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ÖZET

Türkiye’nin Sofya’daki Ateşe Militeri Mustafa Kemal ve I. Dünya Savaşı 
Arifesinde ve Başlangıcında Balkanlardaki Durum

Yüzbaşı Mustafa Kemal Türkiye Büyükelçiliği’nin ataşe militeri olarak 
Sofya’ya 20.11.1913 tarihinde geliyor ve İstanbul’a albay olarak 25.01.1915 
tarihinde dönüyor. O, Sofya’da ataşe militer olarak Bükreş, Belgrad ve Tsetine’den 
de sorumludur. Bu zamanlarda Üçlü Birliği ve Antant’ın Balkan devletlerini kendi 
taraflarına kesin olarak çekmek için aktif faaliyetlerinden dolayı Balkanlar’da 
durum olağanüstü gergindir. Ataşe Militer Mustafa Kemal’in başlıca ödevi 
Balkanlarda ve özellikle Bulgaristan’da askerî-politik durumu incelemektir. 
Fakat ona başka bir görev de verilmiştir: Yaklaşan Birinci Dünya Savaşı’nda 
Bulgaristan’ın Üçlü Birliği tarafına katılmasına yardımcı olmak ve Türkiye 
adına Yunanistan’a karşı Türk ve Bulgar askerî birliklerinin ortak hareketleri için 
planların hazırlanmasına iştirak etmek.

Görevini yerine getirmek için Mustafa Kemal İstanbul’a yüzden fazla rapor, 
bildiri, telgrafname göndermiştir. Onun Balkanlarda ve özellikle Bulgaristan’daki 
askerî-politik durum hakkında yaptığı analiz ve değerlendirmeler bugüne kadar 
ehemmiyetini kaybetmemiştir. Sofya’da bir yıl iki aydan biraz daha fazla kalan 
Mustafa Kemal, kendi isteğine göre savaşa katılmak için İstanbul’a dönmüştür. 
Askerî ataşe görevini başarıyla yerine getirdiğinden dolayı Mustafa Kemal. 
Türkiye tarafından üçüncü dereceli Osmanlı Nişanı’yla ve Bulgaristan tarafından 
üçüncü dereceli Sv. Aleksandır Nişanıyla ödüllendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, ataşe, Sofya, antant, Üçlü Birlik, 
İstanbul.

ABSTRACT

Mustafa Kemal, Turkish Military Attach in Sofia, and the Situation on the 
Balkans in the Eve and at the Beginning of the World War I

Mustafa Kemal arrived in Sofia on November 20, 1913 as captain to become 
Military Attaché to the Turkish Embassy and went back to Istanbul on January 25, 
1915 as lieutenant-colonel. As Military Attaché in Sofia he was responsible yet for 
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Bucharest, Belgrade and Tsetine. At that time the situation on the Balkans used 
to be extremely arduous due to the struggle of the Triple Alliance and the Entente 
to attract finally on their side one or another Balkan country. Mustafa Kemal’s 
main task was to investigate the military and political situation on the Balkans as 
a whole and particularly in Bulgaria. Furthermore, he was assigned yet another 
more special task – to contribute for attracting Bulgaria on the side of the Triple 
Alliance in the forthcoming World War I as well as to participate as representative 
of Turkey in the elaboration of the joint action plans of Turkish and Bulgarian 
armies against Greece. 

Pursuant to his service duties Mustafa Kemal sent to Turkey more than one 
hundred reports, notices and telegrams. His analyses and evaluations of the 
military and political situation on the Balkan, and particularly in Bulgaria, have 
not lost their value even today. After little more than one year and two months’ stay 
in Sofia, Mustafa Kemal went back to Istanbul at his will to take part in the war 
as military commander. For successful accomplishment of his duties as Military 
Attaché he was awarded Osman 3rd degree medal by the Turkish Government and 
St. Alexander 3rd degree medal by the Bulgarian country. 

