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Предислоз1е.

М1ръ яснаго разума романскихъ
народовъ коснулся буйнаго, еще хаотическаго славянства— Mipa духа, и
обЪ эти культуры — древнейшая и
самая молодая — соединясь, какъ два
крыла, вошли въ борьбу съ людьми,
одержимыми демономъ механики,
неслыханными еще варварами, чье
имя теперь не хорош о поминать.
Все возвышенное,
героическое, идеаль-

Гр. Ал. Н. Толстого.

Называютъ эту войну MipoBoft
'и Великой; думается мнё, оба эти
слова еще не обозначаютъ ни ве
личины армш, исчисляемыхъ миллюнами солдатъ, и ни того, что эти
■солдаты свозятся къ полямъ битвъ
с о всего св-Ьта — изъ
Африки, А зш , Канады,

Старейшее знамя Преображенскаго полка.

Первое захваченное нами
австршское знамя.

Австралш, но М1ровая и
Великая эта война потому,
что подъ ея ударами рухнуло
очароваш е железной куль
туры, и вновь былъ пробужденъ къ жизни трагическш
духъ.

Его

И м п ераторск ое В ы сочество
Н асл ф д н и къ Ц есареви чъ
и Велиюй К нязь

АЛЕКСЪЙ НИКОЛАЕВ ИЧЪ.
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ное, все, что ищемъ въ
глубинЬ духа, находимъ въ
туманахъ исторш — ото
шло къ крылатому союзу.
И все земное, жестокое,
темное — остервените и
варварство, осталось при
нашихъ врагахъ.

Произошла странная перемена— жесто
кая, холодная Англю, расчетливая, изыскан
ная, изнеженная Францгя, практическая
Бельпя, страна индустрш, и мы— сонный,
будничный народъ, съ утра немытый, на
завтра не знающш, что съ нами будеть,— мы
всЬ сбросили эти качества, какъ временныя
маски. И до сихъ поръ трудно верить,
что тоже маской, сброшенной и навсегда
оскверненной, оказалась любимая нами
старая культура Германш— ея при
вычный обликъ — идеализмъ, роман
тика, религюзныя тенденцш (правда,
сильно поскобленныя и подсушенныя Лютеромъ; дай Богъ
ему не перевернуться въ гробу
за всЬ теперештя послЪдсгая).
Началась война, спали ма
ски, открылись истинныя лица
людей. Слабые стали милосерд
ными; сильные — героями; и
каждый почувствовалъ,
что у него есть родина,
которой онъ еще не заплатилъ долга.
Все
случай
ное, житейское,все,
чЪмъ жили изо
дня въ день, сгора
ло, поднялось какъ
дымъ, и только
долгъ, любовь и
гнЪвъ остались ру
ководителями лю
дей,вчераещебоявшихся огорчешя и боли, се
годня спокой
но
идущихъ
на смерть. В о
истину только
т р а г и ч е ск ш
духъмогътакъ
зажечь сердца.
Когда на
другой день
войны въ пределы
Люксембурга во
рвались npyccKie
блиндированны е

поЪзда— весь Парижъ украсился флагами
и затихъ; двадцать пять тысячъ автомо
билей умчались къ немецкой границ^;
остановилось движете въ городе, и въ
ясный августовскш день было жутко ходить
по улицамъ,— такой гнЪвъ, напряжете, таюе
трагичесюе глаза были у воиновъ и стариковъ, у детей и женщинъ. Рабочей и
сынъ министра, пресыщенный жизнью
франтъ и уличный воръ— гордо, яростно
и о т в а ж н о 5 двинулись на востокъ,
навстречу смерти или последнему
освобождешю.
Въ Англш король и Китченеръ объявляютъ, что они нуждаютс
оброй помощи гра
ждане
гни тысячъ англичанъ • добр ^вольцевъ — мудрЪйшихъ знаточовъ жизни — пе
ребрасывав
т на континентъ.
Бельпя, страна потомковъ
Аллановъ и Фламанъ, о
которыхъ
еще Цезарь
сказалъ, что они „храб
рейшие воины ctBepa",
отказывается про
менять свою честь
на cnoKoficTeie, высы лаетъ детей,
женщинъ и коро
леву за пределы
страны и совершаетъ то, передъ
чемъ можно толь
ко молча прекло
нить колени.

Затемъ,
славянство:но
здесь начина
ется область
н еож и д ан н о
стей, чудесъ и
превращенш.
Сербы ,
т ол ь к о - что
утверждавшие,
что они совсемъ
не могуть воевать,
уничтожають австршскую apMiio.

Черногорцы — всего нисколько тысячъ ветерановъ — отважно бро
саются съ горъ навстречу лавинамъ вражескихъ войскъ. И Р осая ,
такая ленивая и несуразная, вчера еще вздыхавшая по нЬмецкимъ порядкамъ, какъ о недостижимой благодати, мягкотЪлая и
развалившаяся на своихъ пирогахъ и непролазныхъ дорогахъ,
бездольная наша страна, о которой мучилось столько головъ,
не зная, какъ же ее выворотить изъ этой грязи, вдругъ, въ
одинъ день, сама подобралась, окрепла, по жиламъ ея npo6tжалъ огонь, и мудро, спокойно и весело приняла она на себя
половину тяжести м1ровой войны.
Въ неделю совершилось превращение, на которое нужно было
потратить в4ка. Народъ, — его считали униженнымъ, загЬмъ таинственнымъ, затЬмъ за последнее время просто пропащимъ, — внезапно поднялся на *;•: то нравственную самобытную высоту, что
d tL .. _L
L ____ ",• _______ ________ ______
повелъ за собой и г
\а и тв лучшш
головы, которыя мучи
лись, не зная, какъ ;х> спасти.
Такъ, обнаживъ истинное лицо свое, началъ крылатый союзъ
войну за освобож ’ie духа челов’Ьческаго. Врать нашъ противопоставилъ всЬ с и л а механики, чудовищныя машины, за сорокъ
л^ть выработанный планъ уничтожен!я Европы и страшное му
жество сыновъ своихъ, гибнущихъ сотнями тысячъ по одному
вел^шю императора.
Н о, должно-быть, не силой пушекъ, но могуществомъ духа,
высотой поставленной цкли решается война. Мало итти умирать,
нужно итти, чтобы побеждать, съ вЪрою въ правое дкло.
Н-Ьмцы стремительно двинулись двухмиллюнной арм 1ей
въ предклы Ф р а н к и , но неожиданно (только для нихъ, конечно,
потому что они вели расчетъ на человеческую подлость) Бельпя преградила имъ путь, решила судьбу войны. Съ яростью
обрушились они на маленькую страну, стерли ее, но пгЬвъ
ихъ былъ несправедливъ и слЪпъ, поэтому, какъ ошалелый зверь,
они затЬмъ попались въ ловушку, наскочивъ на ще
тину французскихъ штыковъ.
Действительно, век ихъ дЬйств1я за прошлые
месяца были подобны прыжкамъ раненаго звЬря.
Они бросали войска то съ юга на скверъ, то съ
запада на востокъ, хотя занята Восточной Пруссш
серьезнымъ имъ нич^мъ не грозило — дорога черезъ
Вислу слишкомъ укреплена.
Огрызаясь на западъ и востокъ, нем
цы роковымъ образомъ переходятъ изъ
наступлен1я къ оборонительной тактике,
то-есть, къ верной своей гибели: увеличеше англшской и руской армш безконечно;
англшскш флотъ
черпаеть
жизненныя силы со всего света; въ

