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Очерки Великой Европейской Войны.
Русск'я войска въ Галицш.
Статья генеральнаго штаба генералъ - майора А . Д . Шеманскаго.

„Русск1я войска въ Галицш "... Если бы не злая воля нашихъ противниковъ, вызвавш ая эту войну, право, неизвестно,
когда могла осуществиться эта фраза, стоящая лучшихъ страо
о
•
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ницъ въ нашей и славянской исторш. Нуссюе въ Галицш, —
и опять въ одномъ куске, въ одномъ клину, въ одномъ обводе
собралась южная колыбель Руси. Прекращена работа а в с т р т цевъ, ставившая на дыбы другъ противъ друга давно изглажен
ный истор1ей вопросъ о неровностяхъ отношенш между братьями—
малороссомъ и великороссомъ... Снова естественная стЬна Карпатъ границей опояшетъ руссюя земли, перев'Ьшивающ1яся за
ихъ гребень тутъ и тамъ, въ виде Карпаторуссш.
Руссюя войска вступили въ Гали ^ ю , разбили тамъ ея пора
ботителей, заслонили ее отъ ихъ полчищъ настолько, что яви
лась возможность тотчасъ же заняться культурнымъ, административнымъ и политическимъ возсоединеш емъ Галйцш съ Русью
коренной... Вотъ какую работу сделали руссюя войска въ Гали• ТЛ
«*
1
и
«
Ц1и. И сеичасъ пишутся эти строки при гулъ страшной новой
борьбы въ Карпатахъ за Галиц’по: германцы послали крупныя

силы въ Венгрно, чтобы поддержать заявлеш е германскаго кай
зера, провозгласивш аго въ 200-л^тнш юбилей Пруссш, что будто
бы отныне въ Mipfe не можетъ быть решено ни одного вопроса
безъ Гермаши и ея императора.
Руссюя войска штыками опрокинули въ Галицш эту исто
рическую фразу.
^ П ереберемъ въ памяти, какъ это случилось. Хорош ее хо
рошо и вспоминать.
Мы давно знали, что Австр1я хорошо устроила въ Галицш
обширную укрепленную базу для войны съ нами, плацдармъ
для сосредоточен!Я тамъ своей двухъ-съ-половиной-миллюнной
армш. Расположеше крепостей, складовъ въ глубине Галицж,
а не на ея „голой" съ нами границе, показывало, что австршцы
хотятъ на насъ наступать. Мы никогда не боялись Австрш ;
напротивъ, русское сердце всегда рвалось инстинктивно туда,
за Карпаты. Только сою зъ австрш цевъ съ германцами и пере
устройство армш удерживали насъ после Японской войны бро
ситься на эту притеснительницу и развратительницу малыхъ
славянскихъ народовъ.
Мы ожидали австрш цевъ всегда по двумъ лазамъ въ наши
пределы: въ ю евскомъ направленш, для осуществлешя ихъ сумасбродныхъ идей объ отторженш Украйны, и съ юга въ Варшавскш округъ, между Люблиномъ и Холмомъ, чтобы, совместно
съ германцами, отсечь отъ Имперш по Бресть Привислинскш
край, глубоко вд?вш ш ся на западъ.
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Къ счастью, Гермашя рЬшила сперва обрушиться на Ф ран
ца10» черезъ Бельпю , на Парижъ, а насъ атакой одной изъ свир-Ьпыхъ своихъ армш изъ восточнаго края Восточной Пруссш
отвлечь отъ Галицш, хотя бы отчасти. Счастливо сломивъ эту
арм1ю германцевъ у Мазурскихъ озеръ, мы были поставлены
судьбой на некоторое время въ пр1ятное одиночество съ нена
вистной намъ А встр1еи, съ ея арм!ями въ Галицш, ч^мъ и вос
пользовались прекрасно, разгромивъ ея силы такъ, какъ никогда
ихъ еще никто не билъ изъ многочисленныхъ победителей
австрш цевъ.

Первыми начали наступлен;е австршцы, выдвинувпйе за
верхнюю Вислу своихъ сок<оЛОвъ и к а в а л е р а , занявъ ими у
насъ Сандомфъ, МЪховъ, Андреевъ и КЪльцы. ЗдЬсь ихъ оста
новила наша кавалерш и рас,Трепала цЬлую ихъ кавалершскую
дивизию... Эти силы, составляВ1шя отрядъ, обезпечивавшш л-Ьвый
австршскш флангъ, отошли тогда же на Краковъ и за Вислу
(между Барановомъ и Рате), т - е. въ Галиц1ю. Это было 2-го ав
густа, въ то время, когда а р у я ихъ стала развертываться впе
реди Сана и дерзко выдвигать СВои авангарды на нашу, смеж
ную съ Гали лей , землю, - цъ Зави хосгь, Яновъ, Тарноградъ,

Задолго до войны, когда составлялся нашъ планъ, мы,
разсчитывая на худшее, на одновременное и безъ союзниковъ
сражеше съ Гермашей и А встр1ей, далеко отнесли отъ границы
наше сосредоточеше, и къ югу и къ скверу отъ огромнаго По
лесья, ихъ разделявш его. Это дало австршцамъ не только время
значительно подвинуть свою мобилизацию, которая у нихъ, не
превосходя нашей по быстротЬ, запуталась и затянулась, но и
начать мелюя и крупный вторжешя къ намъ... изъ Галицш.
Австрш ская арм!я получила съ начала войны задачу отъ
прусскаго генеральнаго штаба: вторгнуться въ Привислинскш
край, базируясь на Перемышль и Краковъ и прикрываясь отъ
ю'евскихъ армш войсками, опиравшимися на Л ьвовъ и Галичъ.
Для этого главныя силы австрш цевъ, подъ назваш емъ первой
армш, развернулись на фронтЬ въ 150 версгь, къ востоку и
западу отъ Сана (Бельзъ, Томаш овъ, Б’Ьлгорай, .Яновъ, Завихость), лицомъ на сЬверъ, и стали наступать западнымъ крыломъ впередъ, считая Бельзъ какъ бы осью этого грандюзнаго
маневра, долженствовзвш аго вымести насъ изъ передового театра
назадь, на востокъ. Часть австрш цевъ даже переправилась че
резъ верхнюю Вислу и добралась до КЬлецъ, подавъ руку германскимъ мелкимъ частямъ, вторгшимся въ Завислянье (Бендинъ
Ченстоховъ
Калишъ), временно очищенное нами.
Наши армш стали собираться въ 5 0 верстахъ отъ австршскихъ главныхъ силъ, на линш Холмъ — Люблинъ
Противъ нашихъ юевскихъ армш, массивность которыхъ
чувствовалась уже въ самомъ продолжительномъ срокЬ ихъ сборовъ въ насту плеше, австршцы выставили сильную (болЬе 230.000)
арм1ю на крЪпюя позицш въ Галицш, лицомъ на Ю евъ, впереди
Л ьвова и Галича, съ передовыми частями за попутными намъ
параллельными рЬками и съ конницей, посланной на фланги
(Каменецъ - Подольскъ и Владим1ръ-Волынскъ) и передъ ихъ
фронтъ, къ м. Городокъ на СмотричЬ.
Наши юевсшя армш собирались въ это время на фронтЬ
въ 175 верстъ на линш Луцкъ
Дубно — Проскуровъ, прикры
ваясь въ главныхъ силахъ р-Ькой Збручъ.
Мобилизац1я наша и сосредоточеше завершились въ 13 дней,
т.-е. одновременно съ австржцами, даже нисколько опережая ихъ.

