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Европейская война-. Общая характеристика событш въ октябре м4сяц$.—Военныя
д4йств1я на нашемъ западномъ фронт4.—Операцш на франко-бельгшской границЪ.—Выступаете Турцщ и дМств1я на Кавказской границы.—Положете на
сербскомъ п черногорскомъ театр-i.—Операщи япондевъ.—Дййств1я на морй.

Общая характеристика собьгйй въ октябре м'Ьсяц'Ь.
Въ конце октября протекло три съ половиною месяца со вре
мени начала великой европейской войны.
Спрашивается, каковъ за этотъ срокъ результата небывалой
гигантской борьбы? На это смело можно ответить, что сломлено
сопротивлете нашихъ противниковъ Германш н Австрш, истощившихъ свои последше запасы людей въ неимоверныхъ усил1яхъ
прорвать расположеше нашихъ войскъ на востоке и союзниковъ
на далекомъ западе.
Октябрь месяцъ на нашемъ европейскомъ фронте ознамено
вался отражешемъ громадныхъ силъ германцевъ и австршцевъ,
какъ въ Восточной Пруссш и въ Завислинскомъ крае, гдепротивникъ былъ отброшенъ на свою территорию, такъ и въ Галицш, где
австршцы, напрягавппе свои последшя усил1я для наступлешя къ
р. Сану и южнее черезъ перевалы въ Карпатахъ, были вновь от
теснены и отступили за Карпатсюя горы.
На франко-германскомъ фронте главнейнпя операщи въ течеHie октября происходили на северномъ участке франко-бельгшской
границы, куда дошли франко-англшсгая войска, пытаясь обойти
германский правый флангъ, где къ нимъ присоединилась отступив
шая пзъ Антверпена бельгшская арм]я и куда германцы после за-
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няия Антверпена направили очень значительныя силы и старались
прорваться къ Дюнкерку; но несмотря на ожесточенныя атаки нЬыцевъ на линш Ньюпортъ—Ипръ и къ юго-западу отъ г. Лиля, союз
ники упорно ихъ отбивали, и въ конце месяца нЬмцы здесь осла
бели и обнаружились признаки отступлешя ихъ отъ р. Изера и
очищешя ими Антверпена.
На сербско-черногорскомъ театре, после частичнаго обложения
черногорцами Сараева, австршцы, опасаясь потерять Босшю. на
прягли здесь чрезвычайныя уы ш я и. поводимому, принудили черногорцевъ отойти отъ Сараева, а въ пределахъ Cepoiii заняли не
большой участокъ при сл!яши Дрины съ Савою.
Въ октябре месяце противъ насъ выступилъ новый врагъ—
'Гурщя, подъ вл1яшемъ германской агитащи решившая открыть
военныя flefiCTBiH: все наши союзники тотчасъ объявили себя по
отношешю къ Турцш также въ положенш войны; англо-французскш флотъ бомбардировалъ Дарданеллы, а наши войска на кавказ
ской границе победоносно вступили въ пределы Турщи.
Важнымъ поражешемъ для Гермаши было овладЬте японцами
въ конце месяца, после усиленнаго бомбардировали, крепостью
Циндао на китайскомъ побережье и темъ самымъ всею германскою
колошею Kiauiay, чемъ былъ нанесенъ смертельный ударъ герман
скому вл1яшю на Дальнемъ Востоке и неисчислимые убытки немцамъ.
Отличительныя черты д1;йствШ на море, въ октябре месяце
были, какъ и раньше,—бездейств1е боевыхъ флотовъ, усиленная
деятельность германскихъ крейсеровъ дальняго плавашя, а также
разрушительныя действ1я въ северныхъ моряхъ нодводныхъ лодокъ
и минъ.

Военныя д'&йстийя на нашемъ западномъ фронтЪ.
Въ конце сентября въ северномъ раюне нашего западнаго
фронта противникъ былъ окончательно оттесненъ и занималъ позищи на границе восточной Пруссш у Владиславова и
Вержболова и южнЬе на линш Бакаларжево-Рача. а изъ Лом;кинской губерн1п отступилъ за Бялу и Лыкъ.
Въ это же время началось наступлеше значительныхъ H en p iflтельскихъ силъ въ Завислинскомъ крае на путяхъ къ Варшаве и
Ивангороду и въ Галицш къ р. Санъ и южнее черезъ перевалы
Карпатъ къ Днестру. Въ последше дни сентября войска против
ника подошли къ самой Варшаве и къ Ивангороду, но тутъ встре
тили отпоръ нашихъ войскъ, которыя 30-го сентября окончили со-
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средоточете и перешли въ настунлеше, переправившись черезъ
Вислу въ Варшаве и выше Ивангорода. Крепость Ивангородъ
огнемъ своимъ мужественно отражала артилершскую атаку против
ника, а когда войска наши переправились черезъ реку и вышли ему
во флангъ, онъ отступилъ отъ крепости.
Подъ Варшавой германцы упорно оборонялись на сильно
укрепленныхъ позищяхъ, но уже 7-го октября начали отступлеше.
