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олЪшое общественное внимаше привлекла вЫставка войнЫ и на-
шихъ гпрофеевъ, устроенная съ БЫСОЧАЙШАГО соизволешя въ 
ПетроградЬ, въ манеЖЪ Главнаго Адмиралтейства, ИМПЕРАТОР-
С К И М ! } Обществомъ Ревнителей Исгпорш. 

ВЫставка бЫла открЫта съ 24 тоня по 8 сентября 1915 г. 
и имЪла огромнЫй успЪхъ. Она сразу стала народной и много-
людной. По воскреснЬтъ и праздничнЫмъ днямъ число ея посЪ-
т и т е л е й достигало 17—19 тЫсячъ, а з а время открЫгшя вЫсгпавки 

ее посЪтили 560 тЫсячъ человЪкъ. Главное ядро посЪтителей состав-
лялъ т о т ъ чернЬщ людъ, понимаше войнЫ которЫмъ является вЪрнЫмъ 
залогомъ нашего конечнаго боевого успЪха. Отношеше къ вЫставкЪ бЫло 
самое сочувственное, моЖно сказать благоговЪйное, доходившее до удиви-
тельной трогательности . Неоднократно бЫвали случаи, ч т о при опусканш 
доброволЬнЫхъ поЖертвованш, которЫми замЪняласЬ входная плата, рука 
посЪтителя набоЖно поднималась для крестнагознамешя. БЫвало, ч т о посЪ-
тителЬ , не успЪвшш опуститЬ свое поЖертвоваше въ круЖку при входЪ на 
вЫставку, добровольно опускалъ свою лепгпу при вЫходЪ: значитъ, вЫставка 
пришласЬ ему по сердцу. БЬтало и такъ, ч т о солдатикъ съ отрЪзанною но-
гою, тяЖело опираясь на костЫли, зорко всматривался въ германскую пушку 
и говорилъ, ч т о встрЪчаетъ ее впервЫе: онъ раненъ въ первЫхъ бояхъ и ни 
разу вооч1Ю не видЪлъ ни одного германца, ни одной враЖеской пушки. 
Передъ лубками съ изобраЖешемъ стрЪлЬбЫ по иконостасу, съ рисун-
ками германскихъ звЪрствъ, разсгпрЪла калишскаго казначея Соколова— 
неизмЪнно стояла толпа; на глазахъ многихъ—слезЫ. Бъ слезахъ и т а 
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старушка, магпЬ героя, которая передъ фигурой германскихъ солдатъ 
восклицаетъ: « т а к ъ в о т ъ какъ вЫглядите вЫ, нЪмцЫ, убивгше моего един-
ственнаго сЬшка!»... ВЫставка обратилась въ своего рода храмъ славЫ и 
войнЫ, а ея посЪщеше сдЪлалосЬ паломничествомъ къ роднЫмъ героямъ. 

ДоброволЬнЫхъ круЖечнЫхъ поЖертвованш на вЫставкЪ собрано 
бЫло свЫше 23.500 рублей. 

ОтзЫвчивое отношеше общества къ вЫставкЪ объясняегпъ и появле-
ше настоящаго издашя, которое, преслЪдуя патрюгпическ1я цЪли, долЖен-
с т в у е т ъ , по мЫсли редакторовъ и издательства, ознакомить лицъ, не 
имЪвшихъ возможности посЪтитЬ вЫставку, съ частЬю нашихъ трофеевъ 
и съ услов1ями настоящей войнЫ. Въ видахъ болЬшей показательности, 
а гпакЖе нарядности 
бое внимаше на иллю 

Война, которой 
ставка, превосходитъ 
доселЪ бЫвавгшя вой 
особенное развиппе по 
гпорая ищетъ все но 
вищнЬш средства унич 
го говоря обращается 
къ военному дЪлу. Съ 
чествобойцовъ,вЫста 
сударствами, исчисля 
на ведется не толЬко 
родами; даЖе глубокш 
сппе въ войнЪ; мобили 
вливаются къ обслуЖи 
ленностЬ, наука, л и т е 
ронЫ раздЪлилисЬ на 

Св. БлаговЪрнЫй Великш КнязЬ 
Александръ Невскш, древжй русскш 
Ратоборецъ, разбиений нЪмцевъ 5 
апрЪля 1242 г. въ Ледовомъ побоищЪ. 

издашя обращено осо-
страц1онную частЬ. 
посвящена бЫла вЫ-
гю своему размаху всЪ 
нЫ. Съ одной сторонЫ, 
лучаетъ техника, ко-
вЬт, невиданнЬш, чудо-
тоЖен1я; война, с тро -
въпримЪнеше техники 
другой сторонЫ, коли-
вляемЫхъ разнЫми го-
етсямилл1онами,ивой-
арм1ями, но цЪлЫми на-
тЫлъ принимаетъуча-
зуются, т . е. принора-
ван1ю войнЫ промЫш-
рагпура. Воюющ1я с т о -
двЪогромнЫя коалиц!и; 

въ одну коалищю вошли Росс1я, Франщя, Англ1я, 5елЬг1я, Сербия, Черно-
гор1я, Итал1я и Япошя; другую коалищю составили Герман1я, Австро-Вен-
гр1я и Турц1я. Такая группировка воюющихъ дерЖавъ бЫла къ тому вре-
мени, когда писались настояния строки. ВозмоЖно, ч т о въ послЪдующемъ 
нЪкоторЬш друпя государства вЬшдутъ изъ состояшя нейтралитета и 
в с т у п я т ъ съ оруЖ1емъ въ рукахъ въ с танъ сражающихся; тогда зарево 
войнЫ с т а н е т ъ еще болЬшимъ... Ф р о н т ъ воюющихъ армш занялъ сотни 
верстъ. На сотни верстъ гремитъ кононада. ПередвиЖен1е воюющихъ с т о -
ронъ совершается громадною стЪною и вЫзЫваетъ цЪлЬш сдвигъ народовъ... 

ВЫставка, конечно, не могла имЪтЬ объема въ с о о т в Ъ т с т в ш съ 
крупнЫмъ размЪромъ войнЫ. Она и не гналасЬ за этимъ. ВЫставка задалась 
цЪлЬю бЫтЬ поучителЬной и показателЬной. Таковою она и бЫла. Всяк1й 
читалъ про пулеметЫ, про зазубреннЫе австршск1е штЫки, про аэроплан-
нЫя бомбЫ и самодвиЖуцщяся минЫ... И всЪ э т и чудеса военной техники, 

2 



э т и послЪдше крики военна-
могъ собственными глазами 
нихъ Же читателЬ п р о ч т е т ъ 

Для Россш настоящая 
реннш, исторически смЫслъ. 
сгпва съ германизмомъ, давно 
дЪлЪ, герм.анск1я племена, 
ностЬю къ войнЪ и алчно 
разъ пЫталисЬ производить 
востокъ.Отсюдаитерминъ— 
р1я сохранила имена двухъ 
вЪка, гюбЪдоносно отраЖав 
Э т о бЫли великш князЬ Але 

