-
стьяне-собственники, отходники-гурбетчии и городской торгово-
ремесленный эснаф, которым как раз было что терять в материаль-
ном плане.

17 См.: Интервью с Людмилой Петрановской: «Эта страна превращается 
в нашу» // Psychologies. 2012. № 71, март. С. 158–161.

18 Матьез А. Французская революция. Ростов-на-Дону, 1995. С. 33.
19 Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. Т. 3. СПб., 

2015. С. 739.
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Четнический воевода ВМОРО Н. Русинский вспоминал, что 
у многих из крестьян-чифтлигаров было подавлено даже чувство 
самого элементарного человеческого достоинства20, не говоря уже 
о национальном самосознании. Находившиеся под относитель-
ной защитой беев от насилия со стороны мусульманских соседей 
и разбойничьих банд, и де-факто (хотя уже и не де-юре) прикреп-
ленные к своему земельному наделу — чифтлику, они отличались 
низким уровнем социальной мобильности, сохраняли узколокаль-
ный кругозор и считались наиболее отсталыми в хозяйственном 
и культурном развитии. Озабоченные прежде всего собственным 
выживанием, чифтлигары за редким исключением оставались рав-
нодушны как к национально-культурному возрожденческому, так 
и к национально-политическому революционному движениям21.

Совсем другую картину можно было наблюдать среди раятов — 
независимых от беев собственников своих, как правило, небольших 
крестьянских наделов, а также среди гурбетчиев (крестьян-отход-
ников) в Македонии, особенно в западной ее части. Ежегодно чис-
ло отходников там достигало 100 тыс. человек22. В некоторых рай-
онах западной Македонии гурбетчийством23 занималась большая 
часть мужского населения раятских сел24. Из одной только неболь-
шой Ресенской околии в Константинополе в 1890 г. розничной тор-
говлей зеленью и овощами занимались 7 тыс. болгарских крестьян25. 
По свидетельству четнического воеводы ВМОРО Славейко Арсова, 
от каждого села этой околии на заработок «на чужбину» отправлялось 

20 Пандевски М., Стоев-Трнката Г. Струмица и Струмичко них историjата. 
Струмица, 1969. С. 143.

21 Лабаури Д. О. Болгарское национальное движение в Македонии и Фра-
кии в 1894–1908 гг. С. 59–60.

22 История Югославии. Т. 1. М., 1963. С. 626.
23 Гурбетчийство (от араб. gurbet — заграница) — уход на сезонные зара-

ботки, отходничество.
24 Это, впрочем, не означало, что чифтлигары не занимались отходниче-

ством, однако доля отходников в чифтлигарских селах была заметно ниже, 
чем в раятских. См.: Стойчева С. Гурбетчийството като фактор в развитието 
на българското население в Битолско и Преспа в началото на XX в. // Маке-
донски преглед. 2007. № 4. С. 60–61.

25 Радев С. Ранни спомени. С. 47.
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по 100 человек, так что в селе оставались лишь старики, дети и слу-
чайно вернувшиеся на отдых отходники — всего не более 20–30, 
в редких случаях около 100 мужчин. При этом от внимания Сл. Ар-
сова не ускользнул крайне важный для нас факт: «…в Ресенской око-
лии, как и в других местах, начальное семя организации сеяли более 
сознательные жители, путешествующие по чужим краям (т. е. отход-
ники, курсив мой. — Д. Л.)»26. Костурский учитель и активист ВМО-
РО Иван Нелчинов вспоминал: «Гурбетчийство позволило населе-
нию пробудиться и стать более состоятельным. Благодаря большой 
любознательности и тяге к просвещению, костурчане не только воз-
вращались с гурбета в свои родные места с возросшим национальным 
самосознанием, но и с воодушевлением встречали организационных 
деятелей, которые посвящали их в революционную организацию». 
Вернувшееся с гурбета население, по словам Нелчинова, было на-
много более податливо к национальной агитации. Даже взрослые 
крестьяне приходили в школу, чтобы послушать «патриотические 
рассказы: биографию Левского, “Под игом” Ив. Вазова и пр.»27

Отходничество помимо прочего выполняло и функцию поддер-
жания живой связи между македонскими болгарами и Болгарией. 
Речь прежде всего о ежегодном наплыве отходников в болгарскую 
столицу и другие города Болгарии, где многие из них оседали надол-
го. Примечательно при этом, что болгарские села, жители которых 
массово уходили на заработки в Болгарию, отличались не только 
наличием устойчивого национального самосознания, но и исполь-
зованием чистой болгарской речи, тогда как диалектное своеобра-
зие остальных македонских болгар оставалось весьма ощутимым. 
Так, например, Тома Николов, в 1903 г. находившийся в составе 
четы ВМОРО под командованием офицера Т. Давидова, который 
был родом из восточноболгарских земель, вспоминал о посещении 
отрядом своего родного села Вранештица на западе Македонии, где 
Т. Давидов, по его словам, почувствовал себя как в столице, «по-
скольку многие из крестьян, которые бывали в Софии, говорили 

26 Материали… Кн. I. С. 41, 47.
27 Из спомените на Иван Н. Нелчинов за Костурско // ЦДА. Ф. 770. Оп. 1. 

А. е. 30. Л. 2.
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на литературном болгарском»28. Русский путешественник А. Амфи-
театров в 1901 г. также подметил, что владение болгарским литера-
турным языком было предметом особой гордости гурбетчиев, воз-
вращавшихся с заработков из Болгарии29. 

Насколько знакомство с болгарской действительностью меня-
ло сознание македонских отходников, демонстрируют воспомина-
ния Ангела Андреева, родившегося в преспанском патриархистском 
(грекоманском) селе Рудари. Ничего, казалось, не предвещало его 
бурной революционной карьеры — 2 года Ангел учился в греческой 
школе соседнего села Герман, где едва овладел азами греческой гра-
моты, а в 15 лет (в 1883 г.), после смерти отца, вынужден был вместе 
с братьями отправиться по его стопам на гурбет в Малую Азию, где 
трудился на строительных работах в течение семи лет. Причем за это 
время Ангел лишь единожды на короткое время вернулся домой — 
спустя три года жизни в чуждой стороне. Столь долгое пребывание 
юного человека вдали от родного края никак не способствовало его 
интеграции в местное турецкое или греческое (малоазиатское) об-
щество — жили отходники-односельчане изолированно от местных, 
своей отдельной трудовой коммуной, сконцентрированные исклю-
чительно на заработке. Накопив за семь лет деньги, Ангел вернул-
ся в свои Рудари, чтобы жениться и обзавестись хозяйством. Денег 
хватило, чтобы создать семью, нарожать детей и спокойно прожить 
в своем селе в течение четырех лет. Но затем Ангелу вновь пришлось 
вернуться к старому ремеслу. Братья к тому времени поменяли эгей-
ское побережье Малой Азии на черноморское побережье молодого 
Болгарского княжества, чья бурно развивавшаяся экономика тре-
бовала всё новых рабочих рук. И Ангел вслед за своими братьями 
в 1892 г. последовал в Варну, а затем в Каварну и Балчик. Царившая 
в Болгарии общественно-политическая атмосфера, однако, не по-
зволила молодым отходникам остаться наедине со своей работой 
и практически сразу вплела их в паутину различных македонских 

28 Николов Т. Спомени из моето минало / Съст. А. Пелтеков. София, 1989. 
С. 113.

29 Амфитеатров А. Страна Раздора. Балканские впечатления. СПб., 1907. 
С. 17.
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обществ. А организованная Верховным комитетом во главе с Трайко 
Китанчевым Четническая акция 1895 г. и вовсе произвела переворот 
в сознании братьев30. С прежней работой и заработком было покон-
чено. Отныне главной целью и смыслом жизни Ангела стала борьба 
за превращение его родного села Рудари в юго-западной Македонии, 
где он оставил жену и детей, в неотъемлемую часть Болгарии. 

Ангел Андреев был не одинок в своих устремлениях. Об ог-
ромной роли отходников в национально-освободительной борьбе 
говорит хотя бы тот факт, что член Битольского революционного 
комитета ВМОРО Анастас Лозанчев на судьбоносном январском 
конгрессе организации в 1903 г. одним из аргументов в пользу ско-
рейшего восстания называл массовое возвращение отходников, ко-
торые в случае затягивания вопроса о восстании угрожали, потеряв 
терпение, снова покинуть свои дома31, тогда как поднимать восста-
ние без них было бы бессмысленно.

Итак, материальный прогресс и рост социальной мобильности 
повлекли коренное изменение в восприятии пространства, с чего, 
собственно, как признают многие современные авторы, и начинает-
ся «развитие национализма как мировоззрения»32. Но не только это 
являлось следствием успешного вступления македонских болгар 
в стадию капиталистической модернизации.

С уверенностью можно констатировать, что постепенный выкуп 
болгарскими крестьянами бейских чифтликов и увеличение коли-
чества раятских крестьян-собственников, составлявших в конце 
XIX в. уже более половины33 всего сельского болгарского населения 

30 Материали… Кн. IV. Къмъ борбитѣ въ Югозападна Македония (Кичев-
ско, Битолско, Леринско, Преспанско, Дебърско). По спомени на Лука Дже-
ровъ, Георги попъ Христовъ, Ангелъ Андреевъ, Георги Папанчевъ и Лазаръ Ди-
митровъ. София, 1926. С. 53–54. 

31 Лозанчев А. Защо бях за въстание // Борбите в Македония и Одринско, 
1878–1912. Спомени. С. 413; Коцев Х. Пред прага на 1903 г. // Борбите в Маке-
дония и Одринско 1878–1912. Спомени. С. 405.

32 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и рас-
пространении национализма. М., 2001. С. 9–15.

33 Из описанных В. Кынчовым в середине 90-х гг. XIX в. 492 сел с преоб-
ладанием болгарского населения в 9 каазах Македонии (Серес, Захна, Демир-
Хисар, Петрич, Горна Джумая, Неврокоп, Битоля, Преспа, Скопье, Велес) 238 
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Македонии и Фракии, а также укрепление болгарского эснафа 
и широкое распространение гурбетчийства заложили основу для 
социально-статусной революции — коренного изменения социаль-
ной (а затем и политической) роли болгар в мультикультурном об-
ществе Европейской Турции. 

И если раньше подчиненное положение в рамках социальной 
иерархии порой воспринималось в порядке вещей — не секрет, на-
пример, что во многих местах болгарские мужчины даже вполне 
спокойно и смиренно относились к фактам блуда своих жен с тур-
ками34 — то теперь высокий уровень социальной коммуникации, 
в том числе грамотности, национального воспитания в народной 
школе и рыночных отношений формировал психологию свободной 
личности, не желающей мириться с традиционным для христиан 
в Турции статусом политически и административно дискримини-
руемой райи (тур. raya — стадо). Удовлетворив свои базовые мате-
риальные (первичные) потребности, болгарское общество в Маке-
донии и Фракии предъявило претензии на новую, доминирующую, 
социально-политическую роль.

являлись раятскими, 209 — чифтлигарскими, 45 — наполовину или частично 
чифтлигарскими. Кънчов В. Пътуване по долините на Струма, Места и Бре-
галница. Битолско, Преспа и Охридско // Кънчов В. Избрани произведения. 
Т. I. София, 1970. С. 64–70, 86–87, 108–110, 128–130, 147–148, 168–169, 269–
274, 389–395, 422–425; Он же. Сегашното и недавното минало на град Велес. 
С. 191–193, 205. Данная выборка являлась вполне репрезентативной для Ма-
кедонии, однако следует учитывать, что процесс выкупа македонскими болга-
рами чифтликов в раятскую собственность протекал не везде равномерно. Если 
в ряде районов южной Македонии, где экзархисты были в меньшинстве (Са-
лоникская, Сересская, Битольская и другие каазы) у этнических болгар еще 
преобладали чифтлигарские формы землевладения, то в юго-западной, цен-
тральной, северной и восточной Македонии доля раятских хозяйств состав-
ляла от 2/3 до 5/6. Последний показатель, в частности, был характерен для 
Велесской каазы, где, по словам В. Кынчова, основная масса сельского болгар-
ского населения успела выкупить свои чифтлики еще до русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг. К 90-м гг. XIX в. чифтлигарскими там считались около 600 
из 3532 болгарских домов. Накануне же Младотурецкой революции в некото-
рых каазах раятскими являлись уже до 90 % болгарских сел. См.: Стойчева С. 
Гурбетчийството като фактор… С. 60.

34 См., напр.: Материали… Кн. II. С. 24.
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Одним из главных бенефициаров роста с 1860-х–1870-х гг. ма-
териального благополучия болгарского общества стало мно-

гочисленное подрастающее поколение болгарских детей, которые 
отныне вместо обязательного с малых лет изматывающего и рутин-
ного физического труда переживали настоящее интеллектуальное 
раскрепощение, открывая для себя новый, зачастую неведомый их 
родителям, мир школьного образования. Снижение уровня бытово-
го стресса и напряжения в семье также способствовало большей ин-
теллектуальной свободе и активности детей и подростков. Резуль-
татом стала настоящая революция сознания, оставившая далеко 
позади ценностные установки поколения 1840–1850-х гг., прекрас-
но описанного Любеном Каравеловым в его эпохальном произведе-
нии «Болгары старого времени».

Поколение «старых болгар», предстающее в повести Каравело-
ва в карикатурных образах сельских богатеев Хаджи Генчо и деда 
Либена, если и имело понятие об Отечестве, о котором следовало 
заботиться и ради которого следовало идти на жертвы, то оно под-
разумевало лишь их собственное домашнее хозяйство или, в луч-
шем случае, их родное село, мир за пределами которого оставался 
для них чуждым, непонятным и неинтересным: «У дедушки Либена 
была маленькая слабость: он любил свою родину, — только не всю 
целиком, а одну Копривштицу». Основным смысложизненным 
ориентиром указанных персонажей, заставших и Забалканский по-
ход русской армии в 1829 г., и Крымскую войну, но оставшихся, 
по всей видимости, безразличными и к первому, и ко второму со-
бытию, и успевших лишь извлечь мимолетные личные материаль-
ные выгоды от встречи с русскими солдатами, было бесконечное 
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удовлетворение потребностей соб-
ственного эго. Когда один из сыновей 
посоветовал уже престарелому Либе-
ну продать за ненадобностью лоша-
дей и рассчитать слуг, на содержание 
которых уходили последние деньги, 
Либен ответил: «Коней заройте вме-
сте со мной в могилу, когда я умру… 
А насчет слуг — я скорей прогоню 
жену и детей, чем моего Ивана»35. 

Известный болгарский дипломат 
М. Маджаров много позже в своих 
воспоминаниях давал исчерпываю-
щую характеристику зажиточных 
чорбаджиев36 1860-х гг., любивших 
повторять по поводу бессмыслен-
ных, на их взгляд, революционных 
мечтаний молодежи: «Если однажды 
Болгария освободится, она освобо-
дится для крестьян, а не для нас. Мы 
же и сейчас свободны»37. Требования 

времени, однако, заставили этих чорбаджиев и эснаф раскошелить-
ся на школы, учебники, периодические издания, литературу и даже 
на обучение своих детей за границей. Исключительно рациональ-
ные мотивы этих инвестиций предполагали подготовку молодой 
поросли квалифицированных работников и специалистов, знавших 
грамоту, арифметику, умевших ориентироваться в пространстве 
и времени.

Побочный продукт информационной революции, радикально 
расширившей кругозор молодежи, однако, превзошел все возмож-
ные ожидания стариков. Невольную помощь этому оказали своей 

35 См.: Каравелов Л. Болгары старого времени. М., 1977.
36 Чорбаджии (тур. çorbacı) — прослойка сельских богатеев (разбогатев-

шие торговцы, ростовщики, крупные землевладельцы), как правило возглав-
лявших болгарские церковно-школьные общины в 1860-е–1870-е гг. 

37 Цит. по: Иванова Е. Балканите. С. 190.

Болгарский гайдук Стефан 
Караджа (1840–1868) — кумир 

радикальной македонской 
молодежи на рубеже XIX–

XX вв.
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поистине революционной школьной реформой губернатор обшир-
ного Дунайского вилайета Мидхат-паша и великий визирь Али-
паша. Полагая, что причина возраставшего взаимного отторжения 
в отношениях между христианской и мусульманской молодежью 
заключается в религиозном характере образования двух общин, 
якобы этим разобщавшего их, они решили коренным образом уси-
лить светскую направленность образовательного процесса в хри-
стианских миллетах, изъяв у духовенства руководство школами. 
Светские дисциплины отныне должны были потеснить собой осно-
вы религиозного воспитания38. 

Последствия этой реформы были поистине катастрофическими 
для империи — разобщенность между народами не только не исчезла, 
но усилилась многократно. Именно эта реформа во многом запусти-
ла отсчет времени до Восточного кризиса 1875–1878 гг., в ходе кото-
рого бурление националистических страстей в Европейской Турции 
достигло наивысшей отметки. Выпущенного в 1868–1869 гг. джин-
на из бутылки уже невозможно было вернуть обратно. Всего лишь 
за неполное десятилетие вставшая на светские националистические 
рельсы болгарская система образования, напоминавшая по большо-
му счету систему самообразования, сформировала юное поколение, 
решительно отринувшее интересы материального стяжания и гедо-
нистические ценности в пользу иррациональной, с точки зрения их 
отцов и дедов, борьбы за коллективные честь и достоинство и абсо-
лютно растворившее свое личное «Я» в коллективном болгарском 
«Мы». Тысячи невидимых нитей сознания отныне начали связывать 
этот бывший гедонистический этнос в новую нацию. 

Формы распространения в Македонии до Ильинденского вос-
стания революционных (бунтарских) идей, которые жадно глотало 

38 Данная реформа, положения которой постепенно вводились в Дунай-
ском вилайете в 1867–1868 гг. и которая была официально закреплена обна-
родованием в сентябре 1869 г. Органического закона о всеобщем образовании, 
явилась компромиссным вариантом ввиду объективной невозможности при-
менить на практике систему совместного обучения мусульманских и болгар-
ских детей. См.: Макарова И. Ф. Болгары и Танзимат. М., 2010. С. 181–183, 
212–213; Тафрова М. Танзимат, Вилаетската реформа и българите. Админи-
страцията на Дунавския вилает (1864–1876). София, 2010. С. 98–101. 
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многочисленное поколение местных болгарских детей и молоде-
жи, поразительным образом совпадали с опытом доосвобожденче-
ской Болгарии. Вот что пишет ставший позже служителем при кня-
зе Фердинанде Добри Ганчев об общественной атмосфере в конце 
1860-х — начале 1870-х гг. в его родном Лясковеце, расположенном 
недалеко от Тырнова: «Новое время пришло в школы [в 1868 г.] 
не только с новыми программами и новыми учебниками. С ним 
пришли и новые песни, новые идеи, новые чувства, другие идеа-
лы. Вместо церковных песен, разных тропарей, божественных сла-
вословий и пр. мы начали петь “бунтарские” песни. <…> Появился 
в селе нашем неизвестно откуда песенный сборник. Слово “скрип-
ка” красовалось на его красной корочке. <…> Был он единственным 
экземпляром в селе. Переходил из рук в руки для переписывания. 
Тот, кто получал его, давал клятву, что обязательно вернет и нико-
му не расскажет, от кого получил данный песенный сборник. Рас-
сказывали, что турки приходили в бешенство, когда обнаруживали 
его. Молодые соревновались друг с другом, без устали переписывая 
его. Переписывал его и я для старших братьев и соседских ребят. 
<…> Как раз в то время появился Хаджи Димитр со своей четой. 
Рассказы и выдумки про геройство этой четы переходили границы 
всякого разумного вымысла. Все соревновались друг с другом в вы-
думывании чего-то более нового и значимого в качестве добавле-
ния к тому, что сами слышали. <…> Лгали друг другу, рассказывали 
разные небылицы о несуществующих сражениях, победах, о бесчис-
ленном количестве убитых турецких солдат. <…> Невероятные бас-
ни сложились в головах молодежи. А они будили сердца, окрыляли 
верой, надеждой»39.

А так Симеон Радев описывал проникновение притягательных 
освободительных идей в юго-западную Македонию в конце XIX в.: 
«Другая книга появилась в Охриде и таинственно распространя-
лась. Это были большие желтые листы, несшитые друг с другом. По-
том я понял, что это были страницы из романа “Под игом”, который 
впервые был опубликован в издававшемся Министерством просве-
щения “Сборнике народного творчества, науки и литературы”. Эти 

39 Ганчев Д. Спомени. С. 10–12.
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листы, изветшавшие от чтения, переходили из рук в руки, как некая 
святыня. “Записки” Захария Стоянова проникли в Македонию поз-
же. “Под игом” была первой болгарской книгой, которая запалила 
революционный огонь там»40. 

Новое время принесло с собой и новые способы доступа насе-
ления к информации о действительности в прошлом, настоящем 
и будущем. Помимо церкви, сохранившей душераздирающие вос-
поминания о фанариотском коварстве41 и славной средневековой 
болгарской истории, и семьи, твердившей подрастающему поко-
лению «о неописуемых издевательствах, страданиях и муках раб-
ства за время пятивекового османского ига»42, появились и новые 
способы социальной коммуникации, взятые на вооружение нацио-
нальными активистами — светская школа, устная агитация револю-
ционеров (в том числе и посредством патриотических песен) и мас-
совая печатная продукция.

Печатный станок освобожденной Болгарии без устали штам-
повал материалы, вводившие в экзальтацию целое поколение бол-
гарской молодежи как в княжестве, так и за его пределами. Обойти 
стороной их было просто невозможно. Вот что указывает, напри-
мер, в своих воспоминаниях простой гурбетчия Деян Димитров, 
1873 г. р., чей путь к революции можно признать вполне типич-
ным для юного македонского болгарина той поры. В возрасте 17 
лет Деян, которому не довелось ходить в школу, из своего родного 
села Лактинье в Охридской каазе отправился на заработки в Варну. 
Чтобы ориентироваться в Болгарии и быть конкурентоспособным 

40 Радев С. Ранни спомени. С. 170.
41 Тот же С. Радев в своих «Ранних воспоминаниях» говорил о популярно-

сти в Западной Македонии песни болгаро-македонского возрожденца Григора 
Прличева о закрытии Охридской патриархии в 1762 г.: «Песня <…> была не-
ким душераздирающим описанием этой трагедии в болгарской национальной 
судьбе, она находила отзвук в душах всех болгар, наполняла их гневом к фана-
риотскому коварству. <…> Когда я был ребенком, она раздирала мое сердце. 
Бескрайнюю ненависть ко всему греческому внушала она мне». Радев С. Ранни 
спомени. С. 101–102.

42 Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание. Со-
фия, 1984. С. 255.
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на рынке труда, пришлось осваивать грамоту и приобрести для это-
го букварь. Национальное воспитание для многих тогда начина-
лось именно с этой книги. «Сам мало-помалу научился читать, стал 
прочитывать и некоторые книжки, бунтарские, о Стефане Кара-
дже и др.», — вспоминает Деян свое первое знакомство с самой рас-
пространенной тогда болгарской литературой. Так, по его призна-
нию, он сформировал для себя «идею» (освободительную идею)43. 
К вступлению во ВМОРО, о которой он узнал позже, он был уже 
готов.

Многочисленные мемуарные свидетельства, трепетно собран-
ные проф. Л. Милетичем и его последователями, подтверждают тот 
факт, что целое поколение родившихся в 1870-х — начале 1880-х 
гг. македонских и фракийских болгар было воспитано на произве-
дениях Хр. Ботева, Л. Каравелова, З. Стоянова и И. Вазова, став-
ших в итоге одним из главных катализаторов национальной актив-
ности болгар в еще порабощенных землях. Печатный капитализм 
начинал производить стандартизованный продукт, формируя еди-
ное информационное (ментальное) поле, постепенно охватывавшее 
общество. Сохранились, в частности, свидетельства того, что воз-
никшая в 1890-х гг. ВМОРО рассматривала роман И. Вазова «Под 
игом» (как и ряд других эпохальных произведений, описывающий 
путь Болгарии к освобождению) чуть ли не как главный катехизис 
революционной борьбы в Македонии, который следовало донес-
ти до каждой болгарской семьи, живущей там. Новообращенный 
член революционной организации Славейко Арсов вспоминал, что 
ему дали эту книгу, чтобы он прочитал ее вслух перед своими до-
машними44. В иных случаях книги просто раздавались посвящен-
ным в члены ВМОРО грамотным болгарским крестьянам и горо-
жанам45. Подобная агитация была востребована и имела успех. 
О том, насколько популярен был роман Вазова, прочитанный или 

43 Материали… Кн. III. С. 71.
44 Материали… Кн. I. С. 10.
45 Активист ВМОРО Лазар Димитров, в частности, вспоминал: «Перво-

начально работа состояла в агитации и распространении литературы — газет 
и книг». См.: Илинденско-Преображенското въстание 1903–1968 / Отг. ред. 
Д. Кьосев, Л. Данаилов. София, 1968. С. 312–313. 



51

Проникновение притягательных идей

услышанный в пересказе, говорит тот факт, что различные выска-
зывания его героев закрепились в лексиконе местного болгарского 
населения. Христо Куслев, в частности, вспоминал, что «по населе-
нию пошла фраза Боримечки “Майка му стара!”». «До этого такая 
фраза никогда даже не употреблялась в Македонии», — добавлял 
он46.

Раздача литературы по освобождению Болгарии дополнялась 
и устными рассказами революционеров. Анастас Разбойников, 
в частности, вспоминал, как один из районных начальников ВМО-
РО в Адрианопольском крае Коста Калканджиев во время ноч-
ных агитаций долго рассказывал крестьянам «о восстании болгар 
в 1876 г., о турецких зверствах», «сравнивал положение болгарского 
народа с положением других народов, которые выступили против 
турок с оружием в руках»47. В подобном же духе агитация повсе-
местно велась и в Македонии.

На помощь устной агитации приходили песни, они являлись 
наиболее простым способом донести до неграмотного населения 
информацию о героическом прошлом Болгарии и актуальные за-
дачи политической борьбы. Воевода ВМОРО Пандо Кляшев рас-
сказывал, что посещение болгарскими учениками (гимназистами) 
сел в Костурском крае произвело настоящий переворот в душе кре-
стьян. Ученики пели «патриотические песни, рассказывали и т. д.»48 
Позже, по его словам, четники «заменили песни, которые до этого 
пели [в Костурском крае], песни с албанским припевом, на болгар-
ские военные и школьные песни и этим внесли значительное ожив-
ление среди людей»49.

Костурский воевода Иван Попов, добровольцем прошедший 
службу в болгарской армии и знакомый с репертуаром болгарских 

46 Материали… Кн. VII. Движението отсам Вардара и борбата с върхови-
стите по спомени на Яне Сандански, Черньо Пеев, Сава Михайлов, Хр. Куслев, 
Ив. Анастасов Гърчето, Петър Хр. Юруков, Никола Пушкаров. София, 1927. 
С. 107.

47 Приноси към историята на възстаническото движение в Одринско 
(1896–1903). Кн. II. Борбата в Бунархисарския район. София, 1929. С. 84.

48 Материали… Кн. II. С. 13.
49 Там же. С. 109.
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военных песен, старался ретранслировать на костурских крестьян 
приобретенный им опыт стандартизации национального воспитания. 
По его словам, при завершении общесельских революционных со-
браний, его четники в обязательном порядке торжественно исполня-
ли такие песни, как «Боят настана, тупат сърца ни» (И. Вазов 1875 г.), 
«Жив е той, жив е! Там на Балкана», «Напред, напред, за слава на бой-
но поле и македонска свобода», «Обичам, мамо, обичам, в гора зелена 
да ходя, отбор юнаци да водя, до триста мина дружина»50.

Говоря о содержании болгарских революционных песен в Ма-
кедонии той поры, нельзя не остановиться на одном важном момен-
те. Отечественный исследователь Р. Р. Субаев в одной из послед-
них работ, анализируя идеологические предпосылки Балканских 
войн 1912–1913 гг., пришел к интересному (и неожиданному) вы-
воду о глубоком «усвоении имперских идей массовым сознанием 
болгар». «Образованные слои болгарского общества <…> разделя-
ли точку зрения своих духовных и политических лидеров на ис-
торическую миссию будущей суверенной Болгарии как наследни-
цы Византии. Не чужды были такие идеи и массам. <…> Простые 
болгары знали о своей миссии потенциальных наследников стату-
са и традиции Византийской империи <…> и стремились ее реали-
зовать», — утверждает автор51. В подтверждение этого он приводит 
якобы широкое распространение среди болгарской народной массы 
в Македонии и Фракии варианта болгарского национального гимна 
«Шуми Марица!» в котором первые строки припева «Марш, марш, 
Генерале наш!» были заменены на «Марш, марш! Цариград е наш!»

Подобный оригинальный и новаторский подход отечественно-
го автора к проблеме едва ли можно назвать оправданным. Слав-
ное средневековое прошлое бесспорно служило ориентиром для на-
циональной агитации болгар как до Освобождения, так и на рубеже 
XIX–XX вв. Но собственное прошлое, а не заимствованное у чуждой 
империи. В этом плане болгарское македоно-одринское движение, 

50 Материали… Кн. III. С. 14.
51 Субаев Р. Р. Имперская политическая традиция в Юго-Восточной Евро-

пе как идеологическая предпосылка Балканских войн 1912–1913 гг. // Модер-
низация vs война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн 
(1912–1913). М., 2012. С. 35–36, 45.
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несмотря на наличие определенной специфики52 вполне соответство-
вало установкам классического восточноевропейского национального 
движения (национализма) XIX — начала XX в., в идеологии которо-
го тема славного средневекового прошлого, нетерпимого настоящего 
и прекрасного будущего, которое следует создать в результате нацио-
нальной борьбы, занимала важное (если не центральное) место.

И революционеры, и легальные деятели болгарского националь-
ного движения в Македонии и Фракии в конце XIX — начале XX в. 
сознавали, что для обращения к исторической памяти как главно-
му мифо-мотору, стимулирующему развитие национального са-
мосознания, необходимо было использовать информацию не толь-
ко о болгарском возрождении и борьбе за освобождение Болгарии, 
но и образы более далекого прошлого. Это прекрасно понимал в том 
числе и руководитель всех вооруженных сил ВМОРО Гоце Делчев, 
к которому некоторые авторы в разное время склонны были при-
клеивать ярлык социалиста и даже интернационалиста. Не случай-
но, однако, в экзархийских болгарских селах, судя по свидетельству 
современника, он предписывал четническим воеводам вести совер-
шенно определенную националистическую агитацию с апелляци-
ей к славному средневековому прошлому: «…делать беглый исто-
рический обзор турецкого ига», «объяснять, каким сильным было 
болгарское царство одно время, каковы были причины его пора-
бощения турками, т. е. отсутствие единства» и т. д.53 Поразительно, 
но почти такие же слова о «восстановлении нашего старого и слав-
ного болгарского царства» слышали болгарские крестьяне и от пре-
дыдущего поколения борцов за «святую и чистую республику»54. 

52 Мы имеем в виду прежде всего распространение среди определенного 
круга революционеров анархистских и социалистических идей, а также ис-
пользование движением в тактических целях доктрин македонского политиче-
ского сепаратизма и интернационализма. См.: Лабаури Д. О. Болгарское нацио-
нальное движение в Македонии и Фракии в 1894–1908 гг. С. 120–124, 152–166.

53 Материали… Кн. I. С. 26–27.
54 Отец болгаро-македонского революционера К. Ципушева рассказывал 

ему, как однажды к ним в село явился некий Апостол (К. Ципушев так и не 
смог установить, шла ли речь о самом Василе Левском или же об одном из его 
соратников), который, созвав влиятельных болгар из округи, сообщил им, что 
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Все эти установки, однако, не имели ничего общего с имперски-
ми грезами. Песня про «наш Царьград», по всей видимости, действи-
тельно существовала в Македонии и являлась своеобразным вызо-
вом болгар турецкому обществу и государству, демонстрацией их 
психологического превосходства. Но отнюдь не она являлась глав-
ной песней македонского болгарина в тот период. Не о Царьграде 
и новой Византии грезил он. Другие песни были в моде у македон-
ских болгар. Их заучивали наизусть все от мала до велика, и в це-
лом они отражали истинное настроение умов болгарского населения 
Македонии и Фракии, поднявшегося на рискованную борьбу, хотя 
часто и составляли тайну для турок. Македонские воеводы, собрав-
шиеся в апреле 1903 г. на знаменитый Смилевский конгресс, чтобы 
определить тактику предстоявшего восстания в Битольском рево-
люционном округе, могли, в частности, наблюдать военные «репе-
тиции» детей, которые во время «битвы» как раз и пели одну из та-
ких песен: «Бой, бой искаме ний, да победим врага зли, мир и правда 
да царува, българин да добрува». В этих незамысловатых словах, 
на наш взгляд, следует видеть квинтэссенцию того абстрактного 
идеала свободы, к борьбе за которую сосредоточенно готовилось 
болгарское общество в Македонии и Фракии на рубеже XIX–XX вв. 
Другое дело, что условием свободы, разумеется, понималось завое-
вание болгарами доминирующего статуса по отношению к соседним 
чуждым коллективным субъектам. Чуть позже, в 1906 г., эту идею 
следующим образом выразил глава II политотделения МИД Болга-
рии Т. Карайовов в одном из своих докладов: «Автономия [Македо-
нии], если она осуществится, не нужна нам в качестве воплощения 
отвлеченного принципа свободы. Она должна быть или болгарской 
автономией или не должна быть вообще. Середины здесь нет»55.

Северная Болгария уже готова к «борьбе против агарянина», и южные братья 
из Македонии тоже должны подняться и принять участие «в народной борьбе 
за восстановление старого болгарского царства»: «Он долго рассказывал нам 
о том, что у нас было наше славное болгарское царство… Очень много говорил 
о великом Симеоне и царе Самуиле». Ципушев К. 19 години въ сръбскитѣ за-
твори. Спомени. София, 1943. С. 18.

55 Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение... С. 128.
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Семья, школа и община постепенно сливались в единый инсти-
тут национальной мобилизации подрастающего поколения ма-

кедонских болгар. Но школа, безусловно, сыграла определяющую 
роль в этом процессе. Значимость этого института для развития на-
ционально-революционного движения в Македонии признавали 
все видные деятели этого движения. Глава II политотделения МИД 
Болгарии Т. Карайовов в 1906 г. прямо указывал на то, что экзар-
хийские «школы создали болгарский народ» в Македонии1. Они же, 
по мысли Хр. Силянова, «стали неисчерпаемым резервуаром, кото-
рый постоянно снабжал [революционную организацию] руководя-
щими кадрами»2.

Причина этого кроется в самой организации и направленности 
учебного процесса, характерного для экзархийских школ в Македо-
нии и Фракии. По инерции возрожденческой эпохи вся образователь-
ная система Болгарского экзархата на территориях, остававшихся 
за пределами Болгарии, была строго запрограммирована на воспро-
изводство, т. е. на непрерывную подготовку новых педагогических 
кадров и прочих национальных будителей. Средние учебные заведе-
ния за редким исключением были представлены реальными или пе-
дагогическими гимназиями. Экзарх Йосиф I и не скрывал в разговоре 
со своим сторонником Иваном Гарвановым в 1899 г., что «план» его 
деятельности в Македонии состоит в том, чтобы «иметь больше ар-
хиереев и подготовить больше интеллигенции, чтобы она сама решала 

1 Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение… С. 127.
2 Силянов Х. Освободителните борби на Македония. Т. I: Илинденското 

възстание. София, 1933. С. 119–120. 
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вопрос (курсив мой. — Д. Л.)»3. Какой должна быть эта юная интел-
лигенция, экзарх чуть ранее недвусмысленно намекнул в разговоре 
со своим воспитанником Симеоном Радевым, когда советовал ему 
больше изучать французский язык, нежели турецкий. «Мне не нуж-
на армянская интеллигенция», — заявил он, имея в виду тех армян, 
которые благодаря учебе в турецких школах и отличному знанию ту-
рецкого языка и культуры, включались в правящую турецкую элиту4. 
Экзарху, таким образом, нужна была интеллигенция, которая не по-
кидала бы национальное движение, а то, в свою очередь, в условиях 
неправового и неконституционного государства неизбежно переходи-
ло к нелегальным формам борьбы за политическое освобождение.

Турецкий язык, впрочем, судя по воспоминаниям выпускни-
ков экзархийских школ, и без усилий экзарха оставался одним 

3 Материали… Кн. V. С. 124–125.
4 Радев С. Ранни спомени. С. 223.

Салоникская болгарская гимназия, ставшая в конце XIX — начале XX в. 
главным поставщиком революционных кадров для Македонии и Фракии
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из наиболее непопулярных среди болгарских учеников в Македо-
нии5. Уровень овладения им оставался крайне низким. Да и многие 
другие предметы по большому счету напоминали лишь имитацию 
образовательного процесса, сами ученики зачастую не стремились 
овладеть ими. Другое ставилось во главу угла. Вот, какие воспоми-
нания, в частности, оставил С. Радев о революционере Гёрче Пе-
трове6, преподававшем географию, французский и болгарский язык 
в битольской болгарской гимназии, считавшейся одной из наиболее 
передовых в то время: «Не был хорошим преподавателем. Фран-
цузский сам плохо знал, да и в болгарском языке не мог оторваться 
от своего прилепского наречия. …Мы его не любили. …Но его уро-
ки по географии нас привлекали. Они позволили нам усвоить пред-
ставление о пределах болгарского отечества. Всякий раз он возбу-
жденно обращал наше внимание на неотделимость Македонии 
от болгарской целостности»7. Столь же «оригинальной», по при-
знанию революционера Милана Матова, была и его собственная 
педагогическая деятельность в стружской школе в 1904–1905 гг. 
В младших классах он старался на каждом уроке в обязательном 
порядке уделять несколько минут для «воспитательной речи па-
триотической направленности», тогда как со старшеклассниками 
на уроках всеобщей истории беседовал «исключительно на тему на-
шей освободительной борьбы». Ребятам в итоге пришлось овладе-
вать предметом самостоятельно. Причем они блестяще справились 
с этой задачей, без нареканий пройдя аттестацию по истории во вре-
мя ревизии школы экзархийским инспектором и позволив тем са-
мым своему учителю заработать похвалу8. 

В такой школе история и география становились главными 
предметами. Но именно ради них многие ученики посещали ее, 
и многие родители отдавали в нее своих детей. Таков был запрос са-
мого общества. Для поколения болгарских родителей в Македонии 
конца XIX — начала XX в. назначение такой школы было вполне 

5 Там же. С. 222.
6 Г. Петров более известен как один из идеологов и руководителей ВМО-

РО в предильинденский период.
7 Радев С. Ранни спомени. С. 185–186.
8 Матов М. За премълчаното… С. 43.
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очевидно и оправдано — она воспринималась прежде всего в каче-
стве полигона для воспитания национального чувства и истинных 
патриотических ценностей. Школа, таким образом, и семьей и общи-
ной, а затем и Экзархатом наделялась функцией этно-социализации, 
которая считалась ключевой в условиях непрерывного роста напря-
женности в отношениях между различными этно-конфессиональ-
ными общинами в Македонии, стремившимися к изолированному 
существованию. «Ты не будешь ходить в эту школу, потому что она 
греческая. Мы бугары, и я отдам тебя в славянскую школу», — та-
кой ответ услышал от своего отца, неграмотного чифтлигара, Васил 
Драгомиров, ребенком пожелавший пойти в престижную для того 
времени по уровню образования местную грекоманскую школу9.

Бедняцкие семейства решались порой на отчаянный шаг — в об-
мен на материальные посулы отправляли своих детей в наспех от-
крытую в целях пропаганды сербизма в Македонии сербоманскую 
школу. Но как только местная болгарская община вводила анало-
гичные материальные преференции для учащихся, сербские учите-
ля тотчас лишались большей части своих учеников10. Никто не же-
лал оказаться изгоем во враждебной изоляции. «Где народ, там 
и мы», — эти слова разносились по Македонии в течение как ми-
нимум трех десятилетий в конце XIX и начале XX в., сперва при 
выборе школы и духовного пастыря, а затем и при организованном 
вступлении целыми селами в структуру Внутренней революцион-
ной организации11.

Учебники по истории сыграли не менее революционную роль, 
чем бунтарские «песнопойки» и произведения И. Вазова и З. Стоя-
нова. Завораживал и сам процесс приобщения к тайне славного про-
шлого своего народа. Повсеместно начавшееся в болгарских землях 

9 Борбите в Македония. Спомени на Отец Герасим, Георги Райков, Дельо 
Марковски, Илия Докторов, Васил Драгомиров. С. 147.

10 См.: Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 157.
11 Таков, например, был ответ крестьян села Босилово в восточной Маке-

донии четническому воеводе при посвящении их в Революционную организа-
цию в 1904 г.: «Мы не хотим отделяться от народа. Где наши братья, там и мы 
хотим быть». Борбите в Македония. Спомени на Отец Герасим, Георги Райков, 
Дельо Марковски, Илия Докторов, Васил Драгомиров. С. 167.
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с конца 1860-х гг. преподавание отечественной истории восприни-
малось учениками именно как тайное откровение. Добри Ганчев 
вспоминает, что после того, как «забросили поповские науки», в ля-
сковецкой школе под Тырновом появился учебник болгарской ис-
тории Войникова, по которому ученики заучивали рассказы о «Ни-
кифоровой башке»12, о Симеоне, об Асене. «Собственно не учили, 
а жадно глотали страницы. Больших познаний благодаря ему (учеб-
нику. — Д. Л.) не приобрели, но зато сколько благородных чувств те-
перь преисполняло молодые сердца!»13

А так С. Радев описывал уроки по истории прилепчанина Дуде-
ва в Битольской гимназии в начале 1890-х гг.: «В его речах отсут-
ствовал какой-либо пафос, однако когда он рассказывал нам о дале-
ком болгарском прошлом и превратностях болгарской судьбы, мы 
его слушали с затаенным дыханием. Обстановка, в которой он чи-
тал лекции, еще более усиливала наше волнение: прежде чем начать 
урок по болгарской истории, он просил нас накрепко закрыть окна, 
чтобы его не было слышно снаружи, и понижал голос. Так во всем 
зале наступала полная таинственность»14.

Учебники по болгарской истории, впрочем, начали проникать 
в Македонию еще до освобождения Болгарии. Прочитавший в са-
мом начале 1870-х гг. учебник Д. В. Манчова десятилетний Иван 
Хаджиниколов, ставший спустя два десятилетия одним из основа-
телей ВМОРО, оставил нам следующие воспоминания: «Изучая эту 
историю, я говорил себе: “Значит, у нас было царство, и турки у нас 
его отняли. Но почему наши отцы не прогонят турок и не вернут 
себе царство обратно?” И с этой мыслью зажил. Из той же истории 
я узнал, что и Фессалия была некогда населена болгарами, и что гре-
ки ее эллинизировали. <…> С того момента я возненавидел и греков 
и решил, что и Фессалию мы себе снова вернем». Утвердившиеся 

12 Данное предание повествует о сокрушительном разгроме болгарами 
под предводительством хана Крума византийцев в 811 г. После битвы, в кото-
рой пал и византийский император Никифор I, Крум приказал отсечь мертво-
му императору голову, и насадить ее на шест для всеобщего обозрения. В даль-
нешем из черепа Никифора был изготовлен кубок, из которого Крум пил вино.

13 Ганчев Д. Спомени. С. 12.
14 Радев С. Ранни спомени. С. 186–187.
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в сознании юного Хаджиниколова идеи вскоре подтвердились 
и опытным путем: «Позже, — писал он, — у меня появилась возмож-
ность ознакомиться и с управлением и правосудием турок, и нена-
висть моя к ним стала безграничной. В управлении господствовал 
полный произвол и беззаконие. Абсолютно произвольные штрафы 
и аресты граждан были нормой. <…> А ограбления болгар на боль-
ших и малых дорогах происходили почти каждый день. Имели место 
также и убийства. <…> Наблюдая за всем этим произволом и безза-
конием турок, я говорил себе: <…> однажды и мы станем правителя-
ми, тогда все увидят, какой порядок и какая справедливость будут 
господствовать в нашем государстве»15.

Приведенный эпизод крайне интересен в качестве демонстра-
ции логики национального мышления юных македонских болгар, 
получивших доступ к информации о славном прошлом своего наро-
да и имевших возможность сопоставить эту информацию с карти-
ной окружающей действительности в настоящем. Продуктом это-
го сравнения повсеместно являлось чувство фрустрации, горечи 
и обиды, открывавшее путь к восприятию национальной агитации 
с ее проповедью новой национальной жизни, основанной на рекон-
струкции своего самостоятельного этнического прошлого. Когда 
профессор Л. Милетич, записывавший воспоминания македоно-
одринских деятелей, поинтересовался у воеводы Смиле Войдано-
ва о наиболее сильных впечатлениях его детства и юности, пробу-
дивших патриотическое чувство, тот простодушно ответил, что еще 
в школе, когда он читал болгарскую историю, сильное впечатление 
на него произвел рассказ о восстании Петра и Асеня, и он захотел 
«что-нибудь подобное сделать и в Македонии»16. 

Таким образом, целью экзархийского образования ставилось 
не овладение навыками, которые могли бы быть реально приме-
нимы на практике во взрослой жизни, а развитие через гуманитар-
ные предметы национального самосознания, причем зачастую в са-
мых элементарных формах. Особенно если учитывать, что даже 

15 Билярски Ц. Първите програмни документи на ВМОРО до есента 
на 1902 г. // Известия на държавните архиви. 2004. Кн. 87. С. 258.

16 Материали… Кн. III. С. 69.
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в 1906–1907 гг. около половины всех сельских учителей имели 
образование ниже среднего17. В итоге выпускники экзархийских 
учебных заведений имели весьма ограниченные возможности для 
реализации в турецких условиях. Та подготовка, которую давала эк-
зархийская учебная программа, перекрывала им любые пути в низ-
шие эшелоны турецкой административной системы, что, например, 
заметно отличало их от греческой или армянской молодежи. Выбор 
жизненного пути для болгарских выпускников в Македонии и Фра-
кии, по признанию современных болгарских авторов, по большо-
му счету, сводился к трем возможностям: устроиться за мизерную 
зарплату экзархийским учителем в сельскую школу, отправить-
ся на поиски службы в Болгарии или поступить в четы ВМОРО18. 
Видный болгарский поэт и революционер Пейо Яворов в 1904 г. 
красноречиво выразил эту безысходность следующими словами: 
«Расплодившаяся интеллигенция, лишенная какого-либо культур-
ного поля приложения своих сил, не могла оставаться спокойной»19. 

Неудивительно, что, выполнив свою возрожденческую мис-
сию, Экзархат уже в начале 1890-х гг. стал стремительно терять 
влияние среди «пробужденного» им населения. Многочисленное 
молодое поколение македонских и фракийских болгар, воспитан-
ное на учебниках по болгарской истории, «Записках» болгарско-
го национального революционера Захария Стоянова и эпохаль-
ном произведении И. Вазова «Под игом», сделало выбор в пользу 
революционной борьбы. На рубеже XIX–XX вв. в Революцион-
ную организацию в Македонии вступали уже целыми классами. 

17 Националноосвободителното движение на македонските и тракийски-
те българи (1878–1944). Т. 3. София, 1997. С. 90. В одном из донесений Экзар-
хата Министерству иностранных дел Болгарии в 1896 г. даже прямо указыва-
лось: «Подавляющее большинство наших учителей [в Македонии и Фракии] 
по своему образованию и опыту не соответствуют той важной и деликатной 
должности, которую они занимают. Основная масса их полуграмотна и неспо-
собна справиться с возложенной на них миссией». Жечев Н. Спомени на Нико-
ла Лазаров за учебното дело в Македония и Одринско (края на XIX — началото 
на XX в.) // Македонски преглед. 2017. № 1. С. 104.

18 Националноосвободителното движение на македонските и тракийски-
те българи. Т. 3. С. 91.

19 Яворов П. К. Гоце Делчев. С. 15.
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К. Ципушев сообщает в своих мемуарах о том, что в Салоник-
ской гимназии, которую он закончил весной 1899 г., «можно было 
по пальцам пересчитать учеников, которые не были посвящены, 
более или менее, в [революционную] борьбу либо же держались 
в стороне от нее, оставаясь исключительно в границах учебного 
процесса»20. Сам он являлся главой школьного революционно-
го кружка, состоявшего из 22 человек и занимавшегося агитаци-
ей и укрытием специальных чернил для секретной переписки, ре-
вольверов и кинжалов в комнатах гимназического пансиона. Как 
он позже вспоминал, «турецкие власти не подозревали, что нити 
Внутренней Революционной Организации ведут в спальни бол-
гарских учеников Салоникской гимназии». Впрочем, по его сло-
вам, и сами учителя не только знали об этой деятельности, но и 
усердно направляли революционную активность своих подопеч-
ных. Непосредственным руководителем упомянутого им школь-
ного революционного кружка был сперва Даме Груев, а затем (с 
1898 г., когда Груев по настоянию османских властей был пере-
веден на работу в Битолу) Пере Тошев. И оба они умудрялись 
совмещать работу на высоком и престижном посту экзархийско-
го школьного инспектора в Салоникском вилайете, дававшую им 
право кадровых назначений и определения направлений образо-
вательной политики, с участием в деятельности Центрального ко-
митета ВМОРО21. Не растерялся Груев и после своего перевода 
на работу в недавно открытую Битольскую болгарскую гимназию, 
где почти сразу же обрел единомышленников и соратников. В ито-
ге благодаря их усилиям из первого выпуска данного престижного 
учебного заведения, состоявшегося в 1900 г., лишь 3–4 человека 
отправились в Болгарию для продолжения учебы. Остальные вы-
пускники предоставили себя в распоряжение ВМОРО22. 

20 Ципушев К. 19 години въ сръбскитѣ затвори. С. 20.
21 Там же. С. 14, 19–20.
22 Одним из этих выпускников был Христо Силянов, ставший в 1930-х гг. 

крупнейшим болгарским исследователем македоно-одринской освободитель-
ной борьбы. В 1933 г. он вспоминал о своем выпуске как уникальном, сформи-
ровавшем прослойку революционной элиты на местах. Силянов Х. Освободи-
телните борби… Т. I. С. 110–111.
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Пример вовлечения на рубеже XIX–XX вв. в революционную дея-
тельность функционеров уровня экзархийских школьных инспек-
торов показывает, насколько быстро и легко Константинопольский 
Экзархат как легальный институт Османской империи принял под-
чиненную и служебную роль по отношению к недавно созданной не-
легальной революционной организации. К примеру, Лука Джеров, 
ставший в 1898 г., в свои 28 лет, инспектором сельских школ целой 
Кичевской епархии, в мемуарах не упоминает вообще ничего о сво-
их прямых должностных обязанностях: «Обходил кичевские и дебр-
ские села… Проповедовал идею главным образом перед учителями»23. 
В итоге, по его словам, все учителя подведомственных ему сел «ста-
ли во главе [революционной] деятельности». «Разумеется, в основ-
ном среди молодежи агитировали», — добавляет важную ремарку он24. 
Столь же откровенен в своих ранних воспоминаниях (1903 г.) и Ге-
оргий Попхристов, который в свои 24 года (в 1899–1900 гг.) по про-
текции Даме Груева, бывшего в личных приятельских отношениях 
с охридским митрополитом Мефодием Штеревым, занял должность 
секретаря Охридского архиерейского наместничества и одновременно 
инспектора школ в Леринской околии (каазе): «При каждом объезде 
сел агитировал и устраивал комитеты. До конца года успели сформи-
ровать организационную сеть по болгарским селам в целом Лерин-
ском районе, где насчитывается до 50 сел. В каждом селе были основа-
ны кассы, руководящие комитеты, архив, курьерская служба»25.

Подобная «гармония» в политике Экзархата и ВМОРО, впро-
чем, не всегда была обусловлена личными связями. Уже с 1898 г. 
экзарх Иосиф I под яростным нажимом Революционной органи-
зации и при молчаливом бездействии Болгарского государства 
фактически был лишен самостоятельности в кадровой политике 
в школьном вопросе и вынужден ежегодно утверждать назначения 
учителей и школьных функционеров исключительно под диктов-
ку Центрального комитета ВМОРО26. Назначаемые таким образом 

23 Материали… Кн. IV. С. 8.
24 Там же. С. 6.
25 Там же. С. 32.
26 Соответствующий список назначений в нужных организации населен-

ных пунктах отныне ежегодно подавался ВМОРО на утверждение экзарху. 
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де-факто Революционной организацией на учительские должности 
активисты задачи образовательного процесса воспринимали, разу-
меется, как далеко не первостепенные.

Более того — заполучив контроль над школами в Македонии, 
ВМОРО отныне сама решала и вопросы основания новых школ — 
в тех населенных пунктах, которые до сих пор не были охвачены об-
разовательной политикой Экзархата, но в то же время представля-
ли собой важный стратегический пункт для организации. В таком 
случае через Экзархат или местное общинное руководство револю-
ционерами продавливалось решение об открытии новой «школы» — 
даже если крестьяне и не испытывали в ней потребности. Христо 
Куслев так в своих воспоминаниях буднично упоминает этот про-
цесс: «По договоренности [с членом Заграничного представитель-
ства ВМОРО Гёрче Петровым] <…> я был назначен учителем в с. 
Лешко. Тут уже было кое-что подготовлено, имелись курьеры и пр. 
Селяне, однако, и слышать не хотели об учителе, но вынуждены 
были меня принять. В Джумае сообщили нескольким посвященным 
[в организацию], чтобы они посодействовали через старост и попов 
в с. Лешко, дабы приняли меня за учителя». Получив назначение 
«учителем», Хр. Куслев сразу же принялся за работу: «Сообщили 
мне из Джумаи шифр, чтобы я мог иметь корреспонденцию с горо-
дом. <…> Открыл школу. Начал агитировать среди населения, по-
свящать некоторых в члены [ВМОРО], а главное, необходимо мне 
было подготовить место для приема четы»27. В итоге всего за год ра-
боты школы (1898 г.) данное село в восточной Македонии превра-
тилось в надежный канал доставки оружия из Болгарии. Подобным 
же образом при участии Хр. Куслева была решена задача и в селе 

См.: Материали… Кн. VIII. С. 84–90; Из записките на Ив. Х. Николов // Борби-
те в Македония и Одринско, 1878–1912. Спомени. С. 98–99; Силянов Х. Осво-
бодителните борби… Т. I. С. 121–123. И если первоначально экзарх пытался 
сопротивляться, то в начале XX в. вынужден был смириться, признав свое под-
чиненное положение. На одном из совещаний в декабре 1905 г. он заявил, что 
откажется от назначения учителями людей, указанных ВМОРО, лишь в случае 
специального на то распоряжения из Софии. См.: Йоцов Д. Дипломатически 
сплетни около Екзархията и македонския въпрос. София, 2000. С. 142.

27 Материали… Кн. VII. С. 104.
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Цапарево Петричской каазы в восточной Македонии: «Не было 
школы — откроем, по распоряжению комитета»28.

Если школы превратились в кузницу революционных кадров, то 
церкви по мере приближения даты восстания — в плац и казарму, 
где проходило военное обучение будущих повстанцев, а инструкто-
ры давали последние патриотические наставления. Так, по словам 
действовавшего во Фракии воеводы Димитра Дичева, «ночью цер-
кви превращались в казармы — одни крестьяне стояли на карауле, 
охраняли село, а другие [в это время] обучались»29. Подобные об-
учения в церквях велись и в Македонии30. 

Неудивительно, что плоды такого учебно-революционного со-
вместительства сравнительно быстро дали о себе знать. Создан-
ная пассионарной болгаро-македонской молодежью Внутренняя 
революционная организация смогла в кратчайшие сроки не толь-
ко оттеснить Экзархат как легальный институт на периферию на-
ционального движения, но и подчинить его деятельность задачам 
революционной борьбы — экзархийская сеть церковно-школьных 
заведений была превращена в корневую систему и легальное при-
крытие для организационно-пропагандистских структур ВМОРО. 
К 1907 г., по сведениям болгарского дипломата А. Тошева, в сель-
ской местности в Македонии активистами ВМОРО, воздействовать 
на которых у экзарха не было никакой реальной возможности, явля-
лись уже до 90 % экзархийских учителей и священников31. Все они 
числились, как правило, руководящими кадрами местных револю-
ционных комитетов и становились первыми адресатами турецких 
репрессий. 

Составленный в 1904 г. официальный «Мемуар Внутренней ор-
ганизации» даже содержал по этому поводу такую сентенцию: «Нет 

28 Там же. С. 114.
29 Приноси къмъ историята на възстаническото движение въ Одринско 

(1895–1903). Кн. III. Революционното движение въ Малкотърновския районъ. 
София, 1933. С. 155.

30 Материали… Кн. VII. С. 122.
31 См.: Свирачев П., Илиева Д. Поверителен доклад от Андрей Тошев 

по македонския въпрос от 1907 г. // Известия на държавните архиви. 1992. Кн. 
64. С. 114–115.
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такого учителя в Македонии и Адрианопольском крае, который 
хотя бы раз не побывал в [турецкой] тюрьме»32. И хотя данное утвер-
ждение было явным преувеличением, посыл авторов мемуара поня-
тен — работа школьного учителя в Македонии и Фракии на рубеже 
XIX–XX вв. являлась одной из наиболее рискованных. Одной лишь 
статистики, связанной с масштабной «Виницкой аферой» в Скоп-
ском санджаке в 1897 г., будет достаточно, чтобы подтвердить это. 
Вызванные убийством турецкого богатея Кязим-аги в селе Виница 
и последовавшими затем масштабными раскрытиями по всему сан-
джаку турецкие репрессии завершились арестом в общей сложно-
сти 528 болгар, главным образом крестьян. Но когда под давлением 
европейских дипломатов в дело вмешалась специальная правитель-
ственная комиссия, круг обвиняемых и осужденных на различные 
сроки заключения за создание схронов с оружием и ведение под-
рывной деятельности сузился до десяти человек, шесть из которых 
оказались учителями, а один — священником33.

Современные турецкие авторы, таким образом, недалеки от ис-
тины, утверждая, что политика Экзархата и революционная дея-
тельность ВМОРО шли рука об руку: «…болгарские митрополиты, 
священники и учителя содействовали четам», а те в свою очередь 
стояли на страже Экзархата и осуществляемой им политики мил-
летной (национально-культурной) автономии болгар в Османской 
империи34.

Подобные признания, впрочем, звучали и в самой Болгарии 
в начале XX в. Так, например, в документах болгарского внешне-
политического ведомства в 1906 г. совершенно справедливо отме-
чался тот факт, что «на долю Его Блаженства [экзарха Йосифа] вы-
пала в равной степени заслуга как в пробуждении национального 

32 Македония и Одринско (1893–1903). Мемоар на Вътрешната Органи-
зация, 1904. Фототипно издание. София, 2003. С. 29. 

33 Там же. С. 24–25.
34 См., напр.: Коюнджу А. Основаването на Българската екзархия и на-

ционалните проблеми в Македония (1870–1903) // 100 години от Илинден-
ско-Преображенското въстание (1903 г.): Сборник доклади от международната 
научна конференция, София, 26–27 сентября 2003 г. София, 2005. С. 301–311.
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самосознания у македонских болгар, так и в увлечении их револю-
цией»35. Армия выходивших из экзархийских школ молодых бол-
гарских революционеров в Македонии и Фракии, которые рвались 
«сами решать вопрос», ширилась с каждым годом. Если накануне 
Ильинденско-Преображенского восстания на 1621 учителя прихо-
дилось 46 128 учеников, то накануне Балканских войн штат экзар-
хийских учителей увеличился до 2266 человек (только 15 из них 
были родом из Болгарии), а количество учеников выросло до 78 854 
человек36. Цифры весьма внушительные для того времени, если 
учитывать, что всё экзархийское население Македонии и Фракии 
насчитывало в тот период чуть более миллиона человек37.

35 Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение… С. 127.
36 Петров П., Темелски Х. Църква и църковен живот в Македония. София, 

2003. С. 122.
37 Български екзарх Йосиф I. Дневник. София, 1992. С. 565, 622.
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Османской империи в XIX — начале XX в.: 
психология побежденных? 

Чем могло ответить турецкое общество на вызовы своих крепну-
щих христианских сограждан и, что не менее важно, на угрозу 

со стороны христианских держав, пристально наблюдавших за сла-
беющим «человеком на Босфоре»? Только собственной программой 
модернизации-мобилизации. Реформы Танзимата, проводившиеся 
в империи с 1820-х гг., как раз должны были, по замыслу их разработ-
чиков, явиться спасательным кругом. В связи с этим в российском 
МИД в конце 1860-х гг. даже всерьез опасались того, что проводимая 
по французскому образцу программа вестернизации Османской им-
перии «может восстановить политическое и материальное положе-
ние турок, укрепить их господство и ослабить христиан»1. В Отчете 
МИД за 1868 г. даже прямо указывалось на то, что цель навязывае-
мых Западом Турции реформ Танзимата — «стереть расовые, рели-
гиозные и национальные различия в ходе материального прогресса»2.

Опасения русских дипломатов, однако, оказались беспочвен-
ными. Реформы Танзимата дали обратный эффект. Знакомство 
с европейским опытом и попытки механического перенесения 
на османскую почву европейских стандартов устройства общества 
приводили лишь к деморализации и повышению тревожности му-
сульман, всерьез озабоченных перспективой утраты своего тради-
ционно господствующего статуса над христианами. Тогда как хри-
стианам Европейской Турции Танзимат действительно принес 
относительное экономическое, правовое и, главное, морально-пси-
хологическое раскрепощение. 

1 Макарова И. Ф. Болгары и Танзимат. С. 205.
2 Там же. С. 205.
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Отечественная исследовательница Танзимата И. Ф. Макаро-
ва отмечала, что характер реформ, откровенно подражательный 
Европе, привел к зарождению уже в 1830-х гг. в среде молодой 
турецкой элиты «скрытого комплекса неполноценности перед 
достижениями западной цивилизации, явления совершенно не-
типичного для исламского общественного сознания в целом». 
Одной из форм этого комплекса стало «презрение к родной “ази-
атчине”»3. 

Комплекс, со временем всё более распространявшийся и на ря-
довое турецкое население, не оставался незамеченным и болгарами. 
Симеон Радев, оставивший нам в своих «Ранних мемуарах» настоя-
щий кладезь ментальной истории Македонии во второй половине 
XIX в., приводит, по всей видимости передававшийся из уст в уста 
и из поколения в поколение, услышанный им в детстве рассказ 

3 Там же. С. 49.

Генеральный инспектор македонских вилайетов Хильми-паша (в центре) 
на встрече с представителями турецкой общественности и болгарскими 
религиозными лидерами в Кукуше после провозглашения Младотурецкой 

революции в 1908 г.
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своего деда о взаимоотношениях между французскими солдатами 
и турецкими гражданами в Стамбуле в период Крымской войны: 

«Он говорил с удивлением об иностранных войсках, об их высо-
ких конях, униформе. Но самое сильное впечатление у него остави-
ло их дерзкое поведение по отношению к туркам. Однажды он уви-
дел, как французский солдат на одной из наиболее многолюдных 
улиц Стамбула дал пинка одному турку, носившему чалму. Удар 
был настолько сильным, что турок отлетел и чалма его упала.

— Но что сделал турок после этого? — спросил я. 
— Что сделал? Взял чалму, обернулся, посмотрел испуганно 

на француза и принялся бежать.
— Но были ли рядом другие турки?
— Были.
— И как они поступили?
— Что они могли сделать? Опустили головы, схватились за бо-

роды и разошлись в разные стороны.
Этот пинок, так молчаливо воспринятый, поразил моего деда 

как некое знамение времени (курсив мой. — Д. Л.). “Тогда я понял, — 
произнес он мне, — что Турция падет”»4.

Процесс смены психологических ролей (господа и угнетенные, 
агрессоры и жертвы), разумеется, был длительным и занял не одно 
десятилетие. Один из наиболее пожилых активистов ВМОРО Ан-
дон Кёсето, не получивший образования и работавший до вступ-
ления в организацию пастухом и мясником (в рядах ВМОРО он 
стал одним из первых террористов-ликвидаторов), так вспоминал 
об общественной атмосфере в Македонии во времена своей юности 
в конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в.: «[Люди] опускались на коле-
ни перед турками — у кого сила, у того и преимущество. Да и кому 
в то время могли прийти на ум мысли о нации, о народе? Посколь-
ку рождались в Турции, полагали, что нет иного народа, кроме ту-
рецкого. Так думали люди в то время»5. Кёсето не мог заметить, что 

4 Радев С. Ранни спомени. С. 13–14.
5 Македония в пламъци. Освободителните борби на българите от Маке-

дония в спомени на дейци на Вътрешната македоно-одринска революционна 
организация / Записал Б. Мирчев; съст.: И. Бурилкова, Ц. Билярски. София, 
2003. С. 12.
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именно в этот упоминаемый им период глубинные демографиче-
ские, экономические и ментальные процессы сперва в Дунайской 
и Балканской Болгарии, а затем и в остальных болгарских землях 
уже закладывали фундамент для коренного перелома в традицион-
ной расстановке психологических ролей между завоевателями и по-
коренной райей. 

Психологические сдвиги были наиболее очевидны во взаимоот-
ношениях между болгарскими и турецкими детьми в смешенных го-
родах и селах еще до освобождения Болгарии. Один из болгарских 
государственных деятелей Константин Панайодов на исходе Вто-
рой мировой войны в возрасте 81 года оставил нам воспоминания, 
содержащие удивительно точные и подробные заметки о его детстве 
в доосвобожденческом Тырнове. Особое внимание при этом он уде-
лил уличным войнам, которые велись в этом городе между болгар-
скими и турецкими детьми и подростками в середине 1870-х гг. Сам 
Панайодов был рожден в 1866 г., что позволяет предположить, что 
в описанных им «боевых действиях» участвовали дети примерно 
8–12 лет. Линия фронта, на которой постоянно вспыхивали детские 
сражения, проходила по границе двух махал — изолированных друг 
от друга этнических кварталов турок и болгар. «Бои, — пишет Пана-
йодов, — велись с использованием камней и коротких палок. У дома 
Калтаклова была одна старая чешма (каменное сооружение с кра-
ном для отведенной воды. — Д. Л.). Она служила нам складом для 
камней. Сражения начинались спонтанно: только соберутся 15–20 
наших детей из махалы, как сразу напротив них появляются 15–20 
турецких детей. Как только мы замечали их, сразу оставляли охра-
ну из двух-трех человек у дома Бостанджиева, чтобы обеспечить 
нам правый фланг от окружения. И еще 2–3 оставляли на площадке 
у дома Паскалева для охраны нашего левого фланга. И начиналось 
метание камней с двух сторон. После достаточной подготовки одна 
из сторон бросалась в атаку с палками и начинался рукопашный 
бой. Обычно побеждали мы, прогоняя противника на 40–50 шагов 
вглубь их махалы. Возвращались назад победителями. Разбросан-
ные камни собирали и складировали в той же старой чешме. Спу-
стя 10–15 дней битва вновь повторялась… Последний год-два перед 
войной наши сражения стали наиболее частыми». Панайодов при 
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этом обращает внимание на тот факт, что несмотря на серьезные ра-
нения детей — разбитые головы, пораненные руки, власти не пред-
принимали никаких действий, чтобы остановить данные стычки6.

Детские межэтнические сражения или же ролевые игры бол-
гарских детей, имитирующие борьбу с турками, описания которых 
присутствуют и применительно к Македонии конца XIX — начала 
XX в.7, по всей видимости, выполняли важную функцию этносо-
циализации в мультикультурной среде, знакомили с потенциаль-
ным противником и утверждали психологию победителя, которая 
не исчезала и в зрелом возрасте. Панайодов по этому поводу весь-
ма красноречив: «Мы тогда уже знали поговорку, гласившую: чтобы 
турок стал твоим другом, надо сперва побить его»8. 

