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„ВЕЛИКЯЯ ВОЙНЯ ВЪ ОБРНЗЛХЪ И КЯРТИШ Ъ"
выходить выпусками не мен^е 48 стр. въ каждомъ, формата 3 3 X ^ 3 сант.,
три четверти составляютъ репродукши съ картинъ, собственныхъ фотогра
ф а , рисунковъ и кроки съ натуры указанныхъ художниковъ. Бумага веленевая
(фотографш, рисунки), картонная (наклейки) и слоновая (текстъ). В ъ каждомъ
выпуск* будетъ помещено несколько многокрасочныхъ рисунковъ, иснолненныхъ 4-цветнымъ способомъ на отд-Ьльныхъ листахъ. Все издаше будетъ
состоять изъ 8-ми выпусковъ, выходящихъ около 2-хъ разъ въ м-Ьсяцъ и
являющихся повременной хронологической иллюстращей настоящей великой
войны.

Ц-Ьиа и зд аж я 12 руб.
С ъ п ересы лкою в ъ Европ. РосЫи 14 руб.
Допускается раасрочка! При подписка вносится задатокъ I р. 50 к. и при
получен!и каждаго выпуска—по I р. 50 к. (въ провиншю нал. плат.), посл'Ьдн1й выпускъ
разсылается бсзплвтно въ погашен!е задатка, нал пл. только на стоим, пересылки, повыхъ
подписчиковъ просятъ указывать, желаюгь ли они получать act вышедш!е выпуски сразу
или по одному, и въ как1е тогда сроки. Пересылка по действительной стоимости, въ евр.
РоссЫ каждый выпускъ—25 к., съ налож. пл.-35 к., во II и III поясе - соответственно
тарифу. Цена одного выпуска въ отдельной продаже для желающихъ ознакомиться съ
издан1енъ—2 рубля.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЬ ИЗДАН1Я и ПР1ЕМЪ ПОДПИСКИ:
Т -во типографш А. И. Мамонтова, Москва, Филипповсюй пер., соб. д.
Телефоны: 15-19, 1-29-31, 1-33-47, 3-40-39 и 3-76-85.
Адресъ для телеграммъ: Москва, Макмамонтовъ.
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Телеграмма Верховнаго Главнокомандующаго „Великой Войн'Ь въ образахъ и
картинахъ“.
На новогоднее поздравлеше редакцш „Великой
Войны въ образахъ и картинахъ“ Верховный Главнокомандующш Велиюй Князь Николай Николаевичъ
изволилъ ответить следующей телеграммой:
„Москва. Издателю Дииитрио Маковскому.

Очень тронуть, сердечво благодарю
составь редакдш издашя за молитвы и
в’Ьрнопреданническш чувства.
Генералъ-адъютантъ Николай".

ВсЪхъ веселить выступлеше мароккскаго султана, друга
Франки, объявившаго себя въ войне съ Гермашей и выгнавшаго
отъ себя ея представителей. Еще радость: французский дири
жабль удачно бросилъ бомбы въ германсюе лагери-биваки.
Девятаго августа громкая наша победа въ Восточной Прусcin — взять Инстербургъ, нЬмцы отступають... Отступили они и
на далекомъ западномъ фронтЬ, после пораженЫ у Тирлемона.
Десятаго августа узнаемъ о занятш нами 1оганнисберга,
Ортельсбурга, Вилленбурга, Сольдау... Узнаемъ объ объявленш
Япошей войны Германш... Рисуется гибель германскихъ дальневосточныхъ и тихоокеанскихъ колонш, разносятся сенсацюнные
слухи о движенш въ Европу японскихъ подкрепленш. Слышны
споры, слЪдуетъ ли звать японцевъ на помощь, но это все обывательсюе разговоры.
Очерки Великой Европейской Войны.
Одиннадцатаго августа узнаемъ о томъ, что наши передовыя
части прошли съ восточнаго края Мазурскихъ озеръ на запад
Статья генеральнаго штаба полковника А . Д . Шеыанскаго.
ный и продвинулись впередъ, не трогая, однако, укр^пленнаго
Съ восьмого августа началось крупное явлеше въ ходЬ
пруссаками района у крепостцы Летценъ, но „нажимая" нисколько
М1ровой войны — началось массовое наступлеше русской армш,
на Кенигсбергъ. Узнаемъ о гибели австршскаго крейсера „Зента".
въ видЬ движешя крупной группы русскихъ армш съ Юевскаго
Узнаемъ о кровавыхъ бояхъ съ нЬмцами друзей нашихъ у На
направлен1я въ Восточную Галицпо и южныхъ армш Варшавскаго
мюра, Монса и Шарлеруа.
военн аго округа.
Дв^надцатаго августа беремъ
Въ это время австршцы лихо
Ангербургъ, очищенный войсками
радочно заканчивали свою, нЬдвадцатаго германскаго корпуса и
сколько запаздывавшую, мобилиза„давимъ" передовыя войска авЦ1Ювъ обЪихъ Галиц1яхъ, запоздав
стршцевъ въ Восточной Галицш,
шую всл^дств!е того, что она долж
въ то время какъ флотъ союзнина была быть изменена перегруп
ковъ приступилъ къ бомбардировка
пировкой народностей разныхъ ча
Каттаро, съ его бухтой, а сербы
стей, выдвигая впередъ бол’Ье навновь отбили австршцевъ у Шабаца.
дежныя — н'Ьмцевъ и венгерцевъ...
Японцы же приступили къ блокадЬ
Кроме того, слишкомъ мелочная и
далекаго Циндао.
хрупкая поэтому расчетливость авСъ 13 -го августа началась неза
стршской мобилизац5и давала себя
дачливая операц1я Самсонова въ
знать.
Сольдаускомъ районе... Но „пере
Восьмого августа русское об
довые" немцы бегуть изъ Лодзи...
щество получило цЪлый букетъ, такъСлышно, что, опасаясь нашего насказать, пр1ятныхъ изв^стш: кончи
ступлешя къ устьямъ Вислы, немцы
лось тягостное выжидаше начала
затопили районъ у Эльбинга. У нихъ
нашихъ массовыхъ дЬйствш, мы
неудача при „нажиме" на АнтверВстр-Ьча н-Ьмедкаго разъ-Ьзда съ русскимъ дозоромъ
вторгаемся за пограничную съ Га
пенъ—бельпйцы отбросили ихъ пере
лилей р. Збручъ, гоня австрйцевъ въ глубь страны, на р. Сереть;
довыя части къ Вильроде. И все заняты вестью о гибели гер
въ Восточной Пруссш, сломивъ нЪмцевъ впереди Мазурскихъ
манскаго крейсера „Магдебургъ" у входа въ Финскш заливъ. Ныне
озеръ, мы вторгаемся внутрь богатейшей изъ прусскихъ проинтересные трофеи съ этого крейсера собраны въ Морскомъ
винцш... всЬ обрадованы громкой победой сербовъ на pp. Ядаре
музее въ Петрограде: судовые флаги, кортикъ командира и кар
и Дрин-Ь, на равнине Церъ.
тина изъ каютъ-кампаши.
Все это облегчаетъ наше сердце, стесненное изв%ст!емъ о
14-го августа идутъ бои въ районе Сольдау... Нами заняты
томъ, что германсюя массы валомъ - валять черезъ сломленную
также къ западу отъ Мазурскихъ озеръ: Норденбургь, Биими бельгшскую границу, достигли Брюсселя, взяли съ него
шофсбургъ, Зенсбургъ и станция ж. д. Ротфлисъ, а въ Восточной
нагло контрибуцш...
Галицш мы гонимъ австршцевъ за Золотую Липу. Идетъ также
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гаступлеше австршцевъ въ пределы Люблинской и Холмской
убернш. Доходятъ до насъ вести о кровавыхъ бояхъ на дале:омъ западномъ фронте, у Шарлеруа... Грустное изв-Ьспе, что
гЬмцы въ страшныхъ массахъ, совершенно не жалея потерь,
прутъ“ на Парижъ изъ Бельпи, забирая впередъ лЪвымъ
>лангомъ.
15-го августа трудное положеше Самсонова и продолжеше
спЬховъ Ренненкампфа, войска котораго заняли р. Алле и
гЬснили немецкое расположеше у Кенигсберга.
А въ Австрш, наши тамъ операцш превращаются въ дли:льный генеральный бой съ главными австршскими силами,
эторыя, защищая подступы ко Львову отъ юевскихъ нашихъ
эмш, двинулись широкимъ фронтомъ противъ армш въ Варавскомъ нашемъ военномъ округе, между Вислой и Стырью,
’араясь пробиться къ Холму и Люблину. Мы въ Галицш идемъ
i Галичъ и Львовъ— тЬснимъ австршцевъ... а впереди Люблина
Томашова ведемъ съ ними лих!е встречные бои, съ перем^н>1мъ успЬхомъ, склоняющимся, въ общемъ, въ нашу сторону...
аюе марши и контръ-марши дЬлали наши молодецюя войска,
. какимъ упорствомъ держались они на попутныхъ позиц1Яхъ
съ какимъ порывомъ ринулись въ наступлеше, получивъ под>еплеше... И съ какимъ напряжешемъ поработала наша ж.-д.
ть, подвозя эти подкреплешя. Бои у Томашова легендарны.
>лго будутъ помнить австршцы и бой у Моносторжиска. Кон
ца наша идетъ съ запада ко Львову, гоня противника...
Французы на далекомъ западЬ тЬснятъ нЬмцевъ своимъ
нтромъ и правымъ крыломъ.
Но вернемся къ себ-b: у Петрокова бьемъ 3 германскихъ
<адрона и беремъ въ пл'Ьнъ роту самокатчиковъ (127 чел.).
Передовыя позицш австршцевъ, пpикpывaвшiя Львовъ,
гщатъ подъ молодецкимъ напоромъ нашихъ войскъ. Это уже
полъ-переходЬ отъ Львова. И у Галича достается отъ насъ
зяду, старавшемуся взять во флангъ и тылъ наше движете
Львову.
А у Люблина жестоюе бои съ австршцами и немцами, под
енными сюда для ихъ поддержки. Бьемъ и тЬхъ и другихъ.
лонны противника отъ КЬлецъ все стараются перейти р^ку и
1ствовать намъ во флангъ, но имъ успешно противодействуеть
иъ отрядъ, двигаясь на нихъ за Вислой.
Радость...— австршцы сбиты впереди Львова, б^гуть къ
iy, оставляя намъ бездну трофеевъ. Они здЬсь разбиты оконельно и безповоротно... У Томашова уничтоженъ въ бояхъ
ведный полкъ...
Французы берутъ Люневиль, гонять нЪмцевъ за р. Мертъ,
уть въ пл^нъ герцога мейнингенскаго. На море пущены ко дну:
шш почтовый пароходъ нЬмцевъ „Кайзеръ Вильгельмъ" да
тршскш миноносецъ.