оставляя въ траншеяхъ много раненыхъ и мaтepiaльнoй части;
конница наша обходила ихъ левый флангъ, направившись на Сохачевъ и Ловичъ вдоль р. Бзуры. Немцы на всемъ протяженш отъ
Бзуры до Нилицы ускорили отступлеше и оказались отделенными
болотистыми берегами р. Пилицы отъ южной группы, въ которой
оперировали со стороны Кракова германсюя и австршсшя войска;
эта южная группа еще удерживалась вблизи Вислы южнее Пи
лицы; но 8-е октября наши войска утвердились у Козеницы на левомъ берегу Вислы, и противникъ отступилъ отъ лиши ИвангородъНово-Александр1я.
Уже 10-го октября къ северу отъ Пилицы нротивникъ былъ
отброшенъ къ Скерневицамъ, а къ югу сталъ отходить къ Радому;
по пути въ Радомскихъ лесахъ завязался ожесточенный бой.
Въ бояхъ 10-го и 11 -го октября атаками въ штыки наши доблестныя войска взяли Ловичъ, Скерневицы и Раву (20 в. къ югу
отъ Скерневнцъ). Южнее Пилицы противникъ 14-го октября былъ
отброшенъ на линш Радомъ-Нлжа (25 в. южнее Радома); 15-го
октября было окончательно сломлено сопротивлеше германцевъ къ
северу отъ Пилицы, и они спешно отступали, теряя пулеметы и
пленныхъ.
Южнее наша конница заняла Радомъ; войска наши перепра
вились черезъ Вислу южнее Юзефова (25 в. къ северу отъ впадешя Сана); 17-го октября наши войска занимали лишю Гостынпнъ
{45 в. къ сев. зап. отъ Ловича)—Лодзь—Островецъ (близъ Вислы
въ 15 в. отъ впадешя Сана), а 18-го заняли Петроковъ. АвстрШцы
оказали сопротивлеше у Опатова (южнее Островца), но были от
брошены. Затемъ каждый день наши войска постепенно подвига
лись впередъ съ боемъ, оттесняя непр]ятельсюе ар1ергарды. После
20-го октября они на северномъ участке подвинулись впередъ до
Ласки, въ 30 верстахъ отъ Лодзи, затемъ опрокинули противника
у мЬстечка Варта на рЬке того-лсе имени; кавалер1я наша 24-го
октября, обходя левый флангъ германцевъ, вступила въ пределы
Пруссш и разрушила железную дорогу у Плешена къ северо-за
паду отъ Калита; къ 26 октября начавгшя было наступлеше отъ
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Торна нещ^ятелъскш войска отошли отъ Влацлавска (на Висле)
къ 11ешавгЬ п отъ Конина (на Варте) къ Слупцамъ близъ самой
границы; загЬмъ нЬмцы занимали еще фронтъ Калшнъ-Ченстоховъ.
Столь же успешны были дМств1я нашихъ войскъ къ югу отър. Пилицы: 20-го октября былъ занять Сандомиръ, 21-го— КЬльцы, за недЬлю захвачено было 15.000 шгЬнныхъ; зат^мъ занять былъ Анреевъ
и после сопротивлешя на дороге въ Меховъ къ 25 октября войска
наши дошли до р. Нидзицы,—протекающей приблизительно паралельно границе,въ 25—30 верстахъ отъ нея.
На границе восточной Ilpyccin противникъ во время операщй,
происходившихъ на главномъ театре—въ Завислинскомъ крае»
также проявлялъ усиленную деятельность; съ 11-го октября онъ
въ течете 5 дней производилъ ожесточенныя атаки на наши познцш у Владиславова (къ северу отъ Вержболова) и у Бакаларже ва,
терпя огромныя потери; все атаки были отбиты, и у Бакаларжева
впереди позицш образовалась груда непр1ятельскихъ тЬлъ, мешав
шая обстрелу; 19-го октября мы отразили атаку у Владиславова и
продвинулись къ опушке Роминтенскаго леса по дорогЬ отъ Сталупенена на северъ въ Пилькаленъ.
Войска наши снова вступили въ пределы восточной Пруссш—
занятъ былъ г. Гольдапъ, южнее—Бяла и Лыкъ и артилершскимъ
огнемъ остановлена перевозка непр^ятельскихъ войскъ къ станцш
Сольдау.
Такимъ образомъ, къ концу октября почти вся наша територ1я,
за исключешемъ узкой полосы вдоль границы въ Завислинскомъ
крае была очищена отъ войска противника и можно бы ежедневно
ожидать наступлешя той счастливой минуты, когда на русской
земле не будетъ ни одного вражьяго солдата, кроме многочисленныхъ пленныхъ.
Въ Галицш въ течете октября месяца австршцы собрали все
свои силы для производства общаго наступлешя по всему фронту,
отъ Вислы до Черновпцъ; они наступали къ берегамъ р. Сана и отъ
переваловъ Карпатскихъ горъ къ югу отъ Перемышля и далее на
востокъ къ Днестру; они разсчитывали на успехъ въ томъ предпо
ложены, что наши главныя силы будутъ заняты отражешемъ на
ступлешя на участокъ Варшава-Ивангородъ.
