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Аннотация: рассматривается вопрос подготовки Болгарии к Первой мировой войне на основании ана-
лиза военного бюджета, подготовки командного состава, анализа различных видов вооружения и их 
технического обслуживания в военное время, а также экономико-политические аспекты вступления в 
войну за определенные военно-политические блоки.
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Abstract: the article discusses the preparation of Bulgaria to the First World War on the basis of the analysis of 
the defence budget, command staff training, analysis of various types of weapons and their technical service dur-
ing the war. The author considers the economic and political aspects of Bulgaria's entry.
Key words: Bulgaria, First World War, weapons, military budget, loans, Entente, Central Powers.

Царь Фердинанд пытался сделать армию своей 
опорой начиная с 1903 г. Был принят специальный 
закон об устройстве вооруженных сил, состав армии 
увеличен с 25 до 60 тысяч человек. На нее тратилась 
1/3 бюджета страны. Офицеры проходили професси-
ональную выучку и воспитывались в духе патриотиз-
ма. Это была специфическая провластная элита, но-
сители идеологии «великих идей», наряду с интел-
лигенцией и бюрократией [1, с. 177]. При этом кре-
стьянство к данной идеологии относилось враждебно 
[там же, с. 178].

Накануне Балканских войн армия Болгарии бы-
ла самой современной на Балканах – страну даже 
называли «Пруссия на Балканах». Она имела пре-
восходство в кавалерии, артиллерии и инженерных 
войсках. Офицеры проходили подготовку в иностран-
ных военных академиях, из них 75 % – в России 
(а также в Италии, Франции) [2]. Это привело к тому, 
что генералы придерживались разных военных док-
трин: Михаил Савов – русской наступательной, Иван 
Фичев – итальянской «осторожной». К 1911 г. в армии 
служил 21 генерал, но все они не имели боевого 
опыта – в мирное время масштабных учений не про-
водилось. Сам царь Фердинанд не имел ни полковод-
ческого таланта, ни должного авторитета у военных. 
Из всего вышеописанного можно заключить, что в 
случае начала войны в стране не было определенно-
го человека, отвечавшего за командование действу-
ющей армией [1, с. 181–182].

Вопрос создания современной армии в Болгарии 
подробно рассматривает доктор С. Спасов в своей 
монографии «Изграждане и развитие на военната 

икономика в България. Част първа (1879–1944 гг.)». 
Он анализирует структуру болгарского военно-про-
мышленного комплекса в данный период. Рассматри-
вается организация производств, их спецификация, 
военный бюджет, количественные показатели по 
изготовлению и обслуживанию оружия, обеспечение 
патронами и снарядами.

Создание современной армии относится к пери-
оду нахождения у власти правительства Стефана 
Стамболова (20.08.1887–19.05.1894). В 1891 г. у 
венской фирмы «Георг Рот» были закуплены винтов-
ки и карабины «Манлихер» под 8-мм патрон, а также 
машины для изготовления патронов под данный вид 
вооружений и 5 млн капсюлей [3, с. 11].

В 1886–1907 гг. расходная часть бюджета состав-
ляла 1 834 481 664,99 лв., из которых на военные 
нужды ушло 492 139 731,88 лв., т. е. почти 1/4 всех 
расходов, плюс дополнительные кредиты на военные 
нужды в размере 212 661 026,77 лв. В 1894–1911 гг. 
военный бюджет был увеличен в 1,9 раза, при этом 
госбюджет в целом – в 1,7 раза. После 1903 г., когда 
началось масштабное перевооружение армии, от 
общей суммы всех государственных займов израс-
ходовано на военные нужды 97 % [там же, с. 13–15]. 
Следует отметить, что у Болгарии долгое время не 
было неприкосновенного запаса денежных средств 
на случай внезапного начала войны. К примеру, у 
Германии он был и к 1903 г. составлял 120 млн золо-
тых марок [4, с. 80]. 

