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Продолжается подписка на роскошное художественное издаше

ВЕЛИКАЯ

Исторш собьтй ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ взялъ на себя трудъ написать генеральнаго штаба генералъ-майоръ А. Д. Шеманскш.
В Ъ И З Д А Ш И П Р И Н И М А Ю Т Ъ УЧАСТ1Е:

ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОИЪ ОТД-ВЛ-&: художники М. В. Добужинсшй, С. И. Дмнтр!евъ, Н. И. Кравченко, Е. Е. Лансере, Г. К. ЛукомскШ, А. В. Ложкинъ, В. В. Мазуровек1й,
акад. К. Е. Маковскш, акад. С. В. Ноаковскш, акад. Н. К. Рернхъ, акад. И. В. Рундальцввъ, Ю. И. Р-Ьшшъ, акад. Н. С. Самокишъ, и мн. друг.
ВЪ ВОЕННО -ЛИТЕР АТУРНОМЪ ОТД'ВЛ’В: проф. К. И. Арабажинъ, И. Н. Бороздинъ, ген.-отъ-инф. И. И. Ботьяновъ, ген.-маноръ П. Д. Бурскш, Брутъ, проф. I. И. Гольдштейнъ, С. ГородедкШ, князь Пав. Дм. Долгоруковъ, чл. Госуд. Сов., акад. проф. М. М. КовалевскШ, проф. Н. П. КолемШцовъ, шт.-кап. С. А. Корсакова, князь И М. Кочубей,
проф. В. В. Кузьминъ-Караваевъ, Ив. ЛазаревскШ, А. М. ОсевдовекШ, акад. Н. К. Рернхъ, Е. И. Семеновъ, А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанскш, сербскш посланникъ въ Петроград^
Спалайковнчъ, Бор. Суворвиъ, гр. А. И. Толстой, князь Евг. Н. Трубецкой, кап.-лейт. Вл Эегельманъ и мн. др.
Все издаше состоять изъ 8 выпусковъ, выходящихъ около 1-го раза въ м'Ьсяцъ и являющихся повременной хронологической иллюстращей настоящей великой
войны. Въ каждомъ выпуск^ не мсн-fee 48 стр. веленевой и слоновой бумаги формата 33X33 см., со множествомъ иллюстращй, какъ черныхъ, такъ и исполненныхъ
дуплексомъ и въ краскахъ, на отд'Ьльныхъ листахъ и наклейками.

Первые пят ь выпусковъ въ течете полугода выш ли четырьмя издат ями.

Ц'Ьна издан1я 12 руб., оъ пересылкой въ Европейской poccin 14 руб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка вносится задатокъ 1 .р. 50 к. и при полученш каждаго выпуска—по 1 р. 50 к. (въ провинцш нал. плат.), послЪдшй выпускъ
разсылается безплатно въ погашеше задатка, нал. пл. только на стоим, пересылки. Новыхъ подписчиковъ просятъ указывать, желаютъ ли они получать вс-fc вышедиле
выпуски сразу или по одному ■ въ каше тогда сроки. Пересылка по действительной стоимости: въ Евр. Россш каждый выпускъ — 25 к., съ налож. пл. — 35 к.; во II и
III поясЬ соответственно тарифу.

• Открыта подписка на продолжен1е издажя

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

И ЪК А Р Т И Н А Х Ъ

6 выпусковъ, при прежнемъ состав-fc сотрудниковъ, въ томъ же формагЪ и объем-fe, на той же бумагЬ съ темъ же количествомъ иллюстращй
и литературнаго матер1ала, какъ и въ первыхъ восьми выпускахъ.
Ц-Ьна дополнительныхъ 6-ти вы пусковъ 9 руб. с ъ пересы лкою въ Евр. Poccin II руб.
Допускается прежняя разерочка: при подписк-Ь вносится задатокъ 1 р. 50 к. и при полученш каждаго выпуска налож. пл. 1 р. 85 к. (1 р. 50 к.
ц-Ьна выпуска, и 35 коп. стоимость его пересылки), посл-Ьднш выпускъ разсылается безплатно въ погашеше задатка, нал. пл. только на сто
имость его пересылки (35 коп.) Въ средней Азш и Сибири н-Ьсколько дороже соответственно почтовому тарифу.

Литературно-Художественный альманахъ „

Р у сш е— гвроягаъ Сербш и Черногорм".

Роскошное издаше на бумагЬ верже и веленевой, со многими оригинальными иллюстращями изв'Ьстныхъ русскихъ художниковъ —Предислов1е Сербскаго
при РоссШскомъ Императорскомъ Двор!; Спалайковнча.

—■ ■

Въ альманах* приняли учаспе выдаюиуеся pyccHie писатели и общественные дЪятели. -

посланника

■ ------------

Ц'Ьна 2 руб. 50 коп.

#

Весь чистый доходъ отъ этого нздаи!я поступаетъ въ пользу сетей героевъ Сер61и и Черногор1н.
Поступило въ продажу роскошное иллюстрированное издан!е формата .Великой Войны въ образахъ и картинахъ" (33X33 см.).

„Ц А Р Ь Г Р А Д Ъ “.
Въ литературном* отдгьлгь помгьщены спгьдующт статьи:
Введете — Ф. Г. Беренпггама. Саркофаги Стамбульскаго музея — П. П. Гн-Ьдича. Истор1я Турцш — обгщй очеркъ проф. А Е Крымского. ПослЪдше годы Т у р щ и —
проф. А. Л. Погодина. Падеще Царьграда — Н. В Васильева. PyccKie на Босфор-fc; Царьградъ — законное насл-Ьд1е Русской земли — Н. Кубанина. Древшя сказашя
о Царьград-fe; Царьградъ въ Русской поэзш — К. 0. Медведева. Искусство Византш — Ив. Лазаревскаго

Въ художественномъ отдгьлгъ помгьщены рисунни:
1. Босфоръ (въ_ краскахъ)—съ рЪдкой итальянской гравюры. 2. Виды современнаго Константинополя (въ краскахъ) — три рисунка наклейки. 3. Ай-Соф1я — нисколько
видовъ св. Софш, исполненныхъ дуплексомъ. 4. Уголокъ Константинополя (въ краскахъ)—съ редкой картины Аивазовскаго (воспроизведете ея появляется впервые).
5 Жанровыя сцены жизни Константинополя — съ рЪдкихъ картинъ, гравированныхъ на стали въ Англiи въ 60-хъ годахъ. б. Портретъ Магомета И, завоевателя Царь
града (дуплексъ). 7. Виды древнихъ сгЬнъ Царьграда (дуплексъ). 8. Снимки съ древнихъ греческихъ мишатюръ. 9. Внутреннш видъ св. Софш. И рядъ другихъ фотографШ, рисующихъ какъ современный Константинополь, такъ и древнш.

Издаше заключено въ художеств, обложку работы художн
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ВЕЛИКПЯ ВОИНН
ВЪ ОВРАЗАХЪ и КАРТИНАХЪ
подъ редакщей Ив. Лазаревскаго.

ВЪ ИЗДЙН1И П РИ НИ М АЮ ТЪ УЧАСТ1Е:
О -

ВЪ ВОЕННО-ЛИТЕРПТУРНОМЪ ОТДЪЛЪ;

ВЪ *УДОЖЕСТВЕННОМЪ ОТДБ7ТБ:

художники М. В. Добузкинскш, С. И. Дмитр1евъ,
Н. И. Кравченко, Е. Е. Лансере, Г. К. Лукомскш,
*

А. В. ЛоЖкинъ, В. В. Мазуровскш, акад. К. Е. Маковckiii, акад. С. В. Моаковскш, акад. Н. К. Рерихъ, акад.
М. В. РундалЬцевъ, Ю. И. РЪгшнъ, акад. Н. С. Самокишъ и мн. др.

проф. К. И. АрабаЖинъ, И. Н. Бороздинъ, ген.-опгьйнф. М.. И. БотЬяновъ, ген.-майоръ П. Д. Бурскж,
Брутъ, проф. I. М. 1олЬдшшейнъ, С. Городецкш,
князЬ Пав. Дм. Долгоруковъ, чл. Госуд. Сов., акад.
проф. М. М. Ковалевскш, проф. Н. П. Коломшцовъ,
uim.-kan. С. А. Корсаковъ, князЬ М. 1Л. Кочубей,
проф. В. В. КузЬминъ-Караваевъ, А. М.. Оссендовскш,
акад. Н. К. Рерихъ, Е. И. Семеновъ, А. П. СеменовъТянъ-Шанскш, сербскш посланникъ въ ПетрограДЬ
Спалайковичъ, Бор. Суворинъ, гр. А. Н. Толстой,
князЬ Евг. Н. Трубецкой, kan.-лейт. Вл. ЭнгелЬманъ
и мн. др.

И З Д А Н 1 Е Д. Я. М А К О В С К А Г О .

М ОСК ВА.— 1915 г.