Несмотря на ожесточенные бои по всему громадному нашему
западному фронту, наши доблестныя войска и здесь, въ Галицш,
какъ повсюду, отразили противника.
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Особебено ожесточенные бои, доходивнйе до штыкового удара,
происходили къ югу отъ Перемышля, гд4 австртцы 10-го октября
потерпели сильное поражен]'е и потеряли 500 шгЬнныхъ; на нижнемъ CaHt они также отброшены, и 18-го октября наши войска за
няли Низко, а 20-го числа позицш къ северу отъ Развадова.
После 1-го октября австрШцы обнаружили также усиленную
деятельность на южныхъ перевалахъ Карпатъ, и колонны ихъ спу-
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скались съ горъ, но и тутъ имъ былъ данъ отпоръ; 10-го октября
наши войска вновь овладели Стрыемъ, разбивъ австршцевъ и захвативъ 1.000 пл'Ьнныхъ: спустившаяся съ горъ колонна у Долины
также потерпела поражеше, и къ югу отъ Самбора и Стараго M iста австрШцы были отбиты.
ПоагЬдшй порывъ къ общему наступленпо противъ нашихъ
войскъ, переправившихся черезъ р. Сапъ и къ югу отъ Перемышля,
австр1йцы сделали 22-го октября, наступая густыми ц'Ьпями, но
повсюду были отбиты; 23-го числа замечается переломъ, и австршскля войска въ Галицш перешли въ отступлеше къ перевалу у
Дуклы и на всЬхъ перевалахъ къ юго-востоку; они бросили много
больныхъ холерою въ Ярославе и Пржеворске. Наши войска пре
следовали австршцевъ, захвативъ въ послЬднихъ бояхъ на Сане
въ пленъ 125 офицеровъ и 12.000 нижнихъ чиновъ, а къ югу отъ
Перемышля 24-го октября— 1.000 человекъ.
Такимъ образомъ задуманная нашими противниками грандюзная операщя наступлешя по всему громадному фронту отъ восточ
ной Пруссш до Буковины закончилась отступлешемъ ихъ после
того, какъ нашими доблестными войсками былъ достигнуть реши
тельный успехъ на главномъ театре—въ Завислинскомъ крае.

Операцш на франко-бедьгшской границ*.
После заняпя германцами Антверпена 27-го сентября, бельпйское правительство переехало сначала въ Остендэ, а затемъ, по
приглашент французскаго правительства,—въ Гавръ; бельпйская
арм1я, лишенная своей главной базы, отступала къ Остендэ и да
лее вдоль побережья, гдЬ вошла въ связь съ англо-французскими
войсками.
Германцы немедленно начали энергичное наступлеше на западъ—частью къ Остендэ, частвю усиливая свои войска на франкобельпйской границе.
Уже 30-го сентября они заняли Гентъ, а 1-го октября черезъ
Брюге подошли къ Остендэ, который былъ очищенъ бельпйскою
apMieio. Но къ этому же времени и франко-англтскгя войска,
обходя постепенно правый флангъ германскаго фронта во Францш, вступили въ пределы Бельг!и и 1-го октября заняли г. Ипръ,
который затемъ въ течете целаго месяца сделался центромъ операщй въ северо-западной Бельгш; германцы направили сюда очень
значительныя силы, и рашнъ между рекою Лисъ, впадающей въ
Шельду, и далее на западъ вдоль р. Изеръ, впадающш въ ЛаМаншъ близъ Ньюпора, сделался въ течете октября главнымъ теа-
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тромъ военныхъ действий на далекомъ западномъ фронте. Немцы
хотели пробиться къ Дюнкерку, затруднить этимъ сообщешя Францш съ Англ1ей и, по слухамъ, намеревались даже съ помощью
своихъ боевыхъ судовъ, подводныхъ лодокъ и транспортовъ начать
активныя действ1я противъ самой Англш.
Если такое предположеше существовало, то оно во всякомъ
случае потерпело полное крушеше, благодаря упорному сопро
тивлению, оказанному на атомъ участке фронта союзными войсками:
французскими, бельгшскими и англшскими; здесь было, повидимому, довольно значительное число последнихъ; изъ краткихъ офищальныхъ сообщенш не выясняется были ли это новые контин
генты, или же сюда была передвинута англшская арм1я, опериро
вавшая въ сентябре въ paioHe Суасона; вероятнее всего, что сюда
была притянута какъ часть этой армш, такъ и новые контингенты,
въ томъ числе и прибывнпе изъ Индш.
До 3-го октября фронтъ германской армш тянулся на этомъ
участке отъ Остендэ на Рулеръ до р. Лисъ, затемъ они стали про
двигаться впередъ къ р. Изеръ и заняли фронтъ Ньюпоръ—Диксмуде и далее восточнее Ипра; союзники упорно оборонялись на
левомъ берегу Изера; все же немцамъ въ середине месяца уда
лось переправиться на среднемъ теченш реки, но после ожесточенныхъ боевъ и после того какъ бельгшцы открыли здесь пло
тины и затопили местность, а англичане обстреливали побережье
сначала двумя канонерскими лодками, а затемъ 11-ю судами, къ
конпу месяца германцы повидимому ослабели; они отошли отъ
р. Изера и покинули побережье, сохранивъ свои позицш къ во
стоку отъ Ипра и на р. Лисъ.