Незадолго до начала Первой мировой войны 
правительство Васила Радославова (4.07.1913–
21.06.1918) внесло в Народное собрание законопроект 
о займе в 500 млн левов у германского банковского 
консорциума на военные нужды. Также был внесен © Фоменко А. А., 2017
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законопроект о дополнительном кредите в 150 млн 
левов для пополнения и восстановления материаль-
ной части, пострадавшей в Балканских войнах. Сред-
ства были распределены: вооружение – 102 млн лв., 
обмундирование – 28, инженерное имущество – 8, 
санитарные материалы – 5, морская оборона – 7 млн 
лв. [3, с. 15–16].

Собственно становление болгарского военно-про-
мышленного комплекса началось с 1878 г., когда князь 
Дондуков-Корсаков утвердил регламент «Временное 
положение об управлении артиллерией в Болгарском 
земском войске», в результате чего были созданы 
Артиллерийские склады. В 1880 г. был создан Русен-
ский арсенал (1880–1891 гг.), задачами которого были 
сохранение, ремонт и поддержание в надлежащем 
виде артиллерийского и стрелкового вооружения. 
К началу 1882 г. там работало 232 технических специ-
алиста [3, с. 25–27]. Приказом по Военному ведомству 
от 21 декабря 1882 г. № 259 введена должность ин-
спектора стрелковой части в войсках. Он осуществлял 
надзор за хранением ручного холодного и огнестрель-
ного оружия, обеспечением его боеприпасами, за-
ряжанием и своевременным ремонтом. Приказом от 
21 апреля 1886 г. № 135 введена должность инспек-
тора по стрелковой и технической части, который 
подчинялся напрямую военному министру и отвечал 
за хранение и ремонт оружия и боеприпасов в войско-
вых частях и за военно-технические объекты [там же, 
с. 32–33].

Центральным предприятием был Софийский 
артиллерийский арсенал (далее – САА). В машино-
строении и металлообработке было задействовано 
19 предприятий с 912 работниками – в среднем по 
48 человек на предприятии (по данным на 1911 г.) 
[там же, с. 39]. Объем ремонтных работ был доста-
точно большим. Так, созданная 26 октября 1915 г. 
Первая подвижная мастерская осуществила объем 
работ, представленный в таблице.

Таблица
Объем работ, выполненных первой подвижной 

мастерской

Год Артсистемы/
детали от них Винтовки Пулеметы

1915 131/446 17 750 –
1916 72/107 26 641 135
1917 132/137 16 649 188

Окончательно ремонтные мастерские утверждены 
в составе армий 5 декабря 1918 г.

Особенно большие объемы работ осуществлял 
САА. В 1912–1918 гг. в результате мобилизации тру-
довых ресурсов удалось наладить непрекращающу-
юся деятельность по изготовлению и ремонту раз-
личного вида вооружений. Выпуск патронов при этом 
достиг 1 млн единиц в сутки [там же, с. 85–86]. При 

этом единого универсального калибра для винтовок 
не было. Винтовки и карабины «Манлихер» имели 
патрон 8 мм, «трехлинейка» Мосина – 7,62 мм, вин-
товка «Маузер» – 7,89 мм, а давно устаревшие вин-
товки времен Освобождения – 10,66 мм для «Берда-
ны» и 15,24 мм для «Крынки». Это обстоятельство 
вначале смог сгладить массовый выпуск патронов. 
Нормы боекомплекта на единицу оружия были также 
завышены: от 350 на винтовку и 72 на пистолет. При 
этом на устаревшие образцы винтовок «Мартини» и 
«Крынку» – 250 и 95 на единицу оружия соответ-
ственно, на карабин «Манлихер» – по 187, а на ана-
логичную винтовку – по 600. Для артиллерии норма-
тив составлял по 1000 снарядов на орудие. При этом 
данный норматив почти не выполнялся. Единствен-
ное исключение – 57-мм скорострельное купольное 
орудие (по 1463 снаряда на единицу), по другим типам 
артсистем показатель не доходил до 630. К началу 
войны (для Болгарии это 23 сентября 1915 г.) общее 
количество артсистем на вооружении составляло 
1192 единицы [там же, с. 102]. Артиллерийские си-
стемы имели различные модели и калибры, причем 
1/3 из них морально и физически устарела. Обеспе-
чение личного состава стрелковым оружием состав-
ляло лишь 28 % от необходимого, норматив по бое-
припасам на единицу оружия (особенно в артиллерии) 
выполнен не был [там же, с. 100–103].