1 омашовъ, Владим1Ръ-ВолынЬкъ, между Сатановомъ и Гусятиномъ и въ Каменецъ-Подольс.къ... Но имъ пришлось не сладко
этимъ первымъ противъ наст, вылазкамъ изъ Галицш: 4-го ав
густа мы опрокинули цЪлую пахотную ДИВИ31Ю ихъ, шедшую къ
Краснику отъ Янова; оттЬснеНъ нашей кавалер1ей ихъ отрядъ
всъхъ родовъ войскъ отъ Т ом аШОВа (районъ Б Ь л ж е ц ъ - С о к а л ь Рава-Русская), огбитъ другой ОТъ древняго Владишръ-Волынска... Д алъе, на р. Смотричт, МЬ1 растрепали отрядъ, дерзко
прошедшш къ намъ на 30 в ерстъ (4-го августа); въ тотъ же
день сильный конный ихъ отрядъ разбить нами у Городка, на
р. Смотричъ, и другой посп^шно убрался 5_го изъ КаменецъПодольска.
Выпроводи въ этихъ гостей обратно въ Галиц1ю, мы, при
держивая австрш ское наступл(еН]е изъ Варшавскаго округа, дви
нулись сами грозной лавиной( изъ KieBCKaro округа, закончивъ
мобилизац!ю и сосредоточен|е тамъ на 17-й день объявлешя
войны, т.-е. къ 4-му августа, а еще черезъ три дня, 7-го августа,
перевалили пограничную рЬчк:у Збручъ... Руссюя войска массой
вступили ^въ этотъ день въ родную Галиц1ю, чтобы никогда
болЬе оттуда не выходить. С гь этого именно дня и начинается
повесть о русскихъ войскахъ Въ Галицш.
Австрш ская заслонная ар)м;я впереди Л ьвова и Галича въ
этотъ день еще не была со ве^ шенно готова (3 корпуса и 5 конныхъ дивизш, да добавокъ, на,дерганный изъ ТреХъ другихъ корпусовъ, а всего до четверти миллюна, на крЪпкихъ, хорошо
укрЪпленныхъ позиц1яхъ).
Много труда приняли нацда войска съ первыхъ шаговъ въ
Галицш, форсируя множество р^чекь, пересЬкавшихъ дорогу, за
которыми располагались а в с ^ й ц ы на выгодныхъ позиц1яхъ,
заставляя насъ ихъ штурмовать. Важнейпия же переправы были
ими укреплены предмостными укр^плетями (особенно въ Залещикахъ, Нижнев^, Галич’Ь, М иколаев’Ь)... Главная длинная и
сплошная позиция „заслонной* австршской армш была на лижи
Каменка— Галичъ; и въ то вр емя> какъ другая австрш ская арм'ы
ринулась въ Варшавскш округе, изъ западной части Галицш, мы
Невскими арм!ями навалились, на ихъ заслонную арм1ю, пере
били ея передовые отряды, п<оГНали ихъ остатки передъ собой
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ства. Марши юевскихъ армш въ Галицш были суворовской
къ главной ихъ позицш и сокрушили эту последнюю съ ея безбыстроты, ибо войска прошли въ 17 дней (4 —21-го августа) съ
конечными проволочными заграждешями, окопами, редутами,
непрерывными частными и общими боями более 220 вер ст ъ .^
временными и иными укр^плетями и остервенелыми ордами
Вся почти восточная, или русская, Галищя, съ ея „столицей
защитниковъ. Три дня длилась зд есь свирепая бойня и
Л ьвовом ъ, съ ея крепостями и жел. дорогами, густымъ населе1 8 _ 19-го августа мы одолели безсовестныхъ угнетателей Гали
шемъ, природными богатствами —вдвойнё стала нашей— по крови,
цш, разбили оковы на рукахъ подъяремной Руси. Н е п р 1 я по исторш и по праву завоеваш я. А наша уверенность была
т е л ь с к о е р а с п о л о ж е н 1 е п о г и б л о о т т о г о , ч т о было
такъ велика въ незыблемости нашего съ ней сл1яшя, что мы
п р о р в а н о н а м и . Особенно рьяный бой кипелъ на нижнемъ
тотчасъ стали тамъ организовать управление
геченш р. Гнилой-Липы, где противникъ постраной, посадили своего генералъ-губернатерялъ более 20 тысячъ убитыхъ и раненыхъ.
тора...
Галиц1я всю жизнь будетъ помнить этотъ
Но остатки австрш цевъ были еще въ
разгромъ, явно обнаруживши передъ лицомъ
равнине, у подошвы Карпатско-Галицшскихъ
всего света разницу мощи цельной Россш и
горъ, отходили къ ихъ переваламъ и въ Пелоскутной Австро-Венгрш . Трофеямъ не было
ремышль, сильную крепость-лагерь. Они про
конца: позорное бегство австрш цевъ на гладолжали заслонять сбоку другую австршскую
захъ всей страны, 200 отнятыхъ у нихъ оруармио, бывшую въ это время въ жестокихъ
дш, 3-й, 11-й, 12-й корпуса и части 7-го,
бояхъ съ нашими арм1ями въ Варш авскомъ
13-го и 14-го корпусовъ и пяти конныхъ
военномъ округе, въ Холмскомъ и Люблиндивизш дали намъ десятки тысячъ пленныхъ,
скомъ краяхъ Червонной Руси, къ северообозы, пулеметы... Австршцы не смогли завостоку отъ р. Сана. Заслонная разбитая
сЬсть и обороняться въ хорошо укрепленарм!я, подкрепленная свежими частями, зац е
номъ Л ьво ве, а пробежали его, едва задер
пилась за линпо Рава-Русская — Городокъ.
жавшись частью силъ за его временные форты,
З д есь мы ее разбиваемъ еще разъ. Л ево е,
не развивъ должнаго сопротивлешя.
или северное, ея крыло у Равы разгромлено
арм1Я надвинулась на русскш историческш
генераломъ Рузскимъ, совместно съ войсками,
Л ьвовъ неудержимой лавиной на плечахъ
действовавш ими со стороны Варшавскаго
беглецовъ. 20-го числа мы подошли на пу
военнаго округа. А южное ея крыло разбито
шечный выстр4лъ ко львовскимъ фортамъ, а
арм1ей Брусилова, взявш ей Галичъ, Мико21-го, по-суворовски, смаху, взяли его съ 11
лаевъ съ его долговременными укреплешями
часовъ утра, къ солдатскому обеду. Это было
(Стрый), отбросивъ врага къ Дорогобычу,
такъ стремительно, что то, что не могло от
Перемышлю и взойдя на перевалы Карпатъ,
ступить, попало въ наши руки: паровозы
въ BeHrpiio, своей кавалер!ей... PyccKie въ
подъ парами, груженные дорогимъ MaTepiaАнглшсше санитарыГалицш, руссюе въ ея равнинахъ, на ея
ломъ поезда, подвижной ж.-д. составъ...
стремнинахъ и горныхъ высяхъ... Передъ русскими передовыми
Мы получили богатейшую военную добычу, боевые припасы,
войсками съ переваловъ открываются пространства Карпатской
автомобили, динамитъ, 3 0 паровозовъ, 2.0 0 0 вагоновъ, запасы
'" Руси, за ними синеетъ Венгр1я, усмиренная некогда нами для
бензина, богатый санитарный матер1алъ, крепостную apmiuvepiio...
1 неблагодарной и коварной Австрш ... Съ первыхъ дней всюду —
Имена генераловъ: И ванова, А лексеева, Рузскаго, Бруси
лова... связаны навеки съ этой победоносной работой и стали
популярны во всемъ Mipe. У насъ появились генералы — несо
мненные вожди, там е именно, о которыхъ давно сложился въ
исторш войнъ масштабъ, что п р и б ь т е такого начальника на
| въ селеньяхъ, городахъ, въ захолустьяхъ и людныхъ бойкихъ
поле сражен1я оценивается какъ приливъ въ 10.0 0 0 войскъ.
I пунктахъ — происходить трогательное браташе русскихъ войскъ
Русскш военный генш, прикоснувшись къ святой зем ле Галицш,
1 съ русскими галичанами, завязы ваю тся дружесюя отношешя съ
облитой кровью и страдальческимъ потомъ многовековой исто
галицкими поляками и евреями... при чемъ всехъ удивляютъ
рш подъяремной Руси, воспламенился высокимъ боевымъ вдохuj руссюя войска мягкостью обращешя даже съ пленными врагами,
новежемъ и далъ редюе образцы военнаго искусства и муже
1| о т с у т с т е м ъ насилш, грабежей, уважешемъ собственности,^ чу[| жихъ религш, святынь, платой за все взятое... Руссюя войска
въ этотъ историческш моментъ вступлешя во в л а д Ы е нами
Гали лей явились яркой противоположностью по гуманности и
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культурности отступавшихъ озлобленныхъ австрш цевъ— нЪмцевъ
и мадьяръ, — творизшихъ невозможное съ населешемъ, съ жен
щинами и детьми, съ пленными, съ местными средствами, цер
квами и святынями... Это уходилъ подъ русскимъ натискомъ
изъ Галицш народъ-насильникъ, скинувшш въ ярости съ себя
окончательно маску благодетеля и культуртрэгера населешя. Разрывныя пули, массовые разстр^лы, массовый изб1ен!я населешя—
русскихъ гали чан ъ- и высылки внутрь Австрш —обозначали путь
отступлешя этой орды.
А въ то время, когда все это происходило въ юевскихъ
арм1яхъ, громившихъ австршскую „заслонную" арм1ю, другая
наша сила, постепенно нараставшая на лиши Люблинъ— Холмъ,
застигнутая выступлешемъ первой армш австрш цевъ въ моментъ
своего заканчивающагося сосредоточешя, вела тамъ горяч1е бои,
протекавппе не долго съ переменнымъ счастьемъ, а скоро превративппеся въ опрокину^е австрм ц евъ и подкрепившихъ ихъ
н^мцевь за р. Санъ и преследовашемъ в ь западные Карпаты,
Перемышль и Краковъ.
Арм1я вторжешя австрш цевъ запоздала съ мобилизац1ей,
сосредоточешемъ. Когда юевляне ворвались въ Галицпо съ вос
тока, арм1я вторжешя на своемъ фронте въ 175 верстъ, со
своими сотнями тысячъ бойцовъ, еще не могла двинуться впередъ на насъ съ лиши Завихостъ — Томаш овъ (7-го августа),
хотя съ 15-го 1юля шелъ уже ей 24-й день изготовлешя къ по
ходу, — изготовлешя, тайно начатаго за 9 дней до объявлешя
войны.
Но 13-го августа они тронулись въ наступлеше на насъ, въ
то время, когда и наши войска продвигались уже навстречу
имъ въ западной части восточной галицш, къ Сану. Сразу сражеше приняло характеръ генеральнаго. Оно велось съ переменнымъ ycniixoMb, мы участками отходили или вновь стремительно
наступали, получали подкреплешя, ликвидировали прорывы противника то тутъ, то там ъ—у самой Вислы и въ направленш на
Красноставъ... Ихъ заходящш левый флангъ продвинулся по
ВислЪ далее всего, до Ополья, центръ же, прорвавшшся къ Красноставу, съ полпути отброшенъ назадъ, а частью дошелъ только
до Замостья. Правый же ихъ флангъ, составлявш и химериче
скую „ось" ихъ заходящаго лйвымъ плечомъ наступлешя, застылъ
на м^сгЬ своего развертываш я въ м. Бельзъ. Во всЬхъ перечисленныхъ пунктахъ мы остановили австрш цевъ, потомъ отбро
сили ихъ въ лабиринтъ присанскихъ болотистыхъ л^совъ, изъ
коихъ они только-что „выбрались". Близъ ихъ праваго фланга,
у Лащова, мы раздавили 15-го августа целую дивиздо, 15-ю по
номеру, взявъ первые крупные трофеи (100 офицеровъ, 4.0 0 0
солдатъ, 20 пушекъ, знамя 20-го полка, трупы двухъ старшихъ
генераловъ и чиновъ ихъ штаба). Австршцы наступали, сталобыть, съ rptxoMb пополамъ, съ 13-го по 23-е августа, дойдя на
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35 верстъ къ Люблину и на 25 верстъ къ Новой - Александр’ш.
ЗатЬмъ, получивъ ошеломляюп^е удары, они стали, отбивались
и потомъ обратились въ стремительное отступлеше. В едь, эту
часть Галицш защищало тутъ больше полумиллиона австршскихъ
войскъ, съ частью германскихъ войскъ — более 600.000, въ три
почти раза больше, чЪмъ сломленное число юевлянами въ за 
слонной ихъ армш, или бол%е 9 — 10 корпусовъ. Теперь об'Ь
армш ихъ— и главная и заслонная, всего до разбит1я не меньше
миллюна бойцовъ и не меньше 2.5 0 0 орудш, были изгнаны въ
горы изъ равнинъ галицшскихъ и еще находились отчасти въ
отступленш къ Кракову по равнинЬ западной, или польской,
Галицш.
О твоеваш е Галицш, да еще съ такимъ поб"Ьднымъ громомъ,
сильно повл1яло на умы нейтральныхъ державъ (Румын'ш, Болгарш, Ш вецш и Италш), про которыя, особенно про первыя
две, можно съ уверенностью сказать, что ихъ правительства
всегда не за насъ, а народъ часто усиленно рвался къ намъ по
сумме впечатл^ши, получаемыхъ имъ о ходе войны. Будемъ
помнить справедливость формулы: „кто не за насъ,— тотъ противъ
насъ“.
Совокупность боевъ, приведшихъ къ завоеваш ю нами Га
лицш, молва по справедливости уже окрестила тогда „Великой
Галицшской битвой".
По ея окончанш выяснилось, что на насъ, на сЬверъ, на
ступало до 4 0 дивизш пехоты и до 11 — конницы, что разгаръ
ея совпалъ съ 23-мъ августа, что наступало бол'Ье миллюна
бойцовъ при 2.500 пушкахъ, при чемъ въ центре, на лишю
Х о л м ъ — Люблинъ, давило бол'Ье 600.000. И зъ-за Вислы, отъ
Радома, имъ помогали несколько германо-австршскихъ дивизш.
Вершина австрш скаго прорывавшагося клина 21-го августа по
добралась на пушечный выстрелъ къ жел.-дор. магистрали Х олм ъ—
Люблинъ (ст. Травники). И тем ъ шумнее оказался провалъ этого
дерзкаго наступлешя: мы выбросили ихъ не только изъ Холмщины, но и изъ Галицш.
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О» карт. проф. Я. С. Оалжиша.
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Правительство Typgin.

К!амиль-паша.
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Энверъ-бей.
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султанъ Магометъ V.
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Т у р е ц к а я арппя и фл о т ъ .

Турецкая
п'Ъхота.

Турецкая
кавалер!я.

Турецкая
артиллер!я.

Турецко-

Крейсеръ
„Гам ид!е“ .

н'Ьмецкая
эск ад р а.
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Крейсеръ
„Б ресл ау“.

Крейсеръ
„Геб ен ъ "-
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Турецко-германское

Тайная м обн лн л аф я а р ш я су,
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Турецк1й морской министръ съ германскими офицерами на „Гебен-Ь*.

J

Герм анская военная мисыя въ Константинопол'Ь.

Ту ре цк е офицеры на „Гебен ^ ".

Константинополь передъ войной.

|

Во вторникъ, 14-го октября, Константинополь им&лъ обычный видъ. Господствовало уб^ждеше, что министры воспрепятствуютъ требоваш ямъ немцевъ объявить войну Poccin. Вечерше
выпуски газетъ сообщили телеграмму болгарскаго телеграфнаго
агентства, опровергавшего св-Ъд-Ьше, будто Болгар1я сод-Ьйствовала Турцж взять примирительный курсъ. Вечеромъ состоялось
экстренное засЬдаш е министровъ съ учаспемъ наследника пре
стола Ю суфъ-Изеддина, председателя парламента Халиль-бея,
Изетъ-паши, Сандерса и Шукри-паши. Сандерсъ сдЬлалъ докладъ о состоянш войскъ Гермаши, Австрш и ихъ противниковъ. Въ засЬдаши доложено было также нисколько телеграммъ изъ Берлина и В^ны. Реш еш е, принятое на заседанш ,
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держалось въ секрете. Установлено только, что въ военномъ и
морскомъ министерстве после засЬдаш я закипала работа, про
должавшаяся, вопреки обыкновешю, всю ночь. На центральный
телеграфъ была вы звана на помощь обычному штату полурота
военныхъ телеграфистовъ. Пароходы державъ тройственнаго согл а а я , стоявшее въ порту, ничего не подозревали о надвигаю
щихся собьш яхъ. Въ четвергъ, утромъ, въ Константинопол’Ь
узнали о выходе въ море эскадры. Печать умолчала фактъ
обострешя русско-турецкихъ отношешй. Еще въ четвергъ, днемъ,
после набега турецкихъ миноносцевъ на О дессу, въ Константи
нополе ничего не подозревали. Лишь къ вечеру появились
слухи о действ1яхъ флота на русскомъ побережье. Въ Стамбуле
передъ памятникомъ конституцш состоялась первая манифестац1я
при незначительномъ числе участниковъ.

1

На А в с т р ! й с к о й

-

162 —

границ

Ф отограф ъ-корреспондент» „Великой Войны въ о б р азахъ и к арти н ахъ " ш табсъ-капитанъ С. А. К орсаковъ на передовыхъ позиц!яхъ.
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Фот. шт.-кап. С. А. Корсакова.
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Въ ок оп ахъ .

Въ атаку.

Посл'Ь боя. Санитарный отрядъ на пол*Ь битвы.
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VФот. шт.-кап. С. А. Корсакова.
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В ъ Парнжъ!
Берлинцы провож аю тъ
сол д атъ восторж енны
ми криками: „В ъ Парижъ!“ Этотъ кличъ
пишется на вагон ахъ
и там ъ ж е рисуются
каррнкатуры на
Ж оф ф ра.

Въ Париж'Ь.
П ленны е германцы
подъ конвоемъ англичанъ на улицахъ
Парижа.

Пленные
германцы
въ Лондон'Ъ.
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Англичане отраж аю тъ атаки помощью ручныхъ гран атъ .
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Война

на

мор!

Маневрироваш е
подвод
ной
лодки.

Подводнаи лодка, погруженная въ воду, снаружи почти незам-Ьтна. На небол
ьшомъ разстоянш съ су д в а м ож н о'зам ети ть лишь
перископъ и легкую зыбь, оставляем ую проходящей лодкой.

Подводная
Сл'кдъ отъ

лодка на пол

подводной

номъ ходу.