Poccin, противъ мирнаго времени — избытокъ
пищевыхъ
продуктовъ.
Для Германш все это теперь уже ясно. О н а еще надеялась
на победу до выступлешя Япоши, но после этого крылатая фраза
облетела нашихъ враговъ: „весь шръ противъ насъ“.
Mipb уничтожаетъ теперь первопричину зла — идею, будто
задача всего человечества — механика, механическая культура; и
недаромъ последше два года передъ войной такъ широко и
повсеместно распространилась литература философская и релипозная. Это была, словно, последняя разведка передъ битвой.
Различный характеръ двухъ расъ — романской и славянской —
отражается и на тактике войны. Н а западе французы, англичане
и бельгшцы сдерживають доблесть войскъ осторожностью и уме
ренностью. Жоффръ, после з а ш т я французами такой-то позицш,
приказываетъ, напримеръ, отступить, и немцы, на другой день,
ринувшись съ удвоенными силами на место вчерашняго боя,
обрушиваютъ все силы на пустое место— тактика утомительная
для врага, иногда можно вывихнуть руку, когда сильно замах
нешься на что-нибудь и не встретишь ожидаемаго^ сопротивлешя.
Иное получается на прусскомъ и австршскомъ фронте при
соприкосновеши съ нашими войсками. Руссюй солдать несравнененъ по устойчивости, неутомимости и хладнокровдо. При
отступленш онъ не падаеть духомъ, зато въ преследовали врага
онъ съ боемъ будетъ итти по тридцати-пяти, сорока верстъ еже
дневно. Поэтому, конецъ боя всегда катастрофиченъ на нашемъ
фронтЬ. Всякое сражете становится гибелью и катастрофой для
врага. Его преследують одинъ день и другой и третш, не даютъ
опомниться, на его плечахъ вскакиваютъ въ укрепленные го
рода, онъ бросаетъ обозы, затЬмъ парки, оруд1я, отступление
превращается въ бегство, въ панику.
И ко всему наша артиллер1я, неожиданно для нихъ, оказа
лась лучшей въ Mipe по меткости и губительной
силе огня. После ея работы не хорош о смотреть
и м
на поля, заглядывать въ овраги и окопы, где
сидели и двигались только-что сильные, здоро
вые солдаты.
Вынувшш мечъ— отъ меча и погибнетъ.
Такова участь Гермаши, таковъ конецъ ея
императора, пожелавшаго взять на себя власть
надъ челов'Ьческимъ духомъ, власть сатаны.
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среди великихъ державъ. Къ этому должны стремиться Р осс 1я и ея
союзницы, чего бы это ни стоило. Иначе предстоящш миръ превра
тится во временное nepeMHpie, связанное съ новыми вооружешями.
Что бы ни произошло на западномъ фронте войны, кампашя Гермашей и Австр1ей проиграна. Возможные успехи германцевъ на французскомъ театре военныхъ дЬйствш могутъ
лишь затянуть войну на некоторое время. И, наоборотъ, удачи
французовъ и англичанъ ускорять заключеше мира.
После окончашя войны Австр1я должна прекратить свое
нынешнее существоваше. Наступаетъ моментъ тяжелой расплаты
этой державы, последнее время шедшей на поводу Германш.
Не-гь сомнешя, что на предстоящей конференцш мира PocciH,
встретивъ сочувств1е Ф р а н к и и Англ1и, настоитъ на освобождеHin стонущихъ подъ австршскимъ игомъ славянъ.
Герман1я же будетъ поставлена въ так1я услов1я, что она
забудетъ о своихъ стремлен1яхъ къ достижен1ю гегемонии въ
Европе. Я склоненъ думать, что объединеше этой страны, до
стигнутое Бисмаркомъ, перейдетъ въ область прошлаго.
Германш придется разстаться со своими колон!ями, п ро
которыя Бисмаркъ еще говорилъ, что оне добра метрополш )не
принесутъ. Все благополуч!е, достигнутое Гермашей за последнее
десятки ле-гъ, сведено Вильгельмомъ, этимъ злымъ гешемъ своей
страны, на-нетъ. И если въ этомъ человеке, котораго почемуто до сихъ поръ считали не только талантливымъ, но и гешальнымъ, чувство любви къ родине возьметъ верхъ надъ самолюб!емъ, то онъ долженъ обратиться съ просьбой о мире.
В о имя прекращешя ужаснаго кровопролит1я, тройственное
соглаае, несомненно, пойдеть ему навстречу, въ достаточной
мере обезпечивъ себя огь новыхъ покушен1й на нарушеше мира.

Ц’Ьль войны.
Статья генерала-отъ-инфантерш М. И. Ботьянова.

Происходящая война решена была въ Германш давно. Тамъ
къ ней систематически готовились, желая раздавить своихъ соперницъ, Ф ранщ ю и Pocciio. Однако, расчеты нашихъ враговъ,
несмотря на всю ихъ планомерность, не оправдались.
Для берлинскаго и венскаго правительствъ война явила рядъ
неожиданностей, на которыя они не разсчитывали. Отсутств1е народнаго движешя внутри России, не говоря уже про лойяльность
нашихъ окраинъ, не пришлось по вкусу правителямъ враждебныхъ намъ странъ. Они не считались съ психолопей русскаго
населешя,— изъ какихъ бы племенъ и народовъ оно ни состояло,
въ грозный часъ внешней опасности оно сомкнуло свои ряды
и властно заявило:
— „Все мы за одного, и одинъ за всехъ*.
Такой же неожиданностью для Германш и Австрш явилось
геройское и основанное на реальности своихъ военно-политическихъ интересовъ выступлеше Бельгш и Англш противъ стремлешя одного лица къ европейской гегемонш.
Недаромъ противъ него выступають все, въ томъ числе
и нейтральныя государства, кому ненавистенъ бронированный
кулакъ, изъ-за котораго должны были вооружаться и друпя го
сударства. Изъ-за желашя показать свое могущество и „гешальныя"
военныя способности, Вильгельмъ бросилъ вызовъ всей ЕвропЬ.
Вызовъ этоть принять, и въ настоящее время возникаетъ вопросъ, какова задача, возложенная стечешемъ обстоятельствъ
на Poccho и ея союзницъ...
Ответь здесь, мне кажется, одинъ. Гермашя должна быть
поставлена въ так1я услов1я, чтобы ея честолюбивымъ замысламъ быль положенъ конецъ. О н а должна надолго, если
не навсегда, забыть о своемъ быломъ до войны положенш
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Сараевское убшство

Въ то же мгновеше былъ арестованъ и стрелявшш, оказавшшся гимВо время путешеств1я австршскаго
назистомъ VIII класса Принципомъ.
престолонаследника
Франца-ФердиУбшство было совершено съ та
нанда по Боснш, на него было совер
кой быстротой, что MHorie изъ окру
шено два по.кушешя. Первый разъ,
жав ш ихъ даже не слышали выстре*
когда эрцгерцогъ съ супругой отпра
ловъ... Смерть эрцгерцогской четы
вились въ автомобил^ на торжествен
была почти мгновенной.
ный пр1емъ въ Сараевскую ратушу,
Убитый престолонаследникъ Автипографъ Кабриновичъ бросилъ въ
стро-Венгрш родился 18 декабря 1863 г.
автомобиль бомбу. Были ранены двое
и былъ старшимъ сыномъ младшаго
лицъ свиты и шесть челов^къ изъ пу
брата императора Франца-1осифа, эрц
блики. Эрцгерцогъ просл"Ьдовалъ въ
герцога Карла-Людвига. Почти до
ратушу и, посл^ npieMa, продолжалъ
1901 года престолонаследникъ упорно
Эрцгерцогъ Фердинандъ съ супругой садятся
поездку по столиц^ Босши.
уклонялся отъ политической деятель
въ автомобиль для сл'Ьдовашя въ городскую
Въ автомобиле ихъ на переднемъ
ности, отдаваясь любимому военному
ратушу Сараева.
месте сиделъ наместникъ; на подножку
делу. Н о, начиная съ этого года,
сталъ графъ Гаррахъ, чтобы прикрыть
онъ проводить агрессивную политику.
собою особу эрцгерцога въ случае новаго покушешя. Н а повороте
Францъ-Фердинандъ по всЬмъ вопросамъ советовался съ Импевъ улицу Франца-1осифа, где автомобиль несколько замедлилъ
раторомъ Вильгельмомъ, съ которымъ, къ тому же, былъ связанъ
ходъ, раздались два выстрела. Въ первое время наместникъ
и личной дружбой. Вместе съ тЬмъ престолонаследникъ отличался
подумалъ, что все обошлось благополучно, такъ какъ эрцгерцогъ
принцишальнымъ недружелюб!емъ къ Россш , въ которой онъ,
и герцогиня продолжали сидеть въ автомобиле спокойно.
почему-то, виделъ главнаго врага Австро-Венгрш.
Н о оказалось, что они были смертельно ранены.

1

Видъ Сараева
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Арестъ Принципа,
убшцы австршскаго престолонасл-Ьдника
I

эрцгерцога
ФрандаФердинанда.

Эрцгерцогъ
ФрандъФердинандъ
съ семьей.

—
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Цитадель Б-Ьдграда,

Железнодорожный
мостъ между Б-Ьлградомъ

разрушенная австршской
артиллер1ей.

и Землнномъ, взорванный
сербами передъ наступлешемъ австржцевъ

Сербскш Премъеръ-Мнннстръ
Пашичъ.
Воевода Радом!ръ Путникъ,
начальникъ Сербскаго ГенеГральнаго Штаба.

Королевичъ
Александръ

Сербскш.

Сербскш королевичъ
Георгш.

Сербская артиллер!я.

Штабъ королевича Александра.

Белграда.

Предместье

Сербсюе
стр-Ьлкн

въ

окопахъ.

Раненый
товарищъ.

Фотографы К. К. Булла.
—
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Императоръ Вильгельмъ II.

тор1альнои арм1и. Въ 1897 году былъ
открыть Кильскш каналъ, въ 1897 г.
занять порть Kiao-4ao, а въ 1898 году
принять морской законопроекта, заставившш Гермашю соперничать съ
Англ1ей въ морскомъ могуществе.
Въ дальнЬйшемъ вся политика
Вильгельма II свелась къ такому усилешю армш и флота, что можно было
сказать,— какъ однажды Вильгельмъ въ
своей речи и сказалъ:— „Мы, немцы,
боимся только Бога и больше никого".
Честолюбивый, неразборчивый въ
средствахъ Вильгельмъ мечталъ объ еди
ной могущественной Германш, диктую
щей свои услов1я остальнымъ державамъ. Стремясь къ гегемонш въ Европе,
онъ въ то же время деятельно гото
вился къ войне съ кровнымъ своимъ
врагомъ— Англ1ей. Убеждая
народы
Европы въ миролюбш Гермаши, въ
исторической своей миссш нести ветвь
мира всемъ народамъ, Вильгельмъ въ
течете десятилетш подготовлялъ войну,
которая должна была сделать его властителемъ Европы. И эта война раз
разилась, наконецъ, въ 1914 году.

