
ВОЕННОЕ ОБОЗРЪШЕ.
Европейская война-. Общая характеристика событш въ ноябр4 м4сяцЬ 1914 г.— 
Операцш на нашемъ западномъ фронта. — Помжеше на франко-германскомъ 
фропт'Ь.—Событая въ сербско-черногорскомъ paioirt.—Война съ Турвдею.—Д6йств1я

на Mopi.

Общая характеристика событш  въ ноябр* м^сяц'Ь
1914 года.

Наиболее выдающимся военнымъ собьтемъ въ ноябре месяце 
былъ вторичный переходъ въ наступлеше германцевъ на нашемъ 
фронте между Вислою и Вартою съ развертывашемъ здесь значи- 
тельныхъ силъ, чемъ обусловливается особенно значеше этого 
театра въ ноябре. На франко-германскомъ фронте наблюдается 
^*Стой—противники занимаютъ траншеи въ близкомъ другъ отъ 
д^^а^азстоянш  и предпринимаютъ лишь частичныя активныя 
дейсипя, неизайняюпця вл1яше на ходъ событш.

Сопротивление австро-венгерской армш на восточномъ фронте 
было слашщно и она здесь ограничивается обороною крепостей 
Перемышля и Кракова и проходовъ въ Карпатскихъ горахъ, но 
за то австрШцы направили значительныя силы противъСербш, что 
«Ставило сербовъ отступить отъ р. Дрины внутрь страны и очи- 
cthtv Белградъ. Въ конце месяца сербы наносятъ австршцамъ 
сильнее поражеше и вновь обнаруживается скоплеше австро-гер- 
манскихъ войскъ къ югу отъ Кракова.



Война съ Турщею за ноябрь м*сяцъ на сухомъ пути не пред- 
ставляетъ собою какихъ-либо выдающихся событш, а на мор* на
шей Черноморской эскадр* удалось обратить въ бегство германо- 
турецше крейсеры.

О новыхъ наб*гахъ германскихъ крейсеровъ дальняго плава- 
шя не было слышно, съ германскими подводными лодками также 
было тише, а боевые флоты сторонъ по прежнему для боя въ откры- 
томъ мор* не выходили.

Англшская эскадра 26-го ноября у Фалкландскихъ острововъ 
потопила 2 болыпихъ и 2 легкихъ германскихъ крейсера.

Можно еще отм*тить наб*ги англшскихъ и французскихъ лет- 
чиковъ на заводы Цеппелина и Круппа и на ангары въ Фрейбург*.

Операщи на нашемъ западномъ фронт*.

Въ конц* октября м*сяца положеше на нашемъ западномъ 
фронт* было сл*дующее: на с*верномъ участк* его германцы были 
выт*снены изъ пред*ловъ Сувалкской и Ломжпнской губершй и 
отброшены на позицш по р. Ангерапъ и Мазурскимъ озерамъ, а 
изъ Плоцкой губершй къ лиши Солдау— Нейденбургъ. Наступав- 
ппя отъ фронта Калишъ— Ченстоховъ— Краковъ къ Варшав* и 
Ивангороду значительный германсгая и австршсгая силы также 
были отброшены и войска наши дошли до р*ки Варты на запад* и 
р. Нидзицы на юго-запад*; противникъ на своемъ пути отступле- 
шя уничтожилъ вс* сообщешя— взрывалъ мосты, увозилъ рельсы, 
перекапывалъ дороги съ ц*лью затруднить пресл*доваше и уйти 
возможно скор*е изъ сферы дМсттая нашихъ войскъ. Въ Галицш 
наступавшая одновременно по всему фронту отъ Кракова до Бу
ковины включительно (въ Карпатахъ черезь горные перевалы) 
австршская арм1я также принуждена была повсюду отступить и 
войска няпти заняли Тарновъ и т*снили австршцевъ обратно къ 
переваламъ.

Въ первыхъ числахъ ноября обнаружилась новая попытка гер
манской армш перейти въ наступлеше къ Варшав*. Быстро сосре
доточившись къ с*веру благодаря развитш въ тылу жел*знодорож- 
ной с*ти и получивъ подкр*плешя изъ Бельгш и новыми частями 
изъ Германш, она собралась на фронт* Торнъ— Слупцы и пред
приняла подъ руководствомъ гевералъ-полковника Хинденбурга 
(начальникъ штаба генералъ Лудендорфъ) энергичное наступлеше 
между Вислой и Вартой по направлена на Кутно— Ленчица и да-
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лее на Ловичъ— Лодзь. Находивнйеся здесь наши наблюдательные 
отряды, задерживая по возможности наступлеше противника, отхо
дили къ р. Бзуря, въ ожиданш сосредоточешя значительныхъ силъ 
для противодействуя новому выступлент германцевъ.

Въ задержаши наступлешя противника принялъ учасие нахо- 
дивипйся здесь за правымъ флангомъ нашихъ войскъ уступъ или 
заслонъ. которому пришлось выдержать рядъ стремительныхъ атакъ 
у Влоцловска, Кутно и Ленчицы.

