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Балканские войны 1912-1913
Первая балканская война (9 окт. 1912 — 30 мая 1913) велась странами
Балканского союза 1912 (Болгария, Греция, Сербия и Черногория) против
Османской империи за освобождение балканских народов от турецкого ига. В
авг. 1912 в Албании и Македонии вспыхнуло антитурецкое восстание.
Болгария, Сербия и Греция потребовали от Турции предоставления автономии
Македонии и Фракии. Тур. пр-во отклонило эти требования и начало
мобилизацию армии. Это послужило непосредств. поводом объявления войны
Турции гос-вами Балканского союза. 9 окт. 1912 воен. действия против тур.
армии начала Черногория, 18 окт.— Болгария, Сербия и Греция. Союзники
мобилизовали 950 тыс. чел. и развернули армии, в к-рых насчитывалось 603
(по др. источникам до 725) тыс. чел. и 1511 ор. Греч, флот имел 4 линкора, 3
крейсера, 8 эсминцев, 11 канонер. лодок.
Турция, мобилизовав 850 тыс. чел., выставила к началу войны на Европ.
театре ок. 412 (по др. источникам ок. 300) тыс. чел. и 1126 ор. Группировка тур.
войск могла быть усилена за счёт переброски соединений из М. Азии (до 5
корпусов). Военно-морской флот Турции был слабее греч. и имел в своём
составе 3 линкора, 2 крейсера, 8 эсминцев и 4 канонер. лодки. Страны
Балканского союза превосходили пр-ка как по численности, так и по качеству
вооружения, особенно арт-и, и по уровню боевой подготовки войск. Их армии,
воодушевлённые целями национально-освободительной борьбы, имели более
высокий моральный дух. Болг. армия создала гл. группировку в составе трёх
армий на стамбульском направлении. Гл. силы Сербии (3 армии) были
нацелены против тур. группировки в Македонии, греч. Фессалийская и
Эпирская армии—соответственно на Салоники и Янину. Греческий флот
должен был действовать против военно-морских сил Турции и обеспечить
господство союзников в Средиземном море. Черногорская армия
предназначалась для совместных действий с серб, войсками в Македонии.
Союзники, занимая охватывающее положение по отношению к турецким
войскам, намеревались разбить их на Балканах до прибытия к ним
подкрепления. Турецкое командование стремилось до подхода подкреплений
активными действиями сдерживать натиск союзников. Считая наиболее
опасным противником Болгарию, Турция развернула против неё осн.
группировку своих войск (185 тыс. чел. и 756 op.).
Черногорская армия совместно с 20-тыс. сербским Ибарским отрядом начала
действия против турецких войск в Сев. Фракии и Сев. Албании. Болгарские
войска перешли болг.-тур. границу и, продвигаясь на Ю., 22 окт. завязали бои
с тур. силами. 2-я болг. армия, находясь на правом фланге группировки болг.
войск, отбросила турок и начала осаду Эдирне (Адрианополя). 1-я и 3-я болг.
армии, действуя на лев. фланге, в ряде встречных боёв потеснили турок, 22—
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24 окт. при Кирк-Килисе (Лозенград) разбили 3-й тур. корпус и начали
продвигаться в юж. направлении. 29 окт.— 3 нояб. у Люлебургаза произошло
ожесточ. сражение, в ходе к-рого был разгромлен 4-й тур. корпус. Тур. войска
поспешно отступали. Болг. командование не сумело организовать энергичное
преследование пр-ка. Турки закрепились на Чаталджинских укреп, позициях
(35—45 км зап. Стамбула). Попытки болг. войск 17 —18 нояб. овладеть этими
позициями успеха не имели. Фронт здесь стабилизировался.
В Македонии тур. войска 23 окт. начали наступление против 1-й сербской
армии, но атаки турок были отбиты. На следующий день серб, армии начали
общее наступление. 2-я серб, армия нанесла удар в Ю.-З. направлении,
создавая угрозу правому флангу тур. группировки. 1-я сербская армия
предприняла наступление на Куманово и 24 окт. овладела им, а 3-я сербская
армия осуществила фланговый удар на Скопле (Ускюб), к-рый был занят 26
окт. Серб, войска быстро продвигались на Ю. и 18 нояб. во взаимодействии с
греч. частями взяли г. Битоль (Монастир). Группировка тур. войск в Македонии
была
разгромлена.
Сербские
соединения
вышли
на
побережье
Адриатического м. и приняли участие вместе с черногорскими войсками в
осаде Шкодера (Скутари). Греч, войска очистили от турок Эпир и осадили
Янину. В Юж. Македонии греки одержали 1—2 нояб. победу при г.Енидже и
развернули наступление на Салоники, гарнизон к-рых капитулировал 9 нояб.
Греческий флот блокировал выход тур. военно-морских сил из Дарданелл и
предпринял операции по захвату островов в Эгейском море.
