ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ 0B03PMIE.
Б а лт н скт полуостровъ. О перацш грековъ въ М акедош п осенью 1913 г.; бои у
Э л а с о н ы , С а р а н д а п о р о с а п Я н и н ы . Ф ранщ я. О рганпзащ я службы ме
ханической тяги въ армш .

Б а л к а н с к ш п о л у о с т р о в ъ ОВъ начади Балканско-турецкой войны операцш грековъ въ Мак е д о н i и происходили въ paiOH'b (схема № 1) между северо-восточною
границею Г р е ц i и и С а л о н и к а м и . Особенности местности здесь
обусловливаются хребтомъ П и н д ъ, ограничивающимъ раюнъ съ за
пада, и находящеюся въ юго-восточной части его возвышенностью
Олимпъ (наибольшая высота 3000 м.надъ у.м.). Ол п м п ъ круто обры
вается къ востоку, къ стороне моря, и къ югу, къ 0 е с с а л 1 и . На
юго-западе менЬе крутые отроги его тянутся на значительномъ протяженш и входятъ въ сопри косновеше съ отрогами П и н да, обра
зуя рядъ горныхъ переваловъ на греческой границе; къ западу и
северу отлопе скаты О л и м п а переходятъ недалеко отъ границы
въ долину близь Э л а с о н ы , а далее къ северу въ равнину, про
стирающуюся до С а л о н и к ъ. На севере раюнъ наполненъ отро
гами Албанскихъ горъ, образующихъ долины и узк]'я ущелья; у подошвы
ихъ съ юго-запада на северо-востокъ протекаетъ р. В ы с т р и ц а ,
впадающая въ С а л о н и к с к 1 й з а л и в ъ Э г е й с к а г о мо р я .
i)
Главными источниками для настоящ аго очерка послужили: издаш е испанскаго генеральнаго В1таба подъ заглав1емъ «Bosquejo de la с а т р а п а tu rco -b a lk a nica» и очеркъ, помещенный въ И звЪ сияхъ шведской военной академш .
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Между р^кою и долиною Э л а с о н ы группа возвышенностей обра
зуешь очень пересеченную местность и здесь, по дороге между Эласоной и Cepeiefi, находится дефиле Сарандапоросъ, протяжешемъ въ
6 километров!. Главною базою для операцШ греческой армш въ
Македоши служила Ларисса, откуда операцюнная лин^я вела по глав
ному пути на Эласону— Сервш—Кочану, разветвляясь отсюда на
Салоники и на Монастырь. Изъ Эласоны пролегаетъ путь къ КатеС хема № 1.

рине (на берегу моря). Проч1я дороги черезъ перевалы носятъ характеръ горныхъ дорогъ и очень затруднительны для движешя войскъ.
Для турокъ въ этомъ раюне главною базою являлись Салоники, а
важныыъ стратегическимъ пунктомъ была Кочана, где сходятся до
роги изъ Салоникъ, Монастыря и съ второстепеннаго театра въ
Эпире—изъ Янины.
Греческая арм1я состояла изъ 4 дивизШ (Аеины, Ларисса, Навпл1я и Миссолунги), всего въ числе 30.000 человекъ, но имелись
кадры для сформировашя еще столькихъ же резервныхъ дивизШ.
Мобилизащя была объявлена 30 сентября н. с., вызвала ликоваше
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въ стране, и запасные быстро и въ иолномъ числе прибывали въ
части войскъ. На 7-й день мобилизацш, 6-го октября, все части
были пополнены до военнаго состава. Кроме возрастныхъ классовъ
1910 и 11 годовъ, находившихся подъ знаменами, были призваны
чины резерва (классы 1900—1909 гг.) и територ. армш (1896—
1899 гг.), и Грещя выставила всего 8 армейскихъ дивизШ и одну
кавалерШскую бригаду, въ общемъ около 100.000 человекъ. Самое
большое затруднеше встретилось въ пополненш лошадьми и не только
въ обозахъ, но и въ артилерш въ этомъ отношенш произошелъ
недочетъ.
Дивизш имели по 3 полка (изъ 3 баталшновъ), по пулеметной роте
(4 пулемета), 2 дивизюна артилерш (по 3 батареи въ 4 оруд1я)>
Ы эскадрона и по 1 санитарной и обозной роте, а также парковую
и продовольственную колонны; сила дивизш была около 14.000 чело
векъ (резервныя дивизш 5— 7 были слабее: полки имели 2 баталшна и 1 пулем. взводъ изъ 2 пулеметовъ и составъ дивизШ былъ не
более 9.000 человекъ). Въ распоряженш главнокомандующаго сверхъ
того находились 12 баталшновъ эвзоновъ (стрелковыхъ), кавалерШская
бригада изъ 10 эскадроновъ, горный артил. полкъ изъ 2 дивизшновъ (по 4 батареи), тяжелый артил. дивизюнъ (изъ 2 батарей), 3 телегр.
роты, 3 понт, роты, полевые лазареты, хлебопекарни, конское
депо и пр.
Изъ перечисленныхъ частей было образовано 2 армш—вессалШская для действ1я на главномъ македонскомъ театре войны подъ
начальствомъ главнокомандующаго, наследнаго королевича Констан
тина, съ начильникомъ штаба генералъ-маюромъ Данглисомъ и Эпирскал генерала Сапундаки, въ составъ которой вошла только 8-я дивиз1я и 4 бат. эвзоновъ.