хЛШ 

го дЪла каЖдЬш посЪтителЬ 
увидЪтЬ на вЫставкЪ. Про 
и въ настоящемъ изданш. 
война имЪла болЬшой внут-
Это—старая борЬба славян-
знакомая исторш. Въ самомъ 
всегда отличавппяся склон-
стЬю къ завоевашямъ, не 
завоевателЬнЫе натиски на 
йгапд пасН СЫеп. Наша исто -
вЫдающихся ратоборцевъ XIII 
шихъ нЪмецк1я нашеств1я. 
ксандръ Невскш и князЬ Дов-

монтъ, въ крегцеши Тимофей. дОВмонтъ, въ крещенш Александръ наголову разбилъ 
нЪмецкое воинство 5 апрЪля Тим°Фей- побъдишель ^42 г. на лЬду Чудского озера; 

тевтоновъ. 
э т а битва извЪстна подъ именемъ Ледового побоища. 
БросаясЬ въ сЪчу, Александръ обратился съ молитвою къ Богу и просилъ 
рЪшитЬ его споръ съ вЫсокомЪрнЫмъ народомъ; такой огпзЫвъ о нЪмцахъ 
сохранила истор1я, и, слЪдователЬно, уЖе за семЬ с т о л Ъ т ш до нашего 
времени нЪмцЫ отличались тЪми Же качествами—надменностЬю и кичли-

Иевская битва 15 1юля 1240 г. Самь Александръ Невскш поразилъ копЬемъ шведскаго предводителя 
Биргера. Въ памятЪ этой побЪдЫ КнязЬ Александръ нарЪченъ Невскимъ. (Съ лубка.) 



востЬю, которЫми полнЫ ихъ отношешя къ другимъ народамъ и въ на-
стоящую минуту. Ч т о касается Довмонта, т о онъ разбилъ нЪмецк1я пол-
чища у Раковора, нЬшЪшняго Везенберга, не смотря на т о , ч т о нЪмцевъ 
бЫло т а к ъ много, какъ «лЪсъ дремучш». Э т и два древнихъ витязя прюбрЪ-
т а ю т ъ въ нЬшЪшней великой борЬбЪ съ германцами значеше символическое. 

НЬтЪшняя война бЫла неотвратима. Къ ней вела истор1я, законЫ 
которой вЫше человЪческихъ Желанш, даЖе вЫше Желанш цЪлЫхъ Г*осу-
дарствъ. Войну предвидели задолго до нашего времени т Ъ люди, которЫмъ 
дано свЫше прозрЪватЬ грядугщя собЫгшя. НезабвеннЬш М. Д. Скобелевъ 
пророчески писалъ: «вЫ видите, не со вчерашняго лня нЪмецъ врагъ нашъ. 

Повторяю и прошу не забЬтатЬ: нашъ врагъ — нЪмецъ. БорЬба меЖлу 

славянами и тевтонами неизбЪЖна. Она лаЖе близка. Это будетъ продол Ж и-

телЬная, кровопролитная, страшная борЪба, но, я убЪЖденъ, въ концЪ кон-

цовъ побЪдятъ славяне». Скобелевъ видЪлъ нЪмецкую опасность, указЫвалъ 
на нЪмецкую сплоченность: «за спиной каЖдаго изъ нихъ с т о и т ъ Бис-
маркъ и фатерландъ». 

Война разразилась. И разразилась она вопреки тому, ч т о русскш 
народъ незлобливъ и миролюбивъ. ПокорнЬш судЬбЪ, онъ готовъ вЬшоситЬ 

О б щ 1 й в и д ь в Ы с гп а в к п. 
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Автографъ писЬма русскаго наролнаго героя, генерала Л\. Д. Скобелева, почти сорокъ 
лЪтъ назадъ предсказавшего борЬбу Россш съ Гермашей. 



К о м и ш е ш ъ в Ы с т а в к и . 

песчаспня и страдания. РаскинутЬш среди тихихъ полей, онъ предпочи-
шаетъ мирнЬш и, бЫтЬ моЖегпъ, завЪдомо тяЖкш трудъ пахаря задорной 
воинственности завоевателя и его разбойнической наЖивЪ. Война — не 
ремесло русскаго человЪка, не его нацюналЬнЬш иромЫселъ. Великодушие, 
незлобливостЬ — в о т ъ русск1я чертЫ. П о э т ъ Тютчевъ, чутко понимавшш 
душу русскаго человЪка и его генш, мЪтко обрисовалъ э т о русское 
чувство: 

«Единство—вЫмолвилъ оракулъ нашихъ дней,— 
БЫтЬ моЖетъ спаяно ЖелЪзомъ лишЬ и кровЬю. 
А мЫ попробуемъ спаягпЬ его любовЬю, 
И шамъ посмотримъ—что силЬнЪй»? 

Но э т а любовЬ не долЖна бЫтЬ смЪшиваема съ дряблостЬю, неустой-
чивостью, готовностью всегда идти на уступки. Въ велик!я годинЫ госу-
дарственная испЫгпашя, какъ доказЫваетъ русская истор1я, русскш народъ 
проявлялъ удивительную стойкостЬ. На защиту родинЫ вЫступали крЪпк1е, 
самоотверЖеннЫе люди. Къ ихъ голосу прислушивалась русская земля и— 
стряхивала дерзкую руку иноземцевъ. Не погибла русская земля въ Смутное 
время, когда Москва бЫла въ рукахъ врага. Раздались по Руси громовЬш 
слова Гермогена, Минина. При ПетрЪ Великомъ крЪпостЬ обновленной 
Россш сказалась на поляхъ полтавскихъ. Въ войнЪ съ Наполеономъ поЖаръ 
оставленной МосквЫ повелъ къ спасешю Россш. Такимъ образомъ, при 
испЬипашяхъ, ниспосЫлаемЫхъ судЬбою, Росс1я оказЫваласЬ достойною 
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назвашя великой. Отсюда и успЪхъ вЬютавки: народъ понималъ значеше 
враЖескаго нашесгпв1я, чувствовалъ, ч т о лозунгомъ Россш и ея благород-
нЫхъ союзииковъ слуЖатъ слова о правЪ и справедливости; вЫставка 
войнЫ устанавливала нити единешя меЖду всЬмъ русскимъ народомъ и 
его воинствомъ. ВЫставка не била на грошевое впечатлите , не разжи-
гала надменности, не вЫзЫвала рЪзкихъ вЫкриковъ; она спокойно, сдержанно 
разсказЫвала, какова теперЬ война и какъ тяЖка она для армш и ея 
сЪрЫхъ героевъ. 

Э т у Же цЪлЪ ознакомлешя съ войною вообще и нашими трофеями 
въ частности преслЪдуетъ и наше издаше. 