Императоръ Вильгельмъ II, сынъ
имп. Фридриха III, родился 27 января
1859 года и происходить изъ древняго
н^мецкаго княжескаго рода Гогенцоллерновъ. Этотъ княжескш родъ, къ ко
торому принадлежите» также прусскш
королевскш домъ, получилъ свое назван1е отъ укр^пленнаго замка Гогенцоллернъ или Цоллернъ (Zollerberg)
въ Ш вабш и ведетъ свое начало отъ
графа Тассило (около 800 года), построившаго замокъ.
Н а престолъ Вильгельмъ вступилъ
15 iioHfl 1888 года и тогда же тор
жественно заявилъ, что въ управленш
онъ будетъ держаться политики своего
деда, имп. Вильгельма I. Передавъ
управлеше въ руки Бисмарка, онъ все
свое внимаше обратилъ на усилеше
армш и флота. Н о уже въ 1890 г.
честолюбивый Вильгельмъ разошелся
во взглядахъ съ Бисмаркомъ, и „желез
ный канцлеръ" долженъ былъ уйти въ
отставку.
Выдвигая на первый планъ колошальную политику, что неизбежно
вело за собою усилеше флота, Виль
гельмъ II въ то же время неослабно
сл^диль и за усилешемъ мощи терриВильгельмъ II
Германскш Императоръ.
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Здаше Германскаго
посольства
въ ПетроградЬ.

Составъ Германскаго посольства
въ Петроград’Ь
въ моментъ объявлешя войны.

Ф от. „Столицы и усадьбы“.
СлЬва направо: капитанъ фонъ-Фишеръ-Лоссэненъ, атташе посольства; М. фонъ-Люц|усъ, совЬтникъ посольства; графь Берхемъ,
второй секретарь; посолъ гр. Пурталесъ; графиня Пурталесъ; М. фонъ-Бюловъ, атташе; М. фонъ-Притвицъ, третш секретарь;
ь
фонъ-Этлингь, роенный атташе.

-
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Военное ведомство совершило гигантскую задачу, раскры
вать которую преждевременно, но которая дала армш более
энергичный и молодой составь въ войска первой линш, дала
армш более тщательное полевое обучеше, лучшее знаше сосе 
дей, полные склады боевого матер1ала, возраждающшся флотъ
и новости военной техники во всЬхъ отрасляхъ военнаго оби
хода. Что касается новыхъ методовъ тактики, то мы знали ихъ
передъ войной лучше, чемъ самые творцы ихъ, т.-е. немцы.
Въ то же время политика и благопр1ятныя обстоятельства
дали намъ чудесныхъ союзниковъ и политическихъ друзей, энтуз!азмъ которыхъ, въ
порыве къ совместной работе съ нами,
достигъ какъ разъ къ самой войне сво
его полнаго напряжешя и наибольшей вы
соты. И эта политическая дружба более
всего была выражена братаньемъ армш и
флота. Съ другой стороны, обстоятельства
сильно ослабили противоположный лагерь.
Итал1я после Лившской войны, а Турц1я
после балканскихъ передрягъ— стали пло
хими друзьями и помощниками немцевъ.
ПослЬдше же какъ-разъ решили въ это
невыгодное для нихъ время реализовать, наконецъ, расходы, по
несенные на свои грозныя вооруженный силы на армдо и флотъ.
Таинственная смерть эрцгерцога и химеричесюя претензии
немцевъ къ Сербш , дерзкое артиллершское нападете на Белградъ— все это теперь известно всемъ, какъ простой предлогъ
начать европейскую войну и добиться немецкихъ целей. Откла
дывать ихъ, очевидно, не хотели далее, въ виду назревшихъ
крупныхъ военныхъ контръ-меръ тройственнаго соглас1я въ
своихъ арм1яхъ и флотахъ. Германия решилась этимъ несглаженнымъ еще недочетамъ въ вооруженных^^оилахъ соседей дать
проявить въ борьбе свое вредн<£ег,рл1ядае. ^ ‘

В е л и к а я война.
Обзоръ войны полковника генеральнаго штаба А. Д. Шеманскаго.

В М Ъ С Т О ВВЕДЕН1Я.
Трудно набросать очеркъ военныхъ событш, сведен!я о которыхъ составляютъ, въ большинства своемъ, еще тайну и попадаютъ въ печать только отрывками, намеками или въ видЬ строго
офиц 1альныхъ краткихъ сводокъ результатовъ цЬлыхъ nepioдовъ дЬйствш, прошедшихъ въ полной
сокровенности.
Н о нельзя также дожидаться и появлешя офищальной исторш войны, которая
можеть застать общество уже за другой
работой, среди новыхъ интересовъ, выдвинутыхъ окончашемъ войны. Каждому до
рог о сейчасъ, въ разгаръ интереса къ вой
не, видеть попытку обрисовать ея образъ, перечислить уже опредЬливппяся ея
черты...
Вотъ почему мы и беремъ на себя сме
лость попытаться дать обзоръ хода воен•иыхъ событш, только по темъ фактамъ, которые уже известны,
и толковать ихъ съ военной точки зрешя.
П ри

какой о б с т а н о в к е

война з а с т и г л а P oc cii o.

Страшная война съ тройственнымъ союзомъ, которую рядъ
поколенш ждалъ съ такимъ трепетомъ, застала Pocciio въ счаст
ливой обстановке.
Нашъ грозный сосЬдъ, несмотря на всю его универсальную
тайную агентуру, просмотрелъ, не хуже насъ по отношешю къ
Японш, быстрое возрождеше нашей армш и общества после
японской войны и революцш.
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Эльзасъ. — Деревенская гостиница.

^ г

Его-то она и преуве
личила, очевидно.
Революцш въ Россш
не случилось. Война мгно
венно спаяла ея партии въ
грозный монолитъ.
Антимилитаристы во
Ф ранц ш съ азартомъ взя
лись за оруяйе. Альбюнъ
не проявилъ никакого ко
варства по адресу друзей»
а его колон in, столь строптивыя въ мирное время,
двинули въ помощь митрополш свои военныя силы
и проявили редкую соли
дарность. Итал1я и Румышя
да и Болгар1Я только прилич!емъ нейтральныхъ державъ и немецкими динаспями двухъ последи ихъ
удерживаются отъ горячаго
желашя получить свою до
лю австршскаго наследства
и отъ стремлешя заслужить

возврата Македонш (Болгар!я). Только Турция изнемогаетъ отъ
усиленныхъ и едва посильныхъ ей военныхъ демонстрацш... Зато
Япош я оказалась неожиданнымъ врагомъ Германш, рушить ея
колонш на Дальнемъ Востоке и горитъ желашемъ послать свои
испытанныя армш въ Европу на помощь союзникамъ.
П р и ч и н ы в о йн ы с о с т о р о н ы Г е р м а н

и.

Какъ все въ современной Германш, и причины ея решимо
сти воевать съ троиственнымъ
соглааемъ— прозаичны, грубы и
беззастенчивы...
Благодатныя колонш Англш, где много местъ для жизни
европейцевъ и много рынковъ
для сбыта европейскихъ фабрикатовъ, — въ сравнеши съ колошями германцевъ, не даю
щими имъ ничего, кроме разочаровашй... Океанъ земли у
соседней Р оссш съ ея невероятнымъ просторомъ для земле
дельческой культуры, съ ея населешемъ столь покорныхъ работниковъ... столь добрымъ,
Эльзасъ, — Старый домъ

что безъ борьбы дало место

Эльзасъ. — Улица стариннаго городка.

2.070.000 немецкихъ колонистовъ (цифры 1908 года) на своихъ
раздольяхъ, особенно въ пространствахъ, пограничныхъ съ Гермашей и А в ст р 1ей, — где разместилось 1.488.000 ч. изъ этого числа.
Въ самой Германш теснота. Эмиграц1я по непригодности
немецкихъ колонш направлена въ страны чуж1я. (Съ 1820 г. изъ
Германш ушло 4.648.437 ч., а въ собственныя колонш попало
только 25.000 ч., считая войска и чиновниковъ). Колонш стоять
ей дорого: съ 1884 года поглотили больше милл!арда, и даютъ
лишь дефнцитъ. Д ороговизна пропиташя населешя растетъ въ
Германш неимоверно, на 23,5'/* въ годъ, и требуетъ прибавки
расходовъ на 3.425 000.000 марокъ въ годъ! А это не по силамъ
населешю; оно стало недоедать, а отъ этого палъ прироста
населешя въ громадномъ проценте: вместо 15 ч. стало приростать всего 9 на тысячу человекъ. Явились на сцену „мясные"
и „бабьи" бунты. Съ другой стороны, населеше Германш все
больше и больше стало жить не земледел!емъ, а фабричнымъ
производствомъ,— завоеваше рынковъ мечомъ явилось для Германш необходимостью...
Въ 1898 г. Гермашя заарендовала Kiao-4ay, въ следующемъ
году купила у Испанш за 25 миллюновъ MapiaHCKie и Каролинсюе острова, поделила съ Америкой Самоансюе острова,
хлопочетъ расширить свои владЬшя въ Африке...
Н о самый соблазнительный путь для нея всегда казался
это посре^ствомъ меча. И этотъ мечъ „дивная" арм 1я и колос
сально в озросш ш флотъ— Гермашя сделала своимъ кумиромъ,
тратя на н ихъ все свои соки въ надежде, что эти соки вернетъ
ей эта вооруженная сила сторицею. Съ Ф ранц ш , самой зажи
точной въ Mipe страны, она возьметь колоссальную контрибу^ю,
не меньше сотни милл1ардовъ, ибо уже въ прошлую войну съ
ней Ф р а н т я легко перенесла расходъ въ 1.311 милл1ардовъ фр.
У Англш она отберетъ Инд1ю и проложить туда питательную
колею черезъ наследство Австрш , черезъ Балканы, разлагаю