Гермашя уже выставила до 4 7, милл. бойцовъ, т.-е. до 40*/«
мужчинъ боевого возраста, и Австр1я до 2 */* милл., жестоко помятыхъ русскими въ Галицш. Потери н'Ьмцевъ на западе велики
необычайно.
18 — 19-го августа на линш Каменка—Галичъ и въ районе
Нижней-Гнилой-Липы австрийцы потеряли за 20 тысячъ, а 21-го
мы ихъ охватили у Львова, гдЪ они старались задержаться, и
взяли этотъ сильно укрепленный пунктъ, большой стратегиче
ской и политической важности... Австршсюе арьергарды всЬми
силами стараются задержать наше наступлеше къ Перемышлю и
Ярославу. Добыча наша и трофеи огромны, слава — еще больше.
И Галичъ взять. Вотъ результата операцш въ 17 дней, на протяженш 250 версть съ боями, болЪе грандюзными, ч^мъ манджурсюе. Идемъ въ тылъ противнику, ворвавшемуся отъ Сана
въ Холмскую Русь, и лЪземъ къ переваламъ Карпатъ въ Венгр1ю.
Два командующихъ арм!ями, начальникъ группы армш и его
талантливый и популярный начальникъ штаба — народные ге
рои. Верховный Главнокомандующш со штабомъ вызываютъ по
своему адресу народные восторги; веЪмъ страшно нравятся
слухи, что они на автомобиляхъ будто бы примчались на поле
Львовскаго сражешя и были свидетелями полнаго разгрома
австршцевъ, насчитывавшихъ только тутъ до 300 тысячъ. Галиц!я
вернулась въ объят!я Главной Руси, ее мы устраиваемъ, назначаемъ властей, ласкаемъ населеше... А наши армш очищаютъ
ея западную часть отъ остатковъ австршскихъ полчищъ: берутъ
Миколаевъ, Стрый, атакуютъ позицш врага на линш Городокъ —
Рава-Русская, на которой онъ прикрылъ флангъ и тылъ своихъ
армш у Сана.
Эти наши успехи совершенно затушевали неудачу одной
изъ нашихъ армш (Самсоновской) въ районе Сольдау, Остеродэ
и Алленштейнъ. Однако, немцы не решились насъ преследо
вать, — успЪхъ, частный, имъ стоилъ дорого и тамъ и тутъ, т.-е.
на главномъ м^стЬ, въ Галицш, где имъ не хватило какъ разъ
тЬхъ войскъ, каюя они собрали къ Сольдау.
На море въ средине августа произошелъ частный морской
бой у Гельголланда мелкихъ и легкихъ, сравнительно, судовъ, въ
которомъ пострадали германсюе крейсера — и англшсюя суда
меньше. Роль подводныхъ лодокъ крупно обрисовалась въ этой
операцш. Въ Балтике крейсерство германскихъ судовъ ко входу
въ Финскш заливъ кончилось темъ, что намъ въ руки попалъ
крейсеръ „Магдебурга", разстрелянный нами на мели. Въ океанахъ шла въ это время крейсерская война съ германскими
быстроходными судами, оставшимися тамъ для нанесешя ущерба
чужимъ сообщетямъ, подвозу подкрепленш изъ колонш... И въ
это же время два германскихъ корабля — „Гебенъ* и „Бреслау" —
прокрадываются въ Средиземномъ море въ защищенныя укреплешями турецюя воды, чтобы потомъ явиться поджигательнымъ
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средствомъ между нами и Турц1ей къ войне. Конечно, причины
дойдя на 20 верстъ къ ней и не смогши пробиться къ ея мосту.
выступлешя турокъ глубже — въ порабощенш матер1альномъ ихъ
А съ 14-го сентября мы сами двинулись на нихъ, разбили при
германцами, да и въ моральномъ вл1янш.
Августов^ (20-го сент.) и Коп^ев-Ь, охватили отъ сообщенш...
За разгромомъ у Львова пришелъ разгромъ австршцевъ впе
Они отошли на лишю границы (Сувалки— Сейны— Мар1амполь).
реди Сана. Какъ онъ произошелъ, разскажемъ послё войны, но
Отступили они и отъ Оссовца съ 18-го числа, угрожаемые охва
крупные успехи заставляютъ насъ съ любовью вспоминать м-Ьста
тами съ фланговъ.
ихъ у Комарова и Лащова, у Суходолья и Замостья, въ средин-Ь ав
Наступлеше съ лиши Карпаты— Краковъ— Калишъ тоже было
густа,— а 23-го мы беремъ и Миколаевъ, лихо бьемся впереди
ликвидировано нами. ЗдЬсь сперва силенъ былъ ихъ центръ,
(къ югу) Люблина. Уже народъ зоветъ весь бой августовскш
шедшш на Андреевъ и КЬльцы. За Вислой на широкомъ фронтЬ
Великой Галицшской битвой впереди Карпатъ отъ Буковины до
разгоралось большое сражеше.
Вислы. За разгромомъ шло пресл^доваше врага, „утекавшаго"
Англо-французы въ это время продолжали щипать германза Карпаты, и къ Перемышлю, и Кракову. На переправахъ у
сюя колоши, совершая экспедицго въ Камерунъ, въ Конго и
Сана мы помяли австршсше арьергарды въ начале сентября,
въ Ангру - Пеквену въ Африке, борясь на озерахъ востока нЬвзяли въ бояхъ укр,Ьплен1Я Ярослава. Отступлеше противника
мецкихъ тамъ владенш. Разрушенъ германскш порть Даръ-Эсъбыло стремительно... Трофеи
_________
Саламъ. Захваченъ архипелага
наши возросли до сотни тысячъ
I
Бисмарка и земля императора
пл'Ънныхъ, до полтысячи оруВильгельма. Японцы насЬдаютъ
дш и пулеметовъ... Да съ полна Kiao-4ao. Улыбались изред
миллюна врагъ потерялъ уби
ка и нЪмцамъ успехи на море:
тыми, ранеными, разорявши
они потопили канонерку у франмися... Части его были пере
цузовъ („Зеле"); германсюе
мешаны въ пеструю кашу, и
крейсера более вредоносны,
.
только горы, крепости, усталь
ч-Ьмъ думали англичане, хотя
нашей победоносной конни
1.
они сами въ этомъ отчасти
лих»*
цы — дали имъ возможность
к Ф
виноваты. „Эмденъ" стано
отойти и разобраться.
вится назойливымъи неуловиА германцы, спасая аввымъ героемъ, потомъ „Карлс
стршсюя армш, быстро навез
руэ*, „Кенигсбергъ"... Спец1али силъ въ Восточную Прусаю
листъ говорить: „операцш гери, ободренные частнымъ успЪманскихъ крейсеровъ досадны,
хомъ у Сольдау, решили на
но не опасны*. Контрабанда
давить на нашъ глубокш тылъ,
къ нЬмцамъ растетъ, нейтральна Н^манъ, задержавъ ни
ныя державы торгуютъ бойко,
Восточная Прусс!я.—Железнодорожный кость въ ТорнНк.
сколько свой порывъ и на
пришлось сузить морскую дефранцузскомъ фронтЬ. До 25-го августа они копили силы, покларац1*ю. Румын1я и Болгар1я торгуются, Турц1я— такъ та прямо
томъ ринулись изъ-за Мазурскихъ озеръ на Ренненкампфа, кото
угрожаеть примкнуть къ н^мцамъ.
рый хорошо уклонился отъ удара, увлекъ ихъ за собой и выНаступая къ Средней Висле съ нашими крепостями Иванигралъ время для сбора къ югу отъ себя значительныхъ нашихъ
городъ и Варшава, немцы были допущены нами вплотную и къ
силъ, которыя и дали затЬмъ тотъ отпоръ, который впосл-Ьдств1и
р^кЬ и къ этимъ пунктамъ, чтобы лучше разсмотр-Ьть ихъ груп
загналъ снова германцевъ за дебри ихъ озеръ.
пировку, чтобы сосредоточить подъ прикрьтемъ широкой Вислы
Наступлеше къ Неману и Бобру привело къ столкновешямъ
почтенныя силы и устремить потомъ ихъ черезъ обезпеченныя
на лиши Сопоцькинъ — Друскеники и къ борьбе за Оссовецъ, по*
крепостями переправы у Ивангорода, Варшавы и Новогеорследит со своей переправой игралъ роль лаза въ тылъ другьйевска, которымъ, къ счастью, не пришлось воспользоваться —
другу.
дЬло сделано черезъ переправы первыхъ двухъ. Сперва лихо
Германскж флотъ тоже демонстрировалъу Виндавы 10-го сен
отброшены немцы отъ Варшавы, считавпие, что она у нихъ „на
тября безъ результата.
щитЬ“... Потомъ— отъ Ивангорода, съ которымъ они затеяли
Немцы терпягь неудачу у Средниковъ на НЪманЪ, у Олиты,
бой... Отсюда pyccicie погнали и потеснили ихъ на западъ къ
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позицюнная борьба, не давшая за третш м-Ьсяцъ войны ничего,
кром^ сохранешя своихъ позицш и мелкихъ усиЬховъ. Союзный же
флотъ очень помогъ своимъ сухопутнымъ войскамъ въ бою у Нью
порта въ течеше полм^сяца, съ 6-го октября. Подводныя лодки
и воздушный суда нЪмцевъ не смогли нанести флоту союзниковъ солиднаго ущерба въ этомъ бою. Союзный десантъ отли
чился. А 4-го октября произошла боевая схватка у голландскихъ
береговъ передовыхъ судовъ противниковъ, при чемъ всЬ германск!е миноносцы потоплены, а у союзниковъ только потери
на борту. Но еще 2-го октября у Шотландш былъ пущенъ ко
дну одинъ германскш крейсеръ, а 12-го октября об% стороны по
теряли по подводной лодкЬ. Словомъ, шла малая морская война
и партизансюя предпр!ят1я. И у насъ еще 27-го сентября погибъ
крупный крейсеръ „Паллада", за что мы потопили двЬ подводныхъ германскихъ лодки. Труды нашего флота въ морЪ въ суро
вое время года дали ему благодарность отъ Государя 30-го сен
тября.
)
Въ третш м'Ьсяцъ войны сербамъ и черногорцамъ, подъ давлешемъ австршскихъ подкрепленш, пришлось, съ боями, отхо
дить назадъ, при чемъ они решили преувеличить внешними при
знаками размерь своей слабости и, заманивъ врага, быстро уда
рить на него... Сербы для этого отдали временно даже БЪлградъ.
У береговъ Адр!атики шла малая война: австршская канонерка
нарвалась на мину, блокада союзнымъ флотомъ австршскихъ
береговъ продолжалась, вылазка австршскихъ сумбаринъ не уда
лась, гавань Каттаро осаждена...
Въ это время у насъ шла глухая борьба съ Турц1ей, кото
рая все старалась насъ заставить объявить ей войну. Гермашя
толкнула ее на цЬлый рядъ неприятностей союзникамъ, а неудачи
за Вислой побудили ее толкнуть турокъ и въ открытую войну:
16-го октября германо-турецюя суда сделали известный наб^гъ
на наше черноморское побережье. Это открыло новую эру въ

Созеницамъ и вверхъ по Висл-Ь, къ Сандомиру. Колонна проивника, попробовавшая перешагнуть Вислу въ направленш на
Ьоблинъ, была сброшена въ р^ку. Стремительно стали мы тЬснить
[ротивника назадъ на фронтъ Калишъ — Ченстоховъ — Кра:овъ, ведя свой крупный боевой резервъ за правымъ флангомъ,
•ть Варшавы. Последнее оказалось отличнымъ при сл'Ьдующемъ
;ыступленш германцевъ на флангъ въ промежутокъ Калишъ—
Горнъ (Варта— Висла).
Наше валовое наступлеше считаютъ съ 30-го сентября. Бы
стрей всего подавался нашъ л%вый флангъ. Онъ вышвырнулъ
1встршцевъ изъ Западной Галицш (они подобрались - было на
Ю в. ко Львову), осадилъ отъ Перемышля и загналъ за Краювъ, начавъ противъ посл-Ьдняго действ in... Сражения местами
разгорались на 40 — 100 верстъ, носили упорный характеръ,
»собенно за Вислой, гдЪ австршское упорство давало намъ боль
ше трофеи, — наприм-Ьръ, въ середин^ сентября у Подбужа въ
ютловинЬ окружена цЪлая гонведная дивиз!я.
Для отвлечения насъ назадъ, зашевелились германцы въ
восточной Пруссш съ 12-го октября. До 18-го шли упорные бои:
>акаларжево, районъ Сувалки — Маркграбово и между Вислой и
эобромъ.
За Вислой германск1я силы рушились и разбивались нами:
L3-го октября Ежовъ— Рава, въ направленш Зволинъ — Н.-Алессандр1я германцы сдали въ пл^нъ 3 тысячи солдатъ, */, сотни
>фицеровъ и 8 орудш. Австршцы— у Сольца тоже дали намъ
трофеи. Къ 14-му октября сломленъ гвардейскш корпусъ германjeeb... nocvk чего всЪ противники начали сплошное отступлеше
*а Вислой, въ В. Пруссш за лишю Мазурскихъ озеръ... съ 21-го
жтября. Собственно за Вислой конецъ сражешя — 15-го октября,
*акончилъ эту операц1ю...
Германцы на ЗападЬ, перейдя къ позицюнной войнЪ на
|>ронтЬ и прикрывая свозъ оттуда части своихъ силъ къ намъ,
занялись громкой демонстрац5ей похода на Англ1Ючерезъ Кале,
куда они и устремились, занявъ этой буффонадой внимаше всего
св^та. Однако, имъ, кром^Ь того, удалось обезопасить отъ бель
гийской армш свои сообщешя черезъ эту страну, взятieмъ (въ начал& третьяго месяца войны) ея опоры — Антверпена, ускореннымъ способомъ, съ помощью своихъ новыхъ чудовищныхъ гаубицъ. Бельгшцы удалились на флангъ французовъ. У береговъ
Ламанша флотъ англичанъ и сухопутная артиллер!я н'Ьмцевъ
вступали въ схватки. Каналы р. Изера стали м’Ьстомъ упорной
борьбы, при чемъ искусственный наводнения доставили германцамъ болышя трудности и потери. Союзники къ тому времени
еще бол^е осадили германскш сЬверный флангъ назадъ, и его
срединный пунктъ, г. Ипръ, сталъ мЪстомъ жестокихъ атакъ
н-Ьмцевъ, жаждавшихъ прорвать и опрокинуть здЪсь крыло
франко-англо-бельгшцевъ. Дал^е до Швейцарш шла упорная
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ДНЕВНИКЪ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ.
1юль— августъ, 1914 г.
28-го— Городъ Влоцлавскъ на Висле занятъ германскимъ отрядомъ.
Военное положеше въ Болгарш.
Въ Марсел^ высадка африканскихъ войскъ для отправ
ки въ Бельфоръ.
29-го— Франщя объявила войну Австро-Венгрш.
Бой у Сокаля на русско-австршской границе.
Сражеше у Лонгви между французами и германцами.
30-го—Ангмя объявила войну Австрш.
Болгар1я намерена сохранить нейтралитетъ.
Занят1е Сокаля русскими войсками и отступлеше ав
стршцевъ за реку Бугъ.
Бомбардировка Понтъ-а-Муссона германцами на реке
Мозеле между Мецомъ и Нанси.
31-го—Австршскш посолъ уезжаетъ изъ Лондона.
Французы победили немцевъ на реке Отенъ. Больш1я
потери съ обеихъ сторонъ.
Австршскш флотъ блокируетъ черногорское побережье.
1-го —Кровопролитный бой на границё Эльзаса у Бламона—
Сирэ— Аврику заканчивается поражешемъ для Германш.
2-го— Турц1я извещаетъ Франщю о своемъ нейтралитете.
Бой подъ Эйдкуненомъ на восточно-прусской границе.
Австрш цы оттёснены у Томашова; руссюя войска
переходятъ австршскую границу и занимаютъ после
боя г. Белжецъ.
Перевозка алжирскихъ войскъ во Фран^ю.
3- го- Германцы безуспешно пытаются выбить русскихъ изъ
Эйдкунена.
Руссюя войска отражаютъ после однодневнаго боя
наступлеше австршцевъ на Владим1ръ-Волынскъ.
Морской бой французовъ съ австршцами на Адр1атическомъ море у Будвы.
4-го— Русскими войсками отражено 3-е наступлеше германцевъ (съ 36-ью оруд.) у Эйдкунена.
На восточно-прусскомъ фронте pyccKie занимаютъ после
боя Сталупененъ и Лыкъ.
Поражеше немцевъ у Бильдервейтшена на нашей границе.
5-го— Бельгшское правительство переезжаетъ въ Антверпенъ.
6-го— PyccKin
войска наступають въ районе Гумбинена, на
лиши Эйдкуненъ— Инстербургъ— Кенигсбергь.
После жестокаго боя французы вновь занимаютъ Мюльгаузенъ, захвативъ 24 оруда.
Нападеше германцевъ на Дистъ.
После недельнаго сражешя на протяженш 40 килом,
австршцы, подъ напоромъ сербскихъ войскъ, обра
тились въ бегство у Шеры, потерявъ 15 тысячъ
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убитыхъ, 60 орудш, 114 зарядн. ящ., 3 полевыхъ
лазарета и npoeiaHTb.
7-го— Вторжеше войскъ генерала Рузскаго черезъ р. Сбручъ
въ Австр1Ю.
Германцы перешли изъ Лотаринпи французскую границу.
8-го— З а ш т е русскими Гумбинена.
Русск1я войска занимаютъ Лыкъ и Маркграбовъ.
9-го—Руссюя войска занимаютъ Инстербургъ, 1оганнисбургъ,
Ортельсбургъ, Вилленбергъ, Ангербургъ, Норденбургъ, Бишофсбургъ, Ренсбургъ и станц. Ротфлисъ.
Начало генеральнаго сражешя въ Бельпи вокругъ
Намюра и Шарлеруа.
10-го— Подтверждается нейтралитетъ Болгарш.
Продолжается вторжеше русскихъ въ Галищю и въ
Восточную Прусс1ю.
Англо-французское войско отступаетъ съ большими по
терями на югъ отъ р. Семца и къ западу отъ Мааса.
11 -го— PyccK ie, оггЬснивъ австр1йцевъ, занимаютъ лишю р. Золотая-Липа.
12-го—Германцы поспешно продолжаютъ отступать къ Кенигс
бергу и Алленштейну.
Бой русскихъ съ австршцами между Вислой и Днестромъ
у Томашова.
13-го— Руссюя войска подступаютъ къ Алленштейну.
Бой у Томашова и Монастыржеска.
Поражеше австршцевъ въ районе Поручинъ— Поточаны.
14-го— Занят1е русскими Тильзита.
Варварское разрушеше памятниковъ искусства немцами
въ Лувене.
15-го— 15-ая австршская дивиз!Я разбита русскими у Лащова,
Холмской губ., Томашовскаго у. Взято въ пленъ
100 офицеровъ, 4 тысячи солдатъ, 600 раненыхъ л
20 орудш.
16-го- Австр1я объявила войну Бельпи.
На pyccKO-aBCTpificKofi границе 7-й день продолжается
генеральное сражеше.
Ожесточенное
сражеше по Сомме французовъ съ нем
17-гоцами.
18-го- Руссюе успешно наступаютъ ко Львову.
Въ Галиче австршцы потерпели поражеше, потерявъ
32 оруд1я и 4.500 чел.
Бельпя заявляетъ протестъ Германш противъ ея ванда
лизма.
19-го— Руссюе, после семидневнаго кровопролитнаго боя, раз
били австршцевъ и заняли сильныя позицш у Львова.
Отступающее австршцы потеряли за Гнилой-Липой 200
орудш и несколько тысячъ пленныхъ.

