БРАТ0УБ1ЙСТВЕННАЯ ВОЙНА.
е успЬлъ еще замолкнуть грохотъ пушекъ Освободитель
ной войны южныхъ славянъ съ турками, какъ на Балканскомъ полуострове разразилась новая война. Н едавте
друзья и соратники на бранномъ полЬ, не сум^въ исполь
зовать плоды такъ счастливо для нихъ закончившейся войны съ
Турщей и не поладивъ при дйлелсЬ доставшейся имъ богатой до
бычи, обратили теперь свое орулйе другъ противъ друга и, сце
пившись, какъ лютые враги въ междоусобной войне, окрещенной
назвашемъ «БратоубШственная», погребли въ ней и недавнюю
славу, и возникшее могущество молодого союза балканскихъ народовъ, и возникппя было свйтлыя надежды....

Причины войны.
Весной 1912 г. Болгар1я и Сербтя съ примкнувшими къ нимъ
Грещей и Черногор1ей заключили между собою союзъ противъ
Турщи съ целью освободить отъ турецкаго ига хриспанское населеше Македонш и Старой Сербш (см. карту театра войны).
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Союзъ этотъ былъ скртЬшгепъ договоромъ, которымъ точно было
установлено количество выс.тавляемыхъ для войны каждымъ изъ
союзныхъ государствъ воорулсенныхъ силъ, ра 1оны ихъ действш и
границы будущихъ земельныхъ прюбретенш. Остался только невыясненнымъ вопросъ о «спорной области» '), на которую предъ
являли одинаковый права какъ болгары, такъ и сербы, но, вооду
шевленные велич1емъ предстоящей имъ задачи Освободительной
войны, союзники во время заключешя указанного договора далеки
были отъ мелочныхъ споровъ изъ-за дележа того или другого куска
земли, а потому решено было оставить выяснеше этого вопроса до
окончашя войны.
Крупные и ошеломляюнце успехи союзниковъ съ первыхъ же
шаговъ ихъ борьбы съ турками привели къ захвату земель, о которыхъ союзники, начиная войну, дал;е и не мечтали, но за то тй же
успехи расширили театръ военныхъ действш, совершенно изме
нили планъ кампанш и послулсили причиной возникновешя между
союзниками недобролселательныхъ отношешй. Раздоры изъ-за
«спорной области» и Салоникъ, споры о томъ, кто взялъ въ плйнъ
Шукри-пашу и т. п., разжигаемые искусной рукой, заинтересован
ной въ скорййшемъ распаде союза, путемъ натравливашя одной
стороны на другую, въ связи съ неостывшимъ еще у сербовъ чувствомъ мести за Сливницу, привели къ такому обостренному между
союзниками положенш, что братство балканскихъ государствъ за
кончилось войной между ними.

Силы и сосредоточеше сторонъ.
По имеющимся сведешямъ, Болгарш имела передъ последней
войной 15 дивиз1й, общей численностью (съ нестроевыми) въ 495т.
пехоты и 10 т. кавалерш при 1.291 орудш.
За вычетомъ больныхъ и нестроевыхъ, частей, оставленныхъ во
Праши и на границе съ Румышей, где обстановка была более чемъ
угрол;ающая, болгары могли выставить для новой войны не более
250— 300 тыс.
Противъ этихъ силъ было выставлено 12 */г сербскихъ 2) и 7
греческихъ дивизш. Имевш1яся въ распорялгенш Грецш резерв0 Между хребтомъ Шаръ и Родопскими горами, Эгейскимъ моремъ и Охрид■скимъ озеромъ.
<
а) Въ чи и й ихъ была I див. черногорцевъ.
7*
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ныя бригады могли еще более увеличить превосходство силъ союзниковъ надъ Болгар1ей, у которой новыхъ источниковъ пополнеш и уже почти не существовало.
Поставивъ себе главной целью войны быстрый усиЬхъ въ.
«спорной области», болгары решили сосредоточить большую часть
имевшихся въ ихъ распоряженш силъ (III и IY армш) въ paiotrb
Кюстендиль—Кочана противъ намйченнаго для захвата paiona.