Несколько южнее описаннаго участка, въ пределахъ Францш,
между Лилемъ. занятымъ германцами, и Арасомъ, который оборо
нялся французами, также въ течеше всего октября месяца проис
ходили ожесточенные бои на лиши Армантьеръ—Ла Басе-Ленсъг
причемъ городъ Лиль подвергся разгрому, а Арасъ сильно пострадалъ отъ бомбардировашя; въ общемъ противники здесь до конца
месяца сохранили свои позицш.
Важность участка фронта на северо-западной границе Бельпи
была подчеркнута также посещешемъ этого рашна презндентомъ
Французской республики: около 20-го октября президента Пуан
каре съ военнымъ министромъ Мильераномъ прибыль въ Дюнкеркъ, куда одновременно прибыли англШскш военный министръ
лордъ Китченеръ, бельгшскш военный министръ Броквиль (онъ
же министръ-президентъ), а такке главнокомандующш' генералъ
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Жофръ; после совещашя, на которомъ было достигнуто полное
согласоваше действш трехъ союзныхъ армШ, президента nociтилъ бельпйскш городъ Фернесъ, близъ границы, где состоялась
встреча съ королемъ Альбертомъ и где оба главы государствъ
приветствовали французсгая и бельгшсшя войска, еще накануне
выдержавнпя ожесточенное обстреливаше германцами.
Что касается военныхъ действш на остальномъ обширномъ
франко-германскомъ фронте, то .въ Арденахъ и Вёвре нередко
происходили столкновешя съ переменнымъ успехомъ, причемъ та
или другая сторона на несколько километровъ продвигалась впередъ; въ Эльзасе французы имели некоторый успЬхъ, овладели
горнымъ проходомъ С. Мари въ Вогезахъ и заняли городъ Таннъ.
Въ центре французы несколько продвинулись впередъ къ востоку
отъ Суэнъ. Следуетъ отметить также попытки прорыва центра на
участке между Реймсомъ и Краономъ. Здесь въ первыхъ числахъ
октября французы пытались перейти въ наступлеше къ востоку
отъ Бери-ле-Бакъ, лежащему на р. Энъ, но отвлечете значительныхъ силъ на крайнш северный флангъ вероятно помешало даль
нейшему развитш этой операщи.
Съ своей стороны германцы въ двадцатыхъ числахъ октября
производили ожесточенныя атаки противъ занимаемыхъ францу
зами (въ сентябре здесь были англичане) позицш къ северу отъ
р. Энъ на высотахъ Шеменъ-де-Дамъ и у Вайи (Vailly), переправы
черезъ Энъ къ востоку отъ Суасона. Однако, все эти атаки были
отбиты и въ общемъ въ течеше октября месяца на всемъ громадномъ протяжеши фронта отъ границы Швейцарш до Вердена.
Реймса, Нойона и отсюда на северъ черезъ Руа, Альберъ, Арасъ,
Ипръ и до Ньюпора на берегу Ла-Манша въ расположенш союзниковъ значительныхъ переменъ не произошло. Они, очевидно,
избегали решительныхъ действш, могущихъ повлечь за собою значительныя потери, и ограничивались отражешемъ ожесточенныхъ
атакъ противника, особенно на севере, стоившихъ немцамъ громадныхъ жертвъ.

В ы сту п а ете Турц1и и д-Ьйств1я на Кавказской
границ*.
Съ самаго начала европейской войны поведеше Турцш было
крайне двусмысленнымъ; она мобилизовала свою армш и подъ
вл1яшемъ германской военной миссш генерала Лимана ф. Сандерса
усиливала вооружешя въ Дарданелахъ, на Босфоре и близъ Эрзерума въ Армеши. Еще большее вл1яшепрюбретала германская аги-
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тащя въ Константинополе после покупки Турщею скрывшихся въ
проливахъ германскихъ крейсеровъ «Гебена» и «Бреслау»; въ
среде самаго турецкаго правительства значительно усилилась пар
и я войны, во главе которой стоялъ военный министръ Энверъпаша, и со дня на день можно было ожидать открьтя противъ насъ
военныхъ д'Ьйствш со стороны Турщи; турещпе крейсеры то и дело
выходили изъ Босфора въ Черное море якобы для производства
упражненш.
Первые осязательные признаки враждебнаго настроешя турокъ
обнаружулись уже въ начале октября, когда курдсмя банды вторг
лись въ пределы Персш по направленж къ озеру Урм!я и напали
на расположенные тамъ посты нашихъ войскъ; энергичнымъ движешемъ нашего отряда изъ Хоя (къ северу отъ озера) къ Урмш
банды эти были разсеяны и изгнаны изъ Персш.