Key Words: Mustafa Kemal, Attaché, Sofia, Entente, Triple Alliance, Istanbul. 

---

Накануне Первой мировой войны в Европе оформляются два 
противостоящих друг другу военнополитических блокa – Тройное 
соглашение или Антанта, в которое входят Англия, Франция и Россия и 
Тройной союз, составленный Германией, Австро-Венгрией и Италией. Два 
блока стремятся привлечь на свою сторону неприсоединившихся до этого 
момента балканских государств как Турция, Болгария, Румыния, Сербия, 
Черногория и Греция.

Вслед за началом Первой мировой войны в 1914 г. Турция объявляет 
свой нейтралитет, хотя ее пронемецкая ориентация не подлежит сомнению. 
Большинство младотурецких руководителей и особенно военный министр и 
начальник Генерального штаба Енвер паша являются сторонниками участия 
Турции в войне на сторону Германии и Тройного союза. Они надеются, что 
это будет не ранее весны 1915 г., но развитие военных действий заставляет 
Турцию вмешаться в войну в начале ноября 1914 г.

За год до вмешательства Турции в войну Мустафа Кемаль Ататюрк 
приезжает в Софию в качестве военного атташе1. Незадолго до этого в 
качестве посланника Турции сюда приехал Али Фетхи Окяр. Они знают 
друг друга очень хорошо, оба участвовали в младотурецком движении 
1Kocatürk, U., Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara, 1999, s. 25.
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в Салониках. Младотурецкие руководители не очень-то их любят из-за 
непокорного характера и предпочитают держать их подальше от Стамбула. И 
все же основная причина для того, чтобы послали Мустафы Кемаля в Софию 
- это изучить в целом военнополитическую обстановку в Болгарии и на 
Балканах накануне войны. Кроме этого Мустафа Кемалю возложили и более 
специальное задание - содействовать привлечению Болгарии на стороне 
Турции и Тройного союза, а как турецкий представитель - участвовать в 
выработке планов совместного действия турецких и болгарских войск в 
предстоящей войне. 

Уже в Софии, 11 января 1914 г. Мустафа Кемаль назначен военным 
атташе и в Белграде, Цетине и Бухаресте.2 Он очень занят в Болгарии, 
которая является приоритетом для Турции из-за важного военно-стра--
тегического положения и у него нет практической возможности посе-тить 
Сербию, Черногорию и Румынию. Но из его докладов в Стамбул понятно, 
что он очень хорошо информирован о военно-политической обстановке в 
этих странах.

В связи со своими служебными обязанностями Мустафа Кемаль посещает 
ряд городов в Болгарии, наблюдает военные маневры болгарской армии, 
знакомится социально-экономическими и культурными достижениями 
Болгарии после завоевания независимости от Османской империи. Он 
устанавливает очень хорошие отношения 17-ю турецкими депутатами в 
болгарском парламенте, некоторыми руководящими деятелями македонского 
революционного движения, которые воспринимают его как свой земляк 
из Македонии. Он многократно встречается с болгарским министром 
обороны генералом Г. Бояджиевым, с начальником Генерального штаба 
генералом Н. Жековым, с уполномоченными высшими генерал-штабными 
офицерами и обсуждает вопрос о переговоров о турецко-болгарском 
военном сотрудничестве. Мустафа Кемаль производит сильное впечатление 
всем болгарским офицерам своей исключительной компетентностью в 
обсуждаемых вопросах.3 Все контакты и близкие отношения, которые 
устанавливает Мустафа Кемаль на Балканах, помогают ему выполнить 
свои служебные обязанности военного атташе самым лучшим образом. Во 
время своего пребывания в Софии в качестве военного атташе Мустафа 
Кемаль посылает больше ста докладов, докладных записок и телеграмм, 
посвященных вооружению, обучению болгарской армии и армий других 
балканских государств, военно-политической обстановке в этих государствах 
и о политике балканских правительств накануне и в начале Первой мировой 
войны.4

2 Там же, с. 2.
3 Мустафа Кемал Ататюрк и турско-българските отношения в документи (1913-1938), 
Анкара, 2002, Раздел ІІІ, Док. 27, с. 222-224.

