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М ОСК ВА.— 1915 г.

Очерки Великой Европейской Войны.
Статья Генеральнаго Штаба полковника А. Д. Шеманскаго.

Мобилизация... Сосредоточеше и движете впередъ, на
встречу противникамъ, у насъ, сербовъ и фраицузовъ шли переплетаясь потому, что по значительно ранней готовности гер
манцы и австршцы открыли д^йств1я весьма рано всюду, хотя
и не всеми своими силами... Мы же, разсчитывая на обстановку,
гораздо более худшую и предусматривавшую единоборство съ
немцами, исполняли свое cocpeдoтoчeнie въ значительномъ удаленш отъ границы и даже очистили все Завислянье, отведя
войска, тамъ квартировавпня, за Вислу, съ ея укрепленными
переправами.
Эта медленность нашихъ подготовительныхъ операцш къ
массовому наступлешю породила болышя сомнЬшя въ нашихъ
силахъ въ мысляхъ обывателей, мало осведомленныхъ о механизме сборовъ на войну. Тонъ неуверенности въ насъ сквозилъ
и въ газетахъ нашихъ союзниковъ. Н о и среди этого тягостнаго
перюда раздавались въ печати ободряюпуе голоса. И нужны
были KpfenKie нервы, чтобы терпеть изв^сНя о томъ, какъ хозяйничали германцы у насъ въ Ченстохове, Калише, Бендине...
Были двинуты тогда же за Вислу легюя части, чтобы прогнать
озвеРевшихъ немцевъ.
Въ тотъ же день (22-го доля) Гермашя нагло запросила Францдо о намерешяхъ последней въ распре немцевъ съ Pocciefi
и Cep6iefl. Твердо и спокойно объяснила наша союзница свои
намерен1я не оставить своихъ друзей въ беде одинокими. Ея
мобилизац1я договорила остальное, и германцы объявили ей
войну, исполняя, очевидно, все по давно-выработанному плану.
Н о день 23-го шля принесъ имъ извеспе, очевидно, не
предусмотренное ихъ планомъ. Англ1я объявила войну Германш,
своей единственной крупной сопернице на моряхъ, м1ровыхъ
рынкахъ и въ колон!яхъ.— Удивительно, какъ могли разсчитывать немцы на то, что Анпмя будетъ спокойно взирать на то,
какъ германцы, расправившись съ ея политическими друзьями
(Pocciefi и Фран^ей), нападуть на нее изолированную и ограбять ее навсегда и начисто. Н о не подлежитъ сомнешю, что
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немцы были непр!ятно пора
жены объявлешемъ имъ войны
Ангмей и больше всего него
довали на это...
Причины такого выст
плешя Англш лежатъ въ глу
бине хода MipoBofl жизни н*родовъ, а предлогомъ послу
жило нарушеше Гермашей
нейтралитета Бельпи, закрепленнаго договоромъ всехъ
соседей.
Нарушить же нейтралитетъ Бельпи вынудили Герман1ю важныя военныя сооб
ражения: только противъ границъ Бельг1и на территор!и
Францш не было сплошной
цепи укрепленш, ибо на прс
чемъ пространстве съ Гермашей ея граница была унизана
крепостями, представлявши
ми одну грозную цепь, со своимъ особымъ гарнизономъ тысячъ въ 300. Кроме того, эта укре
пленная лишя была продолжена и на югъ съ заворотомъ внутрь
страны, гарантируя такую же защиту со стороны швейцарской и
даже итальянской границъ. Н о по границе съ Бельпей, на прямыхъ
и кратчайшихъ путяхъ къ Парижу, французы не построили такихъ
же крепостей, ошибочно положившись на нейтралитетъ Бельпи.
Нужно не забывать, что сказалъ еще Наполеонъ, что для стра
тегической наглости и беззастенчивости нейтралитетъ, не под
пертый прочно штыками, ничто...
Н о оказалось, что нейтралитетъ Бельпи былъ подпертъ въ
значительной дозе штыкомъ... и такимъ штыкомъ, доблести котораго не прозревалъ никто на свете, до самихъ бельпйцевъ
включительно.
Полагая пройти главной массой своихъ войскъ черезъ Бельriio, немцы хотели сделать это съ большимъ комфортомъ, со
всеми удобствами... Въ числе последнихъ было желаше сразу
воспользоваться бельпйскими железными дорогами, запираемыми
крепостями Льежемъ и Намюромъ. Ими-то пожелали овладеть
немцы прежде всего, но эти «удобства" имъ обошлись
страшно дорого— людьми, драгоценнымъ временемъ и потерей
значительной доли того обаяшя, которымъ до войны пользова
лись военная система и репутац1я немцевъ.
Бросивъ на Льежъ сильный отрядъ изъ 2— 3 корпусовъ, мобилизац1я которыхъ была произведена ранее въ глубокой, каза
лось, тайне, они получили неожиданно жестокш отпоръ и одну
за другой неудачу какъ со стороны гарнизона крепостей, такъ
и отъ доблестной бельгшской армж, успевшей собраться къ

своей границе. Только после огромныхъ потерь, опубликовать
который они и до сихъ поръ не решаются, да после подвоза
чудовищныхъ мортиръ, секретно заготовленныхъ ими для Парижа,
имъ удалось впоследствш осилить здЬсь бельгшцевъ и оттЬснить
ихъ въ сторону оть прямой дороги на Парижъ. Бельгшцы отошли къ Брюсселю, а потомъ къ Антверпену, который, къ сожал^шю, не выдержалъ работы чудовищныхъ нЪмецкихъ мортиръ. Н о
это случилось не такъ скоро и явилось крупной ложкой дегтя
въ успЬхахъ н'Ьмцевъ, многомиллюнный валъ которыхъ неудер
жимо катился по Бельгш навстречу французской армш, главныя
силы которой успели не только заслонить Парижъ, но и про
двинуться въ Бельпю навстречу н-Ьмцамъ.
Англичане къ этому времени успели выставить въ море
весь свой флотъ, который, къ счастью, только-что закончилъ
учебную мобилизацш. А когда нЬмецкш флотъ, следуя своему
хитрому плану, спрятался къ своимъ берегамъ за минныя заграждетя и подъ защиту береговыхъ батарей, англичане, получивъ
свободу рукъ на море, перевезли около двухсотъ тысячъ
своихъ силъ на помощь бельгшцамъ и французамъ, им^я столько
же въ Британш для охраны ея отъ немцевъ. Колонш Англш
съ большимъ энтуз1азмомъ откликнулись помочь митрополш, и
ихъ силы должны были довести англшскую армш къ концу
зимы до миллюна бойцовъ.
Морской планъ нЪмцевъ состоялъ въ желанш ослабить
англшскш флотъ минными атаками, а затЬмъ пом^ряться съ нимъ
и въ открытомъ бою.
Первое выступлеше по этому плану, приведшее къ гибели
англшскш крейсеръ „Амфюнъ", открыло этотъ германскш планъ.
Т^мъ временемъ, несмотря на наглость Австрш, мы не объявляли ей войны, чтобы дать возможность Италш удержаться
отъ войны съ нами, обусловленной только фактомъ нападешя
на нее со стороны тройственнаго соглаая.— И мы дождались,
что сама Австр1я вынуждена была объявить намъ войну 24-го шля,
а тройственный союзъ оть этого потерялъ Италш, что его чув
ствительно ослабило.
Это случилось въ тотъ день, когда неистовая Гермашя по
ложила еще восемь тысячъ сыновъ своихъ подъ фортами Льежа,
а швабы продолжали обстреливать изъ-за р-Ьки позицш сербовъ,
не решаясь ихъ атаковать.
Болгар1я и Румышя, подъ вл1яшемъ своихъ нЪмцевъ-правителей при большомъ ропотЬ внутри элементовъ, сочувствующихъ
славянству, православш и справедливости, воздержались отъ
участи въ общей свалке. Н о Турц1я, влекомая немецкими инструкторами, младо-турками, учившимися въ Германш, и обЪщашями крупныхъ денежныхъ подачекъ со стороны Германш,
стала готовиться къ войне, прюстановивъ демобилизацш, шед
шую у нея после Балканской кампанш. Грец1я же стала насто-
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рож% тыла Сербш отъ Болгарш и Турцш. Румышя тоже объ
явила, что не позволить никому напасть съ тылу на Cep6iio,
вопреки Бухарестскому трактату.
25-го шля англшскш дессантъ былъ уже на французской
земле. Болгарскш генералъ Радко Дмитр1евъ поступаетъ вновь
въ нашу apMiio, разойдясь со своимъ правительствомъ. А въ
Россш оглашенъ (26-го) манифеста, рисующш коварство, на
глость и неблагодарность Австрш. Съ нашимъ негодовашемъ
согласна печать всего света, кроме шведской, явно сочувствую
щей Германш.
Происходятъ историчесюя засЬдашя нашихъ законодательныхъ палатъ и трогательное единеше ихъ съ Царемъ и прави
тельствомъ. Энтуз1азмъ народа не поддается описашю.
Въ то же время (26-го шля) французы, будучи не въ силахъ
превозмочь своего стремлешя къ отторгнутымъ провинц1ямъ,
врываются въ Эльзасъ и Лотаринпю, победоносно дерутся тамъ
съ немцами и т%мъ вливаютъ много уверенности въ свой народъ и армш въ возможности победить нЬмцевъ. 27-го они
берутъ Мелузу, къ великому ликовашю всей Ф ран к и . Въ тотъ
же день австршцы были не въ силахъ задержать вторжеше черногорцевъ въ ихъ предЬлы у Будвы и Металки... А бомбарди
ровка за это австршцами Антивари и Дульциньо вызываетъ
сильное движете противъ швабовъ въ Италш. Португал1я же
выражаетъ готовность помогать Англш въ ея охотЬ на моряхъ
за германскими торговыми судами, ловимыми въ изобилш съ
богатымъ грузомъ. Вторая попытка напасть на англшскш флотъ
сделана немцами 28-го шля... И уже первые шаги подводнаго
флота доказали, что существовавшее передъ войной пренебре
жете къ нему не основательно.
Германцы и австршцы, влекомые большой боевой спесью, пер
вые поторопились стать на нашу территорш, но съ первыхъ
же шаговъ доставили намъ победныя лавры,— „обожглись"...
28-го шля произошло у насъ первое пограничное дело съ
австршцами, опрокинутыми нами между Берестечкомъ и Почаевомъ къ Радзивиллову. Это — начало цЬлаго цикла нападенш съ
обеихъ сторонъ, производимыхъ обыкновенно въ перюдъ моби
лизацш, съ целью помешать ей разведать, что можно. Н а следующш день мы бьемъ два полка австршцевъ у Заложице.
Съ 29-го шля дни австршскаго флота спеты: Ф ран т я объ
явила ей войну и двинула въ Адр1атику свой флотъ.
Въ этотъ же день французы разбили нЬмцевъ у Лонгви.
Англ1я же окончательно устанавливаетъ блокаду германскаго
флота, захватываете много немецкихъ торговыхъ судовъ съ
цЬннымъ грузомъ и организуетъ охоту за немецкими крейсе
рами, оставшимися на свободе въ Великомъ океане.
30-го числа случился прискорбный фактъ—германсме крей
сера прорвались изъ Средиземнаго моря черезъ линш англшскихъ