Внезапно 15-го октября турецие крейсеры и миноносцы по
явились передъ нашими портами на Черномъ море и открыли по
нимъ огонь: крейсеръ «Гебенъ» бомбардировалъ Севастополь,
«Бреслау» обстрелялъ веодоспо, а «Гамид1э»—Новороссшскъ; въ
то же время два миноносца вошли въ портъ Одессы, где потопили
миною канонерскую лодку «Донецъ» и несколько комерческихъ
судовъ. Въ обстрелянныхъ турками городахъ повреждешя оказа
лись незначительными. Въ ответъ на такое дерзкое нарушеше ней
тралитета, русское посольство оставило Константинополь, и наше
правительство объявило Pocciio въ положенш войны относительно
Турцш.
Все союзныя съ нами державы не замедлили последовать этому
примеру.
Военныя действш противъ Турщи представляются возможными
на двухъ театрахъ—на сухопутной границе Кавказа съ Армешей
и на Черномъ море, где предметомъ действ1я могутъ служить не
только турецкш флотъ, но и турецгае порты и транспорты съ ту
рецкими войсками, которыми турки пожелали бы усилить свой по
граничный раюнъ Малой Азш.
Вооруженныя силы Турщи, согласно новой организацш, при
нятой после Балканской войны, состоять прежде всего изъ по
стоянной армш, распределенной на 13 корпусовъ и две отдельныхъ дивизш; нормальный корпусъ состоитъ изъ трехъ дивизш по
3 полка въ 3 баталюна; при каждомъ корпусе сверхъ того стрел
ковый полкъ въ 3 баталюна, а при каждой дивизш—стрелковый
баталшнъ, 3 эскадрона и 9 батарей. Общая численность мобилизо
ванной постоянной армш изъ 449 баталюновъ, 203 эскадроновъ,
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328 батарей (70 горныхъ и 12 конныхъ) составляетъ около
600.000 челов^къ; кроме того имеется еще 24 полка курдской
конницы по 5 эскадроновъ. Запасъ людей, сверхъ мобилизованной
постоянной армш, составляетъ 180.000 въ резерве ея, 550.000 въ
редиф-Ь для формировашя резервныхъ частей войскъ и около
300.000 въ мустафиз'Ь (ополчеши).
Какъ показала Балканская война, турецкой армш присущи мноrie недостатки, изъ коихъ однако главный—медленность мобили
зацш—въ данномъ случай недействителен^ такъ какъ армш была
мобилизована заранее; затгЬмъ остаются еще недочеты въ организащи, руководств^, въ снабженш и устройстве тыла, большая не
хватка мaтepiaльнoй части, особенно артилерш, которая едва ли
могла быть пополнена после Балканской войны, несмотря на старашя немецкихъ друзей; следуетъ отметить, что въ турецкой армш
теперь много германскихъ офицеровъ-инструкторовъ, но насколько
они для нея полезны—это вопросъ спорный; въ Балканскую войну
они не спасли ея отъ поражешя; после этой войны они ничего не
успели сделать въ смысле организащонномъ и въ отношенш под
готовки, а прусскш режимъ, кроме того, скорее способенъ вы
звать недоброжелательство среди офицеровъ и солдатъ.
Штабы корпусовъ турецкой армш расположены: трехъ первыхъ
въ Европейской Турщи: I —въ столице, I I —въ AflpiaHomwrfj, III—въ
Родосто, остальныхъ—въ Азш: IT —Смирне, V—Ангоре, VI—
Алеппо, V II—Ходейде (1еменъ), V III—Дамаске, IX —Эрзеруме,
X —въ Эрзинджане, X I—Ване, X II—Мосуле и X III—Багдаде.
Турецкш флотъ состоитъ изъ двухъ бывшихъ германскихъ
крейсеровъ-дредноута «Гебена» въ 23.000 тоннъ и «Бреслау»,
4 старыхъ броненосцевъ, 2 новыхъ броненосныхъ крейсеровъ,
10 истребителей и 29 миноносцевъ; по слухамъ, въ Константино
поль были доставлены изъ Гермаши подводныя лодки.
Ближайшш къ нашей Кавказской границе раюнъ театра военныхъ действш въ Армеши представляетъ собою гористую страну,
въ которой значительные горные хребты прорезываются глубо
кими долинами; здесь много хорошихъ позицш. Главнымъ центромъ paioHa является крепость Эрзерумъ, лежащая въ 130 верстахъ отъ границы; городъ обнесенъ старою оградою бастюннаго
начерташя, а въ 12 верстахъ къ востоку отъ него на возвышенностяхъ Деве-Бойну, охватывающихъ городъ съ восточной и север
ной стороны, возведены новые форты долговременной профили.
Главныхъ путей, ведущихъ отъ Эвзерума къ границе—два; одинъ
пролегаетъ на северо-востокъ черезъ Ольты и Пенякъ къ Арда-
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гану съ ветвью на востокъ къ Карсу; другой идетъ на востокъ къ
Гасанъ-кала и Кепри-кюй, а отсюда одна дорога на йверо-востокъ
черезъ Хорасанъ и Зивинъ къ Карсу, а другая на юго-востокъ че
резъ Алашкертъ, Каракилису и Д1адинъ къ небольшой турецкой
крепости Баязетъ, лежащей близъ самой границы.