т-во ТИП0ГРАФ1ИА. И. МАМОНТОВА. V-

?0-го—Возобновлете на всемъ австршскомъ фронтЪ упорныхъ
боевъ, ycnkuiHbixb для русскихъ. Захвачено 20 орудш.
?1-го— Французы выпускаютъ манифестъ съ призывомъ вое
вать до окончательной победы надъ германцами.
Французское правительство пере’Ъзжаетъ изъ Парижа
въ Бордо.
Руссюя войска окончательно заняли Львовъ и Галичъ.
22-го—Учреждеше генералъ-губернаторства въ Галицш.
10-й австршскш корпусъ, прорвавшшся между Люблиномъ и Холмомъ, отбитъ русскими: взято 5.000
пл^нныхъ.
Запрещеше въ Россш продажи водки.
Н^мцы покинули Брюссель.
Часть Бельгш, включая Малинъ, затоплена бельпйскими
инженерами.
23-го—ЗасЬдаше министровъ въ Турцш: 46-ю гол. противъ 22-хъ
решено объявить войну.
Piuieme союзниковъ не заключать сепаратнаго мира.
PyccKie взяли у австршцевъ посл^ двухдневнаго боя кре
пость Миколаева на Дн’Ьстр-Ь, захвативъ 40 орудш.
Продолжается движете германской армш къ юговостоку отъ Парижа.
24-го— Германцы перешли во Францш р. Марну.

25-го—Австршцы отступаютъ по всему фронту между Бугомъ
и Вислой.
Генеральное сражеше между Франц1ей и Гермашей на
лиши Нантейль — Легодуэнъ — Витри до Вердена.
26-го— Перевозка германскихъ войскъ (около 300.000) на
востокъ противъ Россш продолжается.
27-го—Германцы наступаютъ черезъ Мазурсюя озера.
12 корпусовъ австршцевъ атаковало л^вое крыло на
шихъ войскъ на фронтЬ Мшаны— Румно. Руссюе
взяли 15 орудш и 3.000 плЪнныхъ.
Успешно продолжается бой русскихъ съ красниковской
австро-германской apMiefi.
28-го— Отнято у австршцевъ 71 оруд., много пулеметовъ, пл^нныхъ— 175 офиц. и 20.000 солдатъ.
Прусская гвард!я между Шато-Тьери и Витри-Ле-Франсуа отброшена къ северу отъ Сенъ-Гондскихъ болотъ.
29-го— Австро-германсюя войска
русскими отброшены за
р. Санъ. Взято много пулеметовъ, орудш, свыше
200 офиц. и 30 тыс. солдатъ.
30-го— Въ
люблинскомъ и привислинскомъ районахъ въ п
дневной битв"Ь pyccKie разбили австршцевъ.
31-го—3-я французская арм!я завладела артиллер!ей германцевъ
изъ 160 орудш.

>ъ третьемъ выпуск^ „Великой Войны въ образахъ и картинахъ“
будутъ, между прочими, помещены
Въ военно - литературномъ отд'Ьл'Ь сл^дующ1я статьи:
„Война на мор^"— ст. Брута.
„Очерки Великой Войны"— ст. генер. штаба полк. А. Д. Шеманскаго.
„Война и пасифизмъ"— ст. Евг. Семенова.
„Услов1е заключешя мира" — ст. ген.-отъ-инф. М. И. Ботьянова.

!
5. „Нестеровъ" — ст. А. П. Семенова-Тянь-Шанскаго.
!6. „Русская Женщина въ Великую Войну" — ст. А. М. Оссену
довскаго.
И рядъ статей др. авторовъ.

I

Въ художественномъ отд^лЬ сл^дую^^е рисунки и картины:
-1а Русско-Прусской границ^" (въ краскахъ) — акад. Н. С. Самокиша.
Иорской бой“ (въ краскахъ) — А. В. Ганзена.
\нглшская арм1я“ (въ краскахъ).
казаки въ походЬ" (дуплексъ).
Ча дозорЪ"— рис. С. Ф . Колесникова,
утста Каттаро (въ краскахъ).
ь Бельгш— фот. снимки А. М. Азанчеева.
а русско-австро-германскомъ фронтЬ— фот. снимки.
[а западномъ театрЪ военныхъ дЬйствш— фот. снимки,
а австро-сербскомъ театр^ военныхъ дЬйствш— фот. снимки,
эра Ловченъ (въ краскахъ).

„Посл’Ь боя" (въ краскахъ).
„Стычка съ нкмецкимъ разъкздомъ" (въ краскахъ).
БЪлградъ (въ краскахъ).
Современная война — рядъ фотографш, рисующихъ устройство
современныхъ крепостей, фортовъ и окоповъ; способы прикрытш артиллерш; устройство морскихъ судовъ; планы движенш
армш; наступленш пехоты; виды тяжелыхъ орудш и рядъ другихъ фотографш, дающихъ читателю возможность им^ть представлен1е о способахъ ведешя современной войны.
И рядъ другихъ фотографш, какъ черныхъ, такъ и исполненныхъ дуплексомъ.

Къ VIII выпуску будутъ приложены общее оглавлеше издания и „Дневникъ Великой Войны".
Главный складъ издашя и пр!емъ подписки: Т-во типографш А. И. Мамонтова. Москва, Филипповскш, 11.

На Австршской границ^.

Въ ожиданш врага.

Въ окопахъ во время затишья

На Австршской границ^.

PyccKie солдаты н адъ городкомъ Галицш.
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На Австршской границ^.

Молебенъ передъ боемъ.

-
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На Германской гранид-Ь.

У ральсм е казаки передъ выступлешемъ.

Кубансю е казаки вы ступаю тъ на позицш.

Сп'Ьшенные
кубанцы
съ
■гЬжотою
въ окопахъ.

Фот. шт.-кап. С. Л. Корсакова.
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Вы Ь здъ кавалерш на передовыя позицш.

Сибиряки съ п о езд а сп-Ьшатъ на передовыя иозицш.

$

$

Переправа
черезъ
р*Ъку.

Фот. шт.-кап. С. А. Корсакова.

-
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На Германской границ-Ь.

На передовыя позицш

Сибиряки

Сибиряки за пулеметом?».

Р у ссм е беглецы , покидающге разрушенное м естечко.
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На Австршской границ^.

Русскгя войска
у Л ьвовскаго
вокзала.

Денщики везутъ
т-Ьла своихъ офидеровъ изъ Львова
въ Москву.
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На Южномъ фронтЬ войны.

Черногорцы у орудия

Черногорская артиллер1я на нозицж

Сербскш обозъ съ ранеными.

Сербская кавалер!я.

/

Фот А. С. С-ча.

Сербская артиллер!я въ пути-

Король Черногорш р а зд а е т ъ награды отличившимся.
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С о в р е м е н н а я война.
Война на иор1.

Англшская подводная мина.

Подводныя мины
(наглядная ф отограф !я).

Подводный взрывъ минъ.

Англшскш траллеръ, вылавливаю щш мины.

Германская подводная мина.

Современная

война.

Война на море.

Изготовлеше ударны хъ конусовъ, содерж ащ ихъ взрывчатое вещество.
(З ав одъ минъ въ Ф1уме).

Складъ минъ, готовы хъ къ сдач-Ь; у нихъ не д остаетъ только ударны хъ конусовъ, привинчивающихся въ посл"Ъднш моментъ

Современная мина системы Блиссъ-Лайвитъ
Р — п о гр у зи т ел ьн ы й а п п а р а т ь ; G — у д а р н а я и гла; С - - в з р ы в ч а т о е в е щ е с т в о ; D за п а л ъ ,
В — в о зд у ш н ы й р е з е р в у а р ъ ; J — к л ап ан ъ н ап о л н е н !»; Н м ая тн и к ъ ; М ту р б и н а; SH - в о зд у х о 
п л а ва т ел ь ; О — м о т о р ь л о г р у ж е ш я ; V — ж и р о ск о п ъ ; F — п р уж и н а ж и р о ск о п а; G V — го р и зо н 
тал ь н ы й руль; G H — руль гл у б и н ы ; F G — ц е н тр ъ у п р а в л еш я ; Е - в и н т о в а я о с ь ; 1— ви н тъ .

Проба пускашя-мины

Самодействую щ ая мина, въ моментъ ея выпуска
изъ аппарата для взрыва броненосца.
Подача снаряда на броненосце.

На броненосца въ ожиданш минной атаки.
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С о в р е м е н н а я в о йна .
Борьба въ воздух-Ь.

Аэропланъ съ установленнымъ на немъ пулеметомъ.

Гндропланъ съ установленнымъ на немъ пулеметомъ.

Борьба въ воздух^.
(Эпизоды).

Нисколько нашихъ п'кхотинцевъ, конвоировавшихъ цЪлый баталюнъ пл’Ьнныхъ австршскихъ солдатъ, заметили непр1ятельскш аэро
планъ, р’Ьявшш надъ ними на значительной
высогЬ. Приказавъ пл^ннымь не двигаться и
не дЪлать попытокъ къ бегству, подъ страхомъ разстр^ла, конвойные, оставивъ ихъ
на дорогЬ, сами засЬли въ л’Ьсу. Нисколько
минуть спустя, аэропланъ началъ снижаться.
Летчикъ, узнавъ по сЬрымъ мундирамъ
своихъ солдатъ, р^шиль приземлиться. Одна
ко, спускаясь онъ обратилъ внимаше на то,
что всЬ австршсюе солдаты были безъ оруж1я, и понялъ въ чемъ дЬло. Попытка взле
тать ему, однако, неудалась. Ружейный огонь,
открытый изъ лtea конвойными, заставилъ
его опуститься.
Конвойные подб'Ьжали и взяли летчика въ
плЪнъ.
* *
*

Сбрасываше бомбъ съ
аэроплана.

Въ Валансьен^ показался на высотЬ около
1.000 метровъ германскш аэропланъ. Но онъ
былъ не одинъ. Со стороны Турнэ прибли
зился другой аппаратъ, — маленькш, стройный,
легкш, быстрый французскш аэропланъ. Вра
ги скоро заметили другъ-друга. Французскш
аппаратъ перемЪнилъ направлеше, съ очевид
ной ц-Ьлью отрЪзать врагу отступлеше.
Немецъ, сл’Ьдя за противникомъ, не мЪнялъ направлешя, а поднимался все выше,
летя попрежнему прямо впередъ,— вероятно,
онъ везъ важныя св'ЬдЬшя; быть-можетъ,
победа зависала отъ того, что ему удалось
подсмотреть. Казалось, онъ добился своего,
маневръ его былъ слишкомъ ясенъ: онъ
искалъ убежища въ небесахъ, хотЬлъ спря
таться въ грандюзномъ лабиринтЬ облаковъ.
Онъ добрался до нихъ и исчезъ; на мгновеше
онъ показался изъ-за скрой тучи, но следую
щая вновь поглотила его. За нимъ устремил
ся французъ, и въ невидимой выси продол
жали они свой б^гъ.

Фот. шт.-кап. С. А. Корсакова.

Бомба с ъ аэроплана въ разобранномъ вид'Ь.

Бомба съ аэроплана въ цЬломъ вид'Ь.
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С о в р е м е н н а я в о йна .
Работа пулеметовъ.

Руссю е з а пулеметомъ.

Нов'Ьйшш англшскш пулеметъ, производящей 600 выстр^лонъ въ минуту.

Англшская диклетка съ пулеметомъ.

Н^мды за пулеметомъ

Англшскш пулеметъ,
приспособленный
для стрельбы по
аэропланамъ.
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Русская женщина и война.
Статья А . М. Оссендовскаго.