4 Там же, Раздел ІІ, Введение, с. XL VІІ.
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Миссия Мустафы Кемаля в Софии исключительно трудная, имея ввиду 
поражение Болгарии во Второй балканской войне в 1913 г. В результате этой 
войны она теряет большую часть территорий, завоеванных ею в Первой 
балканской войне в Восточной и Западной Фракии, Родопах и в Македонии. 
Турция возвращает себе Восточную Фракию с Эдирне, Вардарская Македония 
переходит к Сербии, Эгейская Маке-дония – к Греции, Южная Добруджа – к 
Румынии и только Пиринская Македония остается в Болгарии.5 Кроме этого 
Россия и Англия тоже действуют, они хотят привлечь Болгарию к Антанте, 
обещая ей всю Восточную Фракию, бесплатное перевооружение болгарской 
армии и большую финансовую помощь. С другой стороны Болгария ставит 
как условие для ее присоединения к Тройному союзу передачу всей Восточной 
Македонии ей, коррекция болгарско-турецкой границы по поречью реки 
Марицы в ее пользу, возвращение всех болгарских беженцев из Фракии 
обратно и выплата убытков для них. Эти условия неприемлемы для Турции 
и Мустафа Кемаль активно работает об их изменении и присоединении 
Болгарии к Тройному союзу. Его условия поддерживала австро-венгерская 
и немецкая дипломатия в Софии, таккак в случае присоединения Болгарии к 
Тройному союзу обеспечивается сухопутная связь между его членами.

После серьезного изучения обстановки на Балканах в течении нескольких 
месяцев, 6 марта 1914 г. Мустафа Кемаль посылает в Генеральный штаб 
в Стамбуле доклад о политической обстановке на Балканах и о политике 
балканских государств.6 В нем он говорит прежде всего о Болгарии и 
подчеркивает, что невозможность включить в свои пределы всю Македонию, 
а это – национальный идеал болгаров-это незаживающая рана болгарского 
народа, армии и правительства. Болгары считают, что смогут вылечить 
эту рану после того, как нанесут ответный удар странам, которые ее 
победили во Второй Балканской войне в 1913 г. и снова вернут себе те части 
Македонии, которые были отняты Сербией и Грецией. Болгары дают себе 
отчета, что трудно можно постичь свои цели одновременно против Греции, 
Сербии и Румынии. Поэтому для них самая главная цель – Македония, для 
осуществления этой цели необходимо договориться с османцами и добиться 
хотя бы нейтралитета Румынии. Желания и намерения болгар в Македонии 
известны грекам и сербам, которые, боясь встать самостоятельно против 
Болгарии, пока решили поддерживать хорошие отношения между собой.

Что касается Румынии, она ни в коем случае не допустит нарушение 
параграфов Бухарестского мирного договора 1913 г. Поэтому желание 
болгар нейтрализовать румын пока невозможно осуществить. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, что политические отношения между Болгарией 
5 Международные акты и договоры 1648-1918. София. 1958, с. 330-332.
6 Мустафа Кемал Ататюрк... Раздел ІІ, с. 151-156.



1509

и Румынией не могут быть гармонизированы. Тем более,что Румыния и 
Сербия еще раз подтверждают свою решимость соблюдать Бухарестский 
мирный договор, заключив договор между собой.

О политических связях между Болгарией и Румынией сказано, что 
сейчас отсутствует общая доктрина, которая бы отвечала интересам двух 
сил. Сербия пока ведет политику выжидания и не намеревается отказаться 
от своей прорусской линии. А в то же время Болгария устремляет взгляд к 
Австро-Венгрию.