Вся вЫставка—зачатокъ будущаго музея великой войнЫ. Когда угпих-
н у т ъ раскагпЫ боевой грозЫ и успокоятся разъяреннЬт волнЫ борЬбЫ, 
народъ, переЖившш уЖасЫ войнЫ и вЫнесшш ея гпяготЫ, обратится къ 
мирному труду и поЖелаетъ увЪковЪчитЬ переЖитую годину болЬшимъ 
музеемъ. Тогда т о и обнаружится значеше вЫставки войнЫ, устроенной 
во время войнЫ, когда еще бился боевой пулЬсъ. При всей скромности 
вЫставки, при невозможности по военнЫмъ обстоятелЬствамъ собратЬ 

з на э т у вЫставку все, ч т о 
близко касается войнЫ, э т а 
вЫставка выполнила въ пол-
ной мЪрЪ задачу ознакомле-
ния широкихъ слоевь населе-
Н1я съ великою борЬбою на-
родовъ. Въ виду Же того , ч т о 
годЫ грозной борЬбЫ Р О С С Ш 

съ воинствующимъ герма-
низмомъ являются истори-
ческими, вЫставка моЖетъ 
бЫтЬ названа исторической 
по своему значешю. Отсюда 
и значеше настоящаго изда-
Н1я, какъ им'Ьюгцаго цЪлЬю 
сохранить воспоминаше о 
вомнЪ, отсюда Же и е с т е -
ственное Желаше придатЬ 
этому издашю, посвящен-
ному достопамягпнЫмъ со-
бЫгтямъ, художественную 
внЪшностЬ. 

Л\огутъ ли состави-
тели и издательство счи-
т а т ь свою работу своевре-

ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О Великш КнязЬ ^ 
Николай Николаевичъ на боевЫхъ позищяхъ. (Съ лубка). М е Н Н О И / П е 0Ь1ЛО ЛИ ОЫ У М Ь -
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ПРОВОДЫ НА ВОЙНУ. „Благослови, ошецъ, всЪхъ чешверЫхъ!.. Съ лубка. 

сптнЪе свои силЫ и время упошребишЬ на работу за сгпанкомъ для вЫдЪлки, 
полоЖимъ, шрапнелей, въ которЫхъ ощущался одно время недостатокъ? 
На э т и вопросы моЖетъ о т в Ъ т и т Ь само издаше: оно посвящено войнЪ, 
нашимъ трофеямъ, тЪмъ знаменамъ, которЬт вЫрванЫ изъ цЪпкихъ рукъ 
врага нашими доблестнЫми воинами, тЪмъ враЖескимъ оруд1ямъ, которЬш 
еще такъ недавно несли на насъ и смертЬ, и разрушеше. Популяризащя 
войнЫ—вотъ цЪлЪ издашя, вЫходящаго въ свЪтъ именно въ такое время, 
когда война близка каЖдому, когда въ рядахъ бойцовъ у каЖдаго е стЬ или 
сЫнъ, или ошецъ, или брагпъ, е с тЬ непремЪнно свой семейнЬш герой... 

ВЫставка раздЪляласЪ на девятЬ отдЪловъ и витринъ; сверхъ т о г о 
отдЪлЪно представлено бЫло собрате предметовъ, лично принадлеЖащихъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. МилостивЫмъ соизволешемъ 
на устройство вЫставки и предоставлешемъ въ распоряЖеше вЫставоч-
наго комитета СобственнЫхъ предметовъ Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ 
оказалъ вЫставкЪ особое ВЫСОЧАЙШЕЕ внимаше. 

ИзлоЖен1е настоящей книги ведется по отдЪламъ. 
ПервЬш отдЪлъ вЫставки заключался въ трофеяхъ, къ каковЫмъ 

относятся, согласно военному гполковашю, знамена и артиллер1йск1я оруд1я. 
Но, конечно, одними трофеями удоволЬствоватЬся бЫло нелЬзя. Военное 
дЪло, принявшее за послЪднее время особенную слоЖностЬ, требовало 
необходимости показатЬ хотя 6Ы въ общихъ чертахъ услов1я современной 
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войнЫ. Поэтому для посЪтителей болЬшой интересъ представили послЪ-
дуюгще отдЪлЫ — вооруЖешя, снаряЖешя и обмундировашя; печатнЫхъ 
изданш, документовъ, лубковъ и фогпографш; худоЖественнЫй; ЖелЪзно-
дороЖнЫй и санитарнЫй; отдЪлъ, собранный Е. А. ТретЬяковой для Царско-
селЬскаго музея; морской; почтово-телеграфнЬш; городскихъ попечи-
т е л Ь с т в ъ Петрограда. 

Э т и отдЪлЫ составились частЬю изъ предметовъ, доставленнЫхъ 
казеннЫми учреЖдешями, частЬю Же изъ вещей, присланнЫхъ отдЪлЬнЫми 
лицами и собирателями. 

Во главЪ вЫставочнаго комитета стояли: ПредсЪдателЬ ИЛ\ПЕРА-
ТОРСКАГО Общества Ревнителей Исторш Герцогъ Г. Н. Лейхгпенбергскш 
и его замЪстителЬ М. К. Соколовскш. ОтдЪлами завЪдЫвали: I—С. И. Пе-
тинъ и П. И. БЪлавенецъ, II—С. К. Хитрово и В. X. Казинъ, III—Т. О. Со-
коловская, IV—В. В. Мазуровскш, V—Н. И. НЫрковъ и Е. А. Генрици, VI — 
Е. А. Третьякова, VII—А. А. Поповъ, VIII—С. К. Хитрово. Финансового ча-
с тЬю завЪдЫвалъ С. Л. Семко-Савойскш, каталогомъ—К. К. Агавоновъ. 
ВсЪмъ этимъ лицамъ вЫставка обязана своимъ успЪхомъ. 

Настоящее издаше предпринято съ согласчя Комитета вЫставки, 
которому издательство и редакторы приносятъ свою благодарность. 
Составлеше предислов1я и I, II, III и V главъ вЬтолнено М. К. Соко-
ловскимъ, а IV, VI, VII и VIII главъ—И. Н. БоЖеряновЫмъ; за художе-
ственною частЬю издашя имЪлъ непосредственное наблюдете академикъ 
Л. Е. Дмитр1евъ-Кавказскш. 
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СОБРАН1Е СОБСТВЕННЫХ!) ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ПРЕДМЕТОВЪ и О Т Д Ъ Л Ъ ТРОФЕЕВЪ. 

