
Многие  называют  Македонию  стра-

ной-фейком.  Но  чтобы  не  обижать 

македонцев,  я  решил  смягчить  про-

звище до «фикции». У этого неболь
-

шого  европейского  госу
дарства  мно-

го  странностей,  и  пор
ой  даже  куда 

больше, чем у другой страны-фикции 

Азербайджана. Разница только в т
ом, 

что  последняя  закреп
ляет  за  собой 

фиктивную историю за счет продажи 

нефти, а Македония путем перегово-

ров.  Впрочем,  не  буду  забегать  впе
-

ред. Расскажу как есть и поведаю об 

армянских следах этой стр
аны. Впро-

чем, они меня сюда и привели.
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МАКЕДОНИЯ БЕЗ МАКЕДОНСКОГО
Если бы я прилетел в македонскую столи-

цу Скопье еще три года назад, то оказался бы 
в аэропорту им. Александра Македонского, а 
страна называлась бы «Бывшая Югославская 
Республика Македония». Так ее официально 
назвала ООН по настоянию Греции. Однако 
македонцам не нравилось это название и в 
2019 году страну переименовали в «Респу-
блику Северная Македония». 

Македония когда-то была самой южной 
из республик бывшей Югославии. В Белгра-
де мало заботились о развитии провинции на 
границе с Грецией, и не только из-за ее окра-
инного положения. Слишком уж затруднитель-
ным казалось ведение сельского хозяйства в 
гористой местности, да и разработка богатых 
месторождений полезных ископаемых виде-
лась скорее проблематичной, чем перспек-
тивной. 

После провозглашения независимости 
Македонии ее экономическое положение еще 
больше ухудшилось: гражданская война на се-
вере в Косово и пограничный конфликт на юге 
с Грецией привели к практически полной изо-
ляции Македонии от внешнего мира. Горная 
страна не имеет выхода к морю и нуждалась в 
доступе к ближайшему порту — греческим Са-
лоникам. Но Греция оставалась непоколебима. 
Она считала, что для этого Македония должна 
отказаться от названия страны, т.к. «Македо-
ния» это историческая область Греции, как и 
македонцы — народ эллинов. Современная же 
Македония населена славянами и не имеет 
отношения к настоящим македонцам-грекам, 
к их славным представителям македонянам, 
один из которых Александр Македонский.  
С начала 90-х гг. прошлого столетия, по-
сле обретения Македонией независимости, 
стране многое пришлось менять. Изначально 

Греция даже независимость Македонии не 
признавала из-за того, что она в качестве го-
сударственного символа выбрала изображе-
ние Вергинской звезды, излюбленный сим-
вол Александра Македонского. Лишь после 
изменения флага в 1995 г. греки признали 
Македонию, но давили на другие больные для 
себя темы. Из-за этого Македонии пришлось 
менять название страны трижды за 30 лет — 
от Республики Македония и Бывшей Югослав-
ской Республики Македония до современной 
Республика Северная Македония. 

Чувствуете связь с аналогичной ситуацией 
в Азербайджанской Республике, которая по-
сле обретения независимости от СССР оста-
вила за собой название страны исторической 
иранской области Азербайджан и «прикарма-
нила» иранскую историю, героев этой страны? 
Правда, в отличие от Греции, Иран давно не 
предъявляет претензии к северному соседу 
ввиду сложного экономического положения в 
условиях санкций, религиозных мотивов. 

С героями в Македонии тоже не все гладко. 
И дело не только в Александре Македонском, 
чей памятник стоит на площади Македония и 
называется теперь «Всадник на коне». Чуть 
поодаль от него, через Каменный мост эпо-
хи османов, стоит еще и памятник Филиппу II 
Македонскому — отцу Александра. Тут же, бук-
вально в двух шагах от Филиппа II, памятник 
создателям славянской письменности Кирил-
лу и Мефодию, коих оспаривает уже не только 
Греция, но и Болгария. Из всех мировых зна-
менитостей, родившихся в Македонии, наибо-
лее известны мать Тереза и Ванга. Но и они не 
македонцы. Одна этническая албанка, другая 
болгарка. И давно ассоциируется с Болгарией, 
где провидица прожила большую часть своей 
жизни...

Вид на мост армянского 
зодчего Синана

Памятник матери Терезе