судовъ въ Дарданеллы. Это
были „Гебенъ" и „Бреслау",
безчинствующ|е еще и сейчасъ въ Черномъ море... Толь
ко добродуцие Россш и нежелаше дать поводъ Турцш для
войны повели къ гЬмъ выходкамъ ихъ, который такъ
внезапно разразились противъ нашего черноморскаго
побережья.
31-го доля мы лихо бьемъ
у Сокаля нашей передовой
конницей австршскш отрядъ
изъ трехъ родовъ войскъ,
уничтожаемъ богатые склады,
рушимъ мосты,— словомъ, чинимъ больш1я помехи мобилизацш и сосредоточен до на
шего противника. И въ этотъ
же день Англ1я объявляеть
войну Австрш, ликвидируя
гЬмъ самымъ нав-Ьки ея морское значеше. Германия же, расте
рявшись отъ огромныхъ потерь подъ Льежемъ при повторныхъ попыткахъ взять его, предлагаетъ Бельгш выгодныя услов!я за свободный пропускъ во Францдо ея войскъ. Конечно,
предложеше отвергнуто съ презрешемъ. До тридцати тысячъ н4мцевъ сложили уже свои головы подъ Льежемъ и въ его районе.
Р осая 1-го августа даетъ торжественное обещаше возсоединить части Польши, разделенный въ былое время между
соседями. Это вызываетъ овацш всего света и весьма располагаетъ къ намъ своихъ и зарубежныхъ поляковъ.
Наши столкновешя съ германцами, начавпйяся въ восточной
окраине Восточной Пруссш, чуть не съ первыхъ дней разрыва,
протекаютъ весьма для насъ победоносно и уничтожаютъ у насъ
преувеличенное пош те о высокихъ качествахъ германской
армш.
Вызываетъ всеобщш энтуз1азмъ громкш подвигъ
казака Крючкова, открывшаго длинный рядъ случаевъ награждешя нижнихъ чиновъ орденомъ св. Георпя за выдающ!яся
подвиги личной храбрости. Подбить нами первый германскш
аэропланъ.
Наши доропе союзники бьютъ немцевъ у Алена (бельпйцы)
и въ Вогезахъ (французы), а въ Чехш— крупный мятежъ и крова
вая расправа съ нимъ австршцевъ.
Дикая выходка немецкаго флота противъ мирныхъ жителей
Полангена, обстр^лъ ихъ, вопреки международнымъ правиламъ.
Это случилось 2-го августа, а на следующей день, какъ бы
Божье возмезд1е, Япошя предъявила Германш ультиматумъ—
уничтожить ея колоши на Дальнемъ Востоке, ея „гнездо" по
литическое и торговое въ Kiao-4ao.

Намъ широко улыбается боевое счастье въ первыхъ же
крупныхъ столкновешяхъ съ германцами: 10-го августа мы лихо
выбиваемъ ихъ изъ Маркграбова нашей конницей... Выбиваемъ
немцевъ изъ Келецъ,
Хенцинъ,
Мирунеска,
Дрезовица,
Лакельна...
У насъ шумная радость и за союзниковъ: телеграммы
говорять о взятш французами Сирей, Тана, Бламона...
А 4-го августа происходить великш актъ въ исторш Сла
вянства и самой Россш: мы торжественно объявляемъ, что идемъ
вернуть въ лоно своихъ земель многострадальную Зарубежную
Русь Галицш, Буковины и Русь-Карпатскую.
Государь съ Семьей у московскихъ историческихъ святынь
ищетъ традицюнно благословешя начатому великому делу и
5-го августа въ новомъ широкомъ общенш съ представителями
Своего народа въ Москве.
Радостныя вести: французы топятъ корабли австршскаго
„агрессивнаго“ флота (три крейсера), французы выказали снова
свою победоносность въ Эльзасе, немцы же снова разбиты у
Льежа и Динана... А 5-го— новый разгромъ австршской колонны,
зарвавшейся къ Кельцамъ, и слухъ о новой вспышке возсташя
въ Чехо-Моравш, не желающей идти на братьевъ по крови и
вере.
Громкш успехъ сербовъ, которые, заманивъ притворнымъ
„тихимъ поведешемъ* австршцевъ за реку, бьютъ ихъ жестоко
у Шабаца. Кроме новой бомбардировки Белграда, Австрия ни
чего не смогла предпринять въ отместку.
6-го августа у насъ большое ликоваше: две крупныхъ
частныхъ победы: у Красника бьемъ австршцевъ, беря 6 офицеровъ и 250 солдатъ, и у
Бильдервейля бьемъ германцевъ въ бою съ 4-го по 6-е
августа, беря 8 орудш, 12 за
ряди ыхъ ящиковъ и 2 пуле
мета.
А 7-го августа славный
и знаменитый бой противъ
германцевъ у Гумбиннена съ
захватомъ 12 пушекъ и массы
пленныхъ... Немцы бегутъ...
День приносить победы союзникамъ на вс^хь фронтахъ:
французы штыками вернули
Мелузу, черногорцы разбили
австршцевъ у Грахова, на
Д. Востоке нашъ флотъ захватилъ 4 германскихъ парохода
8-го августа важный акт
войны... PyccKie изъ глубины
Подолш, после своего длительнаго сосредоточешя, на-

чали массовое наступлеше противъ австршцевъ въ Галицж и
противъ германцевъ съ востока и юго-востока Восточной Пруссш.
Мазурсюя озера, важная подготовленная оборонительная
преграда германцевъ, въ паникЬ бросаются ими безъ обороны,
и значительная доля этой богатейшей провинц1и Германш очи
щается ими.
Въ Галицш мы переходимъ р. Збручъ... Въ то же время
случается громкая победа сербовъ на р. Ядаре, на р. Дрине
въ равнине Церъ.
Только на Западе ничто не можетъ удержать наступлеше
впередъ германцевъ черезъ Бельпю. Они, осиливая армш бельпйцевъ, доходятъ до столицы края, до Брюсселя... беруть нагло
контрибуц1ю при негодованш всего света.
Торжество французской военной ав!ацш: французскш дири
жабль метко бросаетъ бомбы въ германсюе лагери...
Марокко выгоняетъ отъ себя немцевъ и объявляетъ войну
Германш...
9-е же августа приносить намъ новую победу надъ прусса
ками у Инстербурга, а французамъ — у Тирлемона... На другой
день мы занимаемъ 1оганнисбергъ, Ортельсбургъ, Вилленбургъ и
Сольдау, и эти вести совпадають съ объявлешемъ войны Япон1ей Германш...
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Ег о И м п е р а т о р с к о е В ы с о ч е с т в о
ВЕ ЛИ К 1 Й К н я з ь Н И К О Л А Й Н И К О Л А Е В И Ч Ъ
В е р х о в н ы й Гл а в н о к о м а н д у ю щ 1й .

Вожди Русской Армш.

Генералъ-адъютантъ Н. I. Ивановъ

Генералъ-лейтенантъ А. А. Бруснловъ.

Генералъ-отъ-ннфантерш Н. В. Рузскш.

Начальникъ Генеральнаго Штаба
генералъ-лейтенантъ Н. Н. Янушкевнчъ.