Причины побед болгарских детей были очевидны. Их турецкие 
сверстники даже приблизительно не обладали столь мощным мо-
тивационным фактором консолидации и созидательной жизненной 
активности, как национальная идея. Доминирующая идеология ис-
ламского универсализма препятствовала проникновению нацио-
нальной идеи в широкие слои как турецкого населения, так и сла-
вян-потурченцев. Симеон Радев, обучавшийся во второй половине 
1890-х гг. в стамбульском Галатасарайском лицее, одном из наибо-
лее элитных в системе образования Османской империи, созданном 
в эпоху Танзимата по примеру французских лицеев, оставил сле-
дующие воспоминания о национальном настрое своих турецких со-
учеников: «С турецкими учениками мы [христиане] жили в очень 
хороших отношениях. <…> Наши с ними отношения определялись 

6 Панайодов К. Спомени // Български исторически архив при Народната 
библиотека «Св. св. Кирил и Методий» (НБКМ-БИА). Ф. 442 Константин Па-
найодов. А. е. 1 Спомени. Л. 32–33.

7 См., напр.: Сониксен А. Изповедта на един македонски четник.Проведший 
почти весь 1906 г. среди болгар южной Македонии, американец А. Сониксен 
вспоминал, что «сражения» аскеров (турецких солдат) с комитами (повстанца-
ми), победителями в которых непременно выходили комиты, были «любимой 
игрой македонских детей». При этом при каждом распределении ролей перед 
«битвой» можно было слышать пискливые голоса младших ребят: «Я не хочу 
быть аскером!» 

8 НБКМ-БИА. Ф. 442. А. е. 1. Л. 32.
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не религиозной или национальной принадлежностью, а личными 
качествами. <…> Турецкие ученики были хорошо воспитаны и вели 
себя прилично. Я никогда не слышал от них ни одного непристой-
ного или грубого слова. <…> Имелся ли у них скрытый в душе ре-
лигиозный фанатизм? У некоторых, скорее всего, да, но они стара-
лись его не демонстрировать. Национальное чувство? И его не было 
заметно у них. В наших разговорах лишь единожды я услышал, как 
некто с восхищением говорит о великом прошлом и блестящих 
победах турок. Но и тот оказался албанцем»9. Радев при этом свиде-
тельствует, что греческие ученики лицея, фанатики-националисты, 
представлявшие собой явное меньшинство, откровенно издевались 
над своими турецкими сверстниками, не встречая при этом никако-
го отпора. После начала греко-турецкой войны 1897–1898 гг. они 
открыто ликовали, предрекая скорую победу греческой армии, а ту-
рецкие военные корабли ехидно называли не иначе как «морским 
дном». «Турецкие ребята <…>, если и испытывали какие-то чувства 
по этому поводу, то ни гнева не показывали, ни ссору не пытались 
затеять. Страшный режим Абдул-Хамида создал поколение, при-
ученное молчать, примирившееся со всем, как будто некая душев-
ная пружина его была сломлена (курсив мой. — Д. Л.). Наконец греки 
были разгромлены, и с турецкой стороны могло бы последовать зло-
радство, насмешки над побежденными, особенно после позорного 
бегства диадоха Константина с поля боя при Домокосе. Но и этого 
мы не заметили», — заключал С. Радев10.

Виноват в подобной, достаточно реалистично обрисованной Ра-
девым картине, разумеется, был и авторитарный режим Абдул-Ха-
мида, подавлявший любые ростки творческой инициативы и гра-
жданской самодеятельности, но также и само устройство турецкого 
общества, явно забуксовавшего на пути к модернизации, испытывав-
шего дефицит смысложизненных ориентиров и деморализованного 

9 Радев С. Ранни спомени. С. 226–228.
10 Радев С. Ранни спомени. С. 228–229. Еще более унизительным для 

турок выглядел размах греческой преступности в Стамбуле, остававшейся 
по большому счету безнаказанной. Так, по словам С. Радева, к северу от Перы 
находился квартал Татавла, в который ни один турок не смел войти без опаски. 
Там же. С. 324.
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грозным видом своих пробуждающихся соседей. Два основных ин-
ститута, которые могли стоять у истоков модернизации и усилить 
конкурентоспособность турецкого этноса — семья и школа — оста-
вались и в конце XIX в. глубоко патриархальными, сковывающи-
ми возможную творческую инициативу детей. Старшее поколение 
осуществляло жесткий надзор за подрастающим поколением, не до-
пуская его раскрепощения и инноваций. Кругозор родителей зача-
стую оставался на средневековом уровне, тяга детей к научным зна-
ниям по-прежнему не рассматривалась ими в качестве приоритета. 
Не могла похвастаться большими успехами и традиционная турец-
кая махаленская или ходжийская школа. 

Следует заметить, что и сами школы среди мусульман в Маке-
донии и Фракии на рубеже XIX–XX вв. были редкостью. Когда ге-
неральный инспектор Македонии Хильми-паша в рамках Февраль-
ской программы реформ в 1903 г. приказал составить список сел, 
насчитывавших более 100 дворов и не имевших школы, обнаружи-
лось, что таких сел в четырех вилайетах — Косовском, Салоник-
ском, Битольском и Адрианопольском — 2004, и только 309 из них 
были христианскими11.

Зубрежка Корана на непонятном детям языке, постоянное 
принуждение к покорности и смирению в немногочисленных хо-
джийсках школах не могли развить их воображение, наделить их 
сильными ощущениями и символами, способными мобилизовать 
национальное чувство. Болгарский школьный инспектор Сребрен 
Поппетров, в частности, оставил следующие заметки о так называе-
мых ходжийских мусульманских селах, обнаруженных им в Скоп-
ской околии в 1916 г.: «Учат Коран наизусть, не умея при этом чи-
тать и писать, никакие основы научного знания [в таких школах] 
не преподаются. Я встречал ходжей, которые не умеют и своего 
имени написать. Мусульмане в Скопской околии не имеют своих 
школьных помещений, таковыми им служат низкие килийные по-
мещения при мечетях, где дети сидят с книгами в сырости и темно-
те, на голой земле, не умея ни читать, ни писать. <…> Ходжи часто 

11 Струкова К. Л. Новые документы о положении в Ускюбском вилайете 
в 1903 г. С. 292.
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применяют насилие к детям, <…> какие-либо элементарные посо-
бия отсутствуют <…> Так ведется преподавание уже в течение 50 
лет, а до этого не было школ вообще. В некоторых селах нет гра-
мотных людей, которые, согласно Корану, должны были бы стать 
ходжами, совершать требы и призывать к молитве в мечети. Есть 
такие села, в которых после смерти ходжи некому занять его место, 
и приходится приглашать ходжу издалека»12. 

Представления об окружающей действительности выходцев 
из таких ходжийских школ оставались крайне ограниченными, сре-
ди них повсеместно был распространен фатализм и неверие в соб-
ственные силы. Апатия вызывалась и личными наблюдениями 
за условиями неправового кланового государства, исключавшего 
свободную социальную мобильность и гражданскую активность. 
Радев, вспоминая о способностях своих турецких соучеников по Га-
латасарайскому лицею — будущей элиты турецкого общества (!) — 
замечал, что они не были хуже одарены природой, чем инородцы, 
но почти всех их характеризовал один и тот же недостаток — лень 
и отсутствие личных амбиций. «У турецких учеников, писал он, 
не было того чувства, что хорошая учеба будет способствовать про-
грессу в жизни. Они знали, что, если и сделают карьеру, то только 
через покровительство и фаворитизм»13.

Совсем иную картину представляло собой в конце XIX — на-
чале XX в. болгарское общество и два его основополагающих ин-
ститута — семья и школа. Сперва у эснафа и чорбаджиев в городах, 
а затем и у сельского населения начался переход к современному 
типу семьи, при котором дети зачастую рассматривались родите-
лями как равноправные партнеры и росли в намного более свобод-
ной атмосфере, формировавшей психологию свободной личности 
и предполагавшей их большую социальную активность14. Данные 

12 Рапорт по поводу открытия школ в Скопском и Тетовском округах 
от 04.07.1916 // НБКМ-БИА. Ф. 808 Сребрен Поппетров. А. е. 455. Л. 14–15. 

13 Радев С. Ранни спомени. С. 227.
14 К таким выводам, в частности, пришла болгарская исследовательница 

Жоржетта Назарска, которая в качестве примера социальной перемены в ста-
тусе детей приводит ссылки на детский дневник Димитра Шишманова. См.: 
Назърска Ж. Младежта, социалният пол и социалната промяна в България 
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слова Панайодова могли повторить многие тысячи болгарских де-
тей его поколения: «Нет сомнений, что постоянное созерцание 
останков болгарского царства, одновременно с восприятием ле-
генд об основании Тырново и его падении под ударами турок, как 
и рассказов о произволе греческих владык, причастных к сожже-
нию патриаршеской библиотеки, об изгнании последнего греческо-
го владыки, о подвигах болгарских гайдуков и воевод и пр., влияло 
на мое детское воображение и формировало во мне сознание борь-
бы против всего греческого и против турецкого ига. Песни, которые 
мы свободно пели и дома, и в церкви, были пронизаны патриотиз-
мом»15. 

Воспитание болгарских детей, в отличие от турецких, проходило 
в духе конспирации и борьбы. Враг был очевиден с малых лет — им 
был коварный грек и невежественный иноверец турок. Русский во-
енный корреспондент Крестовский, проникший в Болгарию вместе 
с русской армией в 1877 г., приводит слова болгарской матери, по-
казывающей своим детям скрытый в киоте образ русского царя Ни-
колая или Александра II: «Глядите, это наш истинный, законный, 
православный болгарский царь, вот какой он! <...> Посмотрите, за-
помните его и следите, чтобы не проболтаться перед турецкими 
детьми (курсив мой. — Д. Л.), никому — ни слова!»16 Дети, таким об-

(началото на XX век): два опита за портрет // И настъпи време за промяна. 
Образование и възпитание в България, XIX–XX век. София, 2008. С. 96–101. 
Многочисленные воспоминания македоно-одринских деятелей в той их ча-
сти, где они смогли обмолвиться о своей семье и семейном воспитании, вполне 
подтверждают данные выводы. Так, например, Симеон Радев описывал своего 
отца в Ресене: «Нам, детям, оказывал необыкновенное доверие. <…> Так [он] 
учил нас ответственности. Учил нас свободному мышлению. Часто задавал нам 
вопросы, чтобы дать нам возможность высказать перед ним свое мнение. Ни-
когда не показывал недовольства, если мы рассуждали отлично от него. Напро-
тив, подталкивал нас к тому, чтобы мы вступали в дискуссию с ним». Радев С. 
Ранни спомени. С. 37–38. 

15 Панайодов К. Спомени // НБКМ-БИА. Ф. 442 Константин Панайодов. 
А. е. 1 Спомени. Л. 29.

16 Крестовски В. В. Двадесет месеца в действуващата армия // Руски пъте-
писи за българските земи XVII–XIX век / Съст. М. Кожухарова. София, 1986. 
С. 374.
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разом, вовлекались родителями в большое и взрослое дело, в борь-
бу за достижение вековечного идеала, манящую своей таинствен-
ностью и благородным риском. Данная передававшаяся по каналам 
семейного воспитания пропаганда, подкрепленная школой и прочи-
ми источниками информации, была перманентной и со временем 
превращала борьбу за достижение мечты о свободе, славе, чести 
и величии нации в смысл жизни целого подрастающего поколения 
болгар. «Одна и та же идея о былом величии родины, о ее порабоще-
нии, как и вера в ее освобождение, присутствует в множестве кар-
тин, которые [изнутри] украшают стены болгарских домов», — со-
общал Крестовский17. 

Диаметрально противоположный и достаточно показательный 
пример находим у ресенских турок. На рубеже 80-х–90-х гг. XIX в. 
некоторые представители турецкой молодежи в Ресене на западе 
Македонии, осознав, что положение вещей меняется явно не в их 
пользу, начали заимствовать у албанцев их модель надменного 
поведения по отношению к христианам. Избалованные молодые 
люди, принадлежавшие к добрым семействам, пишет С. Радев, ста-
ли украшать свою одежду длинными кисточками, широкими поя-
сами, ходили широко расставляя ноги и время от времени броса-
ли на христиан хмурые взгляды, стараясь при этом делать их всё 
более устрашающими. Но «сами турки», по словам Радева, «смо-
трели с укором» на подобное поведение своей молодежи, считая 
его девиантным и не отвечающим традициям добрососедских от-
ношений с болгарами. В итоге подобная «албанская мода» среди 
ресенских турок, находившихся к тому времени в явной экономи-
ческой зависимости от болгарского эснафа, не получила распро-
странения18. 

Таким образом, пока болгарские родители настраивали своих 
детей на борьбу, турецкие старики, наоборот, старались подавлять 
проявления конфликтности своих отпрысков. Кардинальные раз-
личия в воспитании и обучении болгарских и турецких детей в ито-
ге приводили к тому, что такие понятия, как честь, достоинство, 

17 Там же. С. 374.
18 Радев С. Ранни спомени. С. 63.
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национальная гордость, патриотизм, общественный долг, которые 
становились сверхценностями для подрастающего поколения бол-
гар, были почти незнакомы их турецким сверстникам. На первое 
место выдвигалось смирение, покорность, преклонение перед си-
лой, соединенное с социальной и политической апатией19.

Разумеется, следует признать и тот факт, что не все болгар-
ские дети испытывали влияние семьи и школы. Одним из таких 
детей в Македонии был будущий четнический воевода ВМОРО 
Алексо Стефанов, оставшийся с самого рождения сиротой. Пре-
доставленный сам себе, не ходивший в школу и росший вообще 
без особого надзора со стороны старших, Стефанов вспоминал, 
что детство свое он проводил в постоянных драках с соседскими 
детьми. В своих мемуарах он с наивной простотой замечает: «Я 
не знал, что турки были господами райи, и дрался без различия 
и с турецкими, и с болгарскими детьми»20. По мере его взросле-
ния, однако, сама социальная среда, выступавшая для него глав-
ным фактором социализации, как и вообще повседневный жиз-
ненный опыт, не позволили Стефанову изменить принципу его 
поколения «где народ, там и мы». Судя по его воспоминаниям, 
непосредственный контакт с турецким окружением позволил ему 
в дальнейшем в полной мере ощутить чувство отчужденности, 
бесправия, социальной несправедливости, незащищенности. Раз-
дражение и обиду порождали и наблюдения за поведением греков 
в Македонии. Говоря современным языком, пришло осознание 
«кризиса легитимности»21, максимально благоприятствовавшее 

19 Подобные качества в характеристике так называемого «османского 
ориентализма», впрочем, нашли достаточное отражение в западной литерату-
ре. См.: Иванова Е. Балканите. С. 12–13, 17.

20 Материали… Кн. XI. Революционната дейность в Демирхисарско 
по спомени на Алексо Стефанов (демирхисарски войвода). София, 1931. С. 1. 
Кроме всего прочего, данный пример демонстрирует очевидную несостоятель-
ность биологизаторских концепций врожденной комплементарности или не-
комплементарности в отношениях между различными народами. 

21 Под «кризисом легитимности», связанным с социальными, моральны-
ми и культурными деформациями, в обществознании принято понимать си-
туацию, в которой правомерность существующего социального порядка под-
вергается сомнению и открыто выражается недоверие к существующей власти, 
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восприятию национальной агитации с ее проповедью новой жиз-
ни22. Служба в Революционной организации позволила Стефа-
нову найти выход для собственной обиды и фрустрации, а также 
обрести наконец свое место в резко поляризованном по этнокуль-
турному признаку обществе. 

В Македонии, таким образом, хотя и с некоторым опозданием, 
проходили те же процессы национальной консолидации, что и в 
Дунайской Болгарии накануне Освобождения. И здесь на рубе-
же XIX — начала XX в. болгарское население также превращалось 
в нацию, жившую мечтой, тогда как турки продолжали жить суро-
вой реальностью, меняющейся явно не в их пользу, и испытывали 
всё больший психологический дискомфорт. Болгарский исследова-
тель Светлозар Елдаров одним из первых обратил внимание на зна-
чимый потенциал, который хранила в себе болгарская мечта конца 
XIX — начала XX в., и колоссальную энергию народа, которую она 
смогла высвободить, органично соединив (конкретные) индивиду-
альные стремления и амбиции с (абстрактными) коллективными 
национальными идеалами и вожделениями23.

Заслуживает внимания также и другой тезис данного автора 
о формировании в болгарских землях к последней четверти XIX в. 
того, что в современном языке политологии и социологии принято 
обозначать как гражданское общество с его неотъемлемым спутни-
ком — гражданским патриотизмом24. Именно полностью автоном-
ные от турецкого государства и тесно связанные друг с другом осно-
вополагающие институты этого гражданского общества, такие как 
семья, община, эснаф, школа, церковь и революционная организа-
ция, и явились главным условием успешного обретения новой бол-

неспособной или не желающей справиться с проявлениями насилия и произ-
вола.

22 Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся 
нации: процесс строительства наций в Европе // Нации и национализм. М., 
2002. С. 133.

23 Елдъров С. Мечти и идеали: лидерски качества и поколенчески мотива-
ции… С. 66–67.

24 Елдъров С. Национализъм и патриотизм в българската история // Маке-
донски преглед. 2009. № 3. С. 13–30.
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гарской государственности в ходе национального движения25. От-
части в подтверждение данного тезиса можем заметить, что с силой 
и влиянием сложившегося еще в турецкое время данного самодо-
статочного (если не сказать точнее — изолированного от государ-
ства и замкнутого в себе) гражданского общества, привыкшего к со-
стоянию длительной конфронтации с государством, должна была 
в дальнейшем считаться любая государственная машина, в том 
числе и болгарские бюрократические структуры. К слову сказать, 
в этой своеобразной антигосударственности заключалось одно 
из принципиальных отличий балканского (не только болгарского) 
гражданского общества от гражданского общества Западной Евро-
пы, формировавшегося в более комфортных условиях правового го-
сударства и привыкшего к регулярному взаимодействию и сотруд-
ничеству с ним. 

Однако среди турецкого социума в Македонии никаких эф-
фективных элементов современного гражданского общества мы 
не увидим, за исключением, возможно, малочисленных и преиму-
щественно офицерских младотурецких комитетов. В мемуарах ма-
кедоно-одринских деятелей нашли отражение попытки турецкой 
молодежи на рубеже XIX–XX вв. для противодействия болгарским 

25 В отечественных академических кругах не так давно была анонсирова-
на подготовка масштабного проекта коллективной монографии, посвященной 
опыту модернизации балканских стран в конце XIX — начале XX в., с крас-
норечивым названием «“Национальный идеал” или гражданское общество». 
Не вступая в полемику с уважаемыми авторами проекта, всё же заметим, что 
такая постановка проблемы является достаточно дискуссионной. Едва ли до-
пустимо, на наш взгляд, противопоставлять друг другу два указанных понятия. 
Практика зачастую показывает нам, что появление элементов самобытного (и, 
разумеется, далекого от европейских стандартов того времени) гражданского 
общества на Балканах предшествовало формированию национальной идеи. 
Именно зарождающееся в рамках миллета гражданское общество балканских 
народов еще до появления собственного государства сформулировало свой на-
циональный идеал и являлось его основным носителем. По мере взросления 
гражданского общества уже в условиях собственной государственности эволю-
ционировал и кодифицировался и его национальный идеал. Государство (оди-
наково слабое и в Сербии, и в Болгарии) являлось лишь необходимым инстру-
ментом (механизмом) достижения этого общественного идеала.
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революционерам сформировать некие собственные террористиче-
ские комитеты по примеру комитетов ВМОРО26. Некоторые из та-
ких турецких комитетов действительно досаждали болгарским 
активистам, однако они даже приблизительно не смогли воспро-
извести действительно организованную, массовую и системати-
ческую народную деятельность, характерную для ВМОРО. Боль-
шая часть таких мусульманских комитетов ничем значимым себя 
не проявила, а многие из них были в скором времени ликвидирова-
ны. Интересное свидетельство по этому поводу находим у Андона 
Димитрова, одного из основателей ВМОРО, который в силу сво-
ей легальной юридической практики мог поддерживать контакты 
с представителями турецкой общины. В 1908 г. в Битоле между ним 
и молодыми турецкими судьями, симпатизировавшими местному 
младотурецкому комитету, состоялся интересный разговор, в ходе 
которого турки не без горечи задали Димитрову такой вопрос: «По-
чему ваши крестьяне смогли организоваться, а наш крестьянин-ту-
рок не может? Ведь живут они в абсолютно одинаковых услови-
ях»27. Димитров нашел причину в неудаче агитации младотурецких 
активистов. Но истинные причины, как мы видим, были куда более 
глубокими.

Масштаб происходившего социально-политического сдвига 
был очевиден представителям немногочисленной турецкой интел-
лигенции Македонии. Известный деятель македоно-одринского 
движения Георги Белев в своих мемуарах описывает состоявшуюся 
в 1904 г. беседу со своим давним знакомым по его родному Охри-
ду Юсейном Шехабединовым (турком помакского происхождения, 
судя по фамилии), занимавшим в то время должность вилайетско-
го инспектора инородческих школ. Шехабединов, будучи одним 
из немногих по-европейски образованных представителей турец-
кой управленческой элиты в Македонии, в откровенном разговоре 
с Белевым не мог скрыть своей тревоги от возможных последствий 

26 Материали… Кн. III. С. 79–81; Материали… Кн. VII. С. 112–113; Матов 
М. За премълчаното… . С. 43–44. См. также: Реформи, 1901, № 30. С. 1.

27 Димитров А. Спомени // Борбите в Македония и Одринско, 1878–1912. 
Спомени. С. 115.



82

Глава 5

реализации Мюрцштегской программы реформ, разработанной для 
Македонии российской и австро-венгерской дипломатией: «Вы 
[болгары] составляете большинство в Македонии, к тому же да-
леко продвинулись в культурном и просветительском отношении, 
тогда как мы [турки] всё еще топчемся на одном месте, не сделав 
до сих пор ни шага вперед. При одинаковых с вами правах нам при-
шлось бы уже в первый день поменяться ролями — вы превратитесь 
в управляющий класс, господ, а мы <…> в вашу обслугу, ни к како-
му созидательному труду мы не пригодны»28.

Похожих мнений придерживались и российские, и отчасти 
европейские наблюдатели. В частности, в обобщенном докладе, 
подготовленном российским Генеральным штабом для Николая 
II по итогам Горноджумайского восстания 1902 г., шансы турец-
кой общины на успешную конкуренцию со своими христиански-
ми соотечественниками в случае реального выравнивания их прав 
оценивались крайне скептически: «Турки ясно сознают, что они 
занимают господствующее положение в стране только благода-
ря грубой материальной силе: как только применение этой силы 
к христианам будет ограничено, — что должно быть целью всякой 
реформы — они потеряют свое господствующее положение, пото-
му что во всех других отношениях они стоят ниже христиан и не 
в силах бороться с ними ни на каком поприще культурной жиз-
ни. Даже при настоящих условиях христиане подавляют и зати-
рают турок во всех отраслях деятельности, что составляет пред-
мет их постоянной тревоги; этому превосходству христиан они 
могут противопоставить только одно — грубую силу, которая вре-
мя от времени дает себя чувствовать христианам резней и всякого 
рода насилиями»29. 

Националисты младотурки, в полной мере сознавая, какая про-
пасть лежит между турецким населением и их христианскими сосе-
дями, придя к власти в 1908 г., бросили силы на создание, зачастую 
с нуля, современной светской системы образования в империи. 

28 Белев Г. Ив. До Солун, Битоля и Охрид (1904) // Борбите в Македония 
и Одринско, 1878–1912. Спомени. С. 584–586.

29 РГВИА. Ф. 400. Оп. 4. Д. 299. Л. 12.
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Македония покрылась десятками современных строящихся школь-
ных зданий30. История, однако, отвела слишком мало времени для 
младотурецкого эксперимента, и уже вскоре едва построенные мно-
гочисленные новые османские школы, в которых, по замыслу их со-
здателей, должен был коваться фундамент современной турецкой 
нации, поступили в полное распоряжение сербских и греческих 
учителей.

Представление о слабой конкурентоспособности с христиан-
скими общинами постепенно на протяжении второй половины XIX 
и начала XX в. укоренялось и в сознании рядовой турецкой мас-
сы. Повседневные демонстрации прогресса христианских соседей 
и регулярные поражения (зачастую не столько физические, сколь-
ко моральные) в микростолкновениях с ними усиливали фрустра-
цию мусульман, убеждали их в неизбежности конечного пораже-
ния и утраты привилегированного статуса. Раздражали их и новые, 
регулярно демонстрируемые болгарами, прежде всего многочис-
ленным, свободным и раскрепощенным поколением болгарской 
молодежи, модели поведения, которые не соответствовали устояв-
шемуся порядку вещей и посягали на предусмотренную шариатом 
расстановку социальных ролей между христианами и мусульмана-
ми. Так, С. Радев описывал веяния нового времени в конце XIX в. 
в своем родном Ресене, славившемся толерантностью и добросо-
седскими отношениями между турками и болгарами: «Среди турок 
были и фанатики, которые с неодобрением смотрели на прогресс 
болгар, на их богатство и на тот дух свободного поведения, который 
всё чаще они демонстрировали. Особенно раздражали их вольно-
сти, которые позволяла себе [болгарская] интеллигенция. Учителя 
и ученики, возвращавшиеся из Салоникской гимназии, расхажива-
ли группами по городу, водили шумные разговоры и не соблюдали 
этикетные учтивости, установленные в отношениях между двумя 
конфессиями. Они [турки] кипели от злости, когда видели учителей 
с тростью и бородой. Для правоверных турок борода была не укра-
шением, а личным достоянием, показателем долгой благочестивой 

30 Рапорт по поводу открытия школ в Скопском и Тетовском округах 
от 04.07.1916 // НБКМ-БИА. Ф. 808. А. е. 455. Л. 21. 



84

Глава 5

жизни. <…> Неудивительно, что бороды [болгарских] учителей рас-
сматривались ими как некое надругательство над их обычаями»31.

Подобных симптомов было множество, и мусульмане, не же-
лавшие мириться с новым статусом в обществе, «голосовали нога-
ми». Статистика миграционных процессов убедительно доказывает 
нам, что десятки тысяч мусульманских семей почувствовали себя 
некомфортно в Македонии еще до появления там болгарской рево-
люционной организации. Так, например, в Салоникском вилайете 
численность мусульман, согласно турецкой статистике, за 10 лет 
с 1885 по 1895 г. сократилась почти на 10 % — с 494 656 до 451 765 
человек. Тогда как численность христиан в вилайете (поделенных 
почти поровну между греческой и болгарской общиной) за этот же 
период увеличилась на 10 %, достигнув цифры в полмиллиона че-
ловек32. 

Речь при этом шла не только о городских турках. Данные, при-
водимые В. Кынчовым, говорят о том, что свой этнический облик 
в Македонии во второй половине XIX в. стремительно меняли и ту-
рецкие села. Маркером этого процесса становились двойные назва-
ния некоторых сел — турецкие, свидетельствовавшие о прежних 
жителях, и болгаро-христианские, утвердившиеся с приходом но-
вых переселенцев33. 

Сокращение численности мусульман в Македонии могло ком-
пенсироваться наплывом турецких беженцев из освобожденной 
Болгарии и других утраченных для Порты после 1878 г. областей. 
Однако и эти несчастные не желали испытывать судьбу и сосу-
ществованию с новыми христианскими соседями предпочитали 
со временем переселение в азиатскую часть Турции. В итоге в Ма-
кедонии к 1905 г. оставалось не более 33 тыс. мухаджиров34. Такая 
картина, впрочем, была характерна не только для Македонии. Похо-
жий процесс бегства турок из районов соседства с христианами, как 

31 Радев С. Ранни спомени. С. 61.
32 Кънчов В. Македония. С. 58, 284.
33 Там же. С. 57.
34 Апостолов А. Колонизация на мухаџирите во Македониjа и растроjство 

на чифлиските односи од краjот на XIX век до 1912 година // Гласник на Ин-
ститутот за национална историjа. 1960. № 1–2. С. 116.
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и в Македонии, сопровождавшийся продажей недвижимого имуще-
ства, можно было наблюдать и на западном побережье Малой Азии 
в районе Измира, где, по данным английского консула Блэнта, чис-
ленность турок за 30 лет с 1830 по 1860 г. сократилось в два раза — 
с 80 тыс. до 41 тыс. человек35. 

Когда же на рубеже XIX–XX вв. началось массовое вооружение 
христиан в Македонии, а молодые болгары отныне, не стесняясь, 
начали демонстрировать свое оружие мусульманам во время шум-
ных гуляний, македонских турок и вовсе стала охватывать паника36. 
К моменту Младотурецкой революции 1908 г. ни для кого из них, 
в частности, не являлось секретом то, что даже болгарские дети хо-
дят в школу вооруженными огнестрельным оружием. После воору-
женного инцидента в 1908–1909 гг. с ранением ученика в одной 
из болгарских школ в Енидже Вардаре на юге Македонии состоя-
лось даже обширное совещание представителей местной турецкой 
общественности и властей, на которое был приглашен и председа-
тель местной болгарский церковной общины Тома Николов, из-
вестный всем в городе своими связями со структурами ВМОРО. 
Во время обсуждения инцидента один из членов ениджевардарско-
го младотурецкого комитета, не сдержавшись, воскликнул в серд-
цах, обращаясь к Т. Николову: «Если у вас даже ученики вооруже-
ны, что и говорить об их отцах!»37 

35 Фадеева И. Л. Тенденция национального развития османских народов. 
С. 34.

36 Революционер Милан Матов вспоминал, что, когда молодые болгары 
в Струге, посвященные во ВМОРО, обзавелись первыми револьверами, удер-
жать их от вооруженных вылазок за город стало практически невозможно: 
«Нам хотелось показать пример готовности к жертвам… поэтому мы и не смог-
ли бы стерпеть затворничества. А вместо этого множество раз, приняв меры 
предосторожности, <…> мы отправлялись вооруженными либо в какие-ни-
будь красивые места за городом, либо на прогулку, либо просто так для де-
монстрации молодецкой удали и упрямства». Причем первоначально подоб-
ные вооруженные вылазки напоминали детские игры и даже не выливались 
в перестрелку при встрече с вооруженными мусульманами, которые, однако, 
завидев оружие в руках у гяуров, старались поскорее ретироваться. Матов М. 
За премълчаното… С. 44.

37 Николов Т. Спомени из моето минало. С. 298.
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Период создания болгаро-македонских революционных орга-
низаций (ВМОРО и ВМОК) во второй половине 1890-х гг. стал 
временем, когда гяуры окончательно потеряли страх перед право-
верными, а правоверные обрели страх перед гяурами. Времена, ко-
гда христианин в Европейской Турции не мог поднять взор перед 
турком, исчерпывающе описанные множеством путешественни-
ков от Фальконе до Маккензи и Ирби, безвозвратно ушли в про-
шлое. Кризисные настроения теперь ширились именно среди турец-
кого населения, потерявшего уверенность в будущем. Племянник 
французского посла в Стамбуле времен Наполеона III Л. Тувенель, 
пришедший в изданной им в 1897 г. книге к достаточно пессими-
стичным прогнозам относительно будущего Османской империи, 
завершает повествование лично услышанными им знаменательны-
ми словами 85-летнего дервиша: «Если это конец света, как надо на-
деяться, то всё образуется поневоле и неизбежно; если же это не ко-
нец света, то дела идут всё хуже и хуже»38.

Смена психологических ролей логично подвела черту под эко-
номической, духовной и социальной трансформацией болгарского 
общества в Македонии. Как и в самой Болгарии в середине 1870-х 
гг., на очереди был последний шаг — обретение политической свобо-
ды и доминирующего общественно-политического статуса. Причем 
некоторым наблюдателям порой казалось, что такой статус болгары 
в Македонии способны заполучить и без всякого насилия и рево-
люции. Младотурки в изгнании, в частности, еще в самом начале 
1890-х гг. сетовали на то, что христиане в Турции фактически име-
ли больше прав, чем мусульмане, находясь под покровительством 
своих духовных лидеров и многочисленных европейских консулов 
и посланников, значительно ограничивавших на практике суверен-
ные права султана и официальной турецкой администрации. Гер-
манский посланник в Стамбуле Маршал фон Биберштайн в одном 
из своих донесений в 1902 г. отмечал, что райя (стадо) благодаря 
умелому использованию в новых условиях традиционной системы 

38 Цит. по: Фадеева И. Л. Османская империя и англо-турецкие отношения 
в середине XIX в. С. 26. См.: Thuovenel L. Trois Annees de La Question D'Orient, 
1856–1859. Paris, 1897. P. 361.
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миллетов, гарантировавшей автономность и правовой иммунитет 
основных гражданских институтов порабощенных христианских 
народов, обеспечила себя такими свободами, которые были просто 
немыслимы для мусульманских подданных Порты39. 

Турецкий историк Ф. Аданир, опираясь на подобные свиде-
тельства, пришел к выводу о том, что целью болгарских револю-
ционеров в Македонии и Фракии было отнюдь не достижение 
гражданских свобод и административно-правового равноправия 
в рамках Турции, с которой они не желали связывать свою судьбу. 
Иные («ирредентистские» и «великодержавные») цели ставились 
ими40. Отчасти с этим утверждением можно согласиться, добавив, 
что в указанных особенностях революционного движения кроется 
главная причина того, почему руководителям ВМОРО не удалось 
в конечном счете найти общий язык с младотурками. Представи-
тель соседнего болгарам сербского народа с похожим менталитетом 
и похожей иерархией ценностей Д. Чосич много позже констатиро-
вал: «Сербы учились гражданским свободам и правам, <…> но на-
циональная свобода всегда оставалась для них ближе граждан-
ской»41. Представляется, что подобное суждение вполне могло быть 
применено и к болгарам. 

39 Аданър Ф. Македонският въпрос. С. 103–104. Отечественная исследова-
тельница И. Ф. Макарова справедливо замечала, что с точки зрения Европы, да 
и самих балканцев-христиан, шариатская модель конфессиональной стратифи-
кации населения Османской империи выглядела не иначе как дискриминация 
по религиозному признаку. Однако на практике именно она способствовала со-
зданию системы конфессиональных анклавов (одним из них после учреждения 
Экзархата в 1870 г. стал булгар-миллет), функционировавших на принципах 
внутреннего самоуправления. Именно благодаря этому вмешательство осман-
ской администрации во внутренние дела и повседневную жизнь христиан было 
сведено к минимуму. Макарова И. Ф. Болгары и Танзимат. С. 283–284.

40 См: Аданър Ф. Националистическият иредентизъм на Балканите и Ос-
манската национална политика 1878–1912 г. // 100 години от Илинденско-
Преображенското въстание. С. 67–85.

41 Цит. по: Гришина Р. П., Шемякин А. Л. Трудный путь к европейской ци-
вилизации: Сербия и Болгария в конце XIX — начале XX в. Приоритеты раз-
вития // Из истории Сербии и русско-сербских связей. 1812–1912–2012. М., 
2014. С. 29.
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Полнота картины, однако, трубует от нас определенных поясне-
ний. Так, в частности, говоря о завоеванном болгарами к началу XX в. 
психологическом превосходстве над турками, следует пояснить, что 
оно не означало универсального превосходства христиан над му-
сульманами в Османской империи в рассматриваемый нами период. 
Проблема касалась именно турок, стремительно терявших опору под 
ногами в лице родного государства и не находившего взамен ника-
ких других эффективных способов самоорганизации. На этот факт, 
в частности, настойчиво обращают внимание турецкие историки: ос-
манские власти в период обострения македонского вопроса в конце 
XIX — начале XX в. проявляли поразительное равнодушие к судьбе 
многочисленного турецкого населения македонских вилайетов, тогда 
как само себя оно защитить оказалось не в состоянии42. 

Но совсем иным был характер взаимоотношений православных 
болгар с другим своим мусульманским соседом на Западе Македо-
нии. Многочисленные свидетельства убеждают нас в том, что дерз-
кое и вызывающее поведение болгарина в Македонии по отноше-
нии к турку или помаку в начале XX в. тотчас улетучивалось при 
виде албанца. Оказавшийся в северо-западной Македонии в 1916 г., 
уже после освобождения этого края Болгарией, школьный инспек-
тор С. Поппетров замечал по поводу соседства местных болгар с ал-
банскими селами, «фанатично настроенными против христиан»: 
«Болгарское население в этих районах настолько подавлено, что 
до сих пор не поет песни в полный голос, а разговор ведет шепотом. 
Танцуют, но без музыки и песен. Чудное и печальное явление»43.

К слову сказать, страх перед албанцами-мусульманами испыты-
вали не только христиане Македонии, но и сами турки. Когда би-
тольский священник Тома Николов в 1896 г. получил поручение Эк-
зархата отправиться в расположенный на Западе Македонии Дебр, 
чье албанское население более чем в два раза превышало болгар-
ское, он потратил немало сил и времени, чтобы найти среди местных 

42 См.: Асланова С. Н. Эволюция освещения Македонского вопроса в ту-
рецкой историографии // Вестник РУДН. Сер. Всеобщая история. 2015. № 2. 
С. 75–76.

43 НБКМ-БИА. Ф. 808. А. е. 1. Л. 93–94.
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мусульман извозчика, который отважился бы доставить его в это 
«разбойничье гнездо». В Охриде — последнем болгарском пункте 
на его пути, к северу от границ которого уже простиралось фактиче-
ски не контролируемое турецкими властями пространство албанских 
беев и разбойников, все до единого турецкие извозчики отказались 
исполнить заказ Т. Николова, объяснив это тем, что «албанцы их ни 
во что ни ставят». В итоге взяться за рискованную миссию осмелился 
лишь местный албанец, но и тот, проживший долгое время среди бол-
гар и турок, по словам охридского митрополита Григория, не имел 
никакого авторитета у воинственных дебрских албанцев44.

Очевидно, что албанцы-мусульмане, хотя и были подверже-
ны всем тем же фрустрациям быстро меняющегося мира в пользу 
христиан, демонстрировали совершенно иную, нежели турки, волю 
к жизни, борьбе и созиданию, что отчасти и проявилось в непрерыв-
ной череде их восстаний в начале XX в. 

Большой знаток Македонии болгарский этнограф Васил Кын-
чов замечал, что албанцы в большинстве своем хотя и признают ту-
рецкую власть, но относятся к турецкому населению презрительно 
и без особого пиетета. Приводимые им в изданном в 1900 г. этно-
графическом труде данные, касающиеся неуклонного процесса ал-
банизации помакских и турецких сел в западной и северо-западной 
Македонии45, свидетельствуют о том, насколько слаб был престиж 
турецкой идентичности в тех краях, где турки и потурченцы непо-
средственно соприкасались с более пассионарной мусульманской 
группой46. Тем не менее албанцы, накануне Балканских войн всту-

44 Николов Т. Спомени из моето минало. С. 63.
45 См., напр.: Кънчов В. Македония. С. 65, 83–100. По словам болгарского 

исследователя, в Тетовском крае со значительным турецким населением почти 
все взрослые турки были двуязычны, а в случае смешанных албано-турецких 
браков албанский язык в семье окончательно вытеснял турецкий. Точно так же 
в районе албано-болгарского этнического пограничья «торбеши (болгары-му-
сульмане. — Д. Л.) считали за гордость объявить себя албанцами» и старались 
говорить больше на албанском языке, чем на болгарском.

46 Интересные замечания находим у В. Кынчова и относительно восточной 
части Македонии, где, по его словам, во второй половине XIX в. имела место ас-
симиляция отдельных турецких колоний болгароязычными помаками. Кънчов 
В. Македония. С. 43.
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пившие в решающую фазу национально-освободительной борьбы, 
явно уступали болгарам по степени развития собственных граждан-
ских институтов (если вообще уместно будет говорить о наличии 
таковых применительно к албанскому социуму начала XX в.), что 
объективно препятствовало процессу формирования современной 
албанской государственности. Эмиссар ВМОРО в Албании Павел 
Христов, трудившийся в 1913–1914 гг. над координацией совмест-
ной деятельности болгарских и албанских революционных комите-
тов, в одном из своих донесений в Софию прямо указывал: «Поста-
вить Албанский комитет на нашу почву вряд ли когда-либо удастся, 
поскольку социальные условия здесь диаметрально противополож-
ны нашим. Здесь прислушиваются не к голосу народа, а к голосу 
беев, пашей и байрактаров. Следовательно, если будут организова-
ны байрактары и главари, будет организована и Албания»47. 

Проблема заключалась в том, что албанцы, добившись пере-
ходом в ислам привилегированного некогда социально-правового 
статуса, одновременно лишили себя преимуществ миллетной си-
стемы, гарантировавшей национально-культурную автономию по-
рабощенным христианским народам Османской империи. Именно 
система автономных миллетов позволила христианам посредством 
обособленных от Османского государства и огражденных от его 
вмешательства гражданских институтов (школа, церковь, община) 
запустить демократический в основе своей процесс национального 
возрождения. Албанцы мусульмане, не обладая собственным мил-
летом с его демократическими институтами и подвергаясь постоян-
ному воздействию идеологии исламского универсализма (при этом 
будучи внутренне расколоты по сословному, племенному, террито-
риальному и диалектному признакам), демонстрировали в конце 
XIX — начале XX в. намного меньшую способность к политической 
и гражданской самоорганизации, чем их христианские соседи.

47 НБКМ-БИА. Ф. 189 Протогеров Александр Николов. А. е. 4. Л. 194; 
Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893–1919 г.). 
Документи на централните ръководни органи (устави, правилници, мемоари, 
декларации, окръжни, протоколи, наредби, резолюции, писма) / Съст.: Ц. Би-
лярски, И. Бурилкова.. Т. І, ч. 2. София, 2007. С. 1096.
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Конфликтность сознания балканских народов давно преврати-
лась в отдельную тему исследований отечественных и зару-

бежных ученых. Акцент при этом делается на сербах и черногорцах 
как якобы «самых конфликтных» на Балканах. Отечественная ис-
следовательница Р. П. Гришина по этому поводу замечала, что «ге-
роические» сербы презрительно называли болгар «баштованами» 
за их чрезмерное усердие в мирных занятиях, прежде всего в тор-
говле и сельскохозяйственном производстве. Причину недостат-
ка у болгар «героизма» (крайней степени конфликтности), прису-
щего сербам, черногорцам и грекам, она усматривала в анклавном 
положении Болгарии внутри Османской империи, что отличало ее 
от пограничных и относительно свободных уже к середине XIX в. 
Сербии, Греции и Черногории. Не имея возможности для полити-
ческой или военной самореализации в рамках империи, болгары 
направили энергию на мирный созидательный труд (просвещение 
и торговлю)1.

В действительности же, как нам представляется, речь идет не о 
степени конфликтности, а о разных ее ипостасях и особенностях 
у различных балканских народов. Применительно к болгарам в по-
следней трети XIX в. допустимо, на наш взгляд, говорить о скрытой 
или латентной конфликтности, которая нашла взрывное примене-
ние в стрессовых ситуациях войн и восстаний. Иными причинами 
просто невозможно объяснить столь оперативную востребованность 
болгарским населением антитурецкой пропаганды революционеров 

1 Гришина Р. П., Шемякин А. Л. Трудный путь к европейской цивилиза-
ции. С. 32.
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сперва в самой Болгарии в середине 1870-х гг., а затем и в Македо-
нии на рубеже XIX–XX вв. 

Истоки данного явления крылись всё в той же кропотливой 
и последовательной «подготовительной работе» на поприще про-
свещения и культуры, описанной выше. Наиболее прозорливые 
представители турецкого правящего класса в конце 1860-х — нача-
ле 1870-х гг. не могли не понимать, что причина всё возраставшего 
напряжения в отношениях между мусульманским и христианским 
населением заключалась не в баснях и небылицах бродячих рево-
люционеров-агитаторов, которых И. Ф. Макарова не без основания 
называет «крошечной группой никому не известных маргиналов»2, 
а в фундаментальной сегрегации мусульманского и христианского 
обществ, имевших слишком мало общих контактных зон. В услови-
ях качественных сдвигов в процессах социализации подрастающих 
поколений христиан («забросили поповские науки», «новое время 
пришло») указанная сегрегация привела к фатальным для турок 
последствиям. Великий визирь Али-паша еще в 1867 г. в послании 
султану Абдул Азизу I прямо указывал: «Основная причина, поче-
му управление нашими немусульманскими подданными день ото 

2 Макарова И. Ф. Болгары и Танзимат. С. 245.

Турецкий и болгарский постовые на линии границы, начало XX в.
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дня становится труднее и почему в их душах всё сильнее разгора-
ется огонь враждебности и ненависти, состоит в том, что у нас нет 
современных школ, поэтому греческие дети посылаются в Грецию, 
а болгарские дети — в Россию, так что воспитание всех наших хри-
стианских подданных принимает враждебное принципам Осман-
ской империи направление»3. Пожелание Али-паши создать еди-
ную османскую систему образования для мусульман и христиан 
так и не было претворено в жизнь. И не столько из-за отсутствия 
у турецкого государства необходимых для этого ресурсов, сколько 
по причине нежелания христианских народов отказываться от соб-
ственной национально-культурной и образовательной автономии. 

Разумеется, и в Болгарии в 1870-е гг., и спустя два десятилетия 
в Македонии сознательное нагнетание страха и ненависти к турец-
кому населению оставалось одним из наиболее важных приемов 
социальной инженерии революционеров, позволявшим мобилизо-
вать болгарские массы и сравнительно эффективно рекрутировать 
сторонников силовой борьбы4. Но та легкость и избирательность, 
с которой болгарское население, особенно молодежь, подхватывало 
антитурецкие пропагандистские трюки революционеров, говорит 
об уже сформировавшейся (благодаря непосредственным наблюде-
ниям за окружающей действительностью, каналам семейного вос-
питания и иным факторам) у значительной части болгар конфликт-
ной картины мира, где главным противником и источником фобий 
выступал мусульманин-турок.

Масштабы погрома, который болгары устроили своим «угне-
тателям» в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. поразили 

3 Цит. по: Макарова И. Ф. Болгары и Танзимат. С. 212.
4 Этот факт, разумеется, осознавали и турецкие власти. В обращении Ду-

найского вилайетского управления к христианам в 1868 г. прямым текстом го-
ворилось: «Эти гайдуки собираются грабить и убивать каждого встреченного 
им на пути турка и христианина. Но цель их совсем иная. Они хотят посеять не-
нависть между турками и христианами, заставить их враждовать друг с другом» 
(см.: Тафрова М. Между реформите и революцията. Мидхад паша и българско-
то националноосвободително движение през 1864–1868 г. // Времето на Лев-
ски. Сборник статии. София, 2010. С. 81–82). Стоить ли и говорить о том, что 
спустя 30 лет в Македонии ситуация повторилась зеркальным образом?
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не только турок, совершенно не ожидавших такого развития собы-
тий (ждали самого страшного от «московца», но никак не от сво-
их христианских соседей), но и самих освободителей. Один из са-
мых пламенных болгарофилов в русском дипломатическом корпусе 
граф Н. П. Игнатьев в письме домой в 1877 г. едва скрывал свое раз-
дражение от компрометирующего Россию поведения освобождае-
мого населения: «Как только появлялись на горизонте наши каза-
ки или драгуны, так тотчас болгары бросались на местных турок 
и зажигали их дома. Пылающие деревни мусульман означали путь, 
пройденный нашей кавалерией»5. Взору русских солдат и офи-
церов предстали разрушенные и разграбленные во многих местах 
турецкие села и махалы, разлетевшиеся по округе вблизи мечетей 
вырванные страницы из Корана6, а в некоторых случаях и сцены са-
мосуда и расправ болгар с турками7 либо же их результаты. Генерал 
П. Д. Зотов записал в своем дневнике в январе 1878 г.: «Видно, что 
не турки, а болгары жгут и уничтожают города»8.

Российские оккупационные власти приложили немало усилий 
для водворения порядка в освобожденной Болгарии и защиты жиз-
ни и чести турецкого населения. Учрежденные в 1878 г. собствен-
ные болгарские государственные институты так же добросовестно 
исполняли взятые на себя обязательства (в том числе и междуна-
родные) по защите мусульманского меньшинства. Однако, как 

5 Игнатьев Н. П. Походные письма 1877 года. М., 1999. С. 140–141.
6 Крестовски В. В. Двадесет месеца в действуващата армия. С. 366; Иг-

натьев Н. П. Походные письма. С. 67.
7 Так, например, молодой князь Н. В. Яшвиль в письме к матери в январе 

1878 г. описывал путь, пройденный его отрядом до Адрианополя: «Что за кар-
тину представляла вся дорога, это вы себе и представить не можете. По ней 
бежало в панике все население турецкое и некоторые из разбитых таборов, 
преследуемые нашей кавалерией. Вся дорога и кругом нее было усыпано ос-
колками и обломками телег, трупами женщин, детей, скота, все это в одной бе-
зобразной куче. Вокруг дорог, по горам постоянно раздавались выстрелы: это 
были болгары, которые охотились за бежавшими турками и доколачивали их». 
Князь Николай Владимирович Яшвиль. Походные письма (1877–1878 гг.). Со-
фия, 2007. С. 203.

8 Русский орел на Балканах: Русско-турецкая война 1877–1878 гг. глаза-
ми ее участников. Записки и воспоминания. М., 2001. С. 133.
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заключал французский консул в Пловдиве в 1879 г., «местные вла-
сти определенно демонстрировали к этим несчастным [мусульма-
нам] добрую волю, но население [болгарское] отнюдь не показыва-
ло ту же доброжелательность»9. 

Д. Ганчев в своих мемуарах описывает, как изменился облик 
Тырнова, населенного до войны почти наполовину турками: «До 
войны турецкий квартал был переполнен особого рода голубями. 
<…> Турки любили и охраняли их, делали им на крышах своих до-
мов и на деревьях, если таковые имелись в их дворах, защищен-
ные от кошек и других гадов гнезда. Каждый турецкий дом имел 
по несколько таких гнезд. С утра, еще до восхода солнца, весь квар-
тал оглашался нежно-тоскливым воркованием этих милых птичек. 
Ушли турки, исчезли и голуби. Не перенесли они болгарской сво-
боды. Дети разбили их гнезда, поубивали птенцов, перестреляли 
взрослых птиц»10. Помимо якобы свойственной болгарам банальной 
нелюбви к животным, на которую ссылается Ганчев, здесь, по всей 
видимости, в большей степени проявилась своеобразная война па-
мяти, нацеленная на то, чтобы полностью искоренить всякое воспо-
минание о «чужаке» и о времени сосуществования с ним. Расправ-
лялись не только с голубями. Вернувшись после Освобождения 
в свой родной Лясковец, Ганчев со скорбью узнал о том, что не ста-
ло его «старого знакомого деда Мустафы», «добродушного стари-
ка, который столько лет бродил с незаряженным старым ружьем 
по Лясковецу»11. Мустафа был единственным турком в селе, давно 
сдружившимся с местными болгарами. Формально облеченный по-
лицейской властью, он, судя по описаниям Д. Ганчева, даже к начав-
шим появляться в начале 1870-х гг. молодым болгарским бунтарям 
демонстрировал наивный отеческий патернализм12. «Убил его не-
кий патриот из Горной Оряховицы»13. 

Если всё это и были акты мести за насилия мусульман при по-
давлении Старо-Загорского и Апрельского восстания, то туркам 

9 Иванова Е. Балканите. С. 108.
10 Ганчев Д. Спомени. С. 94–95.
11 Там же. С. 69.
12 Там же. С. 27–28.
13 Там же. С. 69.



96

Глава 6

пришлось ответить за злодеяния, совершенные в основном черкеса-
ми, цыганами, помаками и маргинальными группами14. Основная же 
масса турок в последней четверти XIX в. в действительности была 
далека от того клише перманентной кровожадности и агрессивности, 
которое на них наклеила историческая память15 и историографиче-
ская традиция православных славянских народов. В западной Маке-
донии в 1877 г. именно турки не без риска для самих себя сыграли 
важную роль в спасении своих болгарских соседей от вооруженных 
албанских погромщиков16. Не редкостью были полевые договоры ме-
жду турецкими и болгарскими селами и махалами в Восточной Ма-
кедонии в 1877–1878 гг., по условиям которых турки брали на себя 
обязательства защищать своих христианских соседей от нападений 
черкесов и иных башибузуцких формирований17. Болгарский опол-
ченческий командир С. И. Кисов после освобождения от турок за-
балканской области Болгарии в январе 1878 г. не без доли удивления 
замечал, что почти все болгарские села там остались нетронутыми18. 
В Тырнове в 1877 г. незадолго до прихода русских начальник местной 
тюрьмы спокойно выпустил на свободу всех содержавшихся в ней 
болгар со словами: «Айда, парни, расходитесь по домам, московцы 
идут»19. Перечисленные примеры совершенно не походят на отноше-
ние к врагу в период межэтнического противостояния. Вопрос о свя-
зи конфликтного настроя общества со степенью развития его нацио-
нального самосознания напрашивается сам собой.

14 Макарова И. Ф. Болгары и Танзимат. С. 249.
15 В данном случае под исторической памятью уместно будет понимать 

именно конструкт. 
16 Очень похожие описания албанского погрома в Ресене в 1877 г. и спаси-

тельной для болгар роли турок оставили два видных представителя ВМОРО 
Христо Татарчев и Симеон Радев. См. Материяли... Кн. IX. С. 95–96; Радев С. 
Ранни спомени. 

17 См., напр.: Костенцев А. Спомени. София, 1984. URL: http://www.
promacedonia.org/ak/ak_11.html (дата обращения 10.05.2018).

18 Българското опълчение въ освободителната русско-турска война 1877–
1878 гг. Въспоменания на запасния подполковникъ С. И. Кисов. II ч. София, 
2011. С. 259.

19 Панайодов К. Спомени // НБКМ-БИА. Ф. 442 Константин Панайодов. 
А. е. 1 Спомени. Л. 53–54.
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Очевидно, что распространявшаяся в болгарских землях в по-
следней трети XIX в. информационная революция, расширившая 
представления болгар об окружающей действительности, одновре-
менно с прогрессом их национального самосознания приводила и к 
заметному росту их конфликтности. Это было характерно как для 
дунайских и забалканских болгар в 1860-е–1870-е гг., так и для ма-
кедонских болгар спустя два десятилетия после Восточного кризи-
са 1875–1878 гг. Любовь (к своему) и ненависть (к чужаку) неиз-
менно становились двумя сторонами одной и той же медали, двумя 
неизменными ипостасями национального чувства в период осво-
бодительной борьбы. «Был большим патриотом. Сильно ненави-
дел турок», — гласит типичная характеристика одного из множе-
ства локальных болгарских героев, которые уже в конце 1860-х гг., 
осмелились сформировать гайдуцкую чету, «преследовавшую ту-
рок и защищавшую болгар»20. А так неизвестный битольский гим-
назист, как и многие его сверстники, вступивший в ряды ВМОРО 
со школьной скамьи, резюмировал результат знакомства с творче-
ством Христо Ботева: «Ботев был главным нашим учителем и вдох-
новителем. Благодаря ему мы научились сильно любить Родину 
и сильно ненавидеть врага»21.

Современные психологи обращают наше внимание на явление, 
условно обозначаемое как «ловушка восприятия». Его суть заклю-
чается в том, что ограниченные психофизиологические возможно-
сти человека часто не позволяют ему справляться с возросшими 
потоками информации, в результате чего он начинает выборочно 
упорядочивать информацию, отдавая приоритет предупрежде-
ниям об угрозе22. В нашем же случае речь шла не просто об инфор-
мации, а о национально мобилизующей информации, которая на-
страивала людей на борьбу и подвиги, подбрасывая им попутно 
массу мобилизующих фобий, вымышленных или реальных. В этих 
условиях конфронтационность становилась важным компонентом 

20 Так активист ВМОРО Т. Камчев описывал легендарного деда Гёро 
Божковского. ЦДА. Ф. 1931. Оп. 1. А. е. 59. Л. 8.

21 ЦДА. Ф. 933. Оп. 1. А. е. 99. Л. 2.
22 Psychologies. 2013. N 84, April. P. 68.
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формирующегося национального самосознания, а образ врага и за-
дача борьбы с ним не отделялись от образа родины и необходимости 
ее защиты. 

Свидетельств зависимости градуса конфликтности македон-
ских болгар от объема и качества поступавшей к ним по различным 
каналам национально-мобилизующей информации предостаточно. 
Ограничимся примером, который обнаруживается в воспоминани-
ях участника македоно-одринского движения в Адрианопольском 
крае Димитра Ташева о времени своей юности. Не получивший 
должного образования Ташев вспоминал, что услышанные им вне 
школы рассказы «об Апрельском восстании, Бенковском и баташ-
ской резне» были для него «первыми уроками по болгарской ис-
тории», которые «пробудили патриотические чувства и настроили 
воинственно против турок»23. Причем национальная агитация в его 
случае сравнительно быстро нашла почву, поскольку Ташев с само-
го детства был свидетелем борьбы крестьян его села за землю с при-
шлыми мухаджирами (мусульманскими беженцами) из Болгарии 
и бесчинств турецких соседей. Как он сам выразился, «материа-
лов (личных наблюдений. — Д. Л.) было предостаточно. Не хватало 
только искры, которая бы запалила огонь». Информация о славном 
революционном прошлом Болгарии и явилась, по его словам, той 
искрой, которая разожгла его «молодецкое рвение, часто приводив-
шее к ссорам с турками-мухаджирами»24.

Подобной по характеру (национально аргументированной и ор-
ганизованной) конфликтности мы не обнаружим у турок в Македо-
нии и Фракии на рубеже XIX–XX вв. Прошедший ужасы мрачных 
турецких тюрем болгаро-македонский революционер Коце Ципу-
шев, кажется, только в сербской тюрьме смог ощутить на себе про-
явление настоящей национальной ненависти. Турки, по его словам, 
«всё же сохраняли определенное снисходительное и благородное от-
ношение (к заключенным болгарам. — Д. Л.), они, возможно в силу 
своего особенного фатализма, имели человеческое сострадание 

23 Приноси към историята на възстаническото движение в Одринско 
(1896–1903). Кн. II. С. 9–10.

24 Там же. С. 10.
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к попавшим в беду людям». «Турецкие охранники в большинстве 
случаев были добродушными людьми и их фанатизм не идет ни 
в какое сравнение с остервенелой злобой сербских тюремщиков», — 
вспоминал он25.

Вполне типичным для турецкой пенитенциарной системы, 
пронизанной халатностью и коррупцией, было и положение глав-
ного руководителя Битольского революционного округа Даме 
Груева в битольской тюрьме с августа 1900 по май 1902 г. Христо 
Силянов вспоминал, что от перемещения Груева из с. Смилева, 
куда он был интернирован ранее, в тюрьму «Организация толь-
ко выиграла, поскольку битольская тюрьма представляла больше 
удобства для управления округом, чем село Смилево». В течение 
двух лет Груев на глазах у тюремных охранников принимал в сво-
ей «битольской резиденции», как обозвали тюрьму его соратники, 
районных руководителей, раздавал директивы, утверждал смерт-
ные приговоры, поддерживал широкую корреспонденцию с бое-
выми силами ВМОРО и даже проводил встречи с ее первыми ли-
цами26.

Похожих тюремных привилегий смогли добиться при этом 
не только лидеры ВМОРО, но и ее рядовые активисты. Воспоми-
нания священника Томы Николова, в частности, свидетельствуют 
о том, что турецкие тюрьмы в Македонии в начале XX в. в немень-
шей степени чем школы превратились в кузницы революционных 
кадров для ВМОРО. Попадавшие туда болгарские революционеры, 
сохраняя строгую организационную дисциплину и сплоченность, 
практически беспрепятственно агитировали и вербовали в ряды ор-
ганизации заключенных болгар из уголовной среды, становивших-
ся впоследствии их верными сподвижниками. 

Материальное снабжение заключенных, за которым внима-
тельно следила посредством революционных комитетов на ме-
стах ВМОРО, было на самом высоком уровне — каждый болгар-
ский населенный пункт отныне обязан был собирать средства для 
содержания своих заключенных в тюрьмах. Разительно изменили 

25 Ципушев К. 19 години въ сръбскитѣ затвори. С. 34–35.
26 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 111.
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отношение к своим болгарским сокамерникам турецкие заключен-
ные, которые в прежние времена использовали гяуров не иначе как 
в качестве своих рабов для прислуживания и чистки нужников. Те-
перь же, по словам Т. Николова, никто из многочисленной, но вну-
тренне разобщенной турецкой массы заключенных не смел задеть 
в тюрьме ни одного христианина. Более того, и тюремное началь-
ство, и турецкие сокамерники болгар от страха перед идейно спло-
ченной и решительно настроенной группой революционеров нача-
ли даже заискивать и «делать комплименты». 

Проведший девять месяцев (в 1907–1908 гг.) в битольской 
тюрьме Т. Николов вспоминал, что камеры болгарских заключен-
ных отныне не закрывались, и они спокойно расхаживали по тюрь-
ме, каждый вечер собираясь вместе, чтобы «повеселиться», в пол-
ный голос распевая народные и революционные песни. «Одним 
словом, мы овладели и тюрьмами и стали господами положения», — 
замечал он по этому поводу. Лишь единожды — после того, как ве-
черние патриотические песни болгар стали слышны уже в турецком 
квартале Битолы за пределами тюремных стен, директор тюрьмы, 
поддержанный турецкими заключенными, вынужден был развести 
болгар по разным камерам, заперев их на ночь. Но ВМОРО после 
этого, используя свои связи в Экзархате, консульском аппарате ве-
ликих держав в Битоле и турецкой администрации, начала подго-
товку такой масштабной атаки против директора тюрьмы, что тот 
поспешил вызвать к себе в кабинет Т. Николова, чтобы лично из-
виниться перед ним за свои необдуманные действия, пообещав при 
этом предоставить болгарским заключенным еще большую свободу, 
чем прежде27.

Указанное К. Ципушевым «добродушие» турецких тюремщи-
ков, пример заключения Д. Груева и свидетельства Т. Николова яв-
лялись в действительности лишь крохотным элементом общей мо-
заики, демонстрировавшей, как могло бы показаться, потрясающее 
безразличие турецкого общества в Македонии к своему будущему. 
Мемуары македоно-одринских деятелей пестрят примерами как 
запредельной по масштабу и глубине коррупции местных органов 

27 Николов Т. Спомени из моето минало. С. 251–255.
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власти, буквально пропитанных гедонистическим пренебрежени-
ем к государственным интересам и готовых за взятки28 закрыть гла-
за на любую подрывную деятельность подданных на вверенной им 
территории29, так и абсолютной халатности и безразличия самого 
турецкого населения, охотно и в массовом порядке за сходную пла-
ту снабжавшего в предильинденский период будущих революцио-
неров и повстанцев оружием и боеприпасами30. Костурчане Манол 
Кочов и Наум Масалинков по этому поводу вспоминали, что ходжи, 
приходившие в панику от осознания масштабов данного процесса, 
на собраниях «в мечетях уговаривали турецкое население не прода-
вать свое оружие гяурам», но «жажда денег всё равно пересилива-
ла пресловутый турецкий религиозный фанатизм». Как объясняли 
Кочов и Масалинков, турецкое население в Костурском крае испы-
тывало настолько бедственное материальное положение, что един-
ственным выходом для него до появления ВМОРО оставался лишь 
разбой и грабеж в отношении намного более богатых соседних хри-
стианских сел. Но как только террор революционной организации 
перекрыл и эту возможность, «гордый, непобедимый и фанатичный 
азиат был сломлен и вынужден продавать свое ценное оружие “не-
верным”»31.

28 Вот только приблизительный перечень упоминания в болгарской мему-
арной литературе случаев освобождения революционеров от судебного пресле-
дования за взятки: Материали… Кн. I. С. 17–18, 67; Кн. II. С. 21, 32–33, 47, 49, 
51–53, 95; Кн. III. С. 79; Кн. IV. С. 10, 105. См. также: Силянов Х. Освободител-
ните борби… Т. I. С. 74, 91–92.

29 Милан Матов вспоминал позже, как в период последних лихорадоч-
ных приготовлений революционеров к Ильинденскому восстанию, букваль-
но за считанные недели до его провозглашения, они в открытую и в огром-
ном количестве скупали на местном базаре у мусульман в Струге оружие, 
патроны, а также подходящую для четников одежду и амуницию и в послед-
ний перед восстанием базарный день в буквальном смысле «плакали от ра-
дости, понимая, что положение наше цветущее при этой слепой турецкой 
полиции». Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание. 
С. 230.

30 См., напр.: Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското 
въстание. С. 204, 230, 323; Материали… Кн. I. С. 43; Кн. III. С. 82; Кн. IV. С. 34.

31 Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание. С. 204.
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Испытывая явный дефицит национального чувства, турки 
в Македонии и Фракии на рубеже XIX–XX вв. по численности 
ненамного уступавшие болгарам-экзархистам, оставались блед-
ной тенью своих христианских соседей, бурлящий национализм 
которых разрывал Османскую империю на части. Национальное 
движение среди турецкого населения оставалось в зачаточном 
состоянии, а следовательно, не порождало ни любви, ни нена-
висти. Для сравнения достаточно будет привести пример пере-
говоров в октябре 1900 г. на севере Греции революционера Ва-
сила Чекаларова с местными греческими торговцами оружием, 
с помощью которых Внутренняя организация и Верховный ко-
митет в Софии намеревались вооружить юго-западную Македо-
нию. Чекаларов сумел завершить успехом свою миссию, лишь 
выдав себя за православного албанца, якобы закупавшего ору-
жие для подготовки «албанского восстания» в пользу Греции. 
Но на прощанье торговцы гневно предупредили Чакаларова — 
если выясниться, что тот является болгарином и послан «болгар-
ским комитетом», месть их будет жестокой: «И за тысячу драхм 
не продадим винтовку болгарскому комитету» (при рыночной 
цене в 16–19 драхм)32. На этом фоне почти поразительными ка-
жутся свидетельства революционеров о том, что в предильинден-
ский период сами турецкие солдаты и даже офицеры после каж-
дого боя с четами успевали продавать местным революционным 
комитетам внушительное количество патронов, пороха и даже 
винтовок, исчезновение которых в последующем списывалось 
ими на обстоятельства боя33. Не лишним в связи с этим будет 
вспомнить вывод отечественного историка С. П. Мельгунова, 
на который позже в своих работах ссылался и А. И. Солженицын: 

32 Материали… Кн. II. С. 35–36. 
33 Материали… Кн. I. С. 91. Эту информацию в разговоре с русским добро-

вольцем П. Орловцем подтвердили и четники, принимавшие участие в завер-
шающем этапе Ильинденско-Преображенского восстания: «Турецкие солдаты 
иногда попросту приходят к четникам или в македонские села и продают свои 
ружья и патроны. Покупка такого ружья с патронами обходится не дороже 3-х 
турецких лир». Орловец П. В Македонию // Санкт-Петербургские ведомости. 
1903. № 249, 12 (25) сентября. С. 2. 
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«Успех революции, как показал весь исторический опыт, всегда 
зависит не столько от силы взрыва, сколько от слабости сопро-
тивления»34.

Для полноты картины, однако, следует внести одну ремарку — 
добродушие и национальная индифферентность турок в Македонии 
и Фракии резко контрастировали, и этот факт отмечали почти все 
современники, с заметно агрессивным настроем в отношении своих 
христианских соплеменников болгар-мусульман, известных в конце 
XIX — начале XX в. под именами помаков и торбешей и составлявших 
до 10 % от всех этнических болгар в Македонии и Фракии. Находясь 
на границе двух идентичностей (подавляющее число потурченцев 
сохраняло родовую и семейную память о собственной исламизации, 
приобщившей их к турецкому этносу, и знало о своем христианском 
прошлом, связывавшем их с основной массой болгар35) и испытывая 
свойственную пограничным группам неопределенность, помаки ост-
рее реагировали на вопросы, связанные с их культурной и цивилиза-
ционной самоидентификацией, как бы систематически оправдывая 
и подтверждая верность сделанного несколько поколений назад вы-
бора в пользу новой веры и культурной идентичности36. Народные 

34 Солженицын А. Размышления над Февральской революцией // Родина. 
2017. Февраль. С. 7. 