щ!яся Турцш и Перс1Ю. Отъ
Россш она отр^жетъ ея за
падный край по ДнЬпръ
и Зап. Двину — то-то будетъ просторъ германскому
культуртрегерству!
И, вотъ, огромными
скачками Гермашя стала
усиливать составъ своей су
хопутной армш, добавивъ
въ последнее время сразу
132.000 челов.безъ всякихъ,
казалось, тревожныхъ причинъ. О н а хладнокровно
решалась на грубое HacHAie
надъ соседями. И... реши
лась, а сейчасъ расхлебываетъ эту кашу, безъ на
дежды на достижеше намеченныхъ успЪховъ и задачъ.
эльзасъ. — Каизерсбергъ ■ замокъ
Барбароссы.
У Германш съ Австр 1ей
былъ такой величины «сухо
путный кулакъ":
Гермаш я— 600 т. подъ знаменами, 3.100 т. запасъ, 800 т.
ополчеше, а всего — 4.500.000 ч. хорош о обученныхъ солдатъ.
Въ Австрш: 365 т. мирный составъ армш, 850 т. ч. запасныхъ,
800 т. ч. слабо обученныхъ резервистовъ и 150 т. ч. обучен
ныхъ ополченцевъ, а всего до 2.200.000 бойцовъ. Всего вм-ЬстЬ:
6.700.000 ч.

этому ей приходи
лось долго насту
пать до нЬмецкихъ
владенш и после
сосредоточешя...
Ударъ во Ф р а н ц ш
немцы решили на
нести не черезъ ея
немецкую границу
и не черезъ ней
тральную Швей
ц а р а , со стороны
которыхъ границы
Ф ранцш сплошь
отлично укрепле

ными домами.

ны, а со стороны Бельгш, где ожидалось меньшее сопротивлеше.
Н о вместо натиска на Ф р а н ц ш всеми силами Германш и
Австрш, немцы, подъ вл1яшемъ нерешительности и неискусства,
разбросали свои силы, направивъ австршцевъ и одну изъ своихъ
армш противъ насъ, позволивъ Австрш, кроме того, направить
значительный силы на сербовъ... Съ оставшимися же они не
смогли сломить Францдо въ срокъ и сами попали въ оборони
тельное положеше... Планъ ихъ рухнулъ, особенно, когда все
выступлешя ихъ на Восточномъ фронте противъ насъ и на
Южномъ противъ Сербш были отбиты съ значительнымъ разстройствомъ ихъ армш.
Н а м оре они сперва хотели ослабить англкчанъ потерями
отъ минной войны, а потомъ померяться въ эскадренномъ бою.
И до сихъ поръ флотъ ихъ отсиживается въ укрЬпленныхъ водныхъ прибрежныхъ пространствахъ, выжидая успеха минныхъ
своихъ предпр1ятш, пока очень жидкихъ и даже повернувшихся
въ невыгодную для нихъ сторону.

И хотя Р о с о я съ Ф ран ц 1ей по такому же расчету могли
выставить больше, до 10.000.000 ч., но в-кра въ качестве не
мецкой армш давала имъ надежду на успехъ.
Планъ немцевъ.
Планъ ихъ былъ до гешальности простъ, но въ исполненш
не удержался въ чистоте.

О б ъ я в л е н 1 е войны.
Не безъ побуждешя со стороны Германш, А»стр1я объявила
войну Сербш , грубо отклонивъ посредничество Россш, просившей
расширить срокъ ультиматума. Это произошло 16-го шля, и

Немцы решили: обрушиться на Ф ран ц ш , такъ какъ Россш
нужно значительное время и для мобилизацш и для сосредоточешя армш съ
ея неизмеримыхъ пространствъ при
слабой, сравнительно, железнодорож
ной сети. Тогда какъ могучая сеть
Германш и Австрш позволяла легко
перебрасывать войска ихъ съ восточнаго фронта на западный. Кроме того,
долпе сборы Россш заставляли ее и
свое сосредоточеше относить на зна
чительное разстояше отъ границы, въ
большую безопасность отъ внезапныхъ
нападенш ранее готоваго врага,— по
Победители 70-го года.
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война началась бомбардировкой беззащитнаго Белграда.
Тогда Р осс 1я объявила, что она
не можетъ остаться равнодушной къ
судьбамъ родственной ей Сербш . Въ
то же время Р о с а я объявила у себя
мобилизацш, уведомить Гермашю о
томъ, что это направлено не противъ
нея. Гермашю просили повл!ять на
А встрш . Съ той же целью у насъ
была объявлена моби/изац1я войскъ
и мЬстностей не всЬхъ, а только пред
назначавшихся на случай борьбы одинъ-
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на одинъ съ Австр1ей, не трогая гЬхъ частей, кои находились
противъ Германш. Такая частичная мобилизация доставила много
экстренной изнурительной работы центральнымъ военнымъ органамъ, вызвала большое неудовольств1е въ обществ^, которое
жаждало „встать, какъ одинъ челов^къ". Въ эти дни государи
Германш и Россш деятельно обменивались письмами, уже опу
бликованными въ иностранныхъ газетахъ, при чемъ письма Виль
гельма полны езоповскаго языка, а письма нашего Государя
блещуть редкой прямотой,
Надо сказать, что задолго до разрыва во всЬхъ государствахъ для безопасности принимались меры и къ постепенному
усилешю войскъ запасными, и къ окарауливашю мостовъ, гра
ницы, и къ сосредоточешю части силъ въ районы большой стра
тегической важности... такъ-что война съ ея поголовной мобилизащей противниковъ застала ихъ въ достаточной мере под
готовлявшимися, и это ускорило первыя боевыя выступлешя.
Объявляя мобилизацйо пространствъ, противолежащихъ Австрш,
а не Германш, мы заботились, чтобы дать последней возмож
ность, при искреннемъ нежеланш войны, избежать уколовъ ея
самолюбш. Германш объяснено, что вооружение не противъ нея.
У насъ все были разочарованы объявлешемъ частной мобилизацш и жаждали общей: каждому хотелось испытать то ред
кое самочувств!е, когда вся Р о с а я становится во весь ростъ.—
Ждать пришлось недолго: 18-го доля Гермашя объявила себя
на „военномъ положенш", то-есть угрожаемой нападешемъ со
стороны Россш . Тогда Государь Императоръ Высочайше пове
леть соизволилъ привести армдо и флотъ на военное положеше, считая первымъ днемъ общей мобилизацш 18-е ноля.

сощалистъ, анархистъ и ярый революцюнеръ— сегодня пелъ уже
гимнъ, братался съ правыми и „черными" париями; грандюзныя
манифестами пламеннаго патрютизма пошли по городамъ и
весямъ обширной матушки-Руси... Потребовали меръ трезвости,
за к р ь т я продажи спиртныхъ напитковъ... И все слилось въ
могучш кличъ: „Долой немцевъ, долой Австрдо!*...
Никогда никакое другое правительство на CBirb и въ исторш не получало въ такой короткш срокъ столь одинаково отъ
края до края столь высоко и самоотверженно воодушевленнаго
народа.
Итакъ: причины и поводы войны Вильгельма II — въ желанш решить поединкомъ вековой споръ съ нами немцевъ, чтобы
добиться полнаго главенства надъ волей и имуществомъ народовъ Европы.
Памятуя заветъ Мольтке, что Гермашя должна довести
свои силы до того, чтобы иметь возможность „запретить соседямъ войну", и считая, что Гермашя уже доросла до такого мо
гущества, Вильгельмъ потребовалъ отъ Р оссш разоружешя въ
24 часа. Это и было каплей, переполнившей чашу нашего
миролюб1я.
19-го днемъ Гермашя объявила намъ войну, что принято
было у насъ съ редкимъ взрывомъ энтуз1азма.

*

Никогда не забудутся твердыя и правдивыя слова царскаго
манифеста 20-го доля объ объявленш намъ войны Гермашей.
Счастливы те, кто въ этотъ день въ Зимнемъ Д ворце слышали
въ собранш высшихъ сановниковъ государства высоко гневныя
слова добрейшаго изъ монарховъ всего света и его решимость
довести до конца расправу съ немцами, посредствомъ своей
стальной, твердой, какъ гранить, вооруженной силы.— Энерпя,
которая молшей промчалась тогда по Святой Руси изъ Н ико
лаевской залы Зимняго Дворца, ломаетъ теперь германскую
часть Европы, ломая рога бодливому германизму, разбивая оковы
на ногахъ и рукахъ зарубежнаго славянства.
Какъ ни грозна война съ могущественной Гермашей, однако,
она по силамъ Р оссш и не грозить наклонить на бокъ ея
существоваше, вотъ почему Великш Государь нашъ нашелъ
достаточнымъ послать на враговъ Россш Великаго Князя Н ико
лая Николаевича, назначивъ его Верховнымъ Главнокомандующимъ. Последнему подчиняются главнокомандующие группами
армш, а этимъ последнимъ— командующее арм1ями, которыя
составлены изъ многочисленныхъ нашихъ корпусовъ.