ДНЕВНИКЪ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ.
Январь—февраль, 1915 г.
2-го января.— На л’Ьвомъ берегу Вислы ожесточенныя атаки
германцевъ отбиты.
Въ Зачорохскомъ крае идетъ успешное выт^снен1е турокъ.
, 3-го— Австршцы безуспешно обстреляли городъ Тарновъ.
Въ район^ Суассона идетъ упорный бой.
4-го— Н а правомъ берегу нижней Вислы pyccnie продолжаютъ
успешно продвигаться впередъ.
Караурганское сражеше, продолжавшееся несколько дней,
закончилось полной нашей победой надъ турками.
5-го— Государь Императоръ и сербскш королевичъ Александръ
обменялись телеграммами.
Успешное наступлеше нашихъ войскъ въ Буковине
продолжается.
Атаки немцевъ на фронте Гулки— Висувка отражены.
7-го— Атаки германцевъ, носяиря частичный характеръ, повсюду
отражены.
Турки спешно отступаютъ; нами занятъ Арданучъ.
8-го— Опубликованъ приказъ по поводу австршскихъ прокламацш къ русскимъ солдатамъ.
Победоносная кавказская арм!я получила Высочайшее
поздравлеше.
9-го— Болгар1я
запретила вывозъ кукурузы.
Въ Черномъ море потоплено несколько турецкихъ парусныхъ судовъ.
Вышелъ въ отставку германскш военный министръ фонъФалькенгейнъ.
Нидерландское правительство ввело осадное положение
въ пограничныхъ областяхъ.
Произошла финансовая конференц1я державъ тройственнаго соглаая.
10-го— Въ Зачорохскомъ крае происходятъ упорные бои.
12-го— Потопленъ германскш крейсеръ „Блюхеръ"; два другихъ
крейсера сильно повреждены.
Городъ Янобели занятъ русскими, которые, проникнувъ
въ BeHrpiio, достигли города 1озефвальва.
На Бзуре немцы стали употреблять снаряды съ удушли
выми газами.
13-го— Погибъ
англшскш вспомогательный крейсеръ „Викторъ".
14-го—Наши буксиры обстреляли и потопили „Цеппелинъ“.
Н а левомъ берегу Вислы атаки германцевъ отражены.
15-го— Англичане отбили атаку германцевъ у Ла-Бассе.
На фронте у Изера бельгшцы продвинулись впередъ.
Въ Галицш бои происходятъ по всему фронту.
17-го— Въ Восточной Пруссш, въ районе Гумбиннена, происходятъ
упорные бои.

Н а сарыкамышскомъ фронте произошло упорное сражеше,
закончившееся блестящей победой русскихъ; захваченъ штабъ турецкой дивизш.
Бои въ Карпатахъ перешли въ общее сражеше.
Наши миноносцы сделали набегъ на Трапезундъ.
20-го— Атаки австршцевъ отражены.
21-го— Произошло финансовое соглашеше русскаго Государственнаго банка съ Францгей.
Опубликованы телеграммы Государя Императора и Виль
гельма II передъ началомъ войны.
Бои въ Карпатахъ приняли ожесточенный характеръ.
22-го— Турки
предприняли наступлеше на Суэцкш каналъ.
23-го— Гермашя объявила все водное пространство вокругь
Великобританш и Ирландш входящимъ въ сферу
военныхъ действш.
Наши войска на Бзуре и Равке перешли въ наступлеше.
24-го— У
Боржимова нами заняты германсшя траншеи и захв
чены пулеметы.
26-го— Попытка прорыва нашего фронта въ районе Боржимово—
Воля-Шидловская, начатая 18-гоянваря, прюстановлена.
Въ районе нижней Бзуры продолжается успешное насту
плеше русскихъ.
Опубликована „оранжевая книга" министерства иностранныхъ дЬлъ объ армянскихъ реформахъ.
27-го—Черноморскш флотъ обстрелялъ г. Трапезундъ.
Крейсеръ „Бреслау" обстрелялъ Ялту.
У перевала Лупкова нами взято 39 офицеровъ и 5.200
нижнихъ чиновъ пленными и 18 пулеметовъ.
29-го— Единогласное приште англшской Нижней Палатой закона
о сформировали трехмиллюнной армш.
Нами взяты высоты у Раббе, при чемъ захвачено 1.000
пленныхъ австршцевъ.
30-го— Австршская арм1я начала наступлен1е противъ Cep6in.
На западномъ фронте атаки германцевъ отражены.
31-го—
Англшсюе летчики удачно атаковали Брюгге, Зе
и Остенде.
1-го февраля.— Въ Буковине начали наступлеше значительныя
силы австршцевъ.
3-го— Въ районе Августова начались бои.
Настойчивыя атаки германцевъ у Козювки и Вышкова
отбиты.
При наступленш въ долине верхняго Сана нами взято
свыше 600 человекъ пленными.
4-го— Бомбардировка 48 аэропланами союзниковъ Зеебрюгге
и Остенде.

5-го— Рядъ атакъ австршцевъ въ Карпатахъ отбить.
Австршцы начали обстрЪлъ Белграда.
6-го— Начался первый день германской блокады.
Наши войска отходять оть Августова.
Усиленные бои въ районе Оссовца и Ломжи.
7-го— Отражены дв-Ь вылазки гарнизона Перемышля.
Настойчивыя атаки непр!ятеля въ Карпатахъ отбиты.
10-го— Продолжается бомбардировка Дарданеллъ; разрушено
нисколько фортовъ.
Германцы обстреляли Реймсъ.
11-го— Къ
сЬверу отъ Гродны продолжаются упорные бои.
Попытка германцевъ прервать железнодорожный путь
Петроградъ— Варшава потерпела неудачу.
Наступлеше австршцевъ къ Галичу прюстановлено.
12-го— Крепостная артиллер1я Оссовца успешно борется съ гер
манскими осадными орудиями.
У фольварка Могелы руссюе захватили германсгае окопы
и взяли 400 пленныхъ.
13-го—Бомбардировка Дарданеллъ; все форты у входа въ проливъ приведены къ молчашю.
Въ праснышскомъ районе обнаружился большой успехъ
нашего оруж!я: германцы отступають, оставляя плен
ныхъ, оруяие, пулеметы и обозы.
Въ Зачорохскомъ крае продолжается успешное движете
впередъ русскихъ войскъ.
14-го— Немцы
перешли къ обороне.
Подъ Оссовцомъ мы ведемъ удачные для насъ бои.
16-го— Бомбардировка Дарданеллъ продолжается.

Французсюе крейсера обстреляли укреплешя Смирны.
Завершились наши операцш подъ Праснышемъ, где мы
разбили не менее двухъ германскихъ корпусовъ,
отбросивъ ихъ къ границе.
Въ восточной Галицш непр!ятель перешелъ къ обороне.
Въ приморскомъ районе мы заняли важный порть Хопу;
турки отступають.
17-го— Вторжеше непр1ятеля въ восточную Галицно прюстановлено, при чемъ на путяхъ къ Галичу и Станисла
вову онъ понесъ жестокое поражеше.
18-го— Попытки германцевъ приблизиться къ Оссовцу отражены.
Возобновлена бомбардировка Дарданеллъ.
19-го— Въ
восточной Галицш взято 3.000 пленныхъ австршце
и 16 пулеметовъ.
У Кержеца взято въ пленъ 600 германцевъ.
20-го— Оссовецъ бодро борется съ германской осадной артиллер1ей.
Атака Дарданеллъ продолжается съ усиЬхомъ для союзнаго флота.
23-го— Черноморскш флотъ бомбардировалъ Сангулдакъ, Эрегли, Килимли, Козлу. Непр1ятельск1я батареи приве
дены къ молчашю.
24-го— Между
Неманомъ и Вислой идутъ упорные бои.
26-го— Непр1ятельсюя атаки въ Карпатахъ отражены.
Продолжается атака Дарданеллъ.
27-го— Въ
сувалкскомъ направленш непр1ятель перешелъ
ступлеше на городъ Сейны.
Въ районе Раббе и Козювки непр1ятель вновь произ-^
велъ безуспешныя яростныя атаки.

Въ шестомъ выпуск’Ь „Великой Войны въ образахъ и картинахъ“ будутъ, между прочимъ, помещены:
Въ военно-литературномъ отделе следующ1я статьи:
1. „Очерки Великой Войны" — ст. ген. штаба ген.-майора А. Д. Шеманскаго. 2. „Великая война на мор&“ — ст. кап.-лейтенанта Владим1ра Энгельмана. 3. „Война
и наука"— ст. А М. Оссендовскаго. И рядъ статей другнхъ авторов!».

Въ художественномъ отделе следующ!е рисунки и картины:
Н а Русско-Австр1Йскомъ и Русско-Прусскомъ фронт^—фот. снимки шт.-кап.
С. А. Корсакова.
Въ Бельпи — фот. снимки А. М. Азанчеева.
Пленные германцы (дуплексъ).
Переправа черезъ р^Ьку (въ краскахъ)— худ. I. Ридигера.
Перевозка оруд1я (въ краскахъ).
Французск1Й лубокъ о войн’Ь (въ краскахъ).

На Западномъ театрЪ военныхъ д%йств1й— фот. снимки А М. Азанчеева.
Надъ могилой сына (въ краскахъ).
На Турецкомъ театрЪ военныхъ дЬйствШ — фот. снимки.
Бонъ, выпущенный на время войны въ Лодзи (въ краскахъ).
И рядъ другихъ рисунковъ и фотограф1Й, какъ черныхъ, такъ и испол
ненныхъ дуплексомъ и въ краскахъ.

Главный складъ нзданш н пр!емъ подписка: Т-во типографш А. И. Мамонтова. Москва, Филипповскш, 11.

ЕЯ И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О

Великая Княгиня ОЛ ЬГА АЛЕКСАНДРОВНА.

Очерки Великой Европейской войны.
РусскЫ войска въ Галицш.

I
1

Статья генеральнаго штаба полковника А. Д. Шеыанскаго.

