О CТРАДАНИЯХ МАКЕДОНСКИХ ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ В ГРЕЦИИ 1946-1949 ГОДОВ
Мария Воденска
Описаны основные вехи 2800-летней
истории Македонии от древнемакедонского
царства до независимого государства с более
подробным отражением 20-века. Приведены
малоизвестные для русскоязычного читателя
факты о гражданской войне в Греции 1946-1949
гг., в результате которой десятки тысяч
македонских
детей
Эгейской
Македонии
вынуждены были бежать из родных мест. Автор
является участницей этих трагических событий.
Об истории Македонии
Для лучшего понимания событий 20 века, приведших к образованию независимого
македонского государства в 1991 г., рассмотрим основные вехи истории Македонии
согласно [1,2]. Древнемакедонское государство было основано его первым царём Караном
в 808 г. до н.э. В период правления Филиппа II (359—336 гг. до н.э.) Македония
подчинила всю материковую Грецию.
Его сын Александр III Македонский (336—323 гг. до н.э.) продолжил экспансию
отца. В серии походов он покорил Персидскую империю, завоевал огромную территорию
от Египта до Индии. После смерти Александра Македонского его империя распалась.

Александр III Македонский (336—323 гг. до н. э.)

Филипп II (359—336 гг. до н. э.)

В конце III века до н.э. Македония столкнулась с более сильным противником —
Римской республикой. В Первой и Второй Македонских войнах царь Филипп V потерпел
поражение. После разгрома при Киноскефалах в 197 году до н.э. Македония была
вынуждена отказаться от Фракии, Фессалии, Иллирии и лишилась флота. Попытка
организации антиримской коалиции, предпринятая Персеем, провалилась в результате
Третьей Македонской войны (171—168 гг. до н.э.), завершившейся сражением при Пидне,
Македонское государство перестало существовать, страна была разделена на четыре
автономные области. Наконец, в 146 году до н.э., после подавления восстания Андриска,
территория Македонии была включена в состав Римской республики.
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Империя Александра Македонского в период её расцвета в 323 г. до н.э.

Македония находилась 541 год под римским владычеством вплоть до распада
Римской империи в 395 г. Македония, на территории которой были образованы две
провинции — Македония Первая (на юге) и Македония Вторая (на севере), — отошла к
Восточной Римской империи (Византии) с центром в Константинополе. На протяжении
конца IV — начала VI веков македонские земли периодически подвергались набегам
кочевников — вестготов, гуннов, остготов, — в результате чего хозяйство пришло в
упадок, города опустели, центральная власть стала фактически номинальной.
В IX веке, когда Византией правили македонские императоры, братья-македонцы
Кирилл и Мефодий основали славянский алфавит и письменность.

Македония находилась в составе Византийской империи долгих 994 года вплоть до
1389 г., когда была завоевана турками. Последовали еще 524 года под гнётом Османской
империи (до 1913 г.).
К концу XIX века возникла идея македонизма. Впервые с ней выступил, сербский
дипломат Стоян Новакович, заявивший в 1888 г., что славянское население Македонии
образовывает отдельный македонский народ и не является ни болгарами, ни сербами. В
1902 г. в Санкт-Петербурге студенты из Македонии заложили Македонское научно2

литературное товарищество, пропагандировавшее, в частности, идею самобытности
македонской нации.
В 1903 г. Крсте Мисирков в своей работе «О македонских проблемах» обосновал
существование особого македонского языка и признал наличие у македонцев собственных
политических интересов. В Ильин день 2 августа 1903 г. в Македонии вспыхнуло
вооружённое восстание, вошедшее в историю как Илинденское восстание. Повстанцы
захватили ряд городов, в том числе Крушево, где была провозглашена Крушевская
республика, существовавшая 15 дней. Восстание было жестоко подавлено Османской
империей.
В результате балканских войн по Бухарестскому договору 1913 г. Македония была
разделена между Грецией (51% - Эгейская Македония переименована в Северную
Грецию), Сербией (38% - Вардарская Македония переименована в Сербскую Южную
Бановину) и Болгарией (11% - Пиринская Македония утратила свое имя).

Карта Илинденского восстания

В период между мировыми войнами Македония была стёрта с карт соседних стран.
Проводилась насильственная ассимиляция македонского населения с переименованием
его в “греки”, “южные сербы” и “болгары”, а македонский язык был запрещён. В
результате гражданской войны в Греции (1946-1949) македонское население Эгейской
Македонии было принудительно выселено, о чём будет подробно рассказано ниже.

3

Раздел Македонии по Бухарестскому договору (май 1913 г.)

После Второй Мировой войны македонская часть Сербии была провозглашена
Социалистической Республикой Македонией в составе Федеративной Народной
Республики Югославии (ФНРЮ) под руководством Иосипа Броз Тито. Впервые
македонцы в Югославии стали равным народом со всеми признаками государственности.
После распада Югославии в 1990 г. Македония стала независимой страной после
референдума 8 сентября 1991 г.