лодки.
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и Васил1я III къ выступлешю противъ турокъ. Бракъ И вана Ш
съ наследницей византшскихъ кесарей Соф1ей Палеологъ открывалъ заманчивыя перспективы византш скаго наследства. Но
pyccKie государи, умные и дальновидные политики, прежде
всего, стремились закончить дело объединен'ш всехъ исконныхъ
русскихъ земель, собрать всю свою „отчину". О тсю да вытекала
борьба съ
Литвой и Польшей, отвлекавшая в с е силы. Д а

|

и въ этой борьбе нередко приходилось пользоваться содейI ств1емъ мусульманскаго Mipa (главнымъ образомъ, крымскихъ
И татаръ). С ъ самими турками при И ване III завязы ваю тся непосредственныя сношешя, носящ1я вполне дружественный характеръ. Но, не идя навстречу заискиваш ямъ Западной Европы,
московсю е князья прекрасно сознавали свои обязанности, какъ
хриспанскихъ государей. Нацюнальная и д еолога того времени
недаромъ создала учеше о М оскве — третьемъ Рим е — и о
московскомъ государе, какъ защитнике православ!Я. Въ о тве т е
римскому папе Иванъ III говорилъ, что онъ „какъ напередъ
, того за христианство противъ поганства стоялъ, такъ и ныне
Г и впредь, если дастъ Богъ, хочетъ за христианство противъ
1 поганства сто ять". При И ване Грозномъ наступило первое
j охлаждеше между русскими и турками. Завоеван1е Казани и
Астрахани вызвало панику среди мусульманъ; Турц1я, считавшая
себя покровительницей завоеванныхъ царствъ, сделала попытку
активнаго выступлешя. Но турецкое войско, отправленное для
изгнашя русскихъ изъ Астрахани и для п р о р ь т я канала между
Дономъ и Волгой, было на-голову разбито и обращено въ
бегство Иваномъ IV . Этимъ непосредственныя враждебный
действ1я и закончились, такъ какъ оба государства были отвле
чены другими собьгпями. Но враждебныя чувства остались,
да и вассалы султана— крымск1е татары — не мало безпокоили
Русь своими набегами. Интересно отметить, что уже къ концу
X V I в ек а относятся и зв е сп я о томъ, что московскш царь
[ пользовался неограниченнымъ д о вер 1емъ своихъ единомышленI никовъ и единоверцевъ на Балканскомъ полуострове— болгаръ,
сербовъ и грековъ, готовыхъ, по его призыву, взяться за оружге
противъ турокъ. Представлен1е о м огущ естве русскаго оруж1я
среди славянскихъ племенъ и среди заинтересованныхъ странъ
Западной Европы поддерживалось подвигами казаковъ, безпрестанно воевавшихъ съ турками яво славу Бож1ю и на вечную
память козацкаго имени".
Самый конецъ X V I в. и начало X V II в. были ознаменованы
въ Россш смутой, счастливое заверш еш е которой поставило на
первую очередь въ области внешней политики вопросы балтшСК1И и польсюй, тесн о связанные съ вопросомъ о достиженш
естественныхъ границъ. Восточный вопросъ на время былъ ото
двинуть на задшй планъ, хотя уже при первомъ представителе
новой династш чуть не возгорелась война съ Т у р ь е й изъ-за
захвата донскими казаками турецкой крепости А зо ва (1 642 г.).
Н а этотъ разъ дело до вооруженнаго столкновен1я не дошло,
i но уже въ правлеше царя А лексея Михайловича столкновеше
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Россш и Турцш.
Статья И. Н. Бороздина.

Разбойничье н ап адете Турцш на наше Черноморское по
бережье и открывопяся после этого военныя действ1я, уже y c n tB ппя покрыть неувядаемой славой наши доблестныя войска, снова
выдвинули въ первую очередь проблему „восточнаго воп роса".
Этотъ вопросъ, являющшся однимъ изъ самыхъ капитальныхъ
и въ то же время самыхъ сложныхъ и запутанныхъ въ международныхъ отношешяхъ, тесно связанъ со взаимоотношешями
России и Турцш. И въ настоящее время, когда снова общш
интересъ привлекаетъ начавшаяся русско-турецкая война, нелишнимъ является припомнить, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, историческое прошлое этихъ взаимоотношенш.
Впервые вопросъ объ отношешяхъ Россш къ Турцш ста
вится въ эпоху образовашя русскаго нацюнальнаго государства,
когда предстали предъ нимъ вопросы международной поли
тики. Надо, однако, сказать, что не столько М осковское
государство стремилось играть какую-нибудь активную роль въ
концертЬ европейскихъ державъ, сколько сама Западная Европа
старалась вызвать къ ркшительнымъ политическимъ выступлешямъ далекую Москов1ю. Весьма знаменательно, что главнымъ
побуждешемъ къ этому являлась тогдашняя постановка восточ
наго вопроса, страхъ передъ грозной турецкой опасностью. Въ
последшя д есяти л е™ X V век а почти весь Балканскш полуостровъ былъ въ рукахъ турокъ. З аво евавъ Константинополь и
разрушивъ вм есте съ греческой империей и южно-славянсюя
государства, турки-османы угрожали Италш, Венгрш и Германш.
Вотъ тогда-то внимаше западнаго Mipa привлекла Росс!я,
могущая быть весьма важнымъ союзникомъ. С ъ разныхъ сторонъ
начинаютъ склонять московскихъ великихъ князей Ивана III
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съ турками происходить въ области малороссжскаго вопроса.
Запутанная фаза малоросздйскаго вопроса, уходъ части казаковъ
подъ турецкж протекторатъ— вызвали войну съ Турц1ей. Съ
конца 70-хъ годовъ начались военныя д^йств1я, продолжавпняся
и при преемнике царя Алекс-Ья — ©едор-Ъ А лексеевиче - и известныя подъ именемъ Чигиринскихъ походовъ. Эта борьба съ Тур
ь е й вы звала и новую группировку внешнихъ отношен л. До
сихъ поръ Росс1я пользовалась мусульманской поддержкой въ
борь&Ь противъ Польско - Л итовскаго государства, теперь же
пошла заодно съ Польшей противъ имперж полумесяца. И звестнымъ продолж етем ъ Чигиринскихъ походовъ являются Крымсме
походы князя Василия Голицына въ правлеше царевны Софьи, а
затем ъ и А зо всм е походы Петра.
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Война съ Т у р ьей , вызванная естественнымъ расширешемъ
Русскаго государства, ставила на очередь и вопросъ о помощи
хриспанскимъ народностямъ Балканскаго полуострова. М осков
ское государство хорошо было осведомлено объ его судьбе, бла
годаря м ассе пр1езжавшаго за сборомъ милостыни духовенства.
Въ 1655 году царь А лексей обратился къ пр!езжимъ грекамъ
съ целой речью, где, отвечая на ихъ просьбы объ освобожденж отъ турецкаго ига, сказалъ: „Просите же вашихъ епископовъ, священниковъ и монаховъ молиться за меня, чтобы я смогъ,
подкрепленный ихъ молитвами, уничтожить вашихъ враговъ*.
Въ 16 88 году въ Москву npiex&vb сербскж архимандритъ Исг\я
къ царямъ Ивану и Петру съ заявлеш емъ, что в се греки, сербы
и болгары молятъ московскихъ царей поспешить къ нимъ на
помощь и прислать православное русское войско для завоеван1я
Константинополя.
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Петръ Великж энергично повелъ борьбу съ турками. Не
удача перваго азовскаго похода сторицей была покрыта успехомъ второго^ Передъ орлинымъ взоромъ Петра уже предста
влялся могучей руссмй флотъ на Черномъ море, конецъ турец
каго могущества, изгнаше османовъ изъ Европы. Во время сво
его заграничнаго п утеш есгая Петръ усиленно старался создать
противотурецкую коалиц1ю. Но на этотъ разъ Западная Европа
осталась глуха къ призывамъ русскаго Государя. Не встретивъ
сочувств1я своему плану, Петръ занялся Решешемъ другого
неотложнаго вопроса нашей внешней политики— балтжскаго
вопроса— и началъ долгую войну со Швец1ей. Миръ съ Т у р ьей
былъ заключенъ, А зо въ достался русскимъ, но флоту далеко
еще было до Чернаго моря. В ъ о тв е т е русскому посланнику
говорилось. , Никогда никому ни для чего иныхъ государствъ
к о р аб л я м , по Черному морю плаваше позволено не будете и
то де у салтанова величества и у всей Порты постановлено съ
великимъ подкрЪплетемъ, а то де Черное море назы вает™ у
нихъ чистая, непорочная д4вица, потому что никому неоткро
венно и плаван!е кораблямъ не позволено".
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требованш на Ближнемъ В о сто к е Фридриху II Прусскому
X IX в^къ не улучшилъ русско-турецкихъ отношенш. Н аобопришелъ на умъ макюавелистическш планъ компенсировать
роть, почти во век царствовашя мы видимъ войны двухъ импе
Pocciio на счегь Польши. Этотъ планъ и привелъ къ печаль
рш. П осле недолгаго сою за при Императора П авле I и начале
ной памяти первому разделу Польши, этому искусствен
правлешя Александра I, при посл'Ьднемъ возгоралась война съ
ному расчленешю живого славянскаго организма, принесеннаго
Турц!ей ( 1 8 0 6 - 1 8 1 2 гг.). ЗдЪсь весьма любопытной была роль
въ жертву н'Ьмцамъ. Заключенный съ Typijiefi миръ въ КучукъНаполеона I, то подстрекавшаго Т урц ш противъ Poccin, то
Кайнарджи (1774 г.), кроме территор1альныхъ присоединена
прельщавшего Александра I владычествомъ на В остоке. З а т я 
(къ Poccin отошли Кинбурнъ. Керчь, Еникале, А зо въ и о бе Канувшаяся и наскучившая Александру I война закончилась миромъ
барды), устанавливалъ независимость крымскихъ татаръ отъ
въ БухарестЬ, по которому Р о с а я получила Бессараб1ю. Въ дальТурцш, т.-е. фактически отдавалъ ихъ подъ протекторать Р ос
H-bftmie годы своего правлен!я Александръ I, занятый, прежде
сш . X I статья Кучукъ - Кайнарджшскаго мира гласить: „Для
всего и главнымъ образомъ, западно-европейскими дклами, не
вмеш ивался въ восточный вопросъ. Между тЬмъ, с о б ь т я , провыгодности и пользы обеихъ имперш им^етъ быть вольное и
безпрепятственное плаваше купечеисходивппя
на Балканскомъ полу
скимъ кораблямъ, прииадлежащимъ
острове, властно требовали вм еш а
двумъ контрактующимъ державамъ во
тельства русскаго Монарха. В ъ ряд-Ь
всЬхъ моряхъ, ихъ земли омывающихъ,
страдающихъ подъ игомъ османовъ
и блистательная Порта позволяеть
хриспанъ возстали греки, pfeiiiHBiiiie
во что бы то ни стало добиться само
таковы мъ точно купеческимъ россш скимъ судамъ, каковы друпя государ
стоятельности. Но ихъ обращен1я къ
ства въ торгахъ въ ея гаваняхъ и
единоверной Poccin были на первыхъ
порахъ безрезультатны. Александръ I
вездЬ употребляютъ, свободный промало интересовался балканской про
4 зд ъ изъ Чернаго моря въ Белое и
блемой, да и, всецело погрузившшся
изъ Б^лаго въ Ч ерное*. Въ договоръ
были включены также статьи, касаю 
въ дебри „Священнаго С ою за" и мищаяся облегчежя положешя хриспанстическихъ тумановъ легитимизма, не
скихъ народностей Балканскаго полу
считалъ
возможнымъ поддерживать
.мятеж никовъ" противъ „законнаго
острова. В ъ этихъ статьяхъ Россия
Казаха.
правительства". И, вотъ, за помощью
выступаеть какъ защитница славянъ,
и покровительствомъ греки вынуждены были обратиться къ
и Турц1я признаеть за ней право этихъ выступленш.
Непосредственнымъ сл,Ьдств1емъ Кучукъ - Кай нарджшскаго
Англш. В ъ это время не стало Александра I. Вступившш
на престолъ Николай I, сторонникъ легитимизма, какъ и брать,
мира было присоединеже Крыма къ Poccin, что еще бол'Ье охладило
въ восточномъ вопросе держался другихъ взглядовъ. В ъ д ел е
и безъ того холодныя отнош ежя между Poccieft и Портой. Ека
освобожден1я грековъ онъ решилъ выступить в м ест е съ А нгмей
терина II мечтала объ уничтоженш имперш османовъ, объ изгнаи Франц1ей. Этотъ отдаленный прообразъ нын^шняго тройнш турокъ изъ Европы. Составленъ былъ цЪлый „греческш
ственнаго со глаоя былъ скрепленъ договоромъ (Лондонскш
проектъ", по которому должна была быть возстановлена грече
договоръ 27-го 1юня 1827 г.). Первыя же действ!я союзниская импер!я съ Великимъ Княземъ Константиномъ Павловиковъ были весьма удачны: союзныя эскадры на-голову разбили
че'мъ во главе. Къ осущ ествлеж ю этихъ плановъ, во многомъ
утопическихъ, русская Императрица решила привлечь ABCTpiio,
и сожгли турецкш флотъ. Начавшаяся после этого война Poccin
где въ это время правилъ 1осифъ II, тщетно старавшшся при
с1» Т у р ь е й (1 8 2 8 — 1829 гг.) велась успешно какъ на западномъ,
мирить отвлеченныя теорш „просв-Ьщеннаго абсолю тизма" съ
такъ и на восточномъ фронтахъ. Дибичъ двинулся за Балканы
типичными вождел,Ьн1ями истаго Габсбурга. Не замедлившая
и взялъ Адр1анополь; Паскевичемъ были взяты Карсъ, Ахалцыкъ
началомъ вторая Русско-турецкая война при Екатерине II (1 7 8 7 —
и Эрзерумъ. Турки запросили мира, который и былъ заключенъ
1791 гг.), несмотря на героичесюе подвиги Суворова и усггЬшвъ Адр1анополе. Этотъ миръ закрепилъ за Poccieft устье Дуная
ныя д Ь й с т я нашего флота, принесла мало Poccin. Союзная
и все восточное побережье Чернаго моря; турецкое правитель
Австр1я не столько помогла, сколько парализовала успехи. Заклю 
ство давало свободу торговли русскимъ въ Турцш. Наконецъ,
ченный въ итогЬ этой войны миръ въ Я ссахъ далъ Poccin лишь
по Адр!анопольскому миру Грец1я получала самостоятельность.
нeбoльшiя территор1альныя пр1обрЪтен1я.
Николай I живо интересовался восточнымъ вопросомъ и мечталъ
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ликвидировать Оттоманскую империю. Каждымъ поводомъ онъ
пользовался, чтобы вмеш иваться въ турецюя д-Ьла, я в лясь
не только врагомъ, но и союзникомъ турокъ. Такъ, когд а въ
1833 г. султану угрожалъ возставш ш египетскш паша М егм етъАли, Николай I послалъ на помощь туркамъ арм1ю и (рлотъ.
Военная демонстрац1я Poccin остановила Мегметъ-Али, не» не
мало напугала и сам ихъ турокъ. Въ томъ же году былъ заклю ченъ Унюаръ-Искелесскш договоръ, по которому Р о с а я обещ ала
оказывать военную и морскую помощь Турцш, а та, въ Свою
очередь, въ соответствую щ емъ случае обязывалась отдельной
и секретной статьей договора «ограничить дЬйств!я свои въ
пользу Императорскаго Россш скаго Д вора закрьгпемъ Д арданелльскаго пролива, т.-е. не позволять никакимъ иностраннымъ
военнымъ кораблямъ входить въ оный подъ какимъ бы то ни
было предлогомъ“. Этотъ договоръ, бывшш кульминацюннымъ
пунктомъ восточной политики Николая I, не могъ не вы звать
противодЬйствгё со стороны западныхъ державъ, ревниво сл е дившихъ за ростомъ русскаго вл!яшя. Русскому Императору
пришлось разделить покровительство надъ Т у р ь е й съ другими
державами (Лондонсюя конвенцш 1 8 4 0 и 1841 гг.). Коцецъ
40-хъ годовъ, ознаменовавш шея революцюнными бурями во

