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В.В.Михайлов

К ВОПРОСУ
О «БОРЬБЕ ЗА КОНСТАНСТИНОПОЛЬ»

в 1912–1913 г.

Как известно, вопрос о «взятии Проливов и Константинопо-
ля», в котором находилась и до сих пор находится православ-
ная святыня –– собор Святой Софии, –– был одним из основных
для Российской империи периода Первой мировой войны. Историк
А.А.Керсновский писал в своей четырехтомной «Истории русской
армии», что именно слабоволие высшего военного руководства Рос-
сии, не уделившего этому вопросу должного внимания, привело к
упадку духа в российском обществе, что привело к военным пора-
жениям и к усилению революционных, антиправительственных на-
строений, в конечном итоге –– к революции («величайший грех был
совершен весной 1915 года, когда Ставка отказалась от овладения
Константинополем. . . Овладение Царьградом свело бы на нет ту
деморализацию, которая охватила все слои общества к осени, как
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следствие катастрофического, непродуманного и неподготовленно-
го отступления»;1 «Ставка променяла Константинополь на гуцуль-
ские халупы. Босфорская экспедиция не состоялась. Кавказские
войска не вступили в Царьград, что знаменовало бы для России
выигрыш войны, а были без толку загублены на Сане у какого-то
Радымна»2).

Менее известен тот факт, что трагедия России 1915 г. была по-
чти точным повторений событий 1912–1913 гг., когда «Константи-
нопольская проблема» привела, после успешной Первой Балкан-
ской войны, («Когда Венизелосу [греческому премьер-министру] в
1912 году удалось (пусть даже только на один момент) объединить
три Малые Балканские Силы [Грецию, Сербию и Болгарию], он был
справедливо объявлен гением»3), к развязыванию Второй. Повин-
ным в этом история единодушно называет царя Болгарии Ферди-
нанда Кобургского.М.В.Павлович (Вельтман) пишет: «в самом де-
ле, было известно, что царь болгарский Фердинанд Кобурский пре-
дусмотрительно заказал одному художнику свой портрет во весь
рост с византийской тиарой на голове и в древнем –– разукрашен-
ном драгоценными камнями –– облачении византийских императо-
ров». Более того, с этого портрета, написанного в «аскетическом»
византийском иконном (!) стиле, были в огромном количестве отпе-
чатаны открытки, и даже почтовые марки. Российский посланник
в Софии, кн. Трубецкой именно вследствии этих «царских худо-
жеств» писал, что у болгарского царя в душе нет ничего, кроме
жалкого актерского фиглярства, а современный болгарский исто-
рик, пишет: «Фердинанд был человеком, обладавшим “всичними”
человеческими недостатками». Стремление к овладению Констан-
тинополь, сны о «короновании в Айя-Софии», как писали тогда
в прессе, и стали причиной предательства Фердинанда по отно-
шению к своим Балканским соседям, предательстве общему делу
«Славянского союза» и, в конечном итоге, великого предательства
1915 года, когда именно вступление Болгарии в первую мировую
войну на стороне Германии и Австро-Венгрии, позволило создать
прямое сообщение Берлин –– Вена –– София –– Стамбул. Впрочем об
этом периоде есть еще одно мнение, однако и оно не слишком красит
общую картину. По свидетельству современных болгарских истори-
ков, Фердинанд развязал Вторую Балканскую войну по той простой
причине, что в ходе Первой было захвачено трофеев, вооружения
и боеприпасов «еще на одну войну» (!)
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Так или иначе, Греции и Сербии пришлось дать Болгарии урок
мужества и политической порядочности. Однако следует отметить,
что еще одна страна была кровно заинтересован во взятии Констан-
тинополя –– и это была Греция. «Во время торжественной встречи
короля Константина властями и всем греческим населением Сало-
ник в октябре 1913 г., было прочитано перед королем и в его честь
стихотворение, кончавшееся словами:

Бог повелел Тебе пройти через Врата
Константинополя –– и дальше –– на Восток!4

Вторая балканская война, развязанная Болгарией, царь кото-
рой, ставленник Германии и завистник России просто-напросто по-
шел на принцип, уничтожила многие завоевания славянских наро-
дов на Балканах. В выигрыше оказалась Греция. На известной ме-
дали был закреплен официальный титул короля –– «Булгаробоец».
Однако настоящий герой греческой победы –– Венизелос подверг-
ся остракизму. Аппетиты греческого общества разыгрались. План
«Велико-греческой политики» открыто требовал территорий в Ма-
лой Азии и Константинополя, в то время как смелый, но дипло-
матичный Венизелос тайно прощупывал для этого почву. Русский
посланник Е.П.Демидов писал: «Человека, поднесшего грекам Лу-
ну, обвиняют в том, что он не поднес им и Солнца, что, впрочем, не
исключено».5 Под Солнцем, естественно, подразумевались золотые
купола «Святой Софии».

Отражение в зеркале внешней политики противостояния Рос-
сии, Греции и Болгарии в их стремлении к овладению столицей
Блистательной Порты позже стало причиной как вступления Тур-
ции в войну на стороне противников России, так и второго преда-
тельства Фердинанда, а также не позволило Англии привлечь на
сторону Антанты Грецию до 1917 г.

1 Керсновский А.А. История русской армии. Т. 4. М., 1994. С. 180.
2 Там же. С. 136.
3 Jabotinsky L. Turkey and the War. London, 1917. P. 66.
4 Павлович М.П. Греческий империализм в эпоху мировой войны // Новый
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5 Адамов Е. А. Велико-державная политика Греции // Новый Восток. 1927.
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