28 нояб. была провозглашена независимость Албании. Однако дальнейшие
воен. успехи союзников не отвечали интересам великих держав. Россия,
поддерживая страны Балканского союза, в то же время опасалась, что выход
болгар к Стамбулу создаст для неё неблагоприятные условия при решении
вопроса о Черноморских проливах. Германия и Австро-Венгрия не желали
усиления Сербии и Греции, считая их сторонниками Антанты, и стремились
предотвратить разгром Турции, в к-рой видели своего потенциального
союзника. Под давлением великих держав в дек. 1912 между Турцией,
Болгарией и Сербией было заключено перемирие.
В Лондоне начались переговоры послов воюющих держав об условиях
мирного договора. 23 янв. 1913 в Турции произошёл гос. переворот. Новое прво (партия младотурок) отклонило условия мира. 3 февр. страны Балканского
союза возобновили боевые действия. После новых поражений тур. армии, края в марте сдала Янину и Эдирне (Адрианополь), в апр.1913 было заключено
2-е перемирие. Черногория не присоединилась К этому перемирию, и её
войска продолжали осаду Шкодера. 1-я Балканская война завершилась
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подписанием в мае 1913 Лондонского мирного договора, по к-рому Турция
лишилась почти всех своих владений в Европе. Несмотря на то что 1-я
Балканская война велась во имя династических интересов монархов Болгарии,
Сербии, Греции и Черногории, во имя националистских стремлений буржуазии
этих стран, она завершила освобождение балкан. народов от тур. ига.
Объективно эта война носила нац.-освободит., прогрессивный характер.
«Балканская война, — писал В. И. Ленин,— есть одно из звеньев в цепи
мировых событий, знаменуюдих крах средневековья в Азии и в восточной
Европе» (Полное собр. соч. Изд. 5-е. Т.23, с.38).

Вторая балканская война (29 июня — 10 август 1913) велась между
Болгарией с одной стороны, Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и
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Турцией — с другой. Она была вызвана резким обострением противоречий
между бывшими союзниками по 1-й Балканской войне Сербия, лишённая
выхода к Адриатическому морю, требовала компенсации в Македонии. Греция
также претендовала на тер. приращения за счёт Болгарии, получившей
большую часть отвоёванных земель. Румыния предъявила Болгарии
претензии на земли в Добрудже. Начало 2-й Балканской войны было ускорено
вмешательством империалистич. держав, особенно Австро-Венгрии и
Германии, стремившихся подорвать влияние Антанты на Балканах. Болгария,
подстрекаемая австро-герм. блоком, в ночь на 30 июня 1913 начала воен.
действия против сербов и греков в Македонии. Наступление болг. армий было
остановлено. Серб, войска нанесли контрудар и прорвали позиции 4-й болг.
армии. Бои продолжались до 6 июля. Болг. войска вынуждены были отступить.
10 июля против Болгарии выступила Румыния. Один рум. корпус занял
Добруджу, а осн. силы рум. армии, не встречая сопротивления, двигались на
Софию. 21 июля Турция, нарушив условия Лондонского мирного договора
1913, также начала боевые действия против болг. войск и заняла Эдирне. Под
угрозой полного разгрома Болгария 29 июля капитулировала. По
Бухарестскому мирному договору 1913 (между Болгарией с одной стороны и
Сербией, Грецией, Черногорией и Румынией — с другой) Болгария потеряла
не только большую часть своих приобретений, но и Юж. Добруджу, а по
Константинопольскому мирному договору 1913 (между Болгарией и Турцией)
вынуждена была вернуть Турции Эдирне. В результате 2-й Балканской войны
произошла новая расстановка сил на Балканском п-ове: Румыния отошла от
Тройственного союза 1882 и сблизилась с Антантой, Болгария примкнула к
австро-германскому блоку. Балканские войны привели к дальнейшему
обострению международных противоречий, ускорив развязывание 1-й мировой
войны.
В Балканских войнах определились некоторые изменения в способах ведения
боевых действий, обусловленные развитием боевой техники, в первую
очередь повышением мощи огня, дальнобойности и скорострельности арт.
систем, увеличением кол-ва пулемётов (у союзников было 474 пулемёта, у
турок — 556), использованием новых видов оружия и воен. техники —
самолётов (помимо воздушной разведки они стали применяться для
бомбометания), бронеавтомобилей и радио. Всё это привело к переходу в
сухопут. войсках к разреженным боевым порядкам, использованию для
укрытий складок местности и окопов, появилась необходимость защиты войск
от авиации. Армии развёртывались по фронту на сотни километров. В то же
время стало очевидно стремление сторон группировать основные силы на
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главных направлениях. Подтвердилось преимущество манёвренных действий
и ударов по сходящимся направлениям (концентрич. ударов), обходов и
охватов. Возросшие огневые возможности войск усилили оборону, поэтому
важным условием успешной атаки стало создание значит, огневого
превосходства над пр-ком. Вместе с тем увеличение прочности обороны
усложнило ведение манёвровых боевых действий. Усилились тенденции
перехода к позиционным формам борьбы. Чётко определилось, что для
достижения успеха в коалиционной войне необходимо хорошо налаженное
стратег, взаимодействие войск союзников.