ТЬмъ временемъ нами были собраны значительныя силы для 
противодгЬйств1я германцамъ, которые съ громадными жертвами пы
тались произвести прорывъ нашего расположения; 6-го ноября у 
Шонтека (между Ленчицей и Лодзью) это имъ удалось и они не- 
удержимымъ потокомъ полились въ образовавшшся промежутокъ 
по направлешю на Стрыковъ, Брезины, Колюшки, Тушинъ и 
Рзговъ, обтекая правый флангъ нашихъ войскъ, дравшихся въ 
paiojit Лодзи и къ западу отъ нея и стремительно атаковали наши 
войска, угрожая имъ съ тыла. Кроме того 9-го ноября наступаи- 
ппя съ запада отъ р. Варты сильныя германсшя войска стали уже 
подходить къ Ласку.

При столь трудныхъ услов1яхъ войска наши продолжали вести 
бой съ возрастающей энерпей. Въ paione къ северу отъ Лодзи 
наши войска съ упорствомъ отражали бешеныя атаки германцев!., 
нанося имъ огромныя потери. Двинутые со стороны Петрокова въ 
раюнъ Тушина и Рзгова резервы наши заставили германцевъ сво
ими решительными дейсипями сперва npiостановить дальней
шее наступлеше въ тылъ, а затемъ перейти къ обороне. Въ тоже 
время наступавппя къ Ласку непр1ятельсшя колонны были отбро
шены н азадъ въ болыпомъ безпорядке. Вместе съ темъ наши 
войска, собранныя въ paioHe Ловичъ—Скерневицы, энергично на
ступая на западъ, успели захватить Стрыковъ и Брезины, чемъ 
прервали сообщешя германскихъ войскъ, прорвавшихся къ Рзгову 
и Тушину.

Такимъ образомъ уже къ 10-му ноября общее положеше сло
жилось вполне определенно въ нашу пользу. Передъ фронтомъ 
Здунска Воля— Шадекъ—Лодзь германцы, понеся огромныя по
тери, принуждены были отвести свои войска несколько назадъ и 
перейти къ обороне, закопавшись въ землю. Все же ихъ резервы 
были направлены въ раюнъ Стрыкова на помощь отрезаннымъ вой- 
скамъ, кои съ фронта Рзговъ— Тушинъ повернули назадъ въ на
правленна на Брезины— Колюшки.
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Въ тоже время немцы ожесточенными атаками въ направлеши 
на Ловичъ стремились помешать намъ окончательно сомкнуть 
кольцо вокругъ ихъ войскъ, столпившихся въ paioH’b Брезинъ.

Къ 13-му ноября германцамъ после невгЬроятныхъ ycилiй уда
лось рядомъ огчаянныхъ ночныхъ атакъ пробиться къ Стрыкову. 
Въ этихъ д'Ьлахъ они, по собственному признашю ихъ офищальнаго 
сообщешя, понесли неслыханныя потери, объясняющаяся тгЬмъ, 
что имъ пришлось пробиваться подъ перекрестнымъ огнемъ и со
вершать отступлеше по стесненному нашими войсками простран
ству. Потери ихъ дивиз]й, участвовавшихъ въ прорыве и неудав- 
шемся обходе, столь велики, что эти дивизш нашему врагу приш
лось вывести совершенно съ фронта еще продолжавшагося сраже- 
шя. Равнымъ образомъ по показашямъ пленныхъ во многихъ дру- 
гихъ частяхъ, роты которыхъ передъ переходомъ въ наступлеше 
были доведены до 260— 280 штыковъ, потери были столь велики, 
что въ ротахъ оставалось не свыше 70 человекъ.

Но сведешямъ иностранныхъ газетъ за эти дела императоръ 
Вильгельмъ, на радостяхъ, что удалось избежать катастрофы, на- 
градилъ генерала Хинденбурга звашемъ генералъ-фельдмаршала и 
это можетъ считаться въ исторш первымъ случаемъ даровашя 
главнокомандующему высшаго военнаго отлич1я за неудачное вы- 
иолнеше задуманнаго плана операцш.

Последств1емъ неудачнаго для германцевъ Ловичъ-Лодзинскаго 
сражешя явилась спешная перевозка ими значительныхъ подкреп- 
лешй на ихъ восточный фронтъ— всего до 6 корпусовъ и 5 кава- 
лершскихъ дивизш, взятыхъ частью съ западнаго фронта, частью 
же составлявшихъ новыя соединешя; высадка этихъ частей нача
лась 12-го ноября. Подошеднпя подкреплешя позволили герман
цамъ продолжать атаки нашихъ позицш въ теченш 14— 22 ноября. 
Эти атаки однако имели разрозненный характеръ и оказались со
вершенно безплодными, почему германцы къ вечеру 22-го ноября, 
понеся болышя потери, принуждены были и прекратить вовсе; 
23-го ноября они уже не проявили никакой активности и держа
лись въ отдаленш отъ боевыхъ лишй нашихъ войскъ.

Одновременно съ наступлешемъ германцевъ въ раюне между 
Вислою и Вартою австршцы на фронте Ченстоховъ-Краковъ съ 
1-го и до 8-го ноября несколько разъ пытались перейти въ насту
плеше, но были отброшены нашими войсками, въ бояхъ 4-го и 5-го 
ноября захвачено въ шгЬнъ 3.000 австрШцевъ, 8-го 5.000 и 9-го
6.000 человекъ.
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Въ восточной Пруссш германцы сильно укрепились вдоль 
р. Ангерапъ и на лиши Мазурскихъ озеръ, устраивая несколько 
рядовъ искусственныхъ преградъ; въ теченш ноября месяца во из
бежал ie большихъ потерь при штурм* этихъ сильныхъ позицш 
войска наши медленно продвигались впередъ, применяя способы 
осадной войны, и местами заняли проходы между некоторыми озе
рами.