расиво и нарядно вЫглядитъ Царская витрина. На обитой Жел-
той матер1ей нишЪ, къ которой ведугпъ малиновЬт ступени, изящно 
'располоЖенЫ разнообразные предметы. Т у т ъ и германск1я каски, 
и руЖЬя разнЫхъ системъ, и палаши. Внизу располоЖенЫ гер-
манск1я тростниковЬш корзинЫ для подноса артиллершскихъ па-
троновъ. Т у т ъ Же и сувенирЫ: головная частЬ и два осколка 
разорвавшагося артиллершскаго снаряда изъ-подъ Оссовца, про-
славившегося въ нЬшЪшнюю войну своею стойкою и продолЖи-

телЬною обороною; знаменное навернйе о т ъ знамени 34 фузилернаго По-
меранскаго полка (знамя виситъ отдЪлЬно надъ витриной); знакъ отли-
Ч1я, носимЬш знаменщикомъ т о г о Же полка; германская стрЪла, спу-
скаемая съ аэроплановъ; обрЪзокъ колючей проволоки, по которому моЖно 
составить понягшя о заграЖдешяхъ, устраиваемЫхъ врагами. На ступеняхъ 
возвЫшешя—два новЪйшихъизобр"Ьтешя—фугасъ, имЪющ1й видъ небольшого 
металлическаго цилиндра, и сухопутная германская мина, вЫбрасЫваемая 
особЫмъ станкомъ; на минЪ ясно виднЫ слЪдЫ пулЬ, которЬт ничего не 
могли подЪлатЬ,—остались толЬко неболЬгшя углублен1я. Наконецъ, т у т ъ 
Же неразорвавшшся германск1й 8-дюймовЬш снарядъ. 

Удостоилась чесгпи попасгпЬ въ Царскую витрину незатЪйливая ра-
бота нашихъ I ероевъ-солдатъ —стаканъ и двЪ лоЖки; изготовлены они 
ими въ окопахъ изъ захваченнЫхъ германскихъ манерокъ. 

На болЬшое размЫшлеше наводятъ бронзовЬт барелЬефЫ, которЫми 
предполагали украситЬ авсгпршцЫ памятникъ гарнизону, оборонявшему 
ПеремЫшлЬ. Съ нЪмецкою предусмотрителЬностЬю бЫлъ вЫработанъ 
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Германское знамя военнаго союза въ МарграбовЪ. Германское знамя военнаго союза въ ЭйдкуненЪ. 

проекгпъ памятника; не забЫтЫ бЫли, конечно, главнЪйппе чинЫ гарнизона, 
и ихъ лица бЫли увЪковЪченЫ на упомянутЫхъ барелЬефахъ. Да не приш-
лоеЬ е тавитЬ толЬко э т о т ъ памятникъ: все предусмотрели нЪмцЫ, кромЪ 
возможности падешя ПеремЫшля и того , ч т о э т и таблегпки попадутъ въ 
русск1я руки, какъ укоръ нЪмцамъ за ихъ чрезмерную самонадЪянностЬ, 
не всегда оправдывавшуюся дЪйствителЬностЬю. 

ОгпдЪлъ собственно трофеевъ не великъ. Объясняется э т о тЪмъ, 
ч т о вЫставка не имЪла исчерпывающего характера. НЪкоторЬт знамена 
остались не привезеннЫми изъ Юева и другихъ городовъ за далЬностЬю 
разстояшя и спЪшностЬю устройства вЫставки. 

Такъ, малиновое, шитое золотомъ знамя 8-го турецкаго полка, захва-
ченное при СарЫкамЫшЪ сибирскимъ казачЬимъ полкомъ и находившееся 
одно время въ ТифлисЪ, осталось не привезеннЫмъ въ Петроградъ. Съ 

него имЪласЬ толЬко ф о т о -
граф1я, гдЪ не видно эмблемъ, 
не различить красокъ. ТяЖе-
лЬш оруд1я такЖе потребовали 
6Ы оченЬ значителЬнаго вре-
мени для своей перевозки и 
установки. НуЖно, наконецъ, 
принятЬ во внимаше, ч т о 
мног1Я оруд1я, послЪ захвата, 
обращены нами въ сторону 
врага. Такимъ образомъ, на 
вЫставленнЫя оруд1я слЪ-
дуетъ смотрЪтЬ, какъ на об-

разцы того , чгпо нами вообще 

Австршскт крЬпостнЫя пушки изъ ПеремЫшля. ОЫЛО З а х в а ч е н о . 
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Красивъ повисшш рядъвраЖе-
скихъ знаменъ. Не колЫхнутся ихъ 
распугценнЬш, спадаюгщя внизъ по-
лотнища. И надъ двумя рядами зна-
менъ красуется п о р т р е т ъ ГОСУ-
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Да поселятъ 
въ русскихъ людяхъ э т и символЫ 
русской побЪдЫ крЪпкую уверен-
ность въ томъ, ч т о въ русскомъ сол-
датЪ не умеръ суворовскт чудо-бо-
гатЬфЬ и севастополЬскш КременЬ-
Кремневичъ и ч т о конечная побЪда 
увЪнчаетъ русское оруЖ1е!... 

Германское знамя принадле-
жало Померанскому Фузилерному 
полку № 34. Его рисунокъ сдЪланъ 
по образцу знаменъ Фридриха Вели-
каго, но въ серединЪ помЪщенъ, конечно, прусскш гербъ. Къ трофеямъ, 
отнятЫмъ о т ъ германцевъ, принадлеЖатъ такЖе: флагъ съ воздушнаго 
германскаго корабля «ПарсифалЬ» Р. 2. 19 и флагъ, гюйсъ [ т . е. флагъ съ 
носовой части) и стенЬговЫй флагъ съ германскаго крейсера «Магдебургъ». 
На этихъ флагахъ имЪется изобраЖеше ЖелЪзнаго Креста, э т о й не-
изм'Ьнной германской эмблемЫ. 

По газетнЫмъ извЪсгшямъ, о б с т о я т е л ь с т в а захвата нами герман-
скаго знамени, таковЫ. 13 февраля 1915 г. наши Сибирск1е стрЪлки, тЪсня 
германцевъ къ юго-востоку о т ъ ПраснЫша, атаковали въ деревнЬ Юзе-
фово непр1ятелЬскш полкъ, вЫдвинутЫй изъ резерва на поддерЖку опро-
кинутаго нами перваго резервнаго корпуса. О с т а т о к ъ э т о г о полка 
оказавшегося 34 фузилернЫмъ Померанскимъ полкомъ, сдался намъ въ 

плЪнъ послЪ горячаго боя, въ числЪ 
12 офицеровъ и 800 ниЖнихъ чиновъ. 
При э т о м ъ полкъ спряталъ свое зна-
мя въ колодцЪ, гдЪ оно и бЫло нами, 
потомъ найдено. МеЖду прочимъ, 
интересно, ч т о полкъ бЫлъсформи-
рованъ въ 1720 г. шведской королевой; 
значитъ, знамя переноситъ насъ, 
дЪйствителЬно, во времена Поме-
ранш. 

ВоздушнЫй германскш кораблЬ, 
флагъ котораго красовался на вЫ-
ставкЪ, наказанъ за свою наглостЬ, 
столЬ свойственную германцамъ. 

Знамя военнаго союза г. Нейендорфа. На знамени 
надписЬ: «Государство, добЬтюе мечемъ, мЫ долЖнЫ 

чтитЬ и любитЬ въ мирное время». 

Знамя соколЬской организацш въ ПеремЫшлЪ. Захва-
чено въ этой крЪпости. 
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РядЬ германскихъ и австршскихъ орудш. 