доблестными подвигами Скобелева, Гурко, Радецкаго и др. и
за нередко затрудненнымъ, но постепеннымъ приближешемъ
къ Константинополю русской армш, предводимой Великимъ
Княземъ Николаемъ Николаевичемъ. Славу съ нашей арм1ей,
действовавш ей на Балканахъ, разделила и кавказская арм1я
Великаго Князя Михаила Николаевича, доблестно сражавшаяся
на восточномъ театре. И снова успехи русскаго оруж!я обезпокоили А встр ш , какъ и всегда погруженную въ сомнительныя
интриги, и А н глш , тогда еще ошибочно видевшую въ Poccin
нежелательнаго конкурента. Если миръ въ Санъ-Стефано былъ
заключенъ на широкихъ началахъ и многое давалъ освобожденнымъ славянамъ, то пересмотръ его на Берлинскомъ конгрессе при
честномъ маклерстве Бисмарка урезалъ весьма существенное и
нужное. Исходъ этого конгресса принесъ глубокое чувство неудовлетворешя русскому обществу.
Заклю чеш е тройственнаго сою за, направленнаго противъ
Poccin, вы звало, наконецъ, вполне естественное соединение вели
чайшей славянской державы съ представительницами латинскаго
Mipa — Франц1ей и англо-саксонскаго— Ангмей. Безумныя попытки
воинствующаго германизма подъ гогенцоллернско-габсбургскимъ
флагомъ захватить всем!рную гегемошю привели къ настоящей
великой войне. Турщя, разлагающаяся и дряхлая въ своей
я второй молодостиа, сопрягла свою судьбу съ германизмомъ.
Этимъ все и предопределяется. Р о с а я радостно приветствовала
начало военныхъ действш противъ стараго и заклятаго врага
хриспанства и славянства, твердо уповая, что сбудутся, наконецъ,
заветны я мечты, когда, по словамъ поэта:

Ф р ан к и , Австрш и Германш, отвлекъ и Императора Николая I
отъ восточныхъ Делъ. Вооруженной рукой онъ поддергпалъ
шатавшейся престолъ Габсбурговъ и, усмиривъ Венгр1ю, спасъ
Австр1ю. Гермашя также должна была прислушаться къ его
властному голосу. Но, оказавъ помощь А встрш и Пруссш,
Николай I не нажилъ въ нихъ друзей; наоборотъ, 50-е годы
показали обратное. Когда Франц'ш, получившая новаго импе
ратора въ лице Наполеона III, и Англ1я всячески натравляли
Т у р ^ ю на Pocciio и добились своего, использовавъ вопросъ о
святыхъ местахъ, то Австр1я открыто угрожала P occin, да и
П русая также склонялась къ врагамъ. Восточная война съ
неудачнымъ для насъ Парижскимъ миромъ, въ числе прочцхъ
условш лишившая Pocciio права держать военный флотъ на
Черномъ м о р е,— лишь на время замедлила, но никакъ не Пре
кратила вмеш ательства Poccin въ балканешя дела. Императоръ
Александръ II только и ждалъ момента, чтобы уничтожить тягост
ную статью о черноморскомъ флоте, и добился ея отмены въ
1871 году.

„И своды древше Софж
В ъ возобновленной Византш
Вновь осЬнятъ Христовъ алтарь!*.

У*

Но этимъ отношешя Poccin къ Турцш въ его правлеше
не завершились. Исполняя свою высокую миайю Ц аря-Освободителя, Александръ II внялъ голосу стонавшихъ подъ невыносимымъ турецкимъ гнетомъ балканскихъ славянъ и выступилъ
въ ихъ защиту. Русско-турецкая война 1 8 7 7 — 7 8 гг. съ ея
героическими подвигами русскихъ войскъ была войной, прегцде
всего освободительной. Популярность ея среди общ ества бь|Ла
громадна. С ъ величайшимъ внимашемъ следила вся Poccin за
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Пл*а

града.
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На А в с т р 1 й с к о й
I

Атака каэлковъ.
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границ- Ь.

На

Австр1йской

границЪ.

Австршскш
генералъ,
попавш ш

ВЪ-

пл’Ьнъ со
ш табоиъ.

Въ
К ар п атахъ.

Фот. шт.-мп.
С. Л . К ореалова.
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Въ

Восточной

П р у с с i и.

Оставленные немцами окопы.

Русскш разведочны й отрядъ.

П ря готовл ете око□ошъ для

Фот. tum.-кап. С. А. Корсакова.
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батарен

На

Австр1йской

границ

Взорванный а в с т р ш ц а м и м о ст ъ

П л е н н ы е ан стр ш ц ы

Русскш отрядъ по горло въ вод-Ь переходитъ замерзш ую р-Ьку и бросается на в р ага.
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Германская

а р м i я.

Германцы к г транш еяхъ.

Герм анская артнллср!*

i

Германцы во Ф ландрш .— Реквизиц!я скота.
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Немецкая

а р м i я.

Р а з д а ч а в а гр а д ъ въ немецкой армш.

Похороны н*Ьмецкаго офицера.

Герм анскш обозъ.
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Гнездо

милитаризма.

М астерсм я Крупна. —Гигантскке прессы.

М астерски Круппа.— Кузница.
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Гнездо

милитаризма.

МастерСК1Я

Круппа.
Сборка
пушекъ.

Одна изъ
спед!альны хъ
крупное
скижъ
платформъ
для пере
возки
частей
герм ан
ской
тяжелой
артиллер1н.
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Французские
драгуны въ ЭльзасЪ.
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Англшская артиллер1я въ великой битв'Ъ во Фландрш.
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Красный

АнглШская сестр а милосерд!я
полевого лазар ета.

Крестъ.

Въ го сп и тал е „Сою за Ф ранцуэскихъ Ж енщ инъ" и „Ф ранцузскаго Благотворительнаго
Общества*' въ М оскве.

Бельгш ская с е с т р а иилосерд1я

П оездъбаня В е 
домства
Путей
Сообщешя.

Вагонъ
для легка
раиеныхъ.

Вагонъ съ
ранеными.

Pyccnie санитарны е п о е з д а .
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В о й н а в ъ в о зд у х 'Ь .

Герианскш аэропданъ „Т аубе41

„Т аубе",
«бстр^ливаемый
шрапнельнымъ
огнемъ.

Остатки поб-Ьжденнаго „Т ау б е",
уннчтоженнаго
детчикомъ
сою звы хъ арм:й.
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На З а п а д н о м ъ фронт'Ь.
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Оруж!е гурковъ (авглш ское колошальное войско).
Это оруж !е гуркъ, вы нувъ изъ нож енъ, не мож е тъ вложить обратно, не обагривъ его кровью.

Ч

А т ак а гурковъ.

Отрядъ индусовъ на разв-Ьдкахъ.
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Б ор ьба в ъ lo ijQ z k .

М м

шт, « б р а м г ь ■ у— Щ «.

И ш * Д. * ИЛХОККАГС

Т -м ТИПОГРАФШ А. И. МАМОНТОВА К к п а .

О значади Великобританца въ вороной борьбу.
Статья кн. М. М. Кочубея.

Въ n o ^ ^ e e вреМя въ извЪстномъ кругу замечалось скеп
тическое Ндетроеше относительно значен1я Великобрнтанш Въ
войне, которую справедливо назвали „мировой борьбой". Вы0авители это10 настроен1Я пользовались понятнымъ интересоМъ
широкихъ ^доевъ русской публики къ настоящимъ событЫмъ
чтобы испоДВОАЬ распространить зародыши недовЪрш къ Великобританж. Подпольная работа этого кружка, стреыящагося къ
тайному ДИ,КредИТИровашю нашей англшской союзницы въ глазахъ русск<го общества, могла бы вызвать весьма нежелатель
ныя после,ств;Я1 еСАИ бы це АЬ и побудительныя причины его
условнаго СКегггицизма не были намъ слишкомъ хорошо из
вестны.
Д ей стгитеАЬН0> еще не такъ давно, чуть ли не накануне

сплоШ
ь-

войны, и з ^ стная Группа вл!ятельныхъ лицъ заявляла
да-рядомъ, что сближеше русской державы съ Велико бритащей
въ ущербъ Германж шло вразрезъ не только съ традицюнныМи
основами в н е ш н е й политики Россш , но и съ консерватив
ными прищипами русской державы. Противъ такого мнЬшя
врядъ ли Сронтт» спорить— факты говорятъ сами за себя. Последств 1я пол11ТИКИ защиты Россией, совместно съ Пруссией и
Австр1еи, консервативныхъ основъ въ Европе, привели насъ
во-первых^ къ спасению Австрж въ 1848 году, во-вторыхъ, Къ

создаш ю Германш въ 1871 году и, наконецъ, къ Берлинскому
договору въ 1 878 году. Эти три крупныхъ п оли ти чески » собЫтш, вытекаюпдо, въ сущности, одно изъ другого, въ общемъ
I привели русскую политику къ полной несостоятельности.
Не случись удара руля, направившаго при царствоваши
Александра III судьбу Р о ссж на иной путь, мы бы еще теперь
покорно скитались всл^дъ за политическими деятелями Берлина
и Вены . Во что обошлось Россш небезкорыстное п оп ечете этихъ
„честныхъ м аклеровъ"— каждому изъ насъ доподлинно известно.
На этотъ счеть двухъ мнешй не можеть быть. Впрочемъ, послед
и т торговый договоръ, заключенный нами съ Гермашей, после
У несчастной экспедицш въ М андж ур^, можеть свидетельствовать,
П во что намъ обошлось мнимое соболезноваш е, проявленное
Гермашей къ нашимъ временнымъ неудачамъ на Дальнемъ

8
б

Востоке.

|
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Проученная горькимъ опытомъ, Р осс1я, наконецъ, вошла въ
составь политической комбинацш, которая связала ея судьбу съ
двумя самыми просвещенными и либеральными государствами
Европы. Тройственное согласие, превратившееся на поле сраже| шя въ тройственный сою зъ, отстаиваетъ съ оруж1емъ въ рукахъ
самые высою е идеалы современной культуры: право на мирный
трудъ большихъ нац1Й и свободу жизни небольшихъ государствъ.
г
На этомъ славномъ поприще Великобриташя выступила съ
нами во всеоружж, предоставляя въ общее дело свои обширные
политически, военные и экономические ресурсы. В ъ настоящее

А

— 101 —

время, когда тайные сподвижники германофильства стараются
исподволь умалить учаспе Великобританш, интересно сделать
краткш обзоръ значешя и смысла этого учаепя.