Въ paioH* Бяла-Торнъ, къ северу отъ Вислы противникъ также 
проявилъ усиленную деятельность и переходилъ въ наступлеше 
сначала по правому берегу Вислы, где однако былъ остановленъ, 
зат*мъ, сосредоточившись у Млавы, 22-го ноября наступалъ по 
направлешю къ фронту Праснышъ-Цехановъ; здесь въ конце ме
сяца происходили бои, еще не давиле решительнаго результата.

Въ конце месяца около 24-го ноября, одновременно съ умень- 
шешемъ интенсивности атакъ германцевъ на фронт* Ловичъ-Лодзь, 
обнаружилась новая группировка австршскихъ силъ въ Галицш 
Для пояснешя обстановки въ Галищи сл*дуетъ упомянуть о д*й- 
ствгяхъ нашихъ доблествыхъ войскъ въ ноябр* на этомъ театр*: 
сломивъ сопротивлеше австро-венгерской армш, войска наши 31-го 
октября заняли г. Тарновъ на жел*зно-дорожной магистрали Кра- 
ковъ-Перемышль; 6-го нояаря по направлешю къ Кракову былъ 
занять Висничъ, а дал*е къ юго-востоку Горлица, Дукла— на са- 
момъ удобномъ пути черезъ Карпаты, и перевалъ Ужокъ; 10-го чи
сла у Мецо-Лаборецъ близъ важнаго перевала черезъ Карпаты
ж. д. магистрали Перемышль-Будапештъ разбиты австршцы и за
хвачено 3.500 пл*нныхъ, 12-го числа на перевалахъ взято въ нл*нъ
8.000 человЬкъ, а 13-го ноября— 7.000 и при этомъ занята Бохшя 
по дорог* въ Краковъ; 14-го числа въ Буковин* войска наши вновь 
заняли Черновцы и, наконецъ, 19-го ноября къ востоку отъ Кра
кова наши войска вступили въ Величку, всего въ 12 верстахъ отъ 
кр*пости посл*дняго оплота австршцевъ въ Галищи, если не счи
тать обложеннаго со вс*хъ сторонъ Перемышля. Съ с*вера отъ 
Кракова войска наши, какъ изв*стно еще въ конц* октября заняли 
фронтъ по р. Шреняв* и съ т*хъ поръ еще продвинулись впередъ 
и подступили подъ самые форты кр*пости. Такимъ образомъ, къ 
20-го ноября кр*пость Краковъ оказалась обложенною съ северной 
и съ восточной стороны и войска наши заняпемъ Велички значи
тельно нротяпулись и на юго-востокъ отъ крепости.

Австршцы, которые въ теченш ноября напрягли значительныя 
усилия противъ Сербш, направивъ ту la  подкр*пленгя (насколько
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известно кроме д'Ьйствовавшихъ со стороны Дрины и средней Савы 
ХУ, XYI и XIII корпусовъ, противъ сербовъ по крайней мерЬ 
былъ направленъ еще У корпусъ, занявтшй очищенный сербами 
БЬлградъ), въ Галицш потеряли свои позицш, но въ конце ноября 
видимо туЬшились вновь сделать попытку къ удержанш Кракова и 
снова, иыть можетъ съ сербскаго фронта, подвезли сюда войска; 
22-го ноября обнаружилось къ югу отъ Кракова въ долине р. Ло- 
сошины (притокъ Донайца) и Донайца значительныя австро-вен- 
герсия снлы, перевезенныя частью съ фронта Ченстоховъ-Краковъ, 
где сопротивлеше уменьшилось, и подкрепленныя германскими 
войсками, доставленрыми съ севера; 22-го ноября, после лихой 
форсированной переправы въ бродъ черезъ р. Донаецъ въ раюнЬ 
Нов. Сандецъ (Снедецъ), войска наши нанесли поражеше австро- 
германцамъ въ долине реки Лосошины, пытавшимся обойти левый 
флангъ нашего расположешя подъ Краковымъ и завязавшимъ бой 
съ нашими войсками къ юго-востоку отъ Кракова на фронте Ве- 
личка-Нов. Сандецъ; здесь разбитъ былъ германскш ХХ1У корпусъ, 
подвезенный изъ Бельгш, нричемъ подбита была его автомобиль- 
батарея и несколько тяжелыхъ и легкихъ орудш; наши войска пе
решли аъ наступлеше.

Въ общемъ въ конце ноября месяца ноложеше на нашемъ за- 
надномъ фронте обрисовалось смедующимъ образомъ: въ восточной 
Пруссш германцы занимаютъ сильныя позицш на р. Ангерапъ и 
лиши Мазурскихъ озеръ, противъ которыхъ наши войска ведутъ 
медленную осаду. Въ Привислинскомъ крае германцы пытаются 
наступать на фронте Праснычъ-Цехановъ, Ловичъ-Лодзь, а также 
по пути къ Петрокову; наши войска ихъ удерживаютъ. причемъ 
мы обладаемъ на р. Висле сильно укрепленною переправою въ 
Ново-Георпевске, дающею возможность въ зависимости отъ обста
новки посылать подкреплешя въ томъ или другомъ изъ угрожае- 
мыхъ направленш. Къ юго-востоку отъ Кракова на фронте Ве- 
личка-Нов. Сандецъ происходилъ упорный бой, имевши! характеръ 
встречнаго сражешя.