Первоначальный планъ кампанш былъ очень простой—отыскать
главныя силы турокъ въ македонскомъ paioHe и нанести имъ поражеше. Тотчасъ по окончанш мобилизацш началось сосредоточеше
главной apMin, и таковое было завершено къ 16 октября. Въ первой
лиши на фронте протяжешемъ всего въ 40 километровъ располо
жились дивизш: 1 и 7 въ Лариссе, 2— Турсунларе, 3— Алифаке,
4— Влохосе; во второй линш 5-я въ Фарсале и 6-я въ Велестиносе;
кавалерШская бригада наблюдала вдоль границы, где были раскинуты
также 4 баталюна эвзоновъ и несколько частей отъ 1 дивизш. Глав
ная квартира и остальныя части войскъ съ армейскими учреждешями—въ Лариссе. Общш составъ главной армш былъ 62 баталшна, 13 эскадроновъ и 41 батарея или всего 85.000 человекъ съ
164 оруд!ями (въ Эпирской армш около 15.000). Объявлеше войны
последовало 18 октября н. с., и тотчасъ начались военныя дейеттая;
16— 17 войска несколько приблизились къ границе: 1-я дивиз1я
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подошла къ Казаклару, 2-я къ Тирнавосу, 1-я присоединилась къ
3-й у Алифака, а 5-я и 6-я подошли къ Лариссе.
Съ турецкой стороны мобилизащя началась съ первыхъ чиселъ
октября; были призваны чины резерва (ихтсатъ), а также запасные
редифа и ополчеше (мустафизъ), т.-е. все военно-обязанные въ воз
расте отъ 21 до 45 л^тъ; но собирались они неохотно, и мобилиза
щя тянулась медленно (некоторые округа компдектовашя находи
лись въ М. Азш). Въ юго-западномъ paioHi у турокъ были распо
ложены 22-я и 23-я дивизш низама (Кочана и Янина); ихъ удалось
пополнить лишь до половины военнаго состава; загЪмъ здесь име
лось 2 дивизш редифа (изъ Наелича и Сереса) и еще 2 въ Эпире,
всего около 60.000 челов^къ. Турки разделили эти войска на 2 равныя части—одну въ Эпире, въ Янине, подъ командою Эсада-паши,
а, другую въ 30.000 въ Македонш подъ начальствомъ Тахсинапаши и въ составе 27 батал., 5 батарей по 6 орудШ и 1 эскадрона,
сосредоточили у Кочаны; граница наблюдалась лишь слабыми отря
дами и въ поддержку имъ было выслано 2 баталшна въ Эласону и
1 въ Дискату.
Бой у Эласоны (ex. J6 2). ВследмМе очерташя границы, фронтъ гре
ческой армш по окончаши сосредоточешя былъ на западъ; для наступлешя же по главной операцюнной лиши на Сервш(Серфидже)— Кочану
предстояло переменить фронтъ на северъ, а потому 18 октября
армш пришлось совершить захождеше, осью котораго служила пра
вофланговая 1-я дивиз1я; въ этотъ день 1-я дивиз1я перешла въ Лигарш, 2-я въ Скомбу, 3-я въ Цомениконъ (сделала 30 килом, по
очень пересеченной местности), а 4-я двумя колоннами перешла въ
Влахоянисъ; 6-я дивиз!я следовала позади 1 й, 5-я за 4-ю, а 7-я
дивиз!я, составляя общШ резервъ, изъ Лариссы перешла въ Тирнавосъ, куда была переведена и главная квартира. Движеше прикры
валось следовавшими впереди баталшнами эвзоновъ и шедшею впе
реди 4-й дивизш кавалерШскою бригадою; для сохранешя связи съ
Эпирской apMieio въ Неа-Цука, южнее Дискаты, былъ оставленъ не
большой отрядъ полковника Генадиса; 2, 3 и 4-мъ дивиз1ямъ было
придано по 2 горныхъ батареи. Въ этотъ день серьезныхъ столкно
венш не произошло, только авангарду 2-й дивизш пришлось оттес
нить къ с.-з. отъ Тирнавоса довольно значительный турецкШ пере
довой отрядъ. Греки производили усиленныя разведки и имъ уда
лось узнать (большинство населешя здесь греческое, охотно давав
шее сведешя), что у Эласоны турки имеютъ 3—4 баталшна и
1— 2 батареи, а въ Дискате— 2 баталшна.
На следуюшдй день 19 октября, въ виду чрезвычано трудной для
движешя местности, переходы были назначены незначительные: 4 я
п 5-я дивизш должны были перейти въ Пал!акастронъ (15 киломе-
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тровъ), прочгя—сделать не более 10 кил. 1-я дивизш черезъ трудный перевалъ Мелуна въ Карикани (къ востоку отъ Эласоны); за нею сл^
довала 6-я дивиз1я; 2-я дивиз1я къ Эласоне, а 3-я въ Цернивонъ,
7 кил. западнее Эласоны; кавалер)я впереди л^ваго фланга для осв'Ьщешя къ сторон^ Дискаты, откуда ожидали движешя турокъ. Фронтъ
армш составлялъ не более 20 километровъ; 3, 4, 5 и 6 дивизш не
встретили сопротивлешя и безпрепятственно дошли до указанныхъ
въ диспозицш пунктовъ, а 1-я и 2-я имели столкновеше съ турками
у Эласоны.
С хема № 2.

IvJ» V

Турки занимали двумя баталшнами горы Алатепе южнее Эласоны,
съ которыхъ имели отличный обстрелъ впереди лежащей равнины;
восточнее Эласоны находился еще одинъ баталшнъ и на отрог);
Олимпа две батареи; наконецъ, одинъ баталпшъ стоялъ въ резерве за
городомъ. Авангардъ греческой 1-й дивизш въ составе одного полка,
подходя въ 11 часовъ утра къ Карикани былъ встреченъ къ югу
отъ этой деревни огнемъ выдвинутой впередъ турецкой цепи; полкъ
развернулся и пошелъ въ атаку, а два другихъ полка наступали
одинъ на Карикани, другой по дороге на Эласону; турки очистили
передовую позицйо, но когда греческШ полкъ вышелъ на открытое
место къ северу отъ Карикани противъ турецкой артилерШской по
зицш, произошла остановка въ наступлевш; полкъ 1-й дивизш, на-
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ступавшШ по совершенно открытой местности по дороге на Эдасону
также остановился. Греки подвезли свою артилерш и выставили ее
на позицш къ северу отъ Карикани (здесь было всего 4 батареи;
повидимому 2 остальныя не подошли; движете артилерш черезъ перевалъ было настолько затруднительно, что оставшаяся въ ТирнавосЬ 7-я дивиз1я передала свои артилерШсюя запряжки въ батареи
1-й и 6-й дивизШ). Въ то же время на выручку 1-й дивизш подо
спела пехота 2-й дивизш; артилер1я ея совсЬмъ не могла следовать
за дивиз1ею по горнымъ тропамъ и была направлена за 3-й дивиз!ей;
затемъ 2 батареи ея уже позднее двинулись на востокъ и выехали
на позицш. Вехота 2-й дивизш, дойдя до Асъ-Оба, развернулась и
стала подъ огнемъ наступать къ Алатепе. Въ это время 4 греческихъ батареи заставили замолчать турецкую артилерш и турки,
видя превосходство силъ противника, отступили по дороге въ Сер
вш, не преследуемые греками, у которыхъ здесь кавалерш не было;
1-я и 2-я гречесшя дивизш остановились на ночлегъ въ Эласоне и
въ деревняхъ къ западу отъ нея, 6-я дошла до Карикани. 20-го
утомленныя тяжелыми переходами войска имели дневку.
