БРАТ0УБ1ЙСТВЕННАЯ ВОЙНА.
( О к о н ч и т е ) *).

Сербских фронтъ.
Одновременно съ наступает емъ противъ греческой армш,
^болгары перешли въ наступаете и протявъ сербовъ.
Мелгая, начавнпяся уже задолго до этого, стычки пограничныхъ отрядовъ стали прюбрЬтатъ все болгЬе и болйе
кровопролитный характеръ и перешли, наконецъ, къ 17-му ш н я
въ настоящш бой.
Планъ болгаръ заключался въ томъ, чтобы, обезпечивъ себя
заслономъ со стороны грековъ, обрушиться главными своими си
лами на сербовъ, отрезать ихъ армш, действовавшей въ Македонш, отъ отечества и, неожиданными наступает емъ, захватить ту
часть «спорной области», которую болгарское правительство желало
занимать, пока длилось бы разсмотрйше спорныхъ вопросовъ совСм. сВоенный Сиорникъ» № 1.
6
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м'Ьстно съ сербами. Наступлешю болгаръ должны были предше
ствовать мелю я стычки, тгЬвппя цгЬлью вызвать предетавлеше,
будто настунлеше болгаръ явилось не результатом!. заранйе обдуманнаго намйрешя, а именно послг],дств1емъ только отнхъ стычевъ.
Первый и самый сильный натискъ болгаръ долженъ былъ быть
направленъ со стороны л’Ьваго ихъ фланга. гдг1> IV apnia долита
была, атаковавъ III сербскую армш. открыть себй до]>огу на .Монастырь. Этотъ натискъ должна была поддержать III болгарская
армгя наступлешемъ против!. I сербской армш, съ ц-Ьлью привлечь
на себя ея силы и не дать возможность поддержать атакованную
соседнюю свою армш.