ПарсифалЬлегпалъ надъ Ли-
бавой 12 января 1915 г. на вЫ-
сотЪ всего 100 — 150 м е т -
ровъ, бЫлъ с битъ нашимъ 
огнемъ и захваченъ капита-
нами 2-го ранга Никифораки 
и Юрковскимъ. Не помогла 
и мощность э т о г о воздуш-
наго гиганта, способнаго 
поднять 235 пудовъ груза и 
часовая скоростЬ котораго 
составляла 65 верстъ. 

Наконецъ, флаги .съ 
«Магдебурга» бЫлизахвачены 

послЪ того , какъ э т о т ъ крейсеръ наскочилъ въ Балтшскомъ морЪ на 
мелЬ и бЫлъ нами разстрЪленъ. Командиръ и частЬ экипаЖа крейсера 
бЫли взягпЫ въ плЪнъ. «Магдебургъ»—одинъ изъ новЪйшихъ германскихъ 
крейсеровъ и вступилъ въ строй въ 1912 г.; его водоизмЪщеше составляло 
4.550 тоннъ. 

Собрате австро-венгерскихъ знаменъ—богаче. ЗдЪсЬ ихъ пятЬ штукъ. 
Они—двухъ типовъ. На однихъ изобраЖенъ гербъ и БогоматерЬ, на дру-
гихъ (гонведнЫхъ)—гербъ и инищалЫ Франца-1осифа. Знамена перваго типа 
принадлеЖатъ полкамъ: 2-му Императорскому ТиролЬскому егерскому, 
5-му венгерскому барона фонъ-Клобучара и 65-му венгерскому Эрцгерцога 
Людвига-Виктора. Знамена второго типа принадлеЖатъ^гонведнЫмъ пол-
камъ. Сюда Же отно -
сится и • перемЬинлЬ-
скш крЪпостной кей- " ] \ 
зеръ флагъ. 

ЛюбопЫтнЫ по-
д р о б н о с т и о п и с а н 1 я 
одного изъ гонведнЫхъ 
знаменъ. Оно принад-
леЖитъ 31 гонведному 
Веспремскому полку. 
Полотнище знамени 
прибито къ древку се-
ребряннЫми гвоздями, 
на шляпкахъ к о т о -
рЫхъ вЫрЪзанЫ надпи-
си: Богъ Отецъ ; 1исусъ 
Христосъ Богъ СЫнъ; 

Богъ Духъ СвятЬш; Турецкая горная пушка, изготовленная на французскомъ заводЪ Крезо. 
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1 и 2. Знамя 2-го Императорскаго ТиролЬскаго Егерскаго полка. 
Подобнаго Же шипа взяшЬ1 знамена имперскихъ войскъ: 5-го Венгерскаго пЪх. п. йарона фонъ Клобучаръ, 8-го 
Моравскаго пЪх. п. Эрцгерцога Карла-Стефана, 50-го Венгерскаго пЪх. п. Фридриха Великаго Герцога Веден-

ского, 65-го Венгерскаго пЪх. п. Эрцгерцога Людвига-Викшора. 

з и 4. Королевскаго Венгерскаго Гонведа знамя бЬшшаго 44-го Гонведнаго пЪх. багпалюна. 
И такого Же типа 31-го Веспремскаго пЪх. Гонведнаго полка. 



апостолическт венгерскШ 
королЬ Францъ-1осифъ; ко-
ролева Елисавета; главноко-
мандующш Эрцгерцогъ 1о-
сифъ и милостивая матЬ 
баталЪона графиня Эстер -
гази, Жена Павла. Л е н т ъ на й р ^ У Г ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ю ' 
знамени четЫре. На оран-
Жевой, королевской лентЪ ^ г^ЯдШЯНЯ^Ш- ч * Д Р " 
вЫшита серебромъ надписЬ: ^ О Л ^ ^ ^ ^ ^ г ' З М щ Р ^ л 
«развивайся ис1яй»; на синей И И ^ Н ШШ*. 4ША. 
лентЪ на дписьгласитъ:«гра- Германское полевое оруд1е. Два подобнЬхъ оруд1я бЫли захва-
, ] П ченЫ съ боя Конной Гвард1ей 6 августа 1914 г. и поЖалованЫ 

финя ^стергази, жена 1 [ав- Г О С У Д А Р Е М Ъ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ ВЪ собственность полку. 

ла, 72 Папскому гонведному 
баталюну»; надписЬ на голубой лентЪ призЫваетъ благословете и побЪду 
оруЖто 31-го полка; на четвертой бЪлой, моаровой лентЪ вЫшитЫ 17 Жен-
скихъ именъ. На русскш взглядъ, обил1е л ентъ и въ особенности присугпств1е 
на нихъ надписей Женскихъ именъ представляются крайне своеобразными. 

Бзяппе знамени—крупнЫй подвигъ. Э т о т ъ небольшой кусокъ матерш, 
прибитЫй къ древку, является т Ъ м ъ воинскимъ символомъ, вокругъ кото -
раго объединяются плотнЫе рядЫ воиновъ. КаЖдая частЬ береЖетъ 
свое знамя, и разъ знамя захвачено, т о э т о уЖе признакъ того , ч т о 
она разбита. И, наоборотъ, герои, взявнпе враЖеское знамя, оченЬ чтимЫ 
въ армш. Ихъ именамъ — краснЫй, почетнЫй уголъ въ свиткЪ героевъ. 

Такъ бЫло поступлено и на вЫставкЪ. Неподалеку о т ъ знаменъ по-
мЪщенЫ и портреты героевъ-солдатъ, завладЪвшихъ знаменами, и картинЫ 
ихъ подвиговъ. Т у т ъ и ниЖте чинЫ 41 пЬх. Селенгинскаго полка Ефимъ 

ЧернЫй-КовалЬчукъ и Ф е -
доръ АлексЪевъ, взявнпе зна-
мя ТиролЬскаго полка, т у т ъ 
ефрейторъ 39 пЪх. Томскаго 
полка Яковъ Л\инаковъ и 
подпрапорщикъ Павелъ Ге-
расименко, взявнпезнамя 5-го 
Венгерскаго полка, рядовЫе 
40 пЪх. КолЫванскаго полка 
Игнаппй ТЪлЬновъ и Иванъ 
ЗвЪревъ, взявнпе знамя 65-го 
венгерскаго полка, и рядовой 
129 пЪх. Бессарабскаго полка 
Ф е о к т и с т ъ Березанъ, взяв-
ппй знамя Беспремскаго пол-

Австршская 24 сантиметровая мортира изъ ПеремЫшля. ка. Имена ЭГПИХЪ Г е р о е в Ъ Д О Л -
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Ефрейшоръ 39-го пЪх. Томскаго полка Яковъ Минаковъ бе-
решъ знамя 5 венгерскаго барона фонъ-Клобучара полка. 

ЖнЫ бЫтЬ извЪстнЫ каЖдому 
русскому. И нуЖно бЫтЬ оченЬ 
признателЪнЫми трофейной 
комиссш, состоящей при Воен-
нопоходной Канцелярш ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА: благодаря ея работамъ, 
тщателЬно записываются вЫ-
даюнцеся подвиги. 