Изъ перипетш Великой Галицшской битвы вспомнимъ круп
ный нашъ усп-Ьхъ во встречномъ бою у Лащова и шестидневныя
яростныя атаки после него австршскихъ массъ на холмскую
группу, которая даже была нисколько отведена назадъ, чтобы
завлечь врага подъ боковой ударъ (20-го августа). Во время
этого ложно-поб-Ьднаго наступлешя, 23-го августа, австршцевъ
настигла весть о разгроме нами львовской армш и устремленш
мевлянъ ей въ тылъ. Потомъ въ славномъ бою у Суходолья
мы разбили на-голову томашовскую группу главныхъ силъ
противника, прорвались между ней и другой, красникской,
группой противника, заставили ее сгруппироваться оборонительно
въ район^ Рава-Русская — Городокъ, окружили ее съ трехъ
сторонъ совместно съ юевлянами и разсЬяли... У красникской
группы, посаженной нашимъ напоромъ на позиц1ю Ополье —
Туробинъ, мы вырвали эту пози^ю, длиною въ 60 верстъ,
особенно помяли германцевъ— пособниковъ австршцевъ, отнявъ
у нихъ два десятка тяжелыхъ орудш. Приближеше юевлянъ къ
тылу этой группы довершило быстроту отступлен1Я ея къ Сану
и дальше.

lil

23-го августа, со взят!емъ укрепленш Миколаева, съ переправой здесь по железной дороге на Пештъ (черезъ Днестръ),
съ занят1емъ Стрыя, съ высылкой и здесь кавалерш за Кар
паты, съ загономъ части разбитыхъ враговъ въ Перемышль и
съ продвижетемъ нашимъ на Санъ (при чемъ за нимъ австршцы
стремились въ Краковъ и пешкомъ и по железнодорожнымъ
путямъ— три линш въ 2 колеи),— можно считать Гали^ю восточную, или чисто русскую, хорошо очищенной отъ австршскаго
военнаго, гражданскаго и политическаго мусора, ее загромождавп шаго такъ долго чуждымъ налетомъ.
После завоеван1я Галиц1и наступилъ второй перюдъ работы
войскъ, состоявшш въ заслоне ея отъ австршцевъ, при дальнейшей борьбе, и въ отвоеванш соседнихъ съ ней областей:
Буковины и Галицш за Саномъ. Въ Буковине, искони славян
ской, былъ сильный русскш элементъ. Въ Галицш западной, или
польской, по Сану,— чисто русское населеше.
Заслонен1е отвоеванной Галичины началось съ преследовашя отступавшихъ изъ нея австр1йцевъ и въ устройстве ея какъ
тыла, какъ базы оперировавшихъ тамъ войскъ. Быстро были
починены тамъ нашими лихими техническими войсками железныя дороги; переносные мосты быстро накрыли взорванные пролеты жел.-дор. мостовъ. Связь съ Poccieft возстановлена, размещены этапы, склады, госпитали, гарнизоны, починены укреплен1я. Словомъ, сеть военныхъ учрежденш, прежде всего
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создан!я ихъ армш. Эти задержки: мЪсяцъ почти предыдущей
боевой и оперативной работы, отсутств1е длительнаго отдыха,
дневокъ, отсутств1е жел-Ьзныхъ дорогъ въ тылу, наличге таковыхъ у врага, попутныя преграды— р^ки и горы - съ укреплен
ными позишями, порча сообщенш и опустошена страны отсту
павшими противниками... да посылка части войскъ противъ
вторженш германцевъ изъ Восточной Пруссш, вместе съ соль-

покрыла Галиц1ю и защитила обильные ростки русской граждан
ственности, посЬянной уже тамъ.
Арм 1ямъ нашимъ въ Галицш и не пришлось отдыхать после
2—З-нед^льной предыдущей операцш. Часть войскъ, дравшихся
въ Великой Галицшской битве, поспешила въ друпя места на
шего передового театра, где появилось яростное наступлеше
пруссаковъ, опоздавшихъ помочь австршцамъ и теперь старав
шихся облегчить положеше ихъ во время нашего пресл’Ьдовашя.
И, правду сказать, эта оттяжка нашихъ войскъ изъ Галицш и
близость за Карпатами могучей жел.-дор. сЬти, быстро убирав
шей отступавппя перепутанныя войска за Краковъ, для приведешя ихъ въ порядокъ, налич1е обил1Я горныхъ и прир'Ьчныхъ
сильныхъ позицш, за которыя хватались etryujie австршцы,
все это помешало намъ „дорубить" окончательно разбитаго на
равнинахъ Галицш врага такъ, чтобы рубленый л’Ьсъ не выросъ.
Но этого не удалось сделать, и австршскш прибой перюдически
оправляющихся австршскихъ армш, старательно подпираемыхъ
германцами, не прекращаеть и поднесь своихъ попытокъ по
тревожить прочность нашего военнаго положешя въ Галицш.
Но этотъ яростный прибой разбивается о новыя скалы, выросш!я на Карпатахъ, ограждающихъ Галицпо,— и тЬ непреоборимыя
для н^мцевь и мадьяръ скалы — доблестныя руссюя войска.
Спасла австршцевъ борьба ихъ арьергардовъ на крепкой
позицш у Городка и на Сане. На первой сильна сама природа:
ц'Ьпь шести озеръ съ протоками, какъ двадцативерстная сплош
ная преграда, укреплявшаяся австршцами десятокъ дней. На
Сане растерявипеся австршцы меньше использовали и преградуреку и свои тамъ укр^плетя. Съ-налета взяты нами тетъ-депоны у Крошева и мостъ, тоже у Синявы, а въ день 8-го сен
тября и сильныя ярославсюя укреплешя, гдЪ pyccKie орлы одо
лели рЪку въ 60—70 саженъ ширины. Мы захватили жел.-дор.
узлы Пржеворскъ и Ланцуть на пути къ Кракову и стали обкла
дывать крепость Перемышль, редюитъ рубежа русской и поль
ской Галицш, съ его райономъ на Санё (Медыко-Радымно).
6-го сентября мы овладели Самборомъ галицшскимъ, за
укреплешя котораго уцепились арьергарды врага, потомъ, черезъ пятокъ дней, взяли укрепленную арьергардную же позиц1ю
Чушки— Фельштынъ и хыровскш жел.- дорожный узелъ, черезъ
который уже было вывезено много б’Ьжавшихъ австршскихъ
войскъ. Прочее, укрывшееся въ Перемышль, ихъ число было
нами тамъ блокировано. Этимъ занялись юевляне, а варшавскхя,
оставпияся въ Галицш, войска пошли на Краковъ обоими бере
гами Вислы, преследуя отступавшаго врага равниной и горами,
сбивая его съ попутныхъ зарЪчныхъ и горныхъ позицш...
Такимъ образомъ, выясняется сумма тЬхъ задержекъ, кото
рыя мешали намъ раздавить остатки австршцевъ раньше, ч^мъ
они скроются за Краковъ и послужать кадрами для новаго воз-

дауской неудачей тамъ...
в
.
Первоначальное очищеше западно-польской Галицш шло
энергично. Четвертаго сентября разбить германскш корпусъ у
Сандомира, прикрывавшш бегство австршцевъ, а у горъ мы
заняли Дембицу. Къ 1 4 -м у сентября мы продвинулись пош оссейнымъ дорогамъ и въ горную часть западно-польской 1алиши, заняли линно Санок*, Красно, Фриштакъ. Австршцы,
оставш!сся в» втой части Галицш, аасЬли въ укрЪплен.яхъ Перемышля, Дынова и Ряшева, окруженных» нами. Не удержались
они и на карпатскихъ перевалахъ Турка, Ужокъ (отняли мы
артиллер1ю), Дукла и пропустили насъ на Венгрпо. Наша кубан
ская казачья бригада побывала въ самомъ Мункач .
Спускаясь въ равнины Венгрш, наши передовыя войска
24-го августа заняли Микуличевъ, Соливу, въ 20 в. отъ Мункача, на жел.-дор. лишяхъ въ Пештъ.
Долго подводились итоги трофеямъ, взятымъ нами въ
Галицш, въ Великой Галицшской битве. Тамъ мы считали
потрепанными нами до трехъ германскихъ корпусовъ, судя по
отнятой тяжелой артиллерш. Къ 5-му сентября насчитано 250.000
враговъ, павшихъ убитыми и ранеными на поляхъ 1алицш и
близкихъ къ ней, более 100.000 пленными, да свыше 400 орудш и множество обозовъ, запасовъ, крепостного и военножел.-дорожнаго матер!ала. Потомъ эти цифры выросли, а молва
довела ихъ не безъ некоторыхъ основанш до 150 т. убитыхъ,
200 т. раненыхъ, 200 т. пленныхъ и 900 орудш. Перемешиваше
бежавшихъ частей было прямо химерично: въ одной толпе
было на 200 человекъ представителей отъ 6 корпусовъ и оть
22 частсй.
Потерпевъ неудачу при своемъ вторженш къ русской части
Немана, германцы этой шумихой прикрыли новое свое развертываше съ австршцами на крайней западной оконечности нашего
передового театра, на линш Краковъ, Ченстоховъ, Калишъ, а
позже и Варта—Торнъ. Они решили овладеть Зависляньемъ съ
Варшавой и Ивангородомъ и Западной ^ Галищей. Поэтому
Галицгя вошла въ составь такъ-называемой Великой Польской
битвы и операцш. 18-го сентября столкновешемъ у Келецъ
нашей конницы съ австршскимъ авангардомъ началась эта
битва и операц1Я.