35 Кънчов В. Македония. С. 53.
36 Следуя теории Л. Н. Гумилева, можно было бы предположить, что ис-

ламизация болгар в XV–XVII вв., вступивших к тому времени в стадию угаса-
ния пассионарности, означала раскол болгарского этнического биополя на две 
части, имевшие отныне разные ритмы колебания. Несоответствие (некомпле-
ментарность) этих биоритмов предопределило практически полный разрыв 
прежних связей между помаками и теми болгарами, которые проявили рези-
стентность культуре завоевателей и остались верны православию. Но помаки 
при этом не растворились (генетически и социально) и в турецком этносе, со-
хранив отдельное от него биополе с собственным ритмом колебания. Однако 
игнорирование в данном случае очевидных социально-психологических фак-
торов пробуждения и угасания пассионарной энергии не позволит объяснить, 
каким образом болгарские субпассионарии, покорно принявшие веру завоева-
телей, спустя 2–3 столетия вдруг оказались более пассионарны, чем сами тур-
ки, и проявили намного больше активности в защите турецкого присутствия 
на Балканах.
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песни македонских болгар запечатлели помаков практически в каче-
стве синонима башибузуков и карателей37.

Нельзя, разумеется, сказать, что исламское турецкое воспитание 
было вовсе лишено конфронтационной составляющей. И оно фор-
мировало конфликтную картину мира. Но османская конфронтаци-
онная идеология была нацелена главным образом вовне — за преде-
лы империи — на «территорию войны». На протяжении почти всей 
второй половины XIX в. турецкие власти и высшее мусульманское 
духовенство не были заинтересованы в разжигании ненависти рядо-
вого мусульманского населения к христианским подданным султа-
на. Порту заботило спокойствие и мир в ее европейских вилайетах, 
поэтому рядовое мусульманское население должно было усво-
ить представление о «покорной и замиренной райе», не представ-
ляющей теперь опасности для господствующей религиозной груп-
пы. Более того, часто задача поддержания порядка и спокойствия 
в вилайетах и вовсе заставляла жертвовать принципом привилеги-
рованного статуса мусульман. Так, например, битольскому валие 
Халилу Рифат-паше в 1887 г. удалось снизить невиданный ранее 
размах мусульманского, преимущественно албанского, разбойниче-
ства в юго-западной Македонии только раздачей оружия христиан-
ским селам (по 4–5 винтовок на село). В итоге институт сельской 
милиции из христиан (фахри-заптие), несмотря на кратковремен-
ность существования, доказал свою эффективность в борьбе с раз-
личными проявлениями бандитизма в пограничных с Албанией 
районах Македонии38.

Мало кто из представителей турецкого административного ап-
парата и влиятельных мусульманских кланов мог тогда предпо-
ложить, что райя (стадо) сможет защитить себя не только от раз-
бойников. Практика во всяком случае показала, что турки, да 
и албанцы, оказались не готовы к вызову со стороны своих бол-
гарских христианских соседей в Македонии. Когда Внутренняя 
революционная организация в конце 1890-х гг. начала устранять 

37 См., напр.: Материали… Кн. XI. С. 106.
38 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 28; Пандев К. Национално-

освободителното движение... С. 25. 
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одного за другим видных представителей мусульманских общин 
на западе Македонии, местным албанским, торбешкским и турец-
ким кланам и в голову не могло прийти, что убийства — дело рук 
гяуров. Главное подозрение пало на своих, якобы сводивших сче-
ты в рамках кровной мести39. Это убеждение было настолько силь-
ным, что привело даже к новому витку междоусобицы и кровавых 
межклановых расправ. И лишь после крупных раскрытий, наподо-
бие Винницкой аферы 1897 г. и последующих, вскрывших поисти-
не потрясающие масштабы и охват революционной организации, 
местные мусульмане начали осознавать, какая угроза в действи-
тельности нависла над ними. Но осознание это явилось слишком 
поздно, а объяснения (аргументации) этой новоявленной угрозы 
и вовсе не появилось.

Не стоит забывать, что еще со времен средневековья на высшем 
уровне культивировался следующий османский постулат по отно-
шению к покоренным христианам: «Царская власть не может су-
ществовать без армии, армия не может существовать без богатства, 
райя производит богатство, султан охраняет райю посредством 
справедливого управления»40. Идеология и практика Танзима-
та внесла в данный постулат новые коррективы в духе граждан-
ского и правового равенства различных вероисповеданий. Одна-
ко главным адресатом миротворческих посылов Танзимата стало 
мусульманское население. Тогда как воспитание молодых поколе-
ний болгар (как, впрочем, и любой другой христианской группы 
в Османской империи), в силу миллетной системы прочно огра-
жденное от вмешательства и ощутимого контроля со стороны Ос-
манского государства, было в полной мере освобождено от уроков 
танзиматской толерантности и продолжало тиражировать тради-
ционные антитурецкие фобии. В итоге представление о турке как 
угрозе прививалось болгарам на подсознательном уровне. Когда 
11-летний Панайодов в 1877 г. вернулся с «трофеями» из в спеш-
ке брошенного турками и подчистую разграбленного болгарами 

39 Материали… Кн. I. С. 15; Кн. II. С. 26–27; Николов Т. Спомени из моето 
минало. С. 92.

40 Иванова Е. Балканите. С. 88.
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мусульманского квартала Тырнова, его мать набросилась на него 
с проклятиями и потребовала тотчас высыпать на землю сахар, 
найденный ее сыном в одном из турецких дюкянов (магазинчи-
ков). Поступок матери объяснялся не строгостью ее морально-
этических норм и не уважением к собственности недавних сосе-
дей, а опасением, как бы сахар не оказался отравлен коварными 
турками41.

Все эти мрачные стереотипы о коварном соседе с легкостью вос-
принимались македонскими болгарами и спустя 20 лет. Когда мо-
лодые революционеры в Македонии решили прекратить всякое 
сношение болгарского населения с мусульманским, они стали рас-
пространять среди своих неграмотных сонародников слухи о том, 
что турецкие продукты якобы были отравлены42. В итоге турецким 
товарам был объявлен бойкот, а рынок, во многих городах Маке-
донии служивший единственной контактной зоной двух культур, 
подвергся сегрегации, что не могло не служить в глазах мусульман 
мрачным намеком на серьезность намерений молодых болгарских 
радикалов.

Практика показывала, что для всё более массово включавшихся 
в национальное движение болгар конфликтность сознания стано-
вилась естественной защитной реакцией на реальные или мнимые 
угрозы, с которыми приходилось сталкиваться в условиях повсе-
дневного сосуществования с иноверным и иноцивилизационным 
соседом. Именно заложенная в национальной идеологии и про-
грамме степень конфликтности сознания определяла в конечном 
счете успех той или иной нации на Балканах в конкурентной борь-
бе с соседями за статус и территорию. Борьба эта была жестокой, 
и пощады ждать было бессмысленно. Судьба балканских турок 
убедительно демонстрирует нам обреченность народа, обладавше-
го дефицитом национально-мобилизующих идей, способных на-
строить на борьбу и созидание и превратиться в смысложизненные 
ориентиры.

41 Панайодов К. Спомени // НБКМ-БИА. Ф. 442 Константин Панайодов. 
А. е. 1 Спомени. Л. 58.

42 Материали… Кн. I. С. 55.
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Описанный Миланом Матовым локальный эпизод из жизни 
окрестностей западно-македонского городка Струга в 1918 г., т. е. 
уже после столь долгожданного «освобождения» (продлившего-
ся, однако, всего лишь три года — с осени 1915 до осени 1918 г.), 
является, пожалуй, одной из лучших иллюстраций исторического 
фиаско турецкого этноса в Македонии. В мае этого года М. Матов, 
превратившийся к тому времени из четнического воеводы в ре-
спектабельного начальника Крушевской околии, позволил себе 
на несколько месяцев вернуться в родную Стругу и по дороге за-
ехал в село Волино на новоселье к своему бывшему четнику Якиму 
Шкуртеву.

Шкуртев, в прошлом, как и его отец, обычный ратай (беззе-
мельный батрак-слуга, работавший в чифтлике бея), почивал 
на заслуженных лаврах, сумел построить новый хороший дом, об-
завестись собственным хозяйством и даже собственными ратаями, 
а в действительности полноценными рабами, которыми он сделал 
своих вчерашних турецких господ. Положение этих новоявленных 
турецких рабов, в основном сыновей тех турок, которым служил 
еще отец Якима, было подчеркнуто унизительным. Гневные при-
казы нового господина следовали один за другим с целью не оста-
вить ни минуты покоя туркам. Весь вечер они прислуживали 
у стола, демонстрируя полнейшее раболепие и покорность: напол-
няли бокалы, приносили блюда, зажигали сигары. Один турок ка-
чал на руках сына Якима, два других по приказу хозяина до позд-
него вечера пели гостям песни — сперва албанские и турецкие, 
затем четнические болгарские об Узунове, Делчеве, Деяне-воево-
де. Лишь уложив спать хозяина и его гостей, аккуратно укрыв их 
одеялом, несчастные рабы, едва перекусив, смогли отправиться 
на ночлег, который был определен им возле ворот во дворе новой 
усадьбы Якима. 

Потрясенный увиденной картиной, М. Матов за ужином не-
сколько раз пытался убедить своего бывшего четника смягчить 
поведение по отношению к прислуге, на что тот не без раздраже-
ния ответил: «Пусть и они увидят, что значит прислуживать, пу-
скай узнают, что они творили, когда сила у них была. Я помню 
своего отца, как они его мучили, заставляя переносить на руках 
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турецких детей из воды только ради забавы. Помню также, как 
набрасывались на него с побоями, когда напивались больше обыч-
ного. А я от них ничего больше не требую сверх того, чтобы они 
просто доставляли мне удовольствие, исполняя песни под вечер, 
а в другое время носили солому скотине, присматривали за моим 
конем и питались по мере своих возможностей. <…> От отца того, 
что держит ребенка, я сам терпел побои, <…> если бы не страдал 
так, не болели бы у меня сейчас ноги и не передвигался бы я с та-
ким трудом. <…> Я считаю, да и сами они трое, можешь спросить 
их, согласны с тем, что я совершил благодеяние, забрав их на со-
держание к себе, иначе превратились бы они в бродяг на большой 
дороге»43. А наутро на прощанье Яким и вовсе заявил своему быв-
шему командиру: «Так и знай, что я никогда не прощу туркам… 
Мы с моим отцом настолько намучались, что я, даже если всю 
жизнь буду терроризировать турок, всё равно не буду считать, что 
отомстил им»44. 

Мотив личной мести в достаточном количестве присутствует 
в мемуарной литературе активистов освободительного движения 
в Македонии и Фракии. Причем в совершенно разных смысловых 
эпизодах. Воевода Алексо Стефанов, к примеру, вспоминал случай 
из 1906–1907 гг., когда его четникам удалось пленить двух случай-
но встреченных на пути вооруженных «турок», оказавшихся албан-
цами из соседнего села Мургашево. Один из плененных оказался 
«родственником» четника Ристе — албанец некоторое время назад 
«потурчил» (т. е. взял силой, изнасиловал) и взял себе в жены его 
сестру. Поняв, что его ждет, албанец успел выдавить из себя по-бол-
гарски: «Ох, Ристе, ты ли это?» Впрочем, эти слова оказались по-
следними в его жизни45. Таким же мстителем был и сам воевода 
Алексо Стефанов, с удовлетворением признавший перед профессо-
ром Л. Милетичем: «От турок, которые разорили нашу семью, впо-
следствии ни корня не осталось — всех перебили»46. 

43 Матов М. За премълчаното… С. 251–253.
44 Там же. С. 253.
45 Материали… Кн. XI. С. 39.
46 Там же. С. 4.
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Мотив мести пронизывает и манифест Главного штаба II маке-
доно-одринского революционного округа с призывом к восстанию, 
являющийся, пожалуй, одним из наиболее эмоционально сильных 
документов Ильинденско-Преображенского восстания: «Наконец 
долгожданный день расправы с вековым нашим угнетателем на-
стал. Кровь наших невинно убиенных братьев <…> требует отпла-
ты. Растоптанная честь наших матерей и сестер требует восстанов-
ления! Хватит этих мук, хватит этого позора! В тысячу раз лучше 
смерть, чем такая скотская жизнь!» 

Приведенный выше документ как нельзя лучше напоминает, 
что помимо личных мстителей, непосредственно соприкоснув-
шихся в своем повседневном опыте с несправедливостью со сто-
роны конкретного обидчика, в огромном множестве существо-
вали и абстрактные мстители за народ. Пиринская Македония, 
оставшаяся во власти самостийных болгарских чет после окон-
чания Балканских войн, стала ареной таких расправ. Дошедшее 
до нас донесение Петричского городского общинного управления 
министру внутренних дел Болгарии с жалобой на зверства чет-
ников в околии, содержит описание, по всей видимости, не еди-
ничной казни. 25 октября 1913 г. под предлогом проведения пе-
реписи населения четники собрали всё мусульманское население 
села Елешница, «в большинстве своем стариков, детей и женщин» 
в местной мечети, после чего подожгли ее. Жертвами пожара стал 
41 турок, тогда как спастись удалось только двоим — девочке 8 
и мальчику 10 лет47.

Данный эксцесс, как и случай, описанный М. Матовым, отно-
сились к периоду болгаро-турецкого официального союзничества, 
когда рука об руку старались действовать не только официальные 
София и Стамбул, но и ВМОРО и младотурки, а болгарские власти 
не уставали напоминать региональным функционерам о необходи-
мости строжайше придерживаться принципа терпимости к турец-
кому и в целом мусульманскому населению новоприсоединенных 
земель48. Подобные инструкции, как можно видеть, обладали слабой 

47 НБКМ-БИА. Ф. 405. А. е. 1. Л. 7. 
48 НБКМ-БИА. Ф. 808. А. е. 455. Л. 3–5, 12–13, 29.
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эффективностью и уж во всяком случае никак не могли воспрепят-
ствовать отдельным четникам и воеводам сводить старые счеты 
с турецким населением.

Коллективное сознание, заточенное на борьбу и возмездие над 
врагом, без задержки пропускало через себя любые официальные 
и неофициальные директивы сверху, которые не соответствова-
ли традиционным и привычным представлениям об окружающем 
мире, выработанным в ходе социализации нескольких поколений. 
Изменить дух эпохи одними волюнтаристскими распоряжениями 
было невозможно.

Возвращаясь, однако, к характеристике настроя турецкого 
населения в Македонии, следует пояснить, что оно, разумеет-
ся, не обладало некой универсальной прививкой от приступов 
ненависти. Истеричные зверства и кровавые эксцессы со сторо-
ны мусульман (именно населения, а не армии) при подавлении 
Ильинденско-Преображенского восстания или при геноцидном 
погроме, развязанном в отношении болгар во Фракии в 1913 г., 
скорее свидетельствуют об обратном. Но в данном случае имела 
место скорее непроизвольная и иррациональная, неконтролируе-
мая и недолговечная вспышка злобы затравленного населения, 
длительное время находившегося в неблагоприятной психологи-
ческой ситуации и уставшего от бесконечных страхов, угроз и по-
нижения своего коллективного статуса. Данная вспышка агрес-
сии являлась ничем иным, как срывом в ситуации безысходности 
и неопределенности, когда турецкое население даже приблизи-
тельно не обладало планом выхода из сложившегося для него ту-
пикового положения.

Интересные сведения об изменениях в отношениях между ту-
рецким и болгарским населением в Ресенском крае в конце XIX — 
начале XX в. оставил в своих воспоминаниях С. Радев. По его сло-
вам, до образования ВМОРО отношения между турками, часть 
из которых являлась потомками исламизированных болгар, как 
в городе, так и в сельской округе, в отличие от албано-болгарских 
контактов, не характеризовались исключительно конфликтностью. 
Турки, в частности, порицали систематическое насилие албанцев 
над болгарами, а в минуты опасности даже укрывали последних 
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у себя дома. После появления ВМОРО «первоначально турки 
не волновались, некоторые из них даже высмеивали четы, отправ-
лявшие с гор письма с распоряжениями и угрозами. Когда, однако, 
начались убийства и судебные процессы, раскрывшие размах ре-
волюционного дела, турки начали ожесточаться, и это было видно 
по их отношению к болгарам. Имело место ворчание с их стороны». 
Изменился порядок приветствия болгар мусульманами. Если ра-
нее на приветствие молодого болгарина: «Многих тебе лет, аго!» — 
турок отвечал: «Да си жив, синко! (Здоровья тебе, сынок! — Д. Л.)», 
то теперь: «На сиджим, синко! (Чтоб тебя повесили, сынок! — 
Д. Л.)». «Возбуждение мусульман, — вспоминал Радев, — выросло, 
когда организация начала посягать на некоторых из них, главным 
образом албанцев, известных своим злодейством. Дороги стали для 
них опасными из-за чет, точно так же, как раньше они были опасны 
для болгар из-за разбойников. Турок не смел переночевать в чужом 
болгарском селе. Параллельно с этим увеличилась смелость болгар 
в селах <…> Сейчас они вели себя почти дерзко. Турки, видя в этом 
своего рода вызов им, кипели внутренне, но не смели ничего пред-
принять, поскольку террор организации пугал их. Ильинденское 
восстание принесло им долгожданный день расплаты. Они были 
просто озверевшими»49.

О реальной возможности массовой резни христиан в Македо-
нии и Фракии вследствие «крайней возбужденности мусульман» 
доносили в своих депешах в 1902–1903 гг. абсолютно все иностран-
ные дипломатические представители в Европейской Турции50. Так, 
французский консул М. Шублие сообщал 13 августа 1903 г., что 
«мусульманское население в Скопье очень возбуждено — все му-
сульмане вооружены; они заявляют, что необходимо объявить вой-
ну Болгарии и истребить эту проклятую расу»51.

49 Радев С. Ранни спомени. С. 69–71.
50 См., напр., доклад английского посла в Константинополе от 6.05.1903: 

Гоце Делчев. Спомени. Документи. Материали. София, 1978. С. 379; Струкова 
К. Л. Новые документы о положении в Ускюбском вилайете в 1903 г. С. 286, 
294, 296, 304.

51 Илинден во француски дипломатски документи. Скопjе, 1993. С. 113.
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Турецкая пружина в итоге распрямилась осенью 1903 г., но не-
надолго. Выпустив пар и придя в себя после пережитого вследствие 
восстания шока, македонские турки, не ощущая защищенности и не 
имея ни плана дальнейших действий, ни веры в способность сво-
ими силами предотвратить надвигающуюся катастрофу, ускорили 
бегство в Малую Азию. Оставшиеся же в Македонии отныне с на-
много большим смирением принимали подчиненную коллектив-
ную роль и суверенитет над собой теневых структур болгарской ре-
волюционной организации: турецкие горожане начали обращаться 
за разрешением своих споров в революционные суды ВМОРО52, 
а беи-землевладельцы — покорно выплачивать революционный на-
лог в казну ВМОРО53 либо же снабжать четников продовольстви-
ем54. Никакого намека на победный для турок исход Ильинденско-
го восстания коллективное сознание македоно-турецкого общества 
не сохранило. И это при том, что болгары в результате восстания 
понесли намного большие потери в военном, организационном и эт-
но-демографическом плане. 

Железный закон истории был неумолим. Народ, утративший 
идеалы, а также волю к созиданию и борьбе, должен был неминуемо 
уступить место более пассионарным соседям.

Турецкое общество на Балканах так и не смогло вплоть до Бал-
канских войн 1912–1913 гг. выработать эффективную модель про-
тиводействия натиску своих христианских соседей, шаг за шагом 

52 Матов М. За премълчаното… С. 109. Эта практика получила особое рас-
пространение после Младотурецкой революции, которая на время де-фак-
то легализовала судебные органы ВМОРО. В этот короткий период судебно-
го двоевластия революционные суды испытали настоящий наплыв заявлений 
от турецких истцов, требовавших ответа главным образом по имущественным 
вопросам и вопросам чести, от местных болгар и признававших, что революци-
онный суд для них является более эффективным и менее затратным, чем «пра-
вительственный» (Там же. С. 161–162).

53 Матов М. За премълчаното… С. 124; Он же. Основи на Вътрешна рево-
люционна организация. С. 87; Македония и Тракия в борба за свобода. С. 336; 
Михов М. Последици от Илинденско-Преображенското въстание за Българска-
та екзархия и българското население в Македония и Одринско // Известия 
на държавните архиви. 2003. № 85–86. С. 29.

54 Материали… Кн. XI. С. 5.
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превращаясь в аутсайдера почти во всех сферах общественной жиз-
ни. Вслед за утратой лидерства в экономической и социокультур-
ной сферах неминуемо должна была последовать утрата и полити-
ческого господства. Оставалась надежда лишь на грубую силу, но и 
она сохранялась лишь до поры до времени. С Балканскими война-
ми пришла и жестокая расплата за былое могущество. Лишь «на 
огневых рубежах Чаталджи», как замечает Р. Р. Субаев, «молодая 
турецкая нация, начинающая проникаться идеологией национализ-
ма, стряхнула с себя комплекс неполноценности, более двухсот лет 
прививаемый ей Европой и <…> балканцами»55.

55 Субаев Р. Р. Имперская политическая традиция в Юго-Восточной Евро-
пе как идеологическая предпосылка Балканских войн 1912–1913 гг. С. 35. Свое 
оригинальное объяснение «регенерации» турецкого этноса в ходе войн начала 
XX в. дал и знаток Востока Л. Н. Гумилев. Хотя оно и выглядит весьма спор-
но, но всё же заслуживает быть приведенным здесь благодаря отдельным впол-
не точным характеристикам турецкого этноса той поры: «Турецкая империя, 
огромная страна оказалась колоссом на глиняных ногах. Она начала развали-
ваться и падать… Турцию вот-вот должны были оккупировать войска Антанты. 
Англо-французы [в 1918–1919 гг.] заняли Константинополь, греки — Смирну 
и пошли вглубь Турции. И тут случилась регенерация. Оказалось, что те тур-
ки, которые жили около Константинополя, возле Эгейского моря в культур-
ных городах, никуда не годны. Они могли только пить кофе, курить трубки, 
беседовать на любые темы — о погоде, о политике, о городских сплетнях, но за-
щищаться они совершенно не умели. А вот дикие, обиженные всеми туркме-
ны внутренних нагорий Малой Азии сохранили свой пассионарный запас. <…> 
И когда их поднял Кемаль-паша на войну против захватчиков, англо-францу-
зов и греков, то они очень быстро выгнали их из своих пределов и восстанови-
ли Турцию в тех границах, которые существуют ныне». Гумилев Л. Н. Струна 
истории. С. 523–524.
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Один из крупнейших отечественных болгаристов и специалист 
по эпохе Танзимата И. Макарова, оценивая гуманитарные про-

екты Мидхат-паши в Дунайском вилайете, направленные на пре-
словутое «слияние наций» (т. е. на формирование единого светского 
и мультикультурного турецкого общества и государства, основан-
ного на равенстве граждан), пришла к следующему, несколько за-
вуалированному, выводу: «Трудно судить, чем обернулись бы для 
болгар в конечном итоге преобразования эпохи Танзимата, если 
бы не подоспевший в 1875 г. Восточный кризис и не принесенное 
на штыках русских войск освобождение»1. 

Заметим по этому поводу, что Македония осталась под турец-
ким господством и отношения между болгарами и турками в этом 
регионе в конце XIX — начале XX в. дают примерное представление 
о том, как эти отношения могли бы развиваться в самой Болгарии, 
не случись ее освобождение в 1877–1878 гг. А между тем действи-
тельное положение дел в Македонии на рубеже XIX–XX вв. даже 
отдаленно не напоминало «мультикультурную идиллию восточных 
обществ», искусственный образ которой часто присутствует в рабо-
тах западных авторов.

1 Макарова И. К истории реформы образования в Дунайском вилайете 
в 60-е гг. XIX в. // България, Балканите и Русия, XVIII–XXI век. Българо-
руски научни дискуссии. София, 2011. С. 244. В продолжение данного рито-
рического вопроса автор приводит аналитическую записку графа Игнатьева, 
поданную на имя царя в октябре 1871 г. В ней Игнатьев выражал беспокойство 
по поводу якобы «падения престижа национальной идеи и влияния России 
в болгарских землях по мере реализации реформ Танзимата». 
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В 1990-х гг. на волне популяр-
ности теоретических постулатов 
глобализма-конструктивизма, от-
рицавших коллективную субъект-
ность нации и вообще всякую роль 
национальной и этнической иден-
тичности в историческом процессе, 
подобные представления об опти-
мальном характере мультикультур-
ного устройства общества проникли 
и в отечественную научную литера-
туру. Хрестоматийным, пожалуй, следует считать вывод, который 
в 1999 г. озвучила ведущий научный сотрудник Института этно-
логии РАН Ю. В. Иванова: «Люди на бытовом уровне могут мирно 
уживаться между собой, пока их не настраивают друг против друга 
посторонние силы: борьба государственных элит за власть, за захват 
территорий, руководителей церквей и общественных движений 
за конфессиональное и интеллектуальное влияние и т. п.»2 Простая 
и вполне понятная формула — «во всем виноваты элиты» — призва-
на была в данном конкретном случае объяснить ни много ни мало 
природу многовекового противостояния между албанцами-мусуль-
манами и православными славянами на Западе Балканского полу-
острова. И действительно, постулаты Э. Геллнера и Э. Хобсбаума 
позволяли теперь значительно упростить задачу исследователей — 
кропотливая работа по реконструкции социальной истории и мен-
тальных структур (коллективных представлений) широких слоев 
населения, подменялась отныне изучением политико-идеологиче-
ских конструктов элит, которые якобы в соответствии исключи-
тельно с собственными корпоративными интересами мобилизовы-
вали свои этнические группы на достижение в действительности 
чуждых для этих групп целей. Победителями, судя по этой схеме, 
должны были выходить элиты, пожинающие политические и эко-
номические дивиденды. А введенные в заблуждение обезличенные 

2 Иванова Ю. В. Этнические процессы на Западе Балканского полуостро-
ва // Этнографическое обозрение. 1999. № 5. С. 91.

Турецкие солдаты в Салониках 
в 1903 г. в ожидании новых 

терактов болгарских гемиджиев
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и лишенные субъектности массы были обречены на потери и оста-
вались в итоге ни с чем3.

В действительности же, как свидетельствуют массовые ис-
точники, дискомфорт, неопределенность, а зачастую и напряжен-
ность, были постоянными спутниками повседневных межобщин-
ных контактов на Балканах в период турецкого господства. Для 
мультикультурного общества Европейской Турции была харак-
терна модель геттоизации, при которой различные соседствую-
щие друг с другом этно-конфессиональные группы выбирали изо-
лированное друг от друга сосуществование при минимуме общих 
контактных зон. Часто лишь рынок, где поведение представителей 
различных этно-конфессиональных групп строго регулировалось 
традиционными нормами, оставался единственной контактной зо-
ной культур.

Подобное затворническое сосуществование предполагало, что 
располагавшиеся по соседству общины должны были соблюдать 
определенные взаимные правила поведения, сводившиеся по боль-
шому счету к максимальному ограничению внешних проявлений 
своей жизнедеятельности — во всяком случае, настолько, чтобы 
не привлекать к себе лишнее внимание. Там, где баланс сил между 
общинами был нарушен, как, например, в северо-западной Македо-
нии, где доминировал воинственный албанский элемент, усиленный 
турками и торбешами (помаками), эти правила были действитель-
ны лишь для одной стороны — той, что находилась в меньшинстве 
и была явно слабее, а именно для местных болгар, которые ста-
рались и вовсе не выдавать своего присутствия («Не поют песни 
в полный голос, а разговор ведут шепотом. Танцуют, но без музыки 
и песен. Чудное и печальное явление»). Как установил школьный 
инспектор С. Поппетров, страх местных болгар перед своими му-
сульманскими соседями не исчез даже во время болгарской оккупа-
ции этого края в годы Первой мировой войны4.

3 См., напр.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб, 1998; 
Геллнер Э. Пришествие национализма // Нации и национализм. М., 2002. 
С. 146–200.

4 НБКМ-БИА. Ф. 808. А. е. 1. Л. 93–94.
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В остальной же Македонии — там, где баланс сил был пример-
но равным, а общины желали избежать лишних конфликтов, пра-
вила самоконтроля и самоограничения были взаимными. При этом 
межличностные контакты между представителями двух разных об-
щин могли быть и дружественными, но контакты между самими 
общинами, как правило сводились к минимуму, были схематичны 
и крайне формализованы. Английский полковник Вильсон, посе-
тивший в 1880 г. восточную Македонию, где сельское мусульман-
ское население превышало христианское, оставил доклад, который 
содержал описание обеих общин — христианской и мусульманской, 
как копий, похожих друг на друга — обе общины одинаково береж-
ливы, трудолюбивы, упорны, консервативны, религиозны, одинако-
во страдают от коррумпированных чиновников и чрезмерных нало-
гов, от издевательств жандармов и нападений разбойников. И даже 
в языковом плане не имеют различий, поскольку мусульмане иссле-
дованной им Неврокопской каазы были представлены в основном 
болгароязычными помаками, генетически неотличимыми от сво-
их христианских соседей. Ни общие проблемы и формы быта, ни 
языковое и кровное родство, однако, не помешали двум общинам 
сформировать два параллельных автономных мира, соприкасав-
шихся друг с другом и длительное время до русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. сохранявших формально добрососедские отношения, 
но никогда не сливавшихся в единое целое. Потрясения Восточного 
кризиса, по словам полковника, впервые породили недоверие и не-
приязнь в отношениях между двумя общинами, и «новые попытки 
восстаний» «гарантированно привели бы к нескончаемой череде 
убийств и насилий с обеих сторон»5. Время самогипноза, когда чу-
жака можно было не замечать, заканчивалось. Наступал новый пе-
риод, наполненный страхами и неуверенностью.

Один из крупнейших современных исследователей проблем эт-
ничности и сторонник бихевиористского (социально-психологиче-
ского) подхода Д. Горовитц был в числе первых, кто обратил внима-
ние на тот факт, что уже само наличие этнической чересполосицы 

5 Британски дипломатически документи по българския национален 
въпрос. Т. 1 (1878–1893). София, 1993. С. 185–186.
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является, по определению, отправной точкой любого межэтниче-
ского конфликта. Он, в частности, указывал на то, что сам факт со-
существования двух или большего числа обществ на одной и той 
же территории непременно порождает неопределенность и диском-
форт. Эффект быстро (или радикально) меняющегося мира вокруг 
способен превратить эту неопределенность и дискомфорт в синдром 
тревожности, под которым Горовитц подразумевал страх исчезно-
вения и поглощения чужаком. Тревожность искажает восприятие 
и усиливает реакцию даже на незначительные угрозы, порождает 
крайние требования. Сложно не согласиться и с другим выводом 
исследователя — о недопустимости увязывать межэтнический кон-
фликт с экономическими интересами. Поскольку история хранит 
множественные примеры готовности этнических групп пожертво-
вать экономическими интересами ради иных выгод. Для людей за-
частую важнее становилась задача борьбы за коллективный статус, 
за ликвидацию источника фобии и фрустрации6.

В нашем случае именно раскрытие понятия свободы, провозгла-
шаемой македоно-одринскими революционерами верховной целью 
их борьбы, станет ключом к пониманию роли мультикультурных 
реалий и мультикультурного напряжения в Македонии и Фракии 
на рубеже XIX–XX вв. в генезисе болгарской национальной рево-
люции. Образ свободы, который повсеместно присутствовал в рево-
люционной проповеди, а затем перекочевал и в мемуарную македо-
но-одринскую литературу, должен раскрыть нам одну из наиболее 
важных мотивационных пружин, вовлекших в национально-освобо-
дительную борьбу десятки, если не сотни тысяч македонских и фра-
кийских болгар. На рубеже XIX–XX вв. понятие свободы завоевало 
устойчивое лидерство в лексиконе болгарского македоно-одрин-
ского общества, и именно рядовых его членов. О свободе слагались 
песни, велись пламенные проповеди. Свобода была возвеличена 
массовым сознанием болгар в качестве некоего абсолютного идеала, 
ради достижения которого допустимо было принести любые жерт-
вы. Милан Матов такими красками рисует предвкушение свободы 

6 Горовитц Д. Теория межэтнического конфликта // Этнос и политика: 
хрестоматия / Автор-состав. А. А. Празаускас. М., 2000. С. 233.
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в своем родном городе Струга накануне Ильинденского восстания: 
«Так было весело, так радостно, что все думали, будто отправляют-
ся на некое народное веселье <…> Все в городе были уверены в том, 
что пришел конец страданиям под турками, поскольку их изгнание 
неминуемо, а наше освобождение — на пороге»7. Эйфория дости-
гала такого предела, что, по свидетельствам, некоторые крестьяне 
с радостью предвкушали сожжение своих старых сел в вихре пред-
стоявшего восстания, дабы на их руинах построить себе дворцы 
и хоромы нового свободного общества8. 

Ожидаемая свобода в буквальном смысле завораживала про-
стых болгар в Македонии и Фракии. Тот же М. Матов вспоминает, 
как вовлеченная в революционную деятельность перед восстанием 
неграмотная стружанка Доля Бумбалова, развившая в итоге неверо-
ятно активную агитацию среди своих односельчан и односельчанок, 
с упоением приговаривала своим слушателям о «золотой свободе» 
для «наших детей и внуков»9.

Но какой смысл вкладывали люди в это понятие свободы, как 
они ее себе представляли? 

Несколько свидетельств, вполне наглядных, позволят нам уста-
новить общий смысл этого манившего македонских и фракийских 
болгар на рубеже XIX–XX вв. идеала. 

Сперва обратимся к «Ранним воспоминаниям» Симеона Радева, 
выросшего в Ресене с его смешанным болгаро-турецко-албанским 
населением и вполне усвоившего «этикетные учтивости» во взаи-
моотношениях болгар со своими мусульманскими соседями. Не-
обходимость продолжения учебы, однако, потребовала от него пе-
реезда в Охрид, где юный С. Радев с удивлением открыл для себя 
совершенно новый мир. Первое, что произвело впечатление на него 
и чего он ни разу не наблюдал в своем небольшом городке, было 
присутствие охридских женщин (болгарок) на городских праздне-
ствах: «Тогда как в других местах на увеселительных мероприятиях 

7 Матов М. За премълчаното… С. 34, 36.
8 См., напр.: Дневници и спомени за Илинденско-Преображенско-

то въстание. С. 284; Борбите в Македония и Одринско, 1878–1912. Спомени. 
С. 237; Материали… Кн. I. С. 108, 116; Кн. III. С. 38.

9 Матов М. За премълчаното… С. 41.
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женщины располагались отдельно от мужчин, здесь они веселились 
заодно с ними, вместе пели, а иногда и вместе поднимали чашу». 
Объяснение этому удивительному для него факту С. Радев нашел 
в следующем: «Непринужденность женщин в Охриде была обязана, 
вероятно, тому факту, что в вароше (центральной части города. — 
Д. Л.) не было турок. Там ходили по улицам как в каком-нибудь сво-
бодном городе (курсив мой. — Д. Л.). Насколько свободно себя чув-
ствовали охридчане в вароше в силу отсутствия турок, настолько же 
сильно они были задавлены за его пределами. Турецкое население 
[там] было многочисленным; при восьми тысячах болгар имелось 
пять тысяч турок. К ним следует прибавить и 500 албанцев»10.

Описанная Радевым картина охридского вароша была редкостью 
для Македонии и напоминала скорее действительность освобожден-
ной Болгарии. Ранние юношеские воспоминания одного из основа-
телей ВМОРО и первого председателя ее Центрального комитета 
Христо Татарчева, который, как и С. Радев, был уроженцем Ресена, 
сохранили трогательные впечатления от встречи с такой свободой 
во время первого посещения им Болгарии. Выросший на западе Ма-
кедонии в условиях постоянного албанского террора, когда с трепе-
том, по его словам, приходилось ожидать, вернется ли тот или иной 
«из наших» домой живым, Х. Татарчев писал: «Как только мы пе-
решли границу в Кюстендиле, увидели свободную жизнь. Контраст 
с ужасным существованием по ту сторону границы еще более пора-
зил мою детскую душу. Когда мы прибыли в Софию, в парке играла 
военная музыка, ночью люди свободно передвигались, свет и музы-
ка в гостиницах. Я просто не мог надивиться, не мог поверить своим 
глазам, что такая свободная жизнь вообще возможна»11.

Столь же интересное сравнение свободы и несвободы находим 
в дневниковых записях капитана Георгия Тренева, командовавше-
го четой, в августе 1903 г. перешедшей болгаро-турецкую границу. 
Открывшаяся четникам на пограничном холме панорама застави-
ла их на время остановиться, а впоследствии оставила живописный 
след посреди сухой дневниковой хроники Г. Тренева. «К 11 часам 

10 Радев С. Ранни спомени. С. 165.
11 Материали… Кн. IX. С. 95–97.
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ночи, — записал он — мы достигли линии, которая разделяла два 
народа — порабощенный и свободный. Обернувшись в сторону на-
рода, пребывавшего в рабстве, я увидел одну лишь темень — ни в од-
ном окошке будь то сельского или городского дома не было ни од-
ного огонька. Темны и пастушьи хижины. Ни собаки не лают, ни 
петух не пропоет, ни скотина не зазвенит своими колокольчиками. 
Так выглядит рабство. Повернулся к свободной стороне — повсюду 
огни, сливающиеся в одну яркую картину. Разносится задорный со-
бачий лай, звенят колокольчики, и едва уловимое пение петуха до-
носится до нашего слуха. Так выглядит свобода»12.

Была ли объяснима скованность болгар в описанных выше 
фрагментах «несвободы» страхом перед своими турецкими соседя-
ми? По большому счету нет, если речь шла не об албанских разбой-
никах или турецких солдатах и жандармах, а о рядовом турецком 
населении. Страха как такового у македонского болгарина перед 
турком на рубеже XIX–XX вв. уже не было. Речь шла именно о дис-
комфорте и стеснении перед неизведанным и чуждым иноциви-
лизационным соседом, которого непозволительно было впустить 
в свою жизнь. Сохранявшиеся негласные правила и изоляцио-
нистские стереотипы межобщинного сожительства не позволяли 
достичь психологического раскрепощения в присутствии чужа-
ка. Причем эти правила касались не только болгаро-турецких от-
ношений. Столь же сдержанной в поведении была болгарская об-
щина и по отношению к своим патриархистским соседям — грекам 
и сербам (в том числе и так называемым грекоманам и сербоманам). 
Одно из описаний Любеном Каравеловым «болгар старого време-
ни» вполне убедительно в этом смысле: «В Болгарии — там, где нет 
греков и турок (курсив мой. — Д. Л.), — девушки и молодые жен-
щины обычно ходят за водой после захода солнца и долго остаются 
у колодца, весело болтая с подругами и посестримами да погляды-
вая на парней, которые сходятся туда же, чтобы присмотреть себе 
невесту. Болгарскому парню любой отец доверит свою дочь: ему 

12 Тренев Г. Т. Кратки бележки от дневника на един четник от Воденска-
та чета през 1903 г. // Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското 
въстание. С. 49.
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никогда в голову не придет, чтобы тот мог ее обидеть». Излазивший 
Македонию вдоль и поперек и исследовавший чуть ли не каждый 
македонский населенный пункт болгарский этнограф Васил Кын-
чов в конце XIX в. также настойчиво фиксировал более «смелый 
дух» болгарского населения лишь в тех районах, где вовсе отсут-
ствовало инородное население, главным образом мусульманское13.

И теоретически, и практически, таким образом, относительная 
локальная «свобода» болгар в условиях турецкого режима была воз-
можна, но только при условии этнической гомогенности. Иными 
словами, болгарин при турецком режиме мог быть свободен и рас-
крепощен в бытовом и психоэмоциональном плане только в рам-
ках собственной этнически однородной области. И эта «свобода» ос-
новной массой рядового болгарского населения Македонии и Фракии 
на рубеже XIX–XX вв. понималась именно как свобода от изматы-
вающего самоконтроля, психологического напряжения и бесконечных 
ограничений и самоограничений, связанных с вынужденным сосуще-
ствованием с инокультурным и иноцивилизационным соседом. Ино-
гда, правда, к этнической розни добавлялась и социальная. Воево-
да Славейко Арсов сообщал, что в начале Ильинденского восстания, 
узнав о плане нападения и поджога Ресена, «все [крестьяне] радова-
лись, что сожжем всех турок, да и чорбаджиев в Ресене (поскольку 
экономически были порабощены ими)»14. Но ни социальная рознь, 
ни экономические противоречия не были определяющими в возник-
новении болгарского революционного взрыва в Македонии и Фра-
кии. Все оперативно воспринимаемые рядовой болгаро-македонской 
массой из уст революционеров политические конструкты в виде «ав-
тономии», «политического самоуправления» и пр. прочно увязыва-
лись в ее сознании прежде всего с возможностью избавиться от со-
седа-чужака и связанных с ним фобий, фрустраций и скованности.

Известный болгарский поэт и революционер Пейо Яворов, на-
ходившийся в апреле 1903 г. с пропагандистской миссией в Демир-
Хисарской околии на западе Македонии, воспроизвел позже свой 

13 См., напр.: Кънчов В. Пътуване по долините на Струма, Места и Брегал-
ница. Битолско, Преспа и Охридско. С. 296.

14 Материали… Кн. I. С. 99.
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диалог с хозяином дома, принимавшим у себя местное революци-
онное собрание. В разгар дискуссии пятидесятилетний старик на-
столько увлекся сладким предвкушением свободы, что прервал 
молчание и стал осыпать юного Яворова, которого воспринимал 
как высокого и грамотного начальника, своими по-детски простыми 
и наивными мечтаниям, с умилением наслаждаясь ответами на оче-
видно риторические вопросы: 

«— А что, там, в Болгарии и солдаты все болгарские, все из бол-
гар; так же, как и в Турции — все из турок? 

— Ну, может ли быть иначе? Там все — наши братья, — отве-
чаю я.

— И юзбашии, и бинбашии, и все? — спрашивал хозяин, как буд-
то был очарован неким дивным сном.

— Разумеется. И каймакамы, и мютесерифы, и валии — все, 
вплоть до визиря и царя.

— И говорят они по-нашему, по-бугарски?»15

Наивный диалог, по словам Яворова, прервал лишь невольный 
смех присутствовавших, ринувшихся объяснять старику очевид-
ные истины, и «гордых» за свободную, но далекую родину, которую 
многие из них никогда и не видели своими глазами. 

Свидетельства говорят, таким образом, в пользу того, что ожи-
даемая македонскими и фракийскими болгарами «свобода» так 
или иначе виделась им как исключительное пространство болгар. 
И в этом стремлении они не были одиноки. Один из ведущих отече-
ственных историков-балканистов К. В. Никифоров по этому поводу 
справедливо замечал, что «изгнание со своей территории инородцев 
являлось одним из важнейших механизмов обретения независимо-
сти» «для многих балканских народов», а у западной соседки Бол-
гарии в ходу и вовсе была красноречивая поговорка: «Чем меньше 
турок, тем свободнее Сербия»16.

15 Яворов П. Хайдушки купнъния. Спомени от Македония, 1902–1903. Со-
фия, 1909. URL: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=130&WorkID=35
13&Level=2 (дата обращения 10.05.2018).

16 Никифоров К. В. От поли- к моноэтничности на Балканах (1912–
2012 гг.) // Из истории Сербии и русско-сербских связей. 1812–1912–2012. 
С. 65–66. 



124

Глава 7

Выявленный нами дискомфорт вынужденного тесного и черес-
полосного сосуществования разных этноконфессиональных групп 
на одной территории, вне всякого сомнения, был взаимным. И лю-
бые поползновения одной из общин в сторону большей «свободы» 
для себя тотчас ревностно воспринимались другой общиной как 
угроза собственной «несвободы». Удивительный пример в этом 
плане находим в мемуарах М. Матова, который, в частности, сооб-
щает, что в Стружской околии в конце июня 1902 г. на Петров день 
«во время массовых гуляний и празднеств турки (а в действитель-
ности, скорее всего, албанцы, соседствовавшие в тех краях с бол-
гарами. — Д. Л.) не могли стерпеть наше веселье, воспринимая его 
в качестве некой демонстрации», в результате чего уже спустя не-
сколько дней произошли вооруженные инциденты17. 

Однако, как показывает практика, и болгары в свою очередь 
могли воспринимать в качестве враждебного вызова демонстрацию 
свободы любой другой общины в Македонии. Тот же М. Матов со-
общает интересные детали противостояния двух соседних сел в за-
падной Македонии в августе 1904 г. — крупного болгарского села 
Вехчани, насчитывавшего 500 домов, и небольшого, расположен-
ного в двух километрах к северу от него, села Подгорцы, в кото-
ром помимо прочих числились и 70 «сербоманских» домов. По-
водом к резкой эскалации конфликта между ними стало убийство 
албанской четой болгарского вехчанского священника и похище-
ние его 17-летнего сына. Убийство было совершено накануне круп-
ного праздника Преображения Господнего, и похороны, в которых 
участвовало всё село, превратили долгожданный праздник в тра-
ур. Подозрения местных болгар практически сразу пали на своих 
«сербоманских» соседей, как считалось, подкупивших албанских 
разбойников. И для «эффекта в околии» и «престижа села» мест-
ные болгарские селяне потребовали от своего революционного ру-
ководства немедленного и сурового отмщения. Объектом мести 
был избран сербский поп Ставре — «интеллигентный священник» 
и «мощный террорист», не расстававшийся со своим револьвером, 
носимым с полного позволения властей. Выпускник Белградской 

17 Матов М. За премълчаното… С. 44, 45–48.
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семинарии, отправившийся на службу в самый отдаленный уго-
лок сербства, затерянный в западной Македонии, на границе ме-
жду грозными албанцами и враждебными болгарами, Ставре при-
обрел широкую популярность у местных малочисленных сербских 
общин, и его казнь рассматривалась вехчанцами как достаточная 
мера возмездия. При этом убийство должно было состояться нака-
нуне локального сербского праздника в честь подгорцкой церкви 
Св. Богородицы, на который собирались сербы и «сербоманы» со-
седних сел. Несмотря на то что операция болгарских террористов, 
выбранных для такого покушения, была крайне рискованной, и на 
ее подготовку оставалось всего шесть дней, общим требованием 
вехчанцев, как пишет М. Матов, было любой ценой не допустить 
того, чтобы «сербоманы получили возможность провести праздник 
весело»18. Ликвидация Ставре, по словам М. Матова, в итоге стала 
символом прежде всего морального торжества «всех болгар в Вех-
чани и окрестных селах», которые «были предовольны отмщени-
ем»19, тогда как активность сербских общин отныне была значи-
тельно ограничена.

Начавшаяся спустя год после Ильинденского восстания крова-
вая межэтническая герилья в Македонии между сербами, болгарами 
и греками, однако, не оставила турок в стороне. М. Матов, ставший 
в 1906–1907 гг. ключевым участником ежедневной уличной войны 
с греками в Битоле, оставил вполне красноречивое свидетельство: 
«В 1907 г., в разгар убийства греков в Битоле турки почувствовали, 
что мы забыли о них. Поэтому в то время я лично дал приказ всем 
околиям совершить по одной акции против плохих турок и войско-
вых частей. В Леринской околии этот приказ был выполнен блестя-
ще. [Воевода] Дзоле в базарный день установил засады на дорогах, 
захватил около 12 видных турок-башибузуков и повесил их на де-
ревьях вдоль шоссе»20.

Но в какой мере представления рядовых македонских бол-
гар о целях и задачах революционной борьбы соотносились 

18 Там же. С. 60.
19 Там же. С. 61.
20 Там же. С. 123–124.



126

Глава 7

с официальными программными установками ВМОРО и непосред-
ственной практикой революционной деятельности в Македонии? 

Тот же М. Матов вспоминал, что посвящение его в Революци-
онную организацию в самом начале 1895 г. сопровождалось сле-
дующей проповедью его двоюродного брата, стружского учителя 
и выпускника престижной Салоникской гимназии Александра Ча-
кырова, вступившего во ВМОРО в числе первых: «Весь болгарский 
народ в Македонии организован для борьбы, необходимо было под-
готовиться к восстанию и в один прекрасный день “переколоть” всех 
турок, а тех, которые останутся в живых, изгнать из Македонии»21. 

Ни одна, впрочем, революционная инстанция ВМОРО в тот пе-
риод, как и ни один революционный документ формально не давали 
наставлений в подобном духе. Но именно так смысл революцион-
ной борьбы понимали и рядовые участники, и руководители осво-
бодительного движения на местах. Правила Болгарских македоно-
одринских революционных комитетов (БМОРК) 1896 г. и сборник 
четнических правил 1899–1900 гг. содержали в себе лишь проти-
вопоставление болгарского и турецкого населения22. Последнее 
рассматривалось как элемент турецкого режима, против которого 
боролась ВМОРО, и должно было наряду с турецкой армией и по-
лицией быть объектом пристального внимания и разведывательной 
деятельности организации, но не более того23. А в 1902 г. под влияни-
ем распространявшихся в Болгарии и в среде македоно-одринской 
эмиграции идей македонского интернационализма и политическо-
го сепаратизма (Македонии от Болгарии), устав и правила Револю-
ционной организации и вовсе были изменены ее руководителями, 
стремившимися таким образом замаскировать истинные ирреден-
тистские цели болгарской революционной борьбы в европейских 

21 Матов М. За премълчаното… С. 27.
22 Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО. С. 251, 255; Билярски Ц. 

Първите програмни документи на ВМОРО до есента на 1902 г. С. 237.
23 Одно из положений сборника четнических правил предписывало «из-

учить <…> дух, численность и боевую подготовку нашего и турецкого населе-
ния, военные силы неприятеля вообще и в частности в каждом пункте и райо-
не». Билярски Ц. Първите програмни документи на ВМОРО до есента на 1902 г. 
С. 237.
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вилайетах Турции24. БМОРК теперь стали именоваться Тайной ма-
кедоно-одринской революционной организацией (ТМОРО), целью 
которой провозглашалось «сплотить в одно целое все недовольные 
элементы в Македонии и Адрианопольском крае без различия на-
родности для завоевания с помощью революции полной политиче-
ской автономии этих двух областей». Добавлялось также, что «для 
достижения этой цели организация борется за устранение шовини-
стической пропаганды и национальных распрей, которые раскалы-
вают и ослабляют македонское и одринское население в его борьбе 
против общего врага». Членом ТМОРО отныне мог быть «всякий 
македонец и одринец». Любые упоминания о болгарах в Македонии 
и Фракии были изъяты из текста данных документов25.

Тем не менее, как показывала практика, агитацию в подобном 
духе в Македонии вели лишь крайне немногочисленные социали-
сты, доступ которых в Революционную организацию был открыт 
Гоце Делчевым и Даме Груевым. Так, например, воевода Нико-
ла Русинский уже в 1901 г. начал пропагандировать идею едино-
го «македонского народа», в котором найдется место и для турок26. 
Но подавляющее большинство местных революционных активи-
стов оказалось неспособно понять идеологические маневры сво-
их высоких наставников из Центрального комитета и Загранично-
го представительства ВМОРО. Данные говорят в пользу того, что 
смысл реформы программных задач и целей революционной борь-
бы в 1902 г. был совершенно не замечен ими, как и замена старой 
клятвы «бороться за свободу болгар в Македонии и Адрианополь-
ском крае» на новую — «бороться за свободу отечества нашего Ма-
кедонии и Адрианопольского края». Один из наиболее образован-
ных четнических командиров Славейко Арсов, объясняя в 1903 г. 
неграмотным крестьянам смысл этой клятвы, даже и не подозревал, 

24 См.: Лабаури Д. О. Болгарское национальное движение в Македонии 
и Фракии в 1894–1908 гг. С. 157–173.

25 Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО. С. 257–265.
26 Русински Н. П. Принос към историята на Вътрешната Македоно-Одрин-

ска Революционна Организация (градивен период) за времето 1900–1903 год. 
София, 1936. URL: http://macedonia.kroraina.com/rami/nr/index.html (дата об-
ращения 11.05.2018). 
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что она, по замыслу ее творцов, отныне должна иметь некое интер-
национальное звучание: «Я объяснял, что означает “отечество наше 
Македония и Адрианопольский край”, а именно то, что мы говорим 
на одном языке, что у нас одна вера, что мы должны действовать за-
одно, а не по отдельности»27.

Впрочем, для большинства воевод агитация перед крестьянами 
и вовсе сводилась к следующему: «Необходимо купить винтовку, 
поскольку придет время, когда христиане и турки схватят друг дру-
га за горло, и сильным окажется тот, у кого есть оружие»28. Даже та-
кой интеллектуал, как Георгий Баждаров, в преддверии восстания 
на тайных сельских собраниях в церкви говорил «о вере и народ-
ности, о страданиях народных <…> об основном характере подго-
тавливаемого болгарами и христианами вообще восстания против 
турок и мусульман»29. 

Но иной агитации население и не поняло бы, и не восприняло. 
Все официальные программные установки и декларации револю-
ционеров в духе македонского интернационализма и дистанциро-
вания от Болгарии в действительности имели крайне слабую связь 
с реальностью и представляли собой не более чем мимикрию, рас-
считанную на маскировку перед балканскими соседями Болгарии 
и великими державами истинных (ирредентистских) целей борьбы 
за автономию Македонии и Фракии. По этому поводу еще в 1906 г. 
в обширном докладе, признававшем правильность выбора македон-
скими болгарами тактики интернационализма и политического се-
паратизма от Болгарии, глава II политотделения болгарского МИД 
Тома Карайовов (сам — македонский болгарин по происхождению) 
разъяснял: «Путь слабого — в хитрости, которую следует противо-
поставить силе врага»30. 

Подобная маскировочная мимикрия македонских револю-
ционных идеологов с 1902 по 1908 г. наплодила целый пласт ото-
рванных от реальности документов, значительно затруднивших 

27 Материали… Кн. I. С. 32.
28 Материали… Кн. VII. С. 161.
29 Баждаров Г. Моите спомени. София, 1929. URL: http://macedonia.

kroraina.com/gb/index.html (дата обращения 11.05.2018). 
30 Михов М. Един рапорт на Второ политическо отделение… С. 132.
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в дальнейшем реконструкцию исследователями подлинного духа 
эпохи. Среди этого вороха мертвых текстов, имевших лишь пропа-
гандистское звучание, особо следует выделить новый устав Револю-
ционной организации, принятый на Рильском конгрессе в 1905 г. 
ТМОРО, согласно новой реформе, поменяла название на ВМОРО, 
а ее членом отныне мог стать «всякий житель Европейской Турции 
без различия пола, веры, народности и убеждений»31. Большей на-
смешки над трагедией того исторического момента, когда Македо-
ния окончательно оказалась погружена в водоворот жесточайшей 
межэтнической бойни, а ВМОРО полностью перешла на национа-
листические рельсы, пожалуй, нельзя было и придумать.

Но можно выделить и другой документ подобного же рода, чья 
пропагандистская роль оказалась куда более долгоиграющей, осо-
бенно в современной Республике Македонии, где он был возведен 
в абсолют и приобрел самодовлеющее значение, полностью под-
менив собой реальную картину межобщинных отношений в Ма-
кедонии в период Ильинденской эпопеи. Речь о знаменитом Кру-
шевском манифесте ильинденских повстанцев «к милым нашим 
соседям — туркам, албанцам и мусульманам», чья подлинность 
до сих пор оспаривается историками. Но даже если предположить, 
что манифест — не плод литературной фантазии Николы Киро-
ва-Майского, познакомившего мир с его содержанием в 1920-х гг., 
и действительно отражал реальные попытки руководства повстан-
ческой Крушевской республики убедить мусульманское население 
в том, что болгары борются не против «мирного, трудолюбивого 
и честного турецкого народа», который «является нашим братом» 
и с которым «мы жили и собираемся жить вместе», а против «цар-
ской тирании»32, то последствия его были явно микроскопически-
ми и остались незамеченными ни болгарами, ни турками. По свиде-
тельствам того же Н. Кирова-Майского, формально приняв полевой 
договор о ненападении33, местные мусульманские села при концен-

31 Петров Т., Билярски Ц. Уставът и правилниците на вътрешната македо-
но-одринска революционна организация, приети на Рилския конгрес 1905 го-
дина // Военноисторически сборник. 1984. № 5. С. 124.

32 ЦДА. Ф. 933. Оп. 1. А. е. 163. Л. 4.
33 ЦДА. Ф. 933. Оп. 1. А. е. 124. Л. 3.
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трации турецких войск в районе Крушево тут же поменяли свою 
позицию и приняли активное участие в ликвидации республики 
и зверствах против христианского населения.

Истина в действительности состоит в том, что ключевой задачей 
Ильинденско-Преображенского восстания 1903 г., так, как ее опре-
делило высшее революционное руководство, было, продержавшись 
как можно дольше в расчете на вмешательство европейской дипло-
матии, нанести наибольший урон не турецкой армии, сокрушить 
которую своими силами не рассчитывал никто из революционе-
ров34, а именно мусульманскому населению Македонии и Фракии, 
обеспечив себе тем самым на будущее больший простор для дей-
ствий. Задача по нападению на мусульманские села присутствовала 
в обоих известных на сей день планах восстания — офицера Д. Ве-
недикова35 и члена Заграничного представительства ВМОРО в Со-
фии Христо Матова, с особым напоминанием лишь, что «женщин 
и детей ни в коем случае нельзя убивать»36. Эта же задача в основ-
ных чертах была зафиксирована и в локальных планах повстанче-
ских округов — прежде всего Битольского37 и Адрианопольского38. 
Активный участник восстания в Битольском округе Славейко Ар-
сов вспоминал о том, что «было сказано [крестьянам] в первый 

34 См., напр.: Коцев Х. Пред прага на 1903 г. С. 408; Лозанчев А. Защо бях 
за въстание. С. 413.

35 ЦДА. Ф. 1932К. Оп. 3. А. е. 4. Л. 5; Архив Христо Матов (к историята 
на културно-просветните и революционни борби на македонските и тракий-
ските българи в края на XIX в. и началото на XX в.). Документален сборник / 
Съст. Ц. Билярски. София, 2004. С. 99. Турецкий дипломатическим представи-
тель в Софии уже 28 апреля 1903 г. располагал информацией о том, что «Вну-
тренняя организация дала распоряжение четам поджигать мусульманские села 
и уничтожать их жителей». См.: Документи за Българската история. Т. IV. До-
кументи из турскитъ държавни архиви, 1863–1909 / Ред. П. Дорев. София, 
1942. С. 202.

36 Билярски Ц. Планът на Илинденско-Преображенското въстание 
1903 година // Военноисторически сборник. 1987. № 6. С. 221.

37 Материали… Кн. I. С. 84. Эти данные подтверждаются и протоколом 
конгресса, сохранившимся в дневнике В. Чекаларова. Ср.: Дневници и спомени 
за Илинденско-Преображенското въстание. С. 23.

38 Силянов Х. Освободителните борби... Т. I. С. 326.
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вечер [восстания] перебить всех турок по селам», и уже в первые дни 
от домов турок и албанцев в смешанных селах остались одни раз-
валины39. О нападении в первые дни восстания на «турецкие», а в 
действительности главным образом на албанские и помакские села, 
сообщали практически все повстанческие руководители на западе 
и юго-западе Македонии40. Наличие такого распоряжения Главно-
го штаба Битольского округа подтверждали в интервью Л. Миле-
тичу в конце 1903 — начале 1904 г. охридские воеводы Смиле Вой-
данов и Никола Митрев41, леринский воевода Георгий Попхристов 
и преспанский воевода Ангел Андреев42. Последние добавляли, что 
повстанцам предписывалось убивать также случайно встретивших-
ся им на пути турок. Указанные воеводами сведения полностью со-
гласуются и с данными европейских консулов в Македонии, в один 
голос сообщавших о мусульманских селах и чифтликах как первых 
объектах нападений повстанцев в конце июля 1903 г.43

Подобные меры Революционная организация пыталась при-
менить и в других повстанческих округах. В частности, 25 июля 
1903 г. — в тот самый момент, когда Заграничное представитель-
ство ВМОРО в Софии публично опровергало турецкие заявле-
ния о зверствах повстанцев — член представительства Хр. Татар-
чев в письме бывшему активисту Верховного комитета Александру 
Протогерову, настаивая на скорейшей переброске верховистских 
чет в Кумановскую и Скопскую каазы, где позиции повстанцев 
были особенно слабы вследствие многочисленности мусульман-
ского населения, особо подчеркивал: «Внуши [воеводам] не щадить 

39 Материали… Кн. I. С. 106.
40 См., напр.: Материали… Кн. XI. С. 15; Кн. IV. С. 65–68; Кн. II. С. 128 

и др.
41 Материали… Кн. III. С. 95, 110–111; См. также: Дневници и спомени… 

С. 282.
42 Материали… Кн. IV. С. 43, 64.
43 Извештаи од 1903–1904 година на австриските претставници во Маке-

дониjа / Ред. Д. Зографски. Скопjе, 1955. С. 64–65; Илинден во француски ди-
пломатски документи. С. 24–25, 89, 103, 127; Струкова К. Л. Новые документы 
о положении в Битольском вилайете в 1903 г. (Из донесений русских консу-
лов) // Славянский архив: сборник статей и материалов. М., 1963. С. 272–273.
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турецких сел — пусть только женщин и детей не убивают»44. К кон-
цу же восстания нетерпение Заграничного представительства еще 
более усилилось. В конце августа 1903 г. в послании штабу Би-
тольского округа оно «рекомендовало всюду» производить «безжа-
лостное сожжение, убийства в селах, теракты, нападения в городах 
на всё, что является чуждым и неприятельским»45.

Несомненно, директива, предписывавшая в период восста-
ния уничтожать всё взрослое мужское мусульманское население, 
применялась на практике практически повсеместно. Революцио-
нер и первый крупный историограф македоно-одринской борьбы 
Христо Силянов следующим образом оправдывал такую тактику: 
«С полным правом мы можем не подводить турецкие села под зна-
менатель мирного и безоружного населения. Все взрослые турки 
вооружены, <…> по долгу и по праву являются башибузуками — по-
мощниками регулярной турецкой армии в борьбе против четников 
до и во время восстания»46.

В итоге, поднявшись на борьбу, болгарское население осуще-
ствило более чем кровавый размен со своими мусульманскими 
соседями — только в Битольском вилайте, по данным российско-
го Генерального штаба к октябрю 1903 г., за уничтожение в общей 
сложности 800 мусульманских жилищ повстанцы поплатились со-
жжением более чем 4000 христианских домов47. Далеко не все они, 
правда, принадлежали болгарам-экзархистам. И в этом заключа-
лась еще одна особенность «интернационализма» ВМОРО. 

Об этой особенности, выдававшей в действительности служеб-
ную роль данной концепции, обмолвился сам Гоце Делчев (главный 
проводник новой линии в национальной политике ВМОРО) в ходе 
софийских совещаний в конце декабря 1902 — начале января 1903 г., 
посвященных вопросу о дате и тактике предстоявшего восстания. 
«Практические соображения, — заявил он, — требуют от нас вести 
борьбу с наибольшей экономией средств и сил. <…> Мы должны 

44 Архив Христо Матов. С. 115.
45 Там же. С. 131.
46 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 416–417.
47 РГВИА. Ф. 400. Оп. 4. Д. 300. Л. 235 об.
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начать с нападений со стороны чет на войсковые подразделения и с 
терактов со стороны решительных парней вдоль железнодорожных 
линий и против государственных учреждений. И продолжить так, 
но всегда подальше от болгарского населения (курсив мой. — Д. Л.), 
которое мы не должны обрекать на турецкие преследования и же-
стокости. Болгары в Македонии почти что самостоятельно носят 
на своих плечах бремя революции, и они нам нужны для того, чтобы 
продолжить нашу борьбу, пока не достигнем крайней своей цели»48. 
В свете сказанного неудивительным покажется тот факт, что абсо-
лютно все выбранные для захвата и временного удержания «вну-
тренними» населенные пункты (Крушево, Клисура, Невеска в Ма-
кедонии и Василико и Ахтопол во Фракии) представляли собой 
преимущественно христианские поселения, но в которых при этом 
болгары-экзархисты либо составляли явное меньшинство, либо во-
все отсутствовали. Нет ничего странного и в том, что разыграть спек-
такль интернационализма перед лицом мировой общественности 
в указанных районах было поручено социалистам, не занимавшим 
к тому времени сколь бы то ни было серьезных позиций в ВМОРО, 
но с увлечением включившихся в исполнение миссии по привлече-
нию неболгарского населения к восстанию49, вольно или невольно 
обрекая его заодно с болгарами на «сечь и плен» в ходе неминуемого 
подавления восстания. Воеводы и четники попроще тоже, казалось, 
усвоили данное, высказанное Делчевым назначение «македонского 
интернационализма» и, по сведениям активистов греческого нацио-
нального движения в Македонии, следующими словами — по-свой-
ски и без обиняков — передавали его содержание грекам и «греко-
манам» в области Костура: «Вашей кровью создадим (т. е. поставим 
на повестку дня. — Д. Л.) македонский вопрос»50.

«Создать македонский вопрос» в результате Ильинденско-
Преображенского восстания действительно удалось. Вне всякого 
сомнения, восстание имело успех, если исходить из основной его 

48 Яворов П. Гоце Делчев. С. 207.
49 ЦДИА. Ф. 766. Оп. 1. А. е. 8. Л. 3–7. Во Временное правительство Кру-

шевской республики вошли 3 болгарина, 1 влах, 1 грек и 1 албанец-христианин. 
50 Киселинчев Л. Гърците преди и след Илинденското въстание // Дневник 

на костурския войвода Лазар Киселинчев. София, 2003. С. 240.
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цели — изменения этно-конфессионального баланса сил в регионе. 
Оно значительно ускорило процесс перехода этнических болгар-па-
триархистов под ведомство Болгарского экзархата, а следователь-
но — и в поле болгарской национальной культуры и пропаганды51. 

А что касается турок, то их «отношение к болгарам» в результате 
восстания, по признанию многих революционных руководителей, 
заметно «улучшилось»52. Договор, подписанный болгарским ди-
пломатом Григором Начовичем в Стамбуле в марте 1904 г., имел для 
многих в Македонии даже большее значение, чем Мюрцштегская 
программа реформ, навязанная Турции Россией и Австро-Венгри-
ей. Бодрый настрой и задорные победные песни сотен участников 
восстания, возвращавшихся весной 1904 г. из турецкого заточения, 
в соответствии с выторгованной Начовичем амнистией, в глазах му-
сульманского населения и местной турецкой администрации были 
наиболее зримым подтверждением поражения Турции в результате 
Ильинденско-Преображенского восстания 1903 г. По словам Геор-
гия Белева, лично наблюдавшего сцены возвращения амнистиро-
ванных победителей, «поезда разрывались от их революционных 
песен», а на каждом вокзале в присутствии многочисленной встре-
чавшей их толпы бывшие узники «шумно демонстрировали свои 
болгарские патриотичные чувства»53.

В этом плане восстание, если исключить из числа его послед-
ствий резкую активизацию с конца 1904 г. антиболгарского гре-
ческого и сербского четнического движения в Македонии, опре-
деленно приблизило болгар к их идеалу свободы и значительно 
повысило их коллективный социальный статус в полиэтничном об-
ществе Европейской Турции. Один из главных идеологов и руково-
дителей ВМОРО Христо Матов в 1904 г. отмечал: «Первое время, 
пока Организация не усилилась, повелителями и дня, и ночи были 
турки. Затем мало-помалу с приближением ночи турки стали рас-
текаться по домам, карательные отряды и войска не передвигались, 

51 См., напр.: Белев Г. Ив. До Солун, Битоля и Охрид. С. 583.
52 Такое признание, например, сделал Даме Груев в разговоре с русским 

военным атташе в Софии Н. И. Протопоповым в ноябре 1904 г. РГВИА. Ф. 400. 
Оп. 4. Д. 300. Л. 267 об. — 268.