Западная Европа за время текущей войны дала нисколько
примЪровъ велич1я женской души. Во главе женщинъ - героинь
идуть: королева бельгшцевъ Елисавета, великая герцогиня
Люксембургская Аделаида-Мар1я, сестра милосердия, англичанка
Пирсъ и друпя. Объ этихъ женщинахъ такъ много и съ такимъ
жаромъ говорила вся французская, англшская и бельпйская пе
чать. ОнЬ озарены лучами заслуженной славы и окружены глубокимъ искреннимъ почетомъ культурнаго человечества, непод
дельно гордящагося этими благородными женщинами-героинями.
Восхищаемся ими и мы, и это восхищеше должно быть
лучшимъ доказательствомъ общаго и заслуженнаго восторга передъ поступками этихъ необыкновенныхъ женщинъ.
Мы можемъ говорить объ этомъ смело, не боясь преувели
чений, такъ какъ мы живемъ въ стране великихъ, благородныхъ
русскихъ женщинъ, воспетыхъ не только грустной музой Некра
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сова, но и современными писателями, которые не могли не
подметить чертъ, отличающихъ женщину нашего отечества отъ
женщинъ другихъ странъ.
Эти черты немногочисленны, такъ какъ это только — жен
ственность, т.-е. то качество, которое определено, вероятно,
наиболее правильно старымъ Бальзакомъ, сказавшимъ:
—
Женственная женщина— ангелъ домашняго очага и защит
никъ идеаловъ государства!
Если мы будемъ искать какихъ-либо выдающихся приме*
ровъ необычайной доблести нашихъ женщинъ,— мы ихъ не найдемъ. Это произойдете не потому, чтобы нельзя было отметить
геройства среди женщинъ, но потому, что все велиюя события,
когда-либо потрясавипя Pocciw), выдвигали на первый планъ
женщинъ, вл1явшихъ на ходъ и развязку многихъ событш, и уди
вить насъ геройствомъ русской женщины почти невозможно.
Намъ памятны незабвенныя тени княгинь Трубецкой и Вол
конской, юной Муравьевой и целой вереницы добровольныхъ
мученицъ, последовавшихъ за мужьями-декабристами въ Забай
кальскую тайгу.
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Разв^ возможно надеяться, что не столько въ короткой
статье, но даже въ спец1ально посвященномъ изучешю этого во
проса труде удалось бы привести полный перечень отдельныхъ
героическихъ поступковъ русскихъ женщинъ, которыхъ жестокая
война культурнаго XX века бросила въ вихрь кровавыхъ событш.
Вотъ почему, не останавливаясь на великомъ множестве от
дельныхъ примеровъ, сплошь и рядомъ достойныхъ пера поэта
н кисти художника, необходимо выбрать примеры массоваго
проявлешя величия женской души и женскаго сердца.
Если безъ восторга мы не можемъ говорить о подвиге
сестры милосерд!я, которая подъ огнемъ германскихъ орудш и
пулеметовъ перевязывала тяжело - раненыхъ воиновъ и, не проронивъ слова, упала раненая разрывной пулей у Сольдау, то
н^гь словъ для описашя такой трогательной и суровой по силе
воли картины.
Поздно. Четырнадцатичасовой рабочш день въ белошвей
ной мастерской конченъ. Можно идти домой и хоть несколько
часовъ посвятить отдыху. Но не объ этомъ думаютъ бледныя,
худеньшя девушки. ОнЬ тушатъ электричество, зажигаютъ стеа
риновые огарки и вновь садятся за работу. Оне шьютъ белье
для солдатъ изъ матер1ала, купленнаго на свои скудные зара
ботки. И до самаго утра мелькають иголки и ворчать швейныя
машины.
Разве эти девушки не сумеютъ во время пытки смолчать
и слова не проронить о томъ, что у нихъ на груди, подъ зна
комь Краснаго Креста, спрятано знамя, переданное умиравшимъ
знаменщикомъ?
Разве эти девушки забудутъ о своемъ долге и тогда, когда
судьба бросить ихъ въ передовые госпитали, въ этотъ адъ мученш и страданш?
Здесь неть места для сомненш и недовергя...
Въ одной школе девочки вдругъ начали заметно хиреть и
хворать. Причина не скоро открылась, и состояла она въ томъ,
Что девочки-дети и девочки-подростки не завтракали, а все отд а
вали детямъ запасныхъ. Только тогда поняли воспитательницы,
Почему обычно подвижныя и шаловливыя дети вдругъ примолкли
и, сбившись въ неболышя группы, читали вслухъ или бесе
довали.

—
Если много бегать, — поясняли, — очень хочется есть и
трудно выдержать безъ завтрака!
Но оне нашли, эти девочки, способъ меньше страдать отъ
голода— меньше двигаться и терпели, хотя мнопя изъ нихъ при
ходили въ школу даже безъ утренняго чая дома.
Это— женщины, еще не выработавш1Я устойчивыхъ убеждеНш и действуюцря такъ почти инстинктивно, вследств 1е прирожденныхъ душевныхъ свойствъ. Оне поступаютъ такъ же импульсивно,
какъ те девушки и женщины, которыя, обрезавъ волосы, пере

—

одеваются солдатами и поступаютъ въ добровольцы, перенося
вместе съ солдатами все тяжести и мучешя похода и опас'
ности боевой жизни.
Что касается женщинъ взрослыхъ, съ убеждешями устано
вившимися, то мы видимъ грандюзную картину перемены той
женской психолопи, которую любятъ въ такомъ однообразнонеприглядномъ свете выставлять современные писатели.
Въ театрахъ исчезла женщина и не порхаетъ она больше
въ виде пестраго мотылька на вернисаже выставокъ и на лекц1яхъ модныхъ ораторовъ.
Она — въ госпиталяхъ, на вокзалахъ, где встречаютъ ране*,
ныхъ, на улицахъ въ дни сборовъ на разныя благотворительныя*
связанныя съ войной, цели. Ихъ видятъ наши серые герои по
всюду, где страдають и ждутъ они помощи и утешешя. Къ нимъ
являются эти незнакомый женщины, помогаютъ словомъ ласки
и деломъ. Оне пишутъ имъ письма на родину, отыскиваютъ
родныхъ и земляковъ, собираютъ для отправляющихся на ро
дину деньги и вещи и помогаютъ ихъ семьямъ. По статистике
число добровольныхъ сестеръ милосерд1я въ 25 разъ превышаетъ
число сестеръ изъ всехъ общинъ. Среди нихъ представительницы
Императорской Фамилш и первыя аристократки Россш, и тутъ
же рядомъ женщины средняго и низшаго классовъ. Всехъ сбли
зила, сравняла одна благородная и высокая цель— помощь защитникамъ родины и сознаше опасности, грозящей отечеству.
Отошли на далекш заднш планъ повседневныя заботы, мелкие
интересы, семейныя и общественныя дрязги и привычная, ка
жущаяся совершенно необходимой, светская сутолока. Все за
быто и брошено. Изменилось выражеше лицъ, такъ же, какъ и
одежда. Однообразнее, скромнее сделалась улица, и какъ-то стыд
ливо прикрываетъ она свои пороки и свое безобраз1е, въ обыч
ное время нагло бросающееся въ глаза.
Не слышно развязныхъ смеха и разговоровъ и не видно
мимолетныхъ и полныхъ нескромнаго любопытства взглядовъ.
„Улица" подтянулась при виде серыхъ шинелей, белыхъ перевязокъ раненыхъ и черныхъ косынокъ и красныхъ крестовъ
сестеръ. Всякш всегда, каждую минуту помнить, что среди тЬхъ
и другихъ онъ можеть встретить брата, сына, мать, жену, сестру
или дочь.
—
Улица сделалась „улицей", когда на нее впервые вышла
женщина безъ сопровождешя мужа или отца,—сказалъ Мопассанъ.
Этотъ афоризмъ почти оправдался ходомъ быстрой эволюцш упадка городскихъ нравовъ, но мы присутствуемъ при обрат
ной эволюцш, когда женщина реформируеть „улицу" и съ нею
вместе всю „недомашнюю" жизнь. И для этого понадобилось
лишь то, чтобы женщина вспомнила, что она— человекъ, и что
у нея есть и общественные интересы и жажда подвига, вернее,
просто потребность служить понятному, близкому и большому делу.
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Женщина — существо съ бол^е развитымъ практическимъ
складомъ ума, и для нея мен%е доступны далекие философски
горизонты будущей жизни, строителями которой являются пред
шествующая, смЪняюцуя другъ-друга покол^шя. Зато непосред
ственная ц^ль, какъ бы трудно достижимой и полной опасно
стями она ни была, понятна женщинЪ, и она готова пожертво
вать собою для достижешя ея. Русская женщина къ этому стремлешю присоединяете еще полное отрицаше своей личности, безпредЬльную преданность д^лу и склонность къ подвигу. Такая
вспышка гражданскихъ чувствъ у женщины въРоссш вызвала дру
гое очень знаменательное и характерное явлеше — подвиги дЬтей.
Мы знаемъ, что до ноября насчитывалось около 2.000 бёглецовъ-дгЬтей.
Бежали деревенсюе мальчики,
бежали сыновья и дочери горожанъ. Мнопе изъ нихъ прояви
ли необычайную для дЬтскаго
возраста отвагу и награждены
военными орденами: большинству,
съ затаеннымъ въ дЬтскомъ серд
ца отчаяшемъ, суждено было
вернуться домой.
Девушки бежали съ мыслью
помогать раненымъ на пол^ боя,
но это были познавшгя чувства
романтизма городсюя девушки и
девочки; деревенсюя же дЬвочки
бежали туда, гд-Ь гремяте оруд1я
и трещатъ пулеметы, на поиски
отцовъ.
Ихъ порывъ въ полномъ объемР сказался въ разсказЪ одной
Лнглшская
девочки изъ Уфимской губернш,
задержанной подъ Варшавой.
—
Отца ищу, хочу узнать— живъ ли, а если убили—хочу по
хоронить и кресте на могилР поставить...
И н^тъ сомнЬшя, что, когда окончится война, на новыхъ
земляхъ въ Галицш и Пруссш, появятся молчаливыя и грустный
женщины, и среди братскихъ могилъ и отдЬльныхъ кургановъ
вдоль дорогъ будуте по примЪтамъ, указаннымъ земляками,
искать онЬ могилу кормильца и защитника родины. Уже и те
перь кое-гдЬ, хотя тамъ носится еще мрачный призракъ войны,
бродятъ и ищуте родныхъ могилъ.
Это— не мужчины, а все—женщины, ибо это подвигъ сердца.
Такой подвигъ понятенъ женщинЬ бол^е другихъ подвиговъ,
и онЬ молчаливо благословляюте на него и бЪгущихъ на войну
сыновей и уходящихъ искать отца или его могилу дочерей.

-

Женщины, одЬтыя почти въ лохмотья, несли на сборные
пункты новое б^лье и лучшее платье, тщательно починенное и
вычищенное. Въ деревняхъ ткуте и шьютъ, не покладая рукъ, и
не для своихъ только мужей и сыновей.
— Имъ тамъ надо,— говорятъ крестьянки, — а можете
и
моему придется.
Росая можете съ гордостью сказать, что она не знаете ро
пота и слезъ отчаяшя. ВсЬ поднялись, какъ одинъ челов^къ,
всЪ готовы къ ужасной по кровопролипю и длительности войнЬ.
— Такъ надо!— девизъ.
И съ этимъ девизомъ идуте мужчины отражать врага на
границахъ Россш, и съ тЬмъ же девизомъ идуте женщины на
великш подвигъ сердца.
Если въ Англш и во Франц! и
европейская война продумана и
прочувствована всЬми, то у насъ
она является факторомъ, неожиданнымъ въ жизни народныхъ
массъ. Несмотря на это, Hire ни
ропота, ни жалобъ, ни отчаян1я.
Покинутыя мужьями, отцами
и сыновьями женщины, какъ
всегда бывало въ годины тяжелыхъ испытанш Poccin, несутъ
свой кресте съ териЬшемъ и на
деждой. Но имъ этого мало и
сердце ищете, жаждете подвига!
Отсюда одинъ шагъ до благословешя сына-подростка на бранное
дЬло, до помощи раненымъ ;подъ
прусской шрапнелью, до полнаго
забвешя личной жизни.
аряпя.
Великая война—ужасна...
Великая война — прекрасна.
Сколько блестящихъ страницъ необычаной военной доблести за
пишете HCTopiH и украсите песнями и почти сказочными пов^ствовашями изношенныя въ бояхъ знамена нашихъ славныхъ полковъ.
Мы возвращаемся къ эпохЬ великой русской женщины: жен
щины „съ душой могучаго титана и съ сердцемъ лучезарныхъ
херувимовъ".
Мы возвратились къ ней, такъ какъ она передъ нами.
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танъ, руководствуясь правилами германцевъ, бомбардируетъ
беззащитные города.
Что же касается удовлетворешя интересовъ будущихъ по
бедителей, то оно не можетъ вызвать никакихъ разногласш.
Всемъ известно, что Англш удержитъ занятыя ею германсшя
колонш и добьется ослаблешя Германш на море.
Франц1я, вернувъ свои провинти Эльзасъ и Лотаринпю, урегулируетъ свою границу. Бельпя, естественно съ общаго согласш
всехъ трехъ державъ, получить территор1альное и матер!альное
удовлетвореше. Дашя вернеть себе Шлезвигъ - Голштишю.
Даже нужды Румынш, Италш и Болгарш, если они
выступятъ противъ Турцш, не могуть встретить разноглайя.
При разделе Австрш и Турцш найдуть свое удовлетвореше рее
государства Балканскаго полуострова.
Всемъ понятно, что великая и могущественная держава, ка
кой является Росая, не можетъ обойтись безъ выхода въ море.
Вероломное нападете Турцш на Pocciio значительно облегчило
разрешеше этого вопроса. Прюбретешемъ подобнаго выхода
наша родина завершаеть свое внешнее развит1е, не нуждаясь
въ дальнейшихъ прюбретешяхъ.
Для достижения всехъ этихъ желательныхъ целей предстоитъ
еще не мало кровопролитныхъ сраженш. Но что же делать. Виновникомъ кровопролшчя явился Вильгельмъ, на долю же дер
жавъ тройственнаго соглаая выпало другое — упрочеше мира,
если не навсегда, то, по крайней мере, надолго.
Планъ Вильгельма заключался въ разрушенш Европы, за
дачей же победителей будетъ создаше новыхъ благопр!ятныхъ
условш развит1я и благоденств!я.

Условш заключены мира.
Статья генералъ-огь-инфантерж М. И. Ботьянова.