Бъ э т о т ъ Же отдЪлъ ге-
роевъ нуЖно о т н е с т и и пору-
чика 66 лейбъ-Бородинскаго 
полка Б. Б. Алмазова, взявшаго 
ленту венгерскаго знамени 

т у т ъ Же вЫставленную. 
Наконецъ, къ отдЪлу знаменъ принадлеЖатъ флагъ и вЫмпелъ крей-

сера «Л\едЖид1е». Они напоминаютъ^ т у [[отчаянную попЫтку, которую 
произвели турки своимъ набЪгомъ на незащищенное побереЖЬе Одесскаго 
залива. Дорого обошласЬ туркамъ ихъ дерзкая затЪя: «МедЖид1е», одно 
изъ лучшихъ судовъ турецкаго флота , наскочило на мину и взорвалосЬ въ 
двадцати верстахъ о т ъ ОдессЫ. Э т о произошло въ ночЬ на СвЪтлое 
Христово Воскресете 1915 г. ПоистинЪ, Богъ—не въ силЪ, а въ правдЪ. 

Все, ч т о бЫло сказано вЫше, касалосЬ знаменъ войсковЫхъ. Но гер-
манцы, да и австршцЫ—болЬш1е любители показной сторонЫ Жизни. Отсюда 
и обилие у нихъ вообще знаменъ, каковЬт имЪются и у военнЫхъ союзовъ 
(сгполЬ нашумЪвшихъ теперЬ военнЫхъ Ферейнов ь), и у соколЬскихъорганиза-
Ц1Й, и у стрЪлковЫхъ обществъ, и у цеховъ. ОбразцЫ этихъ знаменъ и знач-
ковъ имЪлисЬ въ изобилш на вЫставкЪ. Знамена —оченЬ красивЫ, сдЪланЫсо 
вкусомъ. В о т ъ знамена воен-
наго союза города Эйдкунена, 
черезъ которЬш еЖегодно про-
ЪзЖали сотни тЫсячъ рус-
скихъ п у т е ш е с т в е н н и к о в ъ , 
в о т ъ зеленоватЬт и малино-
вЫя полотнища австр1йскихъ 
соколовъ, в о т ъ значки мясни-
ковъ, столяровъ и стеколЪщи-
ковъ съ ихъ эмблемами, напо-
минающими средневЪковЬе. 

ВторЫмъ подъотдЪломъ 
трофеевъ слуЖатъ артилле-
П1Йск1Я ООУА1Я РядовЫе 40-го пЪх. КолЫванскаго полка Игнатш ТЪлЬнов1з 

' и Иванъ ЗвЪревъ берушъ знамя 65-го пЪх. венгерскаго Эри-
Конечно, т Ъ сотни орудш, Герцога Людвига-Биктора полка. 
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когпорЫхъ видЪли и Москва, и К1евъ, 
не могли бЫтЬ доставлены на вЫставку 
въ Петроградъ. Слишкомъ ихъ бЫло 
много. ЖелЪзнЬт дороги бЫли занятЫ 
болЪе ва>кнЫми грузами. Однако и т о , 
ч т о бЫло собрано на вЫставкЪ, давало 
представлете о типахъ враЖескаго 
артиллершскаго вооруЖешя. 

Австр1я—поклонница бронзовЫхъ 
орудш. Они и имЪлисЬ на вЫставкЪ 
доволЬно разноообразнЫхъ видовъ, раз-
личаясь подробностями устройства и 
калибромъ ( т . е. внутреннимъ попереч-
никомъ). ДвЪ полевЫхъ пушки имЪютъ 
калибръ 7,65 см. — т . е. около 3 дм. 
Полевая гаубица имЪетъ калибръ въ 
10,4 см. и отличается о т ъ полевой 
пушки тЪмъ, ч т о обладаетъ болЪе 
могущественнЫмъ дЪйств1емъ для раз-
рушешя укрЪпленш и блиндаЖей и для 
обстрЪливашя окоповъ. Э т о и ска-
зывается на вЪсЪ снарядовъ: у пушки 
снарядъ вЪситъ 16 фун., у гаубицЫ 
31—36 фунт. ИмЪласЬ и крЪпостная 
мортира болЬшого калибра, всегда собиравшая вокругъ себя много по-
сЪтителей. Какъ огромнЬш, раскрЫтЬш зЪвъ вЫглядЪло ея 24-хъ санти-
метровое дуло. С т р Ъ л я е т ъ подобная мортира снарядомъ вЪсящимъ почти 
б74 пудовъ. Будучи тяЖелой (132 пуда) мортира для перевозки переклады-
вается на особЬш передокъ. Так1я мортирЫ бЫли въ числЪ 8 штукъ взятЫ 

въ ПеремЫтлЪ. К с т а т и здЪсЬ 
замЪтитЬ, ч т о мортира во-
обще отличается о т ъ пушки 
тЪмъ, ч т о с трЪляетъ пере-
киднЫмъ, навЪснЫмъ огнемъ, 
подъ болЬшими углами возвЫ-
шешя, а пушкастрЪляетъ при-
цЪлЬно, т . е. имЪетъ пологую 
траекторто (кривую двиЖешя) 
снарядовъ. 

Германскихъ орудий на 
вЫставкЪ болЪе полусотни. 
ДлиннЫй ИХЪ рядъ, вЫтянув-
ш1йся побулЬвару,производилъ 
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Рядовой 41-го пЪх. Селенгинскаго полка Ефимъ 
ЧернЬш-КовалЬчукъ. Бзялъ знамя 2-го Импера-
шорскаго ТиролЬскаго егерскаго полка и лично 
предсшавилъ его ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 
за что собственноручно поЖалованъ крестомъ 
Св. Георпя 4 ст . № 1. УроЖенецъ ВолЫнской г., 
Дублинскаго уЪзда, ОлЫкской вол., дер. Моща-

ницЫ. 

Рядовой 41-го Селенгинскаго полка Ефимъ ЧернЬш-КовалЬчукъ 
беретъ знамя 2-го ТиролЬскаго егерскаго полка 



внушителЬное впечатлЪше. Смолкли ихъ Жерла... Не помогла и горделивая 
латинская надписЬ почти на каЖдомъ орудш о родинЪ и славЪ. Германцу 
вездЪ нуЖна кричащая вЫвЪска; его глазъ всюду ищетъ громкихъ словъ 
о славЪ и родинЪ. Такова природа э т о г о народа. 