Греки потеряли въ этотъ день 17 человекъ убитыми и 58 ране
ными; турки—40 и 200. Следуетъ еще отметить, что 4 баталюна
эвзоновъ были направлены въ обходъ леваго фланга турокъ черезъ
Аргирополь въ Щаву, но они сбились съ пути на крайне пересе
ченной местности и въ деле участя не принимали. О противнике
получены были известая, что онъ выдвинулъ войска къ югу отъ
Сервш и отрядъ его показался въ Влахоливазоне.
Бой за дефиле Сарандапоросъ (сх. № 3). На 21 октября королевичъ
Константинъ отдалъ диспозищю о наступленш армш на c.-в.; пять дивизШ съ отрядомъ эвзоновъ направлены по обе стороны главной
дороги на Сервш, а 5-я дивиз1я съ кавалерШскою бригадою изъ Сикш и Палюкастрона на крайнемъ левомъ фланге должны были на
блюдать за турками, находящимися у Дискаты. Въ этотъ день пра
вый боковой отрядъ эвзоновъ полковника Константинопулоса продви
нулся до Каливш, 1-я, 2-я и 3-я дивизш безъ сопротивлешя дошли
до линш Ценирацесъ-Янота; 6-я— къ югу отъ Малиса, а на край
немъ левомъ фланге кавалер!я съ отрядомъ Генад1оса (находился къ
югу отъ Дискаты) имела столкновешя съ турками, занимавшими Ди
скату, и заставили ихъ отойти за р. Выстрицу; 5-я дивиз!я черезъ
Валаницш продвинулась по дороге на Лутросъ.
Сведешя о противнике сводились къ тому, что турки занимаютъ
сильную позицш по обе стороны дефиле Сарандапороса на высотахъ
Вигла (965 м.) на севере и на высотахъ къ западу отъ Гликована;
левый флангъ ихъ простирается до Влахоливазона. Составляя диспо
зищю на 22 октября для атаки турецкой позицш, королевичъ руко
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водствовался следующими соображешями: атака л^ваго туредкаго
фланга могла представлять то преимущество, что главныя силы ту
рокъ могли быть отрезаны отъ Салоникъ, но местность здесь была
чрезвычайно пересеченная, что требовало расчленешя на малые
отряды и препятствовало связи и взаимной поддержке между частями
войскъ; атака праваго фланга по местнымъ условз'ямъ была удобнее
и при удаче могла повести къ разъединенш двухъ группъ турецкой
Схема № 3.

apMin —Македонской и Эпирской. Въ виду сего главный ударъ былъ
направленъ противъ турецкаго праваго фланга: правофланговый греческШ отрядъ Константинопулоса долженъ былъ следовать на Влахоливазонъ и отсюда по дороге на Лабаника по возможности въ
тылъ противника; 1-я дивиз1я направлена на Каливш для атаки
отсюда леваго фланга турокъ; для атаки ихъ праваго фланга и Гликована назначались 2-я и 3-я дивизш, а 4-я должна была следовать
въ обходъ его изъ Яноты на Макронъ и Рахово; 6-я дивиз1я остава
лась въ резерве на дороге между Малисъ и Лакузи; 5-я дивиз1я, имея
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впереди кавалерш, должна была следовать на Лацарацесъ, навести
мостъ черезъ р. Выстрицу и загЬмъ прямо идти на Кочану. Вся по
левая артилер1я первыхъ четырехъ дивиз№ (24 батареи) была сосре
доточена подъ общимъ командовашемъ, такъ какъ предназначалась
для действ1я въ центре, по обе стороны главной дороги; только
горные дивизшны по одному были приданы 3, 4 и 5 дивиз1ямъ.
Бой 22 октября начался въ 10 часовъ утра, когда авангардъ
2-й дивизш подвергся огню турецкой артилерш, стоявшей на возвы
шенности Вигла; тотчасъ одинъ дивизюнъ (3 батар.) 2-й дивизш
выехалъ на позицш къ востоку отъ дороги и открылъ огонь, артиле
рш же 3-й дивизш приказано выехать на позицш къ западу отъ до
роги, къ югу отъ Гликована; но путь ея былъ въ 3 километра и
подъемы на позицш очень крутые, почему она открыла огонь лишь
2 часа спустя; въ 1 часъ дня выдвинутъ на позицш и второй дивизшнъ 2-й дивизш. До этого времени турецкая артилер1я стреляла
исключительно по пехоте и только въ 1 часъ дня вступила въ
бой съ артилер!ею 2-й дивизш. Пехота 1-й и 2-й дивизШ уже на
значительномъ разстоянш отъ позицШ развернулась въ боевой порядокъ, выславъ по 2 полка въ первую линш на широкомъ фронте
(по 1 к. на полкъ) и имея по 1 полку въ резерве за центромъ.
Сначала она наступала довольно глубокими колоннами рядами съ
значительными интервалами, а, войдя въ сферу артилерйскаго огня,
перестроилась въ малыя колонны рядами (взводныя и полузводныя).