Мы проследимъ работу русскихъ войскъ въ эту операцпо
въ Галицш. Австро-германцы, развернувшись на 400 верстъ,
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отступлеше, захвативъ на СанЬ (8-го окт.) больше 50 офицеровъ,
охватили правымъ крыломъ Карпаты, Гали^ю. Это крыло было
2 т. солдатъ, много пулеметовъ. Къ югу отъ Ярослава мы захва
австршское, средоточ!емъ силъ котораго былъ Краковъ. Наша
тили 15 ротъ (у Тученицы), а къ югу отъ Перемышля на одномъ
apMin разместилась такъ, что убрала все выдавшееся впефлангЬ взяли 500 плЪнныхъ и 9 пулеметовъ, а на другомъ— еще
редъ, все подверженное охвату: отвели войска въ Западной
больше пл^нныжь, оруж1я, зарядныхъ ящиковъ. У Стрыя мы
Галицш на р. Санъ, убрали части изъ Венгрш, подали среднш
расколотили колонну, пустившуюся туда, разсЬяли и взяли
участокъ въ Галицш у Самбора уступомъ назадъ. Мы выжи
тысячу
пл'Ьнныхъ. У г. Долины сокрушили и другую колонну.
дали всюду нападешя. Противникъ пошелъ отъ Кракова на
Это все было 10— 11-го октября, когда наши войска, двинувшись
насъ по обоимъ берегамъ верхней Вислы. З а Вислой австршцы
къ югу отъ Самбора и Стараго-М^ста, одержали и еще победу
съ германцами устремились отъ Кракова, черезъ КЬльцы и
въ долинЪ р. Стрыя, въ котловинЪ Подбужа (20 в. отъ Сам
Радомъ къ Ивангороду, а въ Западной Галицш, собственно, съ
бора),
окруживъ и пл'Ьнивъ полторы дивизш австршцевъ и
фронта Опатовецъ— Тарновъ— Ясло на фронтъ Опатовъ— Сандовенгровъ, потерявшихъ 20 орудш, 5 т. убитыхъ, — и дойдя до
миръ— нижнш Санъ, пользуясь жел. дорогой Краковъ —Ряшевъ,
жел. дороги Старое-МЪсто —
какъ питательной артерхей изъ
Турка. Такъ что можно сказать,
Кракова. Дв^Ь другихъ группы
что,
перепустивъ нисколько
полезли изъ Венгрш въ Галиц1ю
колоннъ въ Галищю черезъ Кар
черезъ карпатсюе проходы —*
паты, мы прижали ихъ къгорамъ
одна обозначилась на путяхъ къ
и раздавили. Передовыя части
Перемышлю, другая — по напротивника, говорятъ, были на
правлешю на Стрый — Львовъ.
переходъ отъ Львова и считали,
Съ 28-го сентября начались
что
серьезно насъ потревожили
массовыя столкновешя передовъ Галицш.
выхъ частей за Вислой, потомъ
Началось новое пресл'Ьдоначались схватки по р. Сану и
ваше австршцевъ и къ Кракову
къ югу отъ Перемышля, на
и за Карпаты, при чемъ мы про
востокъ до Днестра. На нижшли всю Западную, или поль
немъ СанЬ они опрокинуты, за
скую, Галиц1ю иуже принимались
Перемышлемъ —упорны, доходя
за обложеше Кракова, пока
до штыка. Въ Галицш мы
снова наступлеше германцевъ
всегда брали верхъ и всегда
Францувскш
лубокъ.
—
Велнкш
Князь
Николай
Николаевича
руководить
за Вислой съ направленш Вар
брали плЪнныхъ. Число австрш
боеиъ на Варт-Ь.
та— Висла и вспомогательный
цевъ въ карпатскихъ проходахъ
ихъ шагъ отъ Кракова не заставили насъ отозвать въ Западной
все росло— нажимомъ на насъ въ Галицш хотЬли помочь опеГалицш свои выдавппяся части назадъ отъ Кракова.
рацш на Ивангородъ— Варшаву. Н о сопротивление русскаго
Н о при пресл^дованш нами австршцевъ къ Кракову съ
заслона въ Галицш было несокрушимо, хотя австршцы посы
1-го по 15-е ноября мы взяли у австршцевъ 50.000 плЪнныхъ,
лали впередъ все венгровъ, какъ бол^е надежныхъ, чЪмъ ихъ
перевалы въ Карпатахъ были ими очищены, заняты нами, и мы
славяне, намъ сочувствующее. Такъ шло дЬло до начала октября,
вновь появились на ихъ склонахъ въ венгерскихъ областяхъ.
когда мы, собравъ на правомъ завислинскомъ флангЬ большой
Наше положеше у Кракова обхватывало бы съ юга позицш
кулакъ (по германскимъ даннымъ, у насъ было превосходство
нЪмцевъ Ченстоховъ— Калишъ, укр^плявиияся уже 4 месяца.
тамъ въ 90 батальоновъ или тысячъ), опрокинули противника
Новый планъ нЪмцевъ боролся съ этимъ, направивъ новое
обратно на лишю Калишъ—Ченстоховъ. Дольше всего держался
ихъ наступлеше на оба фланга нашего фронта Варшава—Кра
противникъ на Висл-Ь у Сандомира. Преследуя ихъ по при
ковъ, при чемъ краковскш нашъ флангъ въ Галицш былъ
брежной дорогЪ у Вислы на Краковъ, наши войска перепра
сильно атакованъ въ охватъ, съ юга отъ Кракова въ район-fe
влялись и на галицшскш берегъ Вислы и тЪмъ облегчали и опеН.-Сандецъ — Балигродъ, по дорогамъ на Перемышль, для
рацш нашихъ галицшскихъ войскъ по оттЬснешю противника къ
освобождешя послЬдняго и въ тылъ намъ у Кракова. Все
Кракову. Въ эту пору австршцы по р. Сану и къ югу отъ
это и привело насъ къ перем^щешк) войскъ отъ Кракова,
Перемышля выказали большое сопротивлеше, прикрывая отходъ
назадъ по обоимъ берегамъ верхней Вислы. А, вЪдь, передъ
германо-австршцевъ за Вислой, но мы ихъ сбили, обратили въ
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этимъ 19-го ноября наши войска уже заканчивали-было обло
жение Кракова, посл^дняго оплота Галицш на западЬ, заняли
уже Величку, въ 40 верстахъ отъ него.
Свой новый нажимъ австршцы развили на Гали^ю черезъ
карпатсюе проходы на фронтЬ въ 140 верстъ между Тымбаркомъ и Балигродомъ. Арм1я была составлена изъ союзныхъ
н'Ьмецкихъ войскъ, перевезенныхъ сюда изъ Завислянья, и съ
границъ Сербш, да сюда же явился 24-й корпусъ германцевъ
изъ Бельпи. Для насъ это не было внезапностью.
Бои за Галиц 1Ю начались 22-го ноября на р. ЛососинЬ,
притокЬ р. Дунайца, и далЪе до жел. дороги Тымбарка —
Н.-Сандецъ. У Курова на ДунайцЬ мы осадили австршцевъ,
разорившихъ было мостъ и овладЬвшихъ горой Тенгоберже.
Борясь за Гали^ю, въ этомъ пункгЬ наши войска ходили
на штурмъ черезъ ледяную р-Ьку. Главныя силы противника
наступали на фронтъ Величка— Лососина, гд^ былъ и германскш корпусъ (Л» 24) съ гаубицами и автомобилями.
Бой грянулъ съ 23-го, черезъ три дня дошелъ до высшаго
напряжеюя, мы потеснили, взяли у н'Ьмцевъ 4 пушки, 7 пулеметовъ, 4 т. пл^нныхъ. Въ Бескидахъ даже слабыя наши части
взяли перевалы Бескидъ и Вышковъ, 4 оруд!я и 300 пл’Ьнныхъ.
Съ 28-го ноября австршцы двинулись широкимъ фронтомъ
ко всЬмъ переваламъ отъ р. Дунайца до Балигрода (120 верстъ),
направивъ главныя силы на Дуклинсюе проходы, въ центр^
этого фронта. Мы задержали ихъ, давъ перекинуть головы
черезъ перевалы, къ 4-му декабря. Путь къ Перемышлю былъ
нами заслоненъ противнику. Наше положеше шло по Дунайцу,
на выходы изъ Карпатъ къ югу отъ Тарнополя, потомъ на
Лиско— Ясло, т.-е. мы отошли сюда отъ Кракова. Гарнизонъ
Перемышля рвался навстречу освобождешю, но мы опрокиды
вали его вылазки, особенно 2-го, 5-го и 9-го декабря. ЗатЬмъ мы
сами перешли въ наступлеше на ДунайцЬ и противъ переваловъ:
4-го— на фронтЬ Лиско— Санокъ взяли 3 т. въ пл^нъ, оруд1я,
пулеметы у германцевъ; 5-го— разбили германскую дивизто,
добивая ее послЪ трепки у Лососины 22— 27-го ноября, захвативъ
тысячу пл’Ьнныхъ. Потомъ побили ихъ дуклинскш центръ въ
районк Рыглице— Годолово (къ ю.-в. отъ Тарнова), опрокинули
корпусъ 7 — 8-го декабря, взявъ 66 офицеровъ, 5.600 солдагь,
3 оруд1я и 10 пулеметовъ, а въ погона еще 30 офицеровъ и 1.500
солдагь. Вотъ ч^Ьмъ заплатили мы противнику за временный отходъ
нашъ отъ Кракова на 75 верстъ и за попытку потревожить занятую
нами и устраиваемую Галиц1ю. Освобождеше же Перемышля
осталось противникамъ несбыточной мечтой, благодаря редкой
боевой работ^ нашихъ войскъ въ Галицш. Они пошли назадъ,
мечтая повторить свою попытку. Попытка проникнуть по левому
уберегу Вислы въ тылъ нашимъ войскамъ на ДунайцЬ-галицшскомъ кончилась
поражешемъ австршцевъ
на р. Нидк

-

6— 15-го декабря. Потомъ наши съ Дунайца выбили австршцевъ
съ ихъ позицш Туховъ— Ольпины, 12-го декабря, взявъ 43 офицера
и 3.500 солдатъ, а потомъ мы, 13-го декабря, отняли у нихъ лЬвый
берегъ р. Бялы у СЪдлиски, а къ 15-го декабря, до Громника.
Австршцы пошли назадъ сбитые къ 13-го декабря съ пози
цш Змигродъ— Дукла, потерявъ пленными 15 т., а къ 15-му де
кабря они отошли съ фронта Громникъ— Горлице— Яслиска.
Галиц1Я была защищена русскими войсками nocvb большой
боевой работы, давшей къ половинЬ декабря болЪе 50.000 пл'Ьн
ныхъ враговъ.
З а пять м'Ьсяцевъ Великой войны тема „ Руссюя войска
въ Галицш" даетъ длинный списокъ первосортной боевой работы
противъ австршцевъ и германцевъ, длинный списокъ маршей*
маневровъ, приведшш къ тому, что наши войска искрестили
вдоль и поперекъ этотъ край, ставшш еще ближе, еще родн’Ье,
политый щедро русской подвижнической благородной кровью.
И нигдЬ войска наши не осквернили себя въ Галицш ни приткснетями, ни насил1ями, ни поборами и жестокостями по
отношешю къ населешю русскому, польскому и nAtHHbiMb. Руссюя
войска въ Галицш создали себ^ ореолъ рыцарскш, пленитель
ный и выказали великую русскую боевую мощь. Нын^ въ идущемъ „отбудованш“ Галичины отъ новаго прилива враговъ
руссюя войска выказываютъ тЪ же высоюя черты и пополняютъ тотъ же списокъ подвижничества, побудь...
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На

Германскомъ

фронт

Полевой телефона.

Фот. шт.-кап.
О. А. Корсакова.

Убитые германцы.