53 Белев Г. Ив. До Солун, Битоля и Охрид. С. 582.
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а выходили люди Организации — наступало комитское (четниче-
ское. — Д. Л.) царство. Да и не только ночью, но и днем хозяином 
горных районов и троп стала Организация. Турки [теперь], как не-
когда христиане, должны были выбирать только оживленные доро-
ги. Вообще, <…> население, мусульманское и христианское, мы вы-
ровняли (курсив мой. — Д. Л.)».54

Речь, однако, шла не просто о «выравнивании» населения. И в 
той же, цитированной нами выше программной работе Хр. Матов 
прямо говорит об этом. Закончив во вступительных абзацах с обя-
зательными политкорректными пассажами о соблюдении «прав че-
ловека», гарантиях «прав любого национального и религиозного 
меньшинства» и равенстве всех перед законом в будущей автоном-
ной Македонии, «не только для христиан, но и для нынешних гос-
под — турок»55, Хр. Матов под конец перешел к изложению основ-
ной и истинной сути революционной борьбы: «Что касается нашего 
превосходства над турецким населением в сельской местности, я по-
зволю себе сказать, что оно могло бы быть еще более ощутимым, 
если бы мы были заинтересованы придать бόльшую свободу нашим 
действиям по отношению к нему, т. е. если бы мы не старались не-
своевременно не открыть карты, не вызывать раскрытия, экономить 
силы для борьбы напрямую с войсками султана, <…> и если бы 
не принимали в расчет европейское общественное мнение, которое 
воспринимает и должно воспринимать нашу Организацию как фак-
тор, наделенный цивилизаторской миссией, фактор, который рату-
ет за правое культурное дело (курсив мой. — Д. Л.)»56. 

Но болгарская свобода, следует это признать, и не требовала пол-
ной ликвидации мусульманского присутствия в Македонии и Фра-
кии. Достаточно было поставить мусульман в такие качественно но-
вые условия, которые не позволили бы болгарскому большинству 
испытывать дискомфорт от сосуществования с ним. Иными слова-
ми, следовало заставить турок смириться с болгарской свободой, 
сделав в итоге «несвободными» их самих, сломив окончательно их 

54 Матов Х. Основи на Вътрешна революционна организация. С. 83.
55 Там же. С. 18.
56 Там же. С. 84.



136

Глава 7

волю, лишив субъектности и заперев и изолировав их в своих селах 
и кварталах, как в гетто. Восстание должно было стать важным ин-
струментом этого социально-психологического сдвига во взаимо-
отношениях двух этносов. «Ильин день настал — болгары голову 
подняли, с турками осмелились побороться», — как нельзя точно 
передают дух времени слова одной народной пиринской песни57.

В свете вышесказанного можно вспомнить и про определен-
ную избирательность в нападениях болгарских повстанцев на му-
сульманские села и жилища в период восстания — избирательность, 
которая вполне отражала деление турок, включая албанцев и по-
маков, в представлении болгар, на «плохих» и «хороших». Славей-
ко Арсов, например, вспоминал, как в селе Елха из множества ту-
рецких домов осталось нетронутым жилище Шефки-бея, «доброго 
турка», за которого перед четническим руководством массово за-
ступились местные болгарские крестьяне, чем и уберегли его от по-
гибели58. Другой не менее интересный пример связан с повстанче-
скими действиями в районе села Ташмаруништа Охридской каазы, 
где поднять крестьян на борьбу было поручено четнику Пантелею 
Томовскому (Ружину). Собрав под своей командой 4 наполовину 
вооруженных повстанческих отряда из трех болгарских сел, Пан-
телей, будучи местным жителем и разбираясь в местной обстанов-
ке, на второй день восстания отправил в соседние албанские села 
Богойци, Мислодежда, Поум и Татеши письма с призывом «сидеть 
смирно, чтобы не причинили им вреда». И такие же письма были 
отправлены им в соседние албанские села Добовяни и Велешта, «но 
уже с приглашением выйти на поле битвы»59.

О полном очищении Македонии и Фракии от мусульманского 
населения в буквальном смысле речь, таким образом, не шла. Другие 
задачи ставились революционным руководством и поднявшимся 
на борьбу болгарским населением, а именно: революционная борь-
ба и восстание должны были логически завершить уже начавшийся 

57 Динчев К. Илинденско-Преображенското въстание в Пиринските на-
родни песни // Македонски преглед. 2003. № 4. С. 86.

58 Материали… Кн. I. С. 106. 
59 Материали… Кн. IV. С. 142.
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процесс кардинальной смены социальных статусов и социальных 
ролей болгарского и турецкого (мусульманского) населения в Ма-
кедонии и Фракии. П. Яворов вспоминает, как во время пребывания 
его в одном из болгарских сел Демир-Хисарской околии в апреле 
1903 г. местные крестьяне живо включились в политическую дис-
куссию и в ответ на слова местного учителя, призвавшего их воздер-
жаться от чрезмерной идеализации действительности свободного 
Болгарского княжества, стали наперебой возражать ему: «Есть одна 
большая разница: одно дело — турок над тобой, а другое дело — ты 
над турком»60. В этих незамысловатых словах и состоял смысл кол-
лективного психологического поединка двух этносов в Македонии 
и Фракии, от исхода которого зависело, кто станет хозяином и гос-
подином в этом обширном углу бывшей Османской империи.

60 Яворов П. Хайдушки купнъния. 
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С появлением в 1899 г. четнического института и началом мас-
совизации ВМОРО, она ускоренными темпами стала транс-

формироваться из городской законспирированной организации 
в сельскую. Центр тяжести организации к началу Ильинденско-
Преображенского восстания окончательно был перенесен в сель-
скую местность. Главными ее боевыми единицами отныне были 
не городские террористические группы, вооруженные револьве-
рами и кинжалами, а более многочисленные сельские четы, во-
оруженные винтовками и привязанные к определенной мест-
ности и определенным селам как базам снабжения. Основная 
тяжесть революционной борьбы отныне легла на крестьянство. 
И именно сельские районы, где, в отличие от мультикультурных 
городов, была сосредоточена основная масса экзархийского бол-
гарского населения в Македонии и Фракии, стали главным яд-
ром формирующегося на рубеже XIX–XX вв. теневого государ-
ства ВМОРО.

Данное государство в государстве к 1903 г. обрело все атри-
буты полноценной государственности, располагая собственной 
«организационной» территорией, налоговым аппаратом, воору-
женными силами, разветвленной системой власти от выборного 
сельского комитета до ЦК, собственным судом и эффективным ап-
паратом принуждения. Невероятно крепко сросшаяся своей кор-
невой системой с народом, данная революционная государствен-
ность демонстрировала удивительную живучесть, позволявшую 
ей постоянно восстанавливаться после понесенных потерь. Один 
из главных идеологов ВМОРО Христо Матов в 1904 г. имел все 
основания, переиначив народную поговорку, похвалиться тем, 
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что «и семь королей соберутся — не смогут уничтожить Органи-
зацию»1.

Тактика болгаро-македонских революционеров, во многом за-
имствованная у БРЦК В. Левского, Хр. Ботева и Л. Каравелова, 
предусматривала создание именно широкой народной организации, 
представлявшей собой конгломерат и иерархию революционных 
комитетов. Но эти комитеты в Македонии и Фракии — сельские, 
околийские и окружные, по замыслу создателей, должны были 
не только готовить население к восстанию, но и являться зачатком 
нового демократического самоуправления, пришедшего на сме-
ну традиционным общинным органам церковно-школьного само-
управления болгар. 

Начиная с 1899 г. посвящение во ВМОРО происходило уже 
не индивидуально, а массово — целыми селами. Причем обряд про-
исходил в местной церкви и совершался вполне открыто — в при-
сутствии местных священников, учителей и общинного руководства 
(кмета и старост). После посвящения и принесения коллективной 

1 Матов Х. Основи на Вътрешна революционна организация. С. 55.

Четнический совет в одном из сел Македонии
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клятвы общее сельское собрание избирало сельский революцион-
ный комитет в составе 3–6 человек, включая кассира, уполномочен-
ного собирать специальный революционный налог на вооружение 
села. Как правило, в состав комитета избирались местные учителя 
и священники. Многие из них были тесно связаны с местным об-
щинным руководством2. Комитет получал право назначать десят-
ников, посредством которых доводил свои распоряжения до насе-
ления3. 

Данная структурированная система власти на местах показа-
ла себя крайне эффективной. Славейко Арсов, в частности, вспо-
минал такой пример. В Штипе турок убил молодого болгарина, 
заступившегося за друга. Тотчас местный комитет дал распоря-
жение десятникам мобилизовать людей. И буквально в тот же 
день десятники смогли собрать 200–300 местных болгар, кото-
рые демонстративно внесли труп убитого парня во двор местной 
турецкой администрации, потребовав найти и покарать смертью 
убийцу4. Источники свидетельствуют, что подобные устраивае-
мые местными комитетами по любым поводам массовые акции, 
особенно с привлечением женщин и детей и разворачивавшиеся 
часто на глазах у европейских консулов, стали мощнейшим сред-
ством воздействия ВМОРО и болгарского населения на турецкие 
власти и порой оказывались для администрации даже большей 
головной болью, чем вылазки чет. Часто местным революцион-
ным комитетам в городах удавалось осуществлять хорошо орга-
низованные провокации с целью дискредитации и последующего 
увольнения неугодных им турецких чиновников и полицейских 
начальников5. 

2 Например, в прославившемся масштабными раскрытиями («Винишка 
афера») селе Виница Скопского санджака в 1897 г. руководителем революци-
онного комитета был сын местного сельского кмета — официального главы об-
щины. См.: Силянов Х. Освободителните борби... Т. I. С. 75. 

3 Материали… Кн. I. С. 29–33.
4 Там же. С. 10–11.
5 См., напр.: Спомени на Владимир Карамфилов за просветното дело 

и революционните борби в гр. Прилеп / Съст. Б. Й. Николов, В. В. Овчаров. 
София, 2005. С. 36–37.
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В сельской местности Революционная организация имела свою 
специфику. Несмотря на то что над выборными сельскими коми-
тетами стояли назначаемые ЦК городские околийские и окружные 
комитеты6, круг полномочий первых был достаточно широк. Речь 
шла не только о формальных обязанностях агитации, сбора средств, 
укрытия оружия, поддержания курьерской службы, а также прие-
ма, расквартирования и снабжения базировавшихся в местном рай-
оне четников, но и о мобилизации селян в бытовом и повседневном 
плане, что было немыслимо без идентификации самого населения 
с новой революционной властью, которую стали воспринимать как 
законного защитника и представителя своих интересов. Решено 
было, в частности, по инициативе местных комитетов, запретить но-
шение дорогих нарядов, особенно женских; урезать откуп, который 
жених давал за невесту; сократить расходы на свадьбу, с тем чтобы 
она длилась отныне не три, а один день; ограничить церковные об-
ряды на дому и т. д. Все сэкономленные средства отныне должны 
были идти на нужды вооружения и подготовку к восстанию. Име-
ются даже сведения относительно того, что по постановлению мест-
ного революционного руководства в Битольском округе в преддве-
рии восстания священник не мог выдать молодоженам разрешение 
на венчание до тех пор, пока не удостоверится, что они обзавелись 
оружием7. 

Отдельной заботой местных комитетов стала борьба с кража-
ми, пьянством, проституцией, антисанитарными условиями быта8. 
Так, четнический воевода Славейко Арсов, по словам Христо Ма-
това, за считанные недели полностью избавил от вшей преспанское 
село Герман, имевшее до этого дурную славу рассадника нечистот9. 
Население постепенно свыклось с представлением о новой револю-
ционной власти, гарантировавшей ему, как казалось, не только за-
щиту от внешних угроз, но и исполнение социальных обязательств.

6 Пандев К. Устави и правилници на ВМОРО. С. 249.
7 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 

и провеждане. София, 1992. С. 117.
8 Материали… Кн. I. С. 29. 
9 Матов Х. Основи на Вътрешна революционна организация. С. 90.
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Важным фактором успеха новой революционной власти стал ее 
подчеркнуто публичный характер. Особенно в той части, которая ка-
салась уголовного судопроизводства и карательных акций. Послед-
ние часто проводились посреди села и в присутствии крестьян, ав-
томатически вовлекая их в кровавую круговую поруку. Речь идет 
прежде всего о публичных казнях разного рода «блудниц», «шпио-
нов», «предателей» или скомпрометировавших себя революцион-
ных активистов. Огромный успех у населения имело революцион-
ное судопроизводство также и в части рассмотрения гражданских 
дел, относящихся ранее к компетенции традиционного общинного 
суда. С. Арсов вспоминал, как Гоце Делчев во время своей легендар-
ной инспекционной поездки по юго-западной Македонии в конце 
1901 — начале 1902 г. остановился вместе с местными районными 
руководителями в костурском селе Кономлади, где «дал всем же-
лающим крестьянам свободно изложить перед ним все свои беды, 
в том числе даже и на чету пожаловаться — и явились к нему все 
крестьяне: кто с бракоразводными делами, кто с жалобой на кражи, 
а женщины пришли споры между собой урегулировать». Судебные 
разбирательства в Кономлади длились четыре дня. Делчев заслуши-
вал истцов и ответчиков, советовался с районными руководителями 
и выносил «резолюцию», после чего «сразу же осуществлялись при-
мирение, развод и пр.»10.

Разбирательство в бытовых и семейных конфликтах домини-
ровало в гражданском судопроизводстве чет и в дальнейшей прак-
тике. Ряд направлений в политике ВМОРО при этом определен-
но представлял ее не просто как модерный институт гражданского 
общества, который в условиях неправового государства взялся ра-
дикальными методами отстаивать интересы своей социальной (эт-
нической) группы, но и как протогосударственное образование, оза-
боченное воспитанием не столько революционера, сколько своего 
будущего гражданина. 

Именно в борьбе за народную нравственность нашло приме-
нение воспитанное в горниле болгарского национального просве-
щения коллективное болгарское «Мы» юных революционеров, 

10 Материали… Кн. I. С. 19–20.
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мысливших отныне исключительно категориями коллективной че-
сти и коллективного достоинства. Так, например, С. Арсов вспо-
минал, что в его Ресенской околии свадьбы обычно играли осенью, 
но часто случалось так, что жених бросал отведенную ему неве-
сту, достигшую совершеннолетия, и ей приходилось ждать заму-
жества еще год до следующей осени. В итоге и девушка, и ее се-
мейство выставлялись перед селом в дурном свете. Организация, 
по словам С. Арсова, решила вмешаться и в этот вопрос, защитив 
честь обиженной стороны. Причем первый же судебный прецедент 
такого рода, когда чета С. Арсова в присутствии всех членов мест-
ного сельского комитета обязала семью обидчика выплатить серь-
езную для того времени компенсацию (4 турецких лиры) потерпев-
шей стороне, как и штраф в кассы обоих сельских комитетов (по 0,5 
лиры) — своего и несостоявшейся невесты, имел такой успех, что 
весть о нем «разлетелась по всему району, окуражила всех обижен-
ных, и все теперь стали обращаться к чете»11.

Но и от женщин ВМОРО потребовала серьезных жертв 
и крайней степени дисциплины. Это было особенно важно в усло-
виях систематического отсутствия дома их мужей-отходников, 
подолгу остававшихся в чужих краях, вследствие чего, по словам 
С. Арсова, «нравственность у женщин страдала, а суета нараста-
ла»12. Организация активно включилась в борьбу за коллектив-
ную нравственность. Прежде всего были строго ограничены ин-
дивидуальные либо коллективные походы женщин в город, где 
они до этого тратили время и деньги на базаре, пребывая в празд-
ности и наводя красоту. Траты на роскошь отныне были запре-
щены, а каждая женщина, отправлявшаяся в город, обязана была 
получить на то письменное разрешение от своего сельского рево-
люционного комитета. Пойманных без такого специального раз-
решения наказывали в первый раз парой пощечин, а в последую-
щие разы — штрафом13. Строжайше было запрещено и сельское 
батрачество женщин на полях турецких землевладельцев-беев, 

11 Там же. С. 52–53. 
12 Там же. С. 52. 
13 Там же. 
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«чем был положен конец разврату, который турки сеяли среди 
женщин»14.

Честь болгарской женщины, воспринимаемая молодой генера-
цией болгарских революционеров как символ коллективного досто-
инства, вообще стала предметом особой заботы ВМОРО на местах. 
Страшная расправа отныне ждала любого заподозренного в домо-
гательствах или насилии в отношении болгарки. Причем не толь-
ко мусульманина. Охридский воевода Смиле Войданов вспоминал 
случай с одним четником еще до восстания, который обидел девку 
из села Эржани: «…словесно стал приставать к ней, руками начал 
трогать и пр». Подвергшаяся домогательствам обратилась в четни-
ческий суд. Причем ее показания были подтверждены и свидетель-
ствами товарищей четника. В итоге, по словам Войданова, «осудили 
его — застрелили недалеко от села Эржани»15.

Но и сами болгарки теперь не имели права свободно распоря-
диться своей честью. Борьба за коллективное достоинство не остав-
ляла никакого шанса индивидуальному праву на распутную жизнь. 
Как вспоминал совсем еще юный (20-летний в 1902 г.) костурский 
активист ВМОРО Пандо Кляшев, «по вопросам морали мы были 
строгими, особенно по отношению к женщинам»16. Ряд документов 
свидетельствует о том, что до восстания 1903 г. количество так назы-
ваемых «блудниц», казненных организацией по официальному при-
говору, в некоторых районах даже превышало официальное количе-
ство ликвидированных «шпионов» и «предателей»17. Причем казни 
блудниц — форменных проституток либо просто женщин, ведших 
распутный образ жизни, а иногда и попросту рядовых крестьянок 
или горожанок, уличенных в любовных связях с мусульманскими 
мужчинами, массовым сознанием местных болгар были узаконе-
ны в качестве вполне заслуженного наказания за одно из наиболее 
серьезных преступлений против общины и народа в целом. Именно 

14 Материали… Кн. I. С. 55.
15 Материали… Кн. III. С. 138–139.
16 Материали… Кн. II. С. 73.
17 См., напр.: Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското 

въстание. С. 114–115.
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поэтому некоторые казни проводились открыто — посреди села и в 
присутствии крестьян18.

Христо Куслев вспоминал, как его четники в селе Игралиш-
те Петричской каазы на востоке Македонии «зарубили» турецко-
го сборщика налогов (бегликчия) вместе с болгаркой, «с которой 
тот развратничал». После чего и муж этой болгарки «был наказан, 
как шпион», т. е. казнен четническим судом. Наказание, но уже бо-
лее мягкое, коснулось и других членов данной семьи — сына, дочь 
и сноху убитых супругов четники увели в Болгарию «на поселе-
ние»19. 25-летний кукушанец Хр. Куслев, направленный Революци-
онной организацией в самый близкий к Болгарии угол восточной 
Македонии и с поистине фанатичным энтузиазмом окунувшийся 
в организационно-пропагандистскую работу по селам, не без горе-
чи осознал, что сперва придется одолеть гедонистические влечения 
женской половины населения. В интервью профессору Л. Милети-
чу в январе 1904 г. он сокрушался, что «там, в Каршияке и Игумен-
ско (областях Малешевской и Петричской кааз. — Д. Л.) и женщины, 
и девушки по традиции предавались разврату, особенно с турками. 
<…> Девки сами ходили развратничать по турецким селам, ходили 
и на базар в Мельник, поторговаться и поразвратничать». «Со всем 
этим мы покончили», — коротко заключил Куслев. Озвученный ор-
ганизацией строжайший запрет на любые связи женщин с турками, 
под которыми в тот период органично понимались и болгароязыч-
ные мусульмане — помаки, будучи подкреплен несколькими казня-
ми, подействовал безотказно. Вплоть до того, что, когда в болгар-
ское село приходил чиновник-турок, девки в панике разбегались 
перед ним по домам, двери запирались, и ночлег для турка был до-
ступен только в том определенном местным комитетом для этих це-
лей доме, где не было женщин20.

Интересны и другие свидетельства Хр. Куслева о его борьбе 
за сегрегацию с мусульманами и нравственную чистоту в болгар-
ских селах Малешевской и Петричской кааз. На сельских собраниях 

18 Материали… Кн. I. С. 22, 70.
19 Материали… Кн. VII. С. 116.
20 Там же. С. 116–117.
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он напрямую требовал от отцов и братьев «таких [развратных] де-
вок» «искать им мужей». Многие это повеление исполняли, но были 
и такие девки, которые наотрез отказывались идти замуж под чью-
либо диктовку. Четырнадцать из них, по словам Хр. Куслева, при-
шлось даже «силой выдать замуж, лишь бы остановить разврат». «В 
таком случае, — сообщает он, — я отправлял чету — похищали девку 
и отдавали ее какому-нибудь парню, с которым она раньше встре-
чалась». Однажды похищение произошло в присутствии восьми 
турок, ни один из которых не осмелился заступиться за похищае-
мую21.

Не для всех, правда, «блудства» с турками в других районах Ма-
кедонии заканчивались так же бескровно. Битольский священник 
Тома Николов, состоявший в начале 1903 г. четником в чете быв-
шего учителя музыки Парашкева Цветкова, вспоминал, с каким 
остервенением двое совсем еще юных гимназистов из их четы рас-
правились по постановлению окружного комитета с одной из таких 
«блудниц» и «шпионок» в селе Свиништа — закололи ее штыка-
ми и еще живой бросили в вырытую для нее крестьянами могилу. 
«Мы с Цветковым не могли спокойно наблюдать за этой картиной, 
поэтому отошли в сторону», — пишет он22. Впрочем, и эти крайние 
формы проявления насилия объяснимы — индивидуальная измена 
с представителем общины-врага воспринималась юными и экзаль-
тированными болгарскими националистами не просто как преда-
тельство своего народа, но и как посягательство на его коллектив-
ную честь, и вызывала у них, как следствие, почти истерическую 
реакцию.

И хотя многие казни были санкционированы высшим револю-
ционным руководством, всё же практика свидетельствовала о на-
биравшем обороты уже до восстания стремительном процессе де-
централизации ВМОРО, когда монополия на применение силы 
постепенно ускользала из рук ЦК и даже окружных комитетов ор-
ганизации, терявших контроль над стремительно революционизи-
ровавшимися сельскими околиями (каазами), где фактическими 

21 Материали… Кн. VII. С. 116–118.
22 Николов Т. Спомени из моето минало. С. 107.
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вершителями политики организации и выразителями ее воли ока-
зывались четнические командиры (воеводы) и сельские комитеты, 
непосредственно соприкасавшиеся с населением. Часто заседавшие 
в городах окружные комитеты, а тем более ЦК и Заграничное пред-
ставительство ВМОРО и вовсе оставались в неведении относитель-
но отдельных акций своих активистов на местах. Показательный 
пример в этом плане дает нам случай с устранением по приказу Ми-
хаила Герджикова, являвшегося в 1902 г. четническим руководите-
лем в Адрианопольском вилайете, малко-тырновского чорбаджия 
Анагностия Дякова, осмелившегося противиться революционной 
деятельности. Дяков был настолько влиятелен в экзархийских кру-
гах, что за убийством сразу же последовала жалоба экзарха болгар-
скому дипломатическому представителю в Стамбуле на буйства ор-
ганизации. Посланник передал жалобу болгарскому правительству. 
То, в свою очередь, связалось с Заграничным представительством 
ВМОРО в Софии, через которое смогло в конечном счете уведо-
мить о трагическом инциденте ЦК ВМОРО в Салониках. ЦК в ито-
ге «направил выговор» Герджикову за то, что тот предпринял экзе-
куцию без ведома и согласия ЦК. Никаких последствий, впрочем, 
для Герджикова этот акт не имел. Более того, вспоминая его в своем 
интервью перед профессором Л. Милетичем в 1910 г., Герджиков 
не преминул дать ему и свою оценку: «Выговор меня возмутил!»23 
Фраза вполне достаточная для того, чтобы судить о степени дисци-
плины и централизации внутри ВМОРО еще до восстания. После 
восстания наметившаяся «демократизация» и центробежные тен-
денции были узаконены в уставе и правилах ВМОРО уже и де-юре, 
дав полную свободу революционным активистам на местах.

Говоря о практике революционного судопроизводства, следует 
уточнить, что ВМОРО посягнула не только на частноправовые от-
ношения, подсудные ранее общинному суду. Пропаганда системы 
нового революционного самоуправления предполагала строжайший 
запрет всем болгарам обращаться в турецкие суды24. Традиционная 

23 Материали… Кн. IX. С. 42.
24 Материали… Кн. I. С. 20; Кн. II. С. 60–61; Кн. III. С. 78; Кн. VII. С. 30, 

113, 121, 139–140. 
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миллетная автономия болгарских общин теперь должна была быть 
доведена до степени бойкота любых институтов Турецкого госу-
дарства. И действительно, во многих случаях революционный суд 
ВМОРО отныне являлся для болгарского населения в Македо-
нии более эффективным институтом, нежели турецкие суды общей 
компетенции. Христо Матов вспоминал, что процессы, тянувшие-
ся в турецких судах по 15–20 лет, решались революционным судом 
за два дня, а порой и за два часа, оставляя отныне турецким судьям 
лишь воспоминания о безвозвратно ушедших «золотых временах, 
когда карманы их были теплыми от взяток»25. Благодаря Ильинден-
скому восстанию эта власть ВМОРО еще более усилилась. Побы-
вавший в Македонии в 1904 г. Георги Белев писал: «Суды в Битоле 
были пусты, никто из болгар, будь то горожанин или крестьянин, ни 
в коем случае не смел обращаться к адвокатам или в суд. Все споры 
решала организация — она выносила решения и вердикты, которые 
исполнялись беспрекословно. Организация и сейчас, после восста-
ния, нормировала рыночные цены <…> Во всем чувствовалось ее 
влияние, ее гигантская мощь»26.

Делая ставку после восстания на дальнейшую самоорганиза-
цию и «самозащиту» болгарского населения, Христо Матов ука-
зывал в том числе и на экономические преимущества от покрови-
тельства со стороны теневого государства ВМОРО, шаг за шагом 
вытеснявшего турецкий суверенитет из Македонии. «Благодаря та-
кой самозащите, — писал он, кичевские и охридские села, например, 
в последние три года стали полными хозяевами своих нив, вино-
градников и домашнего скота, что, можно сказать, является поисти-
не небывалым для этих краев. Крестьяне учились и научились в ито-
ге не допускать произвола при сборе налогов, не служить ангарию 
(барщину. — Д. Л.) различным феодалам, требовать большую плату 
за свой труд или же совсем отказываться от работы на собственника 
чифтлика, принуждая его даже в ряде случаев распрощаться со сво-
им имением»27.

25 Матов Х. Основи на Вътрешна революционна организация. С. 86.
26 Белев Г. Ив. До Солун, Битоля и Охрид. С. 583.
27 Матов Х. Основи на Вътрешна революционна организация. С. 48.
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Экономическая политика Революционной организации, вме-
шавшейся в рыночные процессы, как ничто другое свидетельство-
вало о ее власти и влиянии на пространстве населенной болгара-
ми Македонии. Так, например, в некоторых районах по просьбам 
крестьян она вынудила ростовщиков значительно снизить процент 
по займу28. Чорбаджии из болгар отныне не смели взимать со своих 
соотечественников прежние высокие проценты в качестве комис-
сии за денежные переводы и прочие финансовые операции29. В ряде 
мест организация создала кассы взаимопомощи для нуждающихся 
болгар, что позволило не допустить голода в условиях массового 
возвращения отходников с заработков в первой половине 1903 г.30, 
а после восстания помогло смягчить бедственное положение разо-
ренных сел.

Острие экономической политики ВМОРО до восстания, од-
нако, было подчинено центральной установке организации на ни-
велирование турецкого присутствия в Македонии. В этом плане 
первейшей мерой стало установление строжайшего экономическо-
го бойкота в отношении мусульманского населения. В итоге уже 
до восстания оказались полностью разорены турецкие крестьяне-
табакопроизводители на юго-западе Македонии, у которых ВМО-
РО запретила отныне покупать табак31. Закрыт был путь в бол-
гарские села и албанским бродячим торговцам. Городские рынки, 
являвшиеся ранее единственной контактной зоной между двумя 
культурами, подверглись сегрегации: «…никто [из болгар] не смел 
зайти в турецкий дюкян (магазин. — Д. Л.) или подойти к турецко-
му базарному лотку»32. Причем даже тогда, когда турки в отчаянии 
стали снижать цены и продавать товар значительно дешевле сво-
их конкурентов из числа христиан. Суровые наказы ВМОРО при 
этом обеспечивались срабатывавшим абсолютно безотказно неви-
димым социальным контролем — сами крестьяне поправляли сво-
их забывшихся односельчан, собравшихся было купить недорогой 

28 Материали… Кн. I. С. 51.
29 Там же. С. 51–52.
30 Там же. С. 88.
31 Там же. С. 54–55. 
32 Там же. С. 55.
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товар у турок33. Позже, после восстания, по мере разгорания борьбы 
между христианскими общинами в Македонии, такой же экономи-
ческий бойкот был объявлен организацией и в отношении сербско-
го и греческого населения. 

Когда же речь заходила о перераспределении собственности 
и очищении села от турецкого присутствия, устремления крестьян 
и вовсе находились в согласии с политикой ВМОРО. Так, четниче-
ский воевода Алексо Стефанов вспоминал вполне типичный слу-
чай борьбы с турецким землевладением в подведомственном ему 
районе. В селе Жван по приказу местного революционного коми-
тета некий Стоян Йонов топором отсек голову турецкому полево-
му сторожу и убежал к чете. «После этого, — сообщал Стефанов, — 
все крестьяне осмелели и начали сами убивать плохих турок (курсив 
мой. — Д. Л.). Затем мы в с. Жван перебили всех кяев (администра-
торов в чифтлике. — Д. Л.) и бейских слуг. Осталась только жена 
бея, которая жила в Битоле. Село было чифтлигарским, и она про-
дала чифтлик крестьянам за <…> 1400 лир. Позже, летом, крестьяне 
только урожая продали на 1600 лир. Землю поделили поровну, как 
и оставшиеся 200 лир»34. 

Даже значительно позже — после Младотурецкой революции, 
когда привязанность населения к четам значительно ослабла, да 
и смысл четнической деятельности стал стремительно угасать, бол-
гарский генеральный консул в Салониках Атанас Шопов констати-
ровал, что крестьяне в ряде районов Македонии относятся к четам 
намного лояльнее горожан, которые более не видят в них необходи-
мости, терпят от них лишь финансовые поборы и согласились бы 
поддержать их лишь при условии немедленной готовности Болга-
рии к войне за национальное объединение. В донесении премьер-
министру Ивану Ев. Гешову от 2 ноября 1911 г. он пояснял, что при 
наличии четы в околии беи и субашии (мелкие полицейские чинов-
ники) не могли спокойно осуществлять свою деятельность, в ре-
зультате чего покидали свои чифтлики, и «крестьяне свободно рас-
поряжались нивами, полями и лесами, не уплачивая в полной мере 

33 Материали… Кн. I. С. 56.
34 Материали… Кн. XI. С. 97.
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должное их владельцам, а также не платя им за использование паст-
бищ, за вырубку деревьев и пр.»35

Крайне эффективным в борьбе за обеспечение безопасности ма-
кедонских болгар показал себя и силовой ресурс Революционной 
организации. Появление с 1899 г. регулярных вооруженных сил 
ВМОРО позволило организации в сжатые сроки устранить многие 
угрозы, как дамоклов меч висевшие над местным болгарским насе-
лением, особенно на западе Македонии. Прежде всего к ним сле-
довало отнести такую системно нерешаемую в условиях коррум-
пированного и неправового Турецкого государства проблему, как 
разбойничество. Христо Матов, в качестве наглядного примера, 
вспоминал известную своими похождениями банду Исляма Чау-
ша, которая, петляя по кичевским и крушевским селам под самым 
носом у турецкой жандармерии, умудрялась на протяжении 17 лет 
уходить от правосудия, но исчезла вмиг и бесследно с появлением 
местных революционных комитетов ВМОРО36.

Борьба с разбойничеством, причем не только мусульманским, 
стала первой и главной заботой новоявленных чет ВМОРО по во-
дворению революционной власти. С. Арсов вспоминал, как при 
помощи крестьян разделался с мусульманской бандой, террори-
зировавшей болгар в Ресенской околии, чем произвел настоящий 
переворот в их сознании: «Население было предовольное, что так 
легко освободилось от разбойников, и отныне еще гостеприим-
ней стало встречать нас»37. В дальнейшем и в других околиях, как 
единодушно указывают мемуарные свидетельства, когда речь шла 
о борьбе с разбойниками, население безоговорочно помогало чет-
никам, принимая их агитацию и подчиняясь авторитету органи-
зации38. 

Очищая одну околию за другой от мусульманских банд, вселяя 
страх в местных турок и запирая турецкое население в его селах, 
организация создавала оперативный простор для своих действий, 

35 Атанас Шопов. Дневник, дипломатически рапорти и писма / Ред. 
И. Пасков. София, 1995. С. 181–182.

36 Матов Х. Основи на Вътрешна революционна организация. С. 82–83.
37 Материали… Кн. I. С. 41.
38 Материали… Кн. II. С. 26; Кн. IV. С. 9. 
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одновременно раскрепощая и местное экзархийское болгарское на-
селение в рамках завоеванного своего собственного «четнического 
царства». О завоеванном ВМОРО оперативном просторе в юго-за-
падной Македонии39 и северо-восточной Фракии40 к весне 1903 г. 
свидетельствуют массовые военные учения за пределами сел, кото-
рые четнические руководители стали организовывать для крестьян. 
Славейко Арсов сообщал, что для сел, в которых не было смешан-
ного с мусульманами населения, «учения отныне стали проводить-
ся открыто — крестьяне, зная, что восстание приближается, <…> 
не боялись уже и приходили на обучение группами по сто человек 
и больше»41. В апреле 1903 г. ВМОРО организовала масштабные 
учебные маневры в Ресенской околии у села Болно с участием 350–
400 четников и вооруженных крестьян из 6 сел. Другие подобные 
тактические учения были проведены в то же время у с. Леорека по-
ручиком Б. Сарафовым с участием 120 вооруженных крестьян из 5 
сел42.

Одно значимое препятствие, однако, тормозило процесс скла-
дывания теневого государства ВМОРО. Институт полевых сторо-
жей, представленных в христианских селах исключительно мусуль-
манами и служивших часто всевидящим оком турецких властей, 
оставался последней связующей нитью, позволявшей сохранять 
призрачный суверенитет Турецкого государства над болгарскими 
общинами. Как вспоминал Пандо Кляшев, «при турецких полевых 
сторожах в селе невозможно было ни собрание провести, ни чету 
принять, ни укрыть что-либо в окрестностях», поэтому «для раз-
вития революционной организации жизненно важным стал вопрос 
об избавлении от турецких полевых сторожей»43.

Какие неудобства в бытовом плане могли причинять общине 
данные полевые сторожа, продолжавшие сковывать ее «свободу», 

39 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 
и провеждане. С. 142.

40 Там же. С. 146.
41 Материали… Кн. I. 86. 
42 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 

и провеждане. С. 142.
43 Материали… Кн. II. С. 57.
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свидетельствует эпизод, описанный П. Яворовым в его «Хайдуш-
ских терзаниях». В селе Ильово на востоке Македонии в 1902 г. 
местные крестьяне поведали ему о своей беде. Один их односель-
чанин, одинокий старик, страдающий некой формой аутизма, заду-
мал поохотиться на зайцев, для чего достал старинное кремневое 
ружье и открыл пальбу. Узнав об инциденте, местный полевой сто-
рож мусульманин донес о наличии оружия в селе каймакаму — на-
чальнику каазы (околии), который в свою очередь потребовал не-
медленно арестовать «преступника». Зная какими последствиями 
мог обернуться арест — старик, как и все в селе, неоднократно на-
блюдал передвижения местной четы и знал о существовании в селе 
схрона с оружием — крестьяне решили общими усилиями укрывать 
его от властей. Укрываемый поочередно разными семьями в тече-
ние трех месяцев старик «осточертел всем» настолько, что когда 
крестьяне встретили П. Яворова, воспринимаемого ими как рево-
люционного начальника, то первым делом спросили у него — нель-
зя ли прикончить наконец несчастного старика. В итоге лишь за-
ступничество Яворова, взявшегося доставить старика к его сестре 
в Болгарию, спасло несчастного от смерти, а село — от раскрытия 
и турецких репрессий44. 

Неудивительно поэтому, что при таком накале массовой кон-
спиративной работы по селам следующими в очереди после му-
сульманских разбойников очень скоро оказались и полевые сторо-
жа. Как лаконично заключил С. Арсов, «после того как покончили 
с разбойниками, необходимо было покончить и с полевыми сторо-
жами»45. Данное обстоятельство подкреплялось еще и тем фактом, 
что в условиях турецкого неправового государства многие полевые 
сторожа, пользуясь своими должностными полномочиями, превра-
тились для крестьян во всесильных и неприкосновенных господ. 
С. Арсов, в частности, вспоминал, что очищение ресенской око-
лии от мусульманских полевых сторожей в 1901–1902 гг. началось 
с ликвидации его четниками двух прославившихся своими злодей-
ствами сторожей в с. Кривени — отца и сына. Сын главного поле-

44 Яворов П. Хайдушки купнъния. 
45 Материали… Кн. I. С. 43.
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вого сторожа, Зенил, «прославился» к тому времени убийствами 
в различных ссорах и столкновениях около 15 местных болгар. Тем 
не менее никакая жалоба крестьян не могла пробить путь к турецко-
му правосудию — отец Зенила Смаил, имевший по-видимому под-
держку у местного мюдюрина (главы нахии, входящей в состав каа-
зы) и каймакама (главы каазы), последовательно покрывал буйного 
турецкого молодца. После ликвидации обоих злодеев «все турки — 
полевые сторожа», по словам С. Арсова, «сами от страха сбежали 
из своих сел — поняли уже, что крестьяне начали либо травить их, 
либо живьем ловить». Остался на своем месте лишь один славив-
шийся смелостью полевой сторож в с. Лесковец, не успевший запят-
нать себя преступлениями против болгар и «считавший себя неви-
новным». «Но однажды, — пишет С. Арсов, — мы и его прикончили 
недалеко от с. Шуменцы»46.

Изгнанные из болгарских сел мусульманские полевые сторо-
жа (турки, албанцы и помаки) в итоге не вернулись в них уже ни-
когда. Институт полевых сторожей в правоохранительной системе 
Османского государства не был в итоге ликвидирован, но назначать 
на данные должности в христианских селах отныне было поручено 
исключительно христиан из местных жителей. Таково, в частности, 
было одно из центральных положений Февральской программы ре-
форм, навязанной Россией и Австро-Венгрией Османской импе-
рии в самом начале 1903 г. по итогам Горноджумайского восстания, 
вспыхнувшего на востоке Македонии осенью 1902 г.47 

Переворот, произведенный этим решением, был очевиден — 
полевые сторожа из местных христиан очень быстро и без особых 

46 Материали… Кн. I. С. 43–45.
47 Донесения русских консулов свидетельствуют в пользу того, что рефор-

ма полевых сторожей, несмотря на сопротивление турецких властей, всё же 
применялась на практике, в результате чего мусульманские сторожа остались 
главным образом лишь в мусульманских и смешанных селах. Так, по состоя-
нию на начало мая 1903 г., как сообщал А. Мандельштам из Скопье, в Битоль-
ском санджаке из 271 назначенного сторожа 172 были христианами, в Серес-
ском — 362 из 705, в Скопском — 37 из 120, что в целом отражало соотношение 
христианского и мусульманского населения в указанных регионах. Струкова 
К. Л. Новые документы о положении в Ускюбском вилайете в 1903 г. С. 298. 
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проблем оказались инкорпорированы в теневые структуры рево-
люционного государства и стали подлинными защитниками своих 
односельчан и верными служителями революционной идеи на ме-
стах. Они теперь оперативно снабжали местное революционное ру-
ководство информацией о движении турецких войск и полиции48, 
выполняли распоряжения чет, помогали укрывать от турецких вла-
стей имевшееся в селах оружие и т. д. Охридский воевода Деян Ди-
митров вспоминал: как только стало известно содержание Февраль-
ской программы реформ, тут же дал распоряжение крестьянам его 
района добиваться замены полевых сторожей турок на болгар, в ре-
зультате чего, по его словам, «мы стали свободными в селе» — об-
учение крестьян обращению с винтовками теперь свободно прово-
дилось днем посреди села49.

Забегая вперед, добавим, что с такой же легкостью, в случае, 
если позволяли условия, на сторону ВМОРО переходили и поли-
цейские из болгар, путь которым в жандармерию был открыт в том 
же 1903 г. усилиями России и Австро-Венгрии. 

Февральская программа, таким образом, закрепила де-юре ту 
ситуацию, которую ВМОРО своими силами смогла создать де-фак-
то. И в этом плане «реформа сторожей» («пъдарски реформи»), 
как ее насмешливо обозвали болгаро-македонские революционе-
ры за казавшуюся им ничтожность ее содержания, в действитель-
ности стала одной из наиболее значимых побед ВМОРО, до сих пор 
до конца не оцененной историками. 

Крайний максимализм юных радикалов, однако, не позволил им 
разглядеть истинный смысл завоеванной ими победы. То же самое, 

48 Возвращаясь к уже описанному нами сельскому революционному со-
бранию под началом П. Яворова в Демир-Хисарской околии в апреле 1903 г., 
добавим одну важную деталь, которую не упустил автор «Хайдушских терза-
ний» и которая с весны 1903 г. стала вполне характерным явлением для рево-
люционной конспирации на селе. Дело в том, что конец указанному собранию, 
по свидетельству П. Яворова, положил не кто иной, как полевой сторож — бол-
гарин, ворвавшийся в хижину и наспех предупредивший собравшихся револю-
ционеров о том, что в село зашло отделение турецких солдат, ставшее разыски-
вать местного старосту. См.: Яворов П. Хайдушки купнъния.

49 Материали… Кн. III. С. 89.
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только в еще более трагичных масштабах, произойдет через год и с 
Мюрцштегской программой реформ для Македонии. Теневое госу-
дарство ВМОРО имело все шансы, пойдя по мюрцштегскому пути 
легализации, трансформироваться со временем в полноценную ав-
тономию. Но этот путь был долгим, мучительным и недостойным 
истинного революционера, не готового к компромиссам и привык-
шего идти напролом. Уже в 1905 г. ВМОРО озвучила «организован-
ному населению» строжайший запрет на вступление в новую хри-
стианскую жандармерию в Македонии50. 

Тот же самый пассионарный максимализм через девять лет по-
сле Ильинденского восстания поднимет на болгарские знамена ло-
зунг «Сейчас или никогда», а еще через год — финальный лозунг 
«Всё или ничего», и приведет в итоге, вполне логично, Болгарию 
и болгарский народ к первой национальной катастрофе. 

50 Силянов Х. Освободителните борби... Т. II: След Илинденското възста-
ние. София, 1943. С. 90.
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Говоря о складывании параллельного государства ВМОРО 
и массовом вовлечении болгарского населения в Македонии 

и Фракии в революционную деятельность, следует остановиться 
на одной важной детали. А именно: признания некоторых македо-
но-одринских лидеров пестрят горькими сетованиями на сложно-
сти работы с «пятивековым рабом». Христо Матов в программной 
работе 1904 г. замечал по этому поводу: «Наша борьба — не чета 
итальянской революции, где почти все [граждане] и в прошлом, 
и в настоящем были закаленными и обученными бойцами, мыс-
лившими лишь о вооружении и организации и ждавшими лишь 
сигнала к выступлению»1. Долг историка обязывает отдельно 
остановиться на указанной проблеме, чтобы показать в итоге, на-
сколько несправедливы были подобные суждения. Тем более, что 
и применительно к фееричному итальянскому Рисорджименто 
хорошо известно ставшее почти крылатым высказывание Мас-
симо Д’Адзельо: «Создали Италию, теперь необходимо создать 
итальянцев».

Иными словами, нам предстоит ответить на вопрос о соотно-
шении социальной инженерии революционной элиты и инициати-
вы самих масс в возникновении такого феномена, как «организо-
ванный народ». Данное понятие относилось ко всему включенному 
в структуру Революционной организации населению Македонии 
и Фракии, прежде всего болгарскому крестьянству. Не менее важен 
вопрос и о характере взаимоотношений между «организованным 
народом» и революционной властью.

1 Матов Х. Основи на Вътрешна революционна организация. С. 13.
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Почти стремительно ворвавшиеся в жизнь многих болгарских 
крестьян в Македонии и Фракии в 1890-е гг. смысл, мечта и идеал 
продемонстрировали поистине потрясающую способность к преоб-
разованию общества. В итоге «организованное население» к 1903 г. 
превратилось в единый, слаженный и живой организм, действовав-
ший по определенной программе и отличавшийся крайней степе-
нью самодисциплины. 

Как уже было сказано выше, помимо своей основной функции 
материальной базы снабжения чет болгарские села в Македонии 
и Фракии приобрели и ряд других, нетипичных для них ранее за-
дач. Включение сел в структуру Революционной организации ко-
ренным образом изменяло их повседневный ход жизни, привнося 
в нее невиданное ранее напряжение и тотальную мобилизацию. Все 
жители отныне обязаны были быть начеку и ежедневно доклады-
вать десятникам и местному революционному руководству о любых 
значимых происшествиях2. Живая среда повседневной социальной 
коммуникации отныне была поставлена на службу ежедневной 

2 Материали… Кн. I. С. 50.

Жнецы. Художник Иван Ангелов. 1905 г. 
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военной разведке ВМОРО. Все от мала до велика на «организован-
ной территории» были включены в универсальную систему опове-
щения, служившую организации гарантией от многих раскрытий. 
Особое значение при этом приобрела коммуникация между бол-
гарскими экзархийскими селами, с помощью которой через специ-
альные секретные сигналы четы и революционные комитеты могли 
в кратчайшие сроки получать информацию о движении турецких 
войск, репрессиях и других значимых событиях в разных концах 
«организованной территории». 

Милан Матов в своих мемуарах сообщает потрясающие по-
дробности функционирования данной системы оповещения, неод-
нократно доказавшей свою эффективность. В одном из сел Демир-
хисарской околии, когда он после обеда вместе с воеводой Алексо 
Стефановым едва расположился на отдых, прибежал совсем ма-
ленький ребенок лет 5–6 и, запыхавшись, прокричал: «Дядя, тур-
ки вошли в нижнюю махалу». Ребенок сам, по своей инициативе, 
прибежал сообщить эту новость четническим командирам, распо-
лагавшимся в селе. Когда Матов и Стефанов выбрались из дома 
и устремились в сторону от турок, они увидели на одной из улиц 
в 100 метрах от себя бежавшего к ним местного крестьянина, кото-
рый как раз и был уполномочен предупредить воевод об опасности, 
о которой они уже были предупреждены ребенком3.

Этот и подобные ему примеры позволяют сделать вывод о том, 
что вовлечение македонских болгар в атмосферу революционной 
борьбы происходило зачастую с самого раннего возраста. Тот же 
М. Матов приводит в своих воспоминаниях примеры работы детей 
7–11 лет курьерами для доставки революционной переписки, а по-
рой и наводчиками при исполнении террористических акций и по-
литических убийств4. Характеризуя одного из таких своих 10-лет-
них подопечных в Битоле в 1906 г., Матов пишет: «Томе Цветков 
<…> был из с. Смилево, жил в Битоле, но будучи пострадавшим 
от восстания и воспитанным в антитурецком духе, а также постоян-
но слушая и дома, и за его пределами тайные разговоры и наблюдая 

3 Матов М. За премълчаното… С. 93.
4 Там же. С. 92–93. Ср.: Материали… Кн. III. С. 20.
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скрытую от властей деятельность, быстро сообразил, какие дела 
вершатся в моем магазине и какова будет его работа. В то время 
я был секретарем и начальником Битольского окружного револю-
ционного комитета»5. 

В некоторых селах, целиком посвященных в организацию, 
по свидетельствам М. Матова, не делали различий в распреде-
лении революционных обязанностей между женщинами, детьми 
и мужчинами. Часовыми при посещении села четой часто выстав-
ляли женщин. Матов приводит вполне типичный пример того, 
как молодая болгарка, поставленная в 1907 г. часовым на грани-
це села Брежани Охридской околии, брала с собой прялку, чтобы 
с пользой совмещать домашние хлопоты и революционную служ-
бу6. Но подобные примеры имеются и применительно к периоду 
до восстания. Пандо Кляшев вспоминал, что в Костурской околии 
женские караулы из 2–3 человек по периметрам «организован-
ных» сел начали выставлять уже в 1902 г. Организованные своими 
десятницами, как правило местными учительницами, женщины 
маленькими группами поочередно заступали на пост на окраи-
не сел — главным образом на тех направлениях, откуда могли 
появиться турки, своевременно сообщая о всех происшествиях 
в село. При этом дежурство женских караулов, как сообщает Кля-
шев, имело место только ночью, когда турки не рисковали прибли-
жаться к болгарским парням за пределами села и старались, при 
наличии такой возможности, сразу застрелить их на расстоянии. 
Днем же, когда было более безопасно, караулы становились сме-
шанными — из женщин и мужчин7. 

Русский доброволец Петр Орловец, принявший участие в по-
встанческих действиях в Восточной Македонии осенью 1903 г., 
остался глубоко впечатлен особой ролью македонских женщин 
в подготовке восстания. «Тут, в Македонии, — писал он, — вся наша 
жизнь, вся судьба зависела исключительно от женщин. Они были 
нашими ангелами-хранителями, они же, в свою очередь, учили тому 

5 Матов М. За премълчаното… С. 92.
6 Там же. С. 97. 
7 Материали… Кн. II. С. 109. 
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же своих детей и малолетних братьев. Женщины кормили нас, сте-
регли, доставляли необходимые пищевые продукты, служили про-
водниками, выслеживали турок. Тысячи женских глаз зорко высма-
тривали всё необходимое для нас. <…> Шли ли турецкие солдаты 
из Мехомии в Банско, мы в нашей темной кыште (хижине. — Д. Л.) 
уже знали об этом. Выходил ли из дому какой-нибудь турок — мы 
знали уже, куда и зачем он пошел. Когда мы тайком ночью меня-
ли квартиры, женщина шла впереди, первая подвергаясь опасности. 
<…> Здесь это считалось обыкновенным делом»8.

Действительно, с полным основанием можно сказать, что 
на женские плечи бремя революции легло даже в большей степе-
ни, чем на мужские. Почти в каждом «организованном» селе еще 
до восстания создавались женские общества во главе с учительни-
цами, в обязанности которых входила стирка, пошив одежды для 
четников, приготовление еды, курьерская служба9. Поразительно, 
но часто женщины демонстрировали даже большую дисциплини-
рованность и энтузиазм, чем мужчины. П. Кляшев сообщал, что 
«жены не только не препятствовали мужьям, но даже во время 
обысков укрывали винтовки, припасы, да и самих четников»10. Бо-
лее того — порой посредством женщин осуществлялась коммуни-
кация между четниками, засевшими в разных домах в селе во время 
боя с турками — «женщины исполняли все приказы точно и герой-
ски, проскальзывая между солдатами и башибузуками» и порой 
умудряясь даже пронести в блокированное жилище оружие для 
четников11. 

С той же самоотдачей включались женщины в подготовку вос-
стания и в городах. В Струге, например, по свидетельству М. Ма-
това, женщины были организованны в несколько смен по 6 чело-
век под начальством Константины Хаджовой и разносили патроны 
по селам, формально прикрывая свою деятельность сельскими рабо-
тами. Позже с той же целью (доставки патронов) Матов с Хаджовой 

8 Орловец П. В Македонию. С. 2–3. 
9 Материали… Кн. III. С. 15.
10 Материали… Кн. II. С. 109.
11 Материали… Кн. I. С. 75; Похожие свидетельства см.: Материали… Кн. 

III. С. 20; Матов М. За премълчаното… С. 41–42.
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организовали и группу детей. По словам М. Матова, в Струге все 
жители поголовно — и болгары, и влахи, знали о готовившемся вос-
стании и о его местных руководителях, но тем не менее ни единого 
доноса властям не поступило12. 

В Струге, к слову сказать, имело место нечастое для Маке-
донии тех лет явление, а именно: женская воскресная школа, 
по примеру других школ ставившая целью «пробуждение на-
ционального духа у женщин». М. Матов не скрывает, что данная 
школа, чье руководство и учительский состав целиком состояли 
во ВМОРО, выполняла функцию в действительности легально-
го прикрытия национально-революционной проповеди, благода-
ря чему уже к 1900 г. она превратилась в «главное гнездо рево-
люционной борьбы, организуя вокруг себя женские группы»13. 
Фанатизм и готовность к самопожертвованию прошедших такую 
школу женщин поистине зашкаливал. М. Матов приводит слу-
чай одной из таких работниц, некой Ташки, тайком переносив-
шей патроны в села. Единственный ребенок ее от мужа гурбет-
чия, находившегося на заработках, разболелся. Вопреки, однако, 
позволению революционного руководства остаться с чадом дома, 
женщина продолжила свою работу и, вернувшись вечером, заста-
ла ребенка мертвым. Не тратя времени, Ташка вместе со своей де-
сятницей отнесли ребенка на отпевание в церковь и в тот же ве-
чер похоронили. Удивительно, но уже на следующее утро вместо 
положенных по этому случаю поминок Ташка отправилась раз-
носить революционную корреспонденцию, промолвив своей на-
чальнице: «Что поделать? Умер и умер. Мало ли братьев умирает 
там?» — и показала в сторону мест сражений14.

Важным институтом мобилизации крестьянства в революци-
онную борьбу стала так называемая сельская милиция — она фор-
мировалась революционным комитетом в каждом «организован-
ном» селе и при первой необходимости могла быть мобилизована 
в помощь местным четам, но чаще использовалась для охраны села 

12 Матов М. За премълчаното… С. 32–33.
13 Там же. С. 39–41.
14 Там же. С. 33, 41–42.
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во время нахождения в нем четы — несла караульную службу по пе-
риметру села до тех пор, пока чета не покинет его15 либо же участво-
вала в массовой доставке оружия по каналам ВМОРО16.

По мере увеличения количества чет и, соответственно, роста 
количества их боестолкновений с турецкими войсками и полици-
ей, сельская милиция всё чаще мобилизовалась революционным 
руководством для участия в боевых действиях. Воевода Славей-
ко Арсов описывает первый случай такой мобилизации в декабре 
1901 г., предпринятой для вызволения блокированного турецкими 
войсками в демирхисархском селе Брезово воеводы Йордана Пи-
перкова со своими 12 четниками и прошедшей при полной эйфо-
рии населения: «Письмо застало меня в селе Дорменци, где я был 
с четой… До Брезова 15 часов пути. Сразу же дал приказ парням 
приготовиться для выдвижения на помощь. Хотели с нами отпра-
виться и парни из Дорменци… В селе Златари встретил 80–90 че-
ловек с оружием — кто как мог, так и вооружился, подпоясавшись 
и приготовившись к походу. Одежда и вооружение их были ориги-
нальными… Тронулись через Биглу. Снегу там по пояс. С великими 
муками усиленным маршем добрались до Смилево. Все были бодры 
и добровольно переносили все муки похода. В Смилево встретили 
Сугарева с 50 крестьянами, собранными из сел Цапари и Дявато — 
все так же оригинально одеты. Тут же и смилевцы — 150 человек, 
вооруженных в основном винтовками Гра, но в уже лучшем обмун-
дировании, собрались на звон церковного колокола. Целую ночь 
лампы светили во всех домах. Возбуждение и восторг! Первый раз 
собрались из разных мест Битольской, Ресенской и Демирхисар-
ской околий таким образом освобождать блокированную чету. Ко-
гда прибыли в Смилево, некоторые мои четники пожелали войти 
в село с криком “ура!” — слышали, что в Болгарии, когда солдаты 
бьются, то кричат так. Я позволил им, и на наше “ура!” собранные 
в Смилево также ответили громогласным “ура!” На заре, чуть толь-
ко тронулись в путь <…> и женщины проводили нас, перекрестив 

15 Материали… Кн. I. С. 50. 
16 Материали… Кн. XI. С. 24–25; Илинденско-Преображенското въстание 

от 1903 г. Военна подготовка и провеждане. С. 121.
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и пожелав удачи, прибыло известие, что Пиперков сам успел спас-
тись»17.

Вскоре, однако, помощь сельской милиции действительно при-
годилась. Тактика стремительных ударов собранных в кратчайшие 
сроки, будто ниоткуда, вооруженных крестьян, способных после 
боя так же быстро и неуловимо раствориться в окрестных селах, 
оказалась в предильинденский период крайне эффективной и спас-
ла не одну чету от окружения и разгрома18, а у турецких солдат, ба-
шибузуков и полиции усиливала панику и деморализацию.

Живые свидетельства участников освободительной борьбы, 
в огромном множестве разбросанные по мемуарной литературе, 
в пух и прах разбивают предвзятые постулаты современных исто-
риков-конструктивистов о том, что революция в Македонии и Фра-
кии была якобы навязана пассивному и безропотному населению, 
а крестьян «силой заставляли вступать в отряды» и «участвовать 
в восстаниях»19.

Акции сельской милиции как вихрь увлекали сельскую моло-
дежь, которая начинала хвататься за складированные в селе винтов-
ки при первых звуках ближайшего боя, без всякой на то санкции 
местных революционных властей. Данное явление, имевшее место 
прежде всего на западе Македонии, где четы обладали наибольшим 
оперативным простором для своих действий в силу относительной 
малочисленности здесь турецких войск, Христо Силянов обозна-
чил как «спонтанную мобилизацию», не входившую в планы рево-
люционного руководства20. Более того, во многих местах подобные 

17 Материали… Кн. I. С. 57–58.
18 См., напр.: Материали… Кн. I. С. 64–65, 73–76; Кн. IV. С. 96; Кн. XI. 

С. 10.
19 См., напр.: Гришина Р. П. Между Болгарией и Македонией. С. 126–127. 

Автор в буквальном смысле утверждала следующее: «Им [местным жителям] 
предлагалось, нередко под страхом смерти, покупать оружие, в том числе у чет-
ников, участвовать в восстаниях. Бедняков нередко силой заставляли вступать 
в отряды. <…> Так в довольно короткое время, где агитацией, где насилием, 
была создана вооруженная организация, способная ставить перед местным на-
селением боевые задачи и мобилизовывать его, хотя бы силой и принуждени-
ем, на их выполнение».

20 Силянов Х. Освободителните борби... Т. I. С. 220.
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вылазки мобилизованной сельской милиции несли угрозу прежде-
временных раскрытий существовавшей сети революционных коми-
тетов. Воевода Славейко Арсов по этому поводу даже специально 
вынужден был составить правила для сельской милиции, которые 
особенно подчеркивали необходимость организованного включе-
ния крестьян в боевые действия только по сигналу вышестоящего 
революционного руководства21. Данные правила, однако, так и оста-
лись лишь на бумаге. Революционный порыв всё более и более увле-
кал испытывавшую эйфорию народную стихию в водоворот воору-
женной борьбы.

Наиболее показательным в этом плане стало масштабное сраже-
ние, разыгравшееся 15 марта 1903 г. в районе села Арбино (Хърби-
но) на юго-западе Македонии, где 100 турецких солдат и жандармов 
при поддержке еще ста наспех мобилизованных башибузуков из со-
седних албанских и помакских сел блокировали чету Деяна Дими-
трова. Узнав о случившемся, местные четнические силы, собранные 
в один отряд под командованием поручика Томы Давидова и воевод 
С. Войданова, М. Павлева и Н. Митрева, общей численностью 80 че-
ловек, поспешили на помощь. Их помощь, однако, не понадобилась. 
Сам Д. Димитров, который ранним утром 15 марта готовился про-
рываться с боем из села, так позже описывал увиденную им карти-
ну: «Начали мы отступать. И в это время, к моему удивлению, с дру-
гой стороны от села подошли крестьяне из с. Лактинье, 20 человек, 
и вступили в бой. Потом я узнал, что подошли на помощь и из с. 
Годивье 16 человек, и от Варбяни 23 человека, от Сливово прибыли 
15 человек. После них подошли на помощь из Мраморца 30 человек, 
а за ними и из Турии около 10 человек. Все они подошли с западной 
и северной стороны. А с восточной в тыл к туркам вышли 50 чело-
век из Слатины. <…> Турки сами оказались в окружении».22 

К полудню в бой с турецкой стороны дополнительно вступили 
еще 200 наспех поднятых из ближайших сел албанских крестьян-
башибузуков вместе с 45 солдатами, расквартированными в с. Вел-
меи. Разбив повстанческий обруч и получив численный перевес, 

21 Материали… Кн. I. С. 71. 
22 Материали… Кн. III. С. 90.
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мусульмане, представленные в основном албанцами ближайших 
сел, начали теснить болгарских крестьян. И лишь когда силы обе-
их сторон стали иссякать, чашу весов в пользу болгар склонил при-
бывший издалека кичевский воевода Наке, который помимо своих 
четников привел с собой целую толпу увязавшихся за ним кресть-
ян — и «мужчин, и женщин» из тех сел, через которые он прошел. 
Кичевские крестьяне оказались почти безоружными, но четники 
Наке, имея на руках 9 дальнобойных и скорострельных манлихе-
ров, открыли смертоносный огонь по противнику, чем обеспечили 
психологический перелом битвы и обратили албанских башибузу-
ков и турецких солдат в беспорядочное бегство в сторону села Из-
деглавье, где располагалась ближайшая турецкая администрация 
с небольшим гарнизоном и полицейским участком. Деян Димитров, 
вспоминал, что вооруженные болгарские крестьяне, воспряв духом, 
кинулись в атаку и с дружным криком «ура!» преследовали отсту-
павших мусульман почти до самого Издеглавье. 17 башибузуков 
и 23 турецких солдата были убиты. Болгары, по словам Д. Дими-
трова, потеряли убитыми лишь двух четников и еще один крестья-
нин был легко ранен.

На два дня повстанцы без всякого объявления восстания ста-
ли полными господами положения в данном районе. «Вернулись 
в Арбино, где нам был приготовлен ужин, — пишет Д. Димитров. — 
На следующий день вечером распустили крестьян, отправили Наке 
в Кичевскую околию… Спустя три дня прибыло [турецкое] войско 
численностью 1200 человек во главе с полковником. <…> Полков-
ник им (собранным из болгарских сел старикам. — Д. Л.) советовал, 
простил им всё, лишь бы мирно сидели. А в это время молодежь вся 
с винтовками в руках в горах пережидала. Полковник обещал, что 
полевыми сторожами отныне будут христиане, что никто отныне 
болгар не тронет»23.

Не везде последствия боев были для болгарского населения 
столь же безобидными. Часто они оборачивались жестокими ре-
прессивными мерами со стороны турецкой жандармерии, солдат 
и башибузуков: избиениями, пытками, ограблениями и массовыми 

23 Там же. С. 91.
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арестами. ВМОРО, организовав население, частично справилась 
и с этой напастью.

Славейко Арсов вспоминал, что крестьяне до появления ВМО-
РО не привыкли жаловаться властям на истязания со стороны 
войск и полиции. ВМОРО научила их этому — по сигналу рево-
люционного руководства пострадавшие села формировали массо-
вую делегацию, которая направлялась в вилайетский центр с жало-
бой на действия местных властей. Христо Силянов указывал, что 
«в таких случаях ловко использовали женщин»24. Эффект почув-
ствовался сразу — валии (руководители вилайетов) под давлением 
местных иностранных консулов вынуждены были давать приказы, 
ограничившие своеволие турецких репрессивных органов25. 

Часто после таких коллективных манифестаций на свободу вы-
ходило большинство арестованных26. Например, в декабре 1899 г. 
после столкновения четы с войсками и полицией у села Валандо-
во Дойранской околии, турки, взбешенные потерями, обрушили 
репрессии на крестьян. В разных селах Дойранской, Енидже-Вар-
дарской и Гевгелийской околии 150 человек подверглись избиени-
ям, а 100 были арестованы. Практически сразу же толпы женщин 
явились в Салоники к местным консулам и валие с жалобой на дей-
ствия войск и полиции, в результате чего турецкие власти не без 
давления со стороны иностранных представителей снарядили ко-
миссию, установившую на месте факт массовых преступлений. 
В итоге все арестованные болгары были освобождены, а дойран-
ский и гевгелийский каймакамы, как и начальник салоникской по-
лиции Мехмед-паша, уволены27. 

Арестованные, впрочем, и вовсе могли быть «отбиты» у ту-
рецких солдат и полиции на полпути до околийского центра. Ко-
стурский воевода Иван Попов свидетельствует о том, что турецкие 
солдаты, обнаружив присутствие его четы в селе Дамбени 31 дека-
бря 1902 г., нагрянули с обысками, арестовали многих из местных 

24 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 105. 
25 Материали… Кн. I. С. 44–45. 
26 Там же. С. 68.
27 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 109. 
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мужчин и повели их к каймакаму в Костур. Но, по словам И. Попо-
ва, «организованные женщины, заранее подготовленные, вышли пе-
ред солдатами с кольями и камнями и заявили, что пусть или мужей 
их отпустят или их самих всех перебьют до единой». Растерявшись 
от такого напора, солдаты отпустили всех мужчин, оставив при себе 
лишь кмета (руководителя села) и старост, которые были впослед-
ствии помещены в костурскую тюрьму. Четнические руководители 
рассчитывали отправить на их вызволение 10 женщин из Дамбени, 
но на их призыв явилось 100 женщин, которые дали в Костуре пол-
ную свободу своим эмоциям. Стража пыталась не пропустить их 
в конак (резиденцию) к каймакаму, но те начали кричать, что «этот 
конак — наш, мы платим налоги и имеем право войти внутрь, что-
бы каймакам отпустил крестьян». И действительно, спустя 1–2 дня 
последние задержанные (кмет и старосты) без предъявления каких-
либо обвинений были освобождены и возвращены в село28. Но и это-
го революционному руководству и женщинам Дамбени показалось 
мало. В скором времени они отправили еще большую делегацию 
в вилайетский центр — Битолу, чтобы пожаловаться на «несправед-
ливости» валие и иностранным консулам и тем самым окончатель-
но закрепить свою моральную победу. 

Подобные победы притупляли у населения чувство опасности. 
Пандо Кляшев повествует о вполне характерном для атмосферы 
эйфории и вседозволенности в предильинденский период столкно-
вении болгарского населения с турецкими солдатами всё в том же 
селе Дамбени Костурской околии 24 февраля 1903 г. За день до это-
го одно из войсковых подразделений получило приказ раскварти-
роваться в селе. Местные крестьяне при поддержке четников в ка-
честве меры морального давления на солдат попытались разместить 
их в самых худших и заброшенных избах на окраине села. Но солда-
ты силой заняли избы в самом центре, которые им оказались по нра-
ву. В ответ 24 февраля все женщины села, собранные своими десят-
ницами, собрались у захваченных жилищ, заявив, что отныне ввиду 
наличия турецких мужчин в центре села «не могут свободно ходить 
за водой, на сельские работы и пр.». После отказа солдат пропустить 

28 Материали… Кн. III. С. 16–17.
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женщин к юзбашие (командиру роты, сотнику) по сигналу одной 
из женщин все остальные стали кидать камни в солдат. К женщи-
нам тут же присоединились прибежавшие на шум мужчины. Не вы-
держав атаки, солдаты открыли огонь, ранив двух женщин и одного 
парня. 