Когда турецкая артилер1я перенесла свой огонь на батареи против
ника, греческая пехота, успешно и не стреляя, продвигалась впередъ,
мало терпя отъ ружейнаго огня турокъ, до дистанцш въ 600 мет
ровъ; тутъ она залегла и открыла огонь. ТурейкШ ружейный
огонь съ выгодной позицш настолько усилился, что дальнейшее наступлете греческой пехоты здесь остановилось до наступлешя тем
ноты и только местами ползкомъ грекамъ удалось продвинуться
еще около 100 метровъ; сильный дождь также затруднялъ наступлеше.
На левомъ фланге наступление 3-й дивизш было успЪшнее; она
оттеснила турокъ и заняла Гликованъ, но тутъ была остановлена
сильнымъ ружейнымъ огнемъ. 4-я днвиз!я двигалась безпрепятственно,
не сохранивъ впрочемъ связи съ З-ю, и въ сумерки дошла до Ра
хова, где была остановлена огнемъ несколькихъ турецкихъ баталюновъ (турецкШ резервъ). Съ наступлешемъ темноты по всему фронту
огонь прекратился, какъ вдругъ внезапно турецкая артилер1я на ко
роткое время вновь открыла огонь. Греки полагали, что предстоитъ
контръ-атака, но таковой не последовало.
Тахсинъ-паша, остававнпйся въ Сервш, узнавъ о появленш гре
ческой дивизш у Рахова, сталъ опасаться за свой путь отступленз'я
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къ единственному мосту на р. Выстрице. Вспышка ночного артилерШскаго огня означала демонстрацию для удержашя грековъ; однако,
распоряжетя объ организацш отступлешя не было сделано, что съ
разсвйтомъ повело къ катастрофе.
На 23 октября диснозшця королевича предписывала довершете
атаки турецкой позицш. Но на разсв^гЬ оказалось, что турки
очистили главную позицш; предписано было преследовать ихъ 2-й и
6-й (изъ резерва) дивиз1ямъ, причемъ 6-я должна была выйти правде
второй на одну высоту съ нею; это потребовало много времени, и
турки успели бы благополучно уйти, если бы 4-я дивиз1я по соб
ственной инищативе съ разсветомъ не атаковала турокъ, заставила ихъ
поспешно отступить и заняла Сервш; турки въ дефиле бросили
20 орудШ, которыя затемъ подобрала 6-я дивиз!я, вместе съ большимъ числомъ обозныхъ повозокъ и патронныхъ ящиковъ.
Далее греки не преследовали и 5 дивизШ ихъ расположились
вокругъ Сервш, а турки, хотя въ безпорядке, но отступили за р. Выстрицу, где вновь устроились.
Что касается 5-й дивизш на крайнемъ левомъ флангЬ, то она
дошла до Лацарацеса и занялась наводкою моста, а кавалерШская
бригада пошла внизъ по долине р. Выстрицы, но въ бою участш не
принимала. Эвзоны на крайнемъ правомъ фланге продвинулись къ
западу отъ Влахоливазона, но въ бою не участвовали.
Такимъ образомъ со стороны грековъ непосредственное учаспе
въ бою принимали 4 дивизш—36 баталюновъ съ 28 батареями
(4 горныя). Сведешя о силе турокъ разноречивыя; королевичъ въ
своей релящи считаешь ихъ 22 баталшна и 5-6 батарей; по другимъ источникамъ турки имели здесь только 22 дивизш низама
(9 батал.) съ 4 батареями (24 ор.) и полкъ редифа дивизш Насличъ (2 другихъ полка съ 2 батар. были у Дискаты) или всего
около 15.000 человекъ.
Греки въ бою за дефиле Сарандапоросъ потеряли 1.300 человекъ,
въ томъ числе 390 убитыми, а турки около 2.000, изъ копхъ
270 убитыми л 600 пленными. Значеше этого боя для грековъ было
очень важное; безпорядочное отступлеше и потеря артилерш произ
веди на турокъ удручающее впечатлеше; они очистили дорогу въ
Кочану, важный узелъ, обезпечивающШ связь Македонской группы съ
Эпирскою, и, не решаясь оборонять выгодныя позицш между Кочаною и Bepiefi, отступили по направленно къ Салоникамъ до самаго
Вардара.
Следуешь еще отметить, что королевичъ, предвидя перенесете
военныхъ действШ къ сторонЬ Салоникъ и чрезмерное удлинение
своей комуникащонной линш, направилъ изъ Эласоны 7-ю резерв
ную дивиз1ю на северо-востокъ къ порту Катерина съ целью завла-
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д'Ьшя этимъ рашномъ и для охранетя греческаго населешя его, а
также для устройства въ Катерине новой базы, допускающей подвозъ
морскимъ путемъ.
Наступаете греческой армш съ 24 по 31 октября. Это наступлете представляетъ собою много интереснаго и поучительнаго. После
заняпя Сервш 23 октября греки потеряли соприкосновеше съ противникомъ; это произошло отъ недостатка въ дивизшнной кавалерш
(всего Ьг э с к . на дивизш) и оттого, что кавалерШскаябригада нахо
дилась въ отделе и, вследств1е медленности возведешя моста у Лацарацеса, осталась на правомъ берегу р. Выстрицы; 24-го apMin
несколько продвинулась впередъ, но не переходила реки; приказано
было исправить мосты (железный и старый деревянный) и навести
ниже ихъ мостъ у Вельвендоса; о противнике узнали, что отрядъ
его въ 6 б. и 8 ор. занимаешь Дзицелеръ, въ 15 к. къ с.-з. отъ Сер
вш (вероятно отрядъ изъ Дискаты).