Фот. шт.-кап.
О. А. Корсакова.
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На Г е р м а н с к о м ъ

фронт

Военная хитрость: установленный русскими фалыиивыя батарея и батарейная прислуга для обнаруживашя
непрЁятельскаго огня.

—

210

—

На Г е р м а в с к о м ъ

фронт

Одна изъ пяти русскнхъ траншей между Бзурой и Варшавой.

Русская пехота въ дЪйствш.— Траншея въ лиши огня.

Около хозяина.

Фот. шт.-кап. С. А. Корсакова.
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На

Германскомъ

Устройство русскими окопа съ песчанымъ прикрыт!емъ.

фронтЬ.

Модель для инструкцш саперамъ: траншея съ хорошимъ
прикрьгпемъ.

Фот. шт.-кап. С. А. Корсакова.

Русская батарея на позид!яхъ подъ Варшавой.
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На

Западномъ

фронт

Сестра милосердая запнсываетъ последнюю
волю умирающаго
солдата.

/S O /S fy
Французсме
стрелки,
подстере
гающее в'Ьмцевъ въ песочныхъ
дюнахъ
Восточной
Фландрси.
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На

Австр1йскомъ

фронт' Ь.

Санитарный отрядъ на пол^ брани.
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Съ карт. И. а . ш аоим грова.

Захвятъ германскихъ автомобилей.

%

На А в с т р 1 й с к о м ъ

Атака

ф р о н т -fe.

Въ око-

казаковъ.

пахъ.

♦

Прокладка
русскими
инженерами
жел-Ьзнодорожныхъ
линш
въ зон'к
военныхъ
д’Ьйствш.
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Гнездо милитаризма.

Заводь Круппа.

Заводъ Круппа.

Плавильня.

ОтдЬлъ печей
Мартина.

Эссевъ.— Общш видъ крупповскихъ заводовъ
—
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На

Герма нскомъ

Могила русскаго офиНера въ Восточной Пруссш.

фронт

Трупы германцевъ близъ Плоцка.

Фот. шт.-кап. С. Л. Корсакова

Ищетъ мужа.
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На

Германскомъ

ф р о н т ■Ь.

Казаки ведутъ
пл'Ьнныхъ
германскихъ уланъ.

Жертвы
жестокой
ночной
битвы въ
ПольпгЬ.
Трупы
герман
цевъ
посл-fe
победы у
‘ К-Ьлецъ.

-
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Мета Hie
стр-Ьлъ съ
французскаго аэропла
на.

---

Упаковка стрЪлъ.
Снособъ пускашя стр-Ьлъ.

СтрЪла въ
величину

MeraHie стр-Ьл-ь. / П.

натуральную
(4’/2 дюйма'.

Такихъ
стрЬлъ еди
новременно
можно выпу
стить доЮОО.
Между прочимъ, подоб
ной стрелой
былъ убитъ
баварскш генералъ
Шейфъ.
OcTpie стре
лы пробило
ему черепъ.

Колесо въ
роли рычага:
французскш
Обстр’Ьлъ

пулеметъ,
приспосо

французами

бленный
для стр'Ьльбы по аэропланамъ.

н’Ьмецкихъ
аэроплановъ.
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На

Русско-Туредкомъ

фронт

ч

„Гебенъ" въ Царьград-Ь

чинитъ

по

вреждены, получен
ный въ бою съ чер
номорской эскадрой.

Тавризъ, персидскш
городъ, въ начал-Ь
русско-турецкой Г
воины занятый тур
ками и впосл'Ьдствш
очищенный нами
отъ иихъ.
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Bj

А т а к а.
Очеркъ

наследован!я.

Статья ген.-майора П: Д. Бурскаго.

Каждое наступлеше на полЬ сражешя, а также и оборона
им^ють своею конечною цклыо уничтожеше живой силы врага.
Успешное достижеше этой цгЬли достигается работой въ
двухъ фазисахъ боя: подготовительномъ и р^шающемь.
Подготовительный фазисъ им^етъ своею основною задачею
разстроить нравственно и матер1ально живую силу противника
настолько, чтобы ptmaioujifi фазисъ — ударъ въ штыки — былъ
достигнуть въ обстановка благопр!ятной для атакующаго.
Въ подготовительный перюдъ боя центръ тяжести лежить
на дЬйствш огнемъ, поражающимъ противника издали, заста-

♦
—

вляющимъ его „пришиваться" къ своимъ позиц1ямъ, т.-е. на
болЬе или менЬе продолжительное время переходить къ оборонЬ, передавая, такимъ образомъ, инигративу дЬйствш въ руки
1 наступающаго.
|
Въ настоящей войнЬ, когда на арену великихъ м1ровыхъ
я событш, выступила техника военнаго искусства, достигшая въ
своемъ развитш кульминацюнной точки, громадное значеше
I придается дЪйств^ артиллерш, какъ главной представительниц^
огнестр^льнаго оруж!я.
Мы видимъ, что на -ряду съ полевыми оруд1ями неболь-

[
1

шихъ калибровъ (3, 4 и 6 дюймовъ) появились орудия крупныхъ калибровъ (42-сантиметровыя и 75-миллиметровыя), стр"Ьляющ1я снарядами, удачно именуемыми „чемоданами*, кои въ
прошлыхъ войнахъ считали возможнымъ допускать лишь въ
осадной войнЪ, какъ оруд!я осадной артиллерш.

'I

II
223

—

1Ж1тяТГ:№
т№£""Д'-Т

^ j P > ' ^ t r i » *МЬ»Ь>Ц>^ф)>. '» I^ -

гт

^jgjtp. ^^ib.tajwA^s-jtoP

Въ настоящее время, такимъ образомъ, подготовительный
перюдъ боя носить характеръ такого напряжешя огня, какого
не было еще ни въ одной изъ войнъ прошлаго.
Въ подготовительномъ перюдЪ, когда части противника
приведены въ сильнейшее разстройство, устилая трупами своихъ
борцовъ окопы и складки местности вообще, когда нервы у
оставшихся въ строю вымотаны „въ конецъ“, когда огонь
атакуемаго ослабленъ до посл^дняго предала, тогда огнестрель
ное орудие передаетъ работу холодному — штыку, пике, сабле,
шашк^ и палашу, кои уже и рЪшаютъ бой въ такъ-называемой
атакЪ.
Атаку непр!ятеля желательно вести одновременно съ фронта
и фланговъ. Последше, являясь наиболее слабыми местами въ
смысле сопротивлешя, весьма чувствительны къ удару.
Строи для атакъ, принятые нашей пехотой и пехотой
нашихъ противниковъ, германцевъ и австршцевъ, несколько
различны въ своихъ деталяхъ.
У насъ ударъ въ штыки производится стремительно, съ
разстояшя примерно около 50 шаговъ отъ противника, но,
если возможно, то наступлеше (движете съ применешемъ къ
местности) доводится до дистанцш еще более близкой, почти
въ упоръ.
Ударъ въ штыки ведется боевымъ порядкомъ, т.-е. цепью,
усиленной, въ случае надобности, резервомъ, или же совместно
цепью и резервомъ, если последнш, конечно, сохранился и
не растаялъ въ подготовительный перюдъ боя.
Наши противники, германцы и австршцы, держатся того
правила, что, если по вступленш въ сферу непр!ятельскаго огня
сомкнутыя лиши ротъ представятъ собою, въ силу местныхъ
условш, удобныя цели для противника, то оне „могутъ" пере
ходить въ строй цепей, т.-е. принять форму растянутаго одношереножнаго строя, въ которомъ одинъ боецъ отъ другого
находится на интервале въ 1 метръ.
Изъ этого можно заключить, что строй цепей у нашихъ
противниковъ допускается, какъ исключеше. Вообще же насту
плеше ведется развернутымъ строемъ сомкнутыхъ шеренгъ въ
противоположность нашимъ редкимъ цепямъ.
Съ движешемъ впередъ, съ применешемъ къ местности
для удобнаго положешя при стрельбе, строй шеренгъ несколько
растягивается по фронту, производя впечатлеше „густыхъ
цепей".
Нашъ настоящш против никъ, особенно германцы, еще
задолго до войны, благодаря интенсивному усовершенствовашю
огнестрельнаго оруж!я, пришелъ къ тому заключешю, что бой
можно решить исключительно только однимъ огнемъ, совер
шенно не прибегая къ штыку.
По этому поводу появилась обширная военная литература,
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и изследователи вопросовъ боя разделились на два лагеря, изъ
коихъ одинъ именовался „огнепоклонниками", а другой—сторонникомъ старой тактики, державшейся принципа, что огне
стрельное и холодное оруж1я не исключаютъ другъ -друг 1 , а,
наобороть, дополняють.
Опытъ войны показалъ нашимъ противникамъ, что руссюя
войска нельзя уничтожить только огнемъ, не прибегая къ дейCT Biio холоднаго оруж1Я.
Искусное маневрироваше, умелое применеше къ местности,
скрывающее отъ взоровъ противника наступлеше боевыхъ порядковъ,— служать отличительною чертою действш нашихъ войскъ.
При такихъ услов!яхъ германцамъ и австршцамъ весьма
трудно въ бою нащупать лиши нашихъ цепей и определить
место расположешя артиллерш.
Волей-неволей имъ приходится обстреливать широк1я полосы
местности, надеясь, что именно въ захваченныхъ для обстрела
рамкахъ находится объектъ ихъ действш.
Само собою разумеется, что, ведя учетъ десяткамъ тысячъ
снарядовъ, выпускаемыхъ артиллер1ей въ сравнительно короткш
промежутокъ времени, нашъ противникъ впадаетъ въ предвзя
тый выводъ относительно разстройства нашихъ войскъ, какъ
въ физическомъ, такъ и въ моральномъ отношен!яхъ, что ясно
обнаруживается при атаке ихъ нашихъ боевыхъ порядковъ, ибо
противникъ встречаетъ такой отпоръ, такой контръ-ударъ, отъ
котораго зачастую рушится весь планъ ихъ боя.
На опыте оказалось, что русскш солдатъ живучъ и стоекъ.
Идея „огнепоклонства" поколебалась.
Враги наши, видимо, дошли до сознашя того, что однимъ
огнемъ руссюя войска не только нельзя уничтожить, но даже и
сшибить нетъ никакой возможности.
Весьма естественно, при такихъ услов1яхъ умъ немца заработалъ въ области свойствъ оруж!я холоднаго, т.-е. штыка, какъ
решающаго бой, анализируя различные способы и пр1емы для
более целесообразная применен!я его въ бою.
Не вдаваясь въ подробности изследовашя вышеуказанныхъ
свойствъ, остановимся лишь на двухъ данныхъ, кои наводять
на мысль о неоспоримомъ успехе штыкового боя.
Данныя эти — это высокш моральный духъ, проявляющей
себя въ решимости довести начатое наступлеше, а затемъ атаку
до конца, т.-е. безповоротно, и перевесь въ силахъ во время
удара въ штыки.
То и другое разрешается, какъ будто, темъ строемъ, о
которомъ сказано выше, строемъ, принятымъ германцами и
отчасти австршцами при движенш ихъ въ атаку.
Дабы придать своей атаке возможно большую силу несо
крушимости, немцы пошли въ организацш удара еще дальше
и решили применить при шоке удары наподоб!е волнъ мор-

Сумерки на пол'Ь сражвн1я.