Генералъ-адъютантъ П. К. Ренненканпфъ.

Генералъ-лейтенантъ Радко Дмнтр!евъ.
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Вожди Союзныхъ Армш

Англшскш фельдмаршалъ Китчинеръ.

Французскш генералъ По.

t Англшсюй фельдмаршалъ
Робертсъ.

Французскш адмиралъ Буэ -де -Лапейреръ,
командующш соединеннымъ англо-французскимъфлотомъ Средиземнаго моря.

Главнокомандующш Бельгшской арм!ей,
генералъ баронъ Ванисъ.

Генералъ Галл!ени
Комендантъ Парижа.

Французскш генералъ
Кастельно.

Англшскш генералъ
сэръ Гамнльтонъ.

Англшскш генералъ
Сноу.
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Англшскш генералъ
сэръ Чарльзъ Фергюссонъ^

Д и п л о м а т ы тройственнаго согласия.

Г. Асквигь
Англшскш премьеръ-министръ.

Палеологъ, французскш посолъ въ Петроград-Ь.

Саръ Э. Грей
Англшскш министръ иностранныхъ Д’Ьлъ.

щ
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Э. Гошенъ, англшскш посолъ
въ Берлин’Ь.

М. Вив1ани
Французскш премьеръ-министръ.

М. Рибо, французскш министръ финансовъ.

Делькассе, французскш министръ иностранныхъ д'Ьлъ.
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I. Камбонъ, французскш
посолъ въ Берлнн’Ь.

М. де-Бунзенъ
Англшскш посолъ въ В'Ьи’Ь.

Виды города Калиша.

Калишскш православный соборъ.

Видъ на Калишъ съ балкона театра.

Калишъ былъ однимъ изъ первыхъ городовъ, куда вторгнулись немцы и проявили свои истинныя наклонности.
немцы въ КалиигЬ, заявили, что они аннексируютъ часть
Калишской губернш до речки Просны. Въ яаннексированной"
такимъ образомъ области нЬмцы объявили рекрутскш наборъ.
Призываются все мужчины въ возрасте отъ 16 до 45 летъ.
Предельнымъ срокомъ для явки назначено 5 сентября. Приказъ

Театръ въ КалипгЬ.

Одинъ изъ видовъ гор. Калиша.

П объ этомъ неслыханномъ наборе распространяется на Калишъ
| и следующ1я деревни вокругъ Калиша: Борчиско, Косцельная,
У Щипюрна, Носковъ, Загожинскъ, Завадзе, Рыпинскъ и Хмельники.
[I
Н о еще до истечешя назначеннаго срока немцы стали вры
ваться въ частныя квартиры и силой таскать людей на службу.
Оказывавшихъ сопротивлете постигала немедленная казнь. Въ
течете одной первой недели были казнены 22 человека.

Воззваше Калишскаго коменданта Прейскера на польскомъ и н'Ьмецкомъ языкахъ.
О
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Do Magistral! m iata Kalisza.
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Къ Магистрату г. Калиша.
BcAtACTBie произведенныхъ сегодня ночью выстр^лоБъ изъ домовъ Калиша въ занимающее его войско прекращаются всяюя
■отношения съ населен1емъ.
Я запрещаю вьгЬздъ изъ города и объявляю недействительность пропусковъ.
Bet рестораны закрываются, за исключешемъ Европейской Гостиницы, где я живу.
Всякое пребываше на улицахъ и площадяхъ воспрещается, остановки вообще не разрешаются, ослушаше военныхъ приказовъ
карается смертью.
Арестованные сегодня ночью 6 гражданъ остаются въ моемъ распоряженш и при малейшемъ неповиновенш будутъ разстреляны.
Въ искуплеше происшеств!й сегодняшней ночи городъ долженъ до с е г о дня въ 5 ч. п о п о л у д н и уплатить 50000 (пятьдесятъ
тысячъ) рублей.
При повторенш враждебныхъ поступковъ каждый 10-й гражданинъ будетъ разстрелянъ. После 8 час. вечера в се дома должны
быть закрыты и все окна освещены.
Магистратъ долженъ н е м е д л е н н о объявить объ этомъ во всеобщее сведЬте.
Я запрещаю выходъ газетъ.
Комендантъ г. Калиша Майоръ 11/155 Р. П р е й с к е р ъ .
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На Австршской границ^.

Карточка-донесеше, бро
шенная съ аэроплана.

Фот. шт.-кап. С. А . Корсакова.
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Гене ралиссимусъ Ж О Ф Ф Р Ъ .

На пол'Ь великой битвы подъ Львовомъ.

Посл-Ь боя.

Разрушенная артиллершскимъ огнемъ австршская деревня.

0 ставленный австршцами нозицш.

Подбитая непр!ятельская батарея.

Фотографы А. И. Иванова.

Поле галицшской битвы производить впечатлите ужаснаго,
:тихшнаго разрушешя. Большинство городовъ и м^стечекь
разрушено до основашя.
На м^стЬ многихъ деревень торчать нисколько трубъ.
Особенно пострадала местность у Томашова и Красника,
'дЬ происходили главные бои. Тутъ всЬ дороги усеяны брошен-

ными австршцами зарядными ящиками, повозками и лазарет
ными линейками. Они же торчать изъ болотъ и рЪчекъ. Въ

[
J
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пруду имЪшя графа Шептицкаго потоплены тысячи
снарядовъ. На горЪ Уроганье, гдЬ стояли австршсюя
земля взрыта снарядами нашихъ орудш.

ружей и
батареи,

A\ir
Пиръ
варваровъ.
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Рисунокъ англшскаго
журнала.

Какъ передалъ его
н-Ьмедкш журналъ.

Гермашя пытается доказать всЬмъ, что войска ея отнюдь
не грабители и варвары. Для такихъ доказательствъ она поль
зуется всЬми средствами и всякимъ удобнымъ случаемъ. Такъ,
наприм^ръ, англшскш журналъ „Illustrated London News" изобразилъ пребываше немцевъ въ ЛувенЬ. Рисунокъ этотъ изображенъ у насъ сверху. На немъ видны немцы, Hecyujie награбленное

шампанское и сигары и подающ1е ихъ въ автомобиль офицерамъ.
Немецкш журналъ „Illustrierte Zeitung" не преминулъ воспользовать
ся рисункомъ англшскаго журнала и переснялъ его, но... по-своему.
Онъ замаралъ въ рукахъ немцевъ шампанское и сигары. Получилась
умилительная картина: немцы мирно пребываютъ въ покоренномъ
город^Ь, и Bet выдумки объ ихъграбежахъ— только вздорные слухи.

Видъ о д н о й изъ разрушенныхъ улицъ Лувена.

Городъ Лувенъ, по-фламандски Левенъ, варварски разру
шенный немцами, одинъ изъ древн’Ьйшихъ, богатыхъ истори
ческими воспоминашями, городовъ Западной Европы.
Подожженный завоевателями соборъ св. Петра является
чудеснЬйшимъ памятникомъ готической архитектуры и построенъ
въ середине X V ст ол б я.
Еще больше былъ изв^стень Лувенъ своимъ древнимъ университетомъ, основаннымъ въ 1426 г. герцогомъ Филиппомъ
Брабантскимъ.
О
разрушенш Лувена бельпйское министерство такъ офиц1ально оповестило м1ръ:
„Во вторникъ бельпйцы разбили германскш корпусъ, отступивш1Й въ безпорядке къ Лувену.
Германсюе отряды, охранявпне входъ въ городъ, стреляли
по своимъ войскамъ, принявъ ихъ за бельгшцевъ.

Фот. А . М. Азанчеева.

Впоследствш германцы стали утверждать, что не ихъ войска,
а жители Лувена стреляли въ н-Ьмцевъ, несмотря на то, что
все населеше обезоружено уже неделю тому назадъ.
, Не производя разследовашя, командующш германскими
силами объявилъ, что городъ будетъ немедленно разрушенъ,
и жителямъ было приказано покинуть дома.
Bet мужчины заключены въ тюрьму, а женщины и дЬти
уведены неизвестно куда. ЗагЬмъ солдаты подожгли съ разныхъ
сторонъ лувенскш соборъ св. Петра.
Сожжены также университетская библютека и научныя
учреждешя.
Несколько гражданъ разстреляно.
Словомъ, отъ города въ 45.000 жителей, бывшаго умственнымъ центромъ культурнейшей страны съ X V столет1я, оста
лось лишь пепелище".
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Соратники.

г-

Фот. А . М. Азанчеева.

Англшскш матросъ, бельпецъ и чернокожш (изъ Конго).
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Воздуш
ная
разведка.
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Гибель Реймскаго собора.

|

Статья СергЬя Маковскаго.