25 октября гречесия войска оставались на месте, поджидая
сильно отставпйе обозы; только кав. бригаде приказано было уста
новить куда ушелъ противникъ— на Монастырь или Салоники; она
имела столкновеше у Дзицелера съ туредкимъ ар1ергардомъ, который
вскоре отступилъ на северъ, открывъ дорогу на Кочану. Несмотря
на отсутств1е известШ о движенш главныхъ силъ противника и на
запоздате (на несколько дней) пров1антскаго обоза, королевичъ принялъ смелое реш ете продолжать наступлете «широкимъ фронтомъ»
для лучшаго обезпечев1Я продовольств1я местными средствами;
26 октября только 1-я дивиз1я (правофланговая) наступала на пра
вомъ берегу р. Выстрицы, все остальныя— на левомъ берегу реки,
причемъ левофланговая 5-я дивиз!я дошла до Кочаны (фронтъ
30 кил. на северо-востокъ) и кавалер1я до Комано по дороге на
Монастырь.
Въ этотъ день, наконецъ, получены были желанныя сведешя о
противнике отъ кавалерш, доносившей, что на Монастырь пошли
лишь слабыя силы, и отъ офицеровъ генер. штаба, узнавшихъ отъ
населешя, что главныя силы турокъ отступили къ р. Вардаръ, по
направление на Салоники.
Въ виду сего королевичъ Константинъ решилъ съ главными си
лами (1, 2, 3, 4 и 6 дивиз1ями) наступать на северо-востокъ къ
Bepin; по дороге на Монастырь направить кав. бригаду и 5-ю диви
зш, которая должна была обезпечить левый флангъ армш, завладеть
горными проходами къ юго-западу отъ озера Острово и тутъ удер
живать турокъ въ случае ихъ перехода въ наступлеше изъ Мо
настыря.
Следуетъ еще упомянуть о действ!яхъ 7-й резервной дивизш.
Какъ известно, она часть своихъ запряжекъ артилерш и обозовъ
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передала въ друпя дивизш. После пополнешя лошадьми, дивиз1я
25 октября, согласно приказатя, двинулась
черезъ Эласону
на сЬверо-востокъ къ Катерине, дошла 26-го до Кокинопуло (20 к.
отъ Эласоны) и разъЪздомъ вошла въ связь съ главной apMiefl.
Во время наступлетя ощущался сильный недостатокъ въ сообщетяхъ для поддержания связи между дивинями и главной кварти
рой; по главной дороге, правда, сохранилась телеграфная лишя, ко
торую турки лишь слабо повредили, но при войскахъ не было телегр.
и телефон, командъ, а оптическШ телеграфъ дМствовалъ плохо
(ири штабе армш были телеграфн. роты, но это оказалось недостаточнымъ).
27
октября продолжалось наступлеше на северо-востокъ широкимъ фронтомъ—въ первой лиши, начиная съ праваго фланга,
1-я дивиз1я (все еще по правому берегу р. Выстрицы), 2, 4 и 6;
3-я за серединой следовала позади 2-й дивизш. Въ главную квар
тиру въ Кочану прибылъ на автомобиле король Георгъ и организо
вано греческое местное управлеше съ губернаторомъ въ Кочане.
Столкновеше съ противникомъ имела только 7-я дивиз1я у Щасако,
недоходя 12 к. до Катерины; небольшой турецкШ отрядъ былъ
отброшенъ.
Арм1я въ этотъ день продвинулась впередъ на 10—12 кил.,
28 октября на столько же, а 29-го—на 15 километровъ и дошла
до Bepin, откуда начинается Салоникская равнина, низменность,
носящая назваше Кампаньи. Столкноветя съ противникомъ 28-го
имела 2-я диви.з1я у Кастанья съ отрядомъ пехоты и артилерш,
который вскоре отступилъ, а также 4-я дивиз]я; 29 октября 5-я дивиз1я выдержала серьезный бой противъ^турецкаго отряда въ 6000 человекъ съ 10 оруд1ями у Кайлара (по дороге въ Монастырь); турки
упорно оборонялись до полудня, но затемъ отступили съ потерями;
5-я дивизгя потеряла 400 человекъ. Въ тотъ же день 7-я дивиз1я,
которая заняла Катерину и продвинулась далее на северъ, въ 10 кил.
отъ Катерины, у Китросъ имела 3-часовый бой съ несколькими ту
рецкими баталшнами, которые садились на суда для отплыпя въ Са
лоники; это имъ удалось. 29 октября кавалерШская бригада, стояв
шая еще въ Кайларе, получила приказаше оставить 1 эскадронъ
при 5-й дивизш и быстро присоединиться къ главнымъ силамъ
(вышли на равнину!) у Bepia; бригада, сделавъ 80 километровъ, къ
вечеру прибыла въ Верш.
Въ течете 30 октября главная греческая арм1я теснее сосредо
точилась вокругъ Bepin, причемъ 1-я див1ш я по наведенному пон
тонному мосту перешла на левый берегъ р. Выстрицы и располо
жилась въ 5 кил. къ востоку отъ Bepin; 2-я и 3-я дивиз1я—въ самомъ городе, 4-я— въ 8 кил. севернее его, а 6-я позади 4-й.
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Изъ дМствовавшихъ въ отделе дивизШ, 5-я въ этотъ день дошла
до Налбандкшй въ 5 кил. севернее Кайлара, а 7-я дивиз1я значи
тельно продвинулась впередъ вдоль берега моря и дошла до Ливанована, недалеко отъ устья р. Выстрицы, и всего въ'20 километрахъ
отъ фланга 1-й дивизш. О дейсшмяхъ Тахсина-паши королевичъ
узналъ, что онъ свои главныя силы отвелъ за р. Вардаръ, но силь
ный ар1ергардъ занимаешь позицш у Яницы, въ 20 кил. къ западу
отъ piitH (сх. № 4).
ДальиМний планъ операщй заключался въ томъ, чтобы энер
гично продолжать наступлеше; ближайшимъ путемъ для сего была
дорога изъ Bepin черезъ Гиду и Кирдзагаръ на Салоники. Но этотъ
путь представлялъ собою значительныя неудобства для движешя;
Схема № 4.