Другая группа войскъ (II армш) должна была сосредоточиться на
лиши Струмица—Сересъ съ целью, наступлешемъ на Салоники,
привлечь на себя силы грековъ для облегчешя успеха действ] й III и
IY армий Остальным силы Болгарш должны были сосредоточиться на
лиши Видинъ—Царибродъ—Трнъ, изъ которыхъ V' армш, сосре
доточившаяся на лиши Царибродъ— Трнъ, должна была прикры
вать до выяснешя обстановки С о ф т , а I армш доллша была угро
жать столице Сербш и путямъ сообщенш дййствовавпшхъ въ Македоншея армш.
Новая война застала Болгарпо еще въ томъ положении, когда
только что закончившаяся война съ Турщей и невыясненная гра
ница новыхъ завоеванШ во Оратаи не позволяли ей стянуть свои
войска.
Начавшаяся спешная перевозка войскъ заняла около 1 1/г мйсяцевъ, и хотя для скрытности ея правительство предприняло все
мЬры, но скрыть передвижетй войскъ не удалось, тгЬм ъ более, что
войска довозились непосредственно до пограничныхъ сташцйргймъ
выигрывалась быстрота сосредоточешя, но проигрывалась скрыт
ность ея.
Сосредоточение болгарскихъ войскъ вызвало въ ответь сосре
доточен] е сербовъ; греческая арыгя уже раньше была сосредоточена у
Салоникъ. Свои вооруженныя силы сербы распределили между тремя
ар\пями и двумя отдельными отрядами, сосредоточившимися: 1 -я
арм1я въ paioHe Куманово, 2 -я арм1я у Пирота и 3-я арм1я
въ paioHe ’Велесе— Криволакъ—Иштибъ, съ отдельными отря
дами у Зайчара и Ниша. Кроме того, въ Ускюбе сосредоточились,
въ качестве армейскаго резерва П /з дивизш.
Изъ сравнешя сосредоточешя сторонъ можно заключить, что*
преимущества были не на стороне Болгарш.
Болгары развернули 15 своихъ дивизш на 425 верст, фронте,
вытянувъ ихъ въ одну ливню и хотя сосредоточили противъ намеченнаго для решительнаго удара paiona большую часть силъ, но,
выделивъ много войскъ для вспомогательныхъ и второстепенныхъ.
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операцШ, не могли быть достаточно сильны на всЬхъ точкахъ такого
огромнаго фронта.
Сербы были мен'Ье разбросаны и, не стремясь къ завоевательнымъ цгЬлямъ, сосредоточили главныя свои силы въ томъ рашнй,
который собирались у нихъ отнимать, прикрывъ угрожаемое направлете на Б'Ьлградъ 3-й apMieft и угрожая 1-й apMiefi непо
средственно Софт.
Греческая арм)'я отлекала на себя значительное количество
болгарскихъ войскъ и движешемъ на еЬверъ могла поддержать
дГйатая сербовъ.
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Военный дЪйств!я отъ начала войны до 18-го 1юня.
Греческгй фронтъ.
После опред'1'.лившагосл въ начале мая сосредоточешя Оолгаръгреческая арм 1я заняла оборонительную позицш по лиши Орфансгай заливъ—озеро Безичъ-Боемица, имйя 5 дивизш у Салоникъ 7
1 дивизш для прикрыт л праваго фланга между Орфанскимъ заливомъ и оз. Безичъ и 1 дивизш у Боемицы для обезпечешя лйваго
фланга.
Б олгарстя позицш передъ фронтомъ греческой армш занимали
линю Кукушъ-Лагона. Правый флангъ, Кукушъ, былъ сильно
укр'Ьпленъ и превращенъ болгарами въ сильный укрепленный
пунктъ, который они съ гордостью называли новой Плевной. Ле
вый флангъ, Лагона, представлялъ собой ключъ къ дороге изъ Салоникъ въ Сересъ.

Въ ночь на 16-е ш н я болгары внезапной атакой оттеснили пе
редовые отряды грековъ и повели наступлеше одной колонной на
Нигриту и другой черезъ Гевгели на Боемицу. Наступлешемъ этимъ
болгары хотели привлечь внимаше грековъ къ правому ихъ флангу
и, сдержавъ своимъ центромъ главный гречесюя силы, обойти ихъ
съ леваго фланга.