скихъ, двигая впередъ боевые порядки, состояние изъ н%Двадцать две атаки, одна за другою, — небывалый примерь
сколькихъ параллельныхъ линш развернутыхъ строевъ, идущихъ
въ военной исторш!
одна за другою на дистанщяхъ самыхъ короткихъ (около двухъ
Наша артиллер1я, где шрапнелью, где просто картечью,
шаговъ) или на болЪе длинныхъ paзcтoянiяxъ, дающихъ всенаносила губительныя потери наступающему, который, не взи
таки возможность наносить повторные удары.
рая на колоссальный жертвы, лЪзъ впередъ, къ вечеру снова
Такимъ образомъ, нЬмцы воскресили тотъ строй, который
занялъ высоту и уже на этотъ разъ превосходными силами.
въ древности именовался „фалангой".
Наши, перейдя въ общую контръ-атаку, взяли нЬмцевъ въ
Но, в-Ьдь, въ древшя времена, когда работали „фалангами",
штыки.
не было никакого огнестр'Ьльнаго оруж1я и весь бой сводился
Завязался ябезприм%рный“, какъ гласитъ телеграмма Веркъ действ^ opyжiя холоднаго.
ховнаго Главнокомандующаго, штыковой бой.
Теперь, когда при движенш боевыхъ порядковъ впередъ
Германцы защищались съ невЪроятнымъ упорствомъ, но
дрогнули и.... „откатились отъ нашихъ позицш", покрывъ всЬ
приняты ptAKie строи, стр^лковыя цепи, не только для того,
чтобы дать удобство стрельбы каждому отдельному бойцу,
скаты горъ своими трупами.
индивидуализировать, такъ-скаТолько передъ однимъ назать, бой, но и для уменыпешя
шимъ батальономъ было сосчи
тано больше 1.000 нЬмецкихъ
потерь отъ огня, — почему же
немцы, вопреки этимъ основтруповъ.
нымъ правиламъ, решились пе
Такъ почему же германцы
рейти на строй, который при
ведутъ свои атаки тЬмъ строемъ,
нынешней технике огнестр'Ьль
который при современной тех
наго оруж1я является не только
нике военнаго искусства счи
тается отрицательнымъ?
губительнымъ, но положительно
преступнымъ, ибо потери въ
Разгадка этого таится въ
немъ достигаютъ колоссальныхъ
сл^дующемь. „Чувство локтя
разм^роБъ?
т.-е. сознаше, что по обе сто
Намъ известно, что на зароны отъ меня, вплотную,
падномъ театре войны, въ Лонаходятся мои товарищи, созтарингш, немцы вели атаки
даетъ взаимную поддержку и
противъ французовъ строемъ
выручку, что въ положительвъ 4 шеренги и были безъ
номъ смысл^ вл!яетъ на мовсякой пощады сметены огнемъ
ральныя силы бойца, создавая,
Царьградъ.
—
Св.
Софы.
артиллерш и пулеметовъ.
такъ -сказать, стадное начало;
На нашемъ фронте для
век за одного и одинъ за вскхъ.
атаки позицш у д. Козювки, 25-го января, немцы въ течеше
Атака сплошными лишями развернутаго строя нашей срав
ночи производили накапливаше своихъ силъ противъ фронта
нительно редкой стрелковой цепи даетъ перевесь въ силЬ,
нашего боевого порядка, а съ утра началось стремитель
такъ какъ на каждаго нашего бойца придется три, четыре, пять
ное наступлеше ихъ въ густыхъ строяхъ, въ нисколько
и более немцевъ въ зависимости отъ числа линш, построенныхъ ими для атаки.
шеренгъ.
Никаюя потери въ переднихъ лишяхъ не останавливали
Кроме того, при движенш къ объекту своего действ1я,
движешя посл’Ьдующихъ. Атаки ихъ, кроме того, поддержива
задшя линш „подпираютъ" передшя, что не только ускоряетъ
движеше впередъ, но и парализуетъ мысль о ретированш назадъ.
лись весьма сильнымъ огнемъ тяжелой артиллерш.
При первомъ натиске германцамъ удалось даже овладеть
Известно, что въ течеше 44 летъ Гермашя стремилась
создать громадную арм1ю по идее вооруженнаго народа и
одной важной высотой на фронте нашего боевого расположешя,
но наши штыковымъ ударомъ, безъ особаго труда, быстро раз
достигла въ этомъ отношенш весьма положи,тельныхъ результатовъ.
делались съ ними.
‘
Дальнейппя атаки германцевъ шли непрерывно, достигнувъ
Съ началомъ войны число германскихъ корпусовъ увели
чилось
вдвое.
въ общей сложности колоссальной цифры — 22.
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Въ ряды армш поступили буквально век состояние въ
эапасЬ и резерве.
Само собою разумеется, что при подобной системе комплектовашя армш, последняя приняла милицюнный характеръ
со всЬми недостатками, присущими этого рода орган изац1ямъ,
т.-е. элементы, поступивш1е на укомплектоваше, не отличаются
ни должной строевой подготовкой, ни дисциплиной, но вм^стЬ
съ тЬмъ вносятъ въ военную среду разлагающ1я начала: гру
бые и даже 3B%pcKie инстинкты, склонность къ разрушешю и
грабежу, развратъ, пьянство и т. п.
Ведь, все это B004iK> мы видимъ теперь на германских*
войскахъ.
Германскш генеральный штабъ, очевидно, отлично сознаетъ,
что милицюнный сбродъ можно заставить идти въ бой только,
выражаясь грубо, толпой, когда каждый, теряя свои собственныя чувства и мышлешя, заражается психолопей массы и уже
действуетъ инстинктивно.
Вотъ почему глубокое nocTpoeHie сомкнутыхъ линш и при
нято у нашихъ противниковъ, какъ строй для атаки.
Работать въ редкой стрелковой цепи, какъ принято у насъ,
у французовъ, у англичанъ, у сербовъ и у черногорцевъ, немцы
не могутъ: они слабы въ одиночку и чувствуютъ себя силь
ными только въ массе, въ толпе.
Несмотря на все недостатки подобнаго рода атакъ, не
взирая на колоссальныя потери отъ применешя густыхъ строевъ,
отъ принятаго способа немцы не откажутся, ибо переходъ ихъ
на редкую стрелковую цепь повлечетъ за собою то, чего
больше всего опасается ихъ генеральный штабъ, т.-е. или сдачу
или отступлеше.
Надобно заметить, что во время атаки, когда германцы и
австршцы примыкаютъ штыки къ винтовкамъ (стрельба ведется
у нихъ безъ примкнутаго штыка), они уже лишаются возмож
ности открыть ружейный огонь, между тЬмъ какъ нашъ солдагь
можетъ вести стрельбу съ самой минимальной дистанции, хотя
бы на длину своей винтовки. Это— большое преимущество нашей
винтовки.
Следовательно, наступающей боевой порядокъ германцевъ
и австршцевъ при движенш въ атаку находится подъ постояннымъ обстреломъ нашихъ цепей, будучи самъ лишенъ воз
можности ответить намъ темъ же.
Изъ боевъ последняго времени стало яснымъ, что побе
дить русское военное искусство на поле сражешя не подъ силу
немцамъ, и, какъ бы они ни напрягали свои тевтонсюя способ
ности, камя бы оруд1я разрушешя ни изобретали, каюе бы
строи не предпринимали, все-таки духъ народовъ Россш, вера
ихъ въ свою богатырскую мощь и несокрушимость являются
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такими факторами, о которые разбивается, какъ волны о
скалу, германскш милитаризмъ.
Недаромъ одинъ изъ ученыхъ Mipa сего сказалъ, что „въ
различныхъ машинахъ и приспособлешяхъ люди стали искать
того, чего давно имъ не хватало, т.-е. военной доблести".
Германцы же додумались даже и до того, что, воскресивъ
древшя фаланги, ввели у себя стальные щиты, закрывающее
сразу 4 человекъ.
Расходуя колоссальныя деньги на предметы военной тех
ники, германцы опередили въ этомъ отношенш весь Mipb, но,
къ сожалешю для себя, на заводе Круппа воинскш духъ, отвага
не выковываются и не продаются.
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Фельдмаршалъ англШской армш генералъ Ф Р Е Н Ч Ъ .

Н а Р у с с к о-Т у р е ц к о м ъ

ф р о н т *fe.

Охрана русскими солдатами жел'Ьзнодорожнаго пути.

Битва подъ Сарыкамышемъ. — Атака казаковъ.
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Германское откры
тое письмо, изобра
жающее битву у Суэцкаго канала.
Открытка эта широко
расп р ост ран я ет ся въ
нейтральной Швейцаpin съ ц’Ълью убедить
швейцарцевъ въ мо
гущества турецкаго
оруж!я.

Англшскш
миноносецъ,
охраняющш
Суэцкш
каиалъ.
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На Сербскомъ театра военныхъ д'Ьйствш.