п Броз Тито

Президент Югосравии

Президент Югославии
Иосиф БрозИосип
Тито Броз Тито

Бывшая Социалистическая Федеративная
Республика Югославии

Бывшая Социалистическая Федеративная
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Республика Югославии

Бывшая

Киро Глигоров – Первый Президент Республики Македония (1991-1999)

Гражданская война в Греции и её последствия для македонцев
После Второй Мировой войны в Греции при поддержке Англии была
восстановлена монархо-фашистская диктатура короля Павла и королевы Фредерики.
Народ стал организованно устраивать забастовки с целью введения нового порядка. Стала
формироваться Демократическая Армия Греции (ДАГ) с целью уничтожения диктатуры
монархо-фашизма.
Македонский народ в Греции присоединился к ДАГ с надеждой получить права
своей социальной и национальной свободы. ДАГ под командованием генерала Маркоса и
полковника Захариадиса вела войну с монархией и обещала вернуть македонцам их
законные права. В главном штабе ДАГ не было ни одного представителя македонцев.
Война свелась к насилию над малоимущими македонцами, которых убивали, заключали в
греческие тюрьмы и лагеря, а также изгоняли из родных домов самыми жестокими
способами.
Македонцы в своей декларации требовали обещанных ДАГ свободы речи на родном
языке,
социальных
и
национальных
прав.
К
сожалению,
эти
обещания
вылились только в тотальное
изгнание македонцев из Греции.
В марте 1948 г. состоялась
самая массовая и трагическая
эвакуация 28 тысяч македонских
детей в возрасте от 3 до14 лет
(среди них была шестилетняя
автор настоящей статьи) через
югославскую границу в страны
восточной Европы. Они были
распределены по детским домам
в
Польше,
Чехословакии,
Венгрии, Румынии и Югославии.
Партизаны в Демократической армии Греции (ДАГ)
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Дети-беженцы гражданской войны в Греции, 1948г.

После окончания Гражданской войны (ДАГ капитулировала в августе 1949 г.)
граница Греции с Югославией была закрыта. Для оставшихся в Греции македонцев
наступил настоящий ад. Речь на родном языке запретили, ввели принудительные школы и
детские сады с ускоренным изучением греческого языка. За одно лишь слово на
македонском языке следовали суровые и изощрённые наказания.

Дети беженцев гражданской войны в Греции с назначеными "матерями"
для заботы о детях в детских домах

Самая массовая и трагическая депортация детей беженцев произошла в марте 1948
году, с целью спасти детей от войны. Двадцать восемь тысяч детей в возрасте от 3 до 14
лет были эвакуированы в страны Восточной Европы через югославскую границу, а затем
распределены по детским домам в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии
и Советском Союзе.
Переход через греко-югославскую границу произошел 25 марта 1948 года. С грекоюгославской границы детей приняла югославская армия. На каждые 25-30 детей
назначалась одна мать. Путешествие происходило в грузовиках с тентами до города
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Прилеп. Затем, поездом через Скопье до Белграда. От железнодорожного вокзала в
Белграде произошла эвакуация детей по графику в следющие страны:
 В Польшу – 3.590 детей;
 В Чехословакию – 4.148 детей;
 В Венгрию – 2.859 детей;
 В Болгарию – 672 ребенка.
 В Румынию – 5.132 ребенка;
В бывшей Республике Югославии примерно 12.000 детей были размещены по
приютам всех республик Югославии, больше всего в Словении и Хорватии. В Советский
Союз эвакуировали детей, а также армию после капитуляции в Гражданской войне в
Греции в августе 1949 года. Всего было 8000 македонцев и 4000 греков.

Mассовое изгнание македонцев из Греции (1948), когда 28 000 детей были вывезены из Греции, 25 000
из которых были македонцами.

Из 28 тысяч эвакуированых детей, приблизительно три тысячи были греческими
детьми, родители которых примкнули к партизанской армии. Их переправили через
югославскую границу в страны восточной Европы (среди них была шестилетняя автор
настоящей статьи).
После капитуляции партизанские отряды ДАГ бежали из Греции через албанский
порт Дуррес в Советский Союз. В Советском Союзе 8-тысячная армия ДАГ была
направлена в Узбекистан для рабского труда по осушению болот, где члены македонского
провинциального руководства были названы шпионами Иосипа Броз Тито. От смерти их
спасла только смерть самого Сталина.
В это время в Греции вступил в силу закон об амнистии всех греков из ДАГ с
разрешением вернуться в свои греческие дома. В то же время этот закон не позволил
более, чем пятистам македонцам вернуться в родные места, навещать родственников и их
могилы. Имущество македонских борцов национализировали и передали иммигрантам с
Кавказа и Средней Азии.
Тогда большинство македонских борцов вернулось туда, где им гарантировали все
права и свободы – в Социалистическую Республику Македонию. Но остался открытым
вопрос: почему македонцы, рождённые в Эгейской Македонии, точнее македонской части
Греции, до сих пор не имеют права вернуться на родину?
ГРЕЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ КАСАЮЩИЕСЯ ТЕХ, КТО «НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГРЕКАМИ ПО
РОДУ»