Еще задолго до начала нынЬшнихъ событш мн-Ь приходи
лось указывать на одно весьма выгодное въ военномъ отношенш для Австрш и Германш обстоятельство. Армш, сосредоточенныя какъ бы въ одномъ кулаке, расположены выгоднее армш, подающихъ другъ-другу руку помощи черезъ голову своихъ
противниковъ.
Въ такомъ именно положенш очутились наши противники
въ эту войну. Оно даетъ возможность быстрее сосредоточиться
и въ короткое время перебрасывать войска въ то или другое
мЬсто боя.
Этимъ преимуществомъ, какъ известно, пользовались въ
началЪ войны наши противники, перейдя сразу въ наступлеше.
Но прошло всего три месяца, и австршская арм!я разгромлена,
а германская должна принять оборонительное положеше.
Дальнейшимъ желашемъ нашихъ и союзныхъ военачальниковъ является одновременное победоносное вступлеше армш въ
Берлинъ, где, несомненно, победители будутъ диктовать услов1я
мира. Существуетъ въ некоторой части общества сомнен!е от
носительно дальнейшаго единодуцпя Россш, Англш и Францш
при разделе добытаго.
Для подобнаго пессимистическаго взгляда нетъ никакихъ
данныхъ. Век эти державы стремятся къ одному: воцарешю мира,
освобождешю угнетенныхъ до сихъ поръ народовъ, сокращешю
народами Европы расходовъ на постоянныя вооружешя и устра
нение зверскихъ способовъ ведешя войны, къ какимъ прибе*
гаютъ наши противники.
Последнее услов1е можетъ получить практическое осуществлен1е только посредствомъ всем1рнаго суда надъ Вильгельмомъ, кронпринцемъ и султаномъ. Первые изъ нихъ при
бегали къ неразрешеннымъ способамъ войны, а турецкш сул-
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Оригин. рис. худпжн. Ст. Колесникова для издчнгя
„ Великая Война въ образахъ и картинахъи■
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На с л а в н о м ъ

посту.

Гибель крейсера „Паллада“.
Подводныя лодки, им-Ьющ1я то же назначен!е, что и миноносцы, гораздо спасите
ихъ по свсей почти полной незаметности и
неуязвимости. Эти свойства подводныхъ ло
докъ въ полной M^pt проявляются днемъ,
при ясной погоде и небольшомъ волненш.
Между темъ, съ подводной лодки боль
шая цель, какъ крейсеръ, вполне видна и
можно въ полной мере использовать грозное
оруж!е подводныхъ лодокъ— самодвижущуюся
мину Уайтхеда.
При полной бдительности, полномъ наблюденш со стороны эскадры подобныя слу
чайности все же могутъ быть. Уберечься отъ
нихъ нельзя. При такихъ обстоятельствахъ
погибъ и нашъ славный крейсеръ „Паллада“.
О гибели его намъ такъ оповестилъ мор
ской генеральный штабъ: „27-го сентября въ
Балтшскомъ море было обнаружено появлеше

Образъ Спасителя съ крейсера „П аллада“, най
денный однимъ изъ суд эвъ въ Финскомъ залив'Ь (близъ остр. Кокшаръ и доставленный въ
главный морской ш табъ).

непр1ятельскихъ подводныхъ лодокъ. Утромъ
означеннаго дня подводными лодками былъ
атакованъ крейсеръ „Адмиралъ Макаровъ“,
остановившшся для осмотра подозрительнаго
паруснаго баркаса, шедшаго подъ коммерческимъ нидерландскимъ флагомъ. Лодка
выпустила по крейсеру нисколько минъ, которыя къ счастью, прошли мимо, не причинивъ
„Адмиралу Макарову" никакого вреда.
28-го сентября, во 2-мъ часу дня, непр1ятельскими подводными лодками были вновь
атакованы наши крейсера: „Баянъ“ и „Паллада", бывппе на дозорной службе въ Балтшскомъ море.
Несмотря на то, что крейсера своевре
менно открыли сильный артиллершскш огонь,
одной непр!ятельской лодкЬ, все-таки, удалось
выпустить мину въ крейсеръ „Паллада“, на
которомъ произошелъ взрывъ, и крейсеръ
стремительно затонулъ со всЬмъ своимъ
личнымъ составомъ".

Крейсеръ
„П алл ада".
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На пол' Ь с л а в ы .
вомъ воздушномъ герое! Первая въ истоpin воздухоплавашя мертвая петля, безъ
всякаго шума предпринятые и свободно
совершенные полеты изъ Kieea въ Гат
чину, изъ Москвы въ нашу столицу— все
это еще до войны говорило, что въ лице
Нестерова мы имРемь одну изъ тЬхъ натуръ, настоящее место которыхъ — на
войне.
И вотъ разразилась эта война, —война
великая, стихшная, всенородная, и въ ней
тотчасъ же нашелъ и подвигъ, и смерть,
и вечную славу тотъ скромный армеискш
офицеръ, который такъ долго терялся въ
безвестности, пока ему судьба не дала
крылья...
Эти крылья столько разъ поднимали
его надъ серыми буднями нашей мелочной
жизни; теперь они вознесли его къ свету
общенародной славы.
Да будетъ же память объ этомъ самоотверженномъ герое ярко светить намъ

Памяти Нестерова.
Статья А . П. Семенова-Тянь-Шанскаго.

Легенда, которая сложилась въ самомъ
началР войны про французскаго ав1атора
Гарро, теперь уже не легенда. Но герой
ея—руссюй военный летчикъ, штабсъ-капитанъ П. Н. Нестеровъ.
Счастливо избЪгнувъ во время одного
изъ первыхъ своихъ полетовъ австршскаго
плена, онъ заметилъ вражескш аэропланъ,
бросавшш въ наши войска бомбы, и взвил
ся на своемъ аэроплане, чтобы более не
вернуться: ставя на карту свою жизнь ради
многихъ жизней своихъ братьевъ, онъ протаранилъ аэропланъ австршца и мгновенно
погибъ, унося съ собою въ могилу и
своихъ враговъ...
Это было еще въ раннш перюдъ
войны, въ позолоченные осеннимъ солнцемъ дни конца августа. Много съ тЬхъ
вовеки!
поръ утекло воды, много пролилось и на
По почину А. С. Жолкевича въ кон
шей, и вражеской крови. Многихъ велиторе газеты „Новое Время“ собралась
кихъ подвиговъ нашихъ воиновъ мы были
небольшая сумма денегъ съ целью npioсвидетелями. Но не померкло отъ этого
брЪтешя одной-двухъ десятинъ земли на
аяше, оставленное въ нашихъ сердцахъ
f Ш т.-кап П. Н. Нестерэвъ.
месте гибели нашего незабвеннаго ав1атора
подвигомъ Нестерова.
и сооружешя на этомъ клочке дорогой намъ земли достой наго
Въ военномъ деле более чемъ где-либо важенъ первый
памятника герою.
примеръ. Въ дни, когда самоотверженно погибъ Нестеровъ,
Наши доблестные союзники — французы
происходили еще первые опыты широкаго польособенно
умеютъ увековечивать память своихъ
зовашя въ боевой обстановке новымъ оруж'1емъ—
нацюнальныхъ героевъ сооружешемъ высоко-худолетательными аппаратами.
жественныхъ памятниковъ.
Нестеровъ показалъ намъ, на что долженъ
Неужели же мы не сумеемъ последовать ихъ
быть готовъ военный летчикъ въ преследовали
благородному примеру?
поставленной себе цели.
Атакуя неприятеля, онъ не остановился
передъ рискованнЬйшимъ маневромъ, повлекшимъ
за собой гибель героя. Но цель была достигнута—
врагъ уничтоженъ.
Моральное значеше подвига Нестерова было
громадно. Съ тЬхъ поръ вражеск!е аэропланы
стали поспешно удаляться при первомъ появленш
навстречу имъ нашихъ летчиковъ, и этимъ во
множестве случаевъ были предотвращены разрушеше и кровопролит1е и пресечена разведка со
стороны неприятеля
Какъ свежа среди насъ память о нашемъ перНестеровъ с ъ д-Ьтьми.
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Современная

война.

Блиндированные поезда.

Бельгш скш блиндированный по"Ьздъ съ

отверстьями для дулъ, вооруженный пушками, изъ которы хъ одна приспособлена для стр'Ьльбы
по аэропланамъ.

Блиндированный поЪздъ въ д*Ьйсташ (подъ Антверпеномъ).

-
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Современная

война.

Блиндированные автомобили.

Англшскш по'Ьздъ
блиндирэванныхъ
автомобилей.

Бельгшскш блиндированный автомобиль.

Русскш блиндированный автомобиль

Белы*шская подвижная крепость.

Н'Ьмецюй блиндированный автомобиль.

-
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Современная

война.

Окопы.

Окопы сенегальскихъ стр-Ьлковъ во Францш

Окопы англичанъ.

-
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Современная

война.

Война на Mopfe.

На дредвоут'Ь передъ боемъ.

У оруд!я.

На дредноугЬ во время боя (н а палубЪ и
у орудш въ это время н^тъ никого).

Крейсеръ во время
боя.

-
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Современная

война.
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Краснаго Креста

1) Видъ пули. 2) Пуля и патровъ въ
разобранномъ вид'Ь. 3) Снаряженный
патронъ съ пулей.

Д*Ьйств!я разрывной пули

Н-Ьмецкое оружие, отнятое у пл'Ьннаго
германца въ Восточной Пруссш.

Характеръ полетовъ, соверш аемы хъ р а з
личными снарядами.

1) В и н т о вк а за п а с н о го . 2 ) З а т в о р ъ этой в и н то вк и ,
с ъ н ад п и сью : „Э рф ^ртъ, 1 8 9 1 “ . 3 ) С н а р яж ен н ы е
п атр он ы с ъ н а д р е за н н ы м и пулями. 4 ) П атр о н н ая
сум к а с ъ 6 -ю обой м ам и по 5 п атр о н о въ . 5 ) Г е р м а н ск ш ш т ы к ъ -те са к ъ , п р и кр еп л е н н ы й к ъ в и н т о в к а .
6 ) П алаш ъ гер м а н ск а го к а ва л ер и ста с ъ и м п ер ато р ски м ъ ор лом ъ.

1) Д Ъ й ств 1е ш р ап н ели . К о н у съ п уль. 2 ) .Ш к в а л ъ “,
или „ у р а г а н ъ " сн а р я д о в ъ , п ракти куем ы й ф р ан ц у з
ской артиллер1ей п р о ти въ н еп р !я тел ь ск о й п а хо тн о й
атаки . 3 ) Г а у б и ц а , стр е л я ю щ а я з а п р и к р ь т е м ъ
(п о за д и хо л м а ) п ер ек и д н ы м ъ о г н е м ь . 4 ) П р ям а я
с т р е л ь б а и з ъ п о л ево го ор уд 1я . 5 ) Г а у б и ц а , с т р е л я 
ю щ ая р а зр ы в н ы м и сн ар яд ам и . 6 ) С т р Ь л ь б а п о ф орта м ъ . 7 ) П ер еки дн ой о го н ь и з ъ га у б и ц ъ . 8 ) П р я 
мой о го н ь.

Разрывныя пули австршдевъ.
Изъ сообщешя штаба юевскаго военнаго округа:
„Употребляемые австршцами въ бою патроны съ разрывными
пулями взяты были и на бивуакк у курорта Лазенки (северозападнее Львова), посп-кшно покинутомъ австршцами подъ натискомъ нашей конницы. Восемь ящиковъ съ этими патронами (два
неполныхъ) доставлены въ сентябре въ юевскш артиллершсюй
складъ, въ которомъ подвергнуты тщательному осмотру.

I
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Пуля думъ-думъ.

Новый типъ германскаго пулемета.
П ул ем етъ в ве д е н ъ з а н и сколько

м Ь ся ц е в ъ д о н а ч а 

ла во й н ы . С н а б ж е н ъ те л еск о п о м ъ д ля б о л к е вЬ р н а го
п р и ц ел а и д ву м я п о дставк ам и для усто й ч и во сти

Такимъ образомъ, фактъ употреблешя австршцами на войне
патроновъ съ разрывными пулями не подлежитъ ни малейшему
сомнкшю и, хотя австршцы называютъ таюе патроны „учебными"
(практическими),а друпесчитаютъихъ „пристрелочными", пользован1е ими, допустимое въ мирное время при стрельбе по неживымъ цклямъ, можетъ иметь оправдаше, но применеше ихъ на
войне для стрельбы по людямъ, которымъ они наносятъ мучительныя раны, является возмутительнымъ нарушешемъ требованж
международнаго права".

Современная

война

Шшонажъ.

Невинный
с ъ виду
рисунокъ,
найденный
у н-Ьмецкаго
шшона

Т отъ ж е
рисунокъ,
расшиф
рованный
француз*
скимъ
генеральнымъ
штабоиъ.

А П р оволоч н ы й за гр а ж д е ш я . В.П Ъхотная траншея. С. Почишя полевыхъ орудш. D. Позиция полевыхъ j I ж ен и ы я вы ш к и . J . Обсерващонныя вы ш к и . К . К . Двойной входъ в ъ ф ортъ. L. Станщя. М. Ж.-д. скл ад ъ .
гаубицъ. Е . Позищя осадныхъ гаубицъ. F . Дорога. G. Вн Ъ ш тй валъ. Н. Внутреннш в а л ъ . I. Воору- !! N. Двойной ж .-д . путь. О. Валъ, наполненный водой. Р * . Лиши C to e p a , Юга, Запада и Востока.
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На Западномъ фронтЪ военныхъ дЪйствш.

Раневы е англ!йск1е солдаты .

—
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Фот. А. М. Азанчеева.

На Австршской границ^

В ъ окопахъ въ ожиданш непр!ятеля.

-
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Надъ в^чнымь пскоемъ

Могилы иавшихъ французовъ въ Северной Францш.

Могилы русскихъ воиновъ въ Галицш.

Могилы аигичаиъ вблизи траншей.

Могилы иавшихъ бельгшцевъ на передовы хъ позид!яхъ.

У братской могилы.
Прапорщикъ Д. разсказываетъ о погребенш убитыхъ въ
бою 16-го августа товарищей.
—
Я былъ раненъ 18-го и
успЪлъ еще помолиться на могилЪ моихъ товарищей, уби
тыхъ 16-го числа.
У насъ пало въ бою шесть
офицеровъ. Bcfe дрались впе
реди, воодушевляя солдатъ
своимъ безстраппемъ.
Несмотря на близость непр!ятеля, наши солдаты пошли
въ л^съ разыскивать убитыхъ
офицеровъ.
Ихъ нашли и принесли въ
деревню.
Могила

русскаго офицера въ Ворточной

""T Io

tbi

—

fe -si |

| в ?я я и №;

I

Могилы иавшихъ ф ранцузскихъ
воиновъ.