Сербскш генералъ
на позидш пишетт.
приказъ.

Сербсшя войска

I

ВЪ ПОХОД'Ь.
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а р м i я.

Туредюе пленники, вступающ!е на бортъ корабля -тюрьмы, посл'к занят!я англо -индшскими войсками Басры.

Англшсме стрелки на молитв’Ь передъ штыковой атакой.
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Англ1йск1й ф л о т ъ .

Адмиральское
судно ,,Lion“,
предводитель
атаки на н-Ьмецк!е крейсе
ра въ С-Ьверномъ мор'Ь.

Команда
Англшской
подводной
лодки „В 11“,
потопившей
въ Дарданел- лахъ турецкш
броненоседъ
„Мессуд1е“.
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На

Австр1йскомъ фр о н т

Отбитыя оруд 1я.

По дорог* во Львовъ

\

На отдыэгЬ.
Пригонка новыхъ
сапогъ.

Фот. шт.-кап. С. А. Корсакова.

I
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Австр1йскомъ ф р о н т ■
fe.

PyccKie солдаты „вытягиваютъ счастье".

Русская полевая батарея въ Галвдш.
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На Авс тр 1йс к о мъ ф р о н т i.

Подвозъ снарядовъ на передовыя позиции.
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Пленные.

Пленные австршцы
на улицахъ Петрограда.

Фот. К. Б улла .

Пленные австршцы
на улицахъ Москвы.

Фот. К. Б у лла .

—

239

—

На

Германскомъ

фронт

Улица въ Сохачов'Ь, разрушенная немецкими снарядами.

Центръ жестокаго боя на Бзур'Ъ.— Видь Сохачова.

Русскш наблюда
тельный пунктъ.
Рядомъ могила
офицера.

Фот. шт.-кап. С. А. Корсакова.
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На

Германскомъ

ф р о н т t.
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Русски проволочный заграждешя вблизи Варшавы.
Часть траншей близъ Блоне.

Молебенъ
на позиц!яхъ.
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На Г е р м а н с к о м ъ

ф р о н т -Ь.

Переправа русскихъ
близъ моста, разрушеннаго немцами.

Атака казаковъ на германскш обозъ.

Борьба въ вовдугЬ.

Война на мор'Ь.

МЪры, направленныя къ занят1ю Даши войсками, прежде
всего состоять въ сильномъ развитш сЬти жел'Ьзныхъ дорогь въ
Изъ дневника Брута.
Шлезвигь-Голштинш. Черезъ Кильскш каналъ переброшены че
тыре дороги и три изъ нихъ тянутся до самой датской границы.
Развитее операцш н^мецкаго флота въ Балтшскомъ морЪ
Существоваше этихъ дорогь не оправдывается никакими эконо
всецело зависитъ отъ Даши, а поэтому естественно, что
мическими потребностями, такъ какъ всЬ грузы идутъ болЪе де
немцами подготовленъ рядъ мйръ для парализовашя этого
шевыми морскими путями: ясно, что онЪ построены только для
обстоятельства. МЪры эти разделяются на двк группы: одна
подвоза войскъ къ границамъ Данш. Известно даже, что для
направлена къ обезвреживашю проливовъ, а другая— къ захвату
етой цЬли предназначенъ именно 9-й
самой Данш и ея острововъ.
армейскш корпусъ, который весь, за
Обезвредить проливы предпола
исключешемъ одной бригады, расгается путемъ заграждешя ихъ минами.
квартированъ около этихъ жел'Ьзныхъ
Съ этой цЬлью нкмцы купили у какогодорогь.
то датчанина островокъ Brandso въ са*
Одна же бригада этого корпуса,
мой узкой части Малаго Бельта и, повм^сгЬ съ бригадой кавалерш и бри
ставивъ тамъ батарею для защиты
гадой артиллерш, постоянно находится
минныхъ загражденш противъ вылавливъ РостокЪ и около него.
вашя, могуть совершенно закупорить
Въ РостокЬ, в^рнЬе, въ его гавани
этотъ проливъ. Что же касается друго
Варнемюнде,
оканчивается железная
го пролива, Большого Бельта, то туть
дорога изъ Берлина. ЗдЬсь поезда
германсюе миноносцы, несмотря на всЪ
въ’кзжаютъ на особые паромы, подни
протесты датскаго правительства, еже
мающее по 27 вагоновъ, и на этихъ
годно занимаются поставкой и съемкой
паромахъ
перевозятся на датскш островъ
минныхъ загражденш уже нисколько
Бельгшская артиллерия
Фальстеръ, откуда дальше поезда идутъ
лЪтъ подъ-рядъ. Минами забрасывается
въ Копенгагенъ. Ясно, что на этихъ паромахъ нЬмцы и двинуть
при этомъ все пространство между датскими островами до города
свои расквартированныя здЬсь части 9-го корпуса на островъ
Корсера. Маневры эти производятся исключительно по ночамъ
Фальстеръ, а заткмъ и дальше, на сосЬднш островъ Лааландъ.
и очень м’Ьшаютъ движение судовъ, но н^мцы, конечно, на это
Н^мцыотлично
понимаютъ, что если непр!ятель, действуя
внимашя не обращаютъ. Д/ защиты этихъ минныхъ загражденш,
съ севера, черезъ Большой Бельтъ, захватить островъ Лааландъ
когда они, во время войны, будуть поставлены въ настоящую,
раньше ихъ, то главнымъ массамъ ихъ флота уходить въ Бал
въ КилЪ приготовлена уже цклая резервная дивиз!я изъ пяти
ийское море, къ востоку отъ линш Лааландъ— Фемарнъ, будетъ
кораблей типа „Кайзеръ" (10.700 тоннъ) съ соотв'Ьтствующимъ
очень рисковано: этотъ флотъ можетъ быть отр’кзанъ отъ своей
числомъ легкихъ крейсеровъ, миноносцевъ и подводныхъ лодокъ.
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базы— Киля. Эта же база у него единственная, приспособленная
къ ремонту дредноутовъ. Въ случай боевыхъ поврежденш имъ,
кроме Киля, нигде помощи оказать не могуть,— доковъ такихъ
болыпихъ н^тъ.
Въ настоящее время войска, предназначенныя для захвата
Даши и острововъ, наверное взяты уже на который-нибудь изъ
двухъ фронтовъ. Вместо нихъ и въ Голштинш и въ РостокЬ
стоить теперь ландверъ или даже ландштурмъ. Это обстоятель
ство не можетъ не отразиться на усп’ЬхЪ операцш въ Даши и
на островахъ. Можетъ-быть поэтому нЬмцы
ее и не предпринимают^». Ведь и въ Даши
они могутъ встретить то же, на что уже
нарвались въ Бельпи.
Возможность же движешя со стороны
Даши, конечно, вмЪстЬ съ англшскимъ десантомъ, виситъ надъ немцами тяжелой угро
зой, и эта угроза сковываетъ нЪмецкш флотъ.
17-го октября.
Случилось, что должно было случиться —
Турц1я начала съ нами войну.
Она начала къ ней готовиться более двухъ
м'Ьсяцевъ назадъ, съ того момента, когда н-Ьмецкш шуллеръ подсунулъ въ ея игру два
лишнихъ козыря— „Goeben" и „Breslau".
ВслЪдъ за этими двумя кораблями изъ Германш въ Typijiio, черезъ освобожденную нами
BoArapiio, полилась непрерывная струя н^мецкихъ матросовъ, офицеровъ, денегъ, пушекъ,
боевыхъ припасовъ и даже подводныхъ лодокъ, а турки тЬмъ временемъ мобилизовали
свои войска, усилили укрЪплешя, подгото
Морской
вили оборонительныя позицш, обучили флотъ
стр^льб^ (все это подъ руководствомъ н’Ьмецкихъ офицеровъ)
и, наконецъ, порвавъ всЬ свои договорныя обязательства съ
державами тройственнаго соглаая, заминировали проходы въ
проливахъ и подходы къ своимъ портамъ.
Казалось бы, по простоте, война неизбежна, но политика—
дЬло мудреное, и дипломаты разсуждали иначе. ИмЪли ли они
въ виду что-либо серьезное или же просто гадали: будетъ— не
будетъ, это— ихъ дипломатическая тайна, но только турки успЬли
приготовиться и, заявивъ дипломатамъ, что войны не будетъ,
на другой же день послали два своихъ крейсера въ Черное море
и разгромили два нашихъ торговыхъ, совершенно беззащитныхъ,
порта: Новороссшскъ и 0еод оаю .
Теперь дипломаты умыли руки, — несмотря на всЬ усил1Я
намъ войны избежать, къ сожалешю, не удалось, и д'кло пере
шло въ руки нашихъ войскъ.
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Такъ-то лучше, — аз1атская орда будетъ, наконецъ, выгнана
изъ нашего векового насл,Ьд1я.
Турки могутъ выслать въ Черное море:
1) Одинъ дредноутъ „Goeben";
2) Три броненосца: „Haireddin Barbarossa", „Torgud Reis" и
„Messudieh";
3) Три крейсера: „Breslau", „Hamidieh" и „Medjidieh";
4) Двенадцать эскадренныхъ миноносцевъ.
Изъ этихъ судовъ четыре получены турками отъ нЬмцевь:
„Goeben" и „Breslau" недавно, уже во время
войны, a „Torgud Reis" и „Messudieh" четыре
года назадъ, изъ числа устар'Ьлыхъ и отслужившихъ свой срокъ броненосцевъ германскаго флота. Къ этому сл^дуетъ прибавить
еще четыре транспорта, общею вместимостью
17— 18 тысячъ регистровыхъ тоннъ и со ско
ростью 12— 13 узловъ, тоже данныхъ немцами
изъ числа грузовиковъ Гамбургско-Американ
ской лиши.
Транспорты эти состоять не при морскомъ, а при военномъ турецкомъ министер
стве и, следовательно, ясно предназначены
для перевозки войскъ. Поднять они могутъ
Bet вместе, если считать все три рода оруж1Я
въ нормальной пропорцш, съ обозами и продовольств!емъ, не более 5.000 человекъ.
Всю силу линейнаго турецкаго флота составляютъ, какъ мы видимъ, четыре броне
носца. Крейсера ихъ въ счеть этой силы идти
не могутъ, потому что въ линейномъ бою
goони значатъ очень мало и должны будутъ
иметь дело съ нашими крейсерами.
Что же касается броненосцевъ, то они принадлежать къ
тремъ совершенно различнымъ типамъ.
Самый старый и самый слабый изъ нихъ — „Messudieh".
На воду онъ спущенъ въ 1874 г. и затЬмъ ремонтированъ въ
1902 г. Водоизмещеше его 10.000 тоннъ. Вооружеше состоитъ
изъ двухъ 9,2-дюймовыхъ и двенадцати 6-дюймовыхъ орудш и
изъ четырнадцати мелкихъ пушекъ для действ1Я по миноносцамъ.
Минныхъ пушекъ пЬть. Броневая защита состоитъ изъ 12-дюй
мовой брони, железной, прокатной, чрезвычайно мягкой; сопро
тивление ея пробивашю равносильно съ современною 4-дюймо
вою бронею; крупныя пушки прикрыты хорошею бронею, па
тента Terni, но тонкою, всего .лишь въ 3 дюйма толщиною.
Какъ по вооружешю, такъ и по бронировашю это судно ника
кого боевого значешя не имеетъ. Его даже, можетъ, и не возьмутъ въ бой.