Понуро глядятъ сЪроватЬш полевЬт 75 мм. пушки. Русское сердце 
радуется, читая надписи на нихъ о томъ , ч т о два изъ нихъ бЫли взятЫ въ 
бою Конной Гвард1ей 
другихъ — кирасирами 

О подвигЪ Кон 
с т а в и т Ь поняппе по 
граЖдешямъ орде 
завЪтнЫмъкрестомъ 
человЪка. Р о т м и с т р ъ 
ронъ Врангель бЫлъ 
подъ Краушкенами, 
ра зрЪшеше а т а к о 
дрономъ непр1ятелЬ 
мителЬно произвелъ 
смотря на значителЬ 
т и л ъ два оруд1я, при 
стрЪломъ одного изъ 
убита лотадЬ. За э т о 
граЖденъ эгпимъ Же 
ручикъ ГершелЬманъ, 
з а тЬ мЪстонахоЖде 
батареи. Э т а конная 
ка кавалер1ей сгпрЪ 
замЪчателЬна и бле 
толЬко: пушки с т о 
ловъ, ихъ Жерла не 
з я т ъ все на своемъ 
э т и х ъ машинъ-конни 
кахъ, съ непреобори-
бЪдЫ въ сердцЪ. И 
машину: стрЪляюння 
Ч т о - т о фееричное... 

Къ германскимъ Же оруд1ямъ относятся и три пулемета. СвЪши-
вается сЪроватая пулеметная лента; застЫли въ своей неподвижности 
чернЫе пулеметнЫе станки. Одинъ изъ пулеметовъ бЫлъ взятъ первЫмъ 
въ э т у войну. Въ добрЬш часъ. Да послЪдуютъ за нимъ его сотоварищи. 

Къ соЖалЪшю, на вЫставкЪ о т с у т с т в о в а л о послЪдннее чудище 
артиллер1Йскаго искусства — знаменитое 42-хъ сантиметровое оруд1е. 
Для установки такого оруд1я потребнЫ особЬт платформы. Перевозка 

6 Августа 1914 г., а два 
Его Величества, 
ной Гвардш моЖно со-
обнародованнЫмъ на-
номъ Св. Георг1я 4 ст. , 
для каЖдаго военнаго 
Конной Гвардш ба-
награЖденъ за бой 
гдЪ онъ, вЬтросивъ 
ватЬ со своимъ эска-
скую батарею, с т р е -
конную атаку и, не 
нЬт потери, захва-
чемъ послЪднимъ вЫ-
орудш подъ нимъ бЫла 
Же дЪло бЫлъ на-
орденомъ убитЬш по 
вЫзвавнпйся пока-
Н1е непр1ятелЬской 
лихая, сказочная а т а -
ляющей артиллер1и — 
с т я щ а . П о д у м а т Ь 
н у т ъ о т ъ вЫстрЪ-
с у т ъ смертЬ и ра-
пу т и, и п р о т и в ъ 
ца съ шашками въ ру-
мЫмъ Желан1емъ но-
люди побЪЖдаютъ 

пушки въ рукахъ налетЪвшихъ конногвардейцевъ... 

НадписЬ на германскомъ орудш. 
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ихъ совершается локомобилями. Но, конечно, 
провести э т у тяЖелую пушку моЖно толЬко 
но хорошимъ, утрамбованнЫмъ дорогамъ; въ 
болотистой мЪсгпности пушка моЖетъ увяз-
нутЬ. КаЖдЫй вЫстрЪлъ обходится въ 25.000 
рублей. ВслЪдств1е развигшя при вЫстрЪлахъ 
огромнаго количества газовъ и ихъ вЫсокаго 
давлешя пушка бЫстро изнашивается и спо-
собна вЫдерЖатЬ, судя по печатнЫмъ источ-
никамъ, всего около с т а вЫстрЪловъ. Наи-
большее разстояше, на которое моЖетъ 
стрЪлятЬ оруд1е, достигаетъ почти сорока 
верстъ, но обыкновенно оно стрЪляетъ на 
20—25 верстъ. Присообщенш этому оруд1юогня 
прислуга отходитъ о т ъ него шаговъ на 400 
и наЖимомъ кнопки замЫкаетъ токъ, кото-
рый по длинной проволокЪ идетъ къ заряду 
и его взрЫваетъ. 

НЪмцЫ назЫваютъ э т о сверхъ — оруд1е 
прилеЖной Бертой (Пе1551де Вег1На). Какое 
добродушное, обЫвателЬское название этому 
сгпалЬному чудищу смерти! 

Турецк1я оруд1я полнЫ разнообраз1я. ЗдЪсЬ, 
каЖется, вся истор1я артиллерш—отъ новЪй-
шей скорострЪлЬной пушки германскаго изготовлешя до гладкостЪнной 
бронзовой пушки, заряЖающейся съ дула и принадлежащей ко временамъ 
Очакова и покорешя КрЫма. 

БолЬшое вниман1е привлекаютъ аэропланЫ. Къ трофеямъ преЖнихъ 
войнъ — знаменамъ и пуш-
камъ—нЬшЪ причисляются и 
аэропланЫ, разъ борЬба пе-
ренесена и на воздухъ. Испещ-
ренъ пулями аэропланъ си-
стемы Фоккеръ. Грацюзенъ 
аэропланъ типа Таубе. Э т о 
поистинЪ голубЬ исполин-
скаго размЪра. Такъ и ка-
Жется, чгпо взмахнутъ его 
крЫлЬя и вспорхнетъ э та 
ЖелЪзная птица, унося къ 
звЪздамъ Жалобу на то , что 
недавняя побЪда человЪка 
надъ воздухомъ пошла на 
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увеличеше уЖасовъ борЬбЫ... На аэропланахъ — неизмЪннЫй ЖелЪзнЬш 
кресшъ; онъ зловЪще чернЪетъ на бЪломъ полЪ... 

Но если изященъ и гибокъ Таубе, т о громоздокъ исполинскш Цеппе-
линъ, э т о т ъ воздушнЫй сверхъ-дредноутъ. Э т о уЖе не легкокрЫлая птица, 
парящая въ вЫсяхъ воздуха, а неземное чудовище. На вЫставкЪ не бЫло 
Цеппелина, бЫли толЬко различнЬт мелк1я поддЪлки изъ его оболочки, — 
невиннЬш дамскш саквояЖъ и бумаЖникъ для денегъ. Какъ-гпо не вяЖется 
совмЪстное представлеше объ э тихъ обЫвателЬскихъ вещицахъ и о воз-
душнЫхъ корабляхъ, вооруЖеннЫхъ пулеметами и снабЖеннЫхъ бомбами. 

Наконецъ, повозки. Т у т ъ и понтонЫ { т . е. паводнЫе мостЫ), и по-
ходная кухня, и обознЬт повозки, и патронная двуколка, и патроннЬш 
ящикъ, и лазаретная линейка съ символомъ Краснаго Креста... На э т о м ъ 
знакЪ милосерд1я и человЪчности неволЬно останавливается глазъ посЪ-
т и т е л я послЪ уЖасовъ новЪйшихъ военнЫхъ изобрЪтенш. ДаЖе не вЪ-
рится, ч т о и у нашихъ враговъ, с толЬ изувЪрски и Жестоко ведущихъ 
войну, е с тЬ общечеловЪческш символъ, призЫвающш ихъ къ сострадашю. 
Гермашя и КраснЫй Крестъ; э т о — ударъ озвЪрЪвшаго разбойника и 
тихая улЫбка мирнаго ангела... 
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5. Знамя Померанскаго Фузилернаго полка N3 34. 6. Германскш флагъ военнаго флота. 
ТаковЫхъ два: съ крейсера «Магдебурга» и съ воздушнаго корабля «ПарсифалЬ Р. Ь. 19». 