Въ 150 верстахъ къ западу отъ Эрзерума лежите главный воен
ный центръ восточной Анатолш Эрзинджанъ, где пребываете штабъ
III германской инсцекщи (IX, X и XI корпусовъ).
Слабая сторона этого театра военныхъ дМствш для турокъ за
ключается въ отсутствш жел’Ьзнодорожнаго сообщегпя со столи
цею; ближайшая станщя Анатол1йской железной дороги находится
въ 600 слишкомъ верстахъ къ западу отъ Эрзерума; ближайппй
портъ наг Черномъ море—Трапезундъ—въ 180 верстахъ; все же
морсшя сообщешя самыя удобныя для перевозки войскъ изъ сто
лицы и другихъ портовъ Чернаго моря.
Такъ какъ турки не могутъ быстро усиливать свои войска на
этомъ театре и въ этомъ отношенш находятся въ зависимости въ
возможности перевозки войскъ по Черному морю, то для действ1я
противъ турокъ двумя главнейшими услов1ями являлись—быстрое
наступлеше къ Эрзеруму и наблюдете нашего флота за турец
кими транспортами.
Уже 19-го октября войска наши перешли границу несколькими
колоннами, изъкоихъ С'Ьверная направилась на Зивинъ и Хорасанъ
и заняла эти пункты; южнее войска наступали къ перевалу Кара-Дер
бенте и по дороге къ Кара-Килиса, а самая южная колонна двинулась
къ Баязету и, застигнувъ турокъ врасплохъ, 21-го октября овла
дела этою крепостью, захвативъ 250 пленныхъ. между темъ какъ
наша конница къ востоку отъ Д1адина разсйяла 3 полка курд
ской кавалерш, усиленные пехотою; 23-го октября войска наши
очистили отъ турецкихъ отрядовъ все местности между Харасаномъ и Баязетомъ, а 24-го числа овладели сильною укрепленною
позищею у Кепри-Кюй, въ 50 верстахъ отъ Эрзерума, обороняв
шеюся двумя турецкими дивиз1ями; 26-го октября турки, получивiuie подкреплешя изъ Эрзерума и руководимые германскими офи
церами, производили ожесточенныя атаки на Кепри-Кюй и пыта
лись обойти одинъ изъ фланговъ нашей позицш, но были отбиты
съ урономъ.
Флоте нашъ бдительно следилъ за турецкимъ побережьемъ въ
Малой Аз1и; 25-го октября онъ разрушилъ портовыя сооружешя и
угольные склады въ Зангулдаке, а по близости отъ этого порта
потопилъ три турецкихъ транспорта съ обмундировашемъ, мате-
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р1альноючастью и войсками, направлявнпеся въпортъ УHie. а оттуда
въ Трапезундъ; при этомъ было захвачено въ тгЬнъ 248 солдатъ и
много офицеровъ, въ томъ числе нисколько германскихъ и одинъ
офицеръ генеральнаго штаба.
25-го октября крейсеръ Бреслау подошелъ къ Поти и выпустилъ
150 снарядовъ по городу и порту, не причинивъ большого вреда;
когда съ мола былъ открыть по немъ артилерШскШ и ружейный
огонь, онъ ушелъ въ море по направленш на Сухумъ.
Слйдуетъ еще отметить, что англо-французскш флотъ въ Эгейскомъ мор!; тотчасъ после объявлешя войны Турцш подошелъ къ
Дарданеламъ и началъ бомбардировать форты у входа въ проливъ.

П олож ете на сербскомъ и черногорекомъ театр*.
Для сербовъ и черногорцевъ октябрь месяцъ былъ однимъ изъ
самыхъ тяжелыхъ. Предшествуюппе успехи ихъ побудили австршцевъ, изъ опасешя потерять Боснш, значительно усилить свои
войска въ этомъ раюнЬ.
Къ началу месяца сербы занимали часть венгерской територш
къ западу отъ Землина на левомъ берегу Савы на фронте Ада-Цыгашпя, приток^ Савы; при сл1яши Дрины съ Савой австршцы были
отброшены къ Шабацу и Раче, а на Дрине на фронте Зворникъ—
Лозница наступавнп'е къКрупаны австршцы были вновь оттеснены
къ реке, и сербы, переправившись южнее, на цЬлый переходъ всту
пили въ пределы Боснш. Черногорцы же подошли къ самому Сараеву и занимали къ востоку отъ него высоты Ромашя планину,
а также возвышенности на юге отъ укрепленнаго города.
1-го октября австршцы произвели ожесточенную атаку про
тивъ праваго фланга сербовъ отъ Шабаца по направленш къ Гучеву, но были отбиты съ большим ъ урономъ. На Дрине сербы въ
тотъ-же день атаковали предмостныя укреплешя, воздвигнутая
противникомъ у Курячицы, и оттеснили австрШцевъ къ реке;
2-го октября атака по направленш на Гучево и на высоту 708 мет
ровъ была возобновлена, но снова отбита.