На следующий же день «целое село — мужчины, женщины 
и дети — всего около 300 человек, отправилось с жалобой в Бито-
лу». Там, по словам П. Кляшева, русский консул Ростковский29, ко-
торый ранее не раз покровительствовал болгарам, отругал крестьян 
за то, что они укрывали четников, на что получил ответ сельского 
учителя: «Мы сами все четники!» А австрийский консул был «бо-
лее любезен» и посоветовал крестьянам не передавать властям свои 
спрятанные винтовки, «поскольку только с их помощью они смо-
гут освободиться», а на прощание и вовсе дал болгарской делега-
ции «два наполеона на дорогу». Как бы то ни было, но итогом дан-
ной коллективной жалобы стало прибытие в Дамбени специальной 
правительственной комиссии, которая арестовала турецких солдат, 
стрелявших по крестьянам, и предоставила доктора для лечения ра-
неных. Турецкий гарнизон в селе остался, но солдаты отныне си-
дели тише воды ниже травы — и даже за продовольствием ездили 
в околийский центр Костур, не смея ничего попросить у местных 
крестьян30.

Еще больший авторитет в глазах местных турецких властей 
завоевало село Смердеш той же Костурской околии, которое про-
славилось как главное гнездо болгарского четничества и счи-
талось самым организованным и безопасным для болгарских 

29 Судя по донесению болгарского торгового агента в Битоле Н. Колуше-
ва, делегация женщин из Дамбени в своих жалобах консулам и властям в ви-
лайетском центре нарисовала чудовищную картину изнасилований, избиений 
и издевательств со стороны турецких солдат. Прозорливый Ростковский при 
этом, по словам болгарского дипломата, первоначально даже отказался при-
нимать болгарскую делегацию — настолько неправдоподобными были жало-
бы женщин, а вся их акция, по выражению русского консула, походила скорее 
на специальную «демонстрацию, организованную революционным комите-
том». См.: Македония и Тракия в борба за свобода. С. 176–178.

30 Материали… Кн. II. С. 110–111.
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революционеров в этом самом отдаленном от Болгарии краю Ма-
кедонии. Оттуда родом были такие видные революционеры, как 
В. Чекаларов и П. Кляшев. Там находили приют полковник Ян-
ков, поручик Борис Сарафов и пр. «Наш народ там еще со старых 
времен всё ждал, когда Болгария придет», — одной этой фразы по-
жилого уроженца Смердеша из сборника македонских диалектных 
текстов, составленного в 1980-х гг. софийскими филологами путем 
интервьюирования еще заставших османские времена македонских 
беженцев31, будет достаточно для характеристики той драматичной 
иллюзии, которую усвоили в качестве своего идеала местные про-
стые крестьяне, в реальность которой они так быстро поверили и на 
алтарь которой принесли всё самое дорогое, что у них было.

Смердеш к маю 1903 г. выдержал не один обыск, а в конце мар-
та 1903 г. принял бой, в котором четы И. Попова и Б. Сарафова 
при поддержке сельской милиции из окрестных сел по подобию 
сражения у Арбино смогли окружить и разбить турецкое войско-
вое подразделение и уйти невредимыми. Иван Попов, в частности, 
следующими словами характеризовал то сражение: «Было подобно 
торжеству. Мы, повстанцы, пели песни [во время боя]. Народ был 
сильно окуражен»32. Указанный бой имел для Смердеша наиболее 
тяжелые последствия. Но и в данном случае, благодаря изведан-
ной уже практике массовых делегаций из мужчин, женщин и детей 
с жалобами на репрессии перед валией и консулами в Битоле селу, 
казалось, вновь удалось выйти сухим из воды — все арестованные 
за исключением восьми крестьян были спустя несколько месяцев 
освобождены33. 

Несчастье настигло Смердеш позже — взбешенное безнака-
занностью зарвавшихся гяуров албанское население области Де-
вол, расположенной к западу от Смердеша, при очередном рей-
де турецких войск не упустило случай расправиться с этим 
гнездом четничества. В ночь с 8 на 9 мая 1903 г. село было окружено 

31 Шклифов Б., Шклифова Е. Български диалектни текстови от Егейска 
Македония. София, 2003. С. 33. 

32 Материали… Кн. III. С. 20–22.
33 Там же. С. 22.
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многочисленным войском и албанскими башибузуками. Местная 
чета смогла с боем вырваться из села и уйти в горы, после чего кре-
стьяне спокойно разошлись по домам, полагая, что опасность ми-
новала. Артиллерийские выстрелы на заре, однако, стали для них 
предвестником катастрофы. Солдаты одновременно с башибузу-
ками стремительно ворвались в село, поджигая жилища и убивая 
встретившихся им болгар. Некоторые семьи вместе с детьми были 
убиты целиком. Едва выбежавший из горящего дома 80-летний 
старец с двухлетним внуком на руках был убит, успев произнес-
ти: «Колите, но знайте, что за Болгарией московец стоит!»34 Звер-
ства турок и албанцев в Смердеше подробно описаны Пандо Кля-
шевым со слов своей родни, пережившей данную резню, поэтому 
вполне заслуживают доверия. Со слов Кляшева следует, что один 
из турецких офицеров пытался остановить своих солдат и албан-
цев, но безуспешно. Всего в Смердеше было убито примерно 85 че-
ловек, половина из них — женщины и дети. Из 300 домов 233 были 
сожжены. Особыми зверствами при этом отличились албанские 
башибузуки. Их ожесточение в отношении болгар было настоль-
ко велико, что многие из них взяли с собой на расправу с гяурами 
несовершеннолетних сыновей. Кляшев свидетельствует, что даже 
12-летние албанские дети, следуя за своими отцами, камнями доби-
вали болгарских жертв. Детям было доверено и перегнать домаш-
нюю скотину болгар в албанские села35. 

Четники вернулись в село на следующий день после ухода ту-
рецких солдат и несколькими залпами встретили албанцев, пытав-
шихся вернуться в Смердеш с целью грабежа. Столкновения с ал-
банцами продолжились и на второй день. На третий день в село 
прибыла правительственная комиссия, которая подробно зафик-
сировала многочисленные факты преступлений в отношении кре-
стьян, но никаких ответных действий не последовало36 — местные 
турецкие власти боялись албанцев больше болгар, поэтому не по-
смели тронуть их. Отмщение пришло со стороны самих болгар 

34 Материали… Кн. II. С. 120.
35 Там же. С. 117–121.
36 Там же. С. 122.
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в период Ильинденского восстания, когда уроженец Смердеша 
В. Чекаларов с многочисленной четой отправился в соседнюю с Де-
волом албанскую область Колоню, где успел сжечь по меньшей мере 
семь небольших албанских сел37. Что же касается жителей Смерде-
ша, прежде всего женщин, то их революционный настрой вполне 
характеризует тот факт, что, разбегаясь в панике из села во время 
массовой экзекуции, они тем не менее умудрились одновременно 
сохранить для ВМОРО, как сообщает П. Кляшев, 30 кг динамита 
и 25 бомб38.

До и после восстания инциденты, подобные смердешскому, име-
ли место главным образом там, где местное мусульманское населе-
ние, организованное в башибузуцкие отряды, принимало активное 
участие в операциях войск и полиции по зачистке болгарских сел 
от революционеров. Такая участь, к примеру, постигла село Ени-
джия Лозенградской околии в Адрианопольском вилайете. При ак-
тивном участии башибузуков в селе в мае 1903 г. в результате бес-
судной казни были убиты и зарыты в песке у ближайшей реки 40 
человек, а 70 — арестованы.39

Но там, где башибузуки отваживались провести карательную 
акцию на свой страх и риск, т. е. без санкции и силовой поддерж-
ки местных властей, «организованное население» давало отча-
янный бой. Примером, в частности, является село Лактинье, ко-
торое в июле 1902 г. подверглось нападению дебрских албанцев. 
Когда болгарские крестьяне, поднятые по тревоге сельской стра-
жей (дозорными), поняли, что против них действует не войсковое 
подразделение, а лишь сброд башибузуков, то извлекли из мест-
ного революционного схрона немногочисленные винтовки и при-
няли бой. Половина села в итоге была сожжена, но жертвы были 
минимальны, поскольку население успело организованно эвакуи-
роваться40. Точно так же крестьяне села Галичник на западе Маке-

37 Там же. С. 134–136; Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 388–
390; Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 
и провеждане. С. 206.

38 Материали… Кн. II. С. 121.
39 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 214.
40 Материали… Кн. III. С. 80.
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донии в мае 1902 г. использовали складированное Революционной 
организацией оружие, чтобы отбиться от напавших них албанских 
банд Таира Толы и Исмаила Горани41.

Эти пока еще эпизодические проявления автономных действий 
сельской милиции по обороне своих сел после восстания преврати-
лись в системное явление. Институт сельской милиции в Македо-
нии, перенятый на вооружение и сербской, и греческой общинами, 
с конца 1904 г. стал главным актором межэтнической войны всех 
со всеми42, когда, по словам воеводы Алексо Стефанова, «грекома-
ны жгли наши села, а мы — их села»43.

С полным основанием применительно к периоду до Ильинден-
ского восстания можно говорить и о стихийном характере расши-
рения четнического института, т. е. постоянных вооруженных сил 
ВМОРО, базировавшихся в каждой революционной околии. Хри-
сто Силянов имел все основания говорить о том, что «городские 
руководители были поражены тем, с какой скоростью <…> четы 
завладели <…> селами»44. Не подлежит сомнению тот факт, что 
в 1902–1903 гг. четы постепенно стали воспроизводить сами себя — 
увеличивалось как количество чет, так и их численный состав. Этот 
процесс постепенно вышел из-под контроля окружных революци-
онных комитетов, а в последующем привел и к переносу центра 
тяжести ВМОРО с городских (окружных) комитетов на четы, за-
рекомендовавшие себя как «горное руководство». Получившая рас-
крепощение народная стихия начинала привносить в революци-
онное движение свою логику, свои планы и свои эмоциональные 
порывы, которые могли и не совпадать с замыслами и планами вы-
сокого революционного руководства.

Георги Попхристов так описывал переход от первоначальных 
малочисленных террористических групп к четам как постоянным 
вооруженным силам ВМОРО: «Сначала в каждом селе имелась тер-
рористическая группа, как и во всяком городе <…> Весной [1901 г.], 

41 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 28.
42 См., напр.: Материали… Кн. X. Революционни борби в Азот (Велешко) 

и Поречието от Стефан Н. Аврамов. София, 1929. 
43 Материали… Кн. XI. С. 32.
44 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 102. 
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поскольку число террористических групп увеличилось, сформиро-
ваны из них были местные четы. Потом на их основе были сфор-
мированы постоянные горные четы». «Всё это, — уточняет он, — 
произошло не по предварительному плану, а в силу естественного 
развития»45. Речь в данном случае шла о внушительном наплы-
ве желающих принять участие в четнической жизни. Этому спо-
собствовали как всё более частые раскрытия со стороны турецких 
властей, приводившие ежемесячно с 1901 г. к переходу десятков 
революционных активистов на нелегальное положение, так и нетер-
пеливость болгарской молодежи, рвавшейся в бой.

Оставившие свои мемуары революционные руководители 
на местах в один голос твердят о том, что освободительная идея, 
подкрепленная раздачей оружия, в буквальном смысле «опьяняла 
население». Один из руководителей расположенного на юге Маке-
донии Воденского революционного района Кирилл Пырличев вспо-
минал, что до восстания «формы этого народного опьянения были 
симптоматичны»: «Когда имеешь под рукой известный инструмент, 
само собой приходит желание испытать его. Револьверы, с которы-
ми многие теперь не расставались ни днем, ни ночью, начали время 
от времени напоминать о себе. <…> Праздник ли какой, помолвка 
или свадьба — обязательно пальба будет. Надолго запомнилась одна 
такая кавалькада из с. Цакони в с. Саракиново. Проезжая на конях 
над помакским селом Поляни, 20 цакончан, направлявшихся к дому 
невесты в Саракиново, и стар, и млад, по условленному сигналу вы-
хватили свои револьверы и начали неистовую пальбу в честь по-
молвки»46. Другой пример, приводимый К. Пырличевым, также 
вполне типичен для характеристики той народной стихийной энер-
гии, которую высвободила Революционная организация. Упоминае-
мое выше болгарское село Саракиново на протяжении нескольких 
лет отчаянно враждовало с соседними помакскими селами Поляни 
и Кронцелово. Вражда эта была отягощена еще и тяжбой с полян-
скими помаками за обрабатываемую землю. Вступление в структу-

45 Материали… Кн. IV. С. 34–35.
46 36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев / Съст. и ред. 

К. Пърличев. София, 1999. С. 17–18.
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ру ВМОРО, однако, позволило болгарским крестьянам внести не-
ожиданный перелом в старый имущественный спор. Обнаружив 
в один из дней, что мусульмане из Поляни как ни в чем не бывало 
прибыли на жатву на поле, обработанное до этого саракиновцами, 
последние, недолго думая, схватили винтовки, которые были скла-
дированы в селе Революционной организацией и атаковали своих 
мусульманских соседей. В итоге между двумя селами разыгралось 
настоящее сражение, весть о котором, по словам К. Пырличева, раз-
летелась далеко за пределы каазы47.

Ускользали от контроля высокого революционного руководства 
и самостийные карательные акции сельских комитетов. По словам 
К. Пырличева, городское революционное руководство оказалось 
не в силах сдержать энергию «буйных и агрессивных комитетских 
людей из околии», которые часто предпринимали самостоятельные 
шаги без согласия на то вышестоящего руководства. Так, в с. Сара-
киново без всякой санкции сверху почти посреди бела дня был убит 
один из крестьян, которого односельчане заподозрили в разглаше-
нии революционной тайны48. 

Подобные эксцессы имели место и в других районах. Некий 
Христо Недков, например, был убит по решению кавадарского ре-
волюционного комитета в центральной Македонии только за то, что 
умел говорить и писать по-турецки и теоретически мог нечто сооб-
щить туркам. Принимавший по всей видимости участие в вынесе-
нии смертного приговора местный революционный активист Тодор 
Камчев много позже вспоминал, что впоследствии о казни сожа-
лели, поскольку Недков «делал только добро болгарам»49. И при-
меры подобного революционного усердия и радикализма рядовых 
участников освободительной борьбы, оказывавших в итоге влия-
ние на принятие решений вышестоящим начальством, встречают-
ся в достаточном количестве. Хорошо известен в частности случай 
с пленением незадолго до восстания 1903 г. четниками И. Попова 
семерых случайно встретившихся им на пути помаков из с. Забир-

47 Там же. С. 18.
48 Там же. С. 18.
49 ЦДА. Ф. 1931, оп. 1, а.е. 59, л. 6.
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дени на юго-западе Македонии50, в основном молодых и неженатых 
ребят. На созванном по этому случаю четническом совете главный 
воевода данного района Васил Чекаларов, к слову сказать, считав-
шийся одним из самых жестоких болгарских полевых командиров, 
начал было уговаривать четников, что «не по-человечески будет ре-
зать безоружных турок, поскольку этим и мы себя покажем варва-
рами»51. Но напор четников, таких же молодых ребят, как и пленен-
ные помаки, был настолько сильным, что и Чекаларов вынужден 
был уступить. Каждый из болгарских парней пожелал принять уча-
стие в экзекуции, несмотря на ее рискованный характер — решено 
было отвести помаков для убийства как можно дальше от болгар-
ских сел52.

Стихийная расправа вооруженного болгарского населения 
со своими мусульманскими соседями в Македонии, впрочем, прак-
тически сразу же стала неконтролируемой и нерешаемой для ВМО-
РО проблемой. К. Пырличев сообщает, что в селах Оборско и По-
жарско Воденской околии после обустройства Революционной 
организацией первых схронов с оружием «зачастили таинственные 
исчезновения одиноких путников — турок, чей путь пролегал через 
эти села или рядом с ними»53. Священник и член битольского окруж-
ного комитета ВМОРО Тома Николов сообщал, что турецкие кре-
стьяне и беи-землевладельцы опасались приближаться к христиан-
ским селам из страха, что их убьют только для того, чтобы взять 
их оружие: «Были случаи, когда некоторые крестьяне (болгары. — 
Д. Л.), увидев какого-нибудь вооруженного турка-башибузука, уби-
вали его топором, брали его винтовку и убегали к чете. Такие случаи 
сильно испугали турецких бабаитов (молодцев. — Д. Л.)»54. Приме-
ры подобного рода имеются и применительно к восточной Македо-
нии, где, по словам Христо Куслева, «турецкое население не могло 
уже, как раньше, свободно передвигаться, без опаски»55, и для се-

50 Материали…, кн. III. С. 27.
51 Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание. С. 35.
52 Там же. С. 35. 
53 36 години във ВМРО. С. 18.
54 Николов Т. Спомени из моето минало. С. 86–87.
55 Материали… Кн. VII. С. 115.
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верной и северо-западной в Скопском революционном округе, где 
вследствие многочисленности мусульманского населения ВМОРО 
вместо чет смогла создать лишь малочисленные «террористические 
дружинки». Но тем не менее и они, по свидетельству Николы Пуш-
карова, могли сами на свое усмотрение «собраться и, не дожидаясь 
распоряжения [окружного комитета], убить» того или иного му-
сульманина, подозреваемого в преступлениях против болгар56.

Мемуарная литература сохранила примеры сведения счетов 
с мусульманскими соседями и со стороны представительниц сла-
бого пола, находивших после этого приют в чете. Наиболее изве-
стен случай с едва достигшей 18-летия Среброй Апостоловой и ее 
17-летней родственницей Донкой Ушлиновой, которые при помо-
щи жениха Сребры у себя дома в с. Лера Битольской каазы в ав-
густе 1902 г. расправились с домогавшимся их владельцем местно-
го чифтлика Реджепом Сульевым (албанцем), после чего все трое 
сбежали к чете и стали четниками57. Похожей была история и более 
возрастной Фросы, нашедшей приют в чете Димко Могилчето58. 

Поток подобных мстителей, беглецов от турецких облав либо 
просто нетерпеливых молодых людей, одурманенных мечтой о не-
легальной повстанческой жизни в горах, к 1903 г. заставил рево-
люционное руководство усложнить прием в заметно разросшиеся 
численно четнические боевые отряды, которым всё тяжелее было 
скрывать от турецких властей свое существование. Отыне в чету 
разрешалось принимать лишь серьезно скомпрометировавших себя 
перед турецким правосудием людей. В понимании молодежи, путь 
в чету отныне лежал через некий подвиг, под которым чаще всего 
понималось устранение какого-нибудь местного турецкого притес-
нителя болгар. 

Многие действительно отваживались на такой шаг, после чего 
переходили на нелегальное положение и получали согласие воево-
ды на поступление в чету. Но 19-летний Тасе из демирхисарского 

56 Там же. С. 184. 
57 См.: Настев Х. «И каурките станали комити» // Илюстрация Илинден. 

Кн. 88–89. София, 1937. 
58 Материали… Кн. XI. С. 91. 
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села Стругово, судя по воспоминаниям воеводы Алексо Стефано-
ва, пошел более простым путем. Будучи нанят батраком в соседнее 
мусульманское (албанское, согласно статистике В. Кынчова) село 
Обедник, он завел знакомство с двумя тамошними подростками 15 
лет, заманил их в лес, якобы на заготовку дров, и обоих зарубил там 
топором (причем не просто зарубил, а отрубил обоим головы), после 
чего с «легальным основанием» убежал в горы к А. Стефанову. До-
веденные до отчаяния мусульмане из Обедника убили в ответ двух 
работавших у них батраками молодых болгарских парней, чем поро-
дили панику в соседних болгарских селах. В одном из таких сел Бо-
ишта крестьяне, боявшиеся теперь отпускать своих детей, поведали 
А. Стефанову содержание «геройства» его нового четника. В итоге 
Тасе был экзекутирован своими новыми товарищами, его труп был 
доставлен к селу Обедник и снабжен запиской от четников, в кото-
ром наряду с угрозами за убийства двух молодых болгарских ба-
траков были и такие слова: «Мы сами наказали убийцу невинных 
турецких детей, поскольку Организация не может смириться с по-
добными делами»59. Лишь после такой сатисфакции страсти стали 
постепенно утихать. Межэтническое противостояние, несмотря по-
рой на радикальные формы, имело, по крайней мере для болгарской 
стороны, свои нормы и правила. И регулятором их выступала пре-
жде всего Революционная организация.

Но и организация часто не имела сил противостоять народной 
стихии. Двух документов за 1905 г. будет достаточно для демон-
страции того, насколько затруднен мог быть контроль революци-
онного руководства над впадавшим в «революционное опьянение» 
«организованным населением» и собственными низовыми структу-
рами в виде сельских комитетов и чет. Первый документ — это про-
токолы состоявшегося 10 августа 1905 г. II Конгресса Салоникско-
го революционного округа. Собравшиеся на нем революционные 
руководители кроме всего прочего призвали порвать с практикой 
безразборных убийств турок, которая вызывала непропорцио-
нальные репрессии против болгарского населения. В протоколах 
конгресса «констатировалось, что не в интересах революционной 

59 Материали… Кн. XI. С. 98.
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деятельности убивать турок, а в случае всё же убийства некоторых 
следовало писать турецким селам письма, в которых необходимо 
было объяснять причины убийства»60. Второй документ относит-
ся уже к общему Рильскому конгрессу организации, состоявшему-
ся в октябре 1905 г., и де-факто провозглашает капитуляцию ВМО-
РО перед той проблемой, которую двумя месяцами ранее обозначил 
конгресс Салоникского округа. В частности, в циркулярном посла-
нии, подготовленном по итогам работы Рильского конгресса, в ка-
честве одной из мер «проявления активности» организации преду-
сматривалось «предоставить работникам (членам ВМОРО. — Д. Л.) 
свободное право на частные и личные отмщения в гражданской 
борьбе между христианским и турецким населением, <…> дать 
в этом плане свободу частной инициативе»61.

Организованность болгарского населения Македонии и Фра-
кии, таким образом, оказывалась весьма условной и избиратель-
ной. Народ оставался «организованным» лишь до тех пор, пока он 
сам позволял себя организовывать и пока цели и замысел «органи-
зованности» совпадали с коллективными устремлениями и порыва-
ми народных масс. Последний наглядный пример этого — массовая 
мобилизация Революционной организацией отходников-гурбетчи-
ев на рубеже 1902–1903 гг., когда руководители ВМОРО приня-
ли принципиальное решение о восстании в 1903 г. Гурбетчийство, 
как уже говорилось выше, для многих районов Македонии стало 
системообразующим явлением в экономике и источником настоя-
щего процветания многих сел. Но как только ВМОРО через сель-
ские и городские (окружные) комитеты в конце 1902 г. оповести-
ла директиву с призывом к гурбетчиям вернуться в родные места62, 
ослушавшихся не нашлось. Славейко Арсов вспоминал, что сразу 
после рождества в Битолу стали организованно группами по 50 и по 

60 Билярски Ц., Петров Т. Документи от конгресите на ВМОРО след 
Илинденско-Преображенското въстание // Известия на Българското истори-
ческо дружество. 1986. Кн. 38. С. 346.

61 Билярски Ц., Петров Т. Циркулярите на Вътрешната македоно-одринска 
революционна организация, съставени след Рилския конгрес от 1905 г. // Из-
вестия на държавните архиви. 1985. Кн. 50. С. 196.

62 Материали…. Кн. III. С. 19. 
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100 человек возвращаться гурбетчии из Стамбула и растекаться за-
тем по своим селам в Костурской, Леринской, Ресенской каазах. 
Только в Ресенские села вернулось, по оценкам С. Арсова, от 1000 
до 1100 человек. Возвращение происходило организованно: каж-
дого возвращавшегося гурбетчия организация через свой комитет 
в Стамбуле снабдила суммой в 150–200 грошей на дорожные расхо-
ды. Некоторые из отходников возвращались уже в составе заранее 
сформированных боевых отрядов с назначенными для них коман-
дирами63. 

Оставившие воспоминания костурчане Манол Кочов и Наум 
Масалинков, сами в прошлом гурбетчии, свидетельствовали, что от-
правленные в конце 1902 г. Революционной организацией к гурбет-
чиям в балканские страны, Стамбул и Малую Азию агенты «очень 
легко и благополучно» справились со своей задачей и в итоге «по-
чти всегда лишенные мужского населения болгарские села» юго-за-
падной Македонии «совершенно преобразились». «С полным осно-
ванием, — утверждали они, — можно говорить о том, что 1902 год (в 
действительности 1903 г. — Д. Л.) был первым годом за весь пяти-
вековой период нашего ига, когда все мы одновременно собрались 
по своим домам и смогли наконец увидеть друг друга и познако-
миться друг с другом»64.

Возвращались отходники из самых неожиданных мест. Оста-
вивший воспоминания Никола Митрев со своими 13 друзьями вер-
нулся умереть в Македонию аж с Кавказа — бросил выгодный зара-
боток в Грузии, едва заслышав о подготовке восстания и массовом 
возвращении остальных отходников65. Хотя все 14 друзей вполне 
могли проигнорировать распоряжение ВМОРО и не понести за это 
никакого наказания.

В феврале 1903 г. компанию вернувшимся в свои села гурбет-
чиям составили тысячи амнистированных в соответствии с Фев-
ральской программой реформ. Амнистия вернула в революци-
онный строй сотни рядовых бойцов и командиров, еще более 

63 Материали… Кн. I. С. 61. 
64 Дневници и спомени… С. 203–204.
65 Материали… Кн. III. С. 108.
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подстегнув боевой настрой и нетерпеливость болгарского насе-
ления на местах66. Но гурбетчии более всего продемонстрировали 
одну явную тенденцию во взаимоотношениях субъекта и объекта 
власти в описанном нами теневом государстве ВМОРО. Ту зако-
номерность, которая делает крайне спорным вопрос о том, кто же 
кого в конечном счете «организовывал». Полгода просидев в сво-
их селах без работы, они приложили максимум усилий, включая 
открытые коллективные угрозы67 и требования, с целью ускорить 
дату восстания.

Председатель Адрианопольского (окружного) революционного 
комитета ВМОРО Лазар Димитров позже признавал, что «воору-
женное население невозможно было удерживать в бездействии дли-
тельное время»68. 

Первый тревожный звонок для Внутренней революционной 
организации в этом плане прозвенел еще в середине 1902 г., когда 
она в результате разгоревшейся из-за вопроса о сроках восстания 
братоубийственной борьбы с Верховным македоно-одринским ко-
митетом потеряла контроль над Малешевской, Петричской и Джу-
майской околиями в восточной части Македонии. Причем это про-
изошло не в силу некоего реального превосходства (численного, 
тактического и стратегического) верховистских чет, а в силу со-
знательного выбора местного болгарского населения в пользу Вер-
ховного комитета, обещавшего скорейшее восстание и помощь 
со стороны Болгарии69. «Внутренние» вынуждены были признать, 
что для крестьян «офицерская форма [верховистов] оказалась бо-
лее убедительным аргументом, нежели наши слова, а вера в то, что 
Болгария их освободит — сильнее наших проповедей рассчиты-
вать прежде всего на себя и на свою выдержку в борьбе»70. Столь 

66 Материали… Кн. II. С. 113; Матов М. За премълчаното… С. 117.
67 См., напр.: Лозанчев А. Защо бях за въстание. С. 413; Материали… Кн. 

II. С. 127.
68 Димитров Л. Развоят на революционното движение в Одринския вила-

ет // Борбите в Македония и Одринско 1878–1912. Спомени. С. 151.
69 См.: Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 163. См. также: Мате-

рияли… Кн. VII. С. 62, 88–89, 143.
70 Баждаров Г. Моите спомени.
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же ошеломительный эффект для населения и местных активистов 
ВМОРО имел рейд агитировавшего за скорейшее восстание верхо-
вистского полковника Янкова в юго-западную Македонию, повсе-
местно встречаемого крестьянами с сочувствием71. 

Свою лепту внесло и общество самой Болгарии, вместе с маке-
доно-одринской эмиграцией горячо поддержавшее, в пику офици-
альным властям, организованное Верховным комитетом генерала 
Цончева Горноджумайское восстание и осудившее ВМОРО и ее 
сторонников в Болгарии за противодействие планам поднять насе-
ление в Македонии на решающую борьбу72.

После указанного скоротечного восстания в восточной Македо-
нии и полученной в результате него Февральской программы ре-
форм медлить было уже нельзя — руководство ВМОРО оказалось 
окончательно увлечено народной стихией и решилось на проведе-
ние летом 1903 г. масштабного восстания, хотя и осознавало, что 
подготовка его в материально-техническом плане далека от завер-
шения. В доводах делегатов Салоникского конгресса ВМОРО, в са-
мом начале января 1903 г. принявшего принципиальное решение 
о необходимости восстания в течение года, красной нитью проходят 
утверждения о том, что народ устал и требует скорейшего воору-
женного выступления. Требует настолько настойчиво, что органи-
зация рисковала потерять контроль над созданной ею самой же си-
туацией в Македонии.

Нескольких цитат из воспоминаний воеводы Славейко Арсова, 
записанных в декабре 1903 г., будет достаточно для демонстрации 
настроя населения в последние месяцы перед восстанием: «Правда 
состоит в том, что население вообще полагало, что легко сможет до-
биться свободы в случае восстания, и что некие иностранные вой-
ска придут на помощь. Население было увлечено»73. «Население 
всё больше возбуждалось и становилось нетерпеливым»74. «Кресть-
яне были в восторге, когда поняли, <…> что пришло время бить-

71 Материали… Кн. II. С. 106.
72 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 180.
73 Материали… Кн. I. С. 82.
74 Там же. С. 89.
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ся с турками»75. Накануне восстания «все были весело настроены, 
как никогда, <…> не думали даже, что может всё так печально за-
кончиться…»76. 

Подобные настроения в народной среде в Битольском рево-
люционном округе были повсеместными. Милан Матов, к приме-
ру, упоминал, что в Струге «ждали, когда четы торжественно вой-
дут в города и села», «жили надеждой на вмешательство западной 
дипломатии и считали гарантированным, что нам дадут автоно-
мию»77. Лука Джеров вспоминал, что «капитуляцию» в конце вос-
стания встретили «большой скорбью»: «Все надеялись, что Болга-
рия объявит войну, чем еще более усилит нас»78. 

В сельских собраниях накануне восстания Славейко Арсов 
и другие четнические руководители пытались объяснить крестья-
нам всю сложность положения: «Предварительно мы говорили на-
селению, что придется дать много жертв, что конец неизвестен, что 
могут и села наши спалить. Говорили населению, что ни от кого 
не получили обещания помощи. Если какая-нибудь христианская 
держава пожелает помочь — хорошо будет. А о Болгарии говори-
ли, что, хотя и не получили от нее обещания, всё же верим, что хотя 
бы она поможет». «На эти уверения, — по словам С. Арсова, — кре-
стьяне реагировали хладнокровно, уверяли, что не могут повернуть 
назад: если получится — хорошо, если нет — то лучше будет, если 
перебьют их всех»79.

Важно сказать, что многие четнические командиры среднего 
звена, прекрасно знавшие реальную обстановку, при которой пред-
стояло провозгласить восстание, отнюдь не разделяли оптимистич-
ного настроя населения. По свидетельству Пандо Кляшева, на Сми-
левском конгрессе Битольского округа, проведенном в начале мая 
1903 г. с целью выработки тактики предстоявшего восстания, по-
чти половина районных (околийских) руководителей заявила, что 
их районы «никоим образом не готовы к восстанию», а некоторые 

75 Там же. С. 95.
76 Там же. С. 98.
77 Матов М. За премълчаното… С. 36–37.
78 Материали… Кн. IV. С. 21.
79 Материали… Кн. I. С. 88–89.
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воеводы (прилепский Петр Ацев, мориховский Никола Петров 
и др.) и вовсе заявили, что «не желают вести народ на убой»80.

Уже после восстания ключевой идеолог ВМОРО Христо Ма-
тов одной сентенцией подвел итог продолжавшимся в руководстве 
организации спорам о целесообразности его провозглашения летом 
1903 г., признав, что восстание стало независимым от воли отдель-
ных руководителей ВМОРО результатом естественных и объек-
тивных процессов, которые организация запустила в середине 1890-
х гг.: «Восстание не могло не произойти и произошло [в силу логики 
развития], как нечто предвиденное и сознательно подготавливае-
мое. С точки зрения цели, которую мы преследуем, оно оказалось 
не безрезультатным — оно усилило международное вмешательство 
и расширило реформы, а этим сделан серьезный шаг вперед к авто-
номии»81.

Славейко Арсов вспоминал, что, «хотя [революционные ру-
ководители на местах и население] и узнали дату восстания всего 
за два дня до его провозглашения, все и так понимали, что час его 
приближается»82. Участник Салоникского конгресса 1903 г. Христо 
Коцев дополнял в своих мемуарах, что о приближении часа восста-
ния, по сигналам и намекам своих руководителей, знало всё болгар-
ское население: «Знали и стары, и млады, и мужчины, и женщины, 
да даже и дети, но предательства не случилось. Каждый занимался 
своим делом, причем даже более смиренно, чем когда-либо. Лишь 
утром на Ильин день священное знамя с надписью: “Смерть или 
свобода!” было развеяно по всем селам и городам в Битольском ви-
лайете, и восстание началось…»83

80 Материали… Кн. II. С. 113–114.
81 Силянов Х. Освободителните борби... Т. II. С. 59–60.
82 Материали… Кн. I. С. 88. 
83 Коцев Х. Пред прага на 1903 г. С. 410.
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Говоря о вызревании условий болгарской национальной револю-
ции в Македонии и Фракии в конце XIX — начале XX в., нельзя 

обойти стороной и крайне важный вопрос о роли Болгарского го-
сударства в этом процессе. Исследователи, предпочитающие лиш-
ний раз подчеркнуть неразрывную связь освободительной борьбы 
македонских и фракийских болгар с Болгарией, приводят обычно 
ставший уже символическим пассаж из мемуаров идеолога и руко-
водителя ВМОРО Гёрче Петрова — одного из наиболее последова-
тельных сторонников самостоятельности Революционной органи-
зации и ее дистанцирования от официальных болгарских властей, 
в связи с чем его признания приобретают дополнительную силу: 
«Мы не смогли бы перейти от агитационной фазы к истинной рево-
люции без этой помощи… Без Болгарии нам было бы не обойтись»1. 
Но о какой именно Болгарии говорил Г. Петров?

В современной отечественной конструктивистской литературе, 
кажется, определились с тем, что именно государство в Болгарии, 
в лице ли князя Фердинанда или правительства, стояло у истоков 
милитаристской кампании и мобилизовывало ресурсы страны на ну-
жды македоно-одринской борьбы, имея якобы прицел на последую-
щую войну. Исследователи, склонные чрезмерно преувеличивать 
роль государства (как института) в организации и стимулировании 
общественных процессов в балканских странах в пору их модерни-
зации в последней четверти XIX — начале XX в., ссылаются в ка-
честве подтверждения своих доводов в том числе и на российскую 
действительность, характеризовавшуюся и вправду зачаточным 

1 Материали… Кн. VIII. С. 97.
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состоянием гражданского общества в тот период на фоне самодо-
влеющего государства. Так, например, Р. П. Гришина отмечает, что 
деформация модернизационных импульсов на Балканах обуслов-
ливалась тем, что «из-за недорешенности в каждой из балканских 
стран национального вопроса и непосредственно связанных с этим 
территориальных проблем центральная власть (курсив мой. — 
Д. Л.) стремилась использовать мобилизационные возможности 
общества не столько для внутреннего развития своих государств, 
сколько для решения внешнеполитических задач, настраиваясь, 
особенно с начала XX в., на постоянную готовность к войне»2. На-
сколько несправедливы и неточны подобные выводы применитель-
но к болгарской действительности рубежа XIX–XX вв., будет видно 
из последующего изложения. 

Поэт и революционер Пейо Яворов, ставший в 1904 г. первым 
биографом Гоце Делчева, на примере своего героя как нельзя более 
красноречиво описал надежды и разочарования македонской моло-
дежи от встречи с болгарской действительностью в первой полови-
не 1890-х гг.: «Македонцы не простились еще с надеждами на скорое 
освобождение. На Россию <…> уже не рассчитывали, но авторитет 
Болгарии в глазах порабощенного населения вырос в достаточной 
мере, и все ждали, что она при удобном случае сможет сыграть роль 
освободительницы. И вполне объяснимо то, что идеальные поры-
вы македонской молодежи чаще всего вели ее на порог софийского 
юнкерского училища. Девятнадцатилетний Гоце не смог избежать 
общего заблуждения». Как сам Делчев позже признавался Яворову, 

2 Гришина Р. П. Политика России на Балканах во второй половине XIX — 
начале XX века в свете проблем буржуазной модернизации // Славяноведение. 
2006. № 5. С. 6. Еще более спорным выглядит следующий вывод данного авто-
ра, едва ли применимый к болгарской действительности конца XIX — начала 
XX в.: «Балканские государства, приняв западноевропейский “головной убор” 
в виде либерально-демократических государственно-политических учрежде-
ний, в остальном (внутреннем смысле) пытались модернизировать общество 
преимущественно по российскому образцу, т. е. прежде всего с помощью и при 
решающей роли государства (курсив в тексте мой. — Д. Л.) — на основе огосу-
дарствления и экономики, и различных самодеятельных структур, в том числе 
далеко не только хозяйственных» (Там же. С. 8). 
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он отправился в 1891 г. из Македонии в Софию, ожидая увидеть 
страну, похожую на единый военный лагерь, «почти единствен-
ным занятием которого была подготовка заговора против Турции»3. 
Офицерский чин, о котором он мечтал, должен был помочь ему вер-
нуться на родину с освободительными войсками. Разочарование, 
которое он пережил от знакомства с режимом Стефана Стамболова, 
не помышлявшем о разрыве с Турцией, стало в последующем одной 
из основных причин его отчисления из училища в 1894 г. и возвра-
щения в Македонию, где отныне главная ставка «молодыми» дела-
лась на внутреннее восстание, а не на помощь из Болгарии.

Именно пассивность в понимании молодежи как официальной 
Болгарии, так и Экзархата сподвигла молодых македонских ради-
калов взять судьбу македонского вопроса в свои руки. Полученное 
ими в итоге от своих противников прозвище «сепаратистов» («ма-
кедонских сепаратистов») было вполне оправданным, поскольку 
принятая ими на вооружение программа предполагала действия, 
отдельные от курса легальных болгарских институтов. Само появ-
ление ВМОРО и превращение ее в мощный автономный институт 
явилось производным от слабости и неопределенности болгарской 
внешней политики, отодвигавшей легальной формулой «рефор-
мы и бераты»4 окончательное разрешение македонского вопроса 
на неопределенное будущее. Молодежь, все яростнее проклинав-
шая осторожных дипломатов, государственников и экзархийских 
функционеров, не желала ждать, она хотела немедленных результа-
тов. Лозунг «Свобода — не экзарх, нужен Караджа!» в первой поло-
вине 1890-х гг. постепенно выходил за пределы экзархийских школ 
и гимназий в Македонии и Фракии.

Но на что могли рассчитывать эти вчерашние дети со своим 
скромным материальным ресурсом? Полудетских игр в таинствен-
ные посвящения в революционную организацию было явно недо-
статочно для организации серьезного революционного движения. 

3 Яворов П. К. Гоце Делчев. С. 23–25.
4 Под «реформами» подразумевалось достижение административной ав-

тономии для Македонии и Фракии на основе 23 статьи Берлинского трактата, 
а под требованием митрополичьих бератов — стремление к расширению терри-
ториальных границ Экзархата.



189

Государство, материальный ресурс и народная стихия

Криминальные эксцессы, связанные с банальными грабежами, 
вымогательством или похищениями людей, когда, например, гим-
назисты могли похитить какого-нибудь своего соученика, чтобы 
потребовать выкуп у его родителей5, неспособны были создать 
материальный базис национальной революции и покрыть расту-
щие потребности революционной подготовки. Необходимы были 
серьезные материальные вливания, потребность в которых было 
невозможно удовлетворить за счет одного македоно-одринского 
экзархийского населения даже в случае его полной мобилизации. 
Даже в период апогея теневого государства ВМОРО, когда в кассы 
революционных комитетов регулярно поступали членские взносы 
и «пожертвования» от населения, покупка винтовок и боеприпа-
сов оставалась тяжелейшим финансовым бременем — непосильным 
для организации и «организованного населения».

Как справедливо выразился один из первых и один из наибо-
лее удачливых историографов македоно-одринской борьбы, Хри-
сто Силянов, «если психологический фактор является основной 
предпосылкой любой [революционной] борьбы, то деньги всегда 
были ее главным нервом»6. После первых шагов революционеров 
в Македонии, нащупавших психологическую готовность населения 
к антитурецкому сопротивлению, стало понятно, что реализация 
этого психологического потенциала будет зависеть главным обра-
зом от объема той материальной помощи, которую сможет оказать 
свободная Болгария.

В самой Болгарии, однако, молодые «сепаратисты» и сочув-
ствовавшие им не имели никаких шансов на свободное проявление 
активности вплоть до падения в 1894 г. диктаторского режима Ст. 
Стамболова, который, по словам первого главы ЦК ВМОРО Хр. 
Татарчева, «декларировал, что македонский вопрос является го-
сударственным, и запрещал всякие македонские политические ор-
ганизации в Княжестве»7. Более того — рассчитывавший на сбли-

5 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 248. 
6 Там же. С. 85. 
7 Татарчев Х. Увод // Д-р Христо Татарчев. Македонския въпрос, Бълга-

рия, Балканите и Общността на Народите / Съст. Ц. Билярски, В. Радев. 
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жение с Турцией и достижение автономии Македонии легальным 
путем, Стамболов своими жесткими репрессиями против молодых 
македонских интеллектуалов посылал недвусмысленный сигнал 
всем тем, кто помышлял нарушить монополию государства на ве-
дение внешней политики и зажечь огонь в европейских вилайе-
тах Османской империи8. В отношении же харамийских чет, кото-
рые изредка с болгарской территории совершали разбойные рейды 
в приграничные турецкие каазы, и вовсе применялись публичные 
экзекуции9. 

Лишь падение стамболовской диктатуры, запустившее неви-
данный ранее для Болгарии процесс демократизации, раскрепости-
ло накопленный уже потенциал македоно-одринского движения 
в стране, заключавшегося в широком включении эмиграции из Ма-
кедонии и Фракии и самой болгарской общественности в борьбу 
за достижение автономии еще остававшихся в составе Турции бол-
гарских земель. Данные свидетельствуют, о том, что за учреждением 
в Болгарии на рубеже 1894–1895 гг. Македоно-одринской органи-
зации (МОО) во главе с Верховным комитетом (в дальнейшем — 
ВМОК) стоял сильный импульс снизу. Сразу после того, как пре-
пятствия к свободному самопроявлению гражданских институтов 
были сняты, в стране по призыву недавно созданной и малоизвест-
ной организации Молодой македонской дружины параллельно с на-
чатой в прессе кампанией прокатилась волна митингов с участием 
македоно-одринских беженцев и эмигрантов.10 На митингах в кон-
це 1894 г. повсеместно были избраны руководящие органы буду-
щих региональных македоно-одринских обществ11, ставших в итоге 
корневой системой учрежденной в марте 1895 г. Македоно-одрин-
ской организации в Болгарии с 20-членным Верховным комитетом 

София, 1997. URL: http://www.promacedonia.org/ht/ht_1.htm (дата обраще-
ния 11.05.2018). 

8 Пандев К. Националноосвободителното движение... С. 59. 
9 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг 

(1893–1903). София, 2008. С. 9.
10 Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет… С. 23. 
11 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 

С. 17–18.
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во главе. Учредительный конгресс, на котором был избран первый 
состав Верховного комитета, собрал 61 представителя от македоно-
одринских обществ со всей Болгарии и даже Румынии12. Почти сра-
зу возникшая в общественно-политическом поле Болгарии органи-
зация оказалась в оппозиции к официальным властям — 2/3 членов 
первого состава Верховного комитета оказались приверженцами 
русофильских партий Петко Каравелова и Драгана Цанкова, тогда 
как сторонники правящей Народной партии Константина Стоило-
ва, как и близкие к ним стамболовисты, были полностью изолиро-
ваны от Комитета и МОО13.

От самого своего зарождения и вплоть до формальной ликви-
дации в начале 1903 г. МОО по форме и содержанию являла собой 
в целом демократический институт гражданского общества — пер-
воначально объединявший преимущественно эмигрантов и бежен-
цев из Македонии и Фракии, но в дальнейшем ставший подлинно 
общенациональным. Численность разбросанных по всей стране ма-
кедоно-одринских обществ неуклонно росла. Конгрессы, объеди-
нявшие делегатов от них, созывались регулярно. Дискуссии, дебаты 
и споры во время таких сессий часто превосходили накал парла-
ментских страстей. Состав Верховного комитета постоянно обнов-
лялся. Причем, несмотря ни на попытки вмешательства со стороны 
государства, ни на временные расколы, смена состава Комитета все-
гда происходила исключительно демократическим путем.

Государство в лице князя Фердинанда и правительства рассчи-
тывало использовать потенциал столь мощного института в своих це-
лях, и уже летом 1895 г. оказало негласную поддержку Верховному 
комитету в проведении так называемой Четнической акции в Маке-
донии. Уже после первых столкновений верховистских чет с турец-
кими войсками в восточной Македонии на османское правительство 
обрушились яростные атаки Экзархата и болгарской дипломатии, 
которые, шантажируя повторением подобной акции, добивались 
признания князя Фердинанда легитимным болгарским монархом, 
выдачи новых митрополичьих бератов экзархийским владыкам 

12 Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет… С. 25.
13 Там же. С. 26.
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и принятия программы административных реформ в Македонии. 
Болгарский дипломатический агент в Стамбуле П. Димитров по-
вторял, что только это могло бы обеспечить устранение опасности 
«дальнейшего движения в Македонии»14. А в марте 1896 г. во время 
своего визита в Стамбул уже сам болгарский князь Фердинанд за-
явил, что в случае отказа султана «ему трудно будет сдерживать не-
довольных».15 При этом после достигнутого первоначального эффек-
та болгарские власти с показным усердием стали прилагать усилия 
по ограничению македонского движения в стране — на границу были 
двинуты дополнительные войска с целью не допустить дальнейшего 
перехода чет на турецкую территорию, полным ходом шли разору-
жение, аресты, интернирование четников вглубь страны16. Эти меры 
властей, показавшие «двуличие официальных факторов», стали пол-
ной неожиданностью для МОО и Верховного комитета и надолго по-
родили трещину во взаимоотношениях между македоно-одринским 
движением в княжестве и официальными властями. 

В условиях вызванной противодействием государства демора-
лизации и заметного снижения активности МОО единственным 
институтом, способным подхватить искру освободительной борьбы 
вопреки воле официальных властей, оказались основанные в 1897 г. 
в различных гарнизонах болгарской армии Тайные офицерские 
братства. Именно этот военизированный институт гражданского 
общества смог в итоге при поддержке ВМОРО, быстро нашедшей 
с ним общий язык, запустить масштабный процесс принудительно-
го включения ресурсов государства и общества в дело македоно-од-
ринской борьбы. Но кто стоял у руля братств и смог в итоге пре-
вратить целое государство в заложника и инструмент собственной 
революционной деятельности?

Дошедшие до нас свидетельства показывают, что первыми ак-
тивистами братств были исключительно младшие офицеры: в ос-
новной своей массе подпоручики, в меньшей степени — поручики. 

14 Дюлгерова Н. Българският национален въпрос в политиката на Русия 
и Австро-Унгария (1894–1903). София, 1994. С. 51.

15 Милюков П. Н. Из поездки в Македонию. С. 448.
16 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 

С. 29–32.
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Лишь в дальнейшем по мере развития братств в них втянулись 
и старшие офицеры — капитаны, а с 1899 г. майоры, подполковники 
и полковники, хотя подпоручики и поручики по-прежнему состав-
ляли их основную массу и, что более важно, сохраняли руководство 
офицерским движением в своих руках.

Офицеры, державшиеся независимо от ВМОК, не скрывали сво-
их симпатий к ВМОРО. По словам члена Заграничного представи-
тельства в Софии Гёрче Петрова, они «разными способами давали 
нам понять, что ставят себя в распоряжение ЦК [ВМОРО]»17. Уже 
до 1899 г. офицеры развернули неутомимую деятельность по снаб-
жению ВМОРО через ее Заграничное представительство и так на-
зываемые пограничные пункты деньгами, оружием и боеприпаса-
ми, формально списываемыми с военных складов18. На молодых 
офицеров организация и сделала ставку, стремясь подчинить себе 
пришедший в упадок Верховный комитет.

Благодаря приобретенным в Болгарии связям и агитации среди 
македоно-одринской эмиграции19, «внутренним» на VI Конгрессе 
МОО в начале мая 1899 г. удалось добиться избрания в руковод-
ство Верховного комитета представителей от офицерских братств 
во главе со ставленником ВМОРО поручиком Борисом Сарафо-
вым. Последний пользовался популярностью и в Македонии, и в 
Болгарии как единственный из командиров 1895 г., кому удалось 
успешно выполнить свою боевую задачу — овладеть городом Мель-
ник. Помимо Б. Сарафова (председатель) в руководство ВМОК 
вошли поручик Тома Давидов (заместитель председателя), под-
поручик Владислав Ковачев (секретарь), поручик Антон Бозуков 
и лишь два гражданских лица. Победа офицеров означала ко все-
му прочему слияние Македоно-одринской организации в Болгарии 
с Тайными офицерскими братствами.

Посредством офицеров тайных братств ВМОРО фактически 
подчинила себе ВМОК. Гёрче Петров позже откровенно признавал: 

17 Материали… Кн. VIII. С. 40. 
18 Елдъров С. Тайните офицерски братства в освободителните борби 

на Македония и Одринско (1897–1912). София, 2002. С. 28.
19 См., напр.: Гоце Делчев. Спомени. Документи. Материали. С. 312–313.
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«Мы основали комитет Сарафова, он был нашим детищем»20. Сам 
Сарафов утверждал: «Мы — фирма, а Гёрче — комитет»21. Возгла-
вившие Комитет молодые офицеры «сарафисты», ориентирован-
ные на слияние с ВМОРО, приняли точку зрения о ее лидерстве 
в болгарском национальном движении и о вспомогательной роли 
ВМОК. Кроме того, в дальнейшем на основе предварительной до-
говоренности в руководство Верховного комитета, т. е. в исполни-
тельное бюро, состоявшее из 6 человек, вошли и сами заграничные 
представители ВМОРО Гоце Делчев и Гёрче Петров, заранее поза-
ботившиеся об условиях своего членства в Комитете: «Мы не будем 
нести ответственность за действия В. К., но всё будет осуществлять-
ся с нашего ведома и согласия»22.

Период с мая 1899 до марта 1901 г. в итоге был отмечен наиболее 
широким сотрудничеством между двумя македоно-одринскими ин-
ститутами, фактически объединившимися на федеративных прин-
ципах. А 1 мая 1900 г. на заседании ВМОК был подписан совмест-
ный протокол, согласно которому Верховный комитет соглашался 
стать «подразделением» ЦК ВМОРО и предоставить ему «решаю-
щий голос по всем вопросам, относящимся к делу» в обмен на до-
ступ офицеров тайных братств в структуру организации и принятия 
в состав ЦК двух представителей ВМОК23.

Восстановленный в 1894 г. режим парламентской монархии по-
зволил внести свою лепту в развитие македоно-одринского дви-
жения в княжестве еще одному институту гражданского общества, 
а именно: Либеральной партии В. Радославова, чья победа на пар-
ламентских выборах, позволившая ей сформировать в 1899 г. пра-
вительство, совпала с началом возрождения Македоно-одринской 
организации в Болгарии. Правительство радославистов не толь-
ко снисходительно смотрело на расширение активности МОО 
и ВМОК, но и оказывало последнему финансовую помощь, дости-
гавшую трети всех доходов Верховного комитета в 1899–1900 гг. 

20 Материали… Кн. VIII. С. 91.
21 Там же. С. 94.
22 Там же. С. 92.
23 Македония. Сборник документов и материалов. София, 1980. С. 461–

462.
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При этом в ряде случаев санкцию на перевод средств Комитету из не 
подпадавших под отчеты бюджетных государственных фондов давал 
лично В. Радославов, занимавший пост министра внутренних дел24.

Эта помощь превысила ту, что была оказана предыдущим прави-
тельством Константина Стоилова, передавшего ВМОРО в 1897 г. 4 
тыс. устаревших винтовок без патронов и 10 тыс. левов25. Но, тем 
не менее, далеко не превзошла те материальные ресурсы, которые 
комитету удалось самостоятельно аккумулировать в Болгарии.

Возглавившие ВМОК молодые офицеры подошли к решению 
ключевой задачи материального снабжения освободительного дела 
в Македонии и Фракии с поистине воинским рвением и дисципли-
ной. В буквальном смысле «поставив Болгарию на дыбы», они смог-
ли в крайне сжатые сроки в 1899–1901 гг. организовать масштабное 
и бесперебойное снабжение ВМОРО оружием, добровольцами, офи-
церами-инструкторами и финансовыми средствами, начав к тому же 
под конец своей деятельности сращиваться с государственными ин-
ститутами и навязывать свою волю официальным болгарским вла-
стям. 

Резкий и бескомпромиссный тон уже первых циркулярных по-
сланий нового состава Верховного комитета выдавал серьезность 
намерений молодых офицеров: «Нельзя пропустить ни одного чи-
новника, независимо от того, здешний он или из Македонии и Ад-
рианопольского края, ни одного учителя, ни одного торговца и ра-
ботника, не напомнив им об их обязанностях. Нельзя оставить ни 
одного магазинчика на рынке не потревоженным, ни одного учре-
ждения не посещенным (подчеркнуто в тексте. — Д. Л.)»26.

24 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. С. 126.
25 О переговорах ВМОРО с болгарским правительством см.: Пандев К. На-

ционалноосвободителното движение… С. 190–202. В обмен на материальную по-
мощь ВМОРО дала временное согласие «согласовывать свои действия с внешней 
политикой болгарского правительства и держать торговых агентов в курсе своих 
действий». Сближение революционеров с болгарскими властями было обусловле-
но резкой эскалацией греко-турецких отношений и угрозой греческого восстания 
в южной Македонии, за которым могло последовать вторжение греческой армии. 

26 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 
С. 90–91.
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Результаты были достигнуты сравнительно быстро — если ВМО-
РО благодаря помощи Комитета Б. Сарафова смогла трансформи-
роваться в теневое государство в османских вилайетах Македонии 
и Фракии, то МОО во главе с ВМОК превратилось в государство 
в государстве уже на территории самой Болгарии. Качественный 
и количественный рост МОО в княжестве к моменту временного 
ареста Б. Сарафова болгарскими властями в 1901 г. и соответствен-
но прекращения его полномочий председателя Верховного комите-
та обычно характеризуют следующими цифрами.

Во-первых, Македоно-одринская организация смогла проник-
нуть глубоко в сельскую местность, агитацией и принуждением 
привлекая крестьян, особенно пограничных с Турцией округов, 
к оказанию посильной помощи освободительной борьбе27. По неко-
торым данным, Б. Сарафов оставил после себя 292 общества, 195 
из которых были сельскими (к 1899 г. таковых было всего 4), 85 — 
городскими и еще 12 располагались за пределами Болгарии28. Об-
щая численность их членов достигала 50–60 тыс. человек, две трети 
из которых родились в пределах княжества и лишь треть происхо-
дила из Македонии и Фракии29. В структуре МОО впервые появи-
лись женские общества, составленные главным образом из учитель-
ниц и жен офицеров30. Организовано было болгарское студенчество 
за рубежом. Созданные в 1899–1900 гг. 14 македоно-одринских сту-
денческих обществ в Швейцарии, Бельгии, Франции, России и Ав-
стро-Венгрии отныне исправно переправляли в кассу Верховного 

27 В качестве иллюстрации можно привести итоги работы чрезвычайной 
комиссии Бобовдольского македоно-одринского общества, которая с июля 
1900 по март 1901 г. в качестве «добровольных пожертвований» и членских 
взносов с 15 подведомственных ей сел смогла собрать 227,8 левов, 27 патронов 
для крынковых винтовок, 1 нож и 10 пар носков. В других районах в качестве 
«добровольных пожертвований» крестьяне часто отдавали часть урожая, ко-
торый потом реализовывался Комитетом по рыночным ценам. См.: Георгиев Г. 
Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. С. 128–130. 

28 Бошнакова М. От «върховизъм» към «федерализъм» (Биография 
на Владислав Михайлов Ковачев) // Известия на държавните архиви. 2005. 
Кн. 90. С. 27.

29 Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет… С. 36.
30 Там же. С. 35.
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комитета собранные в странах их пребывания денежные средства31. 
Не оставил без своего внимания Верховный комитет Сарафова 
и болгарских гурбетчиев за рубежом. Македоно-одринское обще-
ство «Левский» было основано даже в Соединенных Штатах Аме-
рики, объединив вокруг себя 120 человек из 500 работавших и про-
живавших на тот момент в стране болгарских трудовых мигрантов32. 
По словам болгарского историка С. Елдарова, «длинная рука Вер-
ховного комитета могла дотянуться до любого на пространстве 
от Чикаго до Петербурга» и даже нашла одного македонского тру-
дового мигранта в Бирме, успев и его обложить солидной суммой 
пожертвований и подписав на газету «Реформы» (официальный пе-
чатный орган ВМОК)33. 

Наиболее высокая концентрация македоно-одринских обществ 
в Болгарии имела место в пограничных Кюстендильской и Дупниц-
кой околиях, особенно в районах вдоль границы34, где, ко всему про-
чему, действовали и так называемые пограничные пункты ВМОРО, 
располагавшие складами с вооружением и служившие местом сбора 
четников. Таким образом осуществлялось не только структурное, 
но и территориальное срастание двух македоно-одринских органи-
заций (ВМОРО и МОО во главе с ВМОК), чей теневой суверени-
тет в пограничных округах Болгарии к весне 1901 г. окончательно 
вытеснил суверенитет официальных болгарских властей. 

Последний факт был обусловлен главным образом начавшим-
ся процессом сращивания МОО с государственными структурами: 
к 1900 г. членами Македоно-одринской организации в Болгарии, 
возглавляемой ВМОК, являлись уже тысячи государственных слу-
жащих, многие влиятельные политики, в инфраструктуру комитета 
оказались включены целые общины и околии вместе с их админи-
стративным руководством, под его полным контролем находились 

31 Лабаури Д. О. Мемуары Христо Шалдева как источник по истории бол-
гарских студенческих объединений в России в начале XX в. // Россия–Болга-
рия: векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв. М., 2010. С. 168–169.

32 Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет… С. 35. 
33 Там же. С. 39.
34 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 

С. 109. 
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многие суды, полицейские участки, тюрьмы и другие госучрежде-
ния. К примеру, в пограничной Дупнице, в соответствии с состав-
ленным в июле 1900 г. списком, из приблизительно двухсот чле-
нов местного македоно-одринского общества почти 50 относились 
к служащим в различных секторах государственной и общинной ад-
министрации. В их числе — председатель общества и одновременно 
директор окружной тюрьмы Яне Сандански (печально известный 
позже своими подвигами в Македонии), кмет (глава города) Нико-
ла Лазарков, директор местной почты и телеграфа Михаил Хаджии-
ванов, мировые судьи К. Константинов и Н. Василиев, полицейский 
пристав С. Ганчев и др. Далее шли 50 торговцев, 43 учителя, 24 ре-
месленника, 5 адвокатов, 2 священника, 1 издатель газеты и 1 офи-
цер бывшей пограничной дружины35. 

Настоящей демонстрацией силы и влияния МОО стала орга-
низованная 19 февраля 1900 г. македоно-одринскими обществами 
по всей Болгарии масштабная кампания по празднованию дня под-
писания Сан-Стефанского договора. В частности, в одной только 
маленькой пограничной Дупнице с населением в 9,5 тыс. человек 
праздничный марш пары сотен членов местного македоно-одрин-
ского общества вышли торжественно встретить 1,5 тыс. человек, 
включая выстроенную в ряд пограничную дружину со всей офи-
церской командой, полицейскую стражу и приставов, всё чинов-
ничество города, учителей и духовенство. А околийский начальник 
Н. Генев в приветственной речи собравшимся напрямую заявил 
о том, что «для достижения Общеболгарского идеала необходима 
Революция»36.

В своем исследовании, посвященном активности МОО и ВМОК 
в 1899–1901 гг., болгарский историк С. Елдаров в качестве приме-
ра сращивания Македоно-одринской организации с государствен-
ными структурами приводит установившуюся практику Коми-
тета требовать и получать содействие от гражданских и военных 
властей Болгарии. Так, в частности, 10 января 1900 г. он отправил 

35 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 
С. 109.

36 Там же. С. 117.
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циркулярное послание всем учреждениям в столице, в котором 
не просил, а требовал предоставить ему списки выходцев из Маке-
донии и Фракии, находящихся у них на службе. До конца февра-
ля свои списки предоставили министерства, управления, дирекции, 
суды, учебные заведения, даже полицейские участки и тюрьмы. 
Единственно штаб 1-й пехотной Софийской дивизии отказался 
предоставить подобную информацию без предварительного разре-
шения военного министерства. Но в самом министерстве, как вы-
яснилось впоследствии, даже не колебались с составлением требуе-
мого списка37. Столь же убедительными могли быть и заграничные 
представители ВМОРО в Софии Гоце Делчев и Гёрче Петров, тре-
буя от властей в пограничных округах «немедленно освободить» 
случайно арестованных местной полицией активистов ВМОРО38. 

Отдельной страницей истории македоно-одринского движения 
в Болгарии оставалось участие в нем офицеров тайных братств. По-
сле того как молодым офицерам удалось возглавить ВМОК, числен-
ность братств стала стремительно увеличиваться, включив в себя 
в итоге к 1901 г. уже половину (около 1 тыс. членов) всех офицеров 
действительной службы из 16 гарнизонов. Цифры по некоторым 
гарнизонам выглядят особенно впечатляющими. Так, например, 
в штабе 4-й пехотной Преславской дивизии в Шумене не был чле-
ном братства только ее командир. Всего из 162 офицеров Шумен-
ского гарнизона членами братства были 126 человек. В Русенском 
гарнизоне из 87 офицеров 63 состояли в братстве. В 7-м пехотном 
Преславском полку командир не был членом братства, но зато в нем 
числились все дружинные командиры и 2/3 ротных командиров39. 

В довершение картины следует вспомнить о созданных 
в структуре МОО в 1900 г. народных стрелковых обществах, пре-
вратившихся под патронажем офицеров тайных братств в лагеря 

37 Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет… С. 41.
38 См., напр.: Гоце Делчев. Спомени. Документи. Материали. С. 307.
39 Елдъров С. Тайните офицерски братства в освободителните борби на Ма-

кедония и Одринско. С. 41–43; Он же. Тайните офицерски братства в подготов-
ката и провеждането на Илинденско-Преображенското въстание // 110 години 
от Илинденско-Преображенското въстание и Българската национална идея 
от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). София, 2014. С. 57.
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для подготовки македонских четников и внушительную воен-
ную силу, неподконтрольную государству. Учрежденные с раз-
решения властей в период обострения болгаро-румынских отно-
шений, они в скором времени охватили от 5 до 10 тыс. человек 
в 20 городах Болгарии, главным образом представителей маке-
доно-одринской эмиграции, проходивших интенсивное военное 
обучение, заключавшееся в маневрах и стрельбах .40 И вполне 
естественно, что навыки, приобретенные македонцами и фракий-
цами, очень скоро оказались востребованы отнюдь не на предпо-
лагаемом дунайском театре военных действий против Румынии, 
а в Македонии и Фракии.

За всеми этими процессами государство лишь наблюдало, бу-
дучи поистине парализовано эффектом быстро растущих и стре-
мительно вытеснявших суверенитет официальных властей парал-
лельных структур. Картина полного паралича государства в сфере 
приграничного контроля, когда, к примеру, институты македоно-
одринского движения вынуждены были сами брать на себя функ-
ции государства в борьбе против вылазок на турецкую территорию 
харамийских (разбойных) и самочинных чет или контрабанды ору-
жия, является лучшим тому доказательством. В одном из посланий 
руководству ВМОК начальник пограничного четнического пункта 
в Кюстендиле Н. Зографов в отчаянии просил донести до сведения 
министра финансов Михаила Тенева, «этого простака», к ведомству 
которого относился таможенный контроль, что основным клиентом 
болгарских контрабандистов, покрываемых известной оружейной 
фирмой братьев Ивановых, является турецкое и албанское населе-
ние в Македонии41. 

В зоне ответственности Дупницкого пограничного пункта ВМО-
РО выявилась другая проблема: сотрудничество харамийского 

40 См.: Елдъров С. Документи за създаването и дейността на стрелческите 
чети и народните стрелчески дружества в България (1900–1901 г.) // Военно-
исторически сборник. 1989. № 1. С. 164–191; Он же. Тайните офицерски брат-
ства в подготовката и провеждането на Илинденско-Преображенското въста-
ние. С. 61–62.

41 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 
С. 155. 
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воеводы Дончо Златкова с командиром пограничной роты капита-
ном Димитром Свинаровым. ВМОРО и ВМОК приложили макси-
мум усилий, чтобы посредством своих офицерских связей убедить 
Д. Свинарова отказаться от опасной дружбы с харамиями и даже 
довели информацию до сведения министра внутренних дел В. Ра-
дославова, который в итоге вынужден был лично (!) разговаривать 
со Свинаровым. Тем не менее последний даже после всех внушений, 
исходя, по всей видимости, из собственных «патриотических» сооб-
ражений, продолжал оказывать тайную помощь харамиям, по тра-
диции воспринимаемым частью населения в качестве «народных за-
щитников» и «народных мучеников»42. В итоге обе трансграничные 
проблемы — харамийская и контрабандистская — со временем были 
устранены революционерами самостоятельно, с использованием 
собственного силового ресурса и неформальных связей в полиции 
и пограничной страже. 

Магистральным направлением в деятельности ВМОК, с кото-
рым в литературе обычно связывают так называемые «буйства Ко-
митета», оставался поиск денежных средств для финансирования 
ускоренной подготовки к восстанию в европейских вилайетах Тур-
ции. Помимо известной помощи со стороны правительства радосла-
вистов средства в кассу Комитета поступали за счет членских взно-
сов, сборов от специально организуемых македоно-одринскими 
обществами увеселительных мероприятий, распространения обли-
гаций так называемого Македоно-одринского патриотичного зай-
ма Верховного комитета на общую сумму в 1 млн левов, подписки 
на еженедельную газету «Реформы», выходившую тиражом 8 тыс. 
экземпляров и так называемых «добровольных» пожертвований, 
под которыми часто подразумевалось насильственное вымогатель-
ство средств. 

Успех как в массовом распространении облигаций патриотич-
ного займа, так и сборе «добровольных» пожертвований был не-
мыслим без создания Верховным комитетом внушительного аппа-
рата принуждения. В период председательства Б. Сарафова ВМОК 
при благосклонном нейтралитете радославистского правительства 

42 Там же. С. 155.
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смог выстроить крайне эффективные карательные органы с прак-
тически неограниченными полномочиями, получившие название 
«институт делегатов ВМОК» и сконцентрированные на массовом 
вымогательстве денежных средств у торговцев, предпринимателей, 
фирм и зажиточных граждан. Показательно, что ВМОК и ВМО-
РО в этом деле действовали на территории Болгарии абсолютно 
рука об руку. Так, например, функциями «постоянных делегатов 
Верховного комитета» в Кюстендильском округе были наделе-
ны начальники пограничных пунктов ВМОРО Н. Малешевский 
и Н. Зографов, контролировавшие склады с оружием, трансгранич-
ные каналы доставки оружия и корреспонденции и, главное, рас-
полагавшие многочисленными вооруженными террористическими 
группами, способными осуществлять массовый рэкет на террито-
рии Болгарии43.