*

Начало войны.
Хорошее—хорошо и вспомнить.

О б ъ я в л е н ! е войны.

*

Передъ началомъ недоразуменш съ AecTpiefi изъ-за Сербш
у насъ въ Россш юный и задорный нашъ парламентизмъ былъ
въ полномъ ходу, боролись партш, работала правительственная
лойяльная и нелойяльная оппозицш и сильно разгорелись заба
стовки рабочихъ, переходивипе въ Петрограде въ цЪлыя сражешя многотысячныхъ толпъ съ полиц1ей, а потомъ и съ вой
сками, которыя должны были прервать лагери... Эти прискорб
ные факты омрачали торжественные дни политическихъ визитовъ къ намъ французовъ и англичанъ, заставляли подозревать
работу немецкаго золота въ этихъ выступлешяхъ и должны
были сулить Вильгельму надежду на революцдо и смуту, въ
случае объявлешя войны...
Н о общественная жизнь Россш росла не по днямъ, а по
часамь, и сознаше народа оказалось давно сформировавшимся.
При первыхъ извест1яхъ газетъ о дерзкой придирке Австрш
къ Сербш, Р о с а я вспыхнула, какъ порохъ, общимъ и горячимъ
негодовашемъ, безъ различ!я партш, пола и возраста: вчерашнш
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В. А. Сухомлиновъ
Военный Миннстръ.

И. К. Григоровичъ
Морской Миннстръ.
С. Д. Сазоновъ
Миннстръ Иностранныхъ Д-Ьлъ

Н. А. Маклаковъ
Миннстръ Внутреннихъ Д-Ьлъ.

С. В. Рухловъ
Миннстръ Путей Сообщешя.

П. Л. Баркъ
Иянистръ Финансовъ.
Фотографы К. К. Булла.
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А. В. Кривошеянъ
Главноуправляющш Землеустройствомъ
и ЗемледЫемъ.

П. А. Харитоновъ
Государственный Контролеръ.

И. Л- Горемыкинъ
Председатель Совета Министровъ.

C. И. Тимашевъ
Миннстръ Торговли я Промышленности.

И. Г. Щегловнтовъ
Миннстръ Юстицш.

Л. А. Кассо
Миннстръ Народнаго Просвещен!!.
Фотографги К. К. Булла-

—
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Ихъ Императорск!я Величества
И ЗВ О Л Я Т Ъ

М ИЛО'

стиво приветство
вать патрштическую манифе
стами)
передъ Зимиимъ
Дворцомъ
20 !юля 1914 года.

Манифестами 20 поля 1914 г.
передъ Зимнимъ Дворцомъ.

Патр1отическая
манифестами,
направляющаяся
къ Зимнему Дворду.
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Всенародное
молебств!е и
патрштическая

мани

фестац!я въ
М о с к в ^ , на
Красной пло
щади, у п а
мятника
Минину и
Пожарскому.

Манифестац1я въ ПариисЬ
въ день объявлетя
воины.

-
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II КЪ ВДМЪ, СОБрДННЫМЪ здись предстдвнтеддмъ
н

д орогн хъ

петервнргскдго
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СТЪНА ГрДНИТНДА, ДрмТн М Оfill И БЛАГОСЛОвлдю ее на трндъ рдтный.
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Видъ Берлина.

Графъ Мольтке
Начальникъ Германскаго Генеральнаго Штаба.
Въ Берлин-Ь
въ день
объявлешя
войны.
Германская
пехота
на улицахъ
Берлина.
Манифестами передъ дворцомъ кайзера

Паника
вкладчи
ковъ
Reichsbank’a.

На улицахъ Берлина.

—

'-l

черезъ два года ей пришлось на себе испы
тать вероломство тевтонскихъ полчищъ.
Когда немцы подошли къ Люксем
бургу, великая герцогиня собственнымъ
экипажемъ преградила путь въ свое госу
дарство. Н о великая герцогиня переоце
нила рыцарство немцевъ. Что было по
нятно средневековому воину, то оказалось
непонятнымъ „культурному" воину X X века.
Къ экипажу владетельной великой
герцогини подошелъ немецкш лейтенантъ
Кирасирскаго полка и строго приказалъ:
—
Потрудитесь убрать вашъ экипажъ,
герцогиня!
'— Я прошу уважать нейтралитетъ
моего государства,— корректно ответила
герцогиня.
Тогда офицеръ вынулъ револьверъ и
направилъ его на коронованную особу.
Не ожидавшая такого выпада со стороны
офицера, великая герцогиня побледнела.
О на приказала кучеру повернуть эки
пажъ къ Люксембургу. Н о кучеръ не
успелъ еще исполнить приказаше, какъ былъ
стащенъ съ козелъ солдатами. Въ то же
время друпе солдаты вскочили въ экипажъ
и погнали лошадей къ Люксембургу.
Вышедши изъ экипажа, герцогиня сто
яла въ стороне и смотрела, какъ мимо нея
шли полчища тевтонцевъ. Ш ла кавалер1я,
пехота, артиллер1я и вновь кавалер!я, пе
хота, и т. д. Шли въ никемъ не
защищаемое нейтральное госу
дарство.
Ограбленная великая герцо
гиня апеллировала къ справед
ливости европейскихъ державъ,
называя д Ьй стя германскаго
императора разбойничьимъ нападешемъ, и въ ответь на это
была, по
приказашю
Виль
гельма II, арестована, лишена
престола и заточена въ поэтическш замокъ Рюггенсгофъ на
Рейне.

Коронованная узница.
Аделаида-Мар1Я, великая герцогиня
Люксембургская, по распоряжешю импера
тора Вильгельма II арестована и, по слухамъ, идущимъ изъ датскихъ источниковъ,
заключена въ замокъ Рюггенсгофъ на Рейне.
Избраш е места заключешя, повидимому, исходило изъ желашя доставить ко
ронованной узнице по возможности утон
ченное страдаше. Въ этомъ именно замке
великой герцогине, когда она была еще
юной девушкой, предложено было стать
женою младшаго сына имп. Вильгельма II,
принца Оскара.
Высокая башня, сложенная изъ крупныхъ плитъ песчаника, виднелась далеко,
и, подъезжая къ Швальбаху, уже можно
было видеть на обрыве Рейна старую
средневековую руину. Ограда, сложенная
изъ булыжинъ и глины, представляла со
бою преддвер1е крепости. Кое-где сохрани
лись люки, изъ которыхъ въ былое время
смотрели жорла орудш, метавшихъ камни
на наступавшаго врага.
Здесь, въ этой поэтичной обстановке,
была задумана встреча гогенцоллернскаго
принца съ юной герцогиней. Здесь, среди
вековыхъ развалинъ, поэтическихъ руинъ
и полнаго чарующей прелести, своеобразнаго ландшафта гулялъ Оскаръ съ герцо
гиней и здесь же признался ей
въ любви. Н о, несмотря на та
кую поэтическую обстановку,
сватовство принца О скара было
отвергнуто, и великая герцогиня,
покинувъ гостепршмный замокъ
и разочарованныхъ принца О ск а
ра и хозяйку замка герцогиню
Баденскую, возвратилась въ свой
Люксембурга
Отвергнутый Гогенцоллернъ
старался дипломатическимъ путемъ возобновить сватовство, но
и изъ этого также ничего не
вышло.
Годъ спустя Аделаида-Мар1я >
вступила на престолъ. А еще
Видъ Люксембурга.
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Германская артиллер1я.

42-сантиметровая мортира.

42-сантиметровая мортира въ походномъ положенш.

Корректироваше стрельбы.

Военно-полевой телефонъ.

Йк

*й Ь ш

Оруд!е въ прикрытш.

I
L

- ЗШ

Прусскш военный миннстръ
фонъ-Фалькенгайнъ.

—
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Блиндированный артиллершскш автомобиль.