Казалось бы, ко всему надо быть готовымъ. Казалось бы,
нЬть больше злодейства, которое могло бы поразить насъ после
безчинствъ пруссаковъ въ Лувене, въ Малине, въ Шантильи.
Казалось бы, вся скала ужасовъ пережита нашимъ воображешемъ,
и теперь остается только ждать, стиснувъ зубы, ждать, когда,
наконецъ, пресытившись собственнымъ позоромъ, раненый германсюй зверь спрячется въ свою берлогу...
Н о пЬть, пришла весть, которую нельзя пережить спокойно.
Есть жертвы, непереносимыя безъ вопля. Есть
позоръ,
передъ которымъ безсильно даже презрение. Этимъ позоромъ
покрыли себя отступаюп^е пруссаки, направивппе свои тяжелыя
оруд1я на Реймскш соборъ, въ отместку за поражеше на берегахъ реки Энъ.
Запомнимъ это. Соборъ разрушенъ не случайно, не шальнымъ снарядомъ въ разгаре битвы; соборъ разстреливался сис
тематически, съ единственной целью отомстить победителямъ,
надругаться надъ святыней и гордостью древней столицы французскихъ королей. Передъ этой кощунственной расправой бледнеють даже бельгшсюя и эльзассюя преступления. Эта жесто
кость ощущается сердцемъ глубже, чемъ каюя угодно изуверства
пьяныхъ солдатъ...

|
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Нарушеше законовъ войны, насил!е наДъ мирными жите
лями — въ томъ апоееозе насил1я и беззакошя, которымъ вспыхиваетъ война, — могутъ быть если не оправданы, то все же
хоть какъ-нибудь объяснены, какъ следсЫе ожесточешя, военнаго угара, трусливаго отчаяшя, когда человекъ перестаеть разсуждать, находясь во власти кроваваго затмешя. Н о сознательная,
методичная, злорадно-обдуманная месть великому, священному
искусству, искусству не отдЬльнаго мастера, искусству вековъ,
воплотившему лучппя стремлешя, сокровеннейппя молитвы чело
вечества — такая месть не имеетъ другого объяснешя, какъ одно
единственное: германская пресловутая культурность есть худшее
изъ варварствъ, варварство „образованнаго" хама, обезумевшаго
отъ права на кровь.
Если бы немцы были подлинными варварами, настоящими
гуннами, дикарями, „не ведающими, что творять", — о, тогда
другое дело. У полчищъ Аттилы и Тамерлана, сметавшихъ все
на пути, былъ свой героизмъ, свой паеосъ опустошешя, своя
чудовищная доблесть огня и меча. Они были неизбежны, неумо
лимы и слепы, какъ судьба. Они были новой, стихжной силой,
не тронутой идеалами хриспанства и гуманизма. Они обруши
лись, какъ Божья кара, на рыцарей средневековья... Они были
жестокими детьми, и война представлялась имъ праздникомъ
смерти и уничтожешя, и священные камни не говорили имъ
ничего... Н о я представляю себе прусскаго лейтенанта, прика-
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зывающаго наводчику 9-дюймовой крупповской пушки целиться
по всЬмъ правиламъ навесной стрельбы въ знаменитую башню
собора (изъ мстительнаго, кощунственнаго озорства), и сердце
мое наполняется такой брезгливостью, такимъ презрешемъ,
что становится стыдно до слезъ за эту породу людей.
Я не преувеличиваю. Гибель Реймскаго собора — утрата
неоценимая. Изъ всЬхъ „четырехъ чудесъ готики", по опреде
ленно— соборовъ въ Париже, Шартре, Амьене и Реймсе — со
боръ въ Реймсе всегда казался мне самымъ пленительнымъ,
прекраснымъ. Быть-можетъ, его пропорции несколько тяжелы, и
немного хаотично каменное кружево фасада, но какое могуще
ство архитектурныхъ массъ, какая глубина релипозной мысли,
какое благородство молитвенной роскоши. И каюя детали.
Древшя цветныя стекла этого собора были сами по себе музеемъ,
а украшающ!я его статуи (въ особенности — на стенахъ западныхъ
порталовъ) принадлежали къ самымъ изысканно -величавымъ
образцамъ готики, къ лучшимъ создашямъ м1рового искусства.
Я не преувеличиваю. Погибъ памятникъ, равнаго которому
не-гъ и н и к о г д а не будетъ. Погибъ, быть-можетъ, величайппй— по духу животворящему, по вдохновенности сверх
человеческой, соборъ, насыщенный гешемъ вековъ. Погибъ
не только храмъ, где съ конца XII века короновались французCKie короли, где столько разъ окрылялась рыцарская душа
Францш,— не только исторически!, нацюнальный памятникъ, къ
которому мы, далеюе, можемъ относиться полуравнодушно. По
гибъ каменный символъ целой эпохи, каменный призракъ безчисленныхъ жизней, связанныхъ съ нами всею преемственностью
прошлаго, — каменное чудо безчисленныхъ молитвъ, которыхъ
больше не произнесутъ ничьи уста.
Слова безсильны, слова негодовашя и боли все уже сказа
ны, и все-таки хочется еще разъ крикнуть изступленнымъ, безславнымъ войскамъ Вильгельма: Знаете ли вы, „культуртрегеры",
что вы сделали1 Знаете ли вы, что совершено вами святотат
ство, которому не-гъ примера! Знаете ли вы, представители
нацш, прославившейся своимъ кажущимся уважешемъ къ искус
ству, своимъ жаднымъ коллекцюнерствомъ, своими образцо
выми музеями, своимъ культомъ иеторш искусства, своей вся
ческой ученостью и научностью, знаете ли вы, что приговоръ
исторш падаетъ на головы вашихъ детей, на все будущее вашей
опозоренной родины! Знаете ли вы, что, поднявъ руку на самое
высокое и священное достояше всЬхъ народовъ, всехъ нацш —
ибо красота, творческш генш в ыше племенно й р о з н и и
международныхъ катастрофъ, — знаете ли вы, легюнеры ярмароч
н а я Наполеона, что вы совершили не поступокъ варварства —
ибо вы не варвары, а -хулу на Духа Святого, и этой хулой
заклеймили себя на веки вековъ!
—

—

вемъ ссшке мъ
Статья академика Н. К. Рериха.

Iослушайте.
Лувенъ сожженъ. Варварское войско уничтожило прекрасные пред
меты всем1рнаго значешя. И не только армш винить надо. Теперь уже
век знаютъ, что нЬмцы дики. Теперь уже пора вспомнить о такъ
кичившейся „культурной" Германш. Надо вспомнить тЬхъ людей, которые
въ Германш называли себя любителями и хранителями искусства.
Не о „кайзере* говорю. Онъ навыки явилъ себя безвкуаемъ истукановъ
„аллеи Победы" и лживостью речей, построенныхъ по образцу темнаго
нибелунга Миме. Говорю о гЬхъ самомнительныхъ до наглости тайныхъ
сов^тникахь въ родк Боде и К0. Они не только выдавали сомнительныя опредЬлешя,
но и мнили себя охранителями искусства. Скажите, где ихъ справедливое требоваше
и с к у с с т в о у в а ж а т ь . Если они боялись за свою важную шкурку, то гдЬ ихъ хотя
бы униженныя мольбы передъ правительствомъ о пощадЬ всем!рнаго искусства. Надутые
господа молчать, а можетъ-быть, и ликуютъ. Теперь ужъ нечему удивляться. Когда
справедливость будетъ воздавать должное геройству Бельгш, то не забудьте, что въ
немецкихъ музеяхъ имеются предметы, которые могуть отчасти возместить бельпйсюя
потери. Пусть изъ варварскихъ рукъ искусство переходить въ культурныя, честныя руки.
Объ этомъ поговоримъ еще после. Теперь только запомните: Король Бельгш сторонился
отъ Лувена, чтобы обезопасить его отъ случайнаго обстрела, а немцы жестоко и крово
жадно уничтожили этотъ прекрасный древнш городъ.
i
Бельпи— слава. Германш—вечный позоръ.
'
У'*—

--- ^

- 81 -

,

/

|

Культурный сокровища Львова и Галицш.
Статья Г. Лукомскаго.

Въ Галицш разбросано множество художественныхъ памятниковъ большого значешя и красоты.
Во многихъ городахъ прелестные костелы, величавыя кре
пости, стройные замки, дворцы магнатовъ сохранились доселе
прекрасно. Заманчиво привлекательны галицшсюя села съ очень
интересными деревянными постройками, столь схожими съ украин
ской архитектурой, въ особенности въ области церковнаго зод
чества.
Столица Галицш—‘Львовъ— въ архитектурномъ отношенш
не представляетъ собой особаго интереса и остается далеко
позади Кракова, наполненнаго дивными сооружешями семнадцатаго, шестнадцатаго и даже пятнадцатаго вековъ. Н о все же
во Львове есть много построекъ, заслуживающихъ самаго глубокаго внимашя.
Въ этомъ городе, богатомъ HCTopiefi, есть много молчаливыхъ свидетелей ушедшихъ въ вечность событш: костелы, церкви
и частные жилые дома.
Каеедральный костелъ заложенъ еще въ четырнадцатомъ
веке. Въ немъ юевскш митрополитъ Исидоръ служилъ однажды
обедню. Костелъ задуманъ въ готическомъ стиле, но постройка
его часто прерывалась, подвергалась переделкамъ, и последняя
изъ нихъ, произведенная въ 1780 году, сильно изменила внеш
ность костела.
Къ костелу примыкаетъ несколько каплицъ; оне прелестны
по своей архитектуре, и лучшая изъ нихъ, — каплица Боймовъ, —
очаровательный памятникъ подобной архитектуры; особенно
интересенъ куполъ этой каплицы: все украшешя изъ резного
тесаннаго камня. Въ этихъ каплицахъ разбросано много монументовъ въ виде саркофаговъ, и наиболее интересные изъ нихъ
находятся въ каплице Кампьоновъ.
Есть во Львове и старинныя церкви, архитектура которыхъ
представляется въ высокой степени примечательной. Такъ, напримеръ, церковь Успенская или Валахская — одинъ изъ красивейшихъ памятниковъ старины. Особенно хороша колокольня,
такъ -называемая Корнякта. Выстроена эта церковь во второй