Планъ болгаръ могъ иметь успехъ только при неожиданности
нападешя и при полной пассивности грековъ. Такъ какъ штабъ
греческой армш имелъ точныя сведйшя о вг-ехъ действгяхъ распо
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ложенной въ непосредственной близости отъ нея болгарской армш
и отнйтилъ на открьше ею военныхъ действш наступлешемъ, то
планъ болгаръ, уступавшихъ при этомъ численно грекамъ, не
удался.
Начавъ наступлеше утромъ 19-го ионя, греки направили 5-ю
дивизш съ фронта на Кукушъ, дивизш изъ Боемицы на тотъ же
Кукушъ въ обходъ праваго фланга II болгарской армш и крайнюю
свою правофланговую дивизш на Нигриту.

Наступлеше велось греками очень энергично и въ первый же
день вентральная группа подошла къ Кукушскимъ укрйплеш ямъ. а
левофланговая группа разбила отрядъ, наступавшш со стороны
Гевгели. Болгарамъ пришлось прекратить начатое ими наступлеше
и отойти на укрепленную ими заранее позищю.
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Въ течете посд'Ьдующихъ трехдневныхъ боевъ греки заняли
передовые окопы подъ Кукушемъ, овладели Нигритой и стали
угрожать обходомъ праваго фланга болгаръ. Дальнейшая упорная
оборона на занятой позицш могла привести къ тому, что превосхо
дящее численно греки отрезали бы совершенно путь отступлешя
II болгарской армш, поэтому болгары очистили свои позищи и
стали отходить на северь.
Пока долина р. Струмы находилась въ рукахъ болгаръ, отступлеше ихъ не сопровождалось большими затруднешями, но съ 2 б-го
ш н я обстановка въ этомъ отношеши резко изменилась не въ пользу
болгаръ. Въ указанный день левый флангъ главныхъ силъ грече
ской армш атаковалъ и разбилъ арьергардъ II болгарской армш на
перевале черезъ Белашицкую Планйну, горный хребетъ, прикры
вающий съ юга долину р. Струмы и служившей надежными прикрыыемъ отступлешю болгаръ.
Съ потерей Белашицкой Планины части болгаръ, не успевнпя
еще втянуться въ долину Струмы, принуждены были отходить по
кружнымъ путямъ, проходившимъ по пустынной, горной и трудно
проходимой местности.
Положеше болгаръ еще болЬе ухудшилось после занятья гре
ками (28-го ш ня) Демиръ-Гисара. Упорный бой у этого пункта
кончился полнымъ поражешемъ болгаръ; мнопя войсковыя ихъ
части были отрезаны и принуждены отступать самостоятельно.
Значительная часть этихъ отрезанныхъ частей сосредоточилась
у Драмы. Падшие на правомъ фланге греческой армш значительныхъ силъ противника заставило грековъ атаковать ихъ. Выславъ
одну дивизш по дороге Сересъ—Вронди къ Зернову и два отряда
въ обходъ праваго и леваго фланга болгаръ, греки атаковали ихъ
и принудили отойти къ Неврокопу.
Къ 1-му ш н я главный силы грековъ сосредоточились въ рашнГ
Демиръ-Гисаръ— Петричъ; правофланговая колонна подошла къ
этому времени къ Вронди; левофланговая колонна была у реки
Струмицы.
Грекамъ предстояла теперь трудная задача форсировать дефиле
Кресно на р. Струме, перевалы горнаго массива Менеси и овла
деть долиной р. Месты. Горный характеръ местности, въ связи съ
бездорожьемъ, позволялъ остаткамъ II болгарской армш упорно
задерживать преследующаго противника.
Для выполнешя предстоящихъ задачъ, главныя силы греческой
армш должны были наступать долиной р. Струмы на Кресно, въ
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важнейшемъ операщонномъ направленш Джумая— Дубница, выходящемъ на С оф т;- правофланговой колонн!; указано было направлете на Неврокопъ и Мехомш, а левой колонн!; на Печово и
Царево-Село.