Французскж парламентъ въ день объявлешя войны

Парижъ передъ войной.

j

Н а восток^ Европы собираются грозовыя тучи. Н о Парижъ
покоенъ. Онъ попрежнему веселъ, шуменъ и жизнерадостенъ. Наступаетъ 23-е доля (нов. ст.). Австро-Венгр1я предъявила ультиматумъ
Сербш, и французы начинаютъ нервничать. Н о взоръ ихъ больше
обращенъ на Дворецъ Правосуд1я, гдЬ въ это время идетъ процессъ Кайо. Онъ оттЬсняетъ внешнюю политику. 24-го доля
Австр1я отказала Россш въ просьбЪ продлить срокъ отвЪта Сербш
на ультиматумъ. Н а бирж'Ь забили тревогу. Въ газетахъ мелькаютъ злов’Ьщ1я статьи. Н о процессъ Кайо все еще заслоняетъ
надвигающуюся грозу. 26-го доля происходить дипломатический
разрывъ Сербш съ Австро-Венгр1ей, 28-го объявлена война Сербш,
и 29-го австршская артиллер1я начинаетъ громить Б^лградъ. И все
побл’Ьдн'Ьло предъ началомъ перваго акта разыгрывавшейся великой трагедш. Пропалъ интересъ къ процессу Кайо, забыты вопросы
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внутренней политики — и Парижъ чутко прислушивается къ тому,
что делается на востокЬ, нервно вздрагивая и волнуясь. Объ
явлена мобилиза^я въ Россш! Парижъ изменился: исчезли его
см^хъ и его жизнерадостность, его отличительныя черты. 30-го
доля Гермашя потребовала у Россш объяснешя по поводу начатой
мобилизацш, и 31-го н^мец^е отряды въ н-Ькоторыхъ мЪстахъ
переходятъ на французскую территордо.
Громъ грянулъ. Парижъ теперь— одинъ клубокъ нервовъ.
Безчисленныя толпы камло снуютъ по улицамъ, осипшимъ отъ
усталости голосомъ выкрикивая посл’Ьдшя новости. Парижъ
кипитъ, волнуется, и на лицахъ всЬхъ тревога. 1-го августа — историческш день Францш . Въ этотъ день расклеивается указъ о моби
лизацш — и Ф ранщ я объединилась. Свершилось чудо. Исчезли всЬ
разноглаая. Отечество въ опасности! Этотъ кличъ объединяетъ
вс-Ьхъ. Еще вчера ярые враги войны — сегодня страстно призываютъ къ оруждо.

Льежъ.— Центральная площадь.

Льежъ.— Пешеходный мостъ черезъ р'Ьку Мезу.

Г е р м а н с ю е о ф и ц е р ы з а в т р а к а ю т ъ в ъ А ьеж "Ь п о сл -fe е го р а з г р а б л е ш я .
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Фот. А. М. Лзанчеева.

Во второй разъ на войну. Отступивши отъ Намюра бельгшскЫ войска были направлевы
въ порть Зеебрюгге, посажены на суда и моремъ перевезены въ Антверпенъ.

Бельгшсше стрелки
на позицш.

Фот. А. М. Азанчеева.

—
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Льежъ.— Уголокъ
Германсюе маро-

стараго города

[ деры въ Бельгш.

(Maison Curtius).

На улидахъ Льежа.
Н^мецше солдаты на
автомобнл*Ь ожидаютъ
атаки бельгшцевъ

Фот. А. М. Азанчеева.

-
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Мобилизация
въ Льеж е
(сцена съ натуры).

Пивоваренная команда. После занятая Льежа германцы первымъ дЬломъ кинулись разыскивать оставленную бельпйцами пивоварню.
Бельгшскихъ пивоваровъ не оказалось, и наскоро была сформирована „пивоваренная команда", занявшаяся выделкой необходимаго
для тевтонцевъ „жидкаго хлеба".
Ф от. А. М . Азанчеева.

—
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Въ Эльзасъ!

—
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Illustration'

Около Компьена р%ка Эна сливается съ Уазой. ЗдЪсь, на этихъ тихихъ берегахъ, разыгрались самыя кровопролитныя сражешя, которыя когда-либо видЬлъ м1ръ.

—
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Рис. англШскаго худоокн. С. Прайса.

„Н-Ьмды прошли".

—
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На Русско-Прусской границ^.

Ф от. шт.-кап. С. А. Корсакова.

Вы-Ьздъ батареи иа позицпо.

Огонь батареи.

—
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На Русско-Прусской границ^.

Ф от . шт.-кап. С. А. Корсакова_

Ф от. шт.-кап. С. А. Корсакова.

Русская батарея въ д-Ьйствш.

ВыЬздъ русской батарев
на позицию.

Ф от. шт.-кап. С. А. Корсакова.
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Секреть войны не позволяетъ назвать намъ ни числа выставленныхъ силъ, ни ихъ состава по числу армш и корпусовъ,
и всякш пускай самъ подумаетъ, сколько ихъ можетъ послать
Русь со 179-миллтннымъ населешемъ, съ 45-ю миллюнами
мужчинъ, годныхъ къ ношешю оруж1я въ возрастЬ отъ 18-ти до
60-ти л^тъ, при не меньше какъ 6-ти миллюнахъ обученныхъ воен
ному д^лу, считая корпусъ тысячъ въ 50, а армио въ 250 тысячъ.
Однихъ казаковъ — этой грозы Европы — у насъ за 200 тысячъ.
И Великъ Богъ земли Русской и надежно счастье Государево
въ столь правомъ дкл^.
Весь Mipb осудилъ ложь Вильгельма, когда онъ съ балкона
дворца своего кричалъ народу Германш, что мы коварно на
него напали: по древней формуле— „на зачинающаго Богъ“.

Разд-клеше

Европы

и всего

секта

н а т р и ла г е ря. . .

С ъ 19-го i ю л я государства Европы, да и всего секта, стали
группироваться въ три лагеря:
I. Воююпря: Р оса я , Франция, Гермашя, Австрия, Англ1я съ
Япошей...
II. Зaщищaющiя свой нейтралитетъ: Бельгш, Швейцар1я, Дашя,
Норвепя, Голланда...
III. Выжидающ1Я выгодныхъ для поживы обстоятельствъ: Болrapia, Турц1я, Румышя, Итал1я... Швец1я... или выжидающ1я
почетнаго и лестнаго посредничества: Соединенные Штаты...
и безразличныя: Китай, Ю . Америка...
Равнодуппе
и мечты Болгарш о Македонш, въ р е 
шительную
минуту крова
во-золотой за
ри новой жизниславянства
создаютъ ей
роль Искарио
та славянской
семьи. РумыЛьежъ.— Рыночная площадь.
Н1Я
думаетъ
понадобиться
во „вторую" Плевну... Итал1Я... разваливъ блестяще тройствен
ный союзъ, горя желашемъ взять родной Тироль и важный для
нея Тр^естъ, выжидаетъ... чего? Неужели, когда Австр1я, обра
тившись въ груду развалинъ, позволить дотронуться до ея частей
этимъ выжидающимъ господамъ... Турщя, вероятно, кончить свою
исторш одновременно съ Гермашей. Дерзкое нападете Гермаши

бросило Бельпю въ составъ яростнкйшихъ и опаснкйшихъ враговъ Германш.
19-го мобилизац1я Бельгш и объявлеше нейтралитета Швецш,
Норвепи, Даши...
Начало

кровопролит!й...

Гермашя, этотъ злой генш
Европы, подготовившаяся втайнк къ прыжку рыси на горло
Бельпи и Францш ... начала кровопролит1е: 20-го шля ея войска,
безъ объявлешя еще войны, пе
решли границу Францш и об
стреляли Птикруа, силой заня
ли „неприкосновенный" Л ю 
ксембурге»...
Н о въ этотъ же день немцы
получили непр1ятнкйшш сюрпризъ — нейтралитетъ Италш, а
Бельпя объявила о несогласш
пропустить немцевъ къ границамъ Ф ранцш и о войне съ
Гермашей (21-го). Ф р а н т я , видя
неизбежность европейской вой
ны, объявила 21-го страну и
Алжиръ въ осадномъ положеп
.
Брюссель.— Ратуша,
нш... Ьолгарш заявила въ этотъ
день о своемъ позорномъ династическомъ, а не народномъ
нейтралитете...
Н а ч а л о г е р м а н с к и х ъ з в е р с т в ъ , у ж а с н у в ш и х ъ М1 р ъ
и с к о м п р о м е т и р о в а в ш и х ъ г е р м а н с к 1 й ген1й:— „ген1й
и пре ст у п л е н !е две вещи н е с о в м е с т и м ы я * .
21-го ш ля pyccKie путешественники стали подвергаться дикимъ издевательствамъ германцевъ и поездъ самой Императрицы
Марш ©еодоровны былъ задержанъ въ Гермаши съ большой
наглостью. Въ тотъ же день обстреляна съ моря крейсеромъ
беззащитная Либава.
Наша

длительная

мобилизац!я
шеств1я. . .

и к р о в а в ы я проис-

Съ 16— 18-го шля ключомъ закипела наша мобилизац!я и
сосредоточение войскъ на исходныхъ пунктахъ для боевыхъ
операцш...

— 39 —

Король великаго народа.

Le roi, la loi, la liberte.
Тонуть въ поб'Ьжденныхъ и
еще недавно послушныхъ водахъ
плоды трудовъ бельгшскаго на
рода и его культуры, и холодно
становится отъ новыхъ болотъ
племени-разрушителю.
Бешено стремится онъ къ
Вашимъ стЪнамъ Антверпена,
разбиваясь о нихъ. Н о коугомъ
его пустыня воды, и гнусный
врагъ, не знающш ничего свя
того, не можетъ не быть потрясеннымъ. Онъ уже побежденъ
духомъ.

Статья Бор. Суворина.