половине шестнадцатаго века. Интересно, что участие въ по
стройке этой церкви принимали не только валахсюе воеводы,
[ но и русскш Государь, и потому въ среднемъ куполе, кроме
польскаго герба, есть и гербъ русскихъ Государей.
|
Каеедральный соборъ св. Ю ра — на месте деревянной древ
ней церкви — возникъ въ 1746 году. По плану онъ въ виде греческаго креста, внешняя архитектура въ стиле рококо,
j
Прелестенъ еще костелъ бернардинцевъ и доминиканцевъ,
построенный въ 1749 году на средства гетмана войскъ коро
левства Польскаго 1осифа Понятовскаго подъ наблюдешемъ Яна
5 де-Витта.
Львовъ красивъ и современными своими постройками. Дароj витые архитекторы возвели въ немъ несколько очень интересныхъ зданш. Такъ, величествененъ и въ то же время благородно
простъ фасадъ сейма, красивъ театръ и много чудесныхъ, выдерt жанныхъ то въ одномъ стиле, то въ другомъ, построекъ частныхъ
владельцевъ.
Изъ старинныхъ же домовъ надо упомянуть только о „доме
о трехъ окнахъ" на площади у собора. Некогда это былъ домъ
короля. TaKie же дома есть въ Замостье, Сандомире, Люблине
и другихъ старо-польскихъ городахъ.
Львовъ представляетъ еще большой интересъ своими му
зеями. Во Львове ихъ несколько. Музей имени Любомирскаго
(картины, гравюры, книги, предметы старины), библютеки Дедушицкаго, Павликовскихъ и богатейшее городское собрате картинъ — голландцы, французы, фламандцы изъ собранш Стани\ слава Августа, Потоцкихъ, Пшездецкихъ и другихъ родовитейшихъ польскихъ родовъ.
Затемъ, кое-что интереснаго есть въ Галиче.
Городъ Бучачъ обладаетъ прекрасною ратушей, выстроенной
въ стиле пышнаго барокко, столь причудливо и красиво развивавшагося въ Галицш и на У крайне.
Въ верстахъ пятнадцати отъ Львова высится живописнейшш
замокъ Подхорцы; замокъ выдержанъ въ стиле семнадцатаго
века и является значительнейшимъ архитектурнымъ памятникомъ
во всемъ Польскомъ крае.

С хват ка.

Оригин. рис. проф. В . С. Самоктиа для издашя
„ Великая В о й т въ образахъ и картинахъ
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Со старинной гравюры.

Видъ Реймскаго собора въ день коронацш Карла X, 29-го мая 1825 г. Короля на паперти встрЬчаегь Реймскж
арх1епископъ графъ де-Латиль.
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Боковой входъ въ соборъ, поврежденный бомбардировкой.

Реймскш соборъ въ огн-ЬЛ

Разрушен1е Реймса.
Бомбардировка Реймса началась въ полдень. Немцы уста
новили свою артиллерш на высотахъ, окружающихъ городъ,
и, словно нарочно, целились въ кварталъ, въ которомъ нахо
дится соборъ. Всего въ этотъ кварталъ попало более 500 снарядовъ. Когда леса, окружающ1е соборъ, уже горели, одинъ
снарядъ попалъ въ крышу собора, и после этого загорались и
балки. Съ рискомъ для жизни французсюе врачи и санитары
эвакуировали раненыхъ изъ собора.
Каменныя глыбы и балки, падая внутрь собора, погребали
подъ своей тяжестью больныхъ и раненыхъ, находившихся въ
этомъ собор^, въ томъ числе и немцевъ.
Арх1епископъ реймскш оставался до последней минуты
въ главномъ алтаре, окруженный духовенствомъ и прихожа
нами.

|
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Хотя соборъ былъ уже охваченъ со всЬхъ сторонъ пламенемъ, немцы все-таки продолжали бомбардировку. Бомбы разры
вались надъ головами людей, превращая ихъ въ куски мяса.
Военный корреспонденте „Daily-Telegr.", посетившш Реймсъ,
устанавливаете, что немцы бросили въ соборъ около 600 бомбъ.
Папа Бенедикте XV, потрясенный реймской катастрофой,
обратился къ императору Вильгельму съ телеграммой по этому
поводу.
Отъ огня въ соборе погибли: замечательная резная
работа по дереву, хоры, превосходные витражи (окна-картины
изъ цветныхъ стеколъ), знаменитая статуя 1исуса Христа, благословляющаго базилику, мнопя замечательныя картины.
Здаше префектуры и музей также разрушены.
Въ понедельникъ центральная часть города была также въ
пламени, зловеще освещавшемъ весь районъ, обстрелянный
немцами.

Раненые
въ Петроград^

f a a ilM ie

Раненые на вокзал’Ь.

Посадка раненыхъ
въ кареты.
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Полевые ангары
французской воз
душной эскадры.

Французская эска
дра моноплановъ
около ангара съ
днрнжаблевгь.

_
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Фит. А. М. Азанчеева.

Парижъ готовится къ осад-Ь. Постройка траншеи и баррикады у Портъ-Майо.
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Индшыая войска на западномъ театр% войны.
Индшешя войска оказались прекраснымъ боевымъ матер1аломъ; на
ходясь даже подъ огнемъ непр!ятельской артиллерш, они сохраняютъ спокойств1е и хладнокров!е,
не прячутся отъ снарядовъ и идутъ
въ атаку съ величайшей отвагой,
невзирая на пулеметы и ружейный
огонь непр1ятеля.
Однажды въ район^ Ипра англи
чане узнали о сильной концентрацш немецкихъ войскъ.
Погода
стояла отвратительная. Въ англшскихъ траншеяхъ готовились къ ри
скованной вылазке. Кругомъ было
тихо. Ничто не указывало на приcyrcTBie тысячъ людей, готовыхъ
броситься другъ на друга. Вдругь
за англшскими траншеями въ темно
те показалась группа людей, похожихъ на фантомы. Моментъ,— и они
Индшсшя войска
на земле, ползкомъ подвигаются къ
непр!ятелю. Готовится что-то очень серьезное.
Снова появились фантомы, но ихъ теперь гораздо больше.
Сотни выходятъ изъ траншей и ползутъ по земле въ темноте.

Какъ тигры, какъ сама смерть,
подходятъ они къ немцамъ. П ро
ходить пять долгихъ, какъ вечность,
минуть. Затемъ адскш шумъ, крики
ужаса. Началась атака. Взрывъ двухъ
трехъ ручныхъ бомбъ, брошенныхъ
немцами, освещаетъ непр1ятельск1я
траншеи. Англичанамъ видно, какъ
сотни индусовъ, высокихъ, сильныхъ, прекрасно сложенныхъ, всту
пили въ рукопашный бой съ непр1ятелемъ.
Въ эту ужасную ночь немцы бе
жали, оставивъ въ траншеяхъ своихъ
убитыхъ и раненыхъ. Съ волнешемъ
въ англшскихъ траншеяхъ ждутъ
возвращешя индусовъ.
Индусы возвратились на свои
позицш. Немцы ответили на эту
дерзкую вылазку артиллершскимъ
огнемъ. Надъ англшскими траншеями
въ походЬ.
рвутся шрапнели, свистятъ где-то
пули, но на этотъ огонь англичане не обращаютъ внимашя. Н е
мецкая артиллер1я не можетъ пристреляться, и подъ свистъ сна
рядовъ индусы разсказываютъ англичанамъ о своей ночной атаке.

Отдыхъ И Н Д 1Й скихъ войскъ
посл-Ь пере
хода.

( t ) Полковникъ
У. Э. Гордонъ,
кавалеръ ордена
Викторш,
во глав'Ь своего знаменитаго боевого
полка „Gordon High
landers" (Гордонсше
Горды). Это посл-Ьднш портретъ полков
ника Гордона, сня
тый при выходЬ его
полка изъ Плимута
для посадки на транс
порты и перевоза во
Франдйо.

Фот. А . М . Азанчеева.
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Ф ранц узская подвижная батарея: шнейдеровскш пушечный псуЪздъ съ двумя пушками и наблюдательной башней. Этоть поЬздъ былъ
построенъ во Ф ран ц ш знаменитой фирмою Шнейдеръ. По'кздъ состоитъ (слйва направо) изъ платформы съ пушкою, вагона со
снарядами, второй платформы съ пушкою, вагона для служебнаго персонала съ наблюдательной башней и небольшого паровоза.
Пушка 200-милиметровая; каждая платформа соединена съ вагономъ с о снарядами особымъ приспособлешемъ, по которому снаряды
непосредственно передаются оруд1ямъ. По'кздъ идетъ какъ по обыкновенному, такъ и спец 1альному железнодорожному пути.
Передъ выстр^лонъ пушки прикрепляются къ земл^ особымъ якоремъ.