Положение на франко-германскомъ фронт*.

На этомъ фронте въ течеши всего ноября месяца не произошло 
никакихъ существенныхъ изменешй въ расположенш обоихъ про- 
тивниковъ. Фронтъ союзныхъ армш по прежнему въ общемъ своемъ 
направленш тянулся отъ Ньюпорта въ Бельгш, на берегу Ламанша,



на югъ на Ипръ, Арасъ и Нойонъ, отсюда на юго-востокъ на Суа- 
сонъ-Реймсъ-Верденъ по правому берегу р. Мааса и затЗшъ впе
реди Туля и Нанси и далее по переваламъ черезъ Вогезы. Глав
ный интересъ по прежнему сосредоточивался на еЬверо-западномъ 
фланге между Ньюпортомъ и Арасомъ, где германцы, хотя уже съ 
меньшею энерпею, чемъ въ октябре месяце, продолжали свои по
пытки прорваться къ французскому побережью Дюнкеркъ-Булонь, 
невидимому, съ целью затруднить сообщешя французовъ съ Англ1ею 
и организовать базу для д"Ьйств1я противъ последней. Все эти по
пытки были отражены и союзники сохранили свои позицш, а въ 
некоторыхъ местахъ, какъ нанримеръ у устья р. Изера продвинув
шись несколько впередъ.

На этомъ фланге ближайннй къ морю участокъ занимала бель- 
ийская арм1я, перешедшая у Ньюпорта на правый берегъ 
р. Изера и усиленная здесь французскою дивиз^ею; южнее, къ за
паду отъ Диксмюде, вновь занятаго немцами, и до Ипра включи
тельно находились французы; южнее Ипра и по обе стороны верх- 
няго течешя р. Лисъ, стояла англшская арм1я, получившая зна- 
чительныя подкрепления изъ Ищйи, и, наконецъ. далее вдоль ка
нала Ла Басе и до Араса— опять французсше войска. Остальной 
фронтъ на всемъ протяженш занимала французская арм1я. Сле- 
дуетъ еще отметить, что союзники для обезпечешя отъ яростныхъ 
атакъ германцевъ на северо-западномъ фланге откръшемъ шлю- 
зовъ на канале, тянущемся отъ Ньюпорта паралельно р. Изера на 
левомъ берегу ея до Диксмюде и далее до г. Ипра, наводнили эту 
местность; наводнение постепенно распространилось вдоль всей 
лиши Нырпортъ— Ипръ и если одно съ одной стороны задержи
вало атаки противника, то съ другой мешало союзникамъ перейти 
въ наступлеше на этомъ участке.

Вообще въ течете ноября месяца на всемъ франко-герман
скомъ фронте наблюдается сравнительное затишье въ операщяхъ; 
частныя нёзначительныя успехи той или другой стороны не имели 
вл1яшя на общее положеше, а менее интенсивная деятельность 
здесь германцевъ указывала на перевозкт ими отсюда некоторой 
части войскъ на восточный фронтъ, который въ истекшемъ месяце 
прюбретаетъ особенное значеше и можетъ считаться главнымъ 
театромъ военныхъ действШ. На франко-германскомъ фронте 
войска обеихъ сторонъ за это время усовершенствовали свои по
зицш, углубили траншеи, устроили въ контръ-эскарпахъ глубоия
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ниши со всеми приспособлешями, могущими обезпечить отъ огня 
и отъ наступающей холодной погоды.