Наскоро вырыли могилу
вблизи м^стнаго польскаго
кладбища.
Служить панихиду было
некому.
Мы позвали солдатъ, умЪющихъ нЬть. Пришли двое
офицеровъ,— все, что можно
было безъ опасности для насъ
взять на часъ изъ строя.
Убитыхъ опустили въ мо
гилу.
Безъгробовъ. Какъ опускали
въ старину героевъ исторш.
Солдаты запЪли вЪчную
память!
ВскорЪ надъ могилой офи
церовъ выросъ небольшой
холмъ.

Война и пацнфизмъ.
Статья Евг. Семенова.

Что такое, въ самомъ д^лЪ, современный пацифизмъ?
Правовой порядокъ въ международные отношешяхъ, т.-е.
замена правомъ насил1я и анархш въ отношешяхъ между наро
дами; замена насильственныхъ, кровавыхъ ptmeHift международныхъ конфликтовъ юридическими, правовыми: арбитражъ (между
народный третейскш судъ) и, какъ результата, естественное прекращеше безумнаго роста вооруженш и постепенное одновре
менное разоружеше государствъ, — в о т ъ г л а в н ы я о с н о в а н i я с о в р е м е н н а г о о р г а н и - ________
з о в а н н а г о п а ц и ф и з м а , вотъ '
идеи, которыя онъ проповедывалъ
до войны и которымъ онъ остался
в^рень, полагая, что навязанная
Mipy Гермашей война является
чудовищнымъ предметнымъ урокомъ, страшной кошмарной иллюстрац1ей того, до чего милитаризмъ
можетъ довести человечество.
Что же касается роли обществъ мира во время войны, то
и она совершенно неверно и из
вращенно представляется людямъ,
толкующимъ вкривь и вкось о
томъ, чего не знаютъ.
П. в 2-го § устава нашего
П оел*
(Московскаго) Общества Мира (и
его ОтдЬлешй) гласить:
„Общество старается о распространен^ гуманныхъ воззр%нш на пленныхъ, раненыхъ, женщинъ и дЬтей въ военное время,
а также заботится о сохраненш въ неприкосновенности памятниковъ религш, древности и произведенш искусства".
Не удивительно поэтому отношеше русскихъ пацифистовъ
къ способу ведешя войны немцами и австршцами.Уже 15-го августа

Московское Общество Мира въ лицЬ своего правления опубли
ковало въ газетахъ следующее свое постановлеше:
„Ежедневно газеты сообщаютъ о нарушенш немцами и австрш
цами правилъ войны и принциповъ человечности, изложенныхъ
въ приведенномъ параграфе устава нашего Общества. Пусть
будетъ въ некоторыхъ сообщешяхъ доля преувеличен1я, но и
фактическихъ доказательствъ имеется уже достаточно. Въ то же
время немецюя и австршсюя газеты обвиняютъ и русск1я войска
въ изуверствахъ. Да будетъ это клеветой! Мы допускаемъ еще,
что на поле брани, въ пылу схватки и ожесточешя у воюющихъ
сторонъ неизбЬжны проявлешя жестокости, мести и озверешя.
Въ томъ-то и ужасъ войны, что она способствуете притуплешю
человеческихъ чувствъ и вызываете разнузданность низкихъ
инстинктовъ. Трудно „облагородить" такое явлеше, какъ смерт
ный бой, мертвую схватку людей. Но бой кончился. Налицо—
изувеченные воины, обезоруженные пленные, женщины, дети и
все мирное населеше враждующей стороны съ его жилищами,
церквами, стариной, библютеками, музеями. Воте этотъ-то мо
менте и имеете, главнымъ образомъ, въ виду приведенный параграфъ устава Общества Мира. Нарушеше принциповъ гуманности,
въ немъ изложенныхъ, — несмываемый позоръ для культурной
нацш.
Доблестная русская арм!я— частица великаго русскаго на
рода, велич1е котораго должно проявляться не только въ победе
надъ врагомъ, но и въ великодушш къ побежденному.
Жестокость и месть присущи
слабому и трусу. Сильный и
храбрый великодушенъ.
Пусть русскш казакъ страшенъ и грозенъ врагу въ бою, но
пусть слава у иноземцевъ о грабящемъ и разрушающемъ казаке
N
будетъ столь же правдоподобной,
t ‘V
какъ и разсказы о развесистой
клюкве и съедобной свечке.
Акты вандализма допуска
ются не отдельными немцами, не
отдельными воинскими частями,—
они
систематически
чинятся
целыми немецкими арм1ями. Соборъ въ Реймсе, библютека и
боя.
ратуша въ Лувене разрушены.
Что бы почувствовали мы, руссюе, если бы врагъ разграбилъ сокровища Эрмитажа и разрушилъ до основашя древшя святыни Кремля? Но даже и тогда
бы, при скорби и злобе на врага, не долженъ русскш воинъ
заразиться отъ него вандализмомъ и одичашемъ.
Особенная ответственность въ этомъ отношенш лежите на
начальникахъ частей и офицерахъ, не могущихъ допускать у
вверенныхъ имъ частей разнузданности и одичашя.
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Росая со своими союзниками должна окончательно одолеть
врага, разжать его бронированный кулакъ, раздавить гидру мили
таризма. Но, побеждая и одолевая врага, другую, не меньшую,
победу одержить Росая, если она, борясь за торжество права и
правды, победить своего врага и въ великодушш, въ соблюде
нии правилъ войны и въ уваженш правъ мирнаго населешя, къ
войне не причастнаго и страдающаго отъ ея ужасовъ.
Пусть вместе съ победой надъ врагомъ великой и сильной
Россш передъ очами Западной Европы зааяетъ съ востока
светъ!“.
Этотъ документъ не нуждается въ комментар1яхъ и не оставляетъ никакого сомнешя въ степени высоты и чистоты истиннаго
патрютизма въ широкомъ смысле слова русскихъ пацифистовъ.
*

*

*

Еще более категорично заявлеше правлешя петроградскаго
отдЬлешя Общества Мира отъ 5-го сентября, которое мы находимъ въ следующемъ отчете петроградскихъ газетъ („Новое
Время", „Речь" и др.) отъ 6/19-го августа 1914 г.:
Правлеше Общества Мира посвятило свое заседаше обзору
текущихъ м!ровыхъ событш и отношешю къ нимъ русскихъ па
цифистовъ. Все члены правлешя съ большимъ удовлетворешемъ
констатировали, что pyccKie пацифисты единодушно съ другими
русскими гражданами составляютъ одну нераздельную и нераз
рывную семью, поднявшуюся на призывъ общей матери Россш.
—
Поднялись мы все, — говорилъ докладчикъ отъ имени
правлешя, — безъ различ!я нацюнальностей, веры и политическихъ направлешй не только изъ чувства сыновней любви л
гражданскаго долга. Мы поднялись, сплотившись подъ стягомъ
нашей родины, еще и потому, что ея правое дЬло есть дело
права, дело человеческой культуры и цивилизацш...
Теперь всЬмъ стало ясно, что въ Европе были два милитаристкихъ очага — Берлинъ и Вена, правительства которыхъ после
цЬлаго ряда насилш, хищничествъ и захватовъ (Эльзасъ-Лотаринпя, Шлезвигъ-Голштишя, Босшя, Герцоговина и др.) чужого достояшя вооружились не только для сохранешя награбленнаго,
но и для дальнейшихъ хищническихъ набеговъ (Марокко, Серб1я,
Салоники и др.).
Росая защищаетъ вместе съ культурнымъ Западомъ совре
менную цивилизац1ю противъ варваровъ прусскаго юнкерства
и австршскихъ угнетателей славянства. Кличъ: ,3 а родину" объединилъ наши чувства. Лозунгъ: „За право, культуру и цивилизац1ю объединилъ наши убежден1я, нашъ разумъ.
*

*

*

Такъ отнеслись руссюе “пацифисты къ войне, которую они
вместе со всЬмъ истинно-культурнымъ человечествомъ считаютъ
войной
со стороны союзниковъ, которымъ австро-германцы
се навязали,
з а пр а в о , з а б у д у щ! й м и р ъ и з а с в о б о д у

угнетенныхъ, ограбленныхъ и обездоленныхъ нацш— бельгшцевъ,
поляковъ, сербовъ, эльзасъ-лотарингцевъ и др.
И въ своей практической деятельности, верные своимъ
идеаламъ, осуществляя свои принципы права и гуманности,
они слились со всемъ русскимъ обществомъ въ одномъ общемъ
подъеме истиннаго патрютизма, работая каждый въ своей сфере:
кто — защищая родину отъ враговъ на поляхъ битвъ, кто — по
сильно помогая организацш помощи воинамъ, лазаретовъ и т. п.,
кто — перомъ и словомъ разъясняя значеше разворачивающихся
историческихъ событш, въ которыхъ Росая и русскш, безъ различ!я нацюнальностей, играетъ такую доблестную и великую
роль рядомъ съ нашими славными и верными союзниками:
Франщей, Анпйей, Cep6iefi, Бельпей, 4ep H orop iefi и Япошей.
*

*

*

Въ то же время руссюя общества мира, согласно своему
уставу, решили произвести анкету о тЬхъ зверствахъ, которыми
опозорили себя австршцы и немцы не только на поляхъ битвъ
и надъ мирными жителями въ занятыхъ ими территор1яхъ въ
Бельпи, Сербш, Францш, Польше, но и надъ русскими мирными
больными, которыхъ ихъ же рекламы заманили до войны въ
ихъ курорты.
Эти последшя зверства ныне такъ же неопровержимо уста
новлены не только печатью, но и правительственной анкетной
KOMHeciefi, какъ установлены разгромъ Лувэна, Реймскаго со
бора, Калиша и др.
Считаю нелишнимъ здесь напомнить читателямъ выводы,
къ которымъ пришла наша правительственная комисая, и кото
рыми она заканчиваетъ свой замечательный, отныне историческш, доклады
„Комисая установила, что истинной причиной германскихъ
зверствъ было желаше выместить на гражданскомъ населен!и
неудачи и разочаровашя, постигш1я ихъ на войне. Въ своемъ
разследован1и комисая опиралась лишь на факты, установленные
свидетелями, заслуживающими полнаго довер1я.
Она зарегистрировала лишь незначительное число преступленш противъ международнаго права, гуманности и цивилизац1и,
преступлен!й, которыя составятъ одну изъ самыхъ зловещихъ
и возмутительныхъ страницъ современной истор1и. Если бы
международное разследоваше, подобное тому, которое велось
на Балканахъ комисаей Карнеджи, могло быть произведено и
въ Бельпи, то следственная комисая убеждена, что таковая
установила бы истинность ея заявленш".
Такое разследоваше, конечно, будетъ сделано, и пацифисты
въ немъ примутъ деятельное учаспе.
*
Ц
е
*
Какъ я сказалъ, пацифисты союзныхъ странъ смотрятъ на
настоящую войну одинаково.

градскаго О-ва Мира, члена Государственнаго Совета, профес
B e t газеты воспроизвели замечательную декларацдо сена
сора, академика Максима Максимовича Ковалевскаго) сделала
тора д’Естурнеля-де-Констанъ, самаго авторитетнаго изъ франсъ русскими больными, женщинами и детьми, что ея солдат
цузскихъ пацифистовъ, который требуеть не „полумеръ0, а дочина сделала въ Бельпи, Польше и Францш, что ея ученые,
ведешя войны до конца, до полнаго разгрома германскаго
писатели и журналисты писали о культуре всего Mipa и о куль
милитаризма.
туре германской, опирающейся на прославленный ими милиПредседатель Международнаго Бернскаго Бюро Мира, бельтаризмъ?... Что можемъ мы сказать австршцамъ и немцамъ?
гшекш сенаторъ, нобелевский лауреатъ, Анри Лафонтенъ, нахоЧто могуть они намъ ответить?
дящ1Йся ныне въ Лондоне, относится къ войне точно такъ же.
О чемъ мы съ ними можемъ сейчасъ сговариваться?...
И когда нкмецкш пацифистъ, профессоръ Квидде, пр1ехалъ
*
специально въ Гаагу, чтобы тамъ агитировать въ пользу созыва
*
*
После
всего
сказаннаго,
мне
кажется, излишне распростра
Бернскаго Бюро Мира съ целью начать международную агитац1ю
няться о томъ, какъ мы, пацифисты, смотримъ на войну.
въ пользу прекращен!я войны, то Анри Лафонтенъ ему отве*
Упомяну только объ одномъ факте. Известный пацифистъ,
тилъ на его предложеше такою отповедью, после которой бед
тоже членъ Бернскаго Бюро, знаменитый физюлогь, нобелевному Квидде ничего не оставалось, какъ бросить пустую затею
скш лауреатъ, выдающшея ораи вернуться къ себе въ Мюн_______
торъ и писатель, профессоръ
хенъ.
Шарль Рише, только - что вер
И въ этомъ отношенш мы,
нулся изъ поездки по Италш,
пацифисты союзныхъ, а можетъгде онъ въ разныхъ городахъ
быть, и многихъ нейтральныхъ
на митингахъ говорилъ въ
странъ, чувствовали одинаково.
пользу выступлешя Италш проТолько потому я позволю себе
тивъ Австрш и Германш, видя
упомянуть, что и мои ответь на
въ этомъ средство ускорить коприсланное и мне, какъ члену
нецъ войны и добиться того,
Бернскаго Бюро, предложеше
именно, результата, о которомъ
профессора Квидде — созвать
я говорилъ выше, и въ необ
Бюро съ целью агитацш въ поль
ходимости котораго мы все
зу заключешя мира, былъ такой
согласны, а именно: разгромъ
же отрицательный, какъ и от
германскаго милитаризма, возветь председателя, сенатора
становлеше всехъ угнетенныхъ
Анри Лафонтена.
нацюнальностей въ ихъ праве
Подобная же попытка была
на нацюнальное и культурное
сделана и голландскими паци
существоваше, освобождеше ихъ
Гора Ловчеяъ.
фистами, но такъ же безуспешно.
отъ германо-австршскаго ига,
Что мы, въ самомъ деле, могли
обезпечеше будущаго мира всеми теми средствами, которыя
въ заседанш сказать австршцамъ объ этой войне, которая,
пацифисты
уже давно предлагають, и которыя я перечисляло
собственно говоря, началась аннекыей Боснш и Герцеговины, а
выше.
фактически неслыханнымъ нарушешемъ не только элементарнаго
Только тогда мы вместе со всемъ человечествомъ благомеждународнаго права, но и самыхъ простыхъ международныхъ
словимъ эту самую страшную катастрофу, — подобной которой и
конвенансовъ: отныне исторически мъ, неслыханнымъ австрштеор1Я
не знаеть, — какъ войну за свободу, войну за право, войну
скимъ 1юльскимъ ультиматумомъ Сербш?
за миръ!
Что мы могли бы сказать немцамъ объ этой войне, къ кото
рой Гермашя готовилась 40 летъ, которую она, какъ это теперь
неопровержимо установлено чбелой“, „синей", „серой“ и „желтой"
книгами съ ихъ потрясающими аутентичными документами? Что
мы могли бы сказать немцамъ после того, что Гермашя (и
Австр1я, задержавшая, между прочимъ, въ качестве военно-пленнаго больного 60-летняго M ipoeoro ученаго, председателя Петро-
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Кроме минъ заграждешя, немцы употребляють еще пловуч!я мины. По существу, это те же мины заграждешя, но безъ
якорей, удерживающихъ ихъ на одномъ месте. Оне плавають
въ море совершенно свободно, перемещаясь по воле ветровъ и
теченш. Таюя мины опасны всемъ судамъ: своимъ и чужимъ,
военнымъ и коммерческимъ, воюющимъ и нейтральнымъ. Употреблеше этихъ минъ противоречить международному праву—
тЬмъ конвенц!ямъ, которыя подписаны самими же немцами еще
очень недавно.