В итоге Верховный комитет Б. Сарафова за первый год работы 
смог не только вывести МОО из состояния банкротства, но и полу-
чить общую прибыль в 246 744 левов. Доходы Комитета за следую-
щий год составили уже почти 320 тыс. левов44. При этом свыше по-
ловины всех своих финансовых, военных и прочих средств ВМОК 
направлял Революционной организации в Турции. Так, за непол-
ных два года сотрудничества ВМОРО получила от возглавляемо-
го Б. Сарафовым ВМОК для вооружения и прочих целей более 
41 тыс. золотых и 69 500 серебряных левов45. Сам Комитет истратил 
на покупку оружия и боеприпасов, большая часть которых затем 
была отправлена в Македонию для ВМОРО, около 60 тыс. золотых 
и 109 тыс. серебряных левов46. Только благодаря этой помощи, а так-
же отправке сформированных Комитетом чет во главе с офицерами 

43 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 
С. 111.

44 Там же. С. 126, 130.
45 Пандев К. Националноосвободителното движение… С. 252.
46 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 

С. 143. Принято считать, что Комитет Б. Сарафова смог приобрести 1100 винто-
вок и карабинов новейшей системы «Манлихер», 10 тыс. винтовок устаревшей 
системы «Крынка» и 1500 винтовок других систем, а также 1,5 млн патронов. 
См.: Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет... С. 37. Об аспектах 
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в распоряжение ВМОРО, Внутренняя организация смогла в 1899–
1901 гг. выстроить мощный четнический институт, охватывавший 
почти всю Македонию и населенную болгарами часть Фракии. 

Помощь финансами и вооружением поступала к ВМОРО и по-
сле ухода Б. Сарафова с поста председателя ВМОК. И государство 
в этом процессе по-прежнему оставалось лишь наблюдателем и в 
меньшей степени соучастником. Интересные сведения относитель-
но этого мы имеем применительно к тому периоду, когда офици-
альные болгарские власти перешли к массированному наступлению 
против Верховного комитета, рассчитывая задушить его активность 
в стране, прежде всего перекрыв каналы его финансирования. Эти 
меры, однако, отнюдь не распространялись на ВМОРО, которая, 
в отличие от ВМОК, начавшего составлять опасную конкуренцию 
княжеским властям, по замыслу официальной Софии должна была 
продолжить свое существование. Одного совершенно локального 
примера будет достаточно для иллюстрации такого подхода. Ан-
гажированные для ускоренной подготовки намеченного на 1903 г. 
массового восстания в Македонии, болгарские студенты в Петер-
бурге в январе этого года смогли за счет организованной ими массо-
вой «вечеринки» собрать невероятную по тем временам сумму — 8 
тыс. рублей. Для сравнения, за год существования в 1900–1901 гг. 
тот же самый студенческий кружок смог собрать для Верховного 
комитета всего 180 рублей. Между студентами и иными представи-
телями болгарской колонии в Петербурге разгорелся нешуточный 
спор по поводу того, кто должен стать получателем этой суммы — 
Верховный комитет Михайловского-Цончева либо же ЦК ВМО-
РО. Вопрос был решен только после личного разговора председа-
теля македоно-одринского кружка Христо Шалдева с болгарским 
дипломатическим агентом в Петербурге Д. Станчовым, который 
указал на тот факт, что ВМОК своей активностью дискредити-
рует международное положение Болгарии, и призвал все собран-
ные средства высылать напрямую ВМОРО в Македонию. В итоге 
деньги были отправлены болгарскому торговому представителю 

сотрудничества ВМОРО с ВМОК см. также: Македония. Сборник документов. 
С. 460–464; Пандев К. Националноосвободителното движение… С. 235–263.
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в Салониках А. Шопову, который и передал их Центральному ко-
митету ВМОРО47.

Между тем упомянутые нами «буйства Комитета», сужавшие 
суверенитет официальных государственных властей, постепенно 
стали выходить за пределы задачи накопления материальной базы 
восстания и проявляться в расправе с любым проявлением оппози-
ции и недовольства по отношению к деятельности МОО и ВМОК. 
Локальный пример таких «буйств» местных македоно-одринских 
руководителей, фактически подмявших под себя государственные 
структуры на местах, в том числе и силовые, дает поведение Яне 
Санданского в качестве руководителя Дупницкого македоно-од-
ринского общества. Наиболее скандальную известность получил 
его конфликт с заместителем кмета города Илией Маноловым. По-
следний хотя и являлся, как и многие другие представители мест-
ного чиновничества, активным участником македоно-одринского 
общества, выделялся своей цанковистской партийной принадлеж-
ностью, а кроме того поддерживал связи с попавшим в опалу быв-
шим харамийским воеводой Дончо Златковым. В ходе завязавшей-
ся в июне 1900 г. уличной ссоры Я. Санданский избил И. Манолова, 
после чего, не имея на то никаких полномочий, «приказал» полиции 
арестовать несчастного. «Приказ» был исполнен без промедления, 
рассеяв последние сомнения относительно того, кто был истинным 
хозяином в городе. 

Не лучше обстояли дела и в соседнем Кюстендиле, где жилище 
бывшего харамийского головореза Марко Секуличкого, предоста-
вившего себя к услугам местного македоно-одринского общества, 
жители прозвали не иначе как «Третьим полицейским участком». 
В этом «участке» в открытую разрабатывались планы по вымога-
тельству денег у граждан, планировались меры морального устра-
шения, физического воздействия или даже убийства в отношении 
не подчинявшихся воле революционеров лиц48.

47 Лабаури Д. О. Мемуары Христо Шалдева как источник по истории бол-
гарских студенческих объединений в России в начале XX в. С. 175, 183.

48 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 
С. 134–135.
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Решение остановить разрастание революционной гидры на тер-
ритории Болгарии, как считается, принял лично князь Фердинанд. 
Среди мотивов главы государства был не только страх окончатель-
но потерять контроль над ситуацией в стране, но и еще несколько 
опасений. Во-первых, активность МОО и ВМОК, выражавшаяся 
в сращивании с армией и госаппаратом, чересчур навязчиво напоми-
нала болгарскому монарху (и не только ему) шаги подобной же во-
еннизированной греческой организации «Этники Этерия», вовлек-
шей в итоге Грецию, вопреки воле ее властей, в военную авантюру 
1897 г., закончившуюся тяжелым поражением от Турции. А кроме 
того, болгарские власти вынуждены были реагировать на всё возра-
ставшее давление со стороны Османской империи и великих дер-
жав, требовавших от официальной Софии обуздать антитурецкие 
ирредентистские организации, слишком вольготно чувствовавшие 
себя на территории княжества.

Задача по наступлению на позиции ВМОК в стране была возло-
жена Фердинандом на так называемое служебное (назначенное мо-
нархом) правительство в главе с генералом Рачо Петровым. Имея 
статус переходного в преддверии внеочередных (после роспуска 
князем правительства радославистов) парламентских выборов, оно 
просуществовало крайне недолго — с 12 января до 20 февраля 1901 г., 
однако успело нанести два нокаутирующих удара по Македоно-од-
ринской организации в стране: 16 января распоряжением мини-
стерства внутренних дел были поставлены вне закона стрелковые 
общества, а 19 января полицейское руководство и кметы на местах 
получили строгий приказ прекратить сбор денег и иных пожертво-
ваний в пользу македоно-одринских обществ и ВМОК. Почти одно-
временно в суды поступили первые уголовные дела на активистов 
комитета, обвиняемых в принудительном сборе средств.

Возглавляемое Петко Каравеловым коалиционное прави-
тельство Демократической и Прогрессивно-либеральной партий 
(20 февраля — 22 декабря 1901 г.) продолжило наступление на МОО. 
16 марта военный министр Стефан Паприков издал распоряжение, 
в котором под угрозой немедленного увольнения строжайше запре-
щал офицерам принимать участие в деятельности македоно-одрин-
ских организаций. Спустя три дня всем командующим дивизиями 
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было велено провести разъяснительную работу с офицерами49. Сра-
зу после офицеров наступила очередь государственных служащих 
и учителей. И тем, и другим распоряжениями Министерского сове-
та и министерства народного просвещения было запрещено участ-
вовать в планируемом на апрель 1901 г. конгрессе МОО50.

Предчувствуя неладное, один из руководителей ВМОК В. Ко-
вачев еще в начале февраля 1901 г. в письме Н. Зографову пору-
чил привести пограничные пункты Комитета в боевую готовность 
и при необходимости оказать вооруженный отпор полиции и вой-
скам, если те осмелятся посягнуть на четнические склады с ору-
жием и боеприпасами51. Уже 23 марта, однако, В. Ковачев вместе 
с Б. Сарафовым и другими членами Верховного комитета, были 
арестованы болгарской полицией, а в приграничных районах нача-
лись повальные обыски и изъятия комитетского оружия. Местные 
комитеты смогли ответить лишь робкими воззваниями к кресть-
янам и горожанам с призывом не слушать «полицейских, кото-
рые вас обманывают». Сам начальник пограничного четнического 
пункта Н. Зографов, описывая чинимые полицией обыски и аре-
сты в пограничном Кюстендиле в июле 1901 г., сообщал: «Здесь 
господствует ужасный террор, который приведет к полному разва-
лу [местного македоно-одринского] об[щества] и потере всех мате-
риалов»52.

Последней каплей терпения князя и правительства Стояна Да-
нева (22 декабря 1902 — 6 мая 1903 гг.) стал взятый в 1902 г. новым 
Комитетом Михайловского-Цончева курс на организацию восста-
ния в Македонии любой ценой, что угрожало поставить Болгарию 
в двусмысленное положение перед Турцией и великими держа-
вами. 5 июля 1902 г., за два с половиной месяца до начала Горно-
джумайского восстания, князь Фердинанд телеграфировал своему 
тайному секретарю: «Повторите министру-председателю, что необ-
ходимо разогнать сегодняшний македонский комитет <…> Скажите 

49 Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет… С. 42.
50 Там же. С. 42–43.
51 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 

С. 169–170.
52 Там же. С. 174.
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от моего имени Паприкову (военному министру. — Д. Л.), каким об-
разом можно ликвидировать повстанческий поход Цончева. Я отка-
зываюсь брать ответственность на себя. Неминуема катастрофа»53. 
Под катастрофой отчетливо подразумевалась опасность прямого 
военного столкновения Болгарии и Турции.

В попытках нивелировать военные приготовления генера-
ла Цончева правительство обрело неожиданного союзника в лице 
ВМОРО, также старавшейся всеми силами не допустить прежде-
временного восстания в Македонии и даже развязавшей с этой це-
лью братоубийственную войну с верховистскими четами и их со-
юзниками в восточных каазах Македонии. Усилия самого военного 
министра генерала Стефана Паприкова, как следует из исследова-
ния болгарского историка Г. Георгиева, были далеко не показны-
ми. Исполняя повеления главы государства, он в кратчайшие сро-
ки попытался восстановить контроль над границей: пограничные 
роты получили значительное усиление, перекрыв все возможные 
каналы перехода чет и заброски оружия на македонскую террито-
рию, над их офицерами и даже личным составом был установлен 
жесткий контроль; проводилась нещадная ротация офицеров по-
граничных частей; начальники пограничных Царибродской и Ра-
домирской железнодорожных станций, давно скомпрометировав-
шие себя участием в доставке боеприпасов до границы, были сняты 
со своих постов и переведены на другие места службы; оружейной 
фирме братьев Ивановых было запрещено продавать винтовки 
со своих складов в Кюстендиле и Софии; в пограничных околиях 
на протяжении всего 1902 г. шли обыски, конфискация комитет-
ского оружия, аресты и интернирование вглубь страны цончевист-
ских руководителей54. Меры Паприкова при этом поддержива-
лись и другими министрами правящего кабинета. И тем не менее 

53 Елдъров С. Върховният македоно-одрински комитет… С. 47.
54 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 

С. 189–191; Он же. Горноджумайското въстание и въоръжените сили на Кня-
жество България в Кюстендилски окръг // Дупница и Дупнишко в борби-
те за национално освобождение, обединение и независимост. Сборни докла-
ди от научната конференция, Дупница, 24–25 октомври 2008 г. София, 2009. 
С. 108–125.
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в послании князю Фердинанду 12 июля 1902 г. министр вынужден 
был признать, что полностью перекрыть границу с Турцией на ма-
кедонском направлении можно, лишь мобилизовав дополнитель-
но целую дивизию и введя военное положение в пограничном Кю-
стендильском округе, что имело бы крайне негативные отклики 
внутри страны и на международной арене. Принятые же им до это-
го меры он называл малоэффективными, поскольку «все помогают 
Комитету: чиновники, телеграфисты, судьи, учители, бойцы погра-
ничной стражи, да даже и офицеры. Все сочувствуют идее, все счи-
тают борьбу в Македонии священной»55.

После начала Горноджумайского восстания в конце сентября 
1902 г. волна стихийного сочувствия освободительной борьбе в Ма-
кедонии и вовсе вышла из-под всякого контроля официальных 
властей. Заграничные представители ВМОРО и союзный им «рас-
кольнический» (отколовшийся от ВМОК Михайловского-Цонче-
ва) Комитет Станишева-Карайовова в унисон с властями прила-
гали максимум усилий, чтобы убедить болгарское общество в том, 
что «никакого восстания в Македонии нет», чем окончательно по-
хоронили свой авторитет. Эмоциональное состояние болгарского 
общества в тот момент вполне характеризует одно открытое письмо 
жителей пограничного болгарского села Рила, адресованное Хри-
сто Станишеву и опубликованное в трех популярных газетах. Пись-
мо помимо прочего содержало такие слова: «Приезжай сюда, чтобы 
послушать артиллерийские выстрелы и ружейные залпы и посмо-
треть на зарево пожара от сожженных сел, и после этого рассказы-
вай, что восстания нет! Отправьте еще какую-нибудь чету, чтобы пе-
ребить повстанцев. Хвала и честь борцам, а вам, предатели, позор»56. 
Оставшийся верным ВМОРО начальник четнического погранич-
ного пункта в Дупнице Никола Малешевский и его помощник Ни-
кола Лазарков в октябрьских донесениях Гоце Делчеву сообщали, 
что после инсценированного верховистами восстания «эпидемию 
патриотизма» в Болгарии уже невозможно остановить: «…полиция 

55 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 
С. 191.

56 Там же. С. 208.
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[в пограничных околиях] делает вид, будто ничего не замечает», 
«все военные на их [повстанцев] стороне, да и администрация», 
«им сочувствуют и полиция, и народ»57. А начальник пограничного 
пункта ВМОРО в Кюстендиле Ефрем Чучков и вовсе доносил Дел-
чеву о том, что к верховистским четам примкнули, перейдя с ними 
границу, пять болгарских унтер-офицеров, покинувших расположе-
ние своих пограничных частей58. 

Еще накануне формального провозглашения восстания через 
Софию и Дупницу на границу стали стихийно прибывать сотни 
добровольцев, стремившихся прибиться к четам генерала Цончева. 
Все увещевания местных активистов ВМОРО о несвоевременности 
восстания были тщетными, а несколько таких увещевателей и во-
все были избиты молодыми добровольцами59. Возможность взять 
реванш «внутренним» представилась чуть позже, когда они оказа-
ли действенную помощь болгарской полиции в проверке прибы-
вавших в Болгарию беженцев, особенно мужчин, на причастность 
к структурам, связанным с Комитетом Михайловского-Цончева, 
содействуя разоружению и интернированию выявленных четников 
в глубь страны60. 

Визит министра иностранных дел России В. Н. Ламздорфа 
в Болгарию в декабре 1902 г. обозначил еще более мрачную пер-
спективу для ВМОК Михайловского-Цончева, оказавшегося в де-
монстративной изоляции. 15 декабря в русском посольстве в Со-
фии в присутствии болгарского премьер-министра Ст. Данева 
В. Н. Ламздорф по отдельности принял и выслушал представите-
лей основных субъектов македоно-одринской борьбы: Хр. Татарче-
ва и Хр. Матова в качестве заграничных представителей ВМОРО, 
Хр. Станишева и Т. Карайовова в качестве председателей «расколь-
нического» антицончевского Верховного комитета и Л. Милетича 

57 Из архива на Гоце Делчев. Задграничното представителство на ВМО-
РО в София до края на 1902 г. / Съст.: И. Бурилкова, Ц. Билярски. София, 
2003. С. 316–322.

58 Там же. С. 272.
59 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 

С. 210.
60 Там же. С. 230–231.



210

Глава 10

и И. Георгова в качестве видных представителей македоно-одрин-
ской эмигрантской интеллигенции в Болгарии61. Всем им было ре-
комендовано терпение в ожидании результатов реформаторских 
усилий России в защиту христианского населения Македонии. 
Единственными, кого демонстративно не позвали на встречу, были 
организаторы Горноджумайского восстания.

Очень скоро, демонстрируя с одной стороны лояльность по от-
ношению к России, а с другой — решимость не допустить новой 
четнической авантюры в Македонии, правительство Данева с со-
гласия князя приняло решение и вовсе ликвидировать Македо-
но-одринскую организацию в княжестве, а также ВМОК. 30 ян-
варя 1903 г. вышло постановление о запрете обоих Верховных 
комитетов — Михайловского-Цончева и Станишева-Карайово-
ва — и временном аресте его руководителей. Эта мера логически 
подвела черту под курсом князя и правительства на полную ин-
ституциональную ликвидацию опасного конкурента, посягнувше-
го на монополию внешней и внутренней политики государства. 
Показательно, что ликвидация МОО и ВМОК сопровождалась 
беспрецедентными кадровыми перестановками, раскрывающими 
истинные масштабы вовлечения болгарской администрации в ма-
кедоно-одринское движение: в соответствии с «чрезвычайными 
мерами… по сохранению порядка, тишины и внешней безопасно-
сти отечества в эти судьбоносные дни», как указывалось в прика-
зе министра внутренних дел, были отправлены в отставку главы 
Видинского, Тырновского, Шуменского, Бургаского, Варненско-
го, Врачанского и Старозагорского округов (всего 7 из 12 имею-
щихся в стране). Одновременно были сменены главы 29 из 71 
имеющейся в стране околии. Параллельно с этим, в буквальном 
смысле повторяя слова В. Н. Ламздорфа, премьер русофил Ст. Да-
нев с 5 по 21 февраля 1903 г. в целой серии циркулярных посла-
ний болгарским торговым агентам (выполнявшим де-факто кон-
сульские функции) в Салониках, Адрианополе, Скопье, Битоле 
и Сересе потребовал разъяснить местному болгарскому населе-
нию, что «не следует поддаваться влиянию различных агитаторов, 

61 Македония. Сборник документов и материалов. С. 495.
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а вооружиться терпением и ждать результата предполагаемых 
реформ»62. В добавление к этому торговые агенты должны были 
четко и недвусмысленно дать понять («заявить категорически») 
болгарскому населению и революционным руководителям в Ма-
кедонии и Фракии, что «если благоразумные советы Княжеского 
Правительства не будут взяты во внимание, и будет поднято вос-
стание, то на Болгарию в таком случае рассчитывать не следует»63. 
Болгарское государство, таким образом, заранее позаботилось 
о снятии с себя ответственности за трагические последствия пла-
нируемого революционерами на 1903 г. восстания.

Никакие правительственные предостережения, однако, уже не в 
силах были остановить набиравшую обороты после январского кон-
гресса ВМОРО в Салониках подготовку к массовому восстанию 
в Македонии и Фракии. Уничтожив македоно-одринское движение 
в княжестве в организационном отношении, государство оказалось 
бессильно перед сохранившими свою эффективность неформаль-
ными связями и теневыми структурами. Речь здесь прежде всего 
об армии, где тайные офицерские братства формально прекрати-
ли свое существование, но были заменены, как выразились в одном 
из посланий их новые лидеры генерал И. Цончев, подполковник Ст. 
Николов и поручик Н. Иванов, «неформальными группами, осно-
ванными на чисто братских, товарищеских началах и взаимном до-
верии»64. В первой половине 1903 г. «неформальные группы» более 
всего проявили себя целой серией краж оружия с военных складов 
болгарской армии. Начиная с 17 февраля и до лета 1903 г. эпиде-
мия краж затронула военный склад в Княжево, 4-й конный полк 
в Ямболе, 8-й пехотный приморский полк в Варне, 23-й пехотный 
шипченский полк в Казанлыке, 2-й артиллерийский полк во Враце 
и даже частный оружейный склад старозагорского торговца Васила 

62 Македония и Тракия в борба за свобода. С. 171–172; Георгиев Г. Македо-
но-одринското движение в Кюстендилски окръг. С. 233–234.

63 Елдъров С. «Голямото разочарование»: България и въстанието // 100 го-
дини от Илинденско-Преображенското въстание. С. 177. 

64 Елдъров С. Тайните офицерски братства в освободителните борби 
на Македония и Одринско. С. 75.
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Златева65. Русский военный агент в Софии Протопопов в своем до-
несении почти буднично описывал одну из таких краж, стоивших 
болгарской армии 96 винтовок: «Дневальный и дежурный были ма-
кедонцами… Офицеры также принимают участие»66.

На протяжении первой половины 1903 г. наиболее активные 
участники бывших офицерских братств один за другим подавали ра-
порт об увольнении с действительной службы, чтобы всецело посвя-
тить себя подготовке восстания. Другие брали отпуск уже накануне 
восстания, формально не порывая с армией. Всего, как подсчитано, 
с января по сентябрь 1903 г. в подготовке и проведении Ильинден-
ско-Преображенского восстания на территории Македонии и Фра-
кии приняли участие 1 болгарский генерал и 47 офицеров от полков-
ника до подпоручика67. Многие из них прошли через стадию арестов 
и интернирования болгарскими властями и тем не менее смогли вы-
рваться и сбежать в Македонию навстречу смертельному риску68. 
Многие из них, как мичман Т. Саев, поручики С. Стоянов и Т. Дави-
дов, подпоручики Б. Сугарев и Д. Милев и др., сложили головы еще 
до восстания, главным образом в кровавых битвах в восточной Ма-
кедонии, отвлекая внимание турецких властей от лихорадочной под-
готовки болгарским населением восстания в Битольском вилайте69. 

Помимо офицеров в освободительную борьбу под влиянием 
бывших братств включались и рядовые военнослужащие. Так, на-
пример, в апреле 1903 г. перешел границу с Турцией и влился в со-
став чет ВМОРО отряд, возглавляемый подпоручиками К. Кон-
довым и Т. Христовым и включавший в себя 11 унтер-офицеров, 
3 ефрейторов и около 50 рядовых бойцов 12-го пехотного балкан-
ского полка из Стара Загоры и 3-й пионерной дружины из Ямбола. 

65 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 
и провеждане. С. 118–119.

66 РГВИА. Ф. 2000 ГУГШ. Оп. 1. Д. 862. Л. 215–216.
67 Елдъров С. Тайните офицерски братства в освободителните борби 

на Македония и Одринско. С. 82.
68 См., напр.: Минчев Д. Военнореволюционната дейност на Петр Дървин-

гов (1898–1918). София, 1990. С. 22–23.
69 Георгиев Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг. 

С. 235–237.
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Все указанные военнослужащие дезертировали из расположения 
своих частей в полном походном обмундировании и со штатным 
оружием70. 

Незаменимой оказывалась и помощь рядового состава, унтер-
офицеров и младших офицеров пограничных частей, особенно там, 
где старшие офицеры проявляли принципиальность в несении 
службы. Так, например, подпоручик Георги Коев с пограничного 
поста «Черная скала», расположенного в Кюстендильской околии, 
накануне Ильинденско-Преображенского восстания неоднократ-
но вмешивался в работу местной полиции, чтобы вернуть четни-
кам конфискованное у них властями оружие. По этому поводу гла-
ва Кюстендильского округа в донесении министру внутренних дел 
напрямую обвинял «всех офицеров» в том, что они «будто служат 
некоему второму правительству у нас, вследствие чего их действия 
всегда идут вразрез с распоряжениями гражданских властей»71. А в 
рапорте Штабу армии 30 июня 1903 г. начальник пограничного 
с Турцией района полковник Павел Христов сообщал, что помимо 
помощи со стороны местного населения четы получают поддержку 
от его подчиненных, которые в период наиболее интенсивного тра-
фика оружия и повстанцев через границу стереотипно докладывают 
ему, что на вверенных им участках «царит полная тишина»72. Рус-
ский военный агент в Софии в рапорте от 31 марта 1903 г. сообщал 
о недавнем «случае перехода границы вооруженной толпой чело-
век в 400–500 одновременно — пограничная стража (2 роты) просто 
не решилась вступить с ними в столкновение или как-то воспрепят-
ствовать переходу»73. В другом донесении он же сообщал о том, что 
ночью на границе турки запираются на заставах и четники группа-
ми без сопротивления переходят в Македонию74.

70 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 
и провеждане. С. 141.

71 Елдъров С. Тайните офицерски братства в подготовката и провеждането 
на Илинденско-Преображенското въстание. С. 68.

72 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 
и провеждане. С. 120.

73 РГВИА. Ф. 2000 ГУГШ. Оп. 1. Д. 862. Л. 223.
74 Там же. Л. 174.



214

Глава 10

Описания таких переходов оставили свой след и в мемуарной 
литературе. Дневниковые записи капитана Георгия Тренева, в част-
ности, раскрывают обстоятельства перехода его сводного четниче-
ского отряда через границу в конце августа 1903 г. — в период, когда 
Битольский вилайет уже пылал огнем, а болгаро-турецкая грани-
ца была, как казалось, наглухо закрыта войсками с обеих сторон. 
В ночь с 22 на 23 августа двигавшаяся впереди всей группы чета 
бывшего фельдфебеля Христо Чернопеева внезапно остановилась, 
наткнувшись на усиленный войсковым подразделением болгар-
ский пограничный пост. Пришедший в отчаяние Чернопеев начал 
готовиться с боем прорываться на турецкую территорию, но Тренев 
вовремя остановил его, вызвавшись в одиночку пойти вперед и раз-
ведать ситуацию. Не дойдя 30 метров до передового болгарского по-
ста, он услышал строгий окрик: «Кто идет?» Дальнейший диалог 
подробно описан Треневым: «Я, капитан Тренев из [2-го артилле-
рийского] полка. Иду умереть туда, где родился и где живут мои 
братья, сестры, мать и отец». После недолгой заминки последовал 
ответ постового, уже заметно смягчившимся голосом: «Господин 
капитан! Слышать не слышал, видеть не видел — доброго вам пути, 
проходите спокойно». Вся группа из более чем 250 четников в ту же 
ночь без проблем перешла на турецкую территорию75.

Случай, описанный Треневым, по всей видимости, следует при-
знать типичным и характерным, судя по другим мемуарным свиде-
тельствам, и для более поздних периодов76 вплоть до Первой ми-
ровой войны. Порой, однако, вышестоящему начальству удавалось 

75 Тренев Г. Т. Кратки бележки от дневника на един четник от Воденската 
чета през 1903 г.С. 48–49.

76 В частности, Милан Матов в своих мемуарах описывает эпизод с под-
готовкой к переходу вместе со своими 18 четниками границы в 1911 г. К нача-
лу мая этого года они прибыли в пограничный Кюстендил, куда одновременно 
была направлена правительственная телеграмма о поимке Матова с четника-
ми и интернировании их к Курт Бунару. Узнав заранее об этом распоряжении, 
четники ночью поспешили покинуть Кюстендил и двинуться в направлении 
границы. «Пришли к нам два старых и опытных курьера, — пишет М. Ма-
тов, — с которыми мы пробрались, пока еще не стемнело, мимо наших [погра-
ничных] постов. Офицер там был предупрежден о необходимости нашей по-
имки, но солдаты, добрые наши ребята, предупредили нас через курьера, чтобы 
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продемонстрировать свой решительный настрой, но болгарским по-
граничникам и четникам в таком случае приходилось разыгрывать 
настоящий спектакль. Русский доброволец Борис Тагеев, готовив-
шийся в сентябре 1903 г. перейти болгаро-турецкую границу в со-
ставе крупной четы подполковника Стефана Николова, сообщал 
интересные детали, предшествовавшие переходу. Гарнизон погра-
ничной Дупницы, недалеко от которой сосредоточивались четники 
Николова, получил телеграмму от министра внутренних дел Д. Пет-
кова с приказом любой ценой арестовать подполковника и разору-
жить его чету. О распоряжении министра, однако, четники узнали 
раньше гарнизонного начальства благодаря своим осведомителям 
из числа телеграфистов. Кроме того, и сами офицеры местного гар-
низона, которые были прекрасно осведомлены о местонахождении 
Николова и его четников, отнюдь не рвались выполнять распоря-
жение министра. В вечернем застолье с участием Б. Тагеева они по-
дробно рассказали о деталях планируемой на утро операции по по-
имке и разоружению отряда Николова в местечке Влашки-колиби 
и даже попросили передать подполковнику, куда ему следует пере-
меститься со своими бойцами, дабы пограничные офицеры не смог-
ли, сами того не желая, выполнить правительственный приказ77. 

Подобная корпоративная офицерская этика являлась надеж-
ной гарантией против любых правительственных распоряжений, 

мы не боялись и что они не сообщат ему о переходе нами границы». Матов М. 
За премълчаното… С. 180.

77 Тагеев Б. Из македонских воспоминаний русского добровольца // Рус-
ский вестник, 1904. № 2. С. 623–624. Наутро оставшийся в Влашки-колиби 
Б. Тагеев дождался болгарского отряда, уполномоченного арестовать С. Нико-
лова и разоружить четников, описав затем в своих газетных заметках эту встре-
чу следующим образом: «Но вот и кавалерия. Еле переводя дух и ведя своего 
коня в поводу, движутся солдаты; впереди подпоручик Стойков, — увидел 
меня, улыбается и машет фуражкой; я иду ему навстречу, и мы крепко, по-дру-
жески целуемся.

— Ну, что, чета ушла? — спрашивает офицер.
— Какая чета? — как бы ничего не зная, в полном недоумении спрашиваю 

я, — никакой четы я не видел и не знаю.
Стойков смеется, хлопает меня по плечу и по всему видно, что он от души 

рад, что Николову удалось вовремя скрыться» (Там же. С. 634–635).
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направленных на пресечение трансграничного четнического тра-
фика. Государство оказывалось бессильно противостоять народной 
стихии, превращаясь в заложника подрывной деятельности рево-
люционеров в Европейской Турции и целой армии сочувствующих 
им — в Болгарии. Во всяком случае именно в такой роли свое госу-
дарство воспринимали и сами участники общественного давления 
на официальные болгарские факторы. Так, например, в ходе напря-
женных совещаний летом 1912 г., когда македоно-одринские деяте-
ли в Болгарии пытались спешно под знаком формулы «сейчас или 
никогда» найти эффективный метод воздействия на правительство 
с целью вынудить его наконец к войне с Турцией за освобождение 
порабощенных соотечественников, их резолюции звучали как вер-
дикт в отношении политики официальной Софии в македонском 
вопросе в последние 20 лет. Авторитетный в софийских кругах ма-
кедонствующих доктор Д. Владов 17 июня, на центральном из сове-
щаний, следующим образом резюмировал это настроение: «Болгар-
ские правительства имели малое влияние на македонский вопрос 
из-за отсутствия единой линии поведения в нем. <…> Наши госу-
дарственные деятели слабо знакомы с [македонскими] делами и в 
силу этого нуждаются в том, чтобы им их объяснили и подтолкнули 
[к нужному курсу]»78.

Возвращаясь же к масштабной Ильинденской эпопее, следует 
признать, что в материальном отношении она явилась продуктом 
прежде всего гражданской активности обеих частей разделенного 
болгарского общества, отчасти принудительной, но не в малой сте-
пени и добровольной. Тогда как саму Болгарию восстание 1903 г., 
явившееся кульминацией и наивысшим достижением македоно-
одринского движения, застало абсолютно не готовой ни в военном, 
ни в политическом отношении к противоборству с Османской им-
перией. Это понимали и наиболее прозорливые руководители вос-
стания. Хорошо известна в частности фраза «руководителя всех чет 
в Македонии» Гоце Делчева: «Плохо бы мы отплатили Болгарии 

78 Елдъров С. Македоно-одринското движение в България и офицерските 
братства в българската армия в навечерието на Балканската война (юни–ав-
густ 1912 г.) // Известия на държавните архиви. 1991. Кн. 61. С. 202, 204.



217

Государство, материальный ресурс и народная стихия

за ее многочисленные жертвы по отношению к нам, если бы поже-
лали босой вовлечь ее в огонь»79.

Восстание, однако, своим размахом, жертвами, драматичны-
ми страстями, вмиг раздутыми болгарской прессой и обществен-
ностью, оказало нужное воздействие на официальные болгарские 
власти. Болгарское княжество восстанием было поставлено перед 
тяжелейшим выбором, перед настоящим Рубиконом, перейти ко-
торый его призывала наиболее активная часть болгарского обще-
ства. И этот принципиальный выбор в пользу неизбежности вой-
ны с Турцией в ближайшем будущем был сделан. Так или иначе, 
но восстание 1903 г. проторило тот путь, который приведет Болга-
рию в итоге к Балканским войнам 1912–1913 гг.

Лишь после Ильинденско-Преображенского восстания 1903 г. 
Главный штаб Болгарской армии приступил к разработке первых 
планов наступательной войны против Османской империи, а бол-
гарское государство перешло к системному финансированию и во-
оружению наиболее лояльных Софии течений в ВМОРО80, надеясь 
превратить революционную организацию в надежного, предска-
зуемого и дисциплинированного союзника в предстоявшей войне 
с Турцией. Несмотря, однако, на внушительную и беспрецедент-
ную помощь со стороны родного государства, потенциал этой неко-
гда народной и всесильной организации после восстания неуклонно 
снижался.

79 Яворов П. Гоце Делчев. С. 207.
80 См.: Славов С. Финансовото и военно подпомагане на ВМОРО 

от бьлгарските правителства (1903–1908) // 100 години от Рилския конгрес 
на ВМОРО. История и съвременност. Сборник доклади от международната 
научна конференция, Благоевград, 29–30 септември 2005 г. Кюстендил, 2006. 
С. 57–64; Он же. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903–1912). Со-
фия, 2016. С. 10, 105–106, 132–158.



218

Глава 11
восстание

Восстание, получившее в литературе название Ильинденско-
Преображенского, было провозглашено на Ильин день 20 июля 

1903 г. (по ст. стилю) в Битольском революционном округе (юго-
западная Македония), на Преображение Господне 5 августа 1903 г. 
(по ст. стилю) распространилось на Адрианопольский революци-
онный округ (восточная Фракия) и на праздник Воздвижения Кре-
ста Господня 14 сентября 1903 г. (по ст. стилю) продолжилось нача-
лом активных повстанческих действий в Сересском революционном 
округе (восточная Македония). Всего повстанческие действия раз-
ной степени интенсивности затронули семь революционных окру-
гов. При этом несмотря на наличие «Общего плана» восстания, раз-
работанного в виде рекомендаций1, все семь повстанческих округов 
не имели общего стратегического руководства. Отсутствовал и еди-
ный политический и военный руководитель восстания2. Централь-
ный комитет ВМОРО в этот период практически прекратил свое су-
ществование. Заграничное представительство организации в Софии 

1 Билярски Ц. Планът на Илинденско-Преображенското въстание 
1903 година. С. 216–219. План, составленный Христо Матовым, ставил задачу 
не победить врага, а продержаться в схватке с ним как можно дольше, чтобы 
вынудить в конце концов европейские державы вмешаться. В другом плане, со-
ставленном офицером Д. Венедиковым и получившим название «Общие осно-
вополагающие начала одного успешного восстания в Македонии» в качестве 
цели указывалось «создать в этой стране (в Македонии. — Д. Л.) состояние сму-
ты, тревоги и анархии и поддерживать его до тех пор, пока страна не получит 
политических прав», т. е. «пока великие державы не возьмут в свои руки судьбу 
Македонии». См.: Архив Христо Матов. С. 96–97.

2 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 
и провеждане. С. 94.
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не обладало руководящими полномочиями. Создатель и руководи-
тель четнического института ВМОРО Гоце Делчев, который вполне 
мог стать единым военным вождем восстания, погиб в бою с турками 
еще до его провозглашения. Более того, несмотря на наличие Глав-
ных штабов в каждом округе, они сохраняли скорее символический 
характер — нити командования, осуществлявшие их связь с мест-
ными повстанческими силами в околиях, были слабыми. Принятые 
окружными конгрессами в преддверии восстания планы повстанче-
ских действий существовали лишь в самых общих чертах. Поэтому 
многие повстанческие силы на местах — так называемые «подвиж-
ные районные горные начальства» — действовали по своему усмо-
трению, самостоятельно намечая и изменяя по ходу восстания в силу 
локальных интересов и изменявшейся обстановки свои тактические 
и стратегические задачи. Подобная децентрализация и в определен-
ной степени хаотичность повстанческих действий как нельзя лучше 
подчеркивали стихийный и народный характер восстания.

Сохранившиеся свидетельства первых дней восстания повест-
вуют о его провозглашении в обстановке большой торжественно-
сти. Повсеместно в разных революционных околиях при колоколь-
ном звоне и большом стечении народа происходило освящение 
местного революционного знамени. От церковного амвона после 
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вступительных речей ораторов провозглашалось восстание, с эн-
тузиазмом встречаемое населением3. Смиле Войданов вспоминал, 
как «целое население — мужчины, женщины и дети» спешили уви-
деть своими глазами и торжественно встретить крупные четниче-
ские отряды, которые начали спускаться с гор4. Имелись и курь-
езные случаи. Так, по словам, Алексо Стефанова, насчитывавшее 
всего несколько домов небольшое село-чифтлик Смирно оказалось 
единственным болгарским селом в Битольской околии, в котором 
крестьяне ни разу до восстания не видели четников и даже не зна-
ли о существовании Революционной организации. Но и они, в пер-
вые дни восстания встретив во время работы на поле повстанцев, 
не скрывали своей радости и приветствовали их неожиданными 
словами: «Ура, да здравствует Россия!»5

Провозглашение восстания потребовало массовой мобилизации 
четниками крестьян. Уже в первый день восстания, 20 июля 1903 г., 
болгарский торговый агент в Битоле Б. Бешков рапортовал в Со-
фию о том, что крестьяне большими группами «уходят в горы, чтобы 
присоединяться к четам и таким образом начать нападать на турец-
кие села»6. Мобилизация в четы коснулась и городской болгарской 
молодежи. Спустя два дня после начала восстания болгарский тор-
говый агент в Салониках А. Шопов сообщал, что «отовсюду моло-
дые люди, записанные в четы, устремились в определенные для них 
места»7. Всего, по оценкам самой Революционной организации, она 
смогла мобилизовать под знамена восстания 26 500 человек, по-
давляющее большинство из которых составили крестьяне Битоль-
ского вилайета (всего 19 852 повстанца, или 10 % от всего сельско-
го болгарского населения в восставших каазах8) и Лозенградского 

3 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 
и провеждане. С. 179, 190, 306.

4 Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание. 
С. 342–343.

5 Материали за македонското освободително движение, кн. XI. С. 16.
6 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 

и провеждане. С. 108.
7 Там же. С. 101.
8 Кънчов В. Македония. С. 236–267.
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санджака Адрианопольского вилайета (1870 повстанцев), многие 
из которых ни разу ранее не принимали участие в операциях сель-
ской милиции и чет, а некоторые и вовсе не имели опыта обращения 
с оружием. Численность повстанцев, в том числе и так называемых 
«нестроевых» отделений, вооруженных лишь холодным оружием, 
более чем в шесть раз превысила численность постоянно действо-
вавших в Македонии и Фракии четнических сил ВМОРО до вос-
стания9. Данный факт, особенно если учитывать, что «повсеместное 
восстание» с участием населения было запланировано и провозгла-
шено далеко не на всей «организованной территории»10, позволя-
ет признать мобилизацию, произведенную теневым государством 
ВМОРО, более чем успешной.

Участие болгарского населения в массовом восстании в Битоль-
ском вилайете и Лозенградском санджаке Адрианопольского вилай-
ета стало серьезной проверкой его организованности, выявившей 
закономерность, обнаруженную нами выше. Отправившись в водо-
ворот восстания «как на праздник», население продемонстрировало 
чудеса массового героизма и жертвенности. Примеры этого в изоби-
лии разбросаны по мемуарной литературе. С полным основанием 
мы можем говорить о том, что в районах массового восстания насе-
ление и четнические силы действовали не просто как единое целое, 
но как единый живой организм, боровшийся за свое выживание. 

С первых дней восстания в Битольском вилайете болгарское 
население, зарыв в землю свои пожитки, начало покидать села 

9 Македония и Одринско (1893–1903). Мемоар на Вътрешната Органи-
зация. C. VI.

10 Боевой настрой населения и готовность к массовому участию в восста-
нии находились в прямой зависимости от степени вооруженности того или ино-
го района. Однако имели место и обратные примеры. Так, в частности, в сла-
бо вооруженном Гевгелийском районе Салоникского революционного округа 
крестьяне в день провозглашения восстания проявили энтузиазм и стали мас-
сово покидать села, чтобы присоединиться к четам. Но местный воевода Ар-
гир Манасиев, руководствуясь принятой в данном округе тактикой восстания, 
всех их вернул по домам. А руководитель восстания в Скопском округе Никола 
Пушкаров воспротивился массовому включению населения округа в восстание 
вопреки требованиям руководителей ВМОРО. Илинденско-Преображенското 
въстание от 1903 г. Военна подготовка и провеждане. С. 308, 315.
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и уходить в горы, формируя многочисленные, составленные из не-
скольких сел, подвижные беженские лагеря. Мужчины присоеди-
нились к четникам, в лагерях остались главным образом женщи-
ны и дети. Имели место случаи, правда, когда и жены оказывали 
помощь своим мужьям во время боя, как это было, например, при 
успешной обороне вооруженными крестьянами своего села Душе-
губица в Кичевской околии в середине августа 1903 г., когда жен-
щины в течение нескольких часов относили своим сражающимся 
мужьям на позиции воду и патроны11. Похожее поведение демон-
стрировали и болгарки села Тырсие Леринской каазы, которые 
в течение 12-часового боя снабжали водой повстанцев, атаковав-
ших турецкие позиции у соседнего села Песодер12. 

Сами беженские лагеря при этом находились под постоян-
ной охраной чет13, заботившихся об обеспечении жизнедеятельно-
сти населения — из четников были сформированы специальные 
интендантские отделения, которые сопровождали выход кресть-
ян на полевые работы14, помогали собирать урожай15, молоть жито 
на мельнице16, снабжали по мере возможности население продо-
вольствием17, изымали урожай мусульман в пользу болгарских 
крестьян18. Специально созданные сельские комиссии занимались 
распределением работ внутри лагерей, живших коммунами, или 
же в селах, которые еще не были эвакуированы. Почти месяц под 
охраной четников существовали беженские лагеря на островах Пре-
спанского озера и Малой Преспы, которые оказались вне досягае-
мости для турецкой артиллерии19. Теневое государство ВМОРО 

11 Материали… Кн. IV. С. 18.
12 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 

и провеждане. С. 215.
13 Материали… Кн. I. С. 116.
14 Материали… Кн. III. С. 105, 113, 117; Кн. I. С. 116.
15 Там же. С. 118.
16 Там же. С. 46.
17 Там же. С. 119, 126–127; Кн. I. С. 127; Дневници и спомени… С. 345. 
18 Дневници и спомени… С. 345.
19 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 

и провеждане. С. 228–229.
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продолжало свою работу — четнический суд разбирал споры между 
крестьянами, выносил вердикты20. Наиболее полный пример функ-
ционирования революционного государства со своими чрезвычай-
ными органами власти в сфере суда, продовольствия, здравоохра-
нения, имущественных вопросов и вопросов правопорядка дает 
десятидневный опыт существования так называемой «Крушевской 
республики» с центром в одноименном городе, захваченном по-
встанцами в самом начале восстания.

Укрываясь в горах под защитой своих повстанческих вооружен-
ных сил, население одновременно и отчаянно боролось за свое вы-
живание. Именно этим фактом, как указывают болгарские истори-
ки, обусловлено сравнительно небольшое количество жертв среди 
мирного болгарского населения. По данным самой ВМОРО, в вос-
стании погибло примерно 4700 женщин, детей и стариков. Эта ци-
фра не превышает установленное число безвозвратных потерь ту-
рецких военнослужащих в ходе восстания21. 

Судя по мемуарам повстанческих лидеров в Битольском вилай-
ете, четы уже в первой половине августа 1903 г. отказались от на-
ступательной тактики и сосредоточились главным образом на спа-
сении населения22. В числе прочего четы в сентябре 1903 г., когда 
жизнь в горах становилась всё менее безопасной для беженцев, осо-
бенно ввиду роста количества детских смертей от болезней23, оза-
ботились выводом населения из горных лагерей в города под за-
щиту местных консулов и гражданской турецкой администрации24. 
В Ресенской околии воевода Спиро Олчев в течение пяти ночей 
во второй половине сентября смог незаметно для турок эвакуиро-
вать почти 2 тыс. беженцев с острова Град в Преспанском озере25. 
В восточной Македонии и Адрианопольском вилайете четники 

20 Материали… Кн. III. С. 117–118, 131; Кн. I. С. 116–117.
21 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 

и провеждане. C. 153.
22 Материали… Кн. III. С. 113–117, 129.
23 Там же. С. 134; Кн. IV. С. 75.
24 Там же. С. 122, 127, 133; Кн. IV. С. 20.
25 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 379; Илинденско-Преобра-

женското въстание от 1903 г. Военна подготовка и провеждане. С. 229.
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организованно выводили группы беженцев к болгарской границе26. 
В ряде случаев им приходилось штурмовать турецкие пограничные 
заставы, чтобы обеспечить коридор для перехода беженцев в Бол-
гарию27.

Мобильные беженские лагеря в горах юго-западной Македонии 
доказали свою эффективность в плане защиты населения от турец-
ких репрессий, сводившихся в период восстания к тактике выжжен-
ной земли28. Лишь единожды, и то из-за предательства одного из се-
мейств беженцев, будучи зажат вместе с местными повстанческими 
отрядами в кольце фронтов, один из таких лагерей — Куратица — 
подвергся разгрому. Наряду с 32 четниками в лагере из 1500 бежен-
цев были убиты 160 человек29. Другие подобные лагеря, несмотря 
на имевшие место эксцессы при их пленении турецкими властя-
ми в конце восстания — изнасилования, грабежи, побои и еди-
ничные убийства30, всё же избежали массовой гибели. К октябрю 
1903 г. почти все горные лагеря беженцев в Битольском вилайете 
были ликвидированы. Находиться в горах отныне было невозмож-

26 РГВИА. Ф. 400. Оп. 4. Д. 300. Л. 78 об.; Материали… Кн. IX. С. 79.
27 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 

и провеждане. С. 300, 302.
28 Российский военный агент в Софии в рапорте от 8 сентября 1903 г. за-

ключал: «Теперь почти не остается никакого сомнения в том, что уничтоже-
ние селений входит в план погашения восстания. Разоряются все те селения, 
в которых замечают некоторое отсутствие взрослого мужского населения или 
вблизи которого произошла стычка с повстанцами. <…> В последнее время на-
чали разрушать болгарские мельницы. Эта мера уже ясно показывает на неко-
торую систему, принятую турками для очищения края от болгарского населе-
ния». РГВИА. Ф. 400. Оп. 4. Д. 300. Л. 68.

29 Материали… Кн. III. С. 120–121.
30 Например, в лагере у с. Елха в Ресенской каазе, по словам С. Арсо-

ва, несколько мужчин были зверски убиты, а «все до единой женщины были 
изнасилованы» турецкими солдатами, после чего под конвоем отправлены 
в Ресен (Материали… Кн. I. С. 124). Изнасилования и грабежи, но не массо-
вые убийства имели место и при ликвидации лагеря в Подмочани (Там же. 
С. 126) и в других лагерях. В частности, при ликвидации плененного турка-
ми большого лагеря из 600 семейств у с. Смилево, под конвоем отправлен-
ных затем в Битолу, были изнасилованы только 2 женщины (Материали… 
Кн. XI. С. 18). 



225

Восстание

но и четникам, поскольку турки, сконцентрировав огромные силы, 
прочесывали каждый метр, выжигая огнем лес в горах31. 

Но и в селах уцелеть было непросто. В Леринской околии мест-
ный руководитель Георгий Попхристов с целью уберечь население 
поднял не массовое, а «партизанское восстание», т. е. такое, при ко-
тором большинство мужчин из сел присоединялось к четам, а жен-
щины с детьми оставались на местах, создавая видимость мирных 
сел. Поэтому, по словам Попхристова, в Леринской околии были со-
жжены только пять болгарских сел. Но и жертв среди женщин и де-
тей в этих селах было значительно больше32, чем в опустевших селах 
Костурской, Ресенской, Охридской, Битольской, Кичевской и Кру-
шевской околий, где жертвами турецких солдат, башибузуков и огня 
становились как правило лишь одинокие и немощные старики. 

В селе Арменско подведомственного Попхристову района насе-
ление попыталось спастись посредством протекции местного гре-
команского попа Лазара, который по совету леринского греческого 
владыки вывел людей навстречу только что вышедшему (с серьез-
ными потерями) из боя турецкому войсковому подразделению и со-
провождавшим его башибузукам. Лазару турки первому раскрои-
ли череп шашкой, едва он только раскрыл рот для приветственной 
речи. Затем началась резня остального населения, завершившаяся 
полным сожжением села. Спустившиеся в село спустя некоторое 
время четники насчитали 120 трупов женщин, детей и стариков. 15 
женщин были убиты после изнасилований, в том числе массовых, 
но многим женщинам удалось спастись, откупившись от турок. Еще 
33 человека были ранены33. Похожая ситуация имела место в са-
мом начале восстания в преспанском селе Граждани, где делегация 
из 5–6 видных крестьян во главе с местным попом вышла с прось-
бой о пощаде навстречу крупному отряду башибузуков из мест-
ных албанских сел. Все участники этой делегации почти сразу 
были убиты албанцами, что, по словам местного командира Ангела 

31 РГВИА. Ф. 400. Оп. 4. Д. 300. Л. 55 об.; Материали… Кн. I. С. 132; Кн. II. 
С. 133.

32 Материалы… Кн. IV. С. 44.
33 Там же. С. 45–46.
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Андреева, «послужило примером для других и побудило не сдавать-
ся, а биться по-мужски»34. Повторялась ситуация Горнождумайско-
го восстания, описанная в ноябре 1902 г. русским военным аген-
том в Стамбуле полковником Э. Х. Калниным следующими словам: 
«Жестокости и насилия турок при подавлении восстания доверша-
ют то, чего не успели сделать революционные комитеты — озлобля-
ют массу болгарского населения и заставляют его ожидать спасения 
из свободной Болгарии»35.

Однако развитие и Горноджумайского, и Ильинденско-Преоб-
раженского восстания определенно говорит в пользу того, что насе-
ление сражалось лишь до тех пор, пока видело смысл в своих жерт-
вах. Иван Попов, командовавший операциями в Костурском районе, 
вспоминал о скоротечной встрече на марше (за десять минут, по его 
словам, до начала сражения с турками) с беженцами из села Коси-
нец, которые, опасаясь расправы со стороны приближавшегося ту-
рецкого войска, успели покинуть свои жилища и бежали под защиту 
четников. Встреча, по словам Попова, оказалась более чем теплой — 
крестьяне, многие из которых знали Попова в лицо, приветствовали 
его словами: «Золотой ты наш Попов, живой ты еще?» На его во-
прос, сожжено ли их село, крестьяне «держались бодро» и отвечали: 
«Чтобы ни случилось с селом, лишь бы вы [четники] живы были. 
Как освободимся — получше себе дома отстроим»36. 

Многочисленные мемуары повстанческих руководителей со-
хранили множественные свидетельства дисциплинированности 
восставшего населения вплоть до самопожертвования. Чего толь-
ко стоит описанный воеводой Алексо Стефановым пример с обо-
роной в середине августа 1903 г. села Смилево, где «собрались все 
четы заодно с народом». Командовавший обороной Даме Груев при 
концентрации в данном районе турецкой артиллерии и многочис-
ленной пехоты под командованием Бахтияр-паши отдал приказ 
к отступлению. Один из участков фронта со стороны повстанцев 
занимал сельский отряд из 70 человек, вооруженный лишь косами 

34 Материалы… Кн. IV. С. 72.
35 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 862. Л. 79.
36 Материали… Кн. III. С. 38–39.
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и топорами. Винтовки имелись только у командира Мише Кёсето 
и пары человек около него. Отряд в числе прочих начал отступле-
ние, но на полпути встретил сельского воеводу Данче Чолако, кото-
рый в неразберихе приказал крестьянам вернуться на свои позиции. 
Все 70 беспрекословно подчинились и спустя некоторое время по-
чти все до единого погибли, встретив в своих окопах атаку турецкой 
пехоты37.

Бесспорный героизм был проявлен повстанческой молодежью 
и при встрече с равным по духу противником. Восстание застави-
ло их встретиться лицом к лицу с грозными албанцами, от которых 
наивно было ожидать пощады. Оторванные мобилизацией от до-
машних очагов албанские резервисты из Косово и Албании в раз-
говорах с русским консулом в Янине не скрывали, что отправляют-
ся в Македонию, чтобы усмирить восставшую райю на этот раз уже 
навсегда38. Не менее решительный настрой демонстрировали и ал-
банцы западной Македонии, чьи села стали первыми мишенями по-
встанцев. В сражении 22 июля в районе кичевского села Карбуница, 
длившемся весь световой день и постепенно втягивавшем в себя всё 
новые силы с обеих сторон (1500 турок и албанцев против 700 по-
встанцев), албанские башибузуки, не избегавшие, в отличие от ос-
новной массы турецких солдат, штыковых атак, продемонстрирова-
ли яростный напор. Имея в начале битвы значительное численное 
превосходство, мусульмане смогли вытеснить повстанцев из села, 
однако те закрепились на резервных позициях и, получив подкреп-
ление, продолжали упорно обороняться. Придя в ярость, албанцы 
под предводительством местного разбойника Сефер-аги, держав-
шего в страхе христианское население, пошли в штыковую атаку, 
рассчитывая на численное превосходство и психологический эф-
фект. Удар пришелся на только что прибывшие на выручку своим 
кичевским товарищам демирхисарские сельские четы под коман-
дованием прославленного воеводы Йордана Пиперкова и порту-
пей-юнкера Димитра Дечева. Завидев атакующих албанцев, моло-
дые болгарские ребята как по команде закинули винтовки за левое 

37 Материали… Кн. XI. С. 17–18.
38 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 862. Л. 136.
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плечо, достали длинные ножи и приняли рукопашный бой, характе-
ризуемый очевидцами исключительно как страшное и кровавое по-
боище39. Оставив в итоге на поле боя 30 человек убитыми, повстан-
цы смогли отбросить противника. Албанцы и турецкие солдаты, 
потеряв 120 человек, включая и предводителя албанцев, с наступле-
нием сумерек отступили и до середины августа не предпринимали 
новых попыток наступления в данном районе40. 

Но как только надежда на освобождение начинала наталкиваться 
на сомнения и противоречия, мобилизованные и готовые на крайние 
жертвы повстанческие силы рассыпáлись вмиг. Никакие репрессии 
и угрозы повстанческого руководства неспособны были остановить 
деморализацию и дезертирство четников, понимавших в конечном 
счете, что борьба обречена на неуспех и лишь усугубит страдания их 
родни и населения в целом. Один из примеров тому дает собранная 
под командой И. Попова сельская молодежь из костурских сел, ко-
торая продемонстрировала чудеса храбрости — с песнями и друж-
ным «ура!» участвовала во взятии Клисуры и Невески, при подавле-
нии восстания без сна и отдыха, голодая, предприняла невероятный 
марш-маневр в Леринский район, штыковыми атаками опрокинув 
не один турецкий заслон, выставленный против четников. В одном 
из сражений 500 четников Попова и значительно численно превос-
ходившие их турецкие солдаты залегли в 50 шагах друг от друга. 
Молодые ребята Попова «непрестанно пели песни, производившие 
впечатление на турок», а сельские воеводы подшучивали над тур-
ками, требуя на бой к «нашему генеральному командиру Попову» 
не юзбаший и мулязимов, а самого Эдхем-пашу. Не решаясь ата-
ковать повстанцев, забрасывавших противника не только шутками, 
но и гранатами, турки лишь огрызались, крича со своих позиций: 
«Убирайтесь в Болгарию к своему Фердинанду!»41 Но как только 
повстанческий отряд вышел в Прилепский район и, по словам По-
пова, «наши ребята увидели, что в этих краях организация совсем 

39 См.: Материали… Кн. IV. С. 16–17; Силянов Х. Освободителните борби… 
Т. I. С. 318.

40 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 
и провеждане. C. 249.

41 Материали… Кн. III. С. 50.
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слаба, а народ не пострадал и сидит мирно, совсем не так, как в на-
шем Костурском крае, начали разочаровываться и отчаиваться. Не-
которые начали нас (командиров. — Д. Л.) корить в том, что мы обма-
нули их, что только в нашем краю было восстание, а народ в других 
местах Македонии занимался своими частными делами. И многие 
начали дезертировать и покидать чету». В итоге из 500 бойцов 400 
пожелали вернуться назад и разойтись по своим селам. Им был вы-
делен руководитель, который организованно вывел их назад в Ко-
стурскую околию. Их оружие было складировано в схронах, а сами 
молодые ребята вновь вернулись к мирной жизни42. 

Применительно к сентябрю почти все повстанческие руководи-
тели в Битольском вилайете рисовали одну и ту же похожую карти-
ну: «Дух чет ослаб, поскольку ниоткуда не было помощи… Четники 
призадумались — нет уже рядом с ними их жен и детей, нет ни до-
мов, ни домашней утвари, ни скотины — ничего нет. Опустили голо-
вы, начали терять последнюю надежду. <…> [Некоторые] пытались 
ободрять население, которое выглядело совсем отчаявшимся»43. 
Некоторые руководители корили себя в том, что «подняли общее 
восстание, а не партизанское», чем обрекли население на полное 
разорение44. Под влиянием уговоров стариков некоторые из мо-
лодых, вопреки угрозам своего руководства, постепенно стали спу-
скаться с гор и сдаваться турецким властям взамен на амнистию45. 
Многие из них, правда, предварительно скрыли свое оружие, сохра-
нив его тем самым для Революционной организации46. 

С подобными сложностями встретилось революционное руко-
водство и в восставшей части Фракии. После начала массирован-
ного наступления турок в Малкотырновской околии, по словам 
Михаила Герджикова, «паника передалась всему населению, и все 
устремились к границе»47, участок которой еще оставался под кон-
тролем повстанцев. Этот порыв захлестнул и самих повстанцев: 

42 Там же. С. 51–52.
43 Материали… Кн. I. С. 127–129.
44 Там же. С. 128.
45 Там же. С. 130–131; Кн. II. С. 132.
46 Там же. С. 132.
47 Материали… Кн. IX. С. 77. 
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посты и патрули, выставляемые на ночь четническим руковод-
ством, к утру исчезали. Командовавший повстанцами Герджиков 
лично застал одного такого дезертира, готовившегося покинуть 
свою позицию. Крестьянин при этом откровенно заявил ему: «Пока 
дети и женщины были здесь в селах, был смысл сражаться. Но сей-
час они там, в Болгарии, милостыню будут просить, а мне в таком 
случае незачем теперь здесь биться. За буковые рощи не желаю 
умирать»48.

В конечном счете, обеспечив к концу сентября 1903 г. колоссаль-
ный численный перевес над повстанческими силами, османские 
власти практически повсеместно смогли вернуть себе контроль над 
ситуацией в Македонии и Фракии. Однако и эффекта первых не-
дель восстания было достаточно, чтобы достичь основной цели вос-
стания: углубить начавшийся Февральской программой реформ 
процесс интернационализации македонского вопроса. Рассчитан-
ная на экономию сил пассивность повстанческих сил после первых 
побед, как и искусное маневрирование повстанцев при подавлении 
восстания позволили достичь и другой важной стратегической цели: 
не победить Турцию, а избежать собственного поражения в схват-
ке с ней. Османским властям, несмотря на предпринятые жесткие 
репрессивные меры, не удалось ни обескровить повстанческую ар-
мию, ни нанести ей решающего поражения в каком-либо пункте. 
Наиболее красноречиво об этом говорят цифры военных потерь: 
на 1 тыс. погибших повстанцев в Македонии и Фракии (четников 
и восставших крестьян) пришлось 6 тыс. погибших и 5 тыс. тяжело 
раненых турецких солдат и офицеров только в Македонии (воен-
нослужащих III армейского корпуса), без учета потерь во Фракии 
(II армейский корпус). Причем в это число не вошли достаточно 
внушительные потери башибузуцких формирований и мусульман-
ского населения. Потери, понесенные турецкой армией в ходе вос-
стания, более чем в три раза превзошли ее потери в войне с регуляр-
ной греческой армией в 1897–1898 гг.49

48 Материали… Кн. IX. С. 78.
49 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 

и провеждане. C. 153, 364–365.
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Удостоверившись формально в неготовности Болгарии ока-
зать военную помощь своим соотечественникам в Македонии 
и Фракии — официальный призыв с таким содержанием был на-
правлен болгарскому правительству Главным штабом Битольско-
го революционного округа 9 сентября50, а одновременно с этим 
в резиденции болгарского монарха в Евксинограде состоялись 
закрытые от общественности консультации главы Заграничного 
представительства ВМОРО Христо Татарчева с князем Ферди-
нандом51, — Революционная организация объявила демобилиза-
цию. В конце сентября — начале октября 1903 г. на местах стали 
получать изданное 19 сентября распоряжение штаба Битольско-
го округа о прекращении восстания, после чего началась органи-
зованная легализация четников, подпадавших под амнистию. Так 
же организованно происходило складирование в сельских схронах 
оружия52.

Повсюду местные революционные комитеты и остававшиеся 
в Македонии четнические силы получили инструкцию свернуть 
подрывную деятельность и ждать результатов Мюрцштегских до-
говоренностей России и Австро-Венгрии, а в случае необходимости 
«указать нужные кандидатуры» на должности в новой христиан-
ской жандармерии53.

Тем не менее завершение восстания совсем не совпадало с ожи-
даниями ее рядовых участников и уж тем более, в их понимании, 
не соответствовало тем жертвам, которые македонские и фракий-
ские болгары принесли на алтарь освобождения.

Прощание с надеждой на скорое освобождение везде происхо-
дило по-разному. Одна сельская чета из 18 молодых парней, блоки-
рованная в пещере в Вымбелской горе, не пожелала сдаться — все 
четники приняли решение покончить с собой. Лишь одному выско-
чившему из пещеры пятнадцатилетнему парню удалось спастись, 

50 Македония. Сборник документов и материалов. С. 552–554.
51 РГВИА. Ф. 400. Оп. 4. Д. 300. Л. 68 об. Ср.: Д-р Христо Татарчев. Споме-

ни. Документи. Материали. С. 257; Архив Христо Матов. С. 131.
52 Материали… Кн. III. С. 129, 136–137.
53 Там же. С. 55.
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отделавшись лишь ранением и отрезанными ушами — турки при-
няли его за убитого54.

Воевода Деян Димитров вспоминал, как собрал своих парней, 
сообщил, что отныне «каждый сам о себе должен позаботиться: вер-
нуться домой, легализоваться»: «Они [в ответ] заплакали»55. 

Истерзанное население само убеждало четников и их команди-
ров: «Исчезните на некоторое время, а затем, как поутихнет, снова 
приходите»56. В демирхисарском селе Боишта крестьяне старались 
держаться стойко и заявили четникам Алексо Стефанова: «Что ска-
зать, братья, клятва дается один раз и до конца»57. Коррозия от-
чаяния, однако, по мере приближения зимы, которую предстояло 
провести на пепелище более чем 200 разоренных сел, постепен-
но начинала разъедать организованность революционного народа. 
Восстание явилась одновременно и кульминацией национального 
подъема македонских и фракийских болгар, и началом неуклонного 
угасания их революционного энтузиазма. 

54 Материали… Кн. II. С. 136.
55 Материали… Кн. III. С. 140.
56 Материали… Кн. I. С. 134.
57 Материали… Кн. XI. С. 21.
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Качество революционных управленческих кадров служило 
не менее важным фактором в генезисе македоно-одринской 

революции, чем материальные или информационные ресурсы. 
Говоря о вызревании Ильинденской эпопеи, нельзя не отметить 
крайне удачный подбор революционных вождей всех уровней, 
обеспечивших эффективное функционирование децентрализо-
ванной управленческой модели теневого государства ВМОРО 
и оперативную мобилизацию населения в водоворот повстанче-
ской борьбы.

Приступая к рассмотрению проблемы рекрутирования элиты 
и ее роли в подъеме этноса, не лишним будет сослаться на некото-
рые любопытные социально-психологические выводы Льва Гуми-
лева, отводившего пассионарным (т. е. проникнутым идеей и го-
товым на жертвы) личностям, заражавшим массы своей энергией, 
волей к борьбе и верой в идеалы, далеко не последнюю роль в орга-
низации народных движений. Так, по его словам, император Напо-
леон I смог повести за собой французский народ в горнило общеев-
ропейской войны именно потому, что из 20 млн французов сумел 
отобрать 26 нужных маршалов, которые в свою очередь отобрали 
каждый по сотне-другой полковников, полковники — лейтенантов, 
«и таким образом эта разветвленная система унесла миллион жиз-
ней тогдашней Европы»1.

Но кто в таком случае осуществлял отбор в революционную 
элиту в Македонии и Фракии в конце XIX — начале XX в.? Каким 
образом она рекрутировалась?

1 Гумилев Л. Н. Струна истории. С. 157–158.
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Появление новой радикальной и крайне молодой элиты болгар-
ского общества в Европейской Турции в конце XIX в. напрямую 
было связано с описанной нами выше поколенческой революцией 
1890-х гг. Оставив в прошлом влияние традиционной общинно-
церковной элиты, она предоставила полный простор для творчества 
и организаторских навыков юной и радикальной генерации. Ли-
дерство ее было неоспоримо. Впрочем, и разговор с осмелившимся 
оспорить ее господство был коротким. Стиль поведения достаточно 
большого количества этих едва окончивших школу молодых парней 
с револьвером в руке достаточно реалистично описан в воспомина-
ниях Христо Куслева. В Кукуше, где тот организовывал местную 
молодежь, тайком обучая ее обращению с оружием, у него случился 
конфликт с местным церковным старостой, наотрез отказавшимся 
предоставить церковь в качестве площадки для военной подготовки 
молодежи. Когда на общинном собрании в здании школы староста 
отказался передать ключи от церкви и даже стал обвинять Куслева, 

Четнические командиры на полевом воеводском совете в 1903 г. 
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тот недолго думая достал револьвер и пристрелил упрямца2. По это-
му поводу уместным будет вспомнить и другой эпизод. Извечный 
шутник Даме Груев, принадлежавший к первому эшелону револю-
ционных руководителей, однажды в разговоре с Миланом Матовым 
на возражения последнего относительно целесообразности ликви-
дации заподозренного в шпионаже деятеля оставил на время харак-
терную для него улыбку и напомнил своему собеседнику: «Мы ре-
волюцию организуем, а не евангельское общество»3. 

Подобная жесткость и бескомпромиссность пассионарной бол-
гарской молодежи, рвавшейся на каждом шагу демонстрировать 
свое геройство, решительность и готовность к крайним жертвам, 
безусловно, являлась важным дисциплинирующим фактором для 
болгарского населения в Македонии и Фракии. Но можно ли го-
ворить в данном случае исключительно о навязанном господстве, 
о страхе, как мотивации подчинения? Очевидно, что нет. 