Бельгшскш блиндированный
автомобиль.
На немъ помещается ш офферъ
и 4 стрелка.

Фот. А. М . Азанчеева.
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„М'Ьстъ н,Ьтъ“ — Жители Антверпена стремятся попасть на'пароходъ.

Отступая передъ во много разъ сильн^йшимъ врагомъ, умирая на фортахъ, громимыхъ тяжелой нёмецкой артиллер1ей, героичесюе бельгшцы, кровью орошая каждую
пядь земли, все же успели вывести изъ Ант
верпена художественныя сокровища и дали
возможность жителямъ оставить громимый
городъ.
Между прочимъ, еще задолго до взят1я
Антверпена, немцы предприняли туда рядъ
экскурсш на своихъ „цеппелинахъ" и бро
сали бомбы, стараясь уг'адать ими въ королевскш дворецъ. И здъсь произошла страш
ная ирошя вандализма.
Въ ряду первыхъ жертвъ сброшенныхъ въ
Антверпенъ съ германскаго цеппелина бомбъ
оказались... бюстъ императора Вильгельма и

Видъ одного изъ разрушенныхъ домовъ въ Антверпен^

статуэтка Бисмарка, стоявнпе въ сквере,
подл^ королевскаго дворца.
Стояли— и бюстъ, и статуэтка,— надо по
лагать, несокрушимо и твердо.
Казалось, что ихъ сокрушить? Кто ихъ
сдвинетъ? Не Р осая же, въ которой былъ
такъ ув^рень графъ Пурталесъ! Не Англ1я,
въ которой ни на одну минуту не сомневался
князь Лихновскш! И не Франц1я, министер
ств кризисы которой такъ радовали гогенцоллернское сердце! И уже не Бельпя, ко
нечно!...
И, действительно: разбили символичесюя
изображешя Вильгельма и Бисмарка не Росая,
не Англ1я, не Франц1я и не Бельпя. Разби
ла ихъ сама Гермашя.
Перевозка памятннковъ живописи изъ Антверпенскихъ художественныхъ хранилищъ.
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Англичане,
ввгЬстЬ съ
бельгшдами,
оставляютъ
Антверпенъ и \
помогаютъ
жителямъ
выбраться
изъ города.
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Виды Л ь в о в а .

Львовъ.— Русская улица.

Лововъ — Одна изъ древн'Ьйшихъ русскихъ церквей,
построенная княземъ Львомъ Даншловичемъ.

Львовъ.— Вокзалъ во Львов*Ь.

Львовъ.— Львовскш театръ.
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Польша передъ лидомъ войны.
Статья А. М. Оссендовскаго.
I.

Истор 1я не знаетъ большихъ трагедш, ч%мъ опустошеше
и гибель Бельгш и положеше польскаго народа, принужденнаго
сражаться въ двухъ враждебныхъ другъ-другу лагеряхъ.
Трагед1я Польши, повидимому, оканчивается. Разыгривается
ея посл^д^пй, самый кровавый, самый кошмарный актъ, когда
всталъ на брата братъ. Актъ этотъ тЬмъ бол^е страшенъ и
тягостенъ, что не только внЬшHie, но и внутренше, глубоко
психологичесюе факторы внесли
полный разладъ въ политиче
скую мысль поляковъ въ теку
щую минуту.
Галиц1я, съ ея автономнымъ
устройствомъ, съ ея свободою
слова, языка и в'Ьры, съ ея
равноправ!емъ, какимъ пользо
вались польск1е граждане имперш Габсбурговъ, — вполнЪ есте
ственно привлекли къ коронЪ
симпат1и мечтающаго о свободЪ
польскаго населешя Кракова и
городовъстарой Польши. Только
высшимъ классамъ интеллиген
ции съ каждымъ годомъ стано
вилось все ясн^е и понятнее направлеше политики В^ны и явная, все крепнущая тенденщя н-Ьмецкаго вл!яшя во вскхъ славянскихъ странахъ.
Ц%лый рядъ м,Ьропр1ятш, облегчающихъ и упрощающихъ
формальности перехода земельныхъ владЬнш изъ польскихъ
рукъ въ руки немцевъ и высокая налоговая система, м%ры,
приводяцуя къ об'Ьдн,Ьн1ю населешя, захватъ промышленности
и торговли въ чуж!я руки, — все это могли усмотреть и понять
лишь люди образованные и вдумчивые, которые и составляли
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для австршской Польши не
радостный гороскопъ на бли
жайшее будущее.
Что же касается простого
народа, рабочихъ массъ и
средняго класса, то разсчита
ная на ц-Ьлый рядъ посл-Ь/
вательныхъ этаповъ полити
Австрш была скрыта за '
вЪсой относительной наца
нальной, релипозной и общ
ственной свободы.
Простой народъ, эти ск
рыл толпы обрабатывающихъ
неплодородную и истощенную
землю польскихъ поселянъ,
безропотно считали себя по/
данными Габсбурговъ, им
раторовъ, обращавшихся къ
нимъ на польскомъ язык^ и
приближавшихъ ко двору ихъ
исконныхъ господь, пом-Ьщиковъ.
Впрочемъ, помещики и
духовенство въ значительной
степени способствовали этой
лойяльности польскаго крестьян
ства въ Галицш.
Рабоч1я массы,
отлично
организованныя при ближай
шему хотя и неявномъ участш австршскихъ властей, снабженныя оруж1емъ для боевыхъ
дружинъ, были весьма искусно
направлены противъ Россш,
страны иного государственна™
уклада. Австршцы всЬми ме
рами, при каждомъ удобномъ
случай, разжигали страсти ра
бочихъ и всегда ум^ли исполь
зовать ихъ противъ Россш. При
первыхъ же пограничныхъ столкновешяхъ, они
послали рабоч!я „боевки" въ первый огонь и
съ отлично обдуманнымъ планомъ назвали ихъ „сокольскими"
отрядами, хотя въ нихъ не было ни одного „сокола".
Среднш классъ при объявленш войны всталъ лицомъ къ
лицу передъдилеммой:
ополчиться на свободу славянъ, или
рискнутьсобственными
привилепями, собственной судьбой.
Народный комитетъ, состоящш изъ сторонниковъ Габсбурговъ,
подобныхъ д-ру Лео, звалъ народъ къ первому изъ возможныхъ

р^шенш,— голосъ исторической правды говорилъ о другомъ,
что, вероятно, уже назревало тамъ, за силезской границей, и
сЬвернйе, въ княжестве Познанскомъ, на Мазурскихъ озерахъ
и у древней столицы польскихъ племенъ — Кролевца (Ке
нигсберга).
Последнее обстоятельство учли и вЪнсюе руководящ1е
круги, учли и приняли всЬ м^ры для ограждешя в^рноподданныхъ поляковъ отъ постороннихъ и вредныхъ для цЬлей монархш вл1янш.
Граница была до такой степени тщательно закрыта, что не
только поляки изъ Варшавы и русской Польши вообще не
могли проникнуть на австршскую территорш, но даже изъ
Пруссш и Силезш тайный познанскш комитетъ не успЬлъ
послать своихъ постановленш и эмиссаровъ въ Краковъ и
Львовъ.
Галицшсюе поляки оста
лись въ полномъ нев%д,Ьн1и о
ткхъ течешяхъ и настроешяхъ,
которыя волновали польское
море на обоихъ берегахъ Вислы.
Что оставалось имъ дЬлать?
Безпристрастный судья от
ветить, конечно, что политика
лойяльности должна была быть
доведена до конца.
Такъ и поступили поляки.
Но, когда руссюя войска въ
своемъ величавомъ спокойствш
вошли на Галицшскую землю,
когда вм^стЬ съ этими чудобогатырями зазвучала славян
ская речь, у поселянъ и у средняго класса вспыхнуло то, что
тлело въ глубин^ ихъ души, и что властно рвалось наружу,
къ тому неведомому солнцу, восходъ котораго уже чувствовался
и былъ близокъ.
Солнцемъ этимъ было воззваше къ полякамъ Верховного
Г\авнокомандующаю Русской Арм1ей.
II.
Княжество Познанское и поляки въ Силезш не терзались
сомнЬшями, и решеше кэестьянскихъ обществъ, городовъ и
помещичьихъ круговъ было одинаковыми Все знали, что, коль
скоро насталъ часъ расплаты съ тевтонскимъ врагомъ, выбора
быть не можетъ. Тамъ, аде славянсюя знамена, тамъ должны
развеваться и польсюе флаги. Знали это и пруссаки и не де
лали себе никакихъ иллюзш.
Те дивизш, въ которыхъ преимущественно служили поляки,
были посланы генеральнымъ штабомъ подъ стены Льежа и Намюра.
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Посылать поляковъ на восточный фронтъ или противъ
французовъ считалось онаснымъ и даже недопустимыми но въ
чуждой для польскаго простолюдина Бельпи эти загипнотизи
рованные железной дисциплиной „маленькихъ гарнизоновъ"
поляки будутъ драться, какъ львы, и гибнуть, какъ бараны.
И пруссаки угадали. Въ Бельпи много польскихъ братскихъ
могилъ, и до Францш, до Мобежа, Лилля и Парижа не дошли
рослые, белокурые солдаты изъ польскихъ земель. Не запятнали
они себя бомбардировкой Реймса, не опозорили разрушешемъ
Лувена, Термонда и Антверпена, не принимали учаспя въ раз
граблении Шантильи и старыхъ замковъ на севере Францш.
Они были у Льежа и здЬсь усеяли своими тЬлами поле, какъ
некогда усЬяли ими склоны Сомо-Съерры. Оставленное отпра
вили куда-то на датскую границу и въ Данцигъ.
Народъ княжества Познанскаго и юго-восточной Силезш
провожалъ своихъ сыновей и
братьевъ съ трагическимъ спокойств!емъ, но когда войска
проходили по Познани, Торну,
по всемъ этимъ Сольдау, Гумбинненамъ, Инстербургамъ, передЬланнымъ изъ старыхъ славянскихъ именъ, населеше поль
скихъ земель грозило кулаками
прусскимъ войскамъ, забывая,
что въ нихъ служатъ ихъ же
родичи и земляки. Таковы чув
ства польскаго населешя Во
сточной Пруссш къ Германш.
Они лучше всего сказались,
когда руссюя войска шли череэ^
Мазурсюя озера и брали городъ
за городомъ, дойдя до самаго Кенигсберга.
Русскихъ встречали какъ братьевъ, какъ спасителей отъ
невыносимаго тевтонскагогнета, отъ принудительнаго отчуждешя земель подънемецкую
колонизац1ю, отъ истязашя и
оскорблешя польскихъ детей немецкими учителями и отъ всего
того, чемъ старались уничтожить поляковъ берлинсюе политики.
Такое отношеше было известно прусскимъ властямъ, и поэтому-то оне почти силой заставляли мирныхъ жителей покидать
окрестности укрепленныхъ городовъ и при отступленш уходить
за войсками, сжигая и уничтожая все на своей земле. Случаи
неповиновешя карались смертной казнью, и, напр., въ деревне
Стржелице каждый пятый житель былъ казненъ.
Озлоблеше противъ немцевъ росло, и тогда, по соглашешю
императора Вильгельма съ кельнскимъ арх1епископомъ, кардиналомъ Фишеромъ, было оказано сильное давлеше на apxiennскопа Познанско-ГнЬзненскаго, д-ра Эдуарда Ликовскаго, кото
рый обратился къ своей пастве съ цклымъ рядомъ воззванш,