Война на морЪ.
Изъ дневника Брута.

11-го сентября.
Вся совокупность изв^стт съ театра войны въ ОЬверномъ
море ясно показываетъ, что н'Ьмецкш флотъ не рискуетъ на
открытый бой съ англшскимъ, заперся въ своей базе, въ устье
Эльбы и Везера, за лишей укрепленныхъ острововъ—Боркумъ—
Гельголландъ— Сильтъ и хочетъ, прежде всего, обезсилить англшскш флотъ минной войной, помощью минъ заграждешя и минныхъ флотилш.
Мины заграждешя представляютъ собой тонкостенные металличесюе резервуары, шарообразной или грушевидной формы,
наполненные взрывчатымъ веществомъ съ такимъ расчетомъ,
чтобы мина не тонула, а им-кла некоторую пловучесть. Такая
мина становится на якорь при помощи веревки такой длины,
чтобы мина удержалась подъ водой на заданномъ разстоянш
отъ ея поверхности. Когда судно, проходящее мимо, коснется
мины своимъ днищемъ или бокомъ, она взрывается. Ставятся
такГя мины на небольшихъ, сравнительно, глубинахъ, т.-е. вблизи
береговъ. На глубинахъ свыше 70 саженъ ихъ постановка очень
ненадежна, а потому и не практикуется.
Ставятся эти мины какъ для защиты подходовъ къ собственнымъ берегамъ, къ рейдамъ, къ устьямъ рекъ и т. п., такъ
точно и у береговъ противника тамъ, где обычно производятся
какга-либо передвижешя его военныхъ судовъ. Употреблеше
этихъ минъ, съ такими именно целями, законамъ войны не про
тиворечить. Немцы, однако, этими законными случаями употреблен1Я минъ не довольствуются и ставятъ ихъ везде, где
только для нихъ это возможно, т.-е. вне англшскаго дозора.
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Постановка минъ заграждешя гдЬ-попало и употреблеше4
минъ пловучихъ ясно указываете, что выходить въ Северное
море со своимъ линеинымъ флотомъ немцы не собираются, по
крайней мере, въ скоромъ времени. Расчеть же ихъ очень
простои, кто бы ни взорвался на ихъ мине, это будеть не немецъ,
а, можетъ быть, попадется и англичанинъ.
Расчеты эти, однако, до сихъ поръ не оправдались. За пятьдесять дней войны отъ этихъ минъ погибло только одно англшское военное судно, небольшой крейсеръ „Amphion". Около
Гарвича онъ потопилъ выстрелами н’Ьмецкш заградитель, хотевшш забросать минами подходы къ устью Темзы, но самъ сейчасъ же наскочилъ на одну изъ только-что поставленныхъ минъ
и затонулъ. Нейтральныхъ же коммерческихъ пароходовъ по
гибло на немецкихъ минахъ уже нисколько и съ большимъ
числомъ человеческихъ жертвъ.
Замечательно, что Австро-Венгр iH, беря примеръ со своего
союзника-вдохновителя, тоже решила не стесняться съ разбрасыван1емъ минъ въ Адр1атическомъ море, и на этихъ минахъ
до сихъ поръ погибло четыре судна: три коммерческихъ паро
хода и одинъ миноносецъ—все австршсюе.
Само собой разумеется, что на англшскомъ флоте лежить
теперь очень трудная задача—неустанно следить за всеми попыт
ками враговъ выбрасывать въ море мины и сейчасъ же выла
вливать ихъ траллерами. Дело это усложняется темъ, что немцы
прибегають къ различнымъ хитростямъ: устраивають минные
заградители изъ частныхъ яхтъ, совершенно невиннаго вида,
перекрашивають свои рыбачьи суда подъ англшсюя и на нихъ
посылають ставить мины и т. п. Недавно же они захватили не
сколько англшскихъ рыболовныхъ пароходовъ (траллеровъ) и
теперь, нагрузивъ ихъ минами, выпустили въ море подъ ан
глшскимъ флагомъ.
Англшскш флотъ, повидимому, справился съ этой задачей
вполне хорошо. Уже 17-го августа стало известно объявлеше
англшскаго адмиралтейства о томъ, что шкипера всехъ дружественныхъ и нейтральныхъ судовъ могуть получать въ англш
скихъ портахъ указашя относительно путей въ Северномъ море,
уже протралленныхъ и, следовательно, сравнительно безопасныхъ.
Черезъ полторы же недели после этого, 27-го и 28-го августа, „сильныя и многочисленныя, — какъ объявлено адмиралтействомъ,—
эскадры и флотилш произвели полный осмотръ ОЬвернаго моря
до Гельголландской бухты, въ которую оне заходили. Германскш

встр'Ьчаютъ именно завесу изъ крейсеровъ, указываетъ, что бло
када эта держится англичанами строго. ДЬло это очень трудное,
требующее сверхчеловЪческаго вниманш и напряжен!я. Въ про
шлую войну японцы для этого имЪли на своихъ миноносцахъ по
два комплекта команды — одинъ, по очереди, отдыхалъ на какомъ-нибудь корабле-матке въ задней лиши, а другой бодрствовалъ и не смыкалъ глазъ на своемъ судий въ первой лиши
блокады.
Англичанамъ этоть порядокъ, конечно, извЪстенъ.
=
Результаты же этой напряженной службы англшскаго флота
являются несомненной и громадной заслугой передъ союзни
i ками. Тотъ фактъ, что не только германская торговля, но и
самый подвозъ жизненныхъ припасовъ въ Германш совершенно
It прекращены,— иначе оценить нельзя.
Безъ жертвъ же войны не
ками.
бываетъ, а тЬ, которыя до сихъ
Лучше, конечно, чтобы этой
поръ понесены англшскимъ фло
потери у нашихъ союзниковъ
томъ, ничтожны по сравнению
совсЪмъ не было, но тотъ фактъ,
съ
добытымъ результатомъ.
что команда крейсера спасена,
Н-Ьмцы разсчитывали совсЪмъ
какъ сказано въ телеграмм^:
на друпе результаты своей мин
„крейсеромъ,
миноносцами,
ной войны. Они, слава Богу,
траллерами и другими судами",
ошиблись.
показываеть, что дело разыгра
16-го сентября.
лось въ передовой лиши, въ
i
Почти одновременно ста-той завесе, которою прикры
ло известно, что немцы, во-*>е*киЧ
вается доступъ къ броненоснымъ
первыхъ,
устраивають себе
эскадрамъ англшскаго флота.
сильную оборонительную позн
Подобныя явлешя неизбежны,
а ю на линш Калишъ—Торнъ
и не надо забывать, что месяцъ
и, во-вторыхъ, спешно везутъ
назадъ немецк1я подводки предвойска не только на нашу гра
приняли точно такое же напа
ницу въ Восточной Пруссш, но
дете, точно такъ же встретились
и въ свои порта по прусскому
съ завесой изъ крейсеровъ, но
Б'Ьлградъ.
побережью. Съ этой последней
тогда крейсеръ „Бирмингамъ"
целью немцы съ 4-го сентября закрыли для частнаго пользован1я
потопилъ одну подводную лодку, а остальныя бежали. Въ месяч
четыре дороги: Берлинъ — Штеттинъ, Берлинъ — Данцигъ, Шнейный же промежутокъ между этими двумя атаками, германская
демюле — Эльбингъ и Эльбингъ—Кенигсбергъ.
минныя флотилш ничЬмъ себя не проявили, хотя случаи для jj
Выводъ отсюда, какъ кажется, можетъ быть только такой:
этого и были, какъ во время двухдневнаго, 27
28-го августа,
обхода англичанами ОЬвернаго моря, такъ и 15-го августа, когда
, противъ нашего вторжешя въ Познань немцы хотять держаться
оборонительной тактики на сильно укрепленной позицш, а сами
англичане сдЬлали визитъ въ Гельголландскую бухту, потопили |
предполагаютъ вторгнуться къ намъ изъ Восточной Пруссш не
тамъ два н'Ьмецкихъ эскадренныхъ миноносца
и два крейсера
только по сухому пути, но и съ моря.
„Майнцъ" и „Кельнъ", а третш бёжалъ въ глубину своего неОтсюда возникаетъ вопросъ: хотять ли немцы воспользо
приступнаго логовища, объятый пламенемъ, въ сопровожден^
ваться морскимъ путемъ вдобавокъ къ железнымъ дорогамъ,
другихъ поврежденныхъ миноносцевъ.
т.-е. исключительно для ускорен!я доставки войскъ на ихъ по
Задача англшскаго флота— держать нЪмецкш флоть въ ползицш? Или же они имеютъ въ виду высадить свои десанть
ной блокадЬ. Тотъ фактъ, что нЬмецюя подводныя лодки, приво флангъ и даже въ тылъ нашихъ войскъ, т.-е. воспользоваться
ходивппя въ соприкосновеше съ англШскимъ флотомъ, всегда

флоть все еще скрывается въ гавани и не сдЬлалъ попытокъ
помЬшать нашимъ движешямъ".
Я полагаю, что линейные броненосцы въ этомъ осмотре не
участвовали, и дЬло идетъ только объ эскадрахъ крейсеровъ и
о флотил1яхъ минныхъ, но фактъ этотъ самъ собою знаменуетъ,
что н'Ьмецк1Я мины англшскому флоту уже не страшны.
Совершенно такъ же обстоитъ дЬло и съ надеждами н-Ьмцевъ
быстро перетопить англшсюе броненосцы своими миноносцами
и подводными лодками. Случаевъ атаки первыми совсЪмъ еще
не было, а что касается подводныхъ лодокъ, то за первыя семь
недель войны онЬ пустили ко дну всего лишь одинъ маленький
крейсеръ „Pathfinder", и только теперь телеграфъ принесъ печальное, во всякомъ случай, иавйспе о гибели трехъ англшскихъ крейсеровъ, подорванныхъ немецкими подводными лод-
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моремъ для обхода праваго фланга нашихъ силъ, находящихся
на восточно-прусскомъ фронтЬ?
Въ первомъ случай десантъ будетъ высаживаться на берегъ,
занятый немецкими же войсками и, следовательно, безъ боя, а
поэтому высадка можетъ производиться постепенно, не сразу, по
м%ре прибьтя транспортовъ съ войсками и даже въ разныхъ
местахъ, такъ, чтобы каждая часть высадилась возможно ближе
къ назначенной ей исходной позицш.
Во второмъ же случае десантъ долженъ быть высаженъ
сразу и такой величины, чтобы не могъ быть уничтоженъ сейчасъ же превосходными нашими силами. Мало того, онъ дол
женъ для своего отражешя отнять у нашей главной боевой ли
ши такое количество войскъ, которое было бы, действительно,
серьезнымъ для нея ущербомъ. По этимъ соображен!ямъ десантъ
менее двухъ корпусовъ, т.-е. около 85.000 человекъ, серьезнаго
значешя иметь не можетъ; и, действительно, немцы за последHie годы не разъ проделывали маневры съ посадкой и высад
кой десанта въ этомъ именно размере и всегда съ тЬми двумя
корпусами, штабы которыхъ находились въ Штеттине и Данциге.
Посмотримъ же, каюя средства необходимы для осуществлешя такого предпр!ят1я.
Десантъ перевозится въ транспортахъ, т.-е. на коммерческихъ пароходахъ. Въ нихъ перевозятся люди, лошади, оруд1я,
войсковой грузъ, боевые запасы, а также продовольсгае и фуражъ не только на время перехода моремъ, но и на некоторое
время действш на берегу, потому что десантъ рискуетъ на непр!ятельскомъ берегу не найти сразу достаточнаго продовольств1я.
Для опредЬлешя необходимаго числа такихъ транспортовъ
имеются цифры, выведенный изъ опытовъ транспортной пере
возки войскъ. Каждый транспорта имеета свою вместимость,
т.-е. объемъ того пространства, которое можетъ быть заполнено
живыми и мертвыми грузами. Измеряется эта вместимость ре
гистровыми тоннами. Каждая такая тонна равна 100 кубическимъ футамъ. Не следуета смешивать эту вместимость съ водоизмещешемъ корабля. Водоизмещеше выражается въ весовыхъ
тоннахъ (62 пуда) и есть не что иное, какъ весь корабля въ
полномъ грузе. Возьмемъ, напримеръ, пароходъ Добровольнаго
флота „Воронежъ"— его водоизмещеше равно 10.800 тоннъ,
т.-е. 669.600 пудовъ, а его вместимость равна 5.350 регистровымъ тоннамъ, т.-е. 53.000 кубическихъ футовъ.
Для перевозки десанта важна, именно, вместимость транс
портовъ. На каждомъ транспорте 25 процентовъ его вмести
мости представляета собою помещешя, неудобныя для пере
возки живыхъ грузовъ, и въ нихъ перевозятся войсковые грузы,
повозки разнаго рода и оруд!я на лафетахъ, съ передками и
зарядными ящиками. Остальные же 75 процентовъ вместимости
занимается людьми и лошадьми.