Фундаментальному рассмотрению проблематики 
деятельности правительства в годы войны посвящена 
«Энциклопедия Правительств, Народных Собраний 
и Покушений в Болгарии». Если рассматривать пра-
вительство В. Радославова (35 правительство Царства 
Болгарского, 23.12.1913–21.06.1918), то правитель-
ство победило на выборах за счет предоставления 
мусульманам Западной Фракии и Пиринской Маке-
донии избирательных прав без наличия болгарского 
гражданства. Это обеспечило большинство в прави-
тельстве радославистам – 126 из 245 мест в XVII 
Обычном национальном собрании. Через 6 месяцев 
началась Первая мировая война. Начальный нейтра-
литет Болгарии был обусловлен необходимостью 
восстановления после Межсоюзнической войны, так 
как было необходимо закупать оружие и обустраивать 
200 000 беженцев из Македонии и Восточной Фракии. 
Однако на данные мероприятия Франция отказала в 
кредите; тогда болгарское правительство обратилось 
к германскому банковскому объединению «Disconto 
Gesellschaft», которое предложило выделить 500 млн 
золотых марок, после чего французы и другие страны 
Антанты согласились дать Болгарии займ на 700 мил-
лионов франков. Но было поздно. 2 июля 1914 г. 
договор о финансовой помощи от Германии был ра-
тифицирован (к нему полагалось еще 200 млн левов 
на военную помощь и «военные материалы»). Особый 
интерес к Болгарии всех сторон конфликта объяснял-

Проблемы модернизации болгарской армии в 1903–1918 годах
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ся ее важным стратегическим положением и мощной 
армией. Вступление страны в блок Антанты привело 
бы к изоляции и быстрой капитуляции Турции, что 
позволило бы Антанте контролировать Босфор и 
Дарданеллы. Оставшись одни, Германия и Австро-
Венгрия едва ли смогли бы долго сопротивляться 
натиску Антанты [5, с. 120–121]. Включение Болгарии 
в войну на стороне Германии привело бы к капитуля-
ции Сербии, объединению территорий и армий Цен-
тральных сил и вероятному присоединению к ним 
«колеблющихся» Греции, Румынии и др.

Необходимо особенно отметить, что политиче-
ская обстановка в Европе была уже накалена в 1913 г. 
Сербия и Греция заключили военный союз против 
Болгарии. Начальник Генштаба генерал С. Савов даже 
выдвинул лозунг: «Атака или демобилизация!», опа-
саясь неизвестности ввиду неясности стратегической 
позиции на фронте [6, с. 324].

Летом 1915 г. страны Антанты предложили бол-
гарам напасть на Турцию и оккупировать Восточную 
Фракию по линии Мидия – Енос, одновременно 
болгарам вернули бы территорию «бесспорной» 
(большей части) Македонии. Однако Центральные 
силы пообещали возврат всей Македонии и части 
Восточной Фракии. Неправильно оценив соотноше-
ние воюющих блоков, Болгария вступила в войну на 
стороне Центральных держав.

14 октября 1915 г. царь Фердинанд объявил войну 
Сербии (чьи войска позже почти полностью были 
разгромлены). В 1916 г. капитулировала Румыния [5, 
с. 121–123]. 

2 декабря 1916 г. между Болгарией и Германией 
было заключено соглашение, по которому Южная 
Добруджа переходила под смешанное болгаро-гер-
манское управление. Северная Добруджа по линии 

Черна вода – Кюстенджа остается базой для Третьей 
болгарской армии. В 1917 – начале 1918 г. боевые 
действия шли с переменным успехом, но из-за уве-
личения состава Антанты (в том числе за счет колоний 
Англии и Франции, вступления в войну США, Гре-
ции, Китая) положение Центральных держав сильно 
осложнилось. Голод, бедность, влияние Великой 
Октябрьской социалистической революции и комму-
нистической пропаганды привели к бунтам в армии 
и среди гражданского населения. Эти события, а 
также отказ Германии присоединить Северную До-
бруджу к Болгарии привели к краху правительства 
В. Радославова [там же, с. 123–124].
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