При vcirbxt. задуманнаго наступленки болгары достигли бы
двухъ главнййшихъ выгодъ. 11ej*ная изъ ннхъ заключалась вътомъ,
что они итимъ успЬхомъ исправили бы недостатки стратегичеекаго
своего развертывашя и сблизили бы двг1>, удаленный одна отъ дру
гой на значительное разстояше, армии Вторая выгода заключалась
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въ томъ, что болгары однимъ ударомъ вытеснили бы сербовъ изъ
«спорной области» и, врезавшись клиномъ между греческой и серб
ской армиями, разобщили бы ихъ одна отъ другой, что значительно
облегчало дальнейшую борьбу съ армгями двухъ противниковъ, и
заняли бы относительно, действовавших!» въ У1акедонш сербских!»
армш охватывающее положите.
Исполняя задуманный ими планъ, болгары атаковали въ ночь
съ 16-го на 17-е ш н я нередовыя части III сербской армш и стали
теснить ихъ на главный силы.
Н аступаете болгаръ безъ предшествовавшаго ему разрыва
дипломатическихъ сношенш явилось 'для сербовъ полной неожи
данностью. Хотя сербы и ожидали войны съ Boarapiefi и охраняли
себя со стороны ея войскъ, но мелюя стычки въ сторожевомъ охраненш настолько были обычны и часты, что при наступленш значительныхъ силъ болгаръ его не отличили сначала, отъ прежнихъ
нападет и мелкихъ отрядовъ. Отъ этого наступлеше IV бол
гарской армш было встречено слабыми частями сторожевого охранешя.
Обрушившись на эти части, болгары подавили ихъ своею чис
ленностью и, несмотря на мужественное сопротивление, такъ сильно
стали теснить, что сербамъ угрожала опасность отражать наетуплеше противника въ рагонахъ своихъ биваковъ, подобно тому, какъ
это было въ передовыхъ ихъ частяхъ.
Подосневння ближашшя сербсюя части подкрепили стороже
вое свое охранение п дали ему возможность прюстановить свое
отступаете и задержать натискъ болгаръ. СпЬишштя на по.мОщ],
передовымъ свопмъ частями главныя силы армш вливались посте
пенно въ боевую лшпю и усиливали стойкость сопротивления.
Задача III болгарской армш—привлечь на себя силы бывшей
против!» нея армш противника— была выполнена не съ должнымъ
напряжетемъ, а потому I сербская арупя имела возможность под
держать частью своихъ силъ свою III армш. Въ результате, после
ожесточенныхъ и кровопролитныхъ боевъ на рекахъ Брегальнице
и Слетовской, болгары потерпели норажеше и принуждены были
отступить.
Во время этихъ боевъ въ руки сербовъ иопалъ документъ, по
меченный Hi-го ш ня. съ приказомъ по болгарской армш—начать
наступаете.
Указанный документъ имеетъ для сербовъ очень важное значеше. такъ какъ онъ опровергает!» объясните болгарами причинъ
'(Г
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своего наступлешя, вызваннаго, по ихъ словамъ, открьтем ъ военныхъ Д-1.ЙСТН1й самими сербами.
Отбросивъ къ 19-му iioiiH болгаръ на левый берегъ Брегальницы, сербы перешли въ настунлеше и стали наносить имъ одно;
пораж ете за другнмъ.
Такимъ образомъ въ первую же неделю войны определилось,
что результата наступлешя болгаръ оказался очень для нихъ плачевнымъ, Потериевъ поражеше на обоихъ фронтахъ своего наступ
лешя, болгары потеряли Кавалу, были вытеснены изъ пред'Ьловъ
спорной области и, въ общемъ. окончательно проиграли первую
часть кампании
Частичный только усп1>хъ имели болгары на крайнемъ правомъ фланг!; III сербской ар mi и у Криволапа, где они старались
выйти въ обходъ праваго фланга стратегическаго фронта сербовъ.
Пять дней бились въ этомъ месте слабыя сербская силы съ ата
ковавшими ихъ превосходными силами болгаръ. Подавленные, наконецъ, численностью врага, сербы принуждены были очистить свои
позицш и отойти на 6 кил. къ западу отъ Крнволака. Подосп’Ьвипя
къ этому времени подкрепления позволили сербамъ остановить наступлеше болгаръ и, перейдя въ наступлеше, овладеть снова Криволакомъ и отбросить противника къ востоку.
Во время описанныхъ выпи' событий болгары делали попытки
прорваться черезъ сербскую границу на фронте Зайчаръ— Княжевацъ— Пиротъ, съ целью угрозой тылу сербскихъ армлй, оттянуть
ихъ войска отъ Брегальницы. Для этого I болгарская арм1я была
направлена на фронтъ Зайчаръ—гора ев. Николая и V арм!я— въ
паправлеши Пиротъ— Нишъ.
I болгарская армгя перешла въ наступлеше тремя колоннами
на Зайчаръ— Княжевацъ и гору св. Николая.
Зайчарская крепость сослужила свою службу и назначеше: дву
кратный яростный атаки болгаръ разбились объ ея укреплешя.
Беззащитный Княжевацъ попалъ было въ руки болгаръ, но подоспевнпя со стороны Нишскаго отрада подкр1»плекпя позволили сер
бамъ взять 26-го меня этотъ пункта обратно и отбросить болгаръ
на ихъ территорш. НеуагЬхъ северной и средней колоннъ заста