Во-первыхъ, если столкновеж е между славянствомъ и германизмомъ приняло разм еры M i p o B o f l борьбы, то въ этомъ мы
всецело обязаны учасп ю Великобританш въ этой борьбе. Д оста
точно внимательно ознакомиться хотя бы съ оранжевой книгой,
чтобы притти къ такому заключешю. Действительно, после
того, какъ графъ Пурталесъ бросилъ, безъ всякой причины,
дерзкш вы зовъ Poccin, германское правительство немедленно
обратилось въ Парижъ и Лондонъ съ предложежемъ о „локализацш конфликта" въ пределахъ борьбы между Австро-Венгр1ей
и Pocciefi. Ц ель предложешя берлинскаго кабинета была вполне
ясна. Гермашя желала получить возможность изучить будущего
противника, его способъ ведеш я войны, его боевыя средства
передъ тЬмъ, какъ выступить противъ него съ оруж!емъ въ
рукахъ въ удобный моментъ.
Нужно сознаться въ томъ, что попытки, сделанныя въ этомъ
направленш въ Париже фонъ-Шеномъ, могли бы въ известной
степени увенчаться успехомъ, если бы Великобритан1я оказалась
на ихъ стороне или, по крайней мере, отнеслась къ нимъ рав
нодушно.
В ъ политическихъ сферахъ демократической Ф р ан к и панславизмъ нередко пользовался лишь ограниченными симпат1ями;
его остерегались, на него часто смотрели какъ на постоянный
зародышъ международныхъ недоразуменш. При такихъ услов!яхъ, французское правительство могло относиться, на первыхъ
порахъ, сдержанно къ недоразумежю , возникшему между Австр1ей,
Гермажей и Pocciefi, какъ бы исключительно изъ-за защиты пре
стижа Сербж . Вотъ отчего оно желало заручиться въ глазахъ
французской демократш если не прямымъ учаспемъ Великобри
тании въ данномъ конфликте, то, по меньшей м ере, ея симпа■пями. Лондоне
кабинетъ оценилъ затруднительное положеHie французскаго правительства съ глубокою политическою про
ницательностью, вследств!е чего, онъ, подготовивъ общественное
мнеше Англш къ грядущимъ со б ь тя м ь , воспользовался возмутительнымъ нарушешемъ Гермажей бельпйскаго нейтралитета,
чтобы выступить активно въ борьбу. Это выступлеше Англш
во имя высокаго идеала и придало конфликту характеръ „Mipoвой борьбы", начатой тройственнымъ соглаиемъ съ целью
сокрушенья деспотизма германскаго милитаризма. У часпе Японш
въ качестве союзницы Англж явилось прямымъ следств1емъ
этой и д е й н о й п о с т а н о в к и . С ъ русской стратегической точки
зренш последнее обстоятельство свидЬтельствуетъ о громадномъ значенш участад Великобританш въ настоящей войне.

Но изложенными соображежями еще не исчерпывается поли*
тическое значение Великобританш. Теперь ея правящ1я сферы
стоять на-страже добрыхъ отношенш между союзниками. Съ
другой стороны, англшекая пресса, находящаяся, по справедливости, во главе м1ровой прессы, разъясняетъ и освещ аетъ въ
должномъ с в е т е происходяпда событ1я. Съ одного конца земли
до другого ея многочисленные органы поддерживаютъ и разглашаютъ великодушныя стремления союзниковъ, борющихся за
торжество правды. Такимъ образомъ, систематическимъ способомъ опровергаются гнусныя измышлешя и клевета, распространяемыя рептильными листами германской публицистики.
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Въ эконо мическомъ отношенш учаспе Великобритан1и не
уступаетъ ея политическому значен!ю. Чтобы въ этомъ соста
вить себ е верное представлеше, необходимо принять, между
прочимъ, въ расчетъ тесную связь, постепенно установившуюся
между финансовыми и промышленными рынками Лондона и
Парижа.
Парижъ — крупнейшш резервуаръ наличныхъ денегъ; Л он
д о н ъ — важнейшш эмиссюнный рынокъ Mipa. Между этими двумя

центрами м1ровой экономики установился постоянный обменъ
бумагъ на валюту. Это положеше получило особенную нагляд
ность во время войны Англш съ бурами, когда „арбитражъ"
t
между парижскимъ и лондонскимъ рынками принялъ громадный
разм ерь. По этому поводу нЬюй остроумный финансиста даже
высказалъ мнен1е, что Франц1я посредствомъ арбитража съ
Англ1ей уплатила крупную часть расходовъ войны Англш съ
бурами. Это обстоятельство только расширило обменъ ценно- ,
й стей между Парижемъ и Лондономъ. О ба рынка поняли, въ
какой значительной степени они могли бы дополнить другъдруга: Ф р а н т я — своими сбереженшми, Англ!я — своимъ колосj
сальнымъ эмиссюннымъ оборотомъ.
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С ъ техъ поръ операц!и между Лондономъ и Парижемъ
постоянно увеличивались, такъ что можно смело сказать, что
оне привели бы къ фактической солидарности между, биржами
Парижа и Лондона, не будь наличности на французскомъ фондовомъ рынке русскихъ займовъ. Къ последнимъ англичане сна
чала относились скорее сдержанно.
Тогда между Великобриташей и Р о саей сущ ествовало еще
слишкомъ много причинъ къ политическимъ осложнежямъ, что
бы лондонская биржа могла относиться съ большимъ интересомъ къ русскимъ ценностямъ.
Берлинсше финансисты, вполне осведомленные насчетъ
этой особенности англо-французскихъ отношенж, всячески старадись ее эксплоатировать въ свою пользу. Д ля этой цели они
настойчиво старались доказать, что берлинскш рынокъ являлся
истиннымъ рынкомъ для русскихъ ценностей и валюты, вслед-

иан1я разсчитывала на молшеносный способъ ведешя войны, на
возможность нанесенш противнику ркЬшительныхъ ударовъ въ
первомъ же месяце вооруженныхъ действий. Темъ не менее, она,
гордая своей высокой промышленностью, многочисленнымъ флотомъ и широкимъ кредитомъ, считала возможнымъ выдержать
столкновеше въ продолжеше даже года безъ особеннаго эконо
мическаго ущерба. Съ выступлешемъ Англш эта надежда рух
нула, и Герман1я уже теперь приговорена къ прогрессивному
параличу. Когда настанеть ея смерть — не важно. Важно то, что
она неизбежна, что финансовыя сферы уже успели въ этомъ
убедиться, что, несмотря на рекламу германской прессы, золо
той телецъ отъ нея отвернулся, направляясь въ сторону ея противниковъ. Въ такомъ положенж долго воевать нельзя, — гер
манское правительство это знаеть. Горе ему, когда объ этомъ
узнаетъ и германский народъ. Воть въ несколькихъ словахъ, къ
какимъ экономическимъ результатам»
привело учаспе Англш въ настоящей
войне. Они, кажется, дальнейших»
комментар1евъ не требуютъ.

cTeie ширины торгово - промышленныхъ отношен ’ Россш съ
Гермашей. Эта ширина якобы ставила русскую биржу въ пря
ной зависимости отъ Берлина. Нужно сознаться въ томъ, что
наши финансовыя учреждешя работали на-руку нЬмцамъ. Такое
положеше неизбежно привело бы къ очень нежелательнымъ
результатами если бы за англо-французскимъ „сердечнымъ соглашетемъ" не последовало политическаго сближетя между Рос
шей и Англ1ей, поставившаго основу „тройственному согласую- .
Эта важная политическая комбинац1я поставила конецъ надеждамъ и проискамъ берлинскихъ финансистовъ. Они поняли, что
борьба на почве негласныхъ интригъ, направлеиныхъ противъ
кредита Россш, была ими окончательно проиграна; что въ скоромъ будущемъ Лондонъ, наравне съ Парижемъ, неминуемо
сделается однимъ изъ главныхъ рынковъ для русскихъ ценно
стей и предпр1ятш. Съ этой перспективой финансово-промыш
ленные круги Германш никакъ не могли
примириться. А п о т о м у — в о й н а
была неиз б ежна.
Она разразилась, и сейчасъ стало
ясно, въ чьихъ рукахъ находилось
экономическое превосходство. Съ од
ной стороны — Гермашя и Австр1я,
паралнзованныя блокадою ихъ береговъ, застоемъ ихъ промышленности,
недостаткомъ въ сырыхъ продуктахъ,
нуждою въ средствахъ продовольств1я,
съ другой — хлебородная РоссЁя, въ
союзе съ двумя самыми культурными
государствами света. Въ этомъ сча
стливо мъ сочетанш державъ одна нац1Я
какъ бы дополняетъ другую. Къ земле
дельческой Россш, богатой естествен
ными продуктами, примкнула не только капиталистическая
ФранцЫ, но и Ангыя, обладающая безконечными ресурсами
высокой промышленности и м!ровой торговли. Выступивъ на
боевомъ поприще, Великобритан1я немедленно занялась систематическимъ разрушешемъ экономическихъ основъ Германш.
Вскоре ея торговый флотъ былъ потопленъ, взять въ пленъ
или принужденъ скрыться; ея колонш завоеваны или уничто
жены; ея промышленность сведена на-нетъ, и кредитъ ея глу
боко подорванъ. При такихъ услов1яхъ, ГерманЁя, которая пер
вая провела въ жизнь организацто «вооруженной нацш", осно
ванной на совершенномъ использованж всехъ средствъ государ
ства для вооруженной борьбы, оказалась прежде своихъ противниковъ въ состоянж экономическаго дефекта.
Такого положешя Гермаи 1Я никакъ не ожидала, — оно въ
корне разстроило ея стратегическ!Я предначертан 1я. Правда, Гер-

Чтобы оценить надлежащимъ образомъ всю важность военнаго содейств1я, оказаннаго Великобриташей
ея союзникамъ, необходимо, прежде
всего, принять въ соображеше, что
операцш воюющихъ сторонъ разви
ваются на двухъ различныхъ театрахъ:
территор1альномъ и морскомъ. Выступлетемъ англ скаго флота въ союзА
съ французскимъ сразу было достиг
нуто безспорное верховенство англофранцузскихъ силъ на морскомъ театре.
Чтобы определить смыслъ такого морского верховенства, полезно
вспомнить, что морской театръ, за исключешемъ замкнутых»
морей, не имеетъ естественныхъ препятствж и политических»
границъ; что онъ обнимаетъ все водное пространство земного шара.
Следовательно, морское верховенство является верховенствомъ
м1ровымъ, способнымъ къ проявлешю действительнаго вл1ян!я
на любомъ пункте воднаго пространства земли. Мы выше ука
зали на то, что прямымъ следств!емъ этого положен1я была бло• када береговъ территорж нашихъ противниковъ, вызвавшая про
грессивный параличъ германской экономики. Въ стратегическомъ
отношенж морское верховенство нашихъ союзниковъ имеетъ не
меньшее значеше.
V.
Действительно, оно, во-первыхъ, принудило главныя силы
Г германскаго флота, предназначенныя на первыхъ порахъ къ подV держашю сухопутныхъ силъ Германш противъ Россш, къ беэ-
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дкйствдо. Этимъ оно отняло у Германш способность къ ведешю
молшеносныхъ операцш въ сЬверо-западныхъ областяхъ Poccin,
примыкающихъ къ Балтийскому морю. С ъ вынужденнымъ пребывашемъ главныхъ силъ германскаго флота въ ВильгельмегафенЪ этотъ планъ самъ собою потерпЬлъ крушеше. Исчезло
вм^стЬ съ нимъ тайно лелеянное въ Германш предположение о
высадкк вблизи Петрограда или Риги значительныхъ силъ.
Морское верховенство Англш оказалось не менЬе пагуб
ны мъ для Австрш и Турцш. В ъ настоящее время эти державы
также отрезаны отъ Mipa (за исключешемъ некоторой части ихъ
границъ). Австрш скш флотъ не см^етъ выйти изъ портовъ
Адр5атическаго моря. Турки принуждены отказаться отъ какоголибо сообщен1я моремъ, за исключешемъ Чернаго, гдЬ боевая
иниц1атива безспорно принадлежитъ русскому флоту. КромЪ
того, столица Оттоманской имперш находится подъ постоянной
угрозой бомбардировки, возможной послЪ форсировашя англофранцузскимъ флотомъ проливовъ.
Н а западномъ фронтЬ англшек л флотъ прюбрЪлъ громад
ное стратегическое значеше. Там ъ онъ представляетъ первоста
тейную величину, превратившую западное водное пространство
въ mare nostrum, гд% наши союзники властвуютъ безконтрольно.
Т амъ морсюя силы Англш не только поддерживаютъ блокаду
германскихъ береговъ, но еще прямо участвуютъ въ сухопутныхъ операц!яхъ англо-французовъ, обстреливая бельпйское
побережье, занятое германцами.
Подъ вл1яшемъ морского верховенства Великобританш,
австро-германская территор1я превратилась въ родъ громаднаго
укрЬпленнаго лагеря, осажденнаго со всЬхъ сторонъ. Такое стра
тегическое положеше неизбежно придало операц1ямъ Германш
и Австрш оборонительный характеръ. Х отя первая изъ этихъ
державъ постоянно стремится къ наступательнымъ дЬ й сгаям ъ,
однако, послЪдн1я только носятъ типичный отпечатокъ активной
обороны, направленной лишь къ замедлеш ю нашеств1я противниковъ. Впрочемъ, тонъ германской печати и словоизвержеш е
самого императора Вильгельма вполнЬ подтверждаютъ такой
взглядъ. Онъ, видимо, промЪнялъ свое напыщенное бахвальство
на скромный темпъ обиженной невинности, принужденной къ
защитк. Стоить ли говорить, насколько такая перемена словоохотливаго монарха симптоматична.
Д'Ьло въ томъ, что экономичесюе и даже боевые запасы
Германш и А встрш постепенно истощаются. Пополнить ихъ
нельзя, потому что эти государства почти совершенно отрезаны
отъ м!ровыхъ сообщенш. Между тЬмъ, союзники, наоборотъ,
постоянно пополняютъ свои боевыя силы. Росс1я и Франщя
создаютъ новыя армш, Великобританш формируетъ новые кор
пуса. С о всЬхъ краевъ св^та поступаютъ предложешя о снаб
жении союзниковъ той или иной статьей боевого материала или
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экономическихъ продуктовъ. Удовлетворенье этихъ предложена
возможно, потому что Ф р а н т я , Англ1я и даже Р о сс’ш могуть
пользоваться морскими путями сообщешя для своихъ потребно
стей военнаго времени. Такое преимущество союзниковъ все
цело обусловлено верховенствомъ Великобританш на водномъ
пространств^ Mipa. Одного этого преимущества достаточно,
чтобы свидетельствовать о громадномъ значенш участ1я Велико
британш въ MipoBofi войнЬ.