Офищальные бюлетени французскаго правительства 3-го, 6-го, 
7-го, 14-го, 15-го и 23-го ноября содаржатъ лишь краткое сооб- 
щеше о томъ, что на фронт* ничего существеннаго не произошло. 
1-го ноября были отбиты две атаки германцевъ у Ипра, къ с*- 
веро-востоку и къ югу отъ города, одна между Ла-Басе и Ара- 
сомъ и одна у Лихона (къ юго-западу отъ Перонъ); 2-го числа 
германцы были оттеснены на правый берегъ р. Изера и отражена 
атака къ югу отъ Ипра, 4-го ноября снова отбиты атаки къ во
стоку й югу отъ Ипра и французы продвинулись несколько впе
редъ между Армантьеромъ и Арасомъ, въ районе Вайи (у Суасона), 
на Аргонской возвышенности и на правомъ берегу р. Мааса 
(между Верденомъ и Тулемъ); 5-го числа на северномъ фронт* 
происходилъ сильный артилершстай бой; 9-го ноября германцы 
подвергли усиленной бомбардировке городъ Ипръ, разрушивъ 
здашя рынка и ратушу, а также обстреливали Суасонъ и Вайи;
10-го ноября министръ Черчиль въ палате обшинъ сообщилъ. что
3 антй ск ихъ  летчика подъ командою Бригса, пролетевъ всего 
375 километровъ, изъкоихъ 180 надъ германскою территор1ею, бро
сили бомбы въ заводъ Цепелина въ Фридрихсгафене на Боден- 
скомъ озер* подъ сильнымъ непр1ятельскимъ огнемъ и нанесли 
заводу сильныя повреждешя; лейтенантъ Бригсъ былъ раненъ и 
взятъ въ пленъ; 11-го ноября лишь временами происходилъ на 
позищяхъ артилершскШ бой; а на Аргонской возвышенности были 
отбиты атаки немцевъ; отъ 12-го ноября англшское адмиралтей
ство сообщило, что британсшя суда обстреливали на бельпйскомъ 
побережьи портъ Зеебрюге, где германцы намерены были устроить 
базу для своихъ подводныхъ лодокъ; ашмпйсше летчики помогали 
стрельбе; германсюя батареи были сбиты и мнопя лодки поврелс- 
дены; 13-го ноября въ Бельгш боя не было, въ центре— артиле- 
pificKifi огонь и небольшое сражеше къ востоку отъ Вердена; кор
респондента Times сообщаетъ о заметномъ ослабленш силъ нем
цевъ на фронте Ньюпортъ— Диксмюде (признакъ перевозки на 
восточный фронта); наводнеше здесь не позволяетъ атаковать, 
противникъ переводить часть войскъ противъ Араса; 16-го числа 
отбиты германская атаки на Аргонской возвышенности; 17-го от
биты атаки на Арасъ; 18-го ноября немцы безуспешно пытались 
выйти изъ траншей у Биксхота (между Диксмюде и Ппромъ);мел\ду 
Бетюномъ и Лансомъ (севернее Араса) происходило довольно
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сильное сражеше, окончившееся занятаемъ французами Вермель- 
скаго замка; въ Аргонахъ французы продвинулись впередъ въ 
Грюршскомъ лесу; 20-го и 21-го ноября французы имели успехъ 
на своемъ правомъ флангЬ. занявъ два пункта на правомъ берегу 
р. Мозеля и въ Вогезахъ укр^плете къ югу отъ Бонома и два пе
ревала; 22-го числа французы нисколько продвинулись въ Бельгш; 
по слухамъ англшсюе летчики бросили бомбы въ заводъ Круппа 
въ Эссене, а французсюе летчики разрушили ангары въ Фрей- 
бургк 25-го ноября отражена германская атака къ югу отъ 
Ипра. а въ Аргонскомъ лесу происходилъ ожесточенный бой; 
французы продвинулись нисколько впередъ и заняли новыя 
траншей.

Изъ событт на франко-бельпйскомъ фронте можно отметить, 
посещеше британскихъ войскъ англшскимъ королемъ ГеоргомъУ, 
который 21-го ноября въ Газебруке (во Францш, западнее Ар- 
маниера) въ сопровожденш лорда Китченера им-Ьлъ свидаше съ 
бельгшскимъ королемъ, президентомъ Пуанкаре, генералами Жоф- 
фромъ и Френчемъ; принцъ Уэльсгай, съ 3-го ноября находящейся 
при штабе действующей армш, также присутствовалъ при свида- 
H in. Прибывшш для посещешя англшской экспедищонной армш 
фельдмаршалъ лордъ Робертсъ 1-го ноября скончался отъ воспа- 
лешя въ легкихъ.

События въ сербеко-черногорскомъ paioHi.

Въ ноябре месяце доблестная сербская ар win подверглась 
сильнымъ испыташямъ. Австршцы, потерпевипе въ конце октября 
новое Сильное поражеше въ Польше и Галицш, повидимому. ре
шили направить значительныя силы противъ Сербш, чтобы спасти 
для себя Боснш и хотя бы на второстепенномъ театре заручиться 
успехомъ. Сербская армгя уже въ последнихъ числахъ октября 
подъ bjilhhicm'l значительнаго численнаго превосходства против
ника принуждена была начать отступлеше отъ р. Дрины на во- 
стокъ.

Австршцы наступали отъ Дрины широкимъ фронтомъ и тес
нили сербовъ по тремъ главнымъ направлешямъ: на севере къ 
Убу и Обреновацу, въ центре отъ Крупанье къВал!еву— Мюнице 
и далее на Лазеровацъ и на юге отъ Байна Баста на Ужицу— 
Козеричъ. Кроме того и на крайнемъ юге они теснили сербовъ,за- 
нимавшихъ Вышегровъ на Сараевской железной дорогЬ.