Следующее два броненосца „Haireddin Barbarossa" и „ТогБашни крупныхъ орудш покрыты 8-дюймовою бронею, а по
gud Reis" нисколько лучше. На воду они -спущены въ 1891 г.
площади борта броня расположена такъ: 10-дюймовою бронею
Водоизм’Ьщеше ихъ по 10.000 тоннъ. Вооружеше каждаго изъ нихъ
покрыта подача пороха и бомбъ къ большимъ пушкамъ. Такою
состоитъ изъ шести 11-дюймовыхъ старыхъ орудш, восьми 4-дюйбронею покрыто 11“/» огь всей площади борта. Ватерлитя при
крыта поясомъ изъ 8 ’/ 4-д ю й м о в ы х ъ п л и т ь . П оясъ этотъ д о око
мовыхъ и восьми мелкихъ орудш. Минныхъ пушекъ две. Броне
вая защита по ватерлинш и на
нечностей корабля не доведенъ
бортахъ для большихъ пушекъ
и занимаеть 13 е/, всей площади
12-дюймовая, небольшой кусоборта.
Остальная часть ватерли
чекъ посредине ватерлинш даже
нш (оконечности) и батарея
15-дюймовый, но купола подъ
6-дюймовыхъ орудш прикрыты
большими пушками только 54-дюймовою бронею.
дюймовые, а 4-дюймовыя пуш
ки прикрыты 3-дюймовой бро
Площадь ея— 38%- Осталь
ныя 38*/» борта брони не
ней. Броня системы Compound—
имеютъ.
устарелая.
Итакъ, 24*/»» т.-е. одна чет
По сравненно съ нынешней
вертая часть площади борта,
бронею 15 дюймовъ соотв'Ьтстприкрыты сравнительно поря
вуютъ 71/, дюймамъ, а 12 дюй
дочною бронею, требующею для
мовъ— 6 дюймамъ.
своего разрушен!я бронебойКроме того, такою, хотя и
ныхъ снарядовъ, а остальные
слабою, бронею прикрыта лишь
76%— цЬлыя три четверти все
незначительная часть борта,
го борта бронированы слабо или
всего лишь третья часть его
совсемъ не бронированы и
площади, подверженной удаЯлта.— Пострадавшая отъ бомбардировка гостиница.
доступны, следовательно, дейрамъ снарядовъ, а остальныя
ств1Ю фугасныхъ снарядовъ.
двЪ трети не бронированы.
Такая система броневой защиты применялась на бронеВъ этомъ отношенш новый нкмецкш подарокъ туркамъ
носцахъ въ прежнее время, когда фугасныхъ снарядовъ не было,
нисколько не лучше прежняго.
а существовали только бронебойные.
Тогда всю массу брони сосредоточивали на ватерлинш и
въ особенности посредник ея для защиты отъ пробоинъ под
водной части судна. Что же касается надводнаго, лишеннаго
брони, борта, то предполагалось, что бронебойные снаряды
будутъ пронизывать ее навылеть, не разрываясь и, следова
тельно, не нанося никакого вреда ни взрывами ни осколками
внутренностей корабля. Въ настоящее время, при наличш
сильно взрывчатыхъ снарядовъ, таюе корабли обречены на
верную гибель.
Такимъ образомъ, единственнымъ серьезнымъ противникомъ
нашего черноморскаго флота является „Goeben". Это — типъ
современнаго крейсера-дредноута. На воду онъ спущенъ въ 1911 г.
и имЪетъ водоизмгкщен1е въ 23.000 тоннъ. Десять 11-дюймовыхъ
орудш, въ 50 калибровъ длиною, расположены въ пяти башняхъ,
такъ что по носу можеть стрелять 6 пушекъ, на корму — 8 пу
шекъ и на борте— всЬ 10 пушекъ. Остальная артиллер!Я состоетъ изъ двенадцати 6-дюймовыхъ орудш и двенадцати же мелкихъ
пушекъ противъ миноносцевъ. Минныхъ аппаратовъ— четыре.
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Англш— естественный союзникъ Россш.
С т а т ь я А. П. С е м е н о в а - Т я н ъ - Ш а н с к а г о .
Долгш вЬкъ разлада между Poccieft и Ангмей, — разлада,
основаннаго на непониманш среди насъ многими истинныхъ
историческихъ задачъ Poccin, — основаннаго на прискорбн^йшемъ взаимномъ недов,Ьр!и двухъ нацш BCA%ACTBie недостаточнаго знакомства другъ съ другомъ и длиннаго ряда разныхъ недоразуменш,— отошелъ въ вечность, не оставивъ после
себя никакой тЬни. Все пережитое взаимно прощено и забыто
во имя торжества правды и справедливости, во имя св^тлаго
и радостнаго будущаго двухъ великихъ народовъ.
То, что было еще десять л^Ьть назадъ, кажется намъ отдЪлеинымъ отъ настоящаго момента, по крайней M tpt, стол^емъ.
Не чудо ли это въ самомъ д^лй?
Стоить, однако, взглянуть внимательнее на карту, чтобы
понять, почему такъ легко совершилось это чудо.
Два непосредственно соприкасающихся могущественныхъ
государства, имеющихъ длинную общую сухопутную границу,
никогда не могутъ быть прочными союзниками, такъ какъ при
такомъ географическомъ положенш слишкомъ много предста
вляется случаевъ для столкновешя ихъ государственныхъ интересовъ, при чемъ неизбежно страдаетъ тотъ изъ двухъ большихъ соседей, кто въ данный моментъ является культурно и
экономически слабейшимъ. Поэтому даже вполне оформленный
союзъ между двумя непосредственными соседями таить въ себе
элементы взаимной опаски и заставляетъ тайно или явно при
нимать разныя меры предосторожности.
Совсемъ не то мы увидимъ, если вдумаемся во взаимоотношешя, какъ географичесюя, такъ и экономичесюя, Poccin
и Англш.
Кто сможетъ указать область земного шара, где интересы
Англш и Poccin сталкивались бы роковымъ и неустранимымъ

образомъ? Такой области нетъ и при сколько-нибудь разумной
политике быть не можетъ!
Вотъ почему мы должны разъ навсегда откинуть каюя бы
то ни было опасени? и оценить все выгоды грядущаго союза.
Н о не на однихъ военно-политическихъ и экономическихъ
выгодахъ будетъ основанъ этотъ союзъ. Онъ будетъ основанъ
въ равной мере на взаимномъ пониманш и уваженш.
Съ техъ поръ, какъ Р о са я вошла на широкую дорогу
гражданственности, мы не могли не оценить въ полной мере
той м1ровой силы, которую представляетъ Англ!я, благодаря
высоко въ ней развитому началу общественности и уважешя къ
культурной личности. И безъ всякаго ложнаго въ данномъ
случае стыда мы можемъ себя признать во многомъ учениками
великой нацш, имеющей передъ нами значительное культурное
старшинство.
Настоящая великая война научила насъ еще глубже ценить
и уважать нашихъ союзниковъ-англичанъ, ибо эта война дала
незабываемые образчики высшей воинской доблести, честности
и благородства англичанъ. Для примера достаточно напомнить
хотя бы глубоко правдивые англшсюе официальные реляцш и
отчеты объ ихъ военныхъ действ!яхъ на суше и на море.
Въ свою очередь достойные представители Англш имели
въ течете войны не одинъ случай вполне оценить нашу
искренность и тоть мощный подъемъ, который такъ сблизилъ
великихъ союзниковъ въ священномъ деле борьбы за права
угнетаемыхъ: историчесмя минуты въ Зимнемъ дворце въ
Петрограде, историчесюя заседашя Государственной Думы,
незабвенныя сцены въ Москве, велич!е духа русскаго народа,
сказавшееся въ его полномъ добровольномъ отрезвленш и въ
техъ жертвахъ, которыя онъ принесъ и приносить, безпримерные подвиги на поле брани— все это лучше словъ говорить о
томъ, что представляетъ въ минуту священной грозы Р осая.
Имена короля Эдуарда VII, короля Георга V, нынЬшняго
посла Великобританш въ Poccin сэра Джорджа Бьюкенэна и
всехъ подготовителей нынешняго единешя между Pocciefi и
Англ1ей будутъ золотыми буквами вписаны въ нашу и ст орг.
Ибо только при ихъ благородномъ участш осуществилось, нако
нецъ, то совершенно естественное сближеше между двумя разъ
единенными до того навями, котораго такъ долго ждала
истор1я.
Да возникнетъ же на печальныхъ развалинахъ тройственнаго союза новый тройственный союзъ— союзъ Poccin, Англш
и Францш, не какъ временная политическая комбинац1я, а
какъ вечная опора' права и правды, какъ прочная ограда мира
всего Mips и “2въ' 'Ч£л^ецЪхъ благоволен1я"!
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