здесь, правда, кроме обыкновенной дороги, пролегала железная до
рога изъ Монастыря—на Водену— Bepiro—Салоники, но обе тянулись
отъ Bepin и Кирдзагара вдоль узкаго дефиле, ограниченнаго съ одной
стороны близко текущею р. Выстрицею, а съ другой обширною бо
лотистою равниною, питаемою водою озера Яница; на пути пришлось
пересекать не только многочисленные рукава въ устье р Вардара,
но и окруженный болотами, текунцй изъ оз. Яница, ручей КараАцмакъ.
Поэтому королевичъ решидъ направить по этому пути только
кавал. бригаду и 7-ю дивизш, а главныя силы повести въ обходъ
болотистой Кампаньи для атаки турецкой позицш у Яницы (это
положеше напоминаешь—при укороченныхъ разстояшяхъ—операщй
Аннибала передъ боемъ у Тразименскаго озера, 217 до P. X.; Аннибалъ поступилъ какъ разъ обратно и одержалъ блестящую победу
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надъ Фламишемъ, но потерялъ все обозы; это былъ большой рискъ,
но то былъ Аннибалъ— победитель при Требш и герой при Каннахъ).
Это ptuieme повлекло за собою движеше армш #полуоборотомъ
вл^во; дивиз!ямъ были указаны только обш,1я направлешя и конеч
ные пункты, которыхъ оне должны были достигнуть 31 октября:
1 дивизия— Сервахоръ, 2 и 3—Дисари Вулакъ, 4—Сендилъ (прошла
30 километровъ), 6 —Вертекопъ; 7-я див1ш я отъ берега моря пе
решла въ Гиду, где соединилась съ кавалер^скою бригадою.
Тутъ опять сказался недочетъ въ разведывательной службе,
вследствие недостатка въ дивизшнной кавалерш и назначенш «въ
отделъ» армейской кавалерш: главная квартира, на станцш ж. д.
С. Агостосъ, получила извеспе отъ жителей, непроверенное развед
кою, что турки очистили позицш у Яницы и ушли за Вардаръ;
извесие было ложное. Все же королевичъ диспозицш не изменилъ
и на 1 ноября дивиз!ямъ приказано наступать далее въ прежнемъ
порядке и въ полной готовности къ бою.
Бой у Яницы (1енидже или 1енидже— Вардаръ) (сх. № 4). Сведе
шя о движешяхъ турецкихъ войскъ на этомъ театре еще крайне огра
ниченны, но более определенны относительно этого последняго перюда
операцш: Тахсинъ-паша не отвелъ своихъ войскъ за р. Вардаръ, а все,
что могъ собрать, сосредоточилъ на позицш у Яницы; здесь была
22-я дивиз1я низама и дивизш редифа изъ Наслича и Сереса, 5 скорострельныхъ батарей по 6 орудШ (новая организащя батарей въ
4 оруд1я здесь еще не была осуществлена) и немного кавалерш
(1 эскадронъ?), всего около 30.000 человекъ (или 25.000 по мненш
испанскаго источника, что пожалуй вернее). Турки занимали очень
выгодную позищю у Яницы, къ западу отъ города. Яница располо
жена на командующемъ окружающею местность отроге северныхъ
возвышенностей; но склонамъ отрога были устроены окопы для
стрелковъ (стоя и съ колена) местами въ несколько ярусовъ; артилер1я была расположена въ 2 группахъ— три батареи къ северу отъ
дороги, две къ югу отъ нея л ъ окопахъ съ ровиками для прислуги;
нротяжеше позицш было въ в километровъ; левый флангъ ея былъ
обезпеченъ болотистымъ берегомъ озера Яницы; къ правому доступъ.
былъ довольно удобенъ по сильно пересеченной местности; передъ
фронтомъ позицш протекалъ болотистый ручей Кара-Ацмакъ съ мостомъ на главной дорогЬ; въ 2 кил. впереди нраваго фланга занималъ передовую позицш турецкШ ар1ергардъ.
На 1-е ноября королевичъ отдалъ диспозицш, по которой дивизгямъ были назначены переходы въ пункты, лежапце къ во
стоку отъ Яницы, что и привело въ этотъ день къ столкновенш.
Греки наступали 3 колоннами; правая въ составе 2-й и 3-й дивизШ по главной дороге на Яницу, имея позади еще 1-ю дивизш;
15
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средняя—4-я дивиз1я, и левая— 6-я дивизия. Главныя силы были со
средоточены на правомъ фланге; это соответствовало желанш оттес
нить турокъ отъ Салоникъ, но было невыгодно по услов1ямъ мест
ности, такъ какъ движете трехъ дивизШ по равнине очень затру
днялось множествомъ ручьевъ и дальше болотистыми берегами
р. Кара-Адмакъ; къ тому же въ ночь на 2 ноября и на слЬдующШ
день шелъ сильный дождь, испортивийй дороги и размягчившей почву;
наступлете средней и левой колоннъ по волнистой местности было
гораздо удобнее.
Когда авангардъ правой колонны 1 ноября подошелъ къ Бургасу,
онъ подвергся ружейному огню турецкихъ передовыхъ постовъ, кото
рые, однако, вскоре отступили за ручей Кара-Ацмакъ; колонна про
должала движете, но, подходя къ мосту, въ 10 часовъ утра подверг
лась сильному артилерШскому огню съ позицш съ дистанцш въ
5 километровъ. Греки построились въ боевой порядокъ группами отъ
взвода до роты и перебежками, въ промежутке между артилерШскими «ураганами», переходили мостъ длиною въ 35 метровъ. Артиaepifl 2 й и 3-й дивизШ целпкомъ выехала на позицш, но въ виду
большой дистанцш не наносила вреда хорошо укрытымъ турецкимъ
батареямъ. Переправа пехоты такимъ образомъ происходила очень
медленно; 2-я дивизгя окончила ее только съ наступлетемъ темноты,
а 3-я только ночью.