вили отступить и южную.
I' болгарской армш было поставлено задачей дойти до Враньи
и прервать железнодорожное сообщенie на лиши Ускюбъ— Нишъ—
Белградъ.
<
После несколькихъ удачныхъ для болгаръ боевъ, ихъ сильный
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кавалер! йсюй отряди дошелъ до Власотинцы (въ 10 кил. восточнее
Лескова на к но сербы успели сосредоточить на р. Власин1> около
бригады пехоты, закрыли болгарамъ доступъ къ угрожаемой же
лезнодорожной линin и, перейдя въ настуилеше, вытеснили ихъ
со своей TeppHTopin.
Теснимы я с.ъ запада и юга. болгарская армш отошли на линпо
Царибродъ— Босимградъ—Кюстендиль—Дубнпца. на сильную за
ранее укрепленную ими позищю, прикрывавшую столицу Болгарш
отъ.надвигавшихся на нее совсехъ сторонънещияте.тьскихъ армш.
II сербская армгя, Заичарсклй и Иишскпл отряды, оттЬснивъ наступавипя противъ нихъ болгарсшя армш, перешли въ наступлеше и, блокировавъ Видинъ, стали угрожать Софш съ севера. I и III
сербш я армш, задержавшись нравымъ свопмъ флангомъ на верхнемъ течеши Брегальницы, где болгары упорной обороной задер
жали ихъ почти на две недели, подошли съ запада къ последней,
прикрывавшей С о ф т , позицш и медленно стали продвигаться впе
реди
Несмотря на то, что болгары занимали очень сильную горную
иозицш, на которой они долго еще могли обороняться противъ
сербовъ, и имели-уснехъ противъ грековъ. иыъ пришлось прекра
тить военным дЬйсппя: появлеше къ этому времени двухъ новыхъ
иротивниковъ, въ лице 5 румынскихъ корнусовъ и 150 т. турецкой
армш, грозило полными разгромомъ, въ виду чего Болгарш нришлосыюложить орулпе и начать мирные переговоры.
Переходъ въ наступлеше Румыши.
Во время возникшихъ въ моментъ самаго разгара Освободи
тельной войны недоразумений между Боливией и Румышей по
исиравлешю границы, Poccin, въ ответь на угрозу Румынш занять
южную Добруджу, заявила, что не допустить нападешя христланскаго государства на другое xpucTiaiiCKoe лее государство, находя
щееся въ борьбе съ мусульманами, и предложила Болгарш и Р у
мыши уладить дело путемъ взаимныхъ уступокъ. Результатом!,
этого выступлеши Poccin было то, что Румышя не нарушила ней
тралитета и дала Болгарш возможность безъ помехи окончить
войну съ Турщей, получивъ за это кусокъ земли у Силистрш.
Начавшееся между союзниками по окончанш войны съ Турщей
сведете счетовъ помогло Румыши вознаградить себя за те уступки,
который были (уделаны ею во время Первой Балканской войны;
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когда недоразум'Ьшя между бывшими союзниками настолько улее
обострились, что возникъ вопросъ о войн); мследу ними, румын
ское правительство заявило, что Румышя въ случай Болгаро
сербской войны не останется безучастной зрительницей свершаю
щихся событий и при первомъ выстрйлй мобилизуетъ свои войска.
Роесгн не шгЬла. уже ни поводовъ, ни возможности снова, выру
чать Болгарш: правительство последней отказалось къ этому вре
мени отъ арбитража Poccin, стремившейся предовратить брато
убийственную войну, и, явно склонившись на сторону Тройственнагосоюза,искало столкновения съ сербами.
Первый лее, полученный вечеромъ 17-го июня, извйстгя о нападеши болгаръ на сербовъ повлекли за собой приказъ о мобнлизащи румынской армш.
Благодаря охватившему страну подъему духа, прибытие запасиыхъ произошло гораздо скорее предусыотр'Ьнныхъ мобилизащоннымъ планомъ сроковъ, и въ первый лее день мобилизации прибыло
75°/о запасныхъ 2), а на второй день армгя была улее мобилизована
и, несмотря на некоторый задерлеки въ перевозк!; войскъ, къ 27-му
ш ня на правомъ берегу Дуная, на фронт!; Бикетъ— Турнъ Магурели, улее стояли 4 рум. корпуса съ 2 кав. дившйнми въ полной
готовности вторгнуться въ пределы Болгарии 5-й корпусъ, распо
ложенный въ мирное время въ Добрудж!;, подошелъ къ этому вре
мени къ сйверо-восточной грашщ'Ь Болгарш, готовясь окупировать
кусокъ ея территории по лиши Бальчикъ—Туртукай.
Всего на границахъ Болгарш Румынией было выставлено 67
полковъ, 80 эскадроновъ и 600 орудии, общей численностью около
300 тысячъ. (См. схему на стр. 87).
Командовашенадъ армйейпринялъ наслйдникъ престола, начальникомъ штаба котораго былъ|назначенъгенералъ Авереско, состояв
ши! мншче годы передъ этимъ пачальникомъ геиеральнаго штаба.
Генералъ Авереско давно улее тщательно разработать н.танъ
войны съ Болгарией. Главной цйлью этого плана было поставлено
овладеть Софией.
Для выполнешя этого плана Рум i.niirr приходилось предвари
тельно переправить свои армш черезъ Дунай и разбить армию про
тивника. Не будь Болгария связана войной съ Сербйей и Брешей.