6-го т л я правофланговая колонна заняла Неврокопъ и къ
этому же времени начались кровопролитные бои центральной
и левой колоннъ у Кресно и Печова.
Главныя силы греческой армш, преодолевая трудный у слов; я
местности и упорное сопротивлеше болгаръ, задерживавшихъ ихъ
на каждой удобной позицш, подошли 6-го т л я къ Кресно и ата
ковали на другой день болгаръ на ихъ сильной горной позищи.
Упорные и кровопролитные бои у этого пунта кончились победой
грековъ, но усшЪхъ ихъ у Кресно былъ парализованъ неудачами
правой и левой колоннъ. атакованныхъ неожиданно значительными
силами болгаръ.
Во время боевъ у Кресненскаго ущелья, правофланговая гре
ческая колонна, продвинувшись далеко впередъ отъ центра своей
армш, подходила къ Мехомш; левофланговая колонна была въ это
время у Печова.
Главнокомандующий болгарскими армиями, правильно оценивъ
благонргятнуго для него обстановку и имея точныя сведенья о
группировке греческихъ войскъ, решилъ воспользоваться разроз
ненностью ихъ силъ и темъ, что главныя силы грековъ были за
няты упорнымъ боемъ у Кресны, а 3-я сербская apMia была задер
жана на р. Брегальнице, чтобы разбить грековъ по частямъ. Съ
этой целью было направлено несколько полковъ въ промежутокъ
между р. Брегальницей и г. Печово во флангъ левой греческой
колонны и около 6 полковъ отъ Татаръ-Базарджика къ Мехомш во
флангъ правофланговой колонны.
Задуманный планъ былъ очень опасенъ для грековъ, такъ какъ
при пораженш фланговыхъ колоннъ главныя ихъ силы, даже при
удаче въ бояхъ за обладаше Кресненскимъ ущельемъ, попадали въ
мешокъ и могли быть совершенно отр!;заны отъ путей отступлешя
и заперты въ долине Струмы.
Планъ болгаръ выполнялся съ болыпимъ успехомъ.
Левофланговая греческая колонна (около 2 див.) при наступ
авши своемъ къ Печову удачно сбивала арьергарды противника и,
зарвавшись, въ опьяненш своихъ успеховъ, продолжала дальнейшее
свое наступлеше, не выждавъ решен in участи боевъ у Кресны. На
высоте Печова колонна была стремительно атакована во флангъ
болгарами и принуждена начать отступлеше.
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Болгары, обозленные предшествовавшими неудачами, броси
лись ихъ преследовать и превратили отступаете грековъ бук
вально въ бегство. Иорывъ болгаръ былъ такъ великъ, что они со
вершенно перестали считаться съ обстановкой, и одна болгарская
колонна, напримеръ, бросилась на Бергово, что южнЬе Печова, съ
целью перехватить путь отступлешя грековъ, совершенно не обра
щая внимашя на то, что въ тылу у нея остались две дивизш праваго фланга сербской армш, пробившаяся къ этому времени чрезъ
Брегальницу и находившаяся всего въ 5 вер. отъ пути отступлешя
этой колонны.
Узнавъ о понесенномъ левой колонной пораженш, штабъ греческаго главнокомандующаго выслалъ изъ главныхъ силъ под
держку разбитой колонне, но болгары обезпечили себя заслономъ
на пути движешя этой поддержки и продолжали громить врага.
Такой же крупный неуспехъ потерпела и правофланговая ко
лонна, которая приэтомъ, благодаря выдвинутому своему далеко
впередъ положенш, даже не могла получить помощи отъ главныхъ
силъ.
Положите грековъ приняло такой критическш оборотъ, что
дЬло ужъ было близко къ тому, что отъ всехъ ихъ прежнихъ победъ должны были остаться одни жалюя воспоминай!я.
Къ несчастью болгаръ, общая обстановка на всемъ театре войны
заставила ихъ къ этому времени приступить къ мирнымъ переговорамъ, что лишило ихъ возможности развить свой успйхъ противъ
грековъ и окончательно ихъ доконать. Наступившее перемирге
прекратило военныя действ!я.
зЖ 3)орошкв6ичъ.

( Окончите слгъдуетъ).
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