ВОЕННОЕ ОБОЗР'ВШЕ. 2 3 1



Согласно св'Ьд'Ьшямъ, переданньшъ нашимъ телеграфнымъ 
агентствомъ, сербы 1-го ноября покинули въ центре Печку. За- 
влагу и Кочел1ево по направленш къ Вал1еву; Въ тотъ же день 
сербскш отрядъ им^лъ успешное столкновете къ северо-востоку 
отъ Уба, по направленш на Обреновацъ, еще 2-го ноября сербы 
отбивали атаки австршцевъ на Байна Баста въ южномъ направле
нш; затемъ отступлеше продолжалось въ полно мъ порядке; въ 
центре сербы очистили Вал1ево и австрпщы перешли р. Колубару, 
но б-го ноября встретили серьезный отпоръ у Лазареваца; н е
сколько южнее Мюницы еще 7-го числа сербы разбили австрш- 
сый баталюнъ; въ течете четырехъ дней 8 — 11-го ноября сербы 
энергично оборонялись на лиши Лазаревацъ— Мшница; на севере 
сербы такл;е упорно сопротивлялись и у Драгеваца на переправе 
черезъ Колубару отбросили австршцевъ, захвативъ несколько сотъ 
пленныхъ; 10— 11-го ноября происходили упорные бои въ юж
номъ направленш у Рогачицы, на правомъ берегу р. Дрины. Къ 
тому л;е времени австртцы на крайнемъ юге вытеснили сербовъ 
изъ Вышеграда; последше отошли на свою территорш къ Мокро- 
горе, но у Увача занимавппе участокъ между Вышеградомъ иУва- 
чемъ черногорцы удержались на своихъ позищяхъ. Къ 16-му 
ноября на южномъ направленш сербская ар>пя принуждена была 
очистить Ужицу и Козеричъ; отступлеше продолжалось въ пол- 
номъ порядке. Сербы къ востоку отъ Лазареваца продолжали ока
зывать сопротивлеше. Въ виду сильнаго натиска австр1йцевъ на 
ихъ западный фронтъ, сербамъ пришлось для лучшаго сосредото- 
чешя своей армш въ ночь съ 16-го на 17-е ноября принести тя
желую жертву— очистить на севере Белграда который затемъ 
былъ занятъ частями V-го австршскаго корпуса.

Австр1йцы уже ликовали и считали дело съ сербами покон- 
ченнымъ, но они забыли, что имеютъ дело съ доблестной арм1ей, 
выдержавшей две победоносныя войны; такая apwia способна 
после временнаго отступлен1я вновь двинуться впередъ.

Переломъ въ военныхъ действ1яхъ на сербскомъ театре про- 
изошелъ 20-го ноября; сосредоточившись, сербская арм1я перешла 
въ наступлеше по всему фронту и 21-го числа отбросила австрш
цевъ на 20 верстъ, нанеся имъ жестокое поражеше; 22-го ноября 
продолжалось преследоваше, особенно на левомъ сербскомъ 
фланге, причемъ сербами захвачено 1.800 пленныхъ и 7 орудШ; 
успехъ продолжалъ развиваться, 25-го ноября сербы были уже 
въ Вал1еве, 24-го заняли Ужицу и Пожегу; австршцы здесь крат-
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чайшимъ путемъ бежали къ Дрин'Ь у Байны— Басты, оставляя въ 
рукахъ победителей много пленныхъ и мaтepiaльнoй части; 26-го 
ноября, поел* штурма сербы взяли обратно Лазаревацъ и узелъ 
желгЬзныхъ дорогъ на р. Колубар'Ь. За время этихъ боевъ сербы 
захватили всего около 30.000 пленныхъ и 39 орудш отъ ХУ и XVI 
австршскихъ корпусовъ и нанесли полное поражеше армш гене 
рала Потюрека. По последнимъ извгЬсиямъ сербы въ неудержи- 
момъ натиск* преследовали австршцевъ на Мокрагору, Байна 
Басту, Рогачицы, Каменицы и Кочелево и всюду отбросили ихъ. 
На севере сербы вновь заняли Обреновацъ.

Что касается черногорцевъ, то, какъ известно, имъ еще въ 
конце октября пришлось отказаться отъ обложешя Сараева и 
отступить отъ города.

Происходившее у Грахова на черногорской територш, близъ 
границы Герцеговины, сражеше окончилось отражешемъ австрй- 
цевъ. Затемъ встречается только краткое извесие о томъ, что 
атаки австршцевъ 11 — 14 ноября противъ черногорскихъ позицш 
были отражены съ большими потерями для противника; въ конце 
месяца черногорцы, отступивипе отъ Сараева, съ успехомъ удер
живались на позищяхъ на фронте Горазда— Фоча въ Боснш и, 
какъ упомянуто выше, удержали за собою Увачъ, а также заняли 
Вышегродъ.

Австршсгае аэропланы бросали бомбы въ незащищенные го
рода Цетинье, Никшичъ и Антивари, на что черногорцы отвечали 
угрозою бомбардировать городъ Катаро.

Война съ Турц1ей.

Война союзниковъ съ Турщею на сухомъ пути за ноябрь ме- 
сяцъ не ознаменовалась какими либо выдающимися собьтями. 
Можно только отметить столкновешя нашихъ войскъ съ турками 
въ Армеши и успехи англичанъ на Шатъ-эль-Арабе (айяше 
Тигра съ Ефратомъ).

Действ1я нашихъ войскъ происходили въ трехъ главныхъ paio- 
нахъ— Эрзерумскомъ, Чорохскомъ и УрмШскомъ. Согласно офи- 
шальнаго сообщешя отъ 5-го ноября, д*йств1я нашего авангарда 
въ Эрзерумскомъ направленш къ этому времени были закончены; 
турецкая левофланговая часть была опрокинута, другая колонна 
наша имела успешный бой у Юзъ-верана, близъ Даяра было раз- 
сеяно 4 полка курдской конницы; замечена деятельность турокъ
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въ долине Ольты. Турецкимъ войскамъи курдамъ, скопившимся на 
путяхъ отъ Кара-Килисы (Алашкертской) къ Дутаху нанесено 
полное поражеше за переваломъ Клычъ-гядукъ и у Хамура.