2) По мобилизационному плану запасные, въ зависимости отъ разстояшй, должны
были прибывать въ свои части: 35% въ первый день, 15% на второй день и осталь
ные на грепй день.
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1Г> он дивизий Пыли бы въ состояпш и задержать румынсше кор
пуса на переправ'Ь ихъ черезъ Дунай и противодействовать ихъ наступ.теш'ю на С о ф т . При существовавшей же обстановка Волгаpin лишена была возможности противодействовать наетунлешю
румынской apiiin и посл едняя, наведя безъ выстрела мосты черезъ
Дунай, стала, безпрегитственно продвигаться къ С оф т, имФя передъ своимъ фронтомъ двй дишьии армейской своей конницы.

Также безкровно свершилось и завоеваюе юашой Добруджи,
гд']> 5-й румынски! корусъ, перейдя болгарскую границу, заняли
безъ всякихъ препятствий со стороны болгаръ л и н т Туртукай—
Бальчикъ.
4-го iюля отряди румынской кавалерш заняли с т а в и т Червенъ-Врегъ и прервали желТнодорожное сообщен]е на лиши
Софйя—Варна, единственный свободный путь для подвоза жизненныхъ припасовъ изъ-за границы въ истощенную войной Болпцлю.
Нанявъ въ то ;ке время своей кавалерйей Варну, где начинался
подводный кабель, идущий на Севастополь, румыны совершенно
изолировали Болгарию отъ внЬшняго м)’ра.
Къ 10-му т л я нередовыя части главныхъ силъ румынской
армш занали Opxanie (40 вер. отъ С оф т) и вошли въ связь съ л гЬ-
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вымъ флангомъ сербскихъ ар м т. Румынсюе разъезды къ этому
времени стали появляться уже въ окрестностяхъ Софш.
Дальнейшее наступлеш’е румынской армш было остановлено
начавшимися мирными переговорами.
Переходъ въ наступлеше турокъ.
Но заключенному въ Лондоне мирному договору, граница Боягарш съ Typniefl проходила но лиши Эносъ—Мн;ця.
1-го ш ня болгарское правительство предписало своимъ вла
сти мъ войти въ соглашеше съ турецкими начальствующими лицами
по вопросу объ эвакуацш территорш, которая согласно мирному
договору должна была быть возвращена Турцш.
Бс.:г1,дст1пе заключеннаго между, болгарскими и турецкими вла
стями соглашенья, болгарская войска, занимавипя турецкую территорш къ востоку отъ лиши Эносъ— Мщця, стали отходить на
западъ.
Турецшя войска заняли немедленно очищенный болгарами
места и, перейдя установленную Лондонскимъ договоромъ лишю.
стали наступать на лишю Адр]'анопол ь— Киркъ-Кнлисе. съ целью
воспользоваться затруднительнымъ положешемъ Бол raj)in и воз
вратить себе Оракш.
Болгарское правительство, получивъ первыя извеспя о пере
ходе турками лиши Эносъ—Ищця, забило тревогу. Премьеръ Болrapin, Даыевъ, вручилъ представителямъ державъ телеграмм губщшатора Киркъ-Кшшсе, сообщающую, что турки овладели ЛюлеБургас-омъ и двигаются къ Адр)’анополю, и просили сделать въ
Константинополе срочное представлеше объ остановке дальнМ шаго движенья турецкихъ войскъ.
Пока дипломаты великихъ державъ обсуждали это представле
ше и устанавливали свои на него точки зрйшя и л;елательные спо