Отношения между Сербией и Черногорией настолько хорошие, что 
некоторые предполагают даже объединение двух королевств и форми-рование 
общего правительства, которое получило бы одобрение общественного 
мнения двух стран.

Для балканских государств большое значение имеет судьба Салоник и его 
порт. Когда говорят о Македонии, болгары считают Салоник ее неотъемлемой 
частью и исконное их желание – увидеть себя его владельцем. Греки, имея 
такого важного города как Солоники, приняли бы его потерю так серьезно, 
как и потерю столицы. Поэтому они категорически решили использовать 
все свои возможности, чтобы сохранить его. Порт Салоник, находящийся 
в 60 клм. от сербской границы - очень важный о будущем Сербии. Однако 
пока хорошие отношения между Сербией и Грецией продолжаются, что и 
обеспечивает надежность порта, она не будет предъявлять претензии на 
Салониках. Если когда-нибудь интересы Сербии и Болгарии по отношении 
Салоник совпадут, тогда вероятно они могут его разделить между собой.

В своем докладе от 14 апреля 1914 г., посланном Генеральному штабу 
в Стамбуле, Мустафа Кемаль дает оценку политики Болгарии к другим 
балканским государствам.7

В болгаро-турецких отношениях подчеркивается значение ратификации 
болгарским парламентом Царьградского договора от 29 сентяб- ря 1913 г., 
благодаря которому определяется новая граница по поречью реки Марица и 
возврат Эдирне Турции.8 Опровергаются некоторые заявления, что оппозиция 
не поддержит этот договор пока не будет обеспечена полная власть Болгарии 
в бассейне Марицы и Эдирне. Подчеркивается, что возвращение полного 
контроля за бассейном Марицы и захват Эдирне со стороны Болгарии – 
нереалистичны. Пока Болгария находится в этом положении, не только 
настоящее, но и следующие правительства будут считать своим долгом 
вести дружественную политику к Османскому государству. Но для респекта 
7 Там же... Раздел ІІ, док. 13, с. 162-166.
8 Там же... Раздел І, док. 1, с. 3-35.
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предлагается перевод новых военных частей и предпринятие других военных 
мер для укрепления защиты Эдирне.

В области болгаро-румынских отношений подчеркивается, что они не 
удовлетворяют Болгарию, таккак Румыния придерживается к стриктному 
приложению параграфов Бухарестского мирного договора от 1913 г., этим 
утверждаются результаты Второй Балканской войны, закончившейся 
поражением Болгарии.9

В связи с болгаро-сербскими отношениями сказано, что усилия России 
восстановить прежнее положение не приносят ожидаемый результат; 
болгары не оченьто верят обещаниям о компенсациях со стороны греков 
и сербов в случае улучшения отношений между ними. Несмотря на это 
болгарская сторона делает некоторые заявления о том, что будет считаться с 
рекомендациями русских.

Внешне отношения между Сербией и Румынией очень хорошие, но трудно 
можно определить сколько это будет продолжаться, имея ввиду, что Румыния 
пытается доминировать на Балканах. О румынотурецких отношениях можно 
сказать, что Румыния, если бы не имела перед собой сильную Турцию, еще 
более бы сблизилась с ней.

После начала Первой мировой войны 15 июля 1914 г. Мустафа Кемаль 
посылает несколько докладов в Стамбул об отношении балканских 
государств к войне. В докладах от 15 и 17 июля 1914 г.10 говорит-ся, что 
Болгария заявляет о своем нейтралитете, но парламент принима-ет военный 
бюджет без обсуждения. Греция тоже объявляет нейтралитет и заявляет, что 
будет соблюдать параграфы Бухарестского договора, а в случае их нарушения 
будет готова вмешаться. Румыния не объявляет мобилизацию, а Черногория, 
поддерживая Сербию, объявляет мобилизацию. Сербия, которой Австро-
Венгрия объявляет войну, сосредоточивает свои основные военные части на 
юге от Белграда, а Генеральный штаб устанавливается в Стелче.