Позвольте мне, Ваше Ко
ролевское Величество, прекло
ниться передъ Вами и воздать
мне, скромному русскому журна
листу, хвалу Королю бельгшцевъ, Королю маленькаго вели
каго народа.
Король Альберть Благо
родный —Король-во инъ, Корольрыцарь безъ страха и упрека.
Вы для насъ полтора месяца
тому назадъ чужой, а теперь
близкш и дорогой.
Ваша труженица-страна, за
коптелая и работящая, забывшая
объ оружш, не думавшая о вой
не, достойна своего Вождя, а ея
Вождь достоинъ своего геройскаго народа.
Государь! при первомъ изBtcTiw о томъ, что немцы, тЬ
люди, которыхъ мы считали
европейцами, людьми одной ра
сы, вторглись подло и нагло въ
пределы Вашей страны, мы,
надо сознаться въ томъ, думали
о Францш , мы тоже думали,
что Бельпя— это прогулка для
немцевъ, сложный маневръ съ
холостыми зарядами.
Первые бои подъ Льежемъ
опрокинули наше прежнее представлеше о Бельгш, и мы вдругъ
увидЬли, что громадное благо
родное сердце бьется въ этомъ
маленькомъ народЬ и бьется
вм^стЬ съ сердцемъ дружеской
намъ Францш и нашимъ.
Прошли тяжелые бои. Палъ
благородный Льежъ, въ развалинахъ Намюръ. Горитъ древнш
Лувенъ, посылая чистый дымъ своей библютеки къ небесамъ.
Также преклоняемся мы, гордые велич1емъ своей страны, передъ
благородствомъ и силой Вашей.
Ваше Величество и Ваша страна не остановились передъ
проявлешемъ высокой военной доблести. Одно мановеже руки,
и природа, сдерживаемая искусными инженерами— плодъ долгихъ
трудовъ, обратилась противъ враговъ Европы.
Q u ’importe?

Ваше Величество! Мы им^Ьемъ честь принадлежать къ то
му народу, который не заду
мался сжечь Москву, свою свя
тыню. Мы знаемъ, что стоило
это самопожертвоваше, и это
движеше Ваш е— разрушить пло
тины— запечатлеется на в^чныя
времена.
Недалекъ тотъ часъ, когда
благодатныя земли Бельгш, политыя кровью ея народа, кро
вью бойцовъ и мучениковъ отъ
руки варваровъ, вновь зацв^туть
небывалымъ расцв^томъ.
Пусть простятъ MHt мои
читатели, если я разскажу о
своихъ мечтахъ.
Будетъ день, когда въ обгор-Ьлыхъ,
полуразрушенныхъ
бельгшскихъ городахъ, на остав
шихся несожженными дикимъ
племенемъ колокольняхъ зазвенитъ не набатъ, а благовестъ.
Видятся мне, что исковерканныя улицы разрушеннаго го
рода полны народа въ праздничныхъ одеждахъ. Слышна вездЬ
веселая и бодрая речь, забыты ужасы прошедшей войны.
С о всЬхъ сторонъ Европы стекаются къ Вамъ, Государь,
въ Бельпю, Монархи и представители великихъ державъ, и Вы,
въ Вашемъ героическомъ Льеже или на его развалинахъ, встре
чаете ихъ какъ дорогихъ гостей. Вы— дорогой хозяинъ, и гости
Ваши рады быть у Васъ. Ваше Королевское Величество! Все
это мечты, въ которыя можетъ верить отъ всего сердца журналистъ, но я вижу дальше и все мечтаю.
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Плодоносную Бельпю, почва которой подсохла отъ крови,
защищаетъ отъ водъ новая плотина. Вновь послушно бЪгутъ
среди трудолюбивыхъ береговъ ркки, давно уже унеспйя въ
океанъ всю кровь, которую вливало въ нихъ дикое племя. И я
вижу народъ, мирно трудящшся и разсказывающш о своихъ
подвигахъ и о подвигахъ короля бельпйцевъ.
А надъ ней, надъ плотиной, сдержавшей натискъ немец
кой силы, я вижу памятникъ.
Мраморный высокш бельпецъ, съ вкрующимъ взоромъ, съ
мечомъ въ рукк идетъ въ бой, и съ нимъ растерзанная, но
бодрая, смелая и сильная Бельпя идетъ рука-объ-руку.
П о роднымъ развалинамъ и кладбищамъ идете Вы съ
Вашимъ народомъ, но Вы идете къ счастью Вашей страны.
Журналистамъ не полагается мечтать, и я, преклоняясь
предъ Вашимъ Королевскимъ Величествомъ, прошу извинежя
передъ моими читателями.
Мечты и сказки...
Мы живемъ среди героевъ -богатырей, среди сказочныхъ
чудесь.
И счастливы мы, что Богъ далъ намъ счастье видеть проявлеше великаго человеческаго духа.

Бельпйская Королева съ дЪты*н

—
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Бельгш.

скимъ населешемъ торговой
Голландш. Недовольство бель
гшцевъ росло съ каждымъ годомъ и, наконецъ, вылилось въ
открытое возсташе. Голландцы
не выдержали бурнаго натиска
и очистили Брюссель. Въ 1830 го
ду, 4-го октября, была провозгла
шена независимость Бельгш и
образована конституцюнная монарх1Я подъ властью Леопольда
Саксенъ-Кобургскаго.
После энергичной блокады
англо - французской эскадрой
устья Шельды и взят!я фран
цузами Антверпена, находившагося еще во власти Голландш,
война между Бельпей и ГолланAiefi закончилась. Въ 1838 — 39
году
обе
страны признали
услов1Я раздела, выработанныя
А нтей и Фран^ей .

Мы переживаемъ одну изъ сказокъ жизни. Н а нашихъ глазахъ мирный, коммерческш народъ преображается въ героевъ и
подвигами своими заставляетъ трепетать сердца наши.
Этотъ удивительный народъ-герой воскрешаетъ передъ нами
картины Шекспировскихъ эпопей, и мы становимся зрителями
одной изъ величайшихъ трагедш человеческой жизни.
Этотъ народъ еще разъ заставилъ насъ признать, что челов^къ-герой не умеръ, что, окруженный мелочами современной
жизни, онъ таить въ себе силы, могупуя сравнять его съ
героями Шекспира. Этотъ народъ воскресилъ нашу веру въ
человека и въ его благородные порывы.
Подвиги бельгшцевъ— это живая страница подъема человеческаго духа. Подвиги эти веками будутъ вдохновлять поэтовъ
и художниковъ. Потомки наши съ yдивлeнieмъ будутъ читать
объ этомъ народе, завидуя нашему счастью быть современ
никами борьбы бельгшцевъ, какъ мы порой завидуемъ современникамъ Трои и Цезарей.
Бельгшцы, это — мирный,
рабочш
народъ,
покрывшш
свою
страну
безчисленными
трубами и поставившш ее въ
блестящее экономическое положеше. Вотъ все, что мы знаемъ
о Бельгш. И только истор 1я
этой страны говорить намъ
о долгой и кровавой борь
бе, которую пришлось вынести
Бельгш, пока она не стала свободнымъ государствомъ.
Съ 1598 по 1621 годъ БельГ1Я считалась государствомъ независимымъ, но затемъ вскоре
переходить къ Испанш, которой
она принадлежала и раньше. Во
время войны Испаши съ Голланчей и Фращрей Бельпя
лишилась некоторыхъ областей
и, наконецъ, въ 1713 году, по
Утрехтскому миру, была при
соединена къ Австрш. Бельпйцы съ трудомъ выносили иго
австршцевъ, и, когда 1осифомъ II были обнародованы реформы,
оскорбляюп^я релипозныя чувства народа, то въ Бельгш вспых
нуло кровавое возсташе, потушенное только черезъ два года
рядомъ суровыхъ мерь. Въ 1794 году Бельпя переходить къ
Францш , а после падешя имперш Наполеона соединяется
съ Нидерландами въ оДно Нидерландское Королевство.
Соединеше это не могло быть прочнымъ. Католическое
населеше промышленной Бельгш не соединилось съ реформат-
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Виды Бельгш.—Льежъ.

Съ этого года Бельпя внешне остается спокойной и всю
свою энерпю направляеть на устройство внутренней жизни и
развит1е экономическаго благосостоян!я страны, которое скоро
достигаеть цветущаго положен1я.
Такъ продолжалось до 1914 года, когда немецкая полчища
вдругъ вторгнулись въ Бельпю.
„Нарушеше нейтралитета Бельгш продиктовано необходи
мостью. Намъ надо проникнуть во Францхю самымъ краткимъ
и легкимъ путемъ, чтобы опередить ея военныя операц1и и на
нести ей возможно скорее решительный ударъ. Для Германш
это вопросъ жизни и смерти! “
Такъ сказалъ германскш министръ фонъ-Яговъ англшскому
послу въ Берлине Гошену.
И это было сказано тогда, когда пруссмя каски уже пере
шли границу Бельпи.
Первыми встретили немцевъ форты Льежа, обезсмертивпйе
себя въ эти дни осады. И съ этого момента начинается герои
ческая борьба маленькой и благородной Бельпи съ большой и
вероломной Прусаей. Народъ-герой не отдаеть безъ боя и
пяди земли, крушить во много разъ сильнейшаго врага, затопляеть свои нацюнальныя богатства и предъ лицомъ изумленнаго
врага совершаеть подвиги, место которымъ въ поэмахъ Гомера.
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Генералиссимусъ Жоффръ.
Карьера Ж оффра является исключительной. Въ 1870 году,
когда вспыхнула франко-прусская война, онъ только-что окончилъ первый курсъ политехнической школы и, несмотря на свои
18 летъ, былъ назначенъ въ качестве артиллершскаго субалтернъофицера защищать Парижъ. Н а него было обращено внимаше,
и онъ принимаетъ деятельное учаспе въ возобновленш парижскихъ
укрепленш. Все Энпенск1е форты были построены по чертежамъ
Ж оффра и произвели на маршала Макъ-Магона такое впечатле
ше, что последнш, положивъ руку на плечо юнаго офицера, сказалъ:— Поздравляю васъ, капитанъ Жоффръ! Ж оффру было тогда
всего 20 летъ.
*
>
Талантливаго офицера послали строить укреплешя въ другихъ
местахъ, но Жоффръ воспротивился. Ему надоело строить кре
пости, онъ хочетъ во что бы то ни стало командовать войсками.
И съ этой целью отправляется въ Индо-Китай. Здесь онъ без-

Ж оф ф ръ на маневрахъ.