'Я *

Король СербЫ ПЕТРЪ I в» повтцЫх-ь.

себе д о с т о й н о е
символическое
изображеше: н е*
м ец к о е судно,
п о д н я в ш е е тур е ц к 1 И ф л а г ъ ,—
вотъ, кажется, наи
более яркое олицетвореше современнаго
германскаго
государственнаго корабля и
его новаго курса.
Немудрено, что
.шгдЪ, кроме Бос
фора, этотъ ко
рабль не находить
себе убежища. Чье
оруж1е
победить
въ ближайшемъ будущемъ, этого мы
пока не знаемъ.
• о

Патрютизмъ противъ национализма.
Статья кн. Евгешя Трубецкаго.

„Гермашя отъ поб^дъ поглупЬла“, — этимъ изречешемъ характеризуетъ Ницше умственное состояше своей родины после
Седана и Метца. То, что Ницше называетъ „поглупешемъ“, есть
на самомъ д^л^ доведенное до крайности националистическое
безум!е. С о б ь т я посл'Ьднихъ дней ясно показываютъ, что это
за недугъ и каковы его п о с л ^ д с ^ я для одержимой имъ
нацш.
Было бы напрасно говорить объ „ошибкахъ немецкой ди
пломатии". Ошибки, сдЬланныя Гермашей за последнее время,
всЬ сводятся къ одной, вовсе не дипломатической, а н а З о 
н а л ь н о й . Это — неуклонно последовательное проведеше въ
жизни одного верховнаго принципа: Deutschland, Deutschland
iiber alles. Все то, что приходится читать за последнее время о
немецкихъ зверствахъ и объ иныхъ поступкахъ, возстановившихъ
противъ немцевъ весь Mipb, сводится именно къ этому принципу,
который заменяетъ нравственность нацюнальностью и возводить
с в о й н а р о д ъ въ кумиръ, ради котораго все считается дозволеннымъ.
Результаты этого принципа налицо. Вступлеше Англш и
Бельгш въ сою зъ съ Ф ран ^ ей и Pocciefi, искренне-доброжелательное отношеше къ намъ шведовъ, движеше симпатш въ нашу
пользу среди болгаръ, раньше намъ враждебныхъ, нейтралитетъ
Италш, нравственная невозможность для Румынш примкнуть къ
тройственному сою зу,— вотъ о тветь европейскихъ н а ц i й на не
истовства немецкаго нацюнализма. „НЬмецюя звер ства" не
испугали пока только Турцш, которая узнала въ нихъ что-то
родное, давно привычное, и это новое сближеше Германш, не
внешнее только, а внутреннее, съ Оттоманской империей нашло
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Но одна крупная
Французская армш.— Собака-санитаръ.
нравственная по
беда уже достигнута. Запертый съ моря и съ суши, германоавстршскш М1ръ одинокъ среди враждебныхъ ему народовъ:
онъ не привлекаетъ
новыхъ
союзниковъ, а отталкиваетъ
старыхъ. И это вполне понятно: кого, кроме немцевъ, можетъ
объединить ихъ лозунгъ, — что Гермашя есть все, а проч1я на
родности— негодный мусорь, который долженъ быть сметенъ
съ лица земли? Кого могутъ привлечь на ихъ сторону ихъ и зд е
вательства надъ иностранцами, ихъ угрозы разстрелять десятаго
въ занятомъ ими городе, ихъ экзекуцш военнопленныхъ и добиваше раненыхъ? Каковы бы ни были чувства поляковъ и
финляндцевъ къ намъ, — однихъ этихъ действш немецкихъ
войскъ совершенно достаточно, чтобы исключить возможность
того возсташ я русскихъ инородцевъ противъ Россш , которое
они стремятся вызвать.
Немецкш нацюнализмъ является вернейшимъ нашимъ союзникомъ, — оплотомъ того самаго единства и целости Poccifiской имперш, противъ котораго онъ готовить свои сокрушитель
ные удары. ВсЬмъ русскимъ инородцамъ теперь ясно, какихъ
освободителей они имеютъ въ немцахъ. Неудивительно, что до
насъ доносятся вести о броженш среди австршскихъ славянъ,
о разстрелахъ чешскихъ солдатъ и объ отсылке цЬлыхъ славянскихъ корпусовъ на французскую границу за невозможностью
выставить ихъ противъ Россш . И въ то же время историческое
засЬдаш е русской Государственной Думы являетъ яркую и тро
гательную картину сплочешя русскихъ инородцевъ вокругъ
Россш .

Р у с с к ш п а т р ю т и з м ъ с т о и т ъ п р о т и в ъ н ^ м е ц к а г о на
ц ю н а л и з м а ,— вотъ самое сильное и вм^стЬ самое отрадное
впечатл'Ьше посл^днихъ дней. Никогда противоположность этихъ
двухъ принциповъ не сказы валась сильнее и нагляднее, чОмъ
теперь. Съ одной стороны, мы видимъ голый нацюнальный эгоизмъ, который сулить жестокш гнетъ всЬмъ не принадлежащимъ
къ господствующей нацюнальности, а потому всЬхъ отталкиваетъ. С ъ другой стороны, наоборотъ,— могучш подъемъ патрютическаго чувства, который объединяетъ въ одно цЬлое всЬ
народы великои имперш, п о т о м у ч т о в ъ н е м ъ нОтъ н а ц ю н а л ь н о й и с к л ю ч и т е л ь н о с т и , нОть самообожашя, нОтъ того
презр’Ьшя и ненависти къ другимъ народамъ, которыя составляютъ характерную черту нацюнализма.

П р и з в а н а Р о с с ш —б ы т ь о с в о б о д и т е л ь н и ц е й н а р о д о в ъ .
ю навязывается ей силой исторической необходимости, ибо
оно связано съ кровными нашими нацюнальными интересами.
Мы твердо должны помнить, что победа можетъ быть д о 
стигнута нами не одной только силой русскаго оруж!я. О на въ
значительной мЪр-Ь зависитъ отъ того, пов-Ьрять ли народы въ
наше призваше. Мы ясно видимъ, почему никто не вер и ть въ
нъмцевъ какъ въ освободителей. Пусть же ихъ прим-Ьръ будеть
для насъ примЪромъ устрашающимъ. Предоставимъ н-Ьмецкимъ
кораблямъ плавать подъ флагомъ турецкимъ: нашъ нацюнальныи Ф^агъ долженъ быть и н о й ,-о н ъ долженъ внушать донОше
народамъ. Д ля этого мы должны прежде всего отреш иться o n ,
варварскаго нацюнализма, гибельнаго для всякой нацюнальности и для всякаго государства.

Никогда единство Россш не чувствовалось такъ сильно,
какъ теперь, и — что всего зам еч ател ьн о е— н асъ о б ъ е д и 
нила ц ^ л ь не у з к о н а ц ю н а л ь н а я , а с в е р х н а р о д н а я . Въ
этомъ причина тЬхъ симпатш, которыя мы вызываемъ, въ этомъ
и источникъ нашей силы, въ этомъ надежда на нашу победу.
О тъ победы н^мцевъ народы Европы могуть ждать только
поглощешя и угнетешя. Напротивъ, победа Россш и ея сою зниковъ,
если только намъ суждено одержать ее, — прозвучитъ
для всего Mipa благой вестью освобождеш я. Свобода и незави
симость австршскихъ славянъ, румынъ, подвластныхъ Австрш
итальякцевъ, независимость Бельгш и Голландш, всЬхъ народовъ Европы, испытавшихъ немецкое иго или находящихся
подъ его угрозой,
вотъ смыслъ этой победы, воть та возвы 
шенная цель, которую поставила передъ нами истор1я.

„ ^ уСТЬ населен{е
местностей, куда проникнуть наши
войска, чувствуетъ и видитъ, что благо Россш есть в м е ст е
съ тЬмъ и ихъ благо. Д а будетъ человечное и доброжела
тельное отношеше нашей армш къ мирному населешю австрШскихъ и^ германскихъ провинцш полнымъ контрастомъ съ
нъмецкои жестокостью.
Не забудемъ, что если война не будетъ вестись на русской
терР итоР и, она неизбежно перенесется въ зарубежныя славянсю я
провинцш. Постараемся, чтобы эти страны не обманулись
въ своихъ надеждахъ на Poccira - освободительницу и чтобы
надежды эти зарождались по пути ш естая нашей армш даже
тамъ, где ихъ доселе не было.
Постараемся закрепить и удержать тотъ высокш подъемъ
духовный, въ которомъ мы находимся теперь. Пусть только
русскш патрютизмъ устоитъ противъ немецкаго нацюнализма.
тогда не можетъ быть сомнЬшя въ нашей победе.

Нвмецкш нацюнальный интересъ требуетъ порабощешя всЬхъ
нацюнальностей н^мцамъ. Напротивъ, русскш нацюнальный и
государственный интересъ требуетъ всеобщаго освобождешя
народностей, всеобщаго ихъ раскрепощешя. Этому не противоре
чить тотъ фактъ, что русская государственная политика до сихъ
поръ нередко уклонялась отъ праваго пути, что въ ней нередко
сказывался тотъ самый нацюнализмъ, который мы теперь столь
единодушно осуждаемъ въ нОмцахь.

Чтобы победить, мы должны ясно сознать нашу цОль
нацюнальную и вмЪстЬ сверхнародную. А сознавъ ее, мы должны
идти къ ней неуклонно. Тогда и только тогда нашъ натискъ
прюбрОтетъ неодолимую силу.

Этотъ нацюнализмъ, который спорадически появлялся у
насъ, не есть порождеше русскаго народнаго гешя, а всего
только п л о х о й п е р е в о д ъ с ъ н ^ м е ц к а г о , неудачное подражаше,
которое до сей поры могло сущ ествовать у насъ лишь благодаря
слабому развийю нацюнальнаго самосознашя. Теперь, когда самъ
русскш народъ выступилъ на сцену, полный сознашя своего
единства и достоинства, этотъ нацюнализмъ исчезъ какъ дымъ.
Ибо народъ проникнуть прежде всего чувствомъ необъятной
широты и велич!я русской родины, въ которой есть м^сто для объединешя великаго многорбраз1я племенъ. И въ этой свер хн ар о д 
н о с т и русскаго патрютизма, въ этой его преданности цЬлямъ не узко
нацюнальнымъ, а общечелов Ьческимъ— надежда другихъ народовъ.

-

198 -

Война на мор'Ъ.
И зъ дневника Брута.

19-го сентября.
Внимаше всего Mipa сосредоточено теперь на юго-восточномъ уголкЬ С^вернаго моря, гд% въ небольшомъ, сравнительно,
Гельголандскомъ заливе заперлась, какъ загнанный звЪрь въ
своемъ логовищ е, лучшая и большая часть н%мецкаго флота.
Стоить только бросить взглядъ на карту, чтобы увидать, что
это сравнеше нисколько не преувеличено: тутъ налицо все: и
нисколько узкихъ входовъ и двойные выходы на случай опас
ности, и боковыя пещеры для неожиданныхъ коварныхъ нападенш,— настоящая звериная нора.
Передовую линпо этой позицш составляютъ острова: Боркумъ, группа Гельголандъ и Сильтъ. Самыя сильныя укреплежя
устроены на Гельголанд^, гдЪ стоить, между прочимъ, шесть
броневыхъ вращающихся башенъ, каждая съ двумя 14-дю ймо
выми оруд 1ЯМИ. Фланги этой позицш защищены батареями съ
8-дюймовыми оруд1Ями, а промежутки между островами въ
военное время минированы.
З а этой лишей лежитъ водное пространство, почти тре
угольной формы, съ выходнымъ отверстюмъ отъ Боркума до
Сильта въ 150 верстъ и съ боковыми сторонами по 100 —
120 верстъ — это плацдармъ для развертывашя нЪмецкаго флота.
Прячется же онъ еще дальше.
Вторую лишю защиты составляютъ укрЪплешя на островахъ
Вангерокъ и Нейверкъ и д ве крепости на берегу Куксгафенъ и
Брунсбютель. Первыя два защищаютъ входъ въ бухты рЪкъ Яде
и Безера, а вгорыя двЪ — въ бухту Эльбы.