Антверпенъ. — Дворъ музея Плантенъ.

подкр%пленныхъ об%щашемъ Вильгельма II, въ которыхъ гово
рилось о необходимости борьбы съ Poccieft, поддержки Германш
и повиновешя прусскому королю,— королю, который гарантируетъ Польша объединеше и широкая политичесюя права.
Целый ливень этихъ обманныхъ, не возбуждающихъ ника
кого доведя воззванш свалился на головы польскаго населешя.
Простой народъ говорилъ, что Ликовскш „продался" немцамъ, авъ
интеллигентныхъ кругахъ въ политике арх1епископа видели „новый
курсъ", вызванный тяжелыми обстоятельствами военнаго времени.
Общество, группирующееся около д-ра Бартошевича, объ
явило apxienncKona Познанскаго „изменникомъ польскому делу",
а указы его — не имеющими силы и значешя.
Бартошевичъ былъ казненъ, но разъ смело поднятый голосъ
прозвучалъ по всей Германш и былъ услышанъ всеми поляками,
страдающими подъ тяжелой, преступной рукой Гогенцоллерновъ.
Голосъ этотъ былъ лишь откликомъ, полнымъ созвуч1емъ съ
другимъ голосомъ, виднымъ изъ-за Вислы, изъ той части Польши,
которую почему-то любятъ называть „Привислинскимъ краемъ".
Когда же русская Польша, кроме словъ убеждешя, привела
новый, неожиданный аргументъ, говорящш за историческую и
логическую необходимость тЬсной связи съ Pocciefl, поляки
„изъ-подъ немца", какъ одинъ человекъ, поняли въ чемъ спа
сете Польши, мало того — всего славянства, попираемаго доныне
вооруженнымъ германцемъ.
Этотъ аргументъ — полное мудрости и глубокаго понимашя
исторической последовательности явленш воззваше Верховнаго
Главнокомандующаго Русской ApMieft къ полякамъ.

/
!

III.
Третья часть Польши, самая богатая, самая культурная и
самая сознательная, — русская Польша, — задолго до воззвашя
Е. И. В. Великаго Князя Николая Николаевича въ войне съ
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Гермашей, въ Европейской войне решила безповоротно встать
въ ряду русскихъ войскъ.
Решеше это было твердо и непоколебимо, и никто не сможетъ
упрекнуть поляковъ, что они, отъ крестьянина до вельможнаго
магната, отступили отъ своего решен1я. Разоряемые, гибнуцре, въ
виду родныхъ селъ и костеловъ, сжигаемыхъ рвущимися снарядами,
они помогаютъ всемъ, чемъ только могуть, русскимъ войскамъ.
Газеты переполнены описашями самыхъ убедительныхъ доказательствъ лойяльности, геройства и братскихъ чувствъ поль
скаго народа къ русскимъ защитникамъ,— Я не буду ихъ повто
рять. Они понятны сами собою, такъ какъ не являются побуждешями отдЬльныхъ личностей, но выражешемъ массовой мысли,
сознашя всего народа.
Зверства майора Прейскера въ Калише, паб1аницкое озор
ство, ограблеше чудотворной иконы Девы Марш въ Ченстохове
мало повл1яли на усилеше и закреплеше ранее принятаго курса.
На это оказало вл1яше лишь воззваше Верховнаго Главноко
мандующаго къ полякамъ.
Русская Польша сумеетъ найти тЬ связи, которыя въ сталь
ное славянское кольцо впаяютъ новое звено — Польшу, отторг
нутую австршскими и прусскими немцами, явно и тайно мстя
щими за Грюнвальдъ.
Ныне разоряемая, отдающая все: и людей и достояше —
Польша, подобно Бельпи, служить высокимъ задачамъ европей
ской войны, служить не щадя себя, не думая о тяжести жертвъ.
Заря эта будетъ началомъ радостнаго дня для всего Славянства — отъ береговъ Средиземнаго моря до Балтшскаго и
до побережья Ледовитаго и Тихаго Океановъ.

f

Галщря.
Статья Н. В. Васильева.

Въ княжеше Св. Владим1ра были покорены слявянсюя пле
мена, обитавппя по сЬверо-восточнымъ склонамъ Карпатъ и
плодоносной равнинЬ, гд-k берутъ начало р-Ьки Дн^стрь и Прутъ.
Вновь завоеванныя области по имени города Червена стали
называться Червонной Русью, и населеше ихъ было тогда же
обращено въ православ1е.
По смерти Владим1ра Святого Червонная Русь подпадаетъ
подъ власть Польши. Н о уже Ярославъ Мудрый вновь покоряетъ ее и даетъ ей внутреннее устройство. Червонная Русь
получаетъ o6iuie съ остальной Русью законъ, судъ, право и тЬсно
связывается съ Юевскимъ княжествомъ.
По смерти Ярослава Мудраго Русь вновь терзаютъ междо
усобицы князей, предЬлъ которымъ положилъ знаменитый Любечскш съездъ. Созванный по ини^ативЪ Владим1ра Мономаха,
съЬздъ всЬхъ русскихъ князей постановляетъ прекратить междо
усобия и довольствоваться тЪмъ удЬломъ, который будетъ предложенъ съЬздомъ.
На этомъ съ^здЬ Галицкое княжество, въ составъ котораго
вошла Червонная Русь, было распределено между внуками
Ярослава Мудраго: Рюрикомъ, Володаремъ и Василько Рости
славовичем^ Рюрикъ получилъ западную часть княжества съ
городомъ Перемышлемъ, Володарь — среднюю съ Звенигородомъ
и Василько — южную съ Теревоблемъ.
Терзаемое частыми набегами венгровъ и поляковъ, Галиц
кое княжество въ лице вышеназванныхъ князей нашло дЬятельныхъ и энергичныхъ защитниковъ.
Сынъ Володаря, Владим1рко, храбрый и предпршмчивый
князь, соединилъ всЬ три княжества подъ своею властью и
древшй городъ Галичъ сделалъ своею столицею. Этого княз*
можно бы назвать действительнымъ основателемъ Галицкаго
княжества. Въ княжеше Владим1рко княжество его дЪлается
однимъ изъ богатыхъ и сильныхъ княжествъ Руси.
Посл^ смерти Владим1рко на престолъ всходить сынъ его,
Ярославъ, котораго за его умъ летопись прозываетъ Осмомысломъ (1152— 1187 гг.). При немъ Галицкое княжество достигаете
полнаго расцвета. О силе его знаетъ не только Русь, съ нимъ
входятъ въ сношешя Визанпя, Болгар1я и Венгр1я. Геогра
фическое положеше княжества между Русью и Западной Евро
пой способствовало развитию въ широкомъ размере торговли
и промышленности. Въ Галицкое княжество начался приливъ
населешя изъ Юевскаго княжества и Польши.
Но уже после смерти Ярослава княжество постигаетъ
печальная участь. Боярство, стремясь къ высшей власти, всту
пило въ борьбу съ сыновьями Ярослава, Владим1ромъ и Оле-