прерывно проводить время въ сражешяхъ съ возставшими племенами и почти
всегда выходить побкдителемъ.
Дальнейшая его карьера, вплоть до 90-хъ годовъ, проходить въ колошальныхъ войнахъ. Онъ отличается въ Мадагаскаре, Дагомее, Ф орм озе .
Вернувшись въ 90-хъ годахъ во Франц1ю, онъ быстро идетъ отъ повышешя къ повышешю и въ 1911 году занимаетъ постъ главнокомандующаго
французскими войсками.
П о своему характеру Ж оффръ— спокойный, уравновешенный человекъ.
Въ войне онъ мало верить во вспышки гешя, онъ врагъ быстрыхъ
ркшен^й, эффектныхъ натисковъ и действуетъ осторожностью и методичнымъ
изнурешемъ врага.
Въ своей домашней жизни Жоффръ неузнаваемъ. Это типичнейшш парижскш буржуа, толстый, добродушный, съ широкимъ лбомъ, обрамленнымъ
густыми седыми волосами. Этотъ лобъ не бороздятъ тревожныя морщины, и
сише глаза ясны и безстрашны, не горятъ безпокойнымъ, ищущимъ огонькомъ.
Говорить онъ мало, даже очень мало, но когда говорить, то всегда
ясно, просто и метко. Дома онъ добродушенъ, и весь его домъ производитъ
впечатлеше чего-то добродушнаго, ласковаго.
Не тотъ Жоффръ въ лагере. ЗдЬсь это упрямый человекъ, поставивши
себе идею и твердо идущш къ ней. Въ своихъ приказашяхъ онъ требуетъ точнаго
и неукоснительнаго исполнешя и караетъ за всякую неудачу. Когда въ прошломъ году онъ вдругъ безъ всякихъ объяснешй уволилъ пять генераловъ,
Ф ран ц 1я поняла, что организац1я французской армш попала въ надежныя руки.

Генералиссимусъ Ж оф ф ръ .

Домъ Габсбурговъ.

цш. Въ этомъ же году Австр1я теряетъ
Ломбардш , перешедшую къ Италш.
Въ 1867 году брать Франца-1осифа,
эрцгерцогъ Максимил1анъ, разстреливается возставшими войсками въ Аме
рике, и супруга Максимил1ана сходить
съ ума. Вскоре новый наследникъ
австршскаго престола, 1оганнъ, после
бурнаго объяснешя съ императоромъ,
покидаетъ А встрш и съ гЬхъ поръ
безследно исчезаетъ.
Наследникомъ
провозглашается
единственный сынъ императора Рудольфъ, но въ 1887 году онъ погибаеть
при загадочныхъ обстоятельствахъ въ
Мейерлингскомъ замке. Передъ этимъ
кончаетъ самоубшствомъ братъ австршской императрицы, баварскш король
Леопольдъ II.
Въ 1898 году отъ руки анархиста
падаетъ супруга Франца-1осифа, импе
ратрица Елисавета, и, наконецъ, въ
1914 году гибнетъ въ Сараеве эрц
герцогъ Францъ-Фердинандъ, третш
наследникъ за одно и то же царствоваше.

Какой-то трагическш рокъ преслкдуеть домъ Габсбурговъ.
Наследники престарклаго импера
тора Франца-1осифа умираютъ одинъ
за другимъ. Вся жизнь императора —
сплошная цкпь ударовъ судьбы.
Въ 1848 году императоръ Фердинандъ I капитулировалъ передъ револющей и 2-го декабря въ ОльмюцЬ подписалъ актъ отречешя отъ престола въ
пользу 18-лктняго племянника Франца1осифа. Въ 1853 году во время про
гулки молодого императора неизвест
ный человекъ набросился на него
сзади и нанесъ ударъ ножомъ въ затылокъ. Францъ-1осифъ только какимъ-то
чудомъ изб-Ьжалъ опасности. Въ 1859
году франко-итальянсюя армш разгро
мили армш австршцевъ, и Австр1я, по
Цюрихскому трактату 11-го шля, лиши
лась Ломбардш. 1866 годъ — самый
роковой для Австрш. Въ сраженш при
Садова Францъ-1осифъ теряетъ 18 ты
сячъ убитыми и 2 тысячи пленными
и отказывается отъ всехъ правъ на
герцогство Эльбы и признаетъ свое
исключеше изъ Германской конфедера-

Императоръ Францъ-1осифъ.

[; Генералъ Конрадъ фонъ-Гетцендорфъ, начальникъ АвстроВенгерскаго Генеральнаго
Штаба.

Австршскш Кронпринцъ.

—
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Фельдмаршалъ фонъ-Кробатинъ, австро-венгерскш воен
ный миннстръ.

my
Переправа казаковъ.

Историческое засЪдаше Государственной Думы 26 !юля 1914 года

—
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Ф ранцузски воззвашя,
расклеенный на

сгЬ-

нахъ Парижа въ день
объявлен» войны.

—
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Бельгшскш
отрядъ возвра
щается въ род
ной городъ посл-Ь пребывашя
тамъ н^мдевь.

Бельгшсюе стрелки.

-
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На Русско-Австршской границ^.

Фот. шт.-кап. С. А. Корсакова.

Австршсме шшсны по дорогЬ въ Любланъ.

Перевязочный нувктъ на нередовыхъ позиц'яхъ

Отходная на пол-Ь брани.

Фот. гит. кап. С. .1. Корсакова.

Пленные австршсше офицеры
и солдаты.

Ф от . шт.-кап. V. А. Корсакова.

-
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На Русско’Австршской границ^.

wum. шт.-кап. и. л. порсакова.

Ф от. шт.-кап. С. А. Корсакова.

Русскш и германецъ.

Два лучшихъ стрелка.

Любопытные солдаты
смотрятъ

на

первчго

пл-Ьннаго австршца.

Ф от. шт.-кап. С. А. Корсакова.

Письмо на родину.

Ф от . шт.-кап. С А. Корсакова^

—
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ПОДВОАНЬ!Я л о д к и

Снлртш^ръ

ЯчЧрг-уУ»
Лм-иень 4*f4ih

Фврюрау

пчттъ
Д/л9*нм

A.ibfptti

ДгвОМЩЯрЬ,
Дащгал*
6«р$"&ъ

АргнлЬ

А/МлЗ*л
/1Гу/игр*

Х*рнЛвй
*Ъ

Mfieccr

Антрннъ

Ну*Гер/ч»$ъ

Иррезггсг*б*Ь.

Счпрнръ

Вtub*та

A/4fap***b i
Д у н **н *

Прпнсь-оф*-УялЬс^ ЛоЛлнЪ
К с *р э й н ъ

I l f

ВулЫлркь.

Be-rptinh

бэдкчеа

на талЬ

Лхн/мвсъ

с урно

Др»д»от>
Тамрон»

Ценгур/омъ

К**гъД(гор?>*ъ±

КорольJd ya p ih , VH
Зе/>4нд//г

Ягэпемионъ
ЫМлонъ

АФрикя

МбернО*

Ноннасроръ

Л ордъ НелЬсо н ъ
С Ьндереръ

НомнонумЬкъ
МонарХь

ИндомитзблЬ^

1/ОНЬ

гю лврб ъ

с* дно

НпеинснбьЬ

У /^ за р е т ъ

'гагпгеб/jqi

Лрцнсессъ,

Ноллпнгвудъ

РойялЬ

С ен ф тъ^ж

6еллврЬфон\

Сентъ-Вннценть

Цептунъ

Ко ло ссусъ

Темер ерь

Звр1алъ

А нгаш ск ш

ф д отъ
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всего

ф л ота)

Императоръ Вильгельмъ я генералъ По.
Встр-Ъча германскаго императора съ франнузскимъ генераломъ произошла въ Швейпарш осенью въ
ГОДУ- Вильгельмъ подошелъ къ Но и, протягивая ему руку, сказалъ: „Я весьма радъ познако
миться съ вами, генералъ, и буду счастливъ поговорить съ вами подольше". И теперь императору
пришлось вести языкомъ пушекъ долгую бес-Ьду съ однорукнмъ героемъ 70-го года.

—
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