Г1о дороге изъ Баязета къ Вану наши войска выбили курдовъ 
изъ Тапаризскаго перевала; 2-го ноября нашими войсками быль 
взятъ Дутахъ, важный пунктъ въ долине Ефрата; 9-го ноября 
войска наши продолжали теснить противника въ Эрзерумскомъ 
направлеши, опрокинувъ одну колонну и захвативъ зарядные 
ящики и обозъ; къ югу отъ Кара-Килисы происходили удачные 
для насъ бои съ курдами; 12-го числа противнпкъ принужденъ



былъ къ отступление на всемъ эрзерумскомъ фронт1!;; продолжа
лось энергичное пресд'Ьдоваше съ захватомъ пленныхъ и мате- 
р1альной части; по слухамъ, турки спешили укрыться на Деве- 
Бойну и въ Эрзерумъ; по сообщешю отъ 14-го ноября преагЬдо- 
ваше было закончено; къ югу отъ Алашкертской долины нанесено 
поражеше значительнымъ силамъ курдовъ, подкр1,пленныхъ турец
кими войсками.

Относительно столкновешй въ долине р. Чороха, протекаю
щей по турецкой територш и загЬмъ по Батумской области и впа
дающей въ Черное море близъ Батума, упоминается, что 3-го ноя
бря происходила перестрелка съ турками на границе Батумской 
области; 4-го ноября заметно было усилен!е турокъ въ этомъ 
paione. где произошло несколько стычекъ; 10-го ноября развива
лись боевыя столкновешя въ Чорохскомъ крае; затемъ въ теченш 
ноября о значительныхъ столкновешяхъ на турецкомъ фронтЬ не 
упоминается. Попытка турокъ въ начале месяца къ наступлетю  
по береговой дороге на наши посты у Лимана окончилась полной 
неудачей; обстреленные во флангъ и тылъ нашей судовой артиле- 
piefl, они быстро отступили, причемъ резервъ ихъ былъ разсеянъ.

Что касается операщй въ Урмшскомъ раюне, то здесь въ на
чале ноября заметны были значительныя скоплешя курдской кон
ницы по дороге изъ Турцш на Котуръ и Хой; къ 5-му ноября пе- 
редовыя части ихъ были разсеяны после перестрелки съ нашими 
саперами; позднее здесь появились и турецюя войска; 9-го ноя
бря имъ было нанесено поражеше нашими войсками въ paioHf> 
Ханесурскаго перевала и на перевалахъ отъ Дильмана къ Котуру, 
причемъ была захвачена часть турецкой артилерш: 19-го ноября 
нашими войсками на путяхъ отъ Дильмана и Хоя заняты съ боя 
Башкала и Сарай.

Изъ действш на побережьи можно отметить, что 4-го ноября 
нашъ флотъ. крейсировавппй въ Черномъ море бомбардировалъ 
портъ и казармы въ Трапезунде, где произвелъ несколько пожа- 
ровъ. Турецкш крейсеръ «Гамщцэ» 7-го ноября обстреливалъ 
Туапсе, а крейсеръ «Бреслау» 26-го ноября подошелъ къ Сева
стополю и открылъ огонь по несколькимъ катерамъ, однако наши 
летчики, бросивнпе въ него снаряды, заставили его быстро уда
литься. Можно еще отметить высадку турецкаго отряда въ 23 че
ловека на нашемъ побережьи въ Акерманскомъ уезде, закончив
шуюся шгЬнетемъ всего отряда.

«Гебенъ» съ турецкимъ крейсеромъ 28-го ноября подошелъ къ

ВОЕННОЕ 0Б 03Р Ъ Н 1Е . 2 3 5



В 1КННЫЛ <БОРВИКЛ>.

Батуму, но, выпустивъ 15 снарядовъ, ушелъ отъ огня нашихъ ба
тарей.

Въ Константинополь отправился германский фельдмаршалъ 
баронъ ф. д. Гольцъ, назначенный состоять при султан*. Въ свою 
очередь султанъ отправилъ въ главную квартиру императора Виль
гельма генерала Зекки-пашу.

Со времени начала войны съ Турщею отрядъ англо-индшскихъ 
войскъ подъ командою генерала Деламэна оперировалъ изъ Ку
вейта по направлешю къ Шатъ-эль-Арабу при сод*йствш судовъ 
флота; англичане привели къ молчанш фортъ Фао и 26-го октября 
заняли его; съ 30-го октября но 2-го ноября въ этомъ раюн* 
происходили бои, причемъ турки атаковали позицш англичанъ, но 
были отбиты съ урономъ; зат*мъ англичане получили подкр*пле- 
шя изъ Индш и штурмомъ взяли турецшй лагерь; англичане, на
ступая по правому берегу Шатъ-эль-Араба, им*ли 15— 17ноября 
столкновешя съ турецкими войсками и арабами, численностью 
всего около 4.500 челов*къ и нанесли имъ поражеше и 21-го 
ноября заняли Басру, потерявъ всего въ этихъ бояхъ 38 убитыми 
(3 офицера) и 315 ранеными (15 оф.), турки отступили вверхъ по 
р. Тигру, причемъ англичане еще 26-го ноября заняли Гурну, при 
сл1янш об'Ьихъ р'Ькъ, захвативъ въ пл*нъ 1.100 челов*къ.