Вотъ въ этихъ-то трехъ бухтахъ и прячется немецкш флотъ.
Кроме укрепленш, т.-е. артиллершской обороны, подступы
къ этимъ бухтамъ оберегаются еще и минными флотил!ями.
На картЬ видно, что обе стороны передового воднаго плац
дарма ограничены островами. Это нечто похожее на наши финляндсмя шхеры и столь же удобное для действ!я миноносцевъ
и подводныхъ лодокъ. С ъ праваго фланга идетъ рядъ НордъФрисландскихъ острововъ, тянущшся къ югу отъ Сильта. Чтобы
обезопасить этотъ районъ отъ захода неприятеля съ севера, отъ
Даши, островъ Сильтъ соединенъ съ материкомъ дамбою и
подъ ея защитой устроена база для миноносцевъ и подводныхъ
лодокъ, Т о же самое имеется и на правомъ фланге позицш въ
виде ряда Остъ-Ф рисландскихъ острововъ. З д есь укрЬплешя
острова Боркума преграждаютъ входъ въ бухту реки Эмсъ, а
въ этой бухте, въ Эмдене, тоже устроена база для минныхъ
флотилш. Эта бухта, при помощи канала между реками Эмсъ
и Яде, соединяется съ бухтой Яде, главной стоянкой немецкаго
флота, и минныя флотилш могутъ переходить изъ одной бухты
въ другую невидимо для противника, который бы вздумалъ
блокировать этотъ флангъ позицш.
Третья база для минныхъ флотилш устроена въ самомъ
центре позицш, въ группе острововъ Гельголандъ.
Д ля действ!я въ этомъ укрепленномъ районе немцы имеютъ 144 миноносца водоизмещешя отъ 400 до 6 54 тоннъ, изъ
которыхъ 9 6 имЬютъ ходъ свыше 3 0 узловъ. Разделены они на
полуфлотилш, по 5 миноносцевъ въ каждой. В ъ составь флоти
лш входить: д в е полуфлотилш, т.-е. 10 миноносцевъ, одиннадцатый
миноносецъ запасный и двенадцатый — на которомъ плаваетъ
начальникъ флотилш. Всего имеется 9 флотилш действующихъ

и 36 резервныхъ. Вся эта очень ев] ьезная сила находится въ
Съверномъ море, а въ Балтш скомъ оставлены миноносцы меньшихъ размеров ь, отъ 150 до 3 8 0 тоннъ.
Эти флотилш тренированы действовать всегда въ полномъ
своемъ составе каждая, такъ что немцы предполагаютъ всегда
стрелять залпами. Командиры миноносцевъ должны, во время
атаки, заботиться только о томъ, чтобы держать правильно свое
место въ строю и правильно сделать выстрОль миной. Моментъ
же для выстрела дается начальникомъ флотклш со своего мино
носца свисткомъ или ракетой. Нападать немецюе миноносцы
предполагаютъ не только ночью, какъ это
многими только и считается возможнымъ,
но и днемъ. Въ посл4;днемъ случае, однако,
съ большихъ разстоянш, пользуясь дальнострельностью новейшей системы минъ, приводимыхъ въ движеше подогретымъ воздухомъ. Для надежности же п опадатя съ боль
шихъ разстоянш нОмцы и рОшили стрелять
залпами съ одиннадцати миноносцевъ сразу.
Все это, взятое вмЬсте, какъ по числен
ности и подготовке, такъ и по удобству
местности, является большой силой, съ ко
торой англшекому флоту приходится очень
и очень считаться при его блокаде немецкаго логовища.

иметь въ виду одновременную борьбу на двухъ морскихъ театрахъ, раздЬленныхъ одинъ отъ другого Ю тландскимъ полуостровомъ. Не считаясь даже съ нашимъ флотомъ, немцы всегда
могутъ ожидать появлешя въ Балтике англшекихъ силъ, если
Даш я станетъ на сторону враговъ Германш. Поэтому, единствен
ное удобное для немецкаго флота м есто —это держаться около
Кильскаго канала, позволяющаго имъ въ 24 часа времени пере
вести весь свой флотъ изъ Немецкаго моря въ Балтшское, или
обратно. И мы, действительно, видимъ, что въ т е ч е т е почти
трехъ месяцевъ войны немецкш флотъ сидитъ въ бухтахъ Эмсъ,

Яде и Везеръ. И зъ бухты Эмсъ каналомъ
можно пройти въ бухту Везеръ, а изъ бухты
Яде и Везеръ, подъ защитой укрепленныхъ
острововъ, можно укрыться въ бухту Эльбы,
а оттуда уже — въ Кильскш каналъ. По обил1ю
укрепленныхъ пунктовъ— весь этотъ районъ
является неприступнейшимъ на земной по
верхности, но н^мцы считаютъ, что правый
его флангъ, на датской границе, самое сла
бое и уязвимое место. Если англичане сдЬлаютъ тутъ сильную высадку, то они могутъ,
последовательно, завладеть всею группою
Нордъ - Фрисландскихъ острововъ, и тогда
устье Эльбы и входъ въ Кильскш каналъ
совершенно обнажаются: вся группа укрОКъ этому надо еще прибавить налич1*е
пленш остается, действительно, въ стороне.
подводныхъ лодокъ, число которыхъ теперь,
Вотъ съ этой-то точки — боязнь Д анш —
при спешной работе и после захвата немца
надо разематривать и западную часть балтшми всЬхъ лодокъ, изготовлявшихся у нихъ
скаго
театра. ЗдЬсь мы видимъ, что Кильскш
другимъ государствам^ трудно определить.
каналъ выходить въ водное пространство,
8-го октября.
изъ котораго имеется только одинъ выходъ
Взрывъ крейсера „Паллада" и объявлемежду островомъ Фемарнъ и датскимъ остроМорской сигналь.
Hie морского министерства о постановке минвомъ Лааландъ къ северу отъ него. Немцы
наго заграждешя въ Аландскомъ архипелагЬ и во всЬхъ трехъ
поставили въ северной части Фемарна батарею, но это нисколько
нашихъ заливахъ, Рижскомъ, Ботническомъ и Ф инскомъ, ясно
не улучшило: каждый немецкш корабль, желающш изъ Киля
указываютъ на развитое деятельности немецкаго флота въ Балтшпройти къ востоку въ Балтшское море, подвергается флангоскомъ море. Базою при этихъ его предпр1ятояхъ, конечно, будутъ
вымъ ударамъ изъ-за каждаго датскаго острова, изъ каждаго
служить порты на немецкомъ побережье этого моря, и въ этомъ
прохода между ея островами. Укреплешя на Ф емарне имеютъ
отношенш побережье рОзко разделяется на три, совершенно
только то значеше, что могутъ не позволить забросать проливъ
разныя, по своимъ свойствамъ, части: западная — въ которую
минами заграждешя.
входить шлезвигъ-гольштинскш берегъ отъ границы съ Дашей,
сначала къ югу, а потомъ къ востоку, до острова Фемарна;
средняя часть
отъ этого острова до города Ш тольпъ; наконецъ,
восточная часть
отъ этого Города до Мемеля на нашей границе.
Западную часть необходимо разематривать не иначе, какъ
въ связи съ позиц1ей немецкаго флота въ Северномъ море. По
географическому своему положенно Гермашя всегда должна

-

200 -

ДНЕВНИКЪ ВЕЛИКОМ ВОИНЫ.
Октябрь— ноябрь
20-го октября.— Обнародованъ Высочайшш манифесте. о войнЪ

декабрь, 1 9 1 4 г.
25-го— Руссюя войска нанесли жестокш ударъ германцамъ въ
районЬ Новаго-Сандеца.
Вблизи Севастополя русскш флотъ атаковалъ крейсеръ
„Бреслау", который успЪлъ скрыться.
27-го— Сербская арм!я на всемъ фронгк преследуешь бегущего

съ Т у р ье й .
„
Нам’Ьстникъ Его Величества на К авказ^ приказалъ воискамъ перейти границу и атаковать турецкую армно.
21-го— Англо-французскш флотъ вышелъ въ Чесменскую бухту.
непр!ятеля.
22-го— Перейдя
кавказскую границу, наши войска вторгнулись
28-го— Англшская эскадра потопила германскш крейсеръ „Нювъ Турцию, заняли Б аязеть и рядъ пограничныхъ
ренбергъ".
поселенш.
29-го— Къ
югу отъ Кракова нами взяты 4 оруд 1Я, 7 пулемет
А н гл о -ф р а н ц у зск а я эскадра бомбардируете Дарданеллы.
и до 4 .0 0 0 плЪнныхъ.
23-го— Англ1я объявила войну Турцш.
2-го декабря.— Сербы заняли БЪлградъ.
Морской бой у береговъ Чили.
Наступлеше австрш цевъ за Карпатами задержано.
24-го— Наше наступлеше на всЬхъ театрахъ военныхъ дЪиствш
4-го— Черноморскш флотъ потопилъ турецюе транспорты и
успешно продолжается.
сопровождавшая ихъ суда.
25-го— Японцы заняли Циндао.
5-го— Произошло свидаш е скандинавскихъ монарховъ.
27-го— Турецкш крейсеръ обстр-Ьлялъ Поти.
(5-го— Произошелъ бой русскихъ съ гарнизономъ Перемышля.
28-го— Погибъ германскш крейсеръ Эмденъ.
И -г о — На сарыкамышскомъ направленш турки сбиты на всемъ
29-го— На
галицшскомъ театрЪ мы энергично продвигаемся
фронтЪ.
впередъ.
12-го — Происходятъ упорные бои съ австршцами въ низовьяхъ
30-го— Занятое русскими въ Восточной Пруссш г. 1оганнисбурга.
р^ки Ниды.
1-го н о я б р я . — Русскими войсками занять въ Галицш г. Тарновъ.
15-го— Л^вый берегь Ниды окончательно очищенъ отъ непр1ятеля.
2-го— А встрш сю я войска вступили на сербскую территорпо.
Германцы съ большимъ урономъ отбиты въ направленш
Японсюя войска вступили въ Циндао.
^
къ юго-востоку отъ Скерневицъ.
4-го— Начало большого сражешя между Вислой и Вартой.
16-го— Крейсеръ „А скольдъ“ обстр’Ьлялъ турецюя войска къ
5-го— Германская эскадра бомбардировала Либаву.
востоку у Поргь-Саида.
7-го— Черноморскш флотъ бомбардируете Хопу.
v
17 -го— Бой у Сарыкамыша продолжается.
8-г о Въ БерлинЬ опубликованъ запреть производства платежей
Часть турокъ наступаеть на Ардаганъ.
Россш.
„ ,
,
»
18-го— Бомбардировка Дувра съ германскихъ аэроплановъ.
1 0 -го— Упорные бои между Вислой и Вартой, сЬвернЬе Лодзи,
Взят1е въ плЪнъ у Верхняго Сарыкамыша 1 .3 0 0 турокъ.
продолжаются.
19-го— В ъ
Галицш заняты укрЪплешя въ районЪ Горли
Германцы бомбардирують городъ Ипръ.
Бой подъ Сарыкамышемъ продолжается.
11-г
о__На фронтЪ Ченстоховъ— Краковъ за эти дни взято въ
20-го— Бомбардировка французскими летчиками Меца и Арнапл^нъ свыше 6 .0 0 0 челов'Ькъ.
виля.
12-го— Н а Эрзерумскомъ направленш турки разбиты и бЬгугь.
] 22-го— Полное поражеше турокъ подъ Ардаганомъ и занятое

13-го— На Австргёскомъ

фронт*

взято

въ плЪнъ до 8.000

непр1ятелей.

15-го— На галицшскомъ фронтЪ русскими одержанъ решитель
ный успЪхъ. А встрш ская арм1я опрокинута.
Германцы возобновили бомбардировку Реймса.
18-го— Опубликованъ Именной Высочайшш указъ о воспрещенш
платежей фирмамъ и подданнымъ воюющихъ съ нами
государствъ и о вы во за въ Австро-Венгр1ю, Гермашю
и Турцпо денегъ, серебра, золота и платины.
22-го — Идуть упорные бои въ районЪ Л одзи и на путяхъ къ Петрокову.