4-го и 5-го октября происходили ожесточенные бои на всемъ
фронте вдоль Савы и Дрины: австршцы пытались атаковать Белградъ со стороны Землина и вдоль моста; они изъ Бежанш обстре
ливали высоты праваго берега Савы; опять производили атаки по
направленш на Гучево и на Дрине отъ Лозницы и южнее, но,
согласно сообщешй изъ Ниша, всюду потерпели неудачу.
Въ течете 6-го—9-го октября австршцы изъ Сараева. значи
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тельно усиленные подкреплешями. производили атаки противъ черногорцевъ, которые мужественно ихъ отбивали (одна батарея вы
пустила 1.780 снарядовъ; убито 4 черногорскихъ генерала), но въ
виду превосходныхъ силъ противника принуждены были отступить.
Съ горы Ловченъ черногорцы, а также поставленный тутъ францувсюя тяжелый оруд1я, успешно бомбардировали Катаро.
У сербовъ 9-го октября опять былъ бой по всему фронту на
р. ДринЬ, но они снова отбили противника. Но въ Боснш они, со
гласуя свои действия съ черногорцами, отошли и только на югЬ
удержались западнее Вышеграда. На Саве затонулъ австршсюй
мониторъ, наткнувнпйся на мину.
16-го октября австршцы пытались снова атаковать Б'Ьлградъ,
но были отброшены; въ тотъ же день западнее на Саве у Обреноваца происходилъ артилершскШ бой.
Въ ночь на 23-е октября и затемъ въ течете трехъ дней
австршцы атаковали сербсюя позицш къ югу и къ юго-востоку отъ
Шабаца; нисколько разъ они были отбиты, но 25-го октября сербы
отступили къ Гучеву.
26-го октября противнику въ числе 6 баталюновъ съ пулеме
тами удалось переправиться черезъ Дунай у Смедерева, но серб
сюя войска, перейдя здЬсь въ наступлеше, отбросили австршцевъ,
которые понесли больпия потери; 2.000 шгЬнныхъ, въ томъ числе
7 офицеровъ, а также 2 пулемета захвачены были сербами.

О перацш японцевъ.
Какъ известно, Япошя еще 10-го августа 1914 года объявила
войну Гермаши на основаши договорныхъ соглашешй въ Великобриташей. Японцы давно уже съ опасен]емъ смотрели на возра
стающее на Дальнемъ Востоке въ Китае экономическое в.ияше Германш, центромъ котораго была германская колотя Kiamoy на при
брежье Шаньдуньскаго полуострова.
Германцы возвели здесь крепость Циндау и оборудовали пре
красный портъ, получили концессш на железныя дороги на западъ
въ Цзинань-фу и на югъ въ Ланшань и подчинили своему вл1янш
всю китайскую провинщю Шаньдунь.
Главнымъ предметомъ действ)й японцевъ естественнымъ образомъ явилась крепость Циндао; они тотчасъ объявили блокаду
бухты Kiaiuay и тщательно подготовили атаку крепости съ сухо
путной стороны; 2-го сентября японцы въ северной части Шань
дуньскаго полуострова въ Лунъ-Коу въ заливе Печели высадили
дессантъ въ 20.000 человекъ, къ которому присоединился неболь-

23(5

ВО ЕН Н Ы Й

С БО РН И К /Ь.

шой контингента англшскихъ войскъ изъ Тяньцзина. Наступая на
югъ, японцы заняли Пик-ду и железную дорогу, ведущую къ
Цзинань-фу, подошли съ восточной стороны къ Циндао и всту
пили въ бой съ германцами на передовыхъ позищяхъ крепости.
Операцщ сильно затруднялись дождями, на размокшихъ дорогахъ
трудно было подвозить артилерт и только въ конце сентября
японцамъ удалось вытеснить противника съ передовыхъ позищй
и обложить крепость съ востока и севера, отъ моря до бухты.
Съ этой стороны городъ защищенъ былъ сильными укрепле
ниями, изъ которыхъ наиболее важные форты Ильтисъ и во вто
рой линш Бисмаркъ и Мольтке; послЬдше два обстреливаютъ
также всю бухту; входъ въ нее съ моря также оборонялся фор
тами.
7-го октября началось бомбардироваше фортовъ; фортъ Иль
тисъ былъ разрушенъ огнемъ и 20-го октября две роты японцевь
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штурмомъ овладели имъ, захвативъ 200 пл'Ьнныхъ; после обстреливашя другихъ фортовъ и города, утромъ 24-го октября воен
ный губернаторъ Циндао Мейеръ-Вальдекъ прислалъ парламен
тера съ предложешемъ о сдаче. Въ тотъ же день форты, городъ,
колотя и германская железныя дороги были уступлены японцамъ.
Пленныхъ взято около 8.000 человекъ, а въ порту захвачены
2 канонерскихъ лодки «Тигръ» и «Ягуаръ» и миноносецъ.