Средняя колонна безъ затрудненШ перешла верхнее течете ручья
западнее Эскидзе, но затемъ была атакована турецкимъ ар1ергардомъ
съ севера; только благодаря своевременной поддержке левой ко
лонны, обеимъ дивиз1ямъ удалось оттеснить турокъ на главную яозицш; наступлеше темноты прекратило здесь дальнейшее наступле
Hie. Ночь гречесшя главныя силы провели подъ ружьемъ: 2-я— къ
северо-востоку отъ Бургаса, 3-я—позади нея, 4-я—у Эскидзе, 6-я—
у Армудзи.
2 ноября въ 5 час. утра греки продолжали атаку позицш; 2-я,
3-я и 4-я дивизш продвигались очень медленно, всльдств1е теснаго
пространства, размокшей почвы и сильнаго огня турокъ; зато обход
ное движете 6-й дивизш изъ Армудзи на Пириликъ имело решающ^
успёхъ (если бы сюда былъ направленъ главный ударъ, то резуль
тата былъ бы еще решительнее). Здесь 3 батареи, усиленныя еще
однимъ дивизюномъ отъ 4-й дивизш, деятельно поддерживали пехоту,
выехавъ на дистанцш въ 1200 и 800 м., и нанесли большой уронъ
турецкой артилерш; въ 11 час. утра пехота 6-й дивизш атаковала
въ штыки и къ ней присоединились части 4-й дивизш. Турки оборо
нялись упорно, но понесли болышя потери и несколько рота прину
ждены были сдаться; остальная часть турецкой армш отступила и
ушла за р. Вардаръ; въ 12 часовъ дня греки заняли турецкую по-
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зиц1ю и 2-я дивиз1я по собственной инищативе преследовала турокъ
до Алакилизе, куда прибыла въ ЗИ часа дня и где ей приказано
было остановиться. Дальнейшее преследоваше поручено было соста
влявшей во время боя резервъ 1-йдивизш, но, всл4дств1е загромождешя
дороги, она подоспйла довольно поздно. Кроме того, 7-я дивиз1я,
следовавшая съ кавалер1ей на Гиду и Кирдзагаръ, должна была со
вершить паралельное преследоваше противника, но это не удалось;
она долго была задержана на переправе ручья Кара-Ацмакъ боковымъ
турецкимъ отрядомъ.
Въ описанномъ бою греки потеряли 380 человекъ убитыми и
1400 человекъ ранеными; потери турокъ исчисляются въ 4000 че
ловекъ, считая пленныхъ, что вероятно значительно преувеличено.
Приведемъ вкратце далыгЬйппя действ!я греческихъ главныхъ
силъ при наступленш на Салоники. 3 ноября арм1я преимущественно
отдыхала; 4-го продвинулась впередъ до разстояшя 5 километровъ
отъ течешя р. Вардаръ; 5 и 6 ноября подготовлялась переправа че
резъ реку; изъ двухъ мостовъ черезъ нея турки разрушили северный
деревянный (на шоссе) и повредили южный железнодорожный взрывомъ* 2-хъ пролетовъ. Греки навели 3 понтонныхъ моста—южный у
Кулаюя черезъ рукава Вардара въ 150 м., средшй у Гундоглара въ
210 м. и изъ подручнаго матер!ала северный у Вардарову (когда пере
правлялась 6 дивизш онъ обрушился после перехода половины войскъ, и
остальная часть дивизш перешла у Гундоглара).
7-го ноября арм1я переправилась безнрепятственно по 3 мостамъ
и исправленному железнодорожному; турки отступили на позищю къ
северо-западу отъ Салоникъ позади ручья Галико; греки въ тотъ же
день подошли на разстояше 2— 3 кил. отъ этой позицш и королевичъ
отдалъ диспозицш объ атаке ея 8 ноября. Но еще ночью прибыли
въ главную квартиру парламентеры Тахсина-паши, въ томъ числе и
комендантъ Салоникъ. Турки соглашались сдать городъ и армш, съ
темъ, чтобы войска сохранили opyfflie при условш не участвовать
больше въ военныхъ дейсттняхъ. Королевичъ потребовалъ безусловной
сдачи и далъ срокъ для отвЬта до 6 час. утра. Ответа не последо
вало и греки перешли въ наступлеше, но очень медленно; только въ
4 час. дня они дошли до р. Галико и вступили въ перестрелку съ
турецкими передовыми постами. Въ это время прибылъ парламентеръ
съ изъявлешемъ согламя на безусловную капитуляцш. Военныя действ1я тотчасъ были прекращены; ближайшая къ Салоникамъ 7-я ди
визия въ тотъ же день вступила въ городъ. Добычу грековъ составляли
27.000 человекъ турецкихъ войскъ, 60 орудШ разнаго калибра и
45.000 ружей; Ю-го ноября королевичъ совершилъ торжественный
въездъ въ столицу Македонш, занятую после 3-недельнаго похода,
а 11-го ноября въ Салоники прибылъ греческШ король Георгъ.
1 5*
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Остается еще упомянуть о действ^яхъ 5-й греческой дивизш, на
правленной изъ Кочаны по дороге на Монастырь: она безъ ™противлешя съ 30-го октября по 2-е ноября наступала до дефиле, не
доходя Баницы, но здесь встретила значительным силы противника,
вышедппя изъ Монастыря къ Флорине и Банице подъ начальствомъ
Явика-паши.
4-го ноября дивиз1я заняла позицш Соровичево-Эксису, которую
турки атаковали 5-го ноября; греки понесли болышя потери (2500 ч.)
и отступили сначала къ Кайлару, а загЬмъ до Кочаны. Узнавъ объ
этомъ, королевичъ оставилъ 2-ю и 7-ю дивизш въ Салоникахъ,
14-го ноября двинулъ 1-ю, 4-ю и 6-ю дивизш сь кавалер1ей на Бо
дену и Острово, а 3-ю дивизш къ Кайлару. Между т'Ьмъ, въ виду
наступлешя сербовъ на Монастырь, турецкШ отрядъ въ Банице и
Флорине былъ ослабленъ; наступая отъ Бодены, греки заняли 19-го
ноября Баницу, а 21-го разбили турокъ у Флорины, где захватили
3.000 шгёшныхъ и 30 оруд!й; 3-я и 5-я дивизш были направлены
изъ Кайлара на западъ для занятая Касторш. Этимъ закончилось
заняпе Македонш греками, которые вошли въ связь съ сербами,
овладевшими Монастыремъ.