Обыкновенно считаютъ, что при переходахъ средней про
должительности, когда люди остаются на пароходе свыше двухъ
сутокъ, на каждаго человека должно приходиться по две регистровыхъ тонны и на каждую лошадь по четыре регистровыхъ
тонны. Теснее этого помещать нельзя, гЬмъ более, что въ этота
объемъ включены и все приспособлешя для варки пищи, койки
для людей и стойла для лошадей. Если подсчитать теперь общш
объемъ по числу людей и лошадей, составляющихъ корпусъ, и
прибавить еще на более просторное помещеше для офицеровъ
и штаба, то получается около 270.000 тоннъ вместимости для
двухъ корпусовъ. Но эта вместимость составляета только 75'/•
отъ полной вместимости транспортовъ, а, следовательно, эта •
полная ихъ вместимость должна равняться 360.000 тоннъ.
Сколько же это составить транспортовъ?
Ответить на этота вопросъ можно только предположительно:
какой величины будута взяты транспорты. Для успеха операцш,
чемъ меньше будетъ число транспортовъ, тЬмъ лучше, но съ
другой стороны, все крупные коммерчесюе пароходы, какъ наи
более быстроходные, уже обращены немцами во вспомогатель
ные крейсера, въ минные заградители и въ транспорты для
снабжешя военнаго флота всеми необходимыми боевыми и жизненными припасами. Поэтому, для десанта могута быть взяты
только транспорты со средней вместимостью въ 5.000 тоннъ, а
следовательно, всего ихъ будетъ приблизительно 75 транспортовъ.
Эта цифра своей величиной ясно показываета, что десанта
двухъ корпусовъ—вещь очень серьезная и нелегкая. Выгрузить
съ этихъ пароходовъ людей, лошадей, пушки, груженыя повозки
и т. п. на голый берегъ, безъ всякихъ приспособлен^, кроме
судовъ, шлюпокъ,— вещь трудная, даже при отсутствш сопротивлешя, а подъ огнемъ энергичнаго противника совершенно не
возможная. Къ этому еще прибавьте атаки миноносцевъ и подводныхъ лодокъ.
Поэтому, прежде чемъ двинуть свой десанта на наши не
занятые еще немцами берега, они должны установить строгую
блокаду нашего флота, такъ, чтобы, не говоря уже о крейсерахъ
и миноносцахъ, ни одна подводная лодка не могла пробраться
къ месту высадки. ЗатЬмъ, прежде чемъ десанта приблизится
на пушечный выстрелъ къ берегу, немецкш флота долженъ
обстрелять берегъ и отогнать наши войска и артиллер1ю.

S
\
\
,
1
1

I

/

I

|
и

1

i
1
1

I
У
А
i

ДНЕВНИКЪ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ.
Сентябрь— октябрь, 1914 г.

1-го сентября.—З а ш т е русскими Черновицъ.
22-го— Сражеше на р^кЬ Энъ продолжается 24-й день. B e t н-ЬОбщее наступлеше на западномъ фронтЬ.
мецк!я атаки отбиты союзниками.
2-го— Отступлеше австршцевъ на галицшскомъ фронтЬ.
23-го
На восточный фронтъ перевозятся запасныя германс
Арм1я кронпринца отброшена французами.
части.
3-го— Верховный Главнокомандующш обратился къ народамъ
24-го— Австр1я предложила Серб1и миръ.
Австро - Венгрш съ воззвашемъ, провозглашающимъ
Н-Ьмцы стараются задержать наступлеше русскихъ въ
свободу и осуществлеше народныхъ вождел’Ьнш.
Восточной Пруссш.
Сербсюя войска заняли Вышеградъ.
25-го— Занят1е въ Восточной Пруссш города Бяла.
Черногорцы нанесли поражеше австршцамъ.
Великая битва во Францш продолжается.
4-го— Принцъ А. П. Ольденбургскш назначенъ верховнымъ
26-го-—Занят1е русскими города Лыка.
начальникомъ санитарной и эвакуацюнной части.
27-го— Черногорцы разбили австршцевъ подъ Сараевомъ.
Сандомиръ занять русскими войсками.
Англшсюе летчики разрушили Дюссельдорфскш ангаръ
Близъ Гельголанда англшская подводная лодка затопила
дирижаблей.
германскш крейсеръ.
28-го— Въ
Балт1йскомъ мор% германской подводной лодкой п
5-го— Подъ Сандомиромъ разбиты остатки германскаго корпуса
топленъ русскш крейсеръ „Паллада".
генерала Войрша.
29-го— Русская кавалер1я, перейдя Карпаты, вторглась въ Венгер
6-го— Бои въ Галицш.
скую равнину.
Сербы продолжають углубляться въ Босшю.
30-го— Нашими крейсерами потоплены дв-fe германскихъ подвод
9-го—Руссюя войска заняли Ярославъ.
ныхъ лодки.
Въ ОЬверномъ Mopt три британскихъ крейсера потоплены
Городъ Лилль занять германцами.
германскими подводными лодками.
1-го октября.— Германцы заняли Гентъ. Населеше Остенде
Японцы высадились въ бухтЬ с'Ьверн’Ье Цзиндао.
б’Ьжитъ въ Англ1ю.
10-го— Занятое русскими войсками въ Галицш городовъ Старое2-го— Къ югу отъ Перемышля начался бой.
М-Ьсто, Пржеворскъ и Ланцуть.
3-го— Руссюя войска сл-Ьдуютъ черезъ Варшаву и переходятъ
11-го
Гарнизонъ Перемышля оттЬсненъ къ лиши фортовъ.
на л^вый берегъ Вислы.
Цзиндао окруженъ японцами.
Англшскш крейсеръ „Гокъ“ потопленъ германской под
Папа обратился къ Вильгельму съ протестомъ противъ
водной лодкой.
разрушешя Реймскаго собора.
4-го— Англо - французская эскадра возобновила энергичную
12-го— Возобновлеше бомбардировки Реймса.
бомбардировку Каттаро.
Бомбардировка Белграда.
6-го— Союзники перешли въ наступлеше.
13-го— На
французскомъ театр^ ожесточенные бои.
7-го— Близъ
Каттаро австршск1я подводныя лодки атаковали
15-го Турецкое правительство закрыло Дарданеллы для про
союзный флотъ. Погибла одна непр!ятельская лодка.
хода всЬхъ судовъ.
8-го— Германсюя войска на пути къ Варшав'Ь отброшены.
Гарнизонъ Перемышля предпринялъ безусп’Ьшныя вы
лазки.
Сибирсшя войска прошли черезъ Варшаву и приняли
16-го Попытка германцевъ прорваться черезъ Н'Ьманъ.
геройское учаспе въ бояхъ.
Энергичный бой идетъ за скверные выходы изъ АвгуL
9-го— Германцы спЬшно отступаютъ отъ Варшавы.
стовскихъ л^совь.
Продолжается бомбардировка Каттаро съ горы Ловченъ.
Занятое сербами Землина.
11-го— Продалжается пресл^доваше отступающего непр1ятеля
17-го— Наши войска овладели германскими позиц1ями у Августова
отъ Варшавы.
и Коптева.
)
Къ югу отъ Перемышля идетъ упорный бой.
18-го— Первая лишя укр^пленшЦзиндао занята японцами.
’
Отступлеше германцевъ отъ Оссовца.
13-го— Начальникъ германскаго генеральнаго штаба Мольтке
см’кщенъ.
19-го— Продолжаются бои въ районЬ Августова.
20-го
Райгородъ, Кальвар1я и Мар^амполь заняты русскими
П 14 -го— Генералъ Брусиловъ нанесъ австршцамъ поражеше у
Подбужа.
войсками.
I
Къ востоку отъ Нанси французы перешли къ наступлеше
и отбросили германцевъ по ту сторому границы.

!

[5-го— Въ Галицш идуть бои на всемъ фронтк
Англ1я дЪлала турецкому правительству энергичное
представлеше объ открытш Дарданеллъ.
16-го—Турц1я, безъ объявлешя войны, предприняла нападеше на
Черноморское побережье.
17-го— На Дальнемъ ВостокЬ германскш крейсеръ „Эмденъ"
потопилъ русскш крейсеръ „Жемчугъ".
18-го—Турщя медлить объявить войну.

Ы

Ожесточенный атаки германцевъ на л-Ьвый флангъ
союзниковъ отбиты.
U 19-го— Русское правительство поручило нашему послу въ Кон|1
стантинополе заявить ПортЬ о разрыв^ дипломатип
ческихъ сношенш и покинуть пределы Турцш.
Ц|
ПортЬ предъявленъ англо-французскш ультиматумъ объ
И
удаленш всЬхъ военно-служащихъ германцевъ и разDJ
оруженш „Гебена" и „Бреслау".

Въ четвертомъ выпуск^ „Великой Войны въ образахъ и картинахъ“ будутъ, между прочимъ, помещены:
Въ военно-литературномъ отд%лЬ слгЬдующ1я статьи:
4. „Месаанизмъ и славянство Россш, Польши и Малороссш"—
ст. проф. К. И. Арабажина.
5. „Патрютизмъ противъ нацюнализма“— ст. кн. Евг. Трубецкого.
6. j, Война на мор^“ — изъ дневника Брута.

1. „Очерки Великой Войны"— ст. ген. штаба полк. А. Д. Шеманскаго.
2. „Росая и Турц1я“ — ст. И. Н. Бороздина.
3. О значенш Великобританш въ м1ровой войн^— ст. кн. М. М. Ко
чубея.

Въ художественномъ отд^л% слЬдуюцре рисунки и картины:
„Встреча съ германскимъ разъЬздомъ" (въ краскахъ) — акад.
Н. С. Самокиша.
На Русско-Австршскомъ фронтЬ— фот. снимки шт.-кап. С. А. Кор
сакова.
Борьба въ воздухЪ (въ краскахъ).
Въ Бельгш — фот. снимки А. М. Азанчеева.
Казаки въ походЬ (дуплексъ).
Штурмъ (въ краскахъ).

[j
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Военная сигнализация (въ краскахъ).
На Западномъ театра военныхъ дЬйствш — фот. снимки.
На Черномъ морЪ (въ краскахъ).
Въ Турцш — фот. снимки.
У постели раненаго (въ краскахъ).
Святая Со<|ня — фот. снимки.
И рядъ другихъ рисунковъ и фотографш, какъ черныхъ,
такъ и исполненныхъ дуплексомъ и въ краскахъ.

Къ VIII выпуску будутъ приложены общее оглавлеше издашя и „Дневникъ Великой Войны".

Главный складъ издашя н пр!евгь подписки: Т-во типографш А. И. Мамонтове. Москва, Филипповскш, 11.

ышло въ св^гь роскошное иллюстрированное издаше формата „Великой Войны въ
образахъ и картинахъ“
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Издаше Д . Я. МАКОВСКАГО.
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Подъ редакщей Ив. ЛАЗАРЕВ СКАГО.

Издаше содержитъ IVV74 страницы, изъ которыхъ 40 страницъ текста, отпечатаннаго на слоновой
бумаге, 24 страницы иллюстрацш, отпечатанныхъ на крашеной, .бумаге, и 14 страницъ наклеекъ на
суконной бумаге.
ВЪ ПИТЕРПТУРНОПЪ ОТДШ ПОПЪЩСНЫ СЛЪДУЮЩ1Я СТАТЬИ:
1. Введете — члена Императорской академш ^художеств*
© . Г. Беренштама.
2. Саркофаги Стамбульскаго музея — П. П. ГнЬдича.
3. Исторш Турцш — очеркъ проф. А. Е. Крымскаго.
4. ГТосл-Ьдше годы Турцш — проф. А. Л. Погодина.
5. Падеше Царьграда — Н. В. Васильева.

6. Руссюе на БосфорЬ.
7. Царьградъ — законное наслЪде Русской земли— Н. Кубанина.
8. Древн1я сказашя о ЦарьградЬ.
9. Царьградъ въ русской поэзш — К. О. Медведева.
10. Искусство Византш — Ив. Лазаревскаго.

ВТ) ЩОШТВЕНШЬ ОТДШ ПОПЪЩЕНЫ РИСУНКИ:
6. Портретъ Магомета II, завоевателя Царьграда (дуплексь).
1. Босфоръ (въ краскахъ) — съ редкой итальянской гравюры.
7. Виды древнихъ сгЬнъ Царьграда (дуплексъ).
2. Виды современнаго Константинополя (въ краскахъ) — три
8. Снимки съ древнихъ греческихъ мишатюръ.
рисунка-наклейки.
9. Внутреннш видъ св. Софш.
3. Ай-Соф1я — нисколько видовъ св. Софш, исполненныхъ
10.
Портреты Византшскихъ императоровъ.
дуплексомъ.
11. Сцены падешя Царьграда, виды сраженш, древнихъ во4. Уголокъ Константинополя (въ краскахъ)— сь редкой картины
оруженш византшцевъ и турокъ.
Айвазовскаго (воспроизведете ея появляется впервые).
12.
Виды
древняго Царьграда.
5. Жанровыя сцены жизни Константинополя — съ ркдкихъ кар13.
Снимки
съ древнихъ посланш и грамотъ.
тинъ, гравированныхъ на стали въ Англш въ 60-хъ
14.
Изображеше
древняго византшскаго флота.
годахъ.
И рядъ другихъ фотографш, рисующихъ какъ',£современный(Константинополь, такъ и древнш.

Издаше заключено въ художественную обложку работы художника А. В. Ложкина, отпечатанную
въ три цв”Ъта.

Ц'Ьна и з д а ш я 4 р уб л я .
При подписке вносится задатокъ въ размере 1 руб., пересылка по действительной стоимости за счетъ
заказчика.
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