этого города.
23-го— Полная победа подъ Сарыкамышемъ.
27-го— На варш авскомъ фронтЪ затишье.
В ъ окрестностяхъ Караургана упорный бой продолжается.
29-го— Ожесточенныя германсюя атаки на лЪвомъ берегу Вислы
отбиты.
Сражеше въ районЬ Караургана развивается. Взяты въ
плЪнъ дв^ турецкихъ роты и два горныхъ оруд!я.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ВЪ О БРА ЗА ХЪ и КАРТИНАХЪ".
Изъ отзывовъ печати.
„Великая война въ образахъ и картинахъ". Изд. Д. Маковскаго. Вып. 1—VI.
ваЪгЫ Hanotaux. „Histoire illu&trfa de la guerre de 1914". V. I.
Эти два и зд а т я , французское и русское, не имЪющ1Я между собою какой-либо внеш
ней связи, по существу довольно аналогичны. И ко французскому издашю гораздо больше
шло бы и а з в а т е его русскаго коллеги, чЪмъ то, какое для него выбралъ бывпчй [министръ
иностранныхъ дЬлъ Габр 1эль Ганото. Главное назначеше обоихъ изданш— закрепить графи
чески, „въ образахъ и картинахъ" различные моменты великой военной трагедж, выпавшей
на долю нашихъ дней. Слово тутъ— лишь некоторое дополнена къ рисунку, и книги эти,
конечно, гораздо больше и съ болыпимъ внимашемъ и интересомъ разглядываютъ, ,ч^мъ
читаютъ. Но, видно, сегодняшнж день не хочетъ уступить дню завтрашнему роль историка
великихъ собыпй и самъ беретъ на себя вту не только (трудную, но по самому существу
для него совершенно невыполнимую, по причинамъ и объективнымъ и субъективнымъ, роль*
Русское издаше „Великая война въ образахъ и картинахъ" скромнее по задачаиъ, чЪмъ
издаше французское. Оно откровенно перемЪщаетъ центръ тяжести въ сторону иллюстрацш,
почти сплошь] заполняетъ ими свои альбомы, нарядные по внешности. Притомъ въ русскомъ
изданж рисунки — большей актуальности; много батальныхъ сценъ, зафиксированы некото
рые боевые моменты. Текстъ же— коллективнаго авторства'- рядъ маленькихъ очерковъ, написанныхъ то спецтлистами военнаго дЬла, то публицистами. Въ однихъ очеркахъ даются
сжатые обзоры военныхъ событш за определенные перюды и на различныхъ участкахъ грандюзнаго театра войны, въ другихъ— освещаются некоторые o6njie вопросы, поднятые войной.
„Руссюя Ведомости", V II —1915.
.Н а книжномъ рынке появился первый выпускъ^издашя Д. Я . Маковскаго, подъ
редакц|'ей И. И. Лазаревскаго, съ предислов1емъ графа Ал. Н. Толстого. Изящно 'изданная
тетрадь съ прекрасными репродукц1ями Си картинами въ краскахъ содержитъ необычайно
интересный и умЬло составленный литературный матер 1алъ.
Петроград- '„Вечернее Время", 19/XI—14, № 943.
.Судя по первому выпуску, новое издаше— серьезный и цЪнный вкладъ въ литературу
этой великой войны народовъ, дающ 1Й верный и полный обзоръ развертывающихся на всЬхъ
фронтахъ событш, много характеристикъ героевъ неслыханной въ исторж кровавой сЬчи
въ борьбЪ за высппе идеалы, человеческихъ докуыентовъ и проч.
Все вто издано съ высоки мъ вкусомъ и большою любовью. Издаше превосходно
отпечатано типограф1ей т-ва А . И . Мамонтова.
.Великая война*, несомненно, найдетъ въ обществе самое широкое распространеше
в послужить украшешемъ каждой библютеки*.
Москва. „Голосъ М осквы", I/XI— 14, № 282.
.Первый выпускъ производить вполне благопр1ятное впечатлеше. Прекрасное предислоые написано гр. А . Н. Толстымъ. Цель войны выясняеть генералъ М. И. Ботьяновъ,
обзоръ развитш военныхъ событш подробно развить полк, генеральнаго штаба А. Д. Ш емансхнмъ въ статье „Великая война". Полную подъема и искренняго восхищешя передъ
героическимъ бельпйскимъ народомъ статью написалъ Б. А . Суворинъ: .Король великаго
народа”. Кроме этихъ статей, первый выпускъ содержитъ рядъ мелкихъ статей и заметокъ,
выясняющихъ роль зачинщиковъ великой войны, характеристикъ ея героевъ и т. д.

Въ
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Изданie изобилуетъ множествомъ фотографж и рисунковъ, какъ русско-австро-герианскаго фронта, такъ и западнаго фронта театра военныхъ действж. Рядъ отлично исполненныхъ трехцветокъ воспроизводить виды Бельгж, Эльзаса и т. д.
Превосходно выполненъ трехцветной печатью цветной офортъ академика М. В. Рундальцева съ оригинала В. Серова, изображающш Государя Императора.
Выпускъ заключенъ въ изящную обложку, украшенную воспроизведешемъ превосходно!
работы Н . И . Кравченка „Атака павловцевъ".
Петроградъ. .Н овое Время", 29/XI— 14, № 139118.
Издаше „Великая война въ образахъ и картинахъ" ставить себе задачей выделить,
сохранить для будущаго все наиболее значительное, что даетъ современная война, касается ли
это дЬло сраженш, людей, событж или явлешй.
Ставя одной изъ своихъ главныхъ задачъ дать великую войну въ образахъ и карти
нахъ, первые два выпуска этого изданш содержать целый рядъ прекрасно исполненныхъ
картинъ и иллюстрацш великой войны.
Кроме стильныхъ виньетокъ, заставокъ и концовокъ, кроме переданныхъ въ краскахъ
портретовъ участниковъ современной войны, среди которыхъ особенно выделяются офортъ
академика М. В. Рундальцева съ оригинала В. Серова, изображающего Государя Императора
(въ первомъ выпуске), и портретъ генералиссимуса Жоффра, въ двухъ вышедшихъ выпускаюсь
много очень интересныхъ военныхъ картинъ и снимковъ съ тЬхъ месть, гдЬ происходятъ
велиюя битвы нашихъ дней.
Въ литературномъ отделе вышедшихъ выпусковъ, кроме обзора военныхъ соб ьтй
полковника генеральнаго штаба А. Д. Шеманскаго, помЬщенъ рядъ статей и заметокъ,
относящихся къ войне.
Съ подъемомъ написана статья Б . А. Суворина .Король великаго народа", много
интереснаго въ предисловж гр. А. Н. Толстого, въ статьяхъ Н. Рериха („Лувекъ сожженъ")
Г. Лукомскаго („Культурный сокровища Л ьвова"), С. Маковскаго („Гибель Реймскаго собора"),
А. М. Оссендовскаго („Польша передъ лицомъ войны").
Вообще въ целомъ оба выпуска оставляють благопрштное впечатлите, и недорогая
цена будетъ способствовать ихъ вполне заслуженному распространена и успеху.
Москва. „Время", 13/XII— 14, № 115.
„Среди изданш, посвященныхъ войне, настоящей альбомъ-журналъ выгодно отличается
литературностью содерж атя, богатствомъ, разнообраз 1емъ и прекраснымъ исполиешенъ
рисунковъ и лежащей на всемъ печатью серьезности. Достаточно сказать, что въ художественномъ отделе принимають учаспе академики К. Е . Маковскш, Н. К. Рерихъ и Н. С . Са*
мокишъ. Военно-литературную часть представляютъ В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, А . П. Семеновъ-Тянь-Ш анскж, графъ Алексей Н. Толстой и ген.-отъ-инф. М. И. Ботьяновъ и друг.
Въ общемъ же прекрасный ( I
чстрацш и портреты деятелей превалирують надь
текстомъ. Умелый выборъ рисунков^
оспроизводящихъ зачастую то, что уже сейчасъ обра
щается въ редкость и навеки стало достояшемъ исторш, составляеть особую заслугу яздашя,
подготовляющего ценное собр; ie матер1аловъ для техъ, кому будетъ суждено озарить пер*
спективой л^ть и десятил-Ьтш переживаемую нами эпоху".
Одесса. .Одесс! i Листокъ", 7/X1I— 14, № 330.

пятомъ выпуск^ „Великой Войны въ образахъ и картинахъ** будутъ, между прочимъ, помещены:
Въ военно-литературномъ отд’Ьл'Ь сл'Ьдуюц^я статьи:

1. „Очерки Великой Войны" — ст. полк. ген. штаба А . Д . Ш еманскаго. 2. „Англ1я — естественный союзникъ Р оссш " — ст. А . П. Сеыенова-Тянь-Ш анскаго.
3. „А так а"— очеркъ изслЪдоватя ген.-майора П. Д . Бурскаго. И рядъ статей другихъ авторовъ.

В ъ художественномъ отд’Ьл’Ь сл-Ьдующie рисунки и картины:
-ПлЪнеше германскаго автомобиля" (въ краскахъ) — худ. Владимирова.
На Русско-АвстрШскомъ и Русско-Прусскомъ фронгЬ— фот. снимки шт.-кап.
С . А . Корсакова.
Верховный
Главнокомандующий
Велишй
Князь Николай Николаевичъ
(въ краскахъ).
В ъ Бельгж — фот. снимки А . М. Азанчеева.
Битва въ воздухЪ (дуплексъ). ,
С в. СофЁя (въ краскахъ).
Схема корпуса, развернувшегося къ бою (въ краскахъ)— г.-м. П. Д . Бурскаго.

Французсюй лубокъ о войиЬ (въ краскахъ).
На Западномъ театрй военныхъ д4йств1й — фот. снимки А . М. Аванчеева.
Фельдмаршалъ Френчъ (въ краскахъ).
На турецкомъ театрЬ военныхъ дЬйствШ — фот. снимки.
Морской бой (въ краскахъ).
Бельпйская артиллер1я (въ краскахъ).
И рядъ другихъ рисунковъ и фотограф^, какъ черныхъ, такъ и испол
ненныхъ дуплексомъ и въ краскахъ.

Къ VIII выпуску будуть приложены общ ее оглавлеше издашя и „Дневникъ Великой Войны".

Главный ск л а д ъ > в д м ш ■ n p i e n п о д н а е м : Т -во типографш А . И. Мамонтова. М осква, Филипповскш, 11.

ышло въ св-Ьть роскошное иллюстрированное издаше формата „Великой Войны въ
образахъ и картинахъ

ЦАРЬГРАДЪ1
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Подъ редакц!ей Ив. ЛАЗАРЕВСКАГО.

Издаше Д . Я. МАКОВСКАГО

Издаше содержить 1V+74 страницы, изъ которыхъ 40 страиицъ

текста,

отпечатаннаго на слоновой

[бумагЬ, 24 страницы иллюстрацй, отпечатанныхъ на крашеной бумагЬ, и 14 страницъ наклеекъ на
суконной бумагЬ.

ВЪ Л Ш П Ш О П Ъ О ТД Ш ПОПЩЕНЫ СЩ УН Щ 1Я СТАТЬИ:
1. В в е д е т е - члена Императорской академш художеств*
0 . Г. Беренштама.
_ ,
2. Саркофаги Стамбульскаго музея — П. II. МгЬдича.
3. Истор1я Турцж - очеркъ проф. А. Е. Крымскаго.
4. ПослЪдше годы Турцш — проф. А. Л. Погодина.
5. Падеше Царьграда — Н. В. Васильева.

6. Pyccicie на Босфор^.
ж
7. Царьградъ — законное насл'Ьдю Русской земли
М. ivyoaиина.
8. Древнш сказашя о Царьград-Ь.
<
9. Царьградъ въ русской поэзш — К. О. Медведева.
10. Искусство Византш — Ив. Лаааревскаго.

въ ХУДОШТВСНИОГГЪ О ТД Ш ПОПЪЩЕНЫ РИСУНКИ:
6. Портрегь Магомета II, завоевателя Царьграда (дуплексъ).
1. Босфоръ (въ краскахъ) — съ р%дкой итальянской гравюры.
7. Виды древнихъ сгЬнъ Царьграда (дуплексъ).
2. Виды современнаго Константинополя (въ краскахъ)
три
8. Снимки съ древнихъ греческюсь мишатюръ.
рисунка-наклейки.
.
9. Внутреннш видъ св. Софш.
3. Ай-Соф1я — нисколько видовъ св. Софш, исполненныхъ
10. Портреты Визанп яскихъ императоровъ.
дуплексомъ.
.
_
11. Сцены паденш Царьграда, виды сражешй, древнихъ во4. Уголокъ Константинополя (въ краскахъ)— съ рЪдкой картины
оруженш визанг йцевъ и турокъ.
'
А йвазовская (воспроизведете ея появляется впервые).
12. Виды древняго Царьграда.
5. Жанровыя сцены жизни Константинополя — съ р-Ьдкихъ кар13. Снимки съ древнихъ послашй и грамотъ.
тинъ, гравированныхъ на стали въ Англш въ ои-хъ
14. Изoбpaжeнie древняго визан' йскаго флота.
годахъ.
И ряд» другихь фотограф^, рисующих» кает, современный Констаитинополь, таи , и древнш.

Издаше заключено въ художественную обложку работы художника А . В . Ложкина, отпечатанную
въ три цвъта.

Ц-Ьна издан!я 4 рубля.
При

ПОДПИСК’Ь

вносится

задатокъ въ размЬрЬ 1 руб, пересылка по действительной стоимости за счетъ
заказчика.

Главный склады Т-во типограф» А. И Мамонтова, Москва, Филипповсюй, 11.