Многие свидетельства говорят в пользу того, что данная ново-
явленная элита посредством свободной конкурентной борьбы вы-
растала из самого общества, являлась его слепком и, будучи сама 
по себе далеко не монолитной, а достаточно контрастной, отобража-
ла пестроту болгаро-македонского общества, к которому она была 
привязана как к корневой системе. Так или иначе, новая революци-
онная элита и болгарское общество в Македонии и Фракии разгова-
ривали на одном понятийном языке, были ментально и ценностно 
близки друг другу. Эту особенность подметил еще П. Н. Милюков, 
побывавший в Македонии в 1899 г.4 Близкие по смыслу строки мы 
обнаружим и у Л. Гумилева: «Пассионарность — это явление мас-
совое, и только как таковое оно имеет силу. Отдельный пассиона-
рий, стоящий во главе непассионарного скопища людей, — бесси-
лен. Его не поймут, от него постараются избавиться — или выгонят, 
или убьют»5. Примерно такое «непассионарное скопище» и заста-
ли участники Четнической акции в Восточной Македонии в 1895 г., 

2 Материали… Кн. VII. С. 122–123.
3 Матов М. За премълчаното… С. 84.
4 Милюков П. Н. Из поездки в Македонию. С. 52–53.
5 Гумилев Л. Н. Струна истории. С. 158.
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когда, по словам поручика Йордана Венедикова, местное население 
само признавалось четникам, что донесет турецким властям об их 
местонахождении. По словам Христо Силянова, «через несколько 
лет это население было уже не узнать»6.

Личностный фактор харизматичных вождей и агитаторов сыг-
рал немалую роль в пробуждении повстанческого духа населения, 
прежде всего крестьянства. Описания этих страстных агитаторов, 
в большинстве своем малоизвестных учителей, священников, бол-
гарских офицеров или мелких служащих, которые своими рево-
люционными проповедями и откровениями наэлектризовывали 
публику и готовили мобилизационный потенциал восстания, при-
сутствует в подавляющем большинстве мемуарных сочинений ма-
кедоно-одринских деятелей. При этом в их характеристике просле-
живается одна совершенно четкая черта, являвшаяся повсеместно 
главной формулой успеха описываемых лидеров и агитаторов. Эта 
черта обозначается таким болгарским понятием, как «себеотрица-
ние», понимаемое в буквальном смысле как отрицание самого себя, 
своего личного «Я», принесенного в жертву коллективному болгар-
скому «Мы». Крайняя степень добровольной жертвенности ради 
идеала народного блага находила наиболее верный путь к сердцам 
македоно-одринского населения. Народ сам избирал себе вождей 
в соответствии с этим критерием.

Идея подвига и жертвы пронизывала иерархию революцион-
ных активистов в предильинденский период. Священник Тома 
Николов, в частности, следующими словами описывал первые 
шаги Революционной организации в Битоле: «Самое интересное 
для меня было то, что у всех приносивших клятву [при посвяще-
нии в ВМОРО], происходил некий душевный перелом, как будто 
они испытывали некое перерождение. <…> Существовало опреде-
ленное соревнование, кто проявит большую активность. И каждый 
преисполнялся гордости, когда ему поручали некое задание. Энту-
зиазм был неописуемый, и сплоченность была удивительная. Всех 
членов, посвященных в дело, можно было узнать по их самоуве-
ренности и сияющим лицам. Некая задушевная атмосфера царила 

6 Силянов Х. Освободителните борби... Т. I. С. 57.
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между всеми нами подобно той атмосфере, что существовала между 
христианами в начальный период христианства. Каждый был готов 
пожертвовать собой ради дела и ради своих товарищей. Все посвя-
щенные [в организацию] всецело посвятили себя делу, а частную 
свою работу и заботу о семействе отставили на задний план»7. Один 
из бывших руководителей Битольского революционного округа 
Анастас Лозанчев даже на склоне своих лет (в 1930 г.) не мог без 
боли вспоминать о том, что не успел поцеловать двух своих спящих 
маленьких детей в ту ночь в 1903 г., когда ему пришлось покинуть 
свой дом и перейти на нелегальное положение. «В этом заключалась 
трагедия нашей борьбы в Македонии. Нам приходилось жертвовать 
всем», — замечал он8. 

Примеры самопожертвований действительно не заставили себя 
ждать. Македоно-одринский мартиролог полон таких деятелей, как 
мельник костурского села Маняк Кузо Димитров, являвшийся од-
новременно главой местного сельского революционного комитета. 
Арестованный в 1901 г. турецкими властями и подвергнутый жесто-
ким пыткам, он, дабы не раскрыть революционные тайны, улучив 
момент, распорол себе живот припасенным маленьким перочинным 
ножичком, но, не сумев таким образом убить себя, пришел в отчая-
ние и начал руками тянуть и рвать выступившие кишки9. Или же, на-
пример, обессмертивший себя в народных песнях и преданиях кра-
товский учитель Йосиф Даскалов10, который после Виницкой аферы 
1897 г., чтобы спасти от репрессий крестьян, «простых людей», взял 
всю ответственность за обнаруженный турками схрон с оружием 
на себя, был подвергнут страшным пыткам, а во время следственных 
мероприятий безуспешно попытался покончить с собой11. 

Чтобы лучше представлять типологию успешного революцион-
ного лидерства, стоит привести ряд наглядных цитат из мемуарной 

7 Николов Т. Спомени из моето минало. С. 54–55.
8 Македония в пламъци. С. 105.
9 Материали… Кн. II. С. 42.
10 См.: За Јосиф Даскалов — во исполнение на ансамбл „Билјана“, Петрич. 

URL: http://www.1903.musicofmacedonia.com/2011/12/za-josif-daskalov.html 
(дата обращения 10.05.2018).

11 Шатев П. В. Македония под робство. С. 58–59.
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литературы, повествующих о некоторых «апостолах македоно-од-
ринской борьбы». 

Так, например, Даме Груев отзывался о Г. Делчеве: «Сразу про-
извел на меня впечатление своей откровенностью и честностью. 
Даже при первых попытках посвящения людей [в ВМОРО] был 
чересчур откровенен, поэтому приходилось контролировать его… 
Он всё старался открыть [людям] исчерпывающую истину, пола-
гая, что все должны воспринимать идею так, как он сам ее воспри-
нял»12. 

А так Славейко Арсов вспоминал о поручике Т. Давидове: «Был 
скромным, кротким, тихим»13. Похожую характеристику Т. Давидо-
ва находим и у Томы Николова: «Был очень скромен и строг к себе, 
и этими качествами вызывал уважение окружающих. Когда он тре-
бовал чего-то от других, то прежде всего первым давал личный при-
мер. Как простой четник носил ранец, полный всего необходимо-
го, начиная с продуктов и заканчивая лекарствами». Когда во время 
зимнего перехода четы из села в село встретившие Т. Давидова 
курьеры предложили перенести его вместе с его приближенными 
на своих спинах через реку, тот категорически отказался, заявив по-
сле: «Хватит и того, что турки на них ездили 500 лет. Неужели и мы, 
их освободители, будем повторять то же самое?». С заботой о каж-
дом своем четнике Т. Давидов, однако, сочетал требование строжай-
шей дисциплины и неукоснительного исполнения его приказов, 
чем дополнительно приобрел ореол честного, справедливого и стро-
го ратника освободительной идеи. Сельская милиция повсеместно 
старалась встретить его ревизионную чету торжественным строем 
и военными почестями. Но он, как вспоминает Т. Николов, «в силу 
своей скромности, не отвечал по-военному, а здоровался со всеми 
за руку, приветствуя [ребят] теплыми фразами»14. Деян Димитров 
дополнял о значительной роли, которую сыграла неутомимая аги-
тация Т. Давидова перед крестьянами множества сел юго-западной 
Македонии: «Крестьяне, как только завидели его, сразу поняли, 

12 Материали… Кн. V. С. 18.
13 Материали… Кн. I. С. 62.
14 Николов Т. Спомени из моето минало. С. 111–113.
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что работа всерьез пошла»15. Среди населения юго-западной Ма-
кедонии Т. Давидов, безусловно, стал одним из наиболее почитае-
мых четнических командиров, хотя и провел с этим народом менее 
двух месяцев. 15 марта 1903 г. в стычке у села Оздолени с неболь-
шой группой албанских башибузуков, спасавшихся бегством после 
разгрома у Арбино и случайно натолкнувшихся на крупную чету 
Т. Давидова, прославленный воевода был сражен насмерть. Похоро-
ны героя вылились в народный траур, место его захоронения, про-
званное в народе Давидова могила, стало местом поклонения, а пес-
ня о герое из братской Болгарии, призывающая Т. Давидова «встать 
из черной могилы», до сих пор поется в Македонии16.

Столь же взрывную популярность среди болгарского населения 
Битольского вилайета в 1903 г. прибрел и поручик Б. Сарафов, со-
ратник и товарищ Т. Давидова, хотя и обладавший совершенно дру-
гим темпераментом и характером. Пандо Кляшев вспоминал о нем: 
«Самого имени Сарафова было достаточно, чтобы воодушевить 
крестьян и наполнить их надеждой <…> что восстание будет… Энер-
гичный тон и живость Сарафова сильно подействовали на кресть-
ян, и они поверили в успех дела… Все кричали “ура!”, восхищенные 
[им] до крайности»17. Известный своими подвигами в 1895 г. и ру-
ководством Верховным комитетом, Б. Сарафов действительно сво-
дил с ума македонскую молодежь. Лазар Кисилинчев вспоминал, 
как молодые ребята из сельской милиции костурского села Коси-
нец в ожидании прибытия четы Б. Сарафова расположились в трех 
различных пунктах и приготовились торжественно и по-военно-
му встретить своего командира. «Каково же было удивление Сара-
фова, — пишет Л. Кисилинчев, — когда на его приветствие “Здрав-
ствуйте, герои!” они в ответ выпалили, как из одних уст: “Здравия 
желаем, господин начальник!” Этот громогласный ответ был под-
хвачен соседними вершинами и громким эхом разнесся далеко, как 

15 Материали… Кн. III. С. 87.
16 Китевски М. Тома Давидов в народните песни и предания от Охрид-

ско // В търсене на националния идеал, 1878–1913. Доклади и съобщения 
от Международна научна конференция (Благоевград, 2–3 октомври 2008 г.). 
Благоевград, 2009. С. 326–327.

17 Материали… Кн. II. С. 112.
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будто вся окрестность была наполнена повстанцами, приветство-
вавшими своего вождя»18.

А так русский доброволец Борис Тагеев отзывался о подполков-
нике Ст. Николове, с которым ему удалось близко познакомиться 
во время восстания 1903 г.: «Это человек совершенно без всякой ко-
рысти и честолюбия <…> Он видел бедственное положение своей 
родины и сознавал, что наступил момент, когда необходимо идти 
помогать своим братьям. Поэтому, бросив службу, он вышел в запас 
и отдался македонскому вопросу. <…> Своею поразительною чест-
ностью, правдивостью и добротою г. Николов стяжал себе общую 
любовь среди борцов, и имя его в Болгарии произносится с боль-
шим уважением»19. Такая характеристика, впрочем, подошла бы 
и генералу И. Цончеву, и другим офицерам, отрекшимся от всего 
мирского ради македонской свободы. 

Похожими типологически являются и описания лидеров ВМО-
РО из числа гражданских деятелей. Коста Ципушев, в частности, 
вспоминал о бывшем учителе, ставшем четническим воеводой, 
М. Развигорове: «Он сочетал в себе ум, проницательность, абсо-
лютную преданность делу и непреклонную волю в часы испытаний. 
<…> Крестьяне его просто обожали». Тот же автор писал и о близ-
ком соратнике Г. Делчева Ефреме Чучкове: «Он был неутомим в ор-
ганизационной работе. Тихий и скромный до крайности, он привле-
кал людей своей непосредственностью и самобытностью. Чучков 
воздействовал на сердца [людей] через простые, но увлекательные 
революционные разговоры и через гайдуцкие песни, которые он пел 
необыкновенно красиво. <…> Наиболее сильное влияние он оказы-
вал на крестьянское население, которое любило его за его простона-
родные манеры»20.

Впрочем, ни социальное происхождение, ни манеры поведе-
ния, ни уровень образования, ни территориальное родство не были 
в числе определяющих критериев народной любви. Пандо Кляшев, 

18 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка 
и провеждане. С. 172–173.

19 Тагеев Б. Из македонских воспоминаний русского добровольца // Рус-
ский вестник. 1904. № 4. С. 536. 

20 Ципушев К. 19 години въ сръбските затвори. С. 12.
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например, революционный подъем в Костурском крае всецело свя-
зывал с лидерскими качествами и интеллектом Павла Христова. 
Когда же тот был арестован и на его место пришел Михаил Нико-
лов — не менее интеллигентный, но несравнимо более слабый духом 
руководитель, неспособный, как Христов, «обходить села и лич-
ной проповедью ободрять крестьян», — в районе стал наблюдаться 
«упадок»: «Крестьяне утратили доверие к людям, которые предво-
дительствовали ими»21.

Крайне пестрая по своему составу революционная элита объ-
единила в одном строю и университетских выпускников из бо-
гатых семейств и полуграмотных бывших крестьян, и местных 
македонцев и одринцев, и пришлых из Болгарии героев. Одним 
из наиболее ярких примеров последних был уроженец болгарско-
го Плевена Парашкев Цветков, обучавшийся философии в Праге, 
а позже с отличием закончивший консерваторию в Дрездене. Вер-
нувшись в родной Плевен, Цветков работал преподавателем музы-
ки в местной гимназии, дирижером Плевенского хора и струнно-
го оркестра и редактором газеты «Новая струя». Казалось, судьба 
уготовила ему долгую и плодотворную общественную карьеру 
в Болгарии, однако уже в 1902 г. 27-летний Цветков со словами: 
«Любовь к Отечеству — самая божественная музыка в мире», — 
отправился в Битолу, где некоторое время успел проработать 
учителем в гимназии и даже был в приятельских отношениях 
с русским консулом А. Ростковским. Очень скоро, однако, вме-
сте с некоторыми своими учениками он перешел на нелегальное 
положение, успел в качестве воеводы принять участие в Смилев-
ском конгрессе Битольского округа и всецело включился в под-
готовку восстания, дожить до которого ему не пришлось. В мае 
1903 г. его чета, несмотря на попытки крестьян укрыть повстан-
цев, была блокирована турками в селе Могила и приняла отча-
янный бой. Цветков, будучи ранен, отстреливался до последнего 
патрона, после чего вместе с семью другими четниками покончил 
с собой. Революционная деятельность Цветкова была крайне не-
долгой, но оставила у населения воспоминания на десятилетия, 

21 Материали… Кн. II. С. 46.
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зафиксированные в том числе и во множестве песен, оплакиваю-
щих гибель народного героя, не дождавшегося «славной свобо-
ды»22. В одной из них пелось: «Там Цветко лежит воевода, там ле-
жит король болгарский»23.

Другой пример предпочтения, которое население отдавало 
пришлым освободителям, в большей степени, нежели доморо-
щенные революционеры, идеализировавшим «порабощенный на-
род», находим в воспоминаниях Ивана Попова, родившегося в во-
сточной Македонии и прошедшего военную службу в болгарской 
армии. Прибыв в Костурскую околию на юго-западе Македонии 
и встретив теплый прием населения, он, в частности, обнаружил, 
что отношения между жителями Смердеша и происходившими 
из этого же села местными революционными лидерами В. Чека-
ларовым и П. Кляшевым были достаточно напряженными вслед-
ствие грубого и недоверчивого отношения последних к своим од-
носельчанам24.

Наверняка была бы невозможна Ильинденская эпопея в юго-
западной Македонии и без прославленного Марко Леринского 
(Георгия Иванова), уроженца болгарского Котела и бывшего ун-
тер-офицера болгарской армии, создавшего в Битольском вилайе-
те Турции настоящую четническую школу, через которую прошли 
сотни четников и десятки будущих воевод. Христо Силянов так ха-
рактеризовал этого борца, связавшего свою судьбу с судьбой «по-
рабощенного народа»: «Строгий к себе, ограничивший свои личные 
нужды до степени самоистязания, демонстрировавший железную 
твердость при встрече с испытаниями, Марко оказывал влияние 
на других главным образом своим личным примером… Даже его во-
сточное [болгарское] наречие, к которому он не примешивал ни од-
ного местного слова, оказывало влияние на неграмотных четников 

22 Во Могила Цветков мртов падна — во исполнение на Панде Коми-
новски, Битола. URL: http://www.1903.musicofmacedonia.com/2011/12/
vo-mogila-cvetkov-mrtov-padna.html (дата обращения 10.05.2018); Песен за Па-
рашкев Цветков и негови другари. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-
JdrTptK8Ao (дата обращения 10.05.2018). 

23 Църнушанов К. Македонски народни песни. София, 1989. С. 432. 
24 Материали… Кн. III. С. 15.
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и более сознательных крестьян. <…> Под влиянием Марко переро-
дился и Митре Влаха»25. 

Следуя традиции Л. Гумилева, можно было бы предположить 
тут некое заражение пассионарностью. Правильнее, однако, было 
бы сказать о распространении харизматичными лидерами настоя-
щего вируса идеи, который наполнял жизнь людей смыслом и меч-
той. Повсеместно в таком духе в Македонии велась работа и с 
болгарскими разбойниками-харамиями, которых идейные револю-
ционеры пытались перестроить на новый лад. Так, например, Хри-
сто Куслев убеждал харамию Зелника и пятерых его подельников 
«оставить в прошлом харамийство и помочь народу, который ну-
ждается в честных людях»26. Такая тактика, под влиянием пассио-
нарных лидеров наподобие Марко Леринского, отчасти давала свои 
плоды. 

Характеристика Христо Силяновым легендарного Митре Вла-
ха, о котором как об истинном народном защитнике македонское 
население сложило не одну песню, демонстрирует степень его пе-
рерождения под влиянием освободительной идеи: «Бывший негра-
мотный пастух, который в ходе четнической службы получил такое 
образование, что не расставался позже с революционной литера-
турой и пользовался шифром. Митре превзошел всех в нравствен-
ной чистоте: он никогда, ни на один миг, не расставался с народом, 
к которому привязался. Даже после восстания не покинул Македо-
нию и погиб, так и не увидев Болгарию, которую он столь сильно 
любил. Унес с собой в могилу ее идеализированный образ»27. На-
сколько фанатично Митре был предан болгарской освободитель-
ной идее, характеризует случай с попыткой греческого митрополи-
та Германа Каравангелиса завербовать его. Каравенгелис в своем 
послании прославленному воеводе, ставшему кошмаром для всех 
греков юго-западной Македонии, акцентировал внимание на небо-
лгарском происхождении Митре, якобы лишь используемого бол-
гарами в своих целях, предлагал ему с семьей перебраться в Гре-

25 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 136.
26 Материали… Кн. VII. С. 115.
27 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 100. 
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цию и устроить его сыновей в офицерское училище. Ответ Митре, 
который имел совсем смутное представление о Болгарии, был ла-
коничным: «Винтовку я получил от Фердинанда, царя Болгарии, 
и только ему верну ее назад»28.

Характер воспитанников Марко, готовых на крайние жертвы, 
демонстрирует и другой пример. Марко Леринский нашел свою 
смерть в селе Патели Леринской околии в июне 1902 г., куда он 
нагрянул для экзекуции предателей, выдавших чуть ранее оружие 
турецким властям. Мобилизованная с этой целью милиция из со-
седних сел, после появления поблизости турецкого войска, смогла 
обойти кольцо врагов и благополучно покинула село, потеряв уби-
тым от шальной пули лишь своего командира. Но один из четни-
ков, Дине Абдураманов, родом из Патели, известный в прошлом 
и как руководитель местного сельского революционного комитета, 
не пожелал покидать свое родное село — забаррикадировался в сво-
ем доме и в одиночку принял шестичасовой бой. Пытаясь воздей-
ствовать на обезумевшего, как казалось, четника, турки приволокли 
к хижине, в которой засел Дине, почти всю его родню: жену, дочь, 
сестру и дядю. Но тот, повалив насмерть нескольких турецких сол-
дат, перестрелял одновременно и своих родных. И лишь истратив 
спустя шесть часов все патроны, Дине выскочил на турок с ятага-
ном в руке и почти мгновенно был убит29.

С полным основанием мы можем говорить, о том, что история 
взаимоотношений «организованного народа» со своими лидерами 
в период Ильинденской эпопеи — это история взаимной и глубоко 
иррациональной в своей основе любви и взаимной веры друг в дру-
га. Чего только стоит сохранившееся в народном предании описа-
ние гибели и захоронения 3 февраля 1904 г. близ мариовского села 
Гудяково четы бывшего гайдука Толе-паши (Стояна Куликова). 
Зима после восстания стала одной из наиболее тяжелых для маке-
донского населения, когда народ, казалось, должен был отвернуться 

28 Каравангелис Г. Македонската борба (спомени) // Васил Чекаларов. 
Дневник 1901–1903 г. / Съст. И. Бурилкова, Ц. Билярски. София, 2001. С. 368–
369.

29 Куманов М. Македония. Кратък исторически справочник. София, 1993. 
С. 11.
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от четников, обрекших его на разорение и голод. Пример отноше-
ния болгарских крестьян к Толе-паше опровергает это предположе-
ние. Последний был известен как народный защитник и гайдук, пе-
решедший на нелегальное положение еще до появления ВМОРО, 
после того как убил некоего турка, посягнувшего на его невесту. 
В рядах Революционной организации Толе-паша возглавлял рай-
онную чету, в которую со временем поступил и его младший сын 
Велян. Окруженные у Гудяково, Толе-паша и десять его четников, 
как гласит народная молва, в течение четырех часов отчаянно от-
стреливались. Первым был сражен Велян. Когда отец ринулся ему 
на помощь, турецкая пуля повалила и его. Оставшись без команди-
ра, четники еще некоторое время вели бой, погибая один за другим. 
Чудом удалось спастись только одному, который, по всей видимо-
сти, и поведал крестьянам об обстоятельствах боя. Когда стрельба 
стихла, турецкие солдаты обследовали поле битвы и не обнаружи-
ли тела Веляна — будучи ранен, он какое-то время пытался ползти 
и скрыться от преследователей. По кровавому следу, однако, турки 
обнаружили его и еще живому раздробили прикладами кисть руки, 
а затем камнем разбили лицо и раскроили череп. Когда солдаты 
покинули поле битвы, бросив трупы убитых четников, крестьяне 
из Гудяково аккуратно собрали тела павших бойцов, рядовых чет-
ников захоронив в братской могиле, а Веляна с его отцом положи-
ли в отдельную могилу в обнимку друг с другом. Производившие 
в 1999 г. эксгумацию тел героев сотрудники Прилепского музея об-
наружили отца с сыном в объятиях друг друга, а также подтвердили 
народное предание о мученической кончине Веляна30. 

Не лишен был народных героев и отрезок времени после вос-
стания. В частности, народная память в этот период запечатлела, 
обессмертив в бесчисленных преданиях и песнях, двух совершенно 
разных лидеров, общей чертой которых была страстная привержен-
ность освободительной идее, которую они понимали по-разному, 
но ценили при этом совершенно одинаково — намного выше своей 

30 Чествување 112 години од загинувањето на војводата Толе Паша. URL: 
https://www.facebook.com/pg/KidcmkalesAngaKidcmkaleshAnga/photos/
?tab=album&album_id=833352756800975 (дата обращения 10.05.2018). 
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собственной жизни. Речь идет о Христо Узунове и Апостоле Петко-
ве (Терзиеве).

Хр. Узунов в 1896 г. окончил престижную Салоникскую гим-
назию, вступив в ряды ВМОРО еще будучи гимназистом. В 1896–
1898 гг. он работал учителем в Охриде, после чего перешел на неле-
гальное положение, не единожды был арестован, вышел на свободу 
по Февральской амнистии 1903 г. и снова живо включился в рево-
люционную борьбу. В качестве охридского воеводы принял актив-
ное участие в Ильинденском восстании, а на Прилепском конгрессе 
Битольского революционного округа в 1904 г. был избран на высо-
кую должность четнического ревизора для Охридской, Стружской 
и Кичевской околий. Болгарский публицист и революционер Петр 
Карчев писал о нем: «Он принадлежал к тем немногим ильинден-
ским воеводам, которые не сбежали в Болгарию или какое-нибудь 
другое балканское государство. [Узунов] остался со своим бедным, 
разоренным, погоревшим, ограбленным и подавленным от провала 
революционной акции народом»31. Близкий соратник Хр. Узунова 
Георги Попхристов вспоминал о нем и о другом учителе, ставшем 
воеводой, Георгии Сугареве: «У всех у нас идеализм зашкаливал»32. 
Милан Матов утверждал, что Хр. Узунов «сросся» с подведом-
ственным ему населением и «полюбил его так, как и его самого это 
население любило». Отчасти эта популярность объясняет тот факт, 
что Хр. Узунову сравнительно легко удалось убедить крестьян вы-
делить часть средств, которые они получали от разных благотвори-
тельных и правительственных комиссий, на восстановление сво-
их разрушенных в ходе восстания жилищ, в пользу ремонта школ 
и церквей, также пострадавших в ходе восстания33.

Хр. Узунов запомнился крайне трогательным и пронзительным 
письмом к своей матери, написанным незадолго до своей смерти. 
В нем он, признаваясь в сыновьей любви, с тоской извинялся, что 

31 Карчев П. През прозореца на едно полустолетие (1900–1950). София, 
2004. С. 10.

32 Революционната борба в Битолския окръг. Спомени на Георги Попхри-
стов (писани преди 1953 г.). URL: http://www.promacedonia.org/gph/gph_35.
html (дата обращения 11.05.2018).

33 Матов М. За премълчаното… С. 63–64, 118.
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не может быть рядом с ней, призывал ее быть сильной, «не печа-
литься и не плакать» о нем, давая пример другим матерям и супру-
гам, но при этом замечал: «Муки отечества превыше всех страда-
ний каждой нашей матери. И я <…> в большей степени чувствую 
себя сыном второй моей матери — Македонии». Блокированный 
в апреле 1905 г. в селе Цер Хр. Узунов, осознавая безнадежность 
ситуации, сражался до последнего патрона, после чего, написав по-
следнее свое прощальное письмо, заодно со своими 12 четниками 
покончил с собой34. В письме он прощался с близкими и родными, 
давал наставления соратникам и дважды призвал их «быть искрен-
ними» друг к другу. 

Апостол Петков, известный как просто Апостол- или Постол-
воевода, казалось, был полной противоположностью интеллигент-
ному Хр. Узунову. Не знавший ни грамоты, ни школьного образова-
ния и начинавший свои юношеские похождения как простой гайдук 
в Салоникском вилайете, Петков начал свою карьеру во ВМОРО 
с роли рядового террориста-ликвидатора. С появлением четни-
ческого института он стал подвоеводой в чете Иванчо Карасулии. 
Новоявленные четники Карасулии, однако, с трудом прощались 
с привычным для них разбойным ремеслом, и Даме Груев готов был 
даже вынести в отношении них смертный приговор. Дефицит кад-
ров, однако, вынудил революционное руководство сделать ставку 
на перевоспитание бывших гайдуков. И в случае с А. Петковым она, 
по всей видимости, имела успех.

В условиях фактического распада структур ВМОРО в южной 
Македонии после восстания и бегства интеллигентных революци-
онных кадров в Болгарию он в одиночку взвалил на себя миссию 
защиты местного болгарского населения и, превратившись в под-
линного самостийного властелина Ениджевардарской и соседних 
с ней околий, повел отчаянную борьбу против турок, албанцев и пе-
решедших в наступление на позиции болгар греческих андартов 
(«бойцы» в переводе с греческого), без пощады истребляя от мала 
до велика греческие и грекоманские семьи, уличенные в сотруд-
ничестве с врагом. Страшный и бескомпромиссный для врагов, он 

34 Николов Т. Спомени из моето минало. С. 177.
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по словам Христо Шалдева, одновременно запомнился его сорат-
никам «честным, справедливым и бескорыстным»35. Когда послан-
ник турецких властей попытался вступить в переговоры с Апосто-
лом, предложив ему 20 тыс. турецких лир, тот, по воспоминаниям 
его товарищей, присутствовавших при разговоре, ответил: «Вместо 
денег пусть лучше султан даст свободу народу»36. Оставшись фак-
тически без опеки вышестоящего революционного руководства, он 
тем не менее в своей деятельности старался придерживаться устава 
и правил ВМОРО, имел постоянный контакт с подведомственным 
ему населением, продолжая выполнять функцию революционного 
«теневого государства» на вверенной ему территории. А поисти-
не невероятный дар стратега, который проявился у этого простого 
в прошлом гайдука и четника, позволил ему выиграть не одну кро-
вавую схватку с греческими головорезами и турецкими войсками37 
и спасти от погибели в послеильинденский период опекаемое им 
болгарское население южной Македонии. Благодарные крестьяне 
окрестили прославленного воеводу «Ениджевардарским солнцем» 
и сложили в его честь песни, которые до сих пор поются в Болгарии 
и Македонии38.

Однако таких пассионарных (идейных и готовых на крайние 
жертвы) деятелей после восстания становилось всё меньше. Первой 
причиной этого была активизация турецкой репрессивной машины 
в Македонии. Ряд нововведений позволил турецким властям с кон-
ца 1904 г. применять более эффективную тактику борьбы с бол-
гарскими четами. Особенно успешным было строительство сети 

35 Силянов Х. Освободителните борби… Т. II. С. 160. 
36 Там же. С. 180.
37 Там же. С. 163–191.
38 Апостолу Петкову посчастливилось дожить до Младотурецкой рево-

люции 1908 г. Легализовавшись, он переселился со своей четнической сви-
той в Енидже-Вардар, где, по свидетельству Томы Николова, считался равным 
местному каймакаму: «Продолжал собирать налоги с населения, держал рядом 
с собой районных воевод, <…> отправлял их по селам исполнять его распоря-
жения. <…> Всем [в городе] руководил Апостол воевода. Дом его был похож 
на правительственное учреждение. Все крестьяне, а даже и некоторые горожа-
не, по различным своим вопросам перво-наперво советовались с ним, а потом 
уже обращались к властям». Николов Т. Спомени из моето минало. С. 290–291.
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наблюдательных пунктов, снабженных современными средствами 
связи, а также создание в Македонии и Фракии четырех мобильных 
поисковых дружин (по 826 человек каждая с двумя скорострельны-
ми и двумя горными орудиями), специально предназначенных для 
прочесывания местности и уничтожения болгарских чет39. Такие 
меры уже в 1905 г. привели к ощутимым результатам: если в 1904 г. 
ВМОРО в боестолкновениях с турецкими частями потеряла все-
го 59 бойцов, то в следующем году — уже 250, причем большую их 
часть в первые месяцы. Согласно данным ВМОРО, за первые два 
месяца 1905 г. поисковые дружины разгромили 20 болгарских чет, 
11 из которых были уничтожены полностью40. При этом удар ту-
рецкой репрессивной машины был нацелен исключительно на бол-
гар — с мая 1904 по март 1905 г., например, не было отмечено ни 
одного боестолкновения турецких войск с сербскими четами, кото-
рые в это время наращивали свое присутствие в Македонии41. В по-
следующие периоды турецкие власти продолжили наносить мето-
дичные удары по ВМОРО. Так, с 1 марта 1906 по 1 марта 1908 г., 
по данным Революционной организации, в столкновениях с турец-
кими войсковыми подразделениями она потеряла убитыми 575 сво-
их бойцов. На этом фоне зафиксированное количество плененных 
в бою четников — 44 человека, и раненых — 7 человек, наиболее 
красноречиво свидетельствовало об истребительной тактике турец-
кого командования в Македонии42. Другим важным свидетельством 
понесенных Революционной организацией тяжелых потерь в пери-
од после восстания и до Младотурецкой революции является ги-
бель, по подсчетам болгарского военного историка Т. Петрова, на-
ряду с 900 четниками свыше 50 их полевых командиров43.

За этой сухой статистикой четнических потерь в 1904–
1908 гг. скрывалась в действительности подлинная трагедия 

39 Петров Т. Въоръжената борба на ВМОРО в Македония и Одринско 
(1904–1912). София, 1991. С. 7–11.

40 Там же. С. 20.
41 Елдъров С. Сръбската въоръжена пропаганда в Македония (1901–1912). 

София, 1993. С. 145.
42 Петров Т. Въоръжената борба на ВМОРО… С. 25.
43 Там же. С. 29.
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болгаро-македонского населения, чье расставание с харизматичны-
ми и легендарными воеводами и руководителями, сумевшими по-
двигнуть народ на Ильинденскую эпопею, было равносильно рас-
ставанию с мечтой об освобождении. В июле 1904 г. вместе с 20 
своими четниками погиб ставший легендой в юго-западной Маке-
донии Славейко Арсов. В марте 1906 г. туркам удалось полностью 
уничтожить чету Георгия Сугарева — одного из наиболее люби-
мых македонским населением полевых командиров в Битольском 
вилайте. В декабре 1906 г. в перестрелке в восточной Македонии 
погиб член ЦК ВМОРО и фактически последний ее единый лидер 
и идеолог Даме Груев. В 1907 г. в бою близ Штипа был убит один 
из наиболее идейных и интеллигентных руководителей ВМОРО 
в восточной Македонии Мише Развигоров. После гибели в 1906 г. 
легендарного Митре Влаха, а весной 1907 г. — Пандо Кляшева вме-
сте со всеми своими четниками, уныние, по словам Милана Матова, 
стало охватывать и Костурскую околию — в прошлом самую бое-
вую и энергичную в революционном отношении и территориаль-
но самую далекую от Болгарии. Новые руководители, пришедшие 
на смену павшим товарищам, ничего уже не могли поделать с «уста-
лостью населения»44.

В данном контексте уместно было бы вспомнить суждение 
Л. Н. Гумилева о том, что «пассионарные страсти <…> охлаждают-
ся проливаемой кровью»45. Однако при этом следует заметить, что 
до восстания 1903 г. успели сложить свои кости в Македонии пред-
ставители целой плеяды четнических руководителей, ставших ле-
гендарными еще при жизни: Методий Патчев, Марко Леринский 
(Георги Иванов), Михаил Апостолов-Попето, Парашкев Цветков, 
Георги Папанчев, Максим Ненов, Тома Давидов, Гоце Делчев и др. 
И тем не менее их гибель ничуть не замедлила темпов подготовки 
к восстанию. Ряды выбывших из борьбы лидеров тотчас пополня-
лись новыми, ранее неизвестными героями, Революционная орга-
низация продолжала расти как снежный ком, подпитываясь энерги-
ей народной стихии, выдвигавшей из своей среды или избиравшей 

44 Матов М. За премълчаното… С. 122.
45 Гумилев Л. Н. Струна истории. С. 280.
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себе новых лидеров. Совсем иные последствия, однако, имели поте-
ри в руководящих кадрах ВМОРО в период после Ильинденского-
Преображенского восстания. Причина этого, очевидно, заключалась 
в том, что народ, утратив веру в возможность своими силами завое-
вать свободу, перестал генерировать пассионарных лидеров. Эрозия 
революционных кадров являлась прямым следствием упадка рево-
люционного духа болгарского населения Македонии и Фракии.

Тем не менее организация продолжала свое существование, и на 
смену выбывшим из строя идейным и авторитетным руководите-
лям приходили вожаки совсем иного типа. Болгарский историк 
С. Елдаров, в ряде своих исследований уделивший внимание типо-
логии революционного лидерства, справедливо замечал, что руко-
водители, «склонные жертвовать своим честолюбием во имя выс-
шей цели», «один за другим выпали за борт», тогда как «у кормила 
революции» остались те вожаки, которые «не останавливались ни 
перед чем, когда нужно было наложить свою собственную волю». 
Первых он называет «людьми ума, а не воли»: «Их власть происте-
кала из их авторитета, а не авторитет из власти; их сила основыва-
лась на их правоте, а не правота на силе»46.

В действительности и «люди ума» часто обладали необходи-
мой волей. Однако в условиях деморализации населения после вос-
стания у них оставалось всё меньше шансов сохранить монополию 
на власть в теневом государстве ВМОРО, принявшей до восстания 
в свои ряды множество случайных или вынужденных попутчиков. 
К последним следует отнести прежде всего вожаков криминального 
толка — гайдуков или харамий, которыми кишела Македония и до 
появления там Революционной организации. Некоторые из них 
были уничтожены четами ВМОРО, другие приняли революцион-
ную агитацию и искренне присягнули на верность освободитель-
ной идее, которая пленила их. Но основная их масса, как выразился 
М. Герджиков, «по инерции поплыла в общем течении»47. 

46 Елдъров С. Борис Сарафов и Яне Сандански. Опит за портретиране 
на волята за свобода // 100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История 
и съвременност… Кюстендил, 2006. С. 42.

47 Материали… Кн. IX. С. 28.
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До восстания организация была в силах контролировать их. 
Пейо Яворов в своих «Гайдуцких терзаниях» в свойственной ему 
саркастичной манере описал одного такого бывшего харамию, вы-
нужденного примкнуть к ВМОРО, но в конечном счете казненного 
по решению революционного суда за бандитские своеволия: «Павле 
начал свою карьеру как лютый харамия, достиг звания главаря и по-
лучил титул “кап[и]тан”. Появилась, однако, революционная орга-
низация, головы харамий стали падать и некоторые из них поспеши-
ли стать “народными”. Так Павле-каптан перешел под начальство 
даскалов (сельских учителей. — Д. Л.), проклиная их у себя в душе 
за то, что отняли у него его “хлеб”. В качестве рядового он поступил 
в ениджевардарскую чету и принялся обходить околию, постоянно 
ропща на то, что нельзя хотя бы прирезать кого-нибудь»48. 

Агитация таких харамийских воевод была крайне примитивной, 
как и само понимание ими смысла освободительной идеи. Так, на-
пример, Иванчо Карасулия, который, будучи воеводой ВМОРО, 
до восстания подвизался в Дойранской, Гевгелийской и Енидже-
вардарской околиях, сводил агитацию перед крестьянами к при-
зыву «расправляться с турками и убивать их где угодно и любыми 
способами». Воодушевленные такими призывами, крестьяне од-
ного из сел убили первого же бродячего албанского торговца, при-
бывшего к ним с халвой49. Активист ВМОРО И. Анастасов-Грчето 
вспоминал о поведении двух братьев-воевод, бывших разбойников, 
Михаила и Алексея Поройлия: первый имел «манию убивать вла-
хов» («убивал много власи»), за что был в итоге казнен организа-
цией, второй — манию «убивать турок»50. Алексо Стефанов в свою 
очередь сообщал о мании неграмотных воевод убивать цыган. Так, 
например, 25-летний Йон-паша, прославившийся убийством мест-
ного турецкого предводителя Шефкия, после которого, по сло-
вам Стефанова, крестьяне в течение шести недель пили от радо-
сти, в 1906 г. произнес следующую «патриотическую» речь перед 
населением с. Цапари Прилепской околии, свидетельствовавшую 

48 Яворов П. Хайдушки купнъния. C. 8.
49 Материали… Кн. IX. С. 22.
50 Материали… Кн. VII. С. 141. 
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о весьма своеобразном понимании им смысла революционной борь-
бы: «Слушайте братья, свобода требует крови, пусть каждая мать 
родит такого же героя, как я, который убил Шефкия, пусть каждый 
из вас убьет по одному цыгану, и покончим с ними. А теперь айда 
сворачивать головы»51. 

Историограф македоно-одринской борьбы Х. Силянов одним 
из первых обратил внимание на тлевший еще до восстания кон-
фликт между «старыми горными птенцами» — необразованными 
воеводами гайдуцкого или разбойного типа, для которых «грабежи 
и убийства злых турок исчерпывали всё содержание их четническо-
го призвания», — и более интеллигентными и сознательными руко-
водителями, способными к агитационно-организаторской деятель-
ности52. Однако пронизывавший болгарское общество в Македонии 
и Фракии в предильинденский период пассионарный порыв не по-
зволял этим противоречиям между силами разрушения и силами 
созидания выйти наружу. Помышлявшие в прошлом лишь о соб-
ственной наживе харамийские элементы были накрепко привяза-
ны к набиравшему обороты механизму коллективного болгарского 
«Мы», служа его безликой и безмолвной тяглой силой, погоняемой 
при полной поддержке населения пассионарной революционной 
интеллигенцией. И лишь фактический развал Революционной ор-
ганизации после восстания и деморализация населения позволи-
ли им вновь обрести самостоятельную и при этом крайне деструк-
тивную роль. «Скрытая неприязнь» между «старыми воеводами» 
и революционной интеллигенцией обострилась с новой силой53. 
Многие интеллектуальные руководители ВМОРО, перешедшие 
на нелегальное положение в период восстания, вынуждены были 
искать убежище в Болгарии, лишь немногие из них смогли вновь 
в качестве легальных экзархийских служащих вернуться в Македо-
нию и включиться в работу местных комитетов ВМОРО.

Реальными факторами политики Революционной организа-
ции в Македонии после Ильинденско-Преображенского восстания 

51 Материали… Кн. XI. С. 33, 89.
52 Силянов Х. Освободителните борби… Т. I. С. 98–100.
53 Там же. С. 100–101.
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стали более привычные к четнической жизни в горах малограмот-
ные воеводы — полевые командиры, имевшие весьма упрощенные 
представления о задачах болгарского национального движения. 
Гёрче Петров вспоминал: «Большая часть сельских воевод осталась 
в стране (в Македонии. — Д. Л.), а все более-менее интеллигентные 
сбежали [в Болгарию]. Страшную агитацию развили сельские вое-
воды против интеллигенции. <…> Простые воеводы стали господа-
ми положения. <…> Они выродились в самозваные банды, пусти-
лись в своеволия по селам… Грозные времена наступили. Всё это 
дискредитировало организацию»54. Доведенный до отчаяния сло-
жившейся ситуацией временный состав ЦК ВМОРО вынужден 
был заявить в апреле 1904 г. о своем самороспуске, объясняя этот 
шаг в послании Заграничному представительству ВМОРО в Со-
фии следующим образом: «Сколько чет на сегодня существует 
в Македонии, столько и самостоятельных начальств имеется. Анар-
хия полная»55.

В условиях ослабления центрального руководства ВМОРО и со-
ответственно его контроля над дисциплиной в рядах организации, 
нередким явлением стали распри между местными воеводами, яв-
лявшиеся, как правило, следствием их соперничества за лидерство 
в определенном районе или личной вражды и часто выливавшиеся 
в братоубийственные четнические столкновения. Зачастую воеводы 
превращались в заложников политики противоборствующих в Со-
фии группировок, на которые стала распадаться прежде формально 
единая революционная организация. Особенно ожесточенным было 
противоборство между так называемыми «сарафистскими» (подчи-
нявшимися Борису Сарафову) и «централистскими» (подчинявши-
мися местному окружному комитету и соответственно ЦК ВМОРО) 
воеводами, которым лучше всего сумело воспользоваться сербское 
четническое движение на северо-западе Македонии56.

Отзываясь о деятельности полевых командиров ВМОРО, бол-
гарский торговый агент Андрей Тошев замечал, что, если «в 1903 г. 

54 Материали… Кн. VIII. С. 190.
55 Славов С. ВМОРО от Илинден до Балканската война. С. 23.
56 См.: Силянов Х. Освободителните борби… Т. II. С. 296–298, 311–312.
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комитеты были идеальными, то в 1904 г. сошли с пьедестала и ском-
прометировали свой героизм, предавшись недостойному отмщению 
и преступлениям»57. В своих мемуарах Милан Матов объяснял это 
тем, что «до восстания почти все руководители Организации были 
учителями», которым было крайне тяжело переносить «невзгоды, 
связанные с четничеством». С этой задачей справлялись «более су-
ровые» малограмотные четники и воеводы, которые «с благогове-
нием воспринимали все распоряжения — письменные и устные — 
городских руководящих комитетов». Поражение восстания, однако, 
озлобило четников и их полевых командиров, не желавших отныне 
подчиняться авторитету городских руководителей, которых стали 
обвинять в злоупотреблении средствами и непонимании конкрет-
ной обстановки на местах. По словам М. Матова, в районных че-
тах, особенно после 1904 г., стали поговаривать о том, что «даска-
лы были не нужны Организации». Четники и воеводы придумали 
даже новое обозначение для сельских и городских учителей — «чон-
голы», чем намекали на паразитическую сущность последних. Глу-
бину начавшегося регресса революционного движения на местах 
показывает случай в с. Вепырчани Мориховской околии в конце 
1907 г. Назначенный туда районным воеводой Аджия наотрез отка-
зался подчиняться местным учителям и в результате спора с одним 
из них прилюдно схватил его, привязал к яслям и поставил перед 
ним сено, как перед скотиной58.

Подобные эксцессы были отнюдь не единичными. В частности, 
перехваченная четой Миши Развигорова в Кочанской околии кор-
респонденция Косты Георгиева и Крыстьо Былгарията вскрыла 
множественную информацию об издевательствах малограмотных 
воевод над населением и революционными активистами на местах. 
Милан Матов в своих мемуарах повествует о похождении некоего 
Тане Грозного в Леринской околии. Воевода, предоставленный са-
мому себе, держал в страхе всё болгарское население околии, вер-
шил своевольные убийства по селам, за что и получил свое прозви-
ще. Однако нагляднее всего его характеризует следующий эпизод. 

57 Йоцов Д. Дипломатически сплетни... С. 135.
58 Матов М. За премълчаното… С. 90–91.
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Тане, будучи крайне мнительным, заказал одному мастеру изго-
товить персональное укрытие для себя в доме некой своей род-
ственницы. После того, как укрытие было готово, Тане тотчас убил 
мастера, чтобы тот не смог никому больше поведать тайну59. В При-
лепской околии прибывшие из Болгарии по требованию местного 
революционного комитета воеводы, по словам М. Матова, и вовсе 
сосредоточились главным образом на сборе средств для личных це-
лей, для чего развязали террор в отношении всех наиболее созна-
тельных крестьян и учителей в селах60. 

О методах работы подобных «горных царей» с населением сви-
детельствует, в частности, официальный протокол решений II Кон-
гресса Салоникского революционного округа от 10 августа 1905 г., 
подготовленный для общего конгресса ВМОРО, в котором кроме 
всего прочего «строго осуждалась существующая до настоящего 
времени практика убийств без разбору по той или иной причине», 
особенно «бесчеловечные обезображивания тел убитых людей», 
что, по мнению авторов резолюции, «очень плохо влияет на народ 
в воспитательном отношении»61.

В условиях вымывания из революционной элиты пассионарных 
(одержимых идеей) лидеров, на смену которым приходили вожаки, 
одержимые лишь жаждой собственной власти и наживы, усколь-
зал первоначальный смысл революционной борьбы, происходила 
депассионаризация всего освободительного движения. Возникал 
замкнутый круг: утверждение власти харамийских воевод оказа-
лось возможно в условиях разочарования и апатии населения по-
сле восстания и приводило в свою очередь к еще большей апатии 
и деморализации населения. Как раз об этом применительно к от-
дельной Кочанской революционной околии 20 июля 1906 г. свиде-
тельствовал в своем докладе некий Мирчо, участник II Скопского 
окружного конгресса ВМОРО: «Революционный дух слаб. Вся око-
лия организована, однако население совсем неохотно подчиняется 

59 Матов М. За премълчаното… С. 82, 123.
60 Там же. С. 112.
61 Билярски Ц., Петров Т. Документи от конгресите на ВМОРО след 

Илинденско-Преображенското въстание. С. 345.
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Организации. Причина ослабления района — свирепствование ту-
рецких чет <…> [и] террор наших чет; они убивали безразборно. 
Убийства напугали население»62. 

Положение болгарского населения в юго-восточной Македонии, 
находившейся под контролем Яне Санданского, окончательно от-
коловшегося от ВМОРО после восстания и создавшего на подкон-
трольной ему территории собственное теневое государство с явным 
бандитским и авторитарным уклоном, было еще более трагичным. 
В 1907 г. к болгарскому торговому агенту в Салониках А. Шопову 
прибыла делегация от 13 восточно-македонских сел, заявившая, что 
«в Мельникской и Горноджумайской каазах нет ни одного [болгар-
ского] села, в котором болгарские четы не убили бы по 10–15 че-
ловек за отказ давать деньги и протесты против четнических бес-
чинств». Указанные села потребовали покровительства турецких 
властей, которые в итоге позволили крестьянам создать вооружен-
ные отряды для обороны от чет, придав им в подкрепление допол-
нительные войсковые подразделения63.

Примеры отпора болгарского населения псевдореволюционным 
вожакам не единичны. В Дебрской околии крестьяне выдали турец-
ким властям двух воевод — Милоша и Трифона, «возненавидев их 
за их бесчинства». В том же районе при активном содействии на-
селения «за большие любовные похождения» (а в действительно-
сти за посягательство на семейную честь) был ликвидирован воево-
да Марко Павлов. По тем же обвинениям в Стружской околии был 
осужден Революционной организацией и казнен воевода Аким Алу-
лов, который, «будучи недостаточно развитым», по словам М. Ма-
това, и до восстания отказывался подчиняться учителям и видным 
крестьянам-руководителям, а после восстания «начал действовать 
в районе на свое усмотрение и совершил несколько преступлений»64. 
Государство в государстве, таким образом, обретало реальные очер-
тания только там, где наполнялось коллективной конструктивной 

62 Там же. С. 362.
63 Свирачев П., Илиева Д. Поверителен доклад от Андрей Тошев по маке-

донския въпрос от 1907 г. С. 128.
64 Матов М. За премълчаното… С. 115–116.
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и созидательной идеей, а революционная власть получала безогово-
рочную поддержку снизу. Любые попытки силой и угрозами орга-
низовать население так или иначе терпели крах.

Болгарский исследователь С. Елдаров, сравнивая в одной 
из своих работ двух типичных, на его взгляд, волевых вождей — Бо-
риса Сарафова и Яне Санданского, — обратил внимание за принци-
пиально различные характеристики, которыми их наделил профес-
сор Л. Милетич. Оба деятеля, по словам профессора, были верны 
недопустимому в обычной жизненной практике принципу «цель 
оправдывает средства», придерживаясь которого, они оба успели 
совершить роковые ошибки и тяжелые преступления. В частности, 
Б. Сарафов оставил на своем имени клеймо из-за «буйств» Верхов-
ного комитета в Болгарии и за ее пределами в 1899–1901 гг., а не 
оправдавшие надежд его переговоры в Белграде в 1904 г. лишь от-
крыли врата Македонии для сербских чет. Тогда как Яне Сандан-
ский запятнал свою репутацию маниакальным подавлением любых 
проявлений оппозиции, а позже — сотрудничеством с младотурка-
ми. И тем не менее Л. Милетич находит слова прощения и сочув-
ствия для Б. Сарафова, но не для Я. Санданского, по заказу которого 
Б. Сарафов был убит вместе с И. Гарвановым в 1907 г.65 Объясне-
ние этой кажущейся на первый взгляд непоследовательности за-
ключается в следующем. Какими бы ни были деяния Б. Сарафова 
и Я. Санданского в действительности, болгарское общество нача-
ла XX в. запомнило просчеты и преступления первого как жертвы, 
принесенные на алтарь коллективного болгарского «Мы». Тогда 
как Я. Санданский в памяти современников и ближайших потом-
ков (до реконструкции исторической памяти после 1944 г.) остался 
борцом за бескрайнее собственное «Я», за которым затерялись кол-
лективные интересы болгарского национально-освободительного 
движения в Македонии. С этой точки зрения любые его и положи-
тельные, и отрицательные стороны в плане оценок теряли всякий 
смысл, а весь его образ подлежал демонизации.

Фактор народной поддержки, как показала практика, играл фун-
даментальную роль в поддержании жизнедеятельности теневого 

65 Елдъров С. Борис Сарафов и Яне Сандански. С. 30.
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государства ВМОРО. При господстве идейных лидеров, чей авто-
ритет основывался на коллективной поддержке снизу, достигалась 
наивысшая степень идентификации населением себя с ВМОРО, 
а ее власть и необходимость подчинения ей не подвергались сомне-
нию. Неграмотные же вожаки вместо пленительной идейной доми-
нанты могли предложить населению лишь грубую силу и суровую 
кару за неподчинение своим командам. Их власть основывалась 
главным образом на страхе перед санкциями, а следовательно, сла-
бела и подвергалась делигитимации в глазах населения. Сошедшие 
после восстания 1903 г. с революционной сцены даскалы, как пока-
зала практика, оказались ментально ближе рядовым болгарам в Ма-
кедонии и Фракии, чем воеводы харамийского (разбойного) типа.

Не выглядит удивительным в связи с этим, что наступивший 
в 1908 г. «Хуриет» (Свобода), более известный как Младотурец-
кая революция, был воспринят болгарским населением большин-
ства македонских околий с большим облегчением — и не потому, 
что он освободил их от деспотичного режима Абдул-Хамида, а по-
тому что с ним связывались надежды на прекращение четнических 
бесчинств и избавление от власти малограмотных воевод66. Амни-
стия, легализация чет и трансформация ВМОРО в политическую 
партию «Союз болгарских конституционных клубов» вновь верну-
ла власть учителям и легальным идейным предводителям. 

Но одновременно Младотурецкая революция запустила мас-
штабный процесс демобилизации как «организованного населе-
ния», так и идейной революционной элиты, многие представители 
которой, по словам М. Матова, утратив после 1908 г. смысл продол-
жения борьбы, отошли от прежней революционной службы и заня-
лись своими частными делами67.

Де-факто ликвидация Революционной организации в 1908 г. 
подвела логичную черту под неуклонным процессом ее деградации 
после Ильинденско-Преображенского восстания. Восстановлен-
ная в 1910–1912 гг. ВМОРО Тодора Александрова лишь своим на-
званием напоминала существовавшую некогда массовую народную 

66 Матов М. За премълчаното… С. 113.
67 Там же. С. 185.
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организацию, чьи структуры пронизывали почти всё болгарское 
македоно-одринское население. А вновь появившиеся в Македо-
нии с 1910 г. воеводы, которые за отсутствием распущенных и не 
восстановленных во многих околиях революционных комитетов, 
превратились в единственного «представителя революционной 
власти», лишь усилили процесс делигитимации четнической ак-
тивности ВМОРО в глазах болгаро-македонского населения. Дея-
тельность некоторых таких воевод, прибывших из Болгарии по ве-
лению нового единоличного вождя ВМОРО Тодора Александрова, 
по словам М. Матова, сводилась лишь к сбору на личные нужды 
средств в виде помощи или штрафов с населения68. Доведенные 
до совершенного отчаяния возобновлением четнической активно-
сти ВМОРО, усилением репрессий младотурецких властей и зна-
чительно возросшим террором албанских и турецких банд, бол-
гарские крестьяне, судя по донесению болгарского генерального 
консула в Салониках А. Шопова от 28 февраля 1912 г., готовые 
ухватиться за любые слухи о возможной оккупации Македонии 
Австро-Венгрией, всё чаще твердили: «Только бы выйти из этого 
ужасного, невыносимого положения, а потом пусть придет кто хо-
чет! Хуже, чем сейчас, уже не может быть!»69 Сам М. Матов, зна-
комивший в 1911 г. одного пожилого и уважаемого четника из Во-
сточной Македонии со своим Битольским округом, передовым 
в прошлом в революционном отношении, вынужден был признать, 
что, несмотря на кажущуюся поддержку населением чет, Органи-
зация разбита, а «воодушевление народа» совсем не то, что было 
до 1908 г.70 

68 Матов М. За премълчаното… С. 113.
69 Атанас Шопов. Дневник, дипломатически рапорти и писма. С. 197. При-

мечательно, что на это донесение А. Шопова, практически совпавшее по време-
ни с подписанием 29 февраля знаменитого Болгаро-Сербского споразумения 
о разделе сфер влияния в Македонии, как на одно из наиболее ярких свиде-
тельств неизбежности войны для Болгарии, указал в своих оправдательных 
мемуарах занимавший в 1912 г. пост болгарского премьер-миистра И. Гешов. 
См.: Гешов И. Е. Балканский союз. Воспоминания и документы // Малые войны 
первой половины XX века. Балканы. М.–СПб., 2003. С. 333.

70 Матов М. За премълчаното… С. 196.
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Убийственные и циничные в своей сути «ослиные теракты» 
(«магарешки атентати») в городах Македонии, направленные в пер-
вую очередь против гражданского населения — турецкого и болгар-
ского, стали в 1911–1912 гг. практически единственным способом 
для жестокого и волевого Тодора Александрова напомнить о не-
решенном македонском вопросе71. Но одновременно они явились 
и признаком моральной агонии ВМОРО, перешедшей к тактике 
массового истребления собственного населения. Активизировав-
шиеся накануне Балканской войны болгарские офицеры и деятели 
македонской эмиграции в Болгарии на одной из встреч с основани-
ем констатировали, что организация «слаба и неспособна заявить 
о своем существовании в такой судьбоносный момент»72.

В конечном счете замысел создателей ВМОРО был реализо-
ван — спустя девять лет после Ильинденского-Преображенского 
восстания болгарская армия была наконец мобилизована, весь бол-
гарский народ встал под ружье, Фердинанд, к тому времени уже 
царь, при невероятном состоянии эйфории в обществе объявил 
войну Турции, и с турецким владычеством в Македонии и Фра-
кии было покончено за считанные недели. Но запала прочности са-
мой Революционной организации, возникшей в 1893 г., не хватило 
на столь долгий период. Порожденная ею пассионарная революци-
онная вспышка, как и оптимизм болгаро-македонского населения, 
выгорели значительно раньше готовности Болгарии начать войну, 
в ходе которой демократическое теневое государство ВМОРО об-
разца 1902–1903 гг. вполне могло бы с большей пользой использо-
вать свой потенциал для достижения идеала национального объ-
единения. 

71 Организованные Т. Александровым бомбовые теракты в македонских 
городах получили название «ослиных» от метода осуществления некоторых 
из них — в Штипе, Кочане и Дойране для организации взрыва использовались 
груженые бомбами ослы, которые в базарный день запускались террористами 
ВМОРО на рынок для поражения как можно большего количества случайных 
людей. Одновременно с этим с успехом преследовалась цель вызвать массовый 
психоз мусульман и резню местного болгарского населения. 

72 Елдъров С. Македоно-одринското движение в България и офицерските 
братства в българската армия в навечерието на Балканската война. С. 201.
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Ильинденско-Преображенское восстание стало поворотным 
пунктом в развитии болгарского национального движения 

в Македонии и Фракии, отчетливо обозначив тенденцию к его не-
уклонному угасанию. Обычно историки в подтверждение кризиса 
в македоно-одринском движении после восстания 1903 г. приводят 
количественные показатели потерь ВМОРО и болгарского населе-
ния в Македонии и Фракии — более 200 сел (свыше 20 % от всех 
христианских сел в Македонии и Фракии) были частично или 
полностью сожжены турецкими войсками и башибузуками, более 
70 тыс. болгар лишились крова, 30 тыс. из них стали беженцами, на-
шедшими приют в Болгарии1. В ряде разоренных околий, прежде 
всего во Фракии, где была опустошена почти половина всех имев-
шихся там болгарских сел2, ВМОРО лишилась своей социальной 
базы. В Адрианопольском вилайете, в частности, четническое дви-
жение после восстания так и не возобновилось.

Сокрушительный удар был нанесен и по церковно-школьно-
му делу Болгарского экзархата. Учебный 1903/1904 г. был практи-
чески полностью сорван. Десятки и сотни учителей и священни-
ков находились либо в бегах, либо были уволены или арестованы, 
либо убиты3. Многие школьные здания и церкви были разруше-

1 Македония и Одринско (1893–1903). Мемоар на Вътрешната Органи-
зация. С. 250–251, 254; Силянов Х. Освободителните борби... Т. I. С. 430.

2 Македония и Одринско (1893–1903). Мемоар на Вътрешната Органи-
зация. С. 250.

3 Божинов В. Българската просвета в Македония и Одринска Тракия, 1878–
1913. София, 1982. С. 215–218; Михов М. Последици от Илинденско-Преобра-
женското въстание… С. 11–15. Лишь весной 1904 г. на свободу по амнистии 
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ны4. А общий материальный ущерб от восстания, по подсчетам 
болгарского исследователя М. Михова, достигал 9 млн левов, что 
равнялось 9 % всего болгарского бюджета5. 

Однако наряду с указанными цифрами не менее важны для ис-
следователя и критерии серьезного психологического слома, пере-
житого македонскими и фракийскими болгарами в 1903–1908 гг. 
Несовпадение результатов восстания с ожиданиями населения и не-
соразмерность этих результатов в виде Мюрцштегской программы 
реформ тем жертвам, которые были принесены, привели к началу 
угасания коллективной мечты, являвшейся побудителем активно-
сти народа в предшествующее десятилетие. О состоянии деморали-
зации, усталости и аппатии болгарского македоно-одринского насе-
ления после восстания сообщали в своих донесениях и болгарские6, 
и зарубежные дипломаты7.

Дополнительным фактором деморализации и дезорганиза-
ции болгарского населения в Македонии стала развернувшая-
ся в регионе с середины 1904 г. полномасштабная межэтническая 
война с христианскими соседями, в ходе которой греческим ан-
дартам и сербским четникам удалось значительно потеснить по-
зиции ВМОРО и силой установить контроль над десятками бол-
гарских сел8. Вплоть до Балканских войн 1912–1913 гг. болгарское 
национальное движение утратило контроль над 1/3 территории 
Македонии, на которую оно претендовало: фронт сербо-болгар-
ского противостояния в Македонии стабилизировался по линии 

вышли около 200 болгарских учителей, что составляло 12 % от всего учитель-
ского персонала до восстания. 

4 Струкова К. Л. Новые документы о положении в Битольском вилайете 
в 1903 г. С. 282–283.

5 Михов М. Българската екзархия, ВМОРО и освободителните борби 
на българите в Македония и Одринско, 1902–1912 г. // 100 години от Илин-
денско-Преображенското въстание. С. 320; Он же. Последици от Илинденско-
Преображенското въстание за Българската екзархия и българското население 
в Македония и Одринско. С. 22–23.

6 Македония и Тракия в борба за свобода. С. 239–240.
7 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 862. Л. 272, 274 об. — 275 об.
8 Петров Т. Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско 

(1899–1908). София, 1993. С. 176.
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Крива-Паланка — Куманово — Скопье — Велес — Прилеп — Киче-
во9, а греческое национальное движение смогло закрепиться в боль-
шинстве районов Эгейской Македонии10. Тысячи болгарских кре-
стьян были убиты или изгнаны из своих мест в ходе масштабных 
этнических чисток на юге Македонии, проводившихся греческими 
четниками11.

Наиболее зримым проявлением психологического и идейного 
кризиса, охватившего болгаро-македонское общество после вос-
стания, стал массовый миграционный отток болгар из Македонии 
и Фракии, прежде всего на заработки в Америку. По данным бол-
гарского военного разведчика в Битоле Манола Ракарова, из одного 
только Битольского вилайета с 1904 по конец 1907 г. в Америку от-
правились около 41 550 мужчин в возрасте от 16 до 40 лет. Многие 
из них, как и из тех, которые эмигрировали в более ранний период, 
затем добились переезда за океан на постоянное жительство всей 
своей семьи. М. Ракаров по этому поводу делал неутешительное 
заключение: «Эти люди навсегда потеряны для Македонии. В Би-
тольской, Леринской, Ресенской и Охридской каазах есть села, в ко-
торых осталось всего лишь несколько стариков»12.

На место коллективных общенациональных интересов всё чаще 
стали приходить интересы локальные. Так, например, русский кон-
сул в Битоле В. Каль в 1907 г. упоминал об особом настрое груп-
пы вернувшихся из Америки болгаро-македонских эмигрантов, 
совсем не похожих на своих бывших соседей, «бедных и запуган-
ных селян». Как отмечал консул, эмигранты, представлявшие со-
бой «товарищескую массу с резко выраженной национальной иде-
ей», положили начало «народной самообороне» в своем районе: 
на привезенные средства закупили оружие, организовали земля-
ков и устроили нападение на соседние патриархийские села Раково 
и Негован, являвшиеся пристанищем терроризировавших болгар 

9 Елдъров С. Сръбската въоръжена пропаганда в Македония. С. 137.
10 Петров Т. Нелегалната армия на ВМОРО… С. 170.
11 См., напр.: Австриски документи за историjата на македонскиот народ 

(1907–1908). Т. 2. Скопjе, 1981. С. 110–111.
12 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 862. Л. 272 об.
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греческих четников13. Данное явление было эпизодическим и не 
связанным с функционированием теневого государства ВМОРО, 
которое в указанный период вступило в состояние системного кри-
зиса и полураспада.

Данные свидетельствуют о том, что разрушение революцион-
ного государства в государстве началось именно снизу и отобрази-
лось в первую очередь на его рядовых функционерах. Халатность, 
апатия и коррупция постепенно становились доминирующими ха-
рактеристиками в деятельности революционных комитетов и чет 
на местах. Манол Ракаров, в частности, упоминал о характерном 
случае, когда после раздачи гуманитарной помощи пострадавшим 
во время восстания погорельцам в одном из костурских сел в 1904 г. 
местный сельский поп, пользуясь своим членством во ВМОРО 
и угрожая от ее имени расправой, «отправился от хижины к хижи-
не собирать некий долг, который крестьяне должны были вернуть 
еще его отцу»14. 

Милан Матов вспоминал о том, что кое-кто из революционных 
руководителей нажился на объявленной от лица ВМОРО в конце 
1905 г. кампании бойкота греческим товарам в Битоле. В то же са-
мое время дополнительный ропот населения вызывал введенный 
местными революционными комитетами специальный налог, кото-
рый должны были уплатить отправлявшиеся на заработки в Амери-
ку гурбетчии15.

Другой, не менее интересный и, на первый взгляд, намного бо-
лее невинный, но одновременно и вполне показательный при-
мер внутренней демобилизации рядовых функционеров ВМОРО 
на местах находим в мемуарах воеводы Алексо Стефанова. В 1907 г. 
он обнаружил, что молодые учительницы в подведомственном ему 
районе битольского Демир-Хисара начали использовать секретную 
революционную курьерскую службу для своей частной перепис-
ки. Курьеры ВМОРО загоняли лошадей, чтобы успеть доставить 

13 Исаева О. Н. Национальное самосознание славянского населения Маке-
донии в начале XX века (по свидетельствам российских консулов) // Славяно-
ведение. 2002. № 3. С. 53.

14 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 862. Л. 275.
15 Матов М. За премълчаното… С. 71.
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из села в село донесения с пометкой «важно», полагая, что они со-
держат переписку по четническим вопросам. А в письмах в действи-
тельности были приглашения на «еженедельные вечеринки и встре-
чи»16. Коллективное болгарское «Мы», таким образом, размывалось 
по мере ускользания пассионарной идеи из революционной борьбы. 
Смысл, мотивировавший ранее людей на неограниченные жертвы, 
стал постепенно угасать, а вместе с ним и мечта. Сложившуюся си-
туацию очень точно и емко в послании воеводе Петру Чаулеву вы-
разил городской комитет ВМОРО в Охриде в начале августа 1907 г.: 
«Во-первых, людей (активистов. — Д. Л.) не осталось, а, во-вторых, 
каждый старается увильнуть и печется прежде всего о своих инте-
ресах»17.

Повсеместным стал кризис доверия, которое прежде обеспечи-
вало несокрушимую силу коллективного болгарского «Мы». Он за-
тронул не только взаимоотношения между интеллигентными ру-
ководителями и неграмотными четническими вожаками или же 
между населением и революционными руководителями в целом, 
но и контакты между различными группами «оранизованного на-
селения». Повсеместно ощущалась сокрушительная дефрагмента-
ция созданного в предшествовавшие годы монолитного и слажен-
ного революционного организма. Так, например, оставшийся после 
восстания в Македонии Гёрче Петров вспоминал позже: «Другое, 
что мне бросилось в глаза [в Воденской околии], и признаки чего 
я уже заметил ранее в Битольской, Прилепской и Велесской око-
лиях, было озлобление крестьян против горожан, вызванное убе-
ждением первых в том, что городские бездействуют, а от сел всего 
требуют. Мол, крестьяне не только должны чету содержать, но еще 
и деньги для городских собирать. Больше же всего крестьян угнетал 
тот факт, что городские во время восстания ухитрились увернуть-
ся от участия в нем, а всю тяжесть его взгромоздили на плечи кре-
стьян»18. В скором времени указанная обида в некоторых районах 
и вовсе трансформировалась во взаимный бойкот и даже кровавую 

16 Материали… Кн. XI. С. 42.
17 Славов С. ВМОРО от Илинден до Балканската война. С. 126.
18 Материали… Кн. VIII. С. 206.
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расправу представителей сельских комитетов со своими бывшими 
соратниками из городских комитетов19.