Ф р а н ц i я.

Применеше механической тяги въ армш дело сравнительно новое;
поэтому интересно ознакомиться съ постановкою его заграницею.
Въ Францш военный министръ Нулансъ объявилъ достановлеше объ
организацш воевно-автомобильной службы.
Часть эта подчинена артилерШскому ведомству, какъ впрочемъ и
обозная часть въ армш вообще. Въ каждомъ изъ 2 бюро (личнаго
состава и матер1альпой части) артилерШскаго отдела (3-feme Direction)
военнаго министерства организуется по одному автомобильному отде
ление въ составе 1 штабъ-офицера, 2 капитановъ и 2 чиновниковъ
каждое.
Затемъ создается подчиненная артилерШскому отделу инспекция
автомобильной службы въ составе инспектора—штабъ-офицера и
1 штабъ-офицера и 3 капитановъ или поручиковъ; на обязанности
инспекцш лежитъ техническое руководство военно-автомобильною
частью; она ведаетъ производствомъ опытовъ и изучешемъ развитая
автомобильной части, определен!емъ пригодности премированныхъ
частныхъ автомобилей, наблюдаетъ за состояшемъ военно-автомобильной матер1альной части въ армш и за правильной подготовкою
личнаго состава и, наконецъ, подготовляетъ мобилизацш общаго и
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запаснаго автомобильныхъ парковъ, какъ въ отношенш материальной
части, такъ и пополнешя личнымъ составомъ.
Создаются 2 центра военно-автомобильной службы въ Парижскомъ военномъ округе (временно Версаль) и въ Люне, назначеше
коихъ наблюдать за течетемъ военно-автомобильной службы въ приписанныхъ къ нимъ корпусныхъ округахъ. Ларижсшй центръ им^етъ
начальника — штабъ-офицера и 8 оберъ-офицеровъ (помощникъ,
2 техническихъ инструктора, 2 в1>дающихъ мастерскими, 2 наблюдающихъ за премированными автомобилями и 1—ведающШ мобилизащей), зат4мъ 5 офицеровъ отъ обозныхъ войскъ (3 инструктора
и 2 для подготовки мобилизацш) и 1 делопроизводителя. Въ Люнскомъ центре 6 офицеровъ-техниковъ, 3 отъ войскъ и делопроизво
дитель. Кадръ нижнихъ чиновъ въ Парижскомъ центре: по 3 вожатыхъ на каждый грузовикъ и по 2 на легкШ автомобиль; на каждые
5 грузовиковъ или легкихъ автомобилей по 1 унтеръ-офицеру тех
нику; сверхъ того, 2 фельдфебеля, 8 унт.-офицеровъ, 1 каптенармусъ,
2 унтеръ-офицера по счетной части и 8 прочихъ служителей. Въ
Люнскомъ центре—тоже, но лишь 1 фельдфебель, 4 унтеръ-офицера,
1 писарь и 6 служителей. Наконецъ, личный составъ мастерскихъ—
въ зависимости отъ потребности—можетъ быть пополненъ граждан
скими лицами.
Матер1альная часть въ каждомъ центре состоитъ изъ 25 грузо
виковъ; кроме того, въ парижскомъ 10 легкихъ автомобилей и 4 мо
тоциклетки, а въ люнскомъ 6 и 3. Временно эти повозки (до ассигновангя средствъ) будутъ взяты заимообразно изъ обозныхъ депо
или другихъ учрежденШ. Технически мастерсшя будутъ оборудованы
постепенно—въ парижскомъ 3, въ люнскомъ 1; кроме того будутъ
учреждены лабораторш и малыя мастерсюя для производства ре
монта.
Во всехъ эскадронахъ обозныхъ войскъ учреждаются автомо
бильный депо; личный составъ его: 1 офицеръ съ необходимымъ
числомъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ въ зависимости отъ потреб
ности рашна. Это депо представляетъ собою кадръ для формируемыхъ при мобилизацш автомобильныхъ отделешй—sections; въ последнихъ полагается по 1 офицеру на 200 повозокъ, по 2 на 200—
500 и по 3 на большее число повозокъ. Обязанности депо: класификащя автомобилей paioHa, наблюдеше за премированными авто
мобилями, подготовка реквизищи автомобилей и прюбретешя ихъ
покупкою, оборудоваше мастерскихъ для производства ремонта.
Офицеры и унтеръ-офицеры кадровъ (технической части) комплек
туются изъ всехъ родовъ войскъ (однако на деле пока изъ артиле
рш и инженерныхъ войскъ) и предварительно проходятъ спещальный
курсъ при автомобильныхъ центрахъ; npo4ie нижие чины—преиму
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щественно изъ артилерш и инженерныхъ войскъ, прослуживппе не
менее 3 мЬсяцевъ и имеклще свидетельство «вожатыхъ».
Постановлеше вступаетъ въ силу съ 1 февраля 1914 г.; орга
низация военно-автомобильной службы должна быть закончена къ
1 января 1915 года.
Къ 1 марта н. с. 1914 г. создана инспекщя военно-автомобильной службы и открыть центръ въ Венсене, а также назначенъ лич
ный составъ депо въ обозныхъ эскадронахъ; онъ состоитъ изъ 1 офи
цера, 1 каптенармуса и 6 нижнихъ чиноьъвъ каждомъ эскадроне. Под
готовка личнаго состава чиновъ военно-автомобильной службы наз
начена въ следующихъ пунктахъ: для приписанныхъ къ парижскому
центру въ Париже, Ам1ене и Ренне, а къ люнскому—въ Люне,
Тулузе и Бурже; ко времени начала подготовки въ этихъ пунк
тахъ будутъ собраны грузовики и автомобили изъ соседнихъ корпусовъ.
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