1. Законом под номером 106.841/5-1-83 г. разрещалась свободная репатриация
(возвращение на родину) «ГРЕКАМ ПО РОДУ» с 29 декабря 1982 года. Принятый
закон распоространяется на греков и позволяет свободное возвращение в Грецию.
Македонцам запрещается возвращение в Грецию, они живут изгнанными по всему
миру только потому, что они не являются «греками по роду».
2. ЗАКОН «ЭФИМЕРИС ТИС КИВЕРНИСЕОС» под номером 332 с 21 Ноября 1926 года закон о переименовании имён и фамилий, названий мест и всего македонского.
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Переименовать на греческий язык - всё это исключительно в Эгейской Македонии,
захваченной Грецией.
3. ДИКТАТУРА МЕТАКСАСА в Греции (1936-1941) - указом запрещалось говорить на
македонском и на других языках в Греции. Строгое запрещение македонского языка
включало серьёзные штрафы и жестокое наказание за произношение лишь одного
македонского слова. Так как македонцы являются древним народом и с незапамятных
времен говорят только на своем родном македонском языке, пожилых людей
заставляли посещать уроки вечерной школы, а детей путем опытной индоктринации
научили представляться греками и учиться.
Проф. д-р Владислав Барчиковски
является большим другом македонцев и
Македонии. Эта дружба стала развиваться
еще в далёком 1949 году, когда он в качестве
врача был отправлен в
военную
хирургическую больницу № 250 Дживного
для
принятия
раненых
бойцов
Демократической армии Греции, которые
после последних сражений гражданской
войны кораблями были перемещены в
Польшу. После поражения в Грамосе, бойцы
Демократической партии Греции были
Македонский народ объявляет проф. д-ра
ВЛАДИСЛАВА БАРЧИКОВСКИ ПОЧЁТНЫМ вынуждены отступить в Албанию. Вместе с
ГРАЖДАНИНОМ МАКЕДОНИИ
ними отступило и македонское население.
Из Албании они кораблями были перемещены в Польшу. Первый транспорт привёз 750
раненых на кораблях от Драча через Гибралтар в июле 1949 года, а позже были
транспортированы eщё 1250 раненых и примерно 9000 гражданских лиц македонской и
греческой национальностей.
ЗАПРЕТ СО СТОРОНЫ ГРЕЦИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЗВАНИЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Вторая встреча детей-беженцев 17 июля 1998. Мария
Воденска со своими сёстрами Лефтерией и Софией с
группой товарищей
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Накануне 21 века, с момента
получения независимости Республикой
Македонии, спор о названии страны
отличает внешнюю политику Греции.
Греция ведёт тупиковую внешнюю
политику в части названия Македонии в
последние двадцать пять лет. Это
потверждено
решением
Гаагского
Международного Суда, в пользу нашей
Родины. Но Греция не уважает это
решение. Единственным препятствием
для
Евроатлантической
интеграции
являются блокады и шантажи со стороны
официальных Афин, которые своей
экстремистской политикой блокируют
вопрос
о
названии
независимого
македонского государства.

Послесловие/резюме
Mы, дети из Эгейской Македонии, находящиеся под игом Греции, выросшие в
приютах, не можем искать исторические аналогии, поскольку никто и никогда не
находился в подобной ситуации. Нам нужно общаться и быть понятыми. Mы
принадлежим к эпохе, которая будет вспоминаться как геноцид македонских детей и
македонского народа.
Мы не перестаём бороться за свои права, за наше достоинство и независимость. А
для такой борьбы нам нужны дружба, понимание и настойчивость. Я уважаю достоинство
каждого, и у меня есть своё право: никто не может поставить вето на мои чувства и
остановить меня на моём пути, по которому я пошла ещё в ранней молодости. Это мой
идеал. Это и есть смысл моей жизни. Этот огонь во мне, который горит, даёт мне силу
продолжить своё существование на языке, понятном всему миру. Моя обязанность включить в македонскую мозаику собственную долю исторического мытарства,
оставивщего глубокий след в нашей жизни. Именно поэтому, мы, дети – беженцы из
Эгейской Македонии (Македонии под Грецией), имеем смелость высказать перед
обществом свое мнение и груз, которые несем уже с детства в детских домах, вместе со
страхом и ужасом Гражданской войны в Греции.
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