гомъ. Следств1емъ этой борьбы было вторжеше въ Галиц1ю венгерскаго короля Белла, при чемъ Владим1ръ Ярославовичъ былъ
! высланъ въ Венгр1Ю, а на престолъ Галицкаго княжества былъ
посаженъ сынъ Белла, Андрей (1189 г.).
I
Начались крупныя репрессш и въ ответь на нихъ народу ныя возсташя. Въ 1190 году Владим1ру удалось бежать изъ
Венгрш, и венгры были изгнаны изъ Галицш. Съ Владим1ромъ
Ярославовичемъ кончилась династш, и княжество перешло владим!ръ-волынскому князю Роману, внуку юевскаго князя ИзяI слава Мстиславовича.
Князь Романъ придалъ своему княжеству прежнш блескъ и
сделалъ его еще более мощнымъ. О силе Галицкаго князя
, говорятъ польсюе и византшсюе писатели. О немъ склады
ваются песни и легенды. Онъ идеть на Юевъ, сажаетъ тамъ
I своего двоюроднаго брата и держитъ Юевъ въ своей власти,
й Ему, по предан1ю, римск!й папа предлагаетъ королевсюй венецъ,
I отъ чего Романъ отказывается.
I
Въ 1205 году Романъ умираеть, и Галиц1Ю вновь начинаютъ
f терзать внутреншя неурядицы, и следств!емъ ихъ было новое
вторжеше венгровъ въ Галицию и заш те ими Галича. Сынъ
f венгерскаго короля Андрей Соломанъ становится королемъ
] Галицш. Въ это же время делается неудачная попытка ввести
’ въ стране католичество. Заключеше союза между BeHrpieft и
\ Польшей окончательно закрепостило Галиц1ю. Выведенное изъ
'( терпен1я репресс1ями населен1е обращается за помощью въ Новгородъ-Велиюй. Оттуда пришелъ на помощь князь Мстиславъ
• Удалой и, разбивъ подъ Галичемъ венгровъ и поляковъ, изгналъ
ихъ изъ страны.
|
После смерти Мстислава Удалого начинаете княжить законныйнаследникъ Галиц1Йскаго княжества, сынъ Романа, Даншлъ
Романовичъ (1236— 1264 гг.), и въ его княжеше Галиц1я дости
гаете высшаго своего расцвета. Онъ объединилъ Галиц1ю, Польшу
и Юевскую землю. Происшедшее въ это время HaiuecTBie татаръ
I мало, сравнительно съ другими русскими областями, коснулось
| Галиц1йскаго княжества, и потому сюда хлынулъ потокъ народа,
I спасающегося отъ татарскихъ баскаковъ. Даншлъ деятельно
1 принимается за внутреннее устройство своего княжества, строить
рядъ укрепленныхъ городовъ и готовится къ борьбе съ татарами.
I Между прочимъ, онъ построилъ городъ Холмъ и, по предашю,
онъ же построилъ городъ Львовъ, нынешнюю столицу Галицш,
назвавъ его такъ въ честь своего сына Льва.
Борьба съ татарами была неравной, и Даншлъ долженъ былъ
уступить. HaiuecTBie татаръ имело и друпя, более печальныя
для Галицшскаго княжества, последств1я. Центръ релипозной и
политической жизни изъ Kieea перешелъ далеко на северъ, сна
чала во Владим1ръ, а затЬмъ въ Москву, и Галиц1я осталась какъ
f,
бы обособленною, одинокою. Она отрывается отъ общаго рус-
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скаго государства. Н о преемники Даншла все еще поддерживаютъ славу Галицш. Сынъ Даншла, Шварнъ, велъ удачныя
войны съ Литвой и даже одно время владЬлъ литовскимъ престоломъ, а другой сынъ, Левъ, заключилъ союзъ съ Московскимъ государствомъ и, чтобы закрепить этотъ союзъ, женилъ
своего сына FOpifl на дочери московскаго князя.
Въ княжеше преемника Льва, Ю р 1я, порывается духовная
связь Галицш съ Русью. До этого времени галицшское
духовенство находилось въ подчиненш и подъ непосредственнымъ наблюдешемъ сначала юевскаго, а затЬмъ москов
скаго митрополита. Теперь же константинопольскш патр1архъ
назначилъ для Галицш самостоятельнаго митрополита.
Въ это же время боярство вновь начинаеть борьбу за власть.
Междоусоб1я князей только способствовали падешю княжества.
Вновь вмешались Литва и Польша. Наконецъ, произошла оже
сточенная борьба между Литвою и Польшею, продолжавшаяся
около 40 лЪтъ. А когда былъ заключенъ миръ, то Галиц1я доста
лась Польш^, а Волынь — Литве.
Такъ кончилось самостоятельное существоваше Галицкаго
княжества, и оно перешло къ Польше, подъ властью которой
находилось съ 1349 по 1742 годъ.
И этотъ перюдъ является для Галицш однимъ изъ самыхъ
мрачныхъ перюдовъ ея существовашя.
Съ первыхъ же дней покорешя, польское правительство
деятельно принялось за искоренеше въ Галицш всего русскаго.
Было введено немецкое (магдебургское) право, православные
храмы были закрыты или обращены въ костелы, введены новые
суды. Сельское населеше было отдано въ распоряжеше польскихъ пановъ.
Съ поразительнымъ фанатизмомъ правительство принялось
за искоренеше православ1я. Вся страна была наводнена монахами
доминиканскаго и францисканскаго орденовъ. Раздались стоны
замученныхъ православныхъ священниковъ, вопли населения.
Рядъ кровавыхъ возстанш измученнаго населешя подавлялся съ
дикою жестокостью. Населеше бежало въ Молдав1ю, Московскш край, къ казакамъ, но крепко держалось пpaвocлaвiя.
И въ то же время все лучппя силы страны старались облег
чить участь населешя, ходатайствовали передъ польскимъ правительствомъ и, наконецъ, въ 1539 году добились учреждешя во
Львове особаго епископства. Между прочимъ, около этого времени
сюда бежалъ изъ Москвы первопечатникъ Иванъ ©едоровъ, основавшш здесь первую типограф1ю.
PyccKie цари не оставляли галичанъ. Они слали пожертвовашя львовскимъ братствамъ и церквамъ. Въ куполе львовскаго
Успенскаго собора до сихъ поръ есть надпись: „Царь ©еодоръ
1оанновичъ бысть благодетель храма сего*.
Въ 1772 году, после перваго раздела Польши, Галищя, за
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исключешемъ Тарнопольскаго и Сканатскаго округовъ, перешла
къ Австрш.
Измученное, обезсиленное, когда-то мощное, княжество пере
шло отъ худой неволи къ еще худшей. Истомленный народъ,
начавшш терять веру въ будущее, былъ теперь свидЬтелемъ
насаждешя въ Галицш германизма. Вводились австршсюе суды,
ставились немецюе чиновники и православные лишались какихъ
бы то ни было правъ.
Н о духъ прежнихъ галичанъ еще не умеръ, и они деятельно
готовились къ нацюнальному возрождешю.
З а последше годы галичане тысячами выезжали въ Аме
рику, где поголовно и переходили въ православ1е.
Между темъ, въ самой Галицш русскш языкъ былъ совер
шенно изгнанъ изъ школъ. И только тайно, по вечерамъ, соби
рались патрюты и изучали на русскомъ языке русскую литера
туру и Hcropiio. Тщетно пытались некоторые депутаты венскаго
парламента добиться правъ гражданства русскому языку. Напрасна
была и поданная въ 1908 году во львовскш сеймъ и венскш
парламентъ петиц!я, подписанная 70.000 лицъ и требовавшая
правъ гражданства русскаго языка въ школахъ и судахъ. Петиц1я была оставлена безъ внимашя.
Австршское правительство отрицало даже существован1е
въ Галищи русской народности. И въ ответь на петицш сыпа
лись penpeccin и происходили обыски, отбирались и сжигались
руссюя книги и портреты русскихъ классиковъ-писателей.
Мучен1я православныхъ въ 1910 году нашли откликъ въ
нашей Государственной Думе и послужили предметомъ обсуждешя вопроса православныхъ въ Галиц1и.
И вотъ, наконецъ, теперь, когда наши войска победоносно
двигаются впередъ и ужъ нами заняты Львовъ, древнш Галичъ,—
Русь подъяремная, Русь Червонная, древнее княжество Галицкое
вновь присоединяются къ русскому нераздельному государству.
Въ течете вековъ томившаяся въ неволе Галиц1я вновь
радостно заговорить на своемъ родномъ, русскомъ, языке и
вновь все ея церкви огласятся православнымъ служешемъ. И
золотыми буквами выбьютъ галичане слова изъ воззвашя Верховнаго Главнокомандующаго:
—
„Да не будетъ больше подъяремной Руси! Достояше Владим!ра Святого, земля Ярослава Осмомысла и князей Даншла
и Романа, сбросивъ иго, да водрузить стягъ единой, великой
и нераздельной Россш".

Вышло въ св^тъ роскошное иллюстрированное издаше формата „Великой Войны въ
образахъ и картинахъ“
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