собы воздейств1я на Турцш, ея войска опередили форсированными
маршемъ отступавшихъ болгаръ, подошли 7-го ш н я къ Ад]папополю и предложили занимавшему его болгарскому гарнизону
сдаться./
Незначительный по силами гарнизонъ Адр]’аноиоля не могъ со
противляться подошедшей 120 т. турецкой ajtMin и безъ соп]»отивлешя покинули городъ.
Ад]нанополь, для овладею я которымъ столько было пролито
болгарской и сербской крови, снова нопалъ въ руки турокъ. Пока
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дипломаты придумывали способы воздййствш на Тур pi ю за нарушеш'е ею мирнаго договора, турки спйшно исправляли адр1анополь•скья укр'Ьплешя, стали возводить новые форты и заготовлять для
гарнизона жизненные и боевые припасы. Для болйе еущественнаго
выраженья своего р'Ьшенья не уступать 0ракш , турецкое прави
тельство объявило въ окрестностяхъ Адрианополя больноо маневры,
•съ участаемъ въ нихъ около 180 т. войскъ.
Турецме «маневры» всТми известны. Это излюбленный способъ-Турцш сосредоточивать передъ войной свои войска; подоб
ные же «маневры» были назначены передъ Первой Балканской
войной. Но въ то время Болгар in была въ состоял in ответить на
маневры переходомъ въ наступление, въ настоящемъ же случай ей
оставлось примириться съ свершившимся фактомъ и уступить Турщп почти всю Оракно съ ея столицей—■Адрйанополемъ.
Обстановка къ 18-му т л я и заключеше мира.
Къ ] 8-го 1юля обстановка на театр], войны была въ слйдующвмъ
вид!; (см. схему на стр. 90).
Сильно потрепанный нредшествовашими пораженьями, болгар■сыя aj)Miii, окруживъ тйснымъ кольцомъ своихъ штыковъ С о ф т и
зарывшись въ землю на сильныхъ горныхъ позищяхъ, готовились
-отстаивать свою столицу отъ окружившихъ ее съ юго-запада, за
пада и сйверо-занада сербскихъ армш и имйли въ тылу у себя про
двигающуюся на линда Орхаше—Враца румынскую армш, насту
павшую съ востока на незащищенную съ этой стороны, за неимйшемъ для этого войскъ, С о ф т . Турки овладели Л.щпанополемъ и
Кпркъ-Килисе и угроясали дальнейшими наступлеш'емъ въ пределы
Болгарии
При такомъ положены! вся Бодгарья заключалась въ ыезначительномъ клочке земли, окруженномъ кольцомъ ея войскъ, съ сердцемъ страны, ея столицей, въ центр!;. Болгарская ар Mi я могла, ко
нечно, грозно отплатить за окончательное свое поражеше и усту
пить С о ф т за очень дорогую цйну, но страна ужо не имела ни
какой надежды на возвращение утрачениаго ею военнаго счастья,
и дальн ейшая борьба могла привести къ полному разгрому госу
дарства. Въ виду этого Болгар!и пришлось обратиться къ мирными
переговорами, и 18-го ш л я было заключено nepeMiipie, прекратив
шее кровопролитную войну.
Послй непродолжительныхъ переговоровъ съехавшихся въ Б у -
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говорь, совершенно нзмйнявной бывшую передъ этимъ карту Балканскаго полуострова, и давний Болгарш взамйнъ завоеванныхъ.
вракш в Македонш безплодный Неврокопсюй округъ и урйзаышй
отъ нея коренный ея земли—южную Добруджу. у