Относительно громко провозглашеннаго наступлешя турецкой 
армш на Синайскш полуостровъ въЕгипетъзат*мъ ничего не было 
слышно, только неболышя партш арабовъ дважды совершали на- 
б*гъ черезъ Эль-Аришъ, на берегу Средиземнаго моря; по слухамъ 
турецкая сиршская арм1я предназначавшаяся для операщй про- 
тивъ Египта, направлена на с*веръ для дальн*йшаго отправления 
на восточную границу.

Въ Египетъ т*мъ временемъ прибыли австралшстя и новозе- 
ландсшя войска, на Суэцкомъ канал* все было спокойно и англи
чане приняли вс* м*ры для обезпечешя Египта.

Еще въ первыхъ числахъ ноября англичане съ помощью своихъ 
судовъ заняли турецые форты Шейхъ-Саидъ на берегу Аравш про- 
тивъ острова Перима въ южной части Краснаго моря.

Д1шст:тя на мор-Ь.

Относительно касающихся насъ д*йствш на мор* можно отме
тить, что 4-го ноября къ Либав* подошелъ германскШ отрядъ въ 
состав* 2 крейсеровъ, н*сколькихъ пароходовъ и десяти минонос-



цевъ; германцы обстреляли городъ и цортъ, произведя нисколько 
пожаровъ.

Въ Черномъ море 5-го ноября наша дивиз1я линейныхъ кораб
лей близъ Севастополя въ 25 миляхъ отъ Херсонесскаго маяка 
встретила турецкш отрядъ въ составе броненоснаго крейсера 
«Гебенъ» и крейсера «Бреслау». Дивизiя немедленно перестрои
лась въ боевой порядокъ и открыла огонь съ разстояшя 40 кабель- 
товъ. Первый залпъ 12-ти дюймовыхъ орудш съ флагманскаго ко
рабля «Евстафш» попалъ въ крейсеръ «Гебенъ» и разорвался въ 
середине борта. «Гебенъ» открылъ огонь съ запоздашемъ; бой про
должался 14 минутъ, после чего «Гебенъ», пользуясь своимъ бы- 
стрымъ ходомъ (28 узловъ), ушелъ; «Бреслау» учаспя въ бою не 
принялъ и держался на горизонте; у насъ было убито 4 офицера и 
29 нижн. чиновъ и ранено одинъ офицеръ и 24 ниж. чина. Этотъ 
славный для насъ бой былъ первымъ столкноветемъ флота съ дред- 
ноутомъ новейшей постройки.

Столкновенш между боевыми флотами Англ!и и Гермаши въ 
С£верномъ морЬ не происходило; англичане потопили две гер- 
манскихъ подводныхъ лодки, одну въ Ламанше, другую (U. 18.) у 
севернаго берега Шотландш; лодка U. 17 пыталась пробраться въ 
Бергенъ, но была остановлена норвежскими властями и вернулась; 
вспомогательный крейсеръ «Берлинъ» пришелъ въ 'Грондьемъ, 
норвежцы потребовали его разоружешя. но онъ тайкомъ покинулъ 
портъ. Отъ взрыва на самомъ судне ногибъ англйскш бронено- 
■сецъ «Bulwark». Германсгае подводныя лодки въ числе шести 
27-го ноября пытались атаковать портъ Дувръ, но были отражены 
огнемъ батарей, причемъ 3 лодки затонули. Франко-англшскш 
флотъ въ Средиземномъ море продолжалъ блокировать Астмати
ческое море и Дарданеллы. Въ конце месяца цришло извесме о 
крупномъ успехе англшскаго флота: эскадра адмирала Стэрда ро- 
зыскивая германсюе крейсера дальняго плавашя, имевш1е бой у 
•береговъ Чили съ англичанами, нашла ихъ 26-го ноября близъ 
Фалкландскихъ острововъ (у южнаго берега Америки въ Атланти- 
ческомъ океане); въ нроисшедшемъ бою потоплены германск1е бро
неносные крейсера «Шарнгорстъ» и «Гнейзенау» (въ П.ОООтонъ) 
и легме крейсера «Лейпцигъ» и «Нюрнбергъ»; ушелъ только одинъ 
«Дрезденъ» за которымъ назначена погоня. Англичане не потеряли 
ни одного судна и потери въ людяхъ были ничтожны.

Теперь только онъ одинъ и «Карлсруэ» плаваютъ въ дальнихъ 
моряхъ. Германцы уже потеряли 3 броненосныхъ (еще «1оркъ»)
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крейсера и 9 легкихъ крейсеровъ, 10 контръ-миноносцевъ, 3 под- 
водныхъ лодки (кроме 3-хъ— 27-го ноября) и несколько канонер- 
скихъ лодокъ.

Говоря о собьшяхъ на море, следуетъ отметить, что въ начале 
месяца скандннавсгая государства Швещя, Норвепя и Дашя 
заявили протестъ противъ новыхъ правилъ о военной контрабанде, 
изданныхъ некоторыми изъ воюющихъ государствъ и противъ 
стеснешя вообще морской торговли въ северныхъ моряхъ.

Въ конце месяца произошелъ крайне прискорбный случай ги
бели трехъ шведскихъ пароходовъ на минахъ близъ Бьернеборга, 
причемъ погибло около 40 человекъ. По слухамъ мины эти были 
незадолго передъ темъ погружены германскими судами и объ этомъ 
не были предупреждены нейтральная государства.

2 3 8  в о е н н ы й  с в о р н н к ъ .