Если реакцией болгар в Македонии и Фракии на неудачу восста-
ния стала озлобленность и разочарование в революционной борьбе, 
то общество в Болгарии, хотя и не ощущало в той же степени пере-
житую катастрофу, всё же испытывало усталость от мобилизацион-
ного напряжения и стремительно теряло интерес к повстанческим 
экспериментам. В новых условиях не было и речи о возобновлении 
в прежних объемах денежных пожертвований на нужды освободи-
тельной борьбы и набора добровольцев. Например, для укомплекто-
вания и вооружения чет, задействованных в подготовке к масштаб-
ной наступательной операции сил ВМОРО на позиции Сербской 
четнической организации в Македонии в 1907 г., пришлось даже, 
с молчаливого согласия властей, прибегнуть к массовым «дезертир-
ствам» солдат и унтер-офицеров из болгарских воинских частей20. 

О полном безразличии болгарского общества к судьбе своих по-
рабощенных братьев после 1903 г. говорить, однако, не приходит-
ся. Македония и Фракия по-прежнему оставались главной болевой 
точкой болгарского общественного сознания. И любое новое обост-
рение в этих регионах сразу же влекло за собой крайне болезненную 
реакцию в Болгарии. Так, например, страшная резня, организован-
ная в 1906 г. греческими андартами в костурском селе Загоричани 
и ряде других болгарских сел юго-западной Македонии, вновь вско-
лыхнула Болгарию, вызвав волну массовых протестов и масштаб-
ные антигреческие погромы в стране21.

Однако революционное движение постепенно утрачивало на-
родный облик. Если четы ВМОРО всё чаще стали укомплекто-
вываться болгарскими военнослужащими, а вооружение в Ма-
кедонию — попадать напрямую со складов болгарской армии, то 
главным финансовым донором для Революционной организации 

19 Македония и Тракия в борба за свобода. С. 409.
20 Славов С. ВМОРО от Илинден до Балканската война. С. 106, 143–144.
21 Теплов В. Обзор внешних событий. Македония // Русский вестник. 

1906. № 10. С. 784–807; Сквозников А. Н. Македония в конце XIX — начале XX 
столетия: «яблоко раздора» на Балканах // Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук. 2007. Т. 9, № 2. С. 490–491.
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отныне стало болгарское правительство. Тем не менее роль внуши-
тельных по объему финансовых ресурсов, которые после восстания 
стали поступать от официальной Болгарии в распоряжение ВМО-
РО, оказалась, без преувеличения, деструктивной. Характеризуя 
последствия этой помощи, прилепский воевода Петр Ацев указы-
вал, что «средства Болгарии усилили Организацию, но деморализо-
вали ее деятелей»22. А болгарский торговый агент в Битоле Андрей 
Тошев и вовсе в одном из своих донесений настаивал на прекраще-
нии бессистемного выделения средств различным революционным 
группам, поскольку для некоторых из них получение такой помощи 
превратилось в «настоящий бизнес». Позже, уже в ноябре 1907 г., 
в донесении правительству он в очередной раз настаивал: «Выделе-
ние денег и оружия без системы не только не достигает означенной 
[правительством] цели, но и вселяет разврат в саму Организацию 
и расслабляет ее»23. А. Тошев при этом требовал введения практики 
строгой отчетности революционных активистов за израсходован-
ные правительственные средства, что в итоге так и не было реали-
зовано.

Поразительно, но неприязнь и недоверие революционных лиде-
ров к официальной Болгарии после восстания увеличивались пря-
мо пропорционально росту правительственных траншей ВМОРО, 
достигавших в 1904–1908 гг. сотен тысяч левов ежегодно. Напри-
мер, после получения рекордной по объему единовременной помо-
щи от правительства Петра Гудева в размере 200 тыс. левов и 3300 
винтовок член Временного заграничного представительства ВМО-
РО Иван Гарванов в письме к Т. Карайовову раздраженно указывал 
на то, что «с 200–300 тыс. левов невозможно ничего предпринять», 
тогда как для эффективной деятельности организации, по его мне-
нию, нужны были «хотя бы 2–3 млн левов»24. Стоит ли на этом фоне 
и напоминать, что масштабная Ильинденская эпопея была подго-
товлена при помощи куда более скромных средств и при минималь-
ной помощи со стороны государства? 

22 Славов С. ВМОРО от Илинден до Балканската война. С. 151. 
23 Там же. С. 152. 
24 Там же. С. 156.
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Неудивительным на этом фоне кажется и тот факт, что «недо-
полученные» от государства средства многие четнические воеводы 
старались компенсировать за счет поборов с населения. Скопский 
митрополит Синесий по этому поводу доносил экзарху Йосифу 
I в апреле 1907 г.: «Жалкие остатки существовавшей некогда Ор-
ганизации пытаются разными незначительными делами иммити-
ровать перед населением некую деятельность, тогда как в действи-
тельности всё сводится к стремлению прежде всего набить свои 
карманы и при этом сохранить свою шкуру. <…> Люди Организа-
ции превратились в сборщиков податей. Единственная их работа 
заключается в сборе денег [с населения] без каких-либо объяснений 
и отчетов»25. Прибывшие к Синесию крестьяне одного из сел, под-
вергшегося разорительному нападению сербских четников, горько 
жаловались, что на их деньги городские революционные активи-
сты понастроили себе дома и магазины в Скопье вместо того, чтобы 
снабдить крестьян винтовками для обороны от врагов26.

Оказавшись брошенными на произвол судьбы, многие болгар-
ские села, чтобы уцелеть, вынуждены были признать господство 
сербских или греческих чет. Так, Манол Ракаров в своих донесе-
ниях, доказывая гибельность политики ВМОРО, приводил пример 
потери ею влияния в стратегически важных болгарских селах в рай-
оне Мориховско, который служил коридором, связывающим Би-
тольский вилайет с Болгарией. Летом 1906 г. последние 10 болгар-
ских сел, потерявших к тому времени «большую часть своих мужчин 
в борьбе с греческими четами» и оставленных на произвол судьбы 
бездеятельностью местного революционного комитета и митропо-
лии, вынуждены были принять очередной ультиматум греческих 
андартов и перейти под ведомство Патриархата, после чего мно-
гие из крестьян стали грекоманами «уже не по принуждению, но и 
по убеждению». С середины 1906 до 1908 г., по словам М. Ракарова, 
«всякая болгарская чета, которая проникала в этот край, или быстро 
изгонялась, или была полностью перебита безо всякой пользы»27.

25 Македония и Тракия в борба за свобода. С. 398.
26 Там же. С. 398.
27 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 862. Л. 273 об. — 274.
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Митрополит Синесий в уже упоминавшемся нами донесении 
экзарху Йосифу I указывал на то, что «население <…> ищет выход: 
одни становятся сербоманами, другие начинают сотрудничать с ту-
рецкими властями, а более сильные духом говорят уже об отпоре 
[четам ВМОРО], поскольку знают, что Организация полностью 
дезорганизована»28. Донесения болгарских торговых агентов в Ма-
кедонии в 1907–1908 гг. помимо множественных примеров ничем 
не оправданного террора болгарских чет в отношении собственно-
го экзархийского населения содержат в большом количестве и све-
дения об обращениях болгарских крестьян, в том числе и идейных 
активистов ВМОРО в прошлом, к агентам братского государства 
за советом относительно того, каким образом можно оказать отпор 
болгарским четам, выродившимся под началом никем не контроли-
руемых неграмотных воевод в обычные полукриминальные банды. 
Некоторые из крестьян напрямую спрашивали болгарского торго-
вого агента в Сересе в февреле 1908 г. о том, не «пора ли нам (бол-
гарскому правительству. — Д. Л.) уже прекратить отправлять им 
четы из Болгарии»29.

Одним из примеров указанного отпора стала официально за-
фиксированная в марте 1907 г. между болгарскими первенцами 
(предводителями общины) и турецкими беями в городе Кавадарци 
Тиквешской каазы договоренность, согласно которой турецкое на-
селение обязалось не допускать и не поддерживать в каазе ни турец-
кие банды, ни сербские и греческие четы. Болгары в свою очередь 
отказывались от поддержки каких бы то ни было болгарских чет. 
Любые убийства и происшествия отныне следовало рассматривать 
совместной гражданской комиссией из турок и болгар. Равно как 
и любые обращения к властям отныне должны были осуществлять-
ся «дружно от турок и болгар». В исполнение данного соглашения 
кавадарские болгары составили специальное обращение к местно-
му районному воеводе Добре Захариеву с просьбой «во имя наисвя-
тых народных интересов» покинуть территорию каазы и вернуться 
в Болгарию. Болгарские села Тиквешской каазы, уставшие к тому 

28 Македония и Тракия в борба за свобода. С. 399. 
29 Там же. С. 428–431.
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времени от поборов и террора четников, живо поддержали идею ка-
вадарцев. А сами последние через посредничество болгарского тор-
гового агента в Салониках А. Шопова попытались передать посла-
ние находившимся в Софии руководителям ВМОРО с просьбой 
не считать их предателями и принять их соглашение с турецкой об-
щиной как отвечающее «истинным интересам болгарского дела» «в 
нынешних условиях»30.

Впрочем, и находившиеся в Софии революционные руководи-
тели высшего звена не питали иллюзий насчет истинного положе-
ния дел в Македонии в период после восстания. Сохранявший вну-
шительный авторитет внутри организации и поддержку со стороны 
официальной Болгарии член Заграничного представительства Хри-
сто Татарчев в частной переписке в декабре 1905 г. признавал факт 
почти полной утраты населением в Македонии доверия к ВМОРО: 
«Все наши институты: центральные, окружные, околийские, сель-
ские руководящие органы, четнический институт и [заграничное] 
представительство скомпрометировали себя в глазах населения. 
И всё, что еще крепится сегодня по ту сторону [македонской гра-
ницы], крепится благодаря силе. Но и последняя уже бессильна, 
поскольку для народа всё помутнело»31. Об утрате населением до-
верия к организации вследствие сомнительных финансовых махи-
наций в ее рядах говорилось и в итоговом отчете ВМОРО, приня-
том на Рильском конгрессе осенью 1905 г.32

Было бы, однако, ошибкой считать меняющееся отношение 
к ВМОРО показателем якобы неустойчивого, как пытались дока-
зать некоторые современники, национального самосознания рядо-
вых македонских болгар-экзархистов. Взоры большинства из них, 
окончательно разуверившихся после 1903 г. в успехе четнической 
деятельности, были обращены теперь на Болгарию и ее армию как 
главный фактор будущего национального объединения, который 

30 Там же. С. 401–403. 
31 Билярски Ц. Новооткрити документи за живота и дейността на д-р Хри-

сто Татарчев // Военноисторически сборник. 1993. № 4. С. 170.
32 Билярски Ц., Петров Т. Циркулярите на Вътрешната македоно-одрин-

ска революционна организация, съставени след Рилския конгрес от 1905 г. 
С. 195.
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должен был привести к освобождению и от турецкого гнета, и от 
четнических бесчинств. М. Ракаров, в частности, противопоставляя 
политику ВМОРО стремлениям болгарской народной массы в Ма-
кедонии, замечал: «Народ, осознавая, чего ему не хватает в борь-
бе, с превозношением говорит о боевых качествах нашего солдата. 
Я сам слушал подобные рассказы, которые могли бы казаться ко-
мичными, если бы не были пронизаны патриотизмом. Наблюдая 
такое почти обоготворение братской мощи, невольно испытываешь 
негодование против той части болгарской интеллигенции, которая 
<…> вместо того, чтобы способствовать еще большему сплочению 
этого народа, <…> старается продлить невыносимые условия его 
существования или готовит ему новое порабощение и жизнь, на-
полненную бесконечными кровавыми расправами и самоистребле-
нием»33.

Другой пример различного отношения к ВМОРО в рамках от-
дельной патриотично настроенной семьи находим в «Ранних вос-
поминаниях» публициста и революционера С. Радева, чьи роди-
тели после восстания оставались в западно-македонском Ресене. 
При этом его дед и отец порицали четническую деятельность как 
бессмысленную и наносящую лишь вред болгарскому делу, за ко-
торое они радели всей душой. А мать же, наоборот, навещая сына 
в Софии, рассказывала ему, как скрытно переносила адресованные 
городскому комитету четнические письма, которые ей передавали 
крестьянки. «Моя мать была всем сердцем за революционеров», — 
пояснял С. Радев34. Чуть ранее при этом, объясняя патриотичный 
настрой своей матери, он припомнил и фразу, которую часто слы-
шал от нее: «Уж больно болгарка я, сынок» (буквально: «Много съм, 
синко, бо`гарка»)35.

Не поменялось отношение в Македонии к Болгарии и после 
Младотурецкой революции 1908 г., на короткое время восстановив-
шей конституционный режим в Османской империи. Не случайно 
наиболее массовую поддержку среди македонских и фракийских 

33 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 862. Л. 274 — 274 об.
34 Радев С. Ранни спомени. С. 117–118.
35 Там же. С. 100.
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болгар в 1908–1909 гг. получил Союз болгарских конституционных 
клубов, выступивший за «абсолютное самоуправление Македонии» 
и заручившийся доверием болгарского правительства36, а не Народ-
но-федеративная партия Яне Санданского, ограничившаяся требо-
ванием реформирования «единой конституционной Турции»37. 

Вера в освободительный идеал обрела второе дыхание в Маке-
донии и Фракии в начальный период правления младотурок. Ме-
муарная литература и дипломатические источники38 сохранили 
множественные свидетельства подлинной эйфории, испытывае-
мой македонскими и фракийскими болгарами в первые дни и не-
дели Хуриета. Вплоть до того, что реальностью стали картины, ко-
торые сложно было представить в предшествующий период. Такие 
как, например, описанное М. Матовым братание вооруженных чет-
ников с вооруженными башибузуками39. В селе Цапари во время 
встречи и переговоров руководителей местного битольского ко-
митета ВМОРО во главе с М. Матовым и младотурецких лидеров 
турецкие солдаты и четники квартировали в соседних домах. «Всё 
село, — вспоминал М. Матов, — было на ногах, чтобы прислужи-
вать им. Лившиеся отовсюду песни оглушали село. Радость, весе-
лье всеобщее. Только некоторые воеводы задумчиво передвигались, 
имея в виду непредвиденное развитие событий»40. Человеческая 

36 Славов С. Българската държава и Съюзът на българските конституци-
онни клубове в Османската империя (1908–1909 г.) // Исторически преглед. 
2009. № 3–4. С. 20–38; Он же. Финансирането на ВМОРО от българското пра-
вителство след Младотурската революция (1908–1909) // Македонски пре-
глед. 2009. № 4. С. 97–110; Националноосвободителното движение на македон-
ските и тракийските българи. Т. 3. С. 229–230.

37 Първанов Г. Народно-федеративната партия в българското национал-
ноосвободително движение // Векове. 1989. № 3; Билярски Ц. Вътрешната ма-
кедоно-одринска революционна организация, Съюзът на българските консти-
туционни клубове и Народната федеративна партия (българска секция) след 
Младотурската революция // Известия на държавните архиви. 1988. Кн. 56. 
С. 117–189; Националноосвободителното движение на македонските и тракий-
ските българи. Т. 3. С. 234–235.

38 Македония и Тракия в борба за свобода. С. 459–479.
39 Матов М. За премълчаното… С. 146. 
40 Там же. С. 147.
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психика не могла бесконечно находиться в напряжении и требовала 
разрядки. Хуриет был массово воспринят болгарским населением 
Македонии как своя собственная победа. Массовое сознание искало 
в этом самообмане временную и столь необходимую для уставшего 
общества передышку в борьбе. Хуриет в итоге запустил окончатель-
ный процесс демобилизации не только ВМОРО, но и всего болгар-
ского населения Македонии и Фракии.

В восторженных речах перед болгарскими горожанами в Битоле 
в первые дни Хуриета перешедший на легальное положение М. Ма-
тов не уставал повторять, что четники входят в Битолу в качестве 
победителей. Многие из горожан отвечали ему: «Сейчас такое чув-
ство, будто весь мир у наших ног — достаточно уже того, что мы 
увидели болгарского четника, свободно расхаживающего по ули-
цам». Старики же плакали от радости41. Сразу после торжествен-
ной встречи болгарских чет в Битоле город окрасился цветами бол-
гарского государственного триколора. Руководитель битольского 
комитета М. Матов при этом вспоминал, что никто не давал людям 
указаний подобного рода. Акция с флагами явилась следствием под-
линно народной инициативы, сильно напугавшей местных турок42. 
Причем открытое использование болгарской символики продолжа-
лось и позже. Так, например, впервые призванные в 1909 г. в новую 
поликонфессиональную османскую армию болгарские новобранцы 
в Струге изъявили желание явиться к призывному пункту с нацио-
нальным болгарским знаменем43.

По селам празднования болгарами своей «победы» проходили 
с еще большим размахом — практически повсеместно, где имелись 
схроны с оружием, крестьяне являлись на народные гуляния с вин-
товками44. Свободное владение оружием бывших бесправных гяу-
ров отныне считалось символом завоеванной свободы. 

Подытоживая народное ликование, М. Матов вспоминал: «Не 
могли налюбоваться тем положением, которое, как мы считали, мы 

41 Матов М. За премълчаното… С. 157.
42 Там же. С. 170–171.
43 Там же. С. 172.
44 Материали… Кн. XI. С. 51.
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заняли в отношении турок в качестве “победителей”»45. Диплома-
тическая переписка свидетельствует о том, что данный самообман 
увлек даже и высших представителей болгарской внешней полити-
ки. Так, например, министр иностранных дел Ст. Паприков 17 июля 
1908 г. оставил восторженную запись: «В Македонии и Адриано-
польском крае царит опьянение от успеха. Болгары, их воеводы 
и вообще болгарщина в особом почете. Там царит полная свобода»46.

Стоит ли напоминать о том, что раскол между населением и не 
пожелавшими легализоваться воеводами после провозглашения 
Хуриета усилился еще больше? Болгарский торговый агент в Ско-
пье И. Икономов доносил министру иностранных дел о том, что 
некоторые, «наименее интеллектуальные» воеводы с явной непри-
язнью смотрели на перспективу легализации ВМОРО, грозившей 
отнять у них традиционные «привилегии». Возвращение же к мир-
ной и трудовой деятельности многие из них считали непривлека-
тельным и даже унизительным занятием для себя47. Однако населе-
ние теперь и слышать не хотело ни о продолжении революционной 
борьбы, ни об исполнении прежних революционных повинностей. 
А с отказавшимися легализоваться воеводами, судя по воспомина-
ниям Алексо Стефанова, крестьяне при поддержке болгарских кон-
ституционных клубов начали расправляться собственными силами, 
или истребляя их, или изгоняя в Болгарию48.

Опьянение от «победы», однако, вновь оказалось крайне недол-
гим. Роспуск в конце 1909 г. Союза болгарских конституционных 
клубов и начало летом 1910 г. масштабной кампании младотурков 
по разоружению христианского населения, сопровождавшейся тра-
диционным террором49, положили конец болгарским иллюзиям 
относительно Хуриета. А итало-турецкая война 1911 г. и мощное 

45 Матов М. За премълчаното… С. 166.
46 Марков Г. Независимостта на България през Балканската криза 1908–

1909. София, 2008. С. 43.
47 Славов С. ВМОРО от Илинден до Балканската война. С. 170–171.
48 Материали… Кн. XI. С. 59–73.
49 Петров Т. Въоръжената борба на ВМОРО в Македония и Одринско 

(1904–1912). София, 1991. С. 71–74; Македония и Тракия в борба за свобода. 
С. 603–606, 611–613, 618–656.
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албанское восстание 1912 г., охватившее весь северо-запад Македо-
нии, включая Скопье, сделали радикальную развязку македонского 
вопроса неминуемой. После провокационных терактов Т. Алексан-
дрова в Штипе и Кочани лозунг болгарских улиц — «Сейчас или 
никогда» — всё настойчивей звучал для царского дворца и прави-
тельства. Одно только перечисление августовских (1912 г.) заголов-
ков газетных статей, в том числе и в независимых изданиях: «Народ 
приказывает: война!», «Война? Народ хочет войны», «К оружию!», 
«Долой миролюбов!», «Нужна война», «Есть только один путь — 
война»50 — позволяет представить накал общественных страстей 
в Болгарии, которым, как предупреждал еще в 1911 г. болгарский 
премьр-министр Иван Ев. Гешов, «не может сопротивляться ни 
одно правительство в парламентской стране»51. 

Благо и для Болгарского государства эти теракты, в отличие 
от Горноджумайского и Ильинденского восстаний, не были неожи-
данностью. Напряженная переписка болгарских дипломатов с 1910 г. 
свидетельствует о том, что болгарские правящие круги уже спустя 
два года после Младотурецкой революции психологически сми-
рились с неизбежным приближением скорой военной развязки ма-
кедонского вопроса52. Ничуть не меньше переживавшие за судьбу 
своих соотечественников в Турции балканские соседи Болгарии — 
Сербия, Черногория и Греция — также спешили подойти к дележу 
македонского пирога во всеоружии. В итоге общие для балканских 
государств угрозы в лице заметно активизировавшегося албанского 
национального движения и становившейся всё более ассимилятор-
ской политики младотурок привели к появлению под эгидой России 
нового Балканского союза, дипломатической основой которого стало 
так называемое Болгаро-сербское споразумение 1912 г. Скурпулез-
но очерченная в ней так называемая «бесспорная» болгарская зона 
в Македонии, охватившая подавляющее большинство болгарского 

50 Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии. С. 200.
51 Гешов И. Е. Балканский союз. Воспоминания и документы. С. 328.
52 Атанас Шопов. Дневник, дипломатически рапорти и писма. С. 143–206; 

Македония и Тракия в борба за свобода. С. 643–774; Първанова З. Между нео-
съществения Хюриет и неизбежната война. Националните движения в Евро-
пейска Турция и младотурският режим 1908–1912 г. София, 2002.
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экзархийского населения 
данного региона53 и оста-
вившая за его пределами 
лишь районы, населен-
ные преимущественно 
мусульманами, где эк-
зархисты составляли яв-
ное меньшинство54, стала 
в действительности круп-
ным успехом дипломатии 
Болгарского государства, 
впервые с момента своего 
восстановления в 1878 г. 
нашедшего общий язык 
по территориальным во-
просам со своей неуступ-
чивой западной соседкой.

Готова была и бол-
гарская армия. Начиная 
с конца 1903 г. она не-
уклонно прогрессирова-
ла в численном и каче-
ственном отношениях, 
поглощая до трети всех бюджетных расходов государства. В итоге 
к 1912 г., по словам болгарского исследователя Р. Даскалова, Бол-
гария, осуществив на практике «триумф идеи о массовой армии», 

53 По данным авторитетного болгарского дипломата А. Шопова, много лет 
проработавшего в Македонии, болгары-экзархисты и патриархисты в 1912 г. 
составляли чуть больше 56 % населения очерченной в Болгаро-сербском дого-
воре «бесспорной зоны». См.: Атанас Шопов. Дневник, дипломатически рапор-
ти и писма. С. 210. При включении в нее «спорной зоны» этот процент был бы 
на порядок меньше.

54 Такое понимание сегодня присутствует и в болгарской литературе. 
См., напр.: Гребенаров А. «Спорната» зона в Македония — вековната этническа 
мина // Сборник. Международната конференция — 90 години Балканска вой-
на. Кърджали, 2002. С. 155–164.

Границы «спорной зоны» в Македонии согласно 
Болгаро-Сербскому споразумению 1912 г.
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стала самой милитаризированной страной на Балканском полуост-
рове. На один миллион ее населения приходилось 9 полков. Для 
сравнения: в Сербии — 8 полков, в Румынии — 5,2, в Турции — 3,4. 
Превосходство Болгарии над соседями ощущалось также в кавале-
рии, артиллерии, инженерных войсках55. Еще большую милитариза-
цию Болгария продемонстрировала в период Балканских войн, чего 
невозможно было достичь одними лишь правительственными рас-
поряжениями. Командовавший Третьей болгарской армией Рад-
ко Димитров по этому поводу вспоминал: «Болгарский народ дал 
армии около 12 % населения. Такого напряжения Европа не знала 
до сих пор, разве только в теории. Мы первыми реализовали тео-
рию, создав в полном смысле армию — вооруженный народ. В исто-
рии новейших войн только буры и черногорцы приближались к та-
кому напряжению»56.

Не были, разумеется, пассивными созерцателями разыгравшейся 
балканской драмы и македоно-одринские болгары. Представляется, 
что они, всеми силами приближавшие эту войну, ждавшие ее с по-
следней надеждой, в итоге оказались одними из ее активных участ-
ников, принеся на алтарь победы мыслимые и немыслимые жертвы. 
Свидетельством тому является формирование македоно-одринского 
ополчения из добровольцев, самоотверженно сражавшегося в соста-
ве болгарской армии, действия многочисленных чет и сельской ми-
лиции по установлению болгарской администрации в освобожден-
ных своими силами от турок районах, многочисленные петиции 
и обращения населения разных краев с требованием не допустить 
раздела Македонии, отчаянное Тиквешское восстание 1913 г. в тылу 
сербской армии, вспыхнувшее ровно в день начала Межсоюзниче-
ской войны и пр. Согласно запискам П. Дырвингова, возглавлявшего 
Македоно-одринское ополчение, всего в Балканских войнах на сто-
роне Болгарии добровольно приняли участие до 90 тыс. македонцев 
и жителей Адрианопольского вилайета57, что составляет примерно 

55 Даскалов Р. Българското общество, 1878–1939. Т. 1: Държава. Полити-
ка. Икономика. София, 2005. С. 124–127.

56 Цит. по: Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии. С. 206. 
57 Националноосвободителното движение на македонските и тракийски-

те българи. Т. 3. С. 269; Минчев Д. Военнореволюционната дейност на Петър 



279

Угасание мечты

10 % остававшегося в данных регионах к 1912 г. болгарского населе-
ния. Сохранившиеся, в частности, сведения о массовом возвращении 
за свой счет в 1912 г. в Болгарию из Америки македонских трудовых 
мигрантов, спешивших поспеть на поле боя, говорят сами за себя.

Эйфория первых недель войны, казалось, сплотила непримири-
мых ранее балканских соперников, а ныне союзников, армии кото-
рых одинаково состояли в основной своей массе из крестьян, отпра-
вившихся на долгожданную войну за освобождение порабощенных 
соотечественников «радостно и с песней, будто на свадьбу»58. Четы 
ВМОРО действовали плечом к плечу с наступавшими в северной 
и юго-западной Македонии сербскими войсками. В восточной Ма-
кедонии имели место братания сербских и болгарских солдат. Бол-
гарский «тесный» социалист В. Коларов, участвовавший в войне 
в качестве подпоручика в составе 13-го пехотного Рильского полка, 
действовавшего в восточной Македонии, в своем походном дневни-
ке описывал встречу с сербской колонной в начале октября 1912 г.: 
«После обеда сербские войска идут непрерывно мимо нас. “Ура!” — 
“Живио!” звучит со всех сторон. Неописуемый восторг, радость, 
слезы. Здесь братаются две армии, два народа с готовностью сра-
жаться плечом к плечу и умирать за общую цель»59. 

Подобным настроениям поддались и представители интеллек-
туальной элиты. Именно в 1912 г. в Болгарии был впервые опуб-
ликован написанный еще в 1899 г. патриархом болгарской литера-
туры Иваном Вазовым футуристический рассказ с красноречивым 
названием «Последний день двадцатого века». Рассказ запечатлел 
мечту многих болгар той эпохи о справедливом устройстве Балкан-
ского полуострова, которая, как многим в Болгарии в тот момент ка-
залось, была в шаге от реализации — Проливы со «Святой Софией» 
находятся в надежных руках России; Адрианополь стал резиденци-
ей болгарского престолонаследника; охридский управитель успеш-
но отражает набеги непримиримых албанцев на юго-западные 

Дървингов. С. 61–87.
58 Перович Л. Сербия в модернизационных процессах XIX–XX веков // 

Человек на Балканах. Социокультурные измерения процесса модернизации 
на Балканах (середина XIX — середина XX в.). СПб., 2007. С. 35.

59 Цит. по: Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии. С. 206.
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границы Болгарского царства; царь Иван, внук Фердинанда, по-
лучает жеребцов в дар от султана, удалившегося в Конью; адмирал 
болгарского флота из Кавалы докладывает об успешных совмест-
ных маневрах с русской эскадрой в Эгейском море… Не обошел ав-
тор стороной и отношения с Сербией — оправившийся от болезни 
царь Иван в числе первых мер в последний день XX в. устраивает 
прием сербскому посланнику, «недавно вернувшемуся из Рагузы, 
ставшей зимней резиденцией его величества сербского короля, ко-
торый предпочитал проводить время в своих новых далматинских 

Районы, оккупированные войсками балканских государств к апрелю 1913 г.
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владениях». «Это был счастливый для славянства век», — с уверен-
ностью и спокойствием заключает царь60. 

Понадобился всего лишь год, прошедший после публикации рас-
сказа, чтобы Болгария навсегда забыла прекрасную утопию И. Вазо-
ва. Легко спровоцированная коварством своих «союзников-разбой-
ников», она совершила роковой акт «преступного безумия 16 июня 
1913 г.». Замысел по нанесению скоротечного удара по сербским по-
зициям ради стремительного выхода болгарской армии к границам 
«бесспорной» зоны в Македонии обернулся в итоге страшной на-
циональной катастрофой для Болгарии.

Публицистами и историками с тех пор созданы горы литера-
туры, посвященной выяснению персональной или коллективной 
ответственности тех или иных руководящих лиц за катастрофу — 
царя, генералитета, министров, дипломатов, руководителей ВМО-
РО и пр. Представляется, что эта задача не имеет своего решения. 
Истинную причину Межсоюзнической войны следует искать в об-
щем истеричном состоянии болгарского общества, обманутого со-
юзниками по Балканскому союзу, и в первую очередь Сербией, 
в «споразумение» с которой так легко поверили болгарские пра-
вящие круги. Организатор и один из руководителей македоно-од-
ринского ополчения в составе болгарской армии Петр Дырвингов, 
признавая позже абсолютную неготовность Болгарии ни в полити-
ческом, ни в военно-стратегическом отношении к Межсоюзниче-
ской войне, давал свое, вполне болгарское объяснение происхожде-
нию этой войны, наиболее близкое, как нам кажется, к пониманию 
ситуации: «Болгария попросту бросилась в борьбу подобно матери, 
которая увидела, что ее чадо схватили и душат дикие звери. Ника-
кой здравой политической идеи в этом поступке в действительно-
сти не было, но зато в нем присутствовал важный моральный им-
ператив»61. Представляется, что это объяснение как нельзя более 
точно и исчерпывающе отвечает на вопрос о целесообразности 

60 Вазов И. Последният ден на XX век // Мир. 1912. 3 януари. URL: http://
slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=5877&Level=3 (дата обращения 
11.05.2018).

61 Минчев Д. Военнореволюционната дейност на Петр Дървингов. С. 84.
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поиска каких-либо рациональных причин «преступного безумия 
16 июня 1913 г.».

Да и могло ли сложиться всё иначе в условиях столь эмоциаль-
ной реакции болгарского общества на крах национального идеа-
ла, ради которого было принесено столько жертв? Чего стоит хотя 
бы описание Миланом Матовым встречи руководства Битольско-
го окружного комитета ВМОРО с группой болгарских офицеров 
во главе с Х. Тошковым, прибывших в Битолу с разрешения серб-
ских оккупационных властей почти сразу после освобождения го-
рода от турок! Встреча этих двух Болгарий, так долго и с такими 
жертвами шедших друг к другу, была более чем драматичной. Про-
шедшие огонь и воду подпольной революционной борьбы в Турции 
битольские активисты ВМОРО и закаленные в боях болгарские 
офицеры, не могли сдержать слез горечи при встрече, осознав, ка-
кую ошибку допустила Болгария, направив основные боевые силы 
на фракийский театр военных действий и оставив населенную бол-
гарами Македонию на произвол сербов и греков62.

Бросившаяся в итоге в Македонию подобно разъяренному льву 
болгарская армия оставила открытым весь север и юг страны, обрек-
ла на окончательную деболгаризацию Фракию, подвергшуюся со-
крушительному погрому со стороны спешившей взять реванш Тур-
ции, но при этом не потерпела военного поражения от своих бывших 
союзников. В крайне упорном и кровопролитном пятидневном сра-
жении на Калиманском плато было остановлено сербское и черно-
горское наступление, в ходе Кресненской операции началось окруже-
ние болгарами греческой армии. Тем более обескураживающей для 
многих рядовых бойцов была болгарская национальная катастрофа 
1913 г., к которой совершенно неожиданно приложила руку вступив-
шая в войну Румыния, чья полумиллионная армия, почти не встре-
чая сопротивления, подошла в июле 1913 г. к Софии. Как замечал 
болгарский этнопсихолог первой трети XX в. Антон Страшимиров, 
в войсках после объявления перемирия ворчали, что теперь «стыдно 
будет вернуться к женам», не поквитавшись с обидчиками63. 

62 Матов М. За премълчаното… С. 200.
63 Страшимиров А. Нашият народ. София, 1993. С. 117.
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Первая национальная катастрофа стала вскоре прологом и для 
второй. Отчасти права отечественная исследовательница Р. П. Гри-
шина, которая отмечала, что в шоковой ситуации конца 1913 — на-
чала 1914 гг. болгарское общество попросту не успело еще осознать 
истинного масштаба произошедшей катастрофы, перечеркнув-
шей в действительности мечту на осуществление когда-либо об-
щеболгарского национального идеала. Поражение, наоборот, толь-
ко сплотило воинственно настроенную часть болгарского социума, 
тем более что армия в обеих Балканских войнах проявила себя до-
стойно, и не было ощущения, что ситуация является безвыходной64. 
Слишком глубока была рана в общественном сознании и слишком 
сильна вера в потенциал сопротивления «Бухарестской несправед-
ливости». Именно это настроение общества и выразил накануне Бу-
харестской конференции 1913 г. царь Фердинанд своей знаменитой 
фразой: «Свернем знамена до лучших времен».

История, казалось, благоволила болгарам, и «лучшие времена» 
наступили уже летом 1914 г. с началом Первой мировой войны. Од-
нако и этот новый шанс для поэтапного решения болгарского на-
ционального вопроса был упущен. Всё тот же крайний максимализм 
и эмоциональность болгарского общества, неминуемо передавав-
шиеся политической элите, не позволили Болгарии извлечь диви-
денды из своего нейтрального статуса. Соображения мести переве-
шивали рациональный расчет. Запись из мемуаров К. Пырличева, 
описавшего напряженные совещания македонских деятелей в кон-
це августа — начале сентября 1915 г., будет достаточной тому иллю-
страцией: «Чувства не только большинства болгар на территории 
Царства, но и болгар в Македонии были на стороне Центральноев-
ропейских держав. <…> В ходе нескольких совещаний с участием 
профессоров (Милетич, Георгов и др.), докторов (д-р Владов, д-р 
Точков), офицеров (А. Протогеров) и общественных деятелей (Ма-
тов, Татарчев и др.) был уяснен вопрос о психологической (курсив 

64 Гришина Р. П. Между Болгарией и Македонией. С. 141, 143. См. также: 
Гришина Р. П. Болгария на пути к войне и Болгарский земледельческий народ-
ный союз // Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX в. СПб., 2011. 
С. 27.
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в тексте мой. — Д. Л.) невозможности для македонцев быть с той 
из двух группировок великих европейских держав, в которой, как 
уже было известно, нашла приют Сербия»65. ВМОРО, разумеет-
ся, не являлась определяющим фактором в вовлечении Болгарии 
в Первую мировую войну, но всё же, как и накануне Балканских 
войн, являлась важным компонентом в мозаике общественного дав-
ления на болгарские власти66. 

Говоря о причинах болгарского национального крушения 
в 1913–1918 гг., следует обратить внимание и на другой важный 
факт, а именно, как удачно выразился в одной из своих работ бол-
гарский и македонский публицист Ст. Влахов-Мицов, на «настро-
енность всего народа на политику одного удара»67. Как бы вторя ему, 
профессор Светлозар Елдаров, порицая «безрассудность поколения 
и эпохи» начала XX в. в истории болгарского народа, справедливо 
обращал внимание на то, что национальные идеалы и программы не-
возможно было осуществить одной атакой «Вперед, на нож!», какой 
бы героичной, эффектной и мастерски исполненной она ни была: 
«Необходима была медленная созидательная работа, трезвый рас-
чет относительно наличия различных возможностей, согласие ме-
жду всеми болгарами и прежде всего — ясное осознание ответствен-
ности за будущее. Наши предшественники в 1912–1913 гг. имели 
перед собой этот уникальный шанс и, к сожалению, упустили его»68.

Историкам современности с высоты десятилетий, охладивших 
страсти, разумеется, проще в спокойной и рассудительной мане-
ре проецировать различные гипотетические сценарии поэтапно-
го решения болгарского национального вопроса. Но у руководите-
лей болгарского общества, переживавшего в начале XX в. крайнюю 

65 36 години във ВМРО. С. 106.
66 Лабаури Д. О. Ни мира, ни войны: политическая и военная активность 

ВМОРО в 1915 г. // Первая мировая война: взгляд спустя столетие. 1915 год: 
Материалы V Международной научно-практической конференции (26–
28 ноября 2015 года, г. Москва). М., 2016. С. 690–704.

67 Влахов-Мицов С. Владетели в примка. Книга за княз Батенберг, цар 
Фердинанд и цар Борис III. София, 1992. С. 106–107. 

68 Елдъров С. Балканската война от «Сега или никога» до «Всичко или 
нищо» // Военноисторически сборник. 2006. № 4. С. 11.
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степень пассионарного напряжения, деформировавшего восприя-
тие реальности, не было такой возможности. Можно сколь угодно 
долго говорить о справедливом и освободительном для Болгарии 
и болгарского народа характере как первой, так и второй Балканских 
войн. Но факт остается фактом — виной национальных катастроф 
1913 и 1918 гг. стали не только чувства и эмоции, взявшие верх над 
разумом и рациональным расчетом, но и пришедшие на смену спра-
ведливым и реалистичным целям национального освобождения 
и объединения максималистские и мегаломанские иллюзии болгар-
ской общественности и элиты. Победа в Первой Балканской войне 
вскружила головы очень многим в Болгарии, в том числе и македо-
но-одринским лидерам. И если в 1903–1904 гг. эти лидеры в каче-
стве долгожданной и достаточной победы восприняли бы реализа-
цию 23 статьи Берлинского договора, предоставлявшей призрачную 
автономию Македонии, то уже в 1912–1913 гг. они согласны были 
ни много ни мало лишь на полное господство Болгарии на Балкан-
ском полуострове.

Запасной член ЦК ВМОРО и командующий бригадой в ма-
кедоно-одринском ополчении А. Протогеров, в частности, весной 
1913 г. в докладе военному министру строил оптимистичные планы 
по болгаризации за 2–3 года всей Фракии до Галлипольского по-
луострова (более чем на 80 % состоявшей не из болгар), что, по его 
мнению, окончило бы вековой «болгаро-турецкий спор о господстве 
на [Балканском] полуострове»69. Еще накануне Балканской войны 
македонец Петр Дырвингов, которому предстояло возглавить штаб 
македоно-одринского ополчения, писал о призвании «историче-
ским фатализмом» болгарского народа к гегемонии на Балканском 
полуострове70. Тодор Александров71, Христо Матов72, Христо Татар-
чев и другие руководители ВМОРО в первой половине 1913 г. были 
просто заворожены Салониками, в которых болгарское население 

69 Официалната и тайната българо-турска дипломация. С. 114–115.
70 Даскалов Р. Българското общество. Т. 1. С. 126.
71 Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Т. І, Ч. 2. 

С. 1055; Билярски Ц. Пейо Яворов и Тодор Александров. Приятели в живота, 
съратници в борбата. София, 2004. С. 98–99.

72 Архив Христо Матов. С. 323.
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в действительности составляло крохотное меньшинство. А эфемер-
ный Национальный союз, возглавивший милитаристскую агитацию 
в преддверии Межсоюзнической войны, и вовсе в одной из своих 
последних резолюций призвал «не забывать» о якобы имеющихся 
этнических правах Болгарии на давно уже ставшие сербскими За-
ечар, Пирот, Ниш, Враню и Лесковац73. Ряд подобных примеров 
можно продолжать долго.

Выражая вышеуказанную мысль иными словами, можно ска-
зать, что болгарское общество попало в ловушку собственного могу-
щества, вера в которое подкреплялась примером сокрушительного 
разгрома болгарами основных сил османской армии в 1912 г., вну-
шительной мобилизационной мощью Болгарии, почти в два раза 
превзошедшей совокупные мобилизационные ресурсы Сербии, 
Черногории и Греции, а также доказанной еще со времен Ильин-
денской эпопеи готовностью на крайние жертвы ради объединения 
с матерью-Родиной болгарского населения Македонии. Глубо-
ко недооцененной осталась неоднократно доказанная позже исто-
рической практикой и историософской теорией аксиома, согласно 
которой самый сильный субъект в конкурентной борьбе со мно-
жеством участников обычно оказывается самым слабым, посколь-
ку против него объединяются все остальные74. В этом плане у бол-
гарского народа, самого сильного и многочисленного на Балканах 
в начале XX в., не было шансов за один ход самостоятельно реали-
зовать свой национальный идеал. Обстоятельства вынуждали его 
к продуманной и длительной гроссмейстерской партии, допускав-
шей на пути к победе временные жертвы и уступки и требовавшей 
от всей нации терепения и выдержки. Но высокая степень пассио-
нарного запала болгарского общества предопределила сравнитель-
но быстрое его выгорание. Внушительный наступательный потен-
циал болгарской национальной революции был в итоге растерян 
в стремительной и прямолинейной атаке. Именно нетерпеливость 

73 Елдъров С. Българи, България, български съдби. София, 2010. С. 198–
199.

74 Даскалов Р. Българското общество. Т. 1. С. 127; Манчев К. Национални-
ят въпрос на Балканите. София, 1999. С. 136, 149, 157.
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юного и пассионарного общества предопределила эту нацеленность 
на «политику одного удара», при которой цена поражения была рав-
носильна краху национального идеала.

* * *
Отдельно стоит сказать и о судьбе болгаро-македонского насе-

ления. После Ильинденско-Преображенского восстания поражение 
в Балканских войнах стало для него вторым тяжелейшим психоло-
гическим ударом, окончательно разорвавшим его связь с бывшими 
революционными руководителями. Принимавший в 1913 г. уча-
стие в оказании помощи болгарским семьям, сумевшим вырваться 
из Эгейской и Вардарской Македонии, член Заграничного предста-
вительства ВМОРО П. Яворов откровенно признался в разговоре 
с А. Протогеровым: «Вижу, как сильно подавлены люди и как нас 
(ВМОРО. — Д. Л.) проклинают»75. Не могли рассчитывать на теп-
лый прием у населения и оставшиеся в Македонии четнические 
силы ВМОРО76. 

Население, хотя и лишилось почти всей своей интеллигенции 
и руководителей, самостоятельно использовало приобретенные 
в прошлые годы эффективные механизмы самоорганизации, за-
крывшись, как казалось, от внешнего мира — бойкотируя сербские 
и греческие школы, уклоняясь от призыва в армии новых поработи-
телей, от сотрудничества с новой администрацией. Милан Матов, 
в частности, описывал, как в 1914 г. во время мобилизации ново-
бранцев в сербскую армию только в одной маленькой Струге, на-
считывавшей несколько тысяч человек населения и поделенной 
на два квартала — болгарский и турецкий, укрывалось до 300 бол-
гарских дезертиров и 200 турецких. Сербы предприняли чрезвы-
чайные меры для поиска уклонистов от службы, но ни одного так 
и не смогли обнаружить77. 

Ставшая характерной для Македонии с конца XIX в. обществен-
ная лихорадка, сопровождавшаяся стремительным чередованием 

75 Билярски Ц. Неизвестни автобиография и спомени на генерал Алек-
сандър Протогеров. С. 131.

76 Кръсто Лазаров. Спомени // Македония в пламъци. С. 211–214.
77 Матов М. За премълчаното… С. 249.
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надежды и отчаяния, продолжалась. Казавшийся многим в 1914 г. 
неизбежным скорый разгром Сербии вернул многих македоно-од-
ринских активистов из пропасти фрустрации к эйфории новых на-
дежд. Но само болгарское население Македонии было уже совсем 
иным, нежели накануне Ильинеденско-Преображенского восста-
ния. От прежнего оптимизма и энтузиазма рядовой массы не оста-
лось и следа. Бывший запасной член Заграничного представитель-
ства ВМОРО в Софии, публицист и идеолог македоно-одринской 
борьбы Христо Силянов в преддверии вступления Болгарии в вой-
ну в сентябре 1915 г. описал в своем дневнике настроения рядовой 
массы македонских беженцев-мужчин, мобилизованных в состав 
11-й Македонской дивизии, которые ощутимо контрастировали 
с безоглядной эйфорией штаба этой дивизии, не желавшей загля-
дывать в будущее дальше разгрома Сербии, и уж тем более не име-
ли ничего общего с мечтами о болгарской гегемонии на Балканском 
полуострове78. Лейтмотив подслушанных им тревожных разгово-
ров бойцов дивизии — беженцев, собравшихся со всех краев Маке-
донии и Фракии, звучал следующим образом: «Лишь бы Болгария 
у нас осталась. <…> Главное — Болгарию сохранить (не потерять ее 
в предстоящей войне. — Д. Л.)».79

Само описание Х. Силяновым физического облика и психо-
логического состояния этих изнуренных от пережитых страданий 
беженцев впечатляет: «…Имеется около двухсот нестроевых. Сре-
ди них есть и добрые ребята — бывшие четники, ополченцы и пр. 
Но полно и калек, больных, раненых при различных обстоятель-
ствах… Есть среди них и люди с зияющими зловредными ранами, 
есть однорукие, есть калеки с перебитым позвоночником, есть и тря-
сущиеся алкоголики… есть и один потерявший рассудок, Ковачев-
ский из села Одрин Кратовской околии. Одного изувечили турки, 
другого избивали сербы, третий упал со строительных лесов и едва 
передвигается. <…> Изгнанные отовсюду и потерявшие кров бродя-
ги, чьи братья и родственники сейчас служат под знаменами разных 

78 Билярски Ц., Пасков И. Дневници на Христо Силянов (1912–1917 г.) // 
Известия на държавните архиви. 1992. Кн. 63. С. 171–174.

79 Там же. С. 172
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других царей. <…> Имеются сбежавшие из греческой армии, есть 
и успевшие послужить у турок. Натолкнулся я и на такой случай: 
был солдатом у турок, дезертировал в 1912 г. и поступил в [македо-
но-одринское] ополчение; затем вернулся домой — там его забрали 
[в свою армию] сербы; сейчас снова [сбежал и] поступил к нам…»80

То же настроение нахождения у последнего рубежа владело 
и собственно болгарской рядовой солдатской массой. Болгарский 
исследователь И. Илчев в своем фундаментальном исследовании, 
посвященном Болгарии в период Мировой войны, приводит край-
не удачное свидетельство царибродского судьи К. Константинова, 
своими глазами в октябре 1915 г. наблюдавшего за вступавшими 
на территорию Сербии болгарскими войсками: «Круглыми сутками 
по шоссе, которое вело от Софии на запад, шли и шли без конца пе-
хотные, артиллерийские и пионерные части. Под низким осенним 
небом стоял ровный, без начала и конца, глухой шум, напоминав-
ший отдаленный звук реки, увлекающей своим течением камни. 
Они шли устало, взгромоздивши на себя ранцы и шинели, обвязан-
ные ремнями, как тяглый скот, эти здравые мрачные люди, которые 
всего лишь два года назад вернулись из другого похода против смер-
ти. Они шли наполовину сгорбившись, обремененные тяжестью 
оружия, тревог и воспоминаний, не смотрели по сторонам, не разго-
варивали, не шутили друг с другом»81.

«Какое разительное отличие 10 сентября 1915 г. от 17 сентября 
1912 г.! Отсутствие какого-либо энтузиазма, пассивная и безропот-
ная готовность идти, куда направят, недобрые предчувствия — вот 
в нескольких словах общее настроение», — записал в своем днев-
нике Х. Силянов в день объявления общей мобилизации82. Чуть 
позже, уже после вступления Болгарии в войну, болгарский дило-
мат М. Маджаров отметитил в своем дневнике: «Занимаются [бол-
гарскими войсками] такие города, как Штип, Велес, Скопье, Вра-
ня и Пирот, которые всегда и всеми считались болгарскими. Но в 

80 Там же. С. 172–173.
81 Илчев И. България и Антантата през Първата световна война. София, 

1990. С. 208–209.
82 Билярски Ц., Пасков И. Дневници на Христо Силянов. С. 173.
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Болгарии эти события не производят никакого энтузиазма — нигде 
не слыхать ни единого “ура!”, ни одной песни, в церквях не отслу-
жено ни единого молебна. Люди читают газеты, распрашивают друг 
друга о новостях, но выглядят повсюду задумчивыми, встревожен-
ными, испуганными»83. «Для болгар, — заключал И. Илчев, — на-
чался долгий трехлетний путь ко второй национальной катастро-
фе»84.

Не был наполнен эйфорией этот путь и для болгар в Македонии, 
испытавших все тяготы войны и прифронтовой жизни. С тем лишь 
отличием от остальной Болгарии, что окончание войны для основ-
ной их массы, оставшейся в Македонии, означало окончательное 
прощание с болгарской объединительной мечтой. Эволюция массо-
вого сознания македонских болгар в период между двумя мировы-
ми войнами составляет, разумеется, предмет отдельного большого 
исследования. Отметим здесь лишь одну важную деталь — в межво-
енный период даже самые пламенные болгарские патриоты из чис-
ла бывших македоно-одринских лидеров, такие как, например, Хри-
сто Татарчев, всё чаще в своем политическом лексиконе, обозначая 
македонских болгар, использовали определение «македонский на-
род». 

Представление об особой, отдельной судьбе македонских болгар 
проникало и в массовое сознание рядовых македонцев. Именно эти 
представления об отдельной исторической судьбе македонцев, осо-
бенно после провала очередной и последней объединительной по-
пытки Болгарии в 1941–1944 гг., явились объективной предпосылкой 
для начавшегося в середине XX в. процесса складывания новой маке-
донской нации. Они, а вовсе не навязанные силами и методами тота-
литарного государства в СФРЮ искусственно кодифицированные 
элементы македонского этноязыкового своеобразия, стали фун-
даментом новой идентичности. Сердцевиной этих представлений 
и соответственно новой идентичности стала пустившая первые кор-
ни еще после Ильинденско-Преображенского восстания коллектив-
ная обида на Болгарию, которая не сумела защитить и спасти своих 

83 Илчев И. България и Антантата през Първата световна война. С. 209.
84 Там же. 
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порабощенных соотечественников. Разраставшаяся в дальнейшем 
как снежный ком при движении болгарского общества от одной на-
циональной катастрофы к другой, эта обида в итоге явилась важ-
нейшим фактором эрозии болгарского самосознания в Македонии. 
Представляется, что и сегодня восприятие (во всяком случае, до не-
давнего времени85) македонским обществом Болгарии в качестве 
врага номер один86 является ничем иным как производным от не-
кой глубокой коллективной психотравмы, которая возможна лишь 
во взаимоотношениях между самыми близкими родственниками.

Многие македонские активисты, после Первой мировой войны 
покинувшие свою малую родину и прожившие межвоенный период 
в Болгарии, на склоне своих лет, после Второй мировой, не могли 
поверить (и объяснить для себя) в то, что «наше юное поколение 
из свободной Вардарской Македонии отрекается от дел и нацио-
нального самоопределения своих отцов, дедов и прадедов»87. Но для 
тех, кто оставался за пределами Болгарии и впитал новоявленный 
македонизм под соусом коммунистического интернационализма 
и неприятия «болгарского экспансионизма и монархизма», этот пе-
реход был логичен и закономерен. Как, например, для журналиста 
и писателя Стояна Христова, родившегося в 1898 г. в прославлен-
ном болгарской четнической активностью костурском селе Коно-
млади. Стоян относился к тому поколению македонских детей, чьи 
родители, одержимые болгарской объединительной мечтой, вели 
отчаянную борьбу за «болгарщину» в Македонии. Пятилетним ре-
бенком Стоян застал Ильинденское восстание, ужасы подавления 
которого прочно врезались в его память. Начавшаяся после восста-
ния ожесточенная борьба болгарских сел юго-западной Македонии 

85 1 августа 2017 г., накануне чествования очередной годовщины Ильин-
денско-Преображенского восстания, в Скопье между Болгарией и Македони-
ей был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который 
многими оценивается как серьезный и долгожданный прорыв в отношениях 
между двумя родственными странами.

86 Божинов В. Република Македония в съвременната геополитика. София, 
2017. С. 205–257.

87 Христо Тръпков Шалдев (биографически сведения). София, 
18.08.1947 // ЦДА. Ф. 1900. Оп. 1. А. е. 1. Л. 25.
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с греческими андартами, кажется, на всю жизнь оставила у него 
страх перед всем греческим. Даже в зрелом возрасте, уже став из-
вестным американским журналистом, он так и не решился посетить 
свое родное село, оставшееся после Балканских войн и Первой ми-
ровой в пределах Греции. 

Стоян эмигрировал на гурбет в Америку в 13 лет вместе со сво-
им дядей незадолго до Балканских войн. И несмотря на то что он 
прожил в штатах довольно долго, получил там высшее образование 
и состоялся как первоклассный специалист, он всё же сохранил па-
мять о своей болгарской идентичности и тоску по многострадаль-
ной Македонии. В 1927 г. он устроился работать секретарем в бол-
гарское генеральное консульство в Чикаго, а чуть позже в качестве 
корреспондента «Чикаго дейли ньюз» отправился в Болгарию, где 
сблизился с активистами правого (болгарского националистиче-
ского) крыла ВМОРО И. Михайлова. В Соединенных Штатах он 
был участником проболгарской Македонской патриотической ор-
ганизации, главой «Комитета в защиту македонских прав и сво-
бод», который бил тревогу по поводу притеснений болгар в Греции 
и Югославии. До Второй мировой войны он написал автобиогра-
фию и несколько романов, посвященных в том числе и трагичной 
судьбе македонских болгар. Но в период войны, работая в Пента-
гоне аналитиком по вопросам балканских партизанских движений 
и познакомившись с идеологией и практикой партизан Й. Б. Тито, 
в буквальном смысле переродился — стал членом прокоммунисти-
ческого Македонского народного союза, возглавляемого бывшим 
охридским воеводой Смиле Войдановым и болгарским комму-
нистом Георгием Пиринским, и перешел на радикальные македо-
нистские позиции. В 1985 г. его работы были впервые переведены 
с болгарского и английского на македонский литературный язык 
и изданы в Скопье. При этом С. Христов предварительно добро-
вольно дал согласие на то, чтобы во всех его литературных творе-
ниях дефиниции «болгарин» и «болгарский», относившиеся либо 
лично к нему, либо к населению Македонии, были заменены в но-
вой редакции соответственно на «македонец» и «македонский». Так 
выглядит пример эволюции сознания, пережитой в течение всего 
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одной человеческой жизни. Но он был характерен в действительно-
сти для целого поколения.

Новый дух эпохи с середины XX в. неумолимо разрывал вся-
кие связи Македонии с Болгарией, толкая людей даже к такому 
кощунству, как отречение от очевидной памяти прошлого. Немно-
гим остававшимся к тому времени еще в живых македоно-одрин-
ским активистам, принесшим лучшие свои годы на алтарь борьбы 
за общеболгарское единство, оставалось лишь вспоминать «светлые 
дни» своей жизни — «дни борьбы за великие идеалы»88.

88 Билярски Ц., Пасков И. Дневници на Христо Силянов. С. 192.
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Рассмотренный нами материал позволяет подтвердить вывод 
о том, что болгарская национальная революция второй поло-

вины XIX — начала XX в. стала следствием масштабных модерни-
зационных процессов в болгарском обществе. Болгарский пример 
при этом демонстрирует нам многовекторность и поливариатив-
ность модернизационных сценариев, которые необязательно дол-
жны были концентрироваться в первую очередь на преобразовании 
экономической сферы общества с обязательным появлением (в ка-
честве критерия успешности) «экономического человека» — рацио-
налистически действующего индивидуума.

Болгарская, как, впрочем, и любая балканская, модернизация 
содержала в себе такой основополагающий критерий любой обще-
ственной модернизации, как трансформация сознания человека, 
при которой складываются новые системы личных и обществен-
ных ценностей (социальных норм)1. Однако продемонстрировала 
отличный от западных образцов сценарий, который уместно будет 
назвать модернизацией-мобилизацией. Он выражался прежде всего 
в мобилизации национального самосознания и национального чув-
ства, а также в массовом вовлечении населения в национальное дви-
жение, что подразумевалось в качестве необходимых условий для 
политического освобождения и объединения всей нации в одном 
государстве. Важную роль при этом играла опора как на традици-
онные ценности и институты — коллективизм, семейную мораль, 
общину, церковь, так и на современные — школу, армию, печатную 
продукцию, революционные организации, государство.

1 Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии. С. 22.
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Было бы при этом предельно некорректно сравнивать такой тип 
модернизации с материальными успехами, достигнутыми западны-
ми гражданскими обществами и государствами, находившимися 
в XIX — начале XX в. в намного более комфортных социально-по-
литических условиях. Современные западноцентричные исследо-
ватели-глобалисты успели наделить балканский тип модернизации 
такими эпитетами, как «иррациональная», «сегментарная», «ими-
тационная», «отсроченная», «догоняющая», «модернизация без мо-
дерности», «эволюция без развития» и т. д. Все эти уничижитель-
ные определения несправедливы как с методологической, так и с 
этической точки зрения. Модернизация на Балканах имела свою 
специфику, не означала и не могла означать органичной европеиза-
ции или вестернизации — у нее были иные задачи.

Выбор болгарами мобилизационного варианта модернизации, 
при которой пришлось отодвинуть на второй план ряд важных мо-
дернизационных задач в экономической, социальной и духовной 
сферах, был объективно предопределен крайне агрессивной об-
щественно-политической средой Балканского полуострова. Отка-
завшись от такой мобилизации в условиях острой конкурентной 
борьбы на Балканах между «пробуждающимися» народами за ста-
тус и территорию, болгары, и без того запоздавшие в своем «нацио-
нальном пробуждении», неминуемо обрекли бы себя на роль жерт-
вы в жестоком дележе добычи. Судьба балканских турок, а отчасти 
и албанцев, более половины которых в 1912 г. остались за пределами 
своего государства, является тому убедительным подтверждением.

Именно объективные экзистенциальные задачи национально-
го спасения и достижения комфортного социально-политического 
статуса, который мог бы обеспечить этносу достаточные стартовые 
возможности для последующего сбалансированного развития, де-
формировали процесс болгарской модернизации, тормозили ма-
териальное развитие болгарского общества, требовали от обще-
ства крайнего пассионарного напряжения и жертвенности во имя 
идеи будущего блага. Пожалуй, лучшей иллюстрацией этому будут 
сказанные русскому добровольцу П. Орловцу осенью 1903 г. сло-
ва простых болгар в восточной Македонии, смирившихся с неми-
нуемым сожжением своих домов в ходе Ильинденского восстания: 
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«Если останемся живы, так построим себе новые кышты (дома. — 
Д. Л.). Тогда по крайней мере будем жить без страха (курсив мой. — 
Д. Л.)»2. В таком же духе в 1912 г. на вопрос русского добровольца 
В. Везенкова — «зачем на старости лет пошли добровольно в [маке-
доно-одринское] ополчение?» — отвечали и пожилые македонцы, 
явившиеся на болгарские мобилизационные пункты вместе со сво-
ими сыновьями и внуками: «Если нас и убьют, то хотя бы детям бу-
дет хорошо жить, когда не будет турок»3.

Подобные признания свидетельствуют отнюдь не об унынии 
или страхе, а, наоборот, о невероятном психологическом подъе-
ме болгаро-македонского общества, объединенного единой меч-
той и ощущавшего свою силу и несгибаемость в рамках монолит-
ного болгарского «Мы». Стоит ли и говорить на этом фоне о том, 
что ощущение покинутости, одиночества, безысходности, потери 
смысложизненных ориентиров и, как следствие, психологическая 
фрустрация являлись постоянными спутниками модернизацион-
ных процессов в Западной Европе во второй половине XIX — на-
чале XX в.? Никакой материальный комфорт (причем достаточно 
сомнительный и непостоянный в условиях нестабильного развития 
капитализма) не мог компенсировать этот навязчивый психологи-
ческий дискомфорт, способствовавший росту популярности разно-
го рода социалистических утопий4.

Мобилизационное напряжение болгарского общества в начале 
XX в. — прежде всего в Македонии и Фракии, но также не в малой 

2 Орловец П. В Македонию. С. 2.
3 Везенков В. С. Энвер-бей под Шаркиоем. Сражения с 21-го по 29-е янва-

ря 1913 года (Воспоминания русского добровольца) // Военный сборник. 1914. 
№ 6. С. 93.

4 Продолжая сравнение, добавим, что точно так же вряд ли могут считать-
ся абсолютными критериями прогресса и показателями успешности модерни-
зационных усилий такие сопутствующие признаки западноевропейской мо-
дернизации, как рост социального неравенства и классовой розни, разрушение 
традиционной морали, в том числе и религиозных устоев, рост разрушитель-
ных для созидательного общественного единства индивидуализма, нигилизма 
и материального стяжательства, ускоренная урбанизация и сопутствующая ей 
маргинализация общества, кризис семьи и снижение рождаемости, публичные 
дома, люмпены и т. п.
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степени и в самой Болгарии — предопределяло жизнь болгарина за-
втрашним днем, а не сегодняшним. Иными словами, общество жило 
в ожидании последнего рывка к долгожданной «свободе» и с готов-
ностью к неминуемым жертвам ради нее. Сегодняшнее содержание 
жизни приносилось в жертву идеалу, которого предстояло достичь 
завтра. Но данным фактом определялась и сила деморализации 
общества при каждой неудаче на этом пути, отодвигавшей реали-
зацию идеала на неопределенное будущее. Так было после Ильин-
денского-Преображенского восстания, после Младотурецкой рево-
люции, после Межсоюзнической войны и после Первой мировой. 
После Второй мировой войны, когда болгарский национально-мо-
билизационный проект был закрыт окончательно, две разделенные 
части болгарского народа вернулись из проекции будущего в рамки 
своего настоящего и начали устраивать свои отныне отдельные ис-
торические судьбы.

Мечта не была реализована, но она не была и иллюзорна. Оте-
чественная исследовательница Р. П. Гришина, опуская мораль-
но-психологические аспекты болгарского национального вопроса 
в Македонии и Фракии, замечала, что «в погоне за национальным 
идеалом» Болгарией была упущена возможность для развития 
и обогащения — упущена благоприятная для экономической мо-
дернизации конъюнктура начала XX в.5 Нам же представляется, 
что упоминаемые возможности были упущены не вследствие са-
мой увлеченности Болгарии национальным идеалом, а вследствие 
ее поражения в погоне за ним. Победа, которую вполне можно было 
бы достичь ценой компромиссов, терпеливого выжидания и частич-
ных уступок, очертила бы для Болгарии и болгарского народа до-
полнительно к политическим и социокультурным дивидендам, свя-
занным с завершением национального объединения, еще и совсем 
иные (положительные) перспективы социально-экономического 
развития. Во всяком случае пример Греции и Югославии, вышед-
ших победителями из македонского дележа, говорит в пользу этого. 

Но болгарское общество, чей пассионарный максимализм был под-
готовлен целым рядом объективных факторов — демографическим 

5 Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии. С. 216.
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ростом, экономическим развитием, поколенческой, социально-ста-
тусной и информационной революцией — оказалось неспособно 
к добровольным уступкам и половинчатым результатам. Проблема 
болгар заключалась как раз в том, что их национальное движение 
походило совсем не на «бег трусцой по пересеченной местности», 
а наоборот — являлось безрассудной и стремительной молодецкой 
атакой «на нож!», которая повторялась вновь и вновь, пока не был 
исчерпан весь наступательный пассионарный потенциал.

Ряд фатальных ошибок совершили и руководители болгарско-
го национального движения. Отчасти сыграл свою роль и тот фак-
тор, что в молодом (в силу как демографических показателей, так 
и сравнительно более позднего национально-политического про-
буждения) и при этом социально, ителлектуально и ментально го-
могенном обществе элита, которой выпала ответственность сказать 
последнее веское слово в решении болгарского национального во-
проса, подвергалась массированному эмоциональному влиянию на-
родной среды и проецировала на политические программы и ком-
бинации народную нетерпеливость и максимализм. Текста одного 
только письма идеолога и руководителя ВМОРО Христо Мато-
ва к соратнику в январе 1910 г. будет достаточно, чтобы понять, 
о чем идет речь. Хр. Матов, с нескрываемым раздражением жалуясь 
на «всегда существовавшее трогательное единение между князем (с 
1908 г. царем Фердинандом. — Д. Л.) и социалистами» по поводу не-
приятия войны с Турцией, лаконично замечал: «Иностранец по ро-
ждению, иностранцы по идеям: одинаково у них не болит (душа. — 
Д. Л.)»6.

Но и расплата болгарской элиты — революционной, партий-
ной и официальной государственной — за увлечение «политикой 
чувств», вылившееся в поражения на пути к национальному идеа-
лу, была крайне серьезной. В коллективной исторической памяти 
народа прочно была зафиксирована ответственность именно эли-
ты за национальные катастрофы, что надолго породило трещину 
во взимоотношениях и взаимовосприятии народа и власти, создало 
предпосылку для разрушения болгарского национального единства. 

6 Архив Христо Матов. С. 303.
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The Gospel and Revolver:  
Social and Psychological Bases  

of the Bulgarian National Revolution  
in Macedonia and Thrace  

in the Late 19th and the Early 20th Centuries

The author, based on the interdisciplinary approach, treats the question 
of the profound preconditions for the growth of Bulgarian national libera-
tion movement in Macedonia and Thrace in the late 19th and the early 20th 
centuries. He concludes that Bulgarian national revolution in Macedonia 
became possible as a result of a whole complex of specific preconditions, 
including demographic and economic ones and those related with social 
psychology, information revolution and the change of collective views. The 
author refuses the classical methods of traditional historical science, based 
on three constants — person, date, event, and completely focuses his atten-
tion on so-called mental structures of the Bulgarian-Macedonian society 
and factors, promoted their evolution in the late quarter of the 19th and the 
early 20th centuries. From that angle out the principal object of the investi-
gation is not behavioral models of elite, strived to the search of various ways 
of the solution of the Macedonian problem, that perfectly found the reflec-
tion in the policy of the Bulgarian princely court, government, parties, the 
Exarchate and even leaders of the Internal Macedonian-Adrianople Rev-
olutionary Organization and the Supreme Macedonian-Adrianople Com-
mittee. The principal object is the Bulgarian-Macedonian population itself, 
turned out in the thick of the most critical confrontation in the Balkans in 
the late 19th and the early 20th centuries, and not in the role of taciturn and 
passive observer, as it’s usually considered in historiography, but in the role 
of active and deliberate participant, voluntarily doomed itself to the priva-
tion for the winning of more respectable collective status. Implementation 
of the investigation project presupposes the reconstruction of mental and 
social everyday life of a Bulgarian of Macedonia at the turn of the 19–20th 
centuries, the recreation of collective psychological portrait of the Bulgar-
ian society, raised to the struggle in Macedonia and Thrace in the late 19th 
and the early 20th Centuries.
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