В докладе от 21 августа11 подчеркивается, что не позднее одного-двух 
дней будет исполнен приказ военного министра Болгарии о мобилизации 
болгарской армии. Вместе с тем болгары пока намереваются соблюдать 
нейтралитет, что отвечает и желанию русских. По словам некоторых 
высокопоставленных болгарских военных болгарская общественность и 
даже часть армейских офицеров не являются сторонниками действий против 
России.
9 Международные акты и договоры..., с. 330-332.
10 Мустафа Кемал Ататюрк...Раздел ІІ. Док. 16, с. 172-173.
11 Там же..., док. 17, с. 174-176.
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В докладной записке от 9 сентября12 говорится, что в Министерстве 
обороны и Генеральном штабе болгарской армии обеспокоены возможными 
действиями османской армии. По мнению болгар не надо противодействовать 
предохранительным военным мерам Румынии, потому что она начнет 
военные действия против Болгарии только если дать ей повод. Пока 
меры, предпринятые болгарами сводятся к сообщениям, посылаемым 
призывникам – как действовать в случае объявления мобилизации. Поэтому 
на сегодняшний день не наблюдается никакая подготовка к военным 
действиям ни на одной из болгарских границ.

В докладе от 6 ноября13 отмечается, что по словам болгарского премьер-
министра общественность в стране не одобряет действия в пользу Германии. 
Но если Греция начнет военные действия против Османского государства, 
тогда Болгария вмешается против Греции. Однако Мустафа Кемаль не верит 
этому и предупреждает, что и тогда Болгария не примет участие в военных 
действиях. В конце Мустафа Кемаль выражает надежду на наступление той 
счастливой поры, когда начатое большое дело обрадует османское население 
и восстановит пострадавшую в Балканской войне честь турецкой армии.

Усилия немецкой и австро-венгерской дипломатии, при активном участии 
Мустафы Кемаля, о привлечении Болгарии в Тройной союз дают ожидаемый 
результат. Заключением тайных соглашений с Болгарией в августе 1915 г. – 
Договор о дружбе и союзе с Германией, Военная конвенция с Германией и 
Австро-Венгрией и тайное соглашение с Германией, Болгария становится 
членом Тройного союза.14 Эти соглашения удовлетворяют территориальные 
претензии Болгарии к Сербии, Греции и Румынии, но не к Турции. 
Гарантируется политическая независимость и территориальная целостность 
Болгарии. Предоставляется значительная военная и финансовая помощь. 
Турция сохраняет право присоединиться к этому договору в полном его 
объеме. Болгария обязывается пропускать, не препятствуя, транзитное 
передвижение материалов и войск из Германии и Австро-Венгрии к и от 
Турции.

После начала войны Мустафа Кемаль несколько раз обращается к 
Главному командованию в Стамбуле, чтобы его отозвали от поста военного 
атташе и послали на фронт боевым командиром. 14 декабря 1914 г. военный 
министр и помощник главнокомандующего Енвер паша отвечает, что пост, 
который он занимает в Софии, слишком важ ный и поэтому должен остаться. 
Однако Мустафа Кемаль не уступает и 20 января 1915 г. он назначен в 
12 Там же..., док. 18, с. 177-178.
13 Там же..., док. 19, с. 179-182. 
14 Международные акты и договоры..., с. 306-369.
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командовании только что сформированной дивизии в Текирдаг.15 Таким 
образом, после пребывания в Софии в качестве военного атташе в течении 
более одного года и трех месяцев, 15 января он возвращается в Стамбул.

Деятельность Мустафы Кемаля как военный атташе получает очень 
высокую оценку. С турецкой стороны его повысили в чине подполковника и 
наградили Османским орденом, а с болгарской стороны - орденом Святого 
Александра.16

15 Kocatürk, U., Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara, 1999, s. 33-34.
16 Там же..., с. 28, 34. Мустафа Кемал Ататюрк..., с. 189.