БРАТОУВ1ЙСТВЕННАЯ ВОЙНА.

9 L

Итоги войны.
Владея почти всей Орашой и Македошей до .iiiuin КочанаИштибъ, Болгаргя прюбщила къ еврей территорш громадную пло
щадь земли, длиной около 400 вр. и шир. около 100 вр., съ хоро
шими гаванями на побережье Эгейскаго моря.
Иступивъ въ новую борьбу изъ-за незначптельнаго куска спор
ной области, Боливия вышла изъ нея въ тавомъ виде, что отъ
прежнихъ ея уагЬховъ не осталось и ел4»да. Потерявъ почти всю
Ор;и;iю и Македонии и сохранивъ изъ прежнихъ завоеванШ только
пустынный Неврокоисьчя горы, Кол га pi я принуждена была усту
пить Румынш плодоносную Добр уда; у и, уложи въ на поляхъ сраa.eni 0 цвета своего народонаселения, не скоро оправится отъ понесенныхъ ею ранъ. Общая цифра потерь Болгарш за перюдъ посл'Ьднихъ войнъ достигаетъ V* мил., что для страны, считающей
своихъ подданныхъ единицами миллшновъ, дола;но быть неми
нуемо очень чувствительно, гЬмъ более, что потери эти ложатся
п 1,.1пком'ь на рабочее населеше.
Больппя потери понесены также сербами и греками. Одной
Сербш война стоила 9 т. убитыми и 27 т. ранеными, а если при
бавить сюда тысяча, 10 на холеру, тифъ и друпи болезни. то сумма
общихъ потерь Cepoin достигаетъ цифры 50 т., но эти потери
искуплены победой и значительными земельными прюбргЬтешями.
Для Румынш война не стоила ни капли крови и дала около
б т. кв. кил. земли съ населешемъ въ 300 т. Помимо этой мате]йальной выгоды война принесла Румынш громадную пользу еще
тЬмъ, что, имея характеръ безкровнаго маневра, она послужила
школой командному составу армш, дала возможность проверить
мобилизащонные расчеты, послужила практикой службы связи.
Конечно, такяе громадные маневры сопряя;ены съ громадными рас
ходами, но южная Добруджа. оцененная европейскими финанси
стами въ 3 мил. франковъ, вполне ихъ окупила.
Сове1>шенно невероятные результаты принесла братоубий
ственная война Турцш, изъ-за которой собственно и началось кро
вопускание на Балканахъ. Потерявъ все свои евроиейсюя владгЬшя, Турщя готова уже была примириться съ этими потерями и
даже не могла мечтать о реванше.
Война между бывшими ея врагами дала ей возможность безъ
пролиыя крови и денежныхъ затрата вернут], себе потерянную,

92

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

казалось, навсегда Оракш со второй столицей, Адр1анополемъ,
и снова прочно обосноваться на Балканскомъ полуостров!;.
На Балканскомъ полуостров!; водворился покой и стихли рас
каты боевой грозы, но есть ли надежды, что ЕвропГ. не придется
снова переживать то напряженное состоите, которое она испыты
вала во время Балканскпхъ войнъ? Старушка Европа съ давннхъ
поръ уже поглядываетъ съ опаской на ятотъ свой южный уголокъ,
называя его складомъ горючихъ матер]аловъ, пороховымъ своимъ
погребомъ, очень опаснымъ въ пол;арномъ отношении готовнмъ
взлетать каждую минуту на воздухъ, страшась, чтобы таяицяся въ
немъ грозный разрушительный силы не нарушили и безъ того то
и дЬло нарушаемый ея покой.
Посл'Ьдшя собьшя показываютъ, насколько права Европа,
смотря такъ опасливо на Балкансюй иолуос-тровъ. Собьгая отн раз
вертывались съ головокружительной быстротой и всгЬ такъ были
тЬсно связаны съ интересами западно-европейскихъ государства
что они все время находились подъ угрозой общеевропейской
войны.
И поел!; кажущагося умиротворен!я на Балканскомъ полу
остров!;, на немъ осталась еще такая масса горючаго матер!ала,
что онъ долго еще будетъ играть роль порохового погреба Европы.
Освобожденные отъ ига турокъ македонцы роищутъ па то, что пхъ
подвергли другому игу, и требуютъ автономш, грозя, что ихъ,
искусивипяся въ партизанской войн!,, четы постоятъ за себя и въ
возсташяхъ противъ ыовыхъ поработителей. Малисоры нападаютъ
на черногорцевъ, албанцы на сербовъ; даже между родными се
страми, 4epnoropieii и Cep6iefl, произошли недоразумения изъ-за
Призрена. Словомъ, на пепелищ!; недавняго пожара осталось еще
столько горючаго матер!ала, что мигъ—и снова теперешний покой
и миръ на Балканскомъ полуостров!; можетъ смениться взрьтвомъ
новой военной грозы.

off. Юороьикебичъ.
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