Падеше Циндао представляетъ собою большой ударъ дляГерманш, потратившей на колошю втечете 17 летъ свыше 2милл1ардовъ марокъ; влiянie ея на Дальнемъ Востоке окончательно слом
лено.
Японцы также действовали протитъ другихъ германскихъ колонш въ Тихомъ океанЬ; въ середине октября они заняли главнейппе острова въ группахъ Каролинскихъ, Маршальскихъ и Мар1анскихъ острововъ къ северо-востоку отъ Австралш.

Д,Ьйств1я на мор*.
За октябрь месяцъ не было сообщено сведешй о действ1яхъна
БалтШскомъ море.
Въ Северномъ море англшсюй крейсеръ въ сопровожденш
истребителей 4-го октября у береговъ Голландш имелъ столкновен1е съ 4 германскими истребителями и потопилъ ихъ. Три англшскихъ канонерскихъ лодки (мониторы) съ 8-го октября принимали
деятельное учаспе въ бою на бельгшскомъ побережье близъ
Остендэ-Нюпортъ; позднее къ нимъ присоединились друпя ангмпйсгая суда и французсгае миноносцы, обстреливаюпде крайнш пра
вый флангъ германцевъ и заставивнпе ихъ покинуть берегъ.
Германцы съ своей стороны 3-го октября на севере Севернаго
моря потопили британскш крейсеръ «Hawke», экипажъ котораго
частью спасенъ и привезешь въ Эбердинъ; взрывъ произведенъ
подводною лодкою. Позднее подводныя лодки ихъ стали появляться
въ Ла-Манше, где 13-го октября былъ взорванъ британскш крей
серъ «Hermes», возвращавшейся изъ Дюнкерка въ Англию, азатемъ
близъ Дувра—миноносецъ; явилось предположеше, что германцы
избрали Антверпенъ морскою базою для своихъ подводныхъ лодокъ, которыя несмотря на бдительность голландцевъ, могли неза
метно подъ водою входить и выходить изъ р. Шельды. Германсий
крейсеръ 1оркъ погибъ отъ германской же мины близъ Вильгельмсгафена. ГерманскШ флотъ пробовалъ выйти въ море, но
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недалеко отъ Ярмута былъ замеченъ англичанами и когда сосре
доточились англшсшя суда, поспешно скрылся.
Въ дальнихъ моряхъ германсгае леггае крейсера продолжали
свою пагубную деятельность: «Эмденъ» 15-го октября преда
тельски, скрывая свою нащональность, вошелъ въ анппйски!
портъ Пенангъ, на Малакскомъ полуострове, и потопилъ нашъ
крейсеръ «Жемчугъ», а также французский миноносецъ «Mousquet»; «Эмденъ» продолжалъ топить или забирать коммерчесшя
суда, но въ конце месяца былъ настигнуть австралшскимъ крейсеромъ «Сидней» у о-ва Килинга (въ группе Кокосовыхъ острововъ въ ИндЬйскомъ океане) и сожлсенъ; 17-го октября британсгай крейсеръ «Чатамъ» нашелъ въ реке на острове Mapia близъ
германскихъ колонш восточно-африканскаго побережья крейсеръ
«Нюрнбергъ» и заперъ его, потопивъ угольщика въ устье реки.
У береговъ Чили происходилъ бой между судами германской
тихоокеанской эскадры броненосными крейсерами «Гнейзенау»,
«Шарнгорстъ» (по 11.600 тоннъ), легкими крейсерами «Дрезденъ», «Лейпцигъ» (свыше 3.000 тоннъ) съ англшскимъ отрядомъ изъкрейсеровъ «Good Норе», «Moumouth» H«Glasgoow»,npnчемъ первый былъ потопленъ, а второй выбросился на берегъ;
два германскпхъ большихъ крейсера получили повреждения и
зашли въ Вальпарайзо для исправлешй.
Во время операщй японцевъ на море погибъ одинъ японскш
крейсеръ. гервансый миноносецъ былъ потопленъ, а австршскш
крейсеръ «Кейзеринъ Елизабетъ» затонулъ въ бухте Kianiay.
Съ началомъ войны противъ Турщи англо-французская эска дра
въ Средиземномъ море начала операщй противъ • турокъ; суда ея
вошли въ Чесменскую бухту, а друпя (4 британскихъ броненосныхъ крейсера и 2 французскихъ броненосца) обстреливали
форты Дарданелъ, причемъ, по слухамъ, форты Седиль-Баръ и
Кумъ-Кале у входа въ проливъ были разрушены.
Англшскш крейсеръ бомбардировалъ также турецкш портъ
Акка близъ Синайскаго полуострова.
Въ Черномъ море суда нашего флота уничтожили портовыя
сооружен]я и угольные склады въ турецкомъ порту Зангулдакъ и
близъ него потопили 3 турецкихъ транспорта съ артилер1ею, обмундировашемъ и войсками, причемъ захвачено въ пленъ 250 человекъ, въ томъ числе несколько офицеровъ.
с Ж- <35.