7. «Кейзерсъ-флагъ» съ крЪпосши ПеремЫшлЬ. 8. Кормовой флагъ и вЫмпелъ съ шурецкаго 
крейсера «МедЖид1е». 
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ОТД-ЬЛЪ ОБМУНДИРОВАН1Я, СНАРЯЖЕН1Я 
И ВООРУЖЕН1Я. 

тдЪлъ обмундированы, снаряЖешя и вооруЖешя оченЬ разно-
образенъ. Да э т о и естественно: въ него входягпъ всевозмоЖнЫе 
предметы военнаго дЪла. 

Наибольшее внимаше привлекаютъ манекенЫ союзнЫхъ и 
враЖескихъ воиновъ. КрасочнЬш сочеташя мундировъ оченЬ 
эфектнЫ; правда, одЪяше воиновъ въ военное время—просто и 

сдЪлано изъ матерш защитнЫхъ цвЪтовъ различнаго оттЪнка, но въ мир-
ное время э т а форма—особенно въ кавалерш —отличается нарядностЬю, 
такъ какъ красивая форма, по установившемуся мнЪшю, возбуЖдаетъ 
бодростЬ въ воинахъ и укрЪпляетъ кулЬтъ военнаго героизма. 

Гордо ниспадаетъ конскш султанъ съ каски французскаго кирасира. 
КирасирЫ, какъ особое войско, давно утратили свое значеше; э т и х ъ л а т -
никовъ вЬппЪснило огнестрЪлЬное оруЖ1е, и у насъ, напримЪръ, остались 
всего четЫре гвардейскихъ кирасирскихъ полка (считая кавалергардовъ и 
конногвардейцевъ], не отличающихся въ военное время своимъ снаряЖе-
шемъ о т ъ прочей кавалерш. Не т о у французскихъ кирасиръ: ихъ глубок1я 
традицш не позволили имъ снятЬ кирасЫ, съ которЫми они и вЫступили 
въ нЫнЪшнш походъ. АлЬп1йск1й стрЪлокъ—подвиЖенъ; онъ дЪйствуетъ 
въ горахъ, и весЬ его костюмъ приспособленъ для горной войнЫ; не за-
бЫта даЖе сучковатая горная палка, носимая на ранцЬ; своеобразенъ 
длиннЬш шарфъ, которЫмъ опоясЫваются алЬп1йск1е стрЪлки. Француз-
ск1й пЪхотинецъ одЪтъ въ шинелЬ, передн1я полЫ которой подгибаются 
подъ угломъ для удобства передвиЖешя. Колон1алЬнЫя войска—ЖивописнЫ; 
наряднЬш югъ сказывается въ расцвЪткЪ частей одеЖдЫ у тюркосовъ 
(пЪхотинцевъ изъ арабовъ), спаговъ (кавалеристовъ изъ арабовъ) и зуавовъ 
съ ихъ краповЫми фесками. И Африка нЫнЪ рЪшаетъ мечемъ боевой 
споръ ЕвропЫ... 

БелЬгшскш пЪхотинецъ оченЬ напоминаегпъ француза, — гпотъ Же 
син1Й цвЪтъ сукна, т Ъ Же краснЫе эполетЫ. 
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ШшЫкъ-
пила 

Просшъ и изященъ англшскш воинъ,—здЪсЬ спорт-
сменское изящество. Въ колошалЬнЫхъ тропическихъ вой-
скахъ все принаровлено къ защитЪ о т ъ солнца юга 
вплотЬ до легкихъ, пробковЫхъ шлемовъ. Своеобразны 
погонЫ англшскаго офицера индшской армш: они сдЪланЫ 
изъ колЪчуЖной сЪтки и воскрешаютъ первобытное на-
значеше погонъ защищать плечи о т ъ сабелЬнЫхъ ударовъ. 

Среди манекеновъ италЬянскихъ воиновъ особенно 
ингпересенъ каркасъ берсалЬеровъ. БерсалЪерЫ соста -
вляютъ лучшую италЬянскую пЪхоту; они весЬма вЫно-
сливЫ въ походЪ, ходятъ по 7 километровъ въ часъ. Ихъ 
своеобразная шляпа украшена плюмаЖемъ. НЪчто древне-
римское чувствуется въ драгунской итальянской каскЪ. 
Голубовато-синш о т т Ъ н о к ъ — въ одеЖдЪ и снаряЖенш 
италЬянскаго пЪхотинца. 

Ручная 
германская 

бомба. 

ОбразцЫ непр1ятелЬскихъ руЖей. 

Въ группЪ Же союз-
никовъ помЪщенъ японск1й пЪхо-
тинецъ времени русско-японской 
войнЫ. ТеперЬ Япошя на нашей с т о -
ронЪ и, бЫтЬ моЖетъ, нашъ союз-
никъ въ блиЖайшее время. 

Группа враговъ доволЬно раз-
нообразна. ЗдЪсЬ на лицо одеЖда 
многихъ полковъ, въ которЫхъ чи-
слилисЬ шефами русск1я ВЫсочай-
Ш1Я ОсобЫ. V германцевъ—ихъ гпра-
диц1онная каска, когда т о бЫвшая 
и нашимъ головнЫмъуборомъ.Обра-
щаегпъ вниман1е наличность двухъ 
кокардъ, по обЪимъ сторонамъ 
каски. На одной сторонЪ—обще-
имперская кокарда, на другой — 
каЖдаго отдЪлЬнаго государства. 
Изъ кавалерш представлены че-
тЫре разновидности — кирасиръ, 
драгунъ, уланъ и гусаръ. 

Въ авсгпршскомъ отдЪлЪ — 
тиролЬскш егерЬ; въ дуло его руЖЬя 
вставленъ фонарЬ; ночЬю фонарЬ 
даетъ указаше ниЖнимъ чинамъ, 
гдЪ находится ихъ взводъ,—фонарЬ 
полагается на каЖдЫй взводъ. ЗдЪсЬ 
Же венгерскш гусаръ; Венгр1я —ро-
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ОЖивцие предки напоминаюгпъ англичанину его обязанность с татЬ въ рядЫ войскъ 
на защиту отечества. (Съ англшской открЫтки). 

дина гусаровъ, которЫе впервЫе появились въ Венгрш; типичнЫй гусарскш 
мундиръ—нЬсколЬко видоизмЪненнЫй венгерскш нацюналЬнЬш костюмъ. 

П о с т е п е н н у ю 
обмундировашя моЖ 
касахъ турецкихъ сол 
няго гпурка временъ 
нЫ не осталось и слЪ 
фесокъ, замТэненнЫхъ 
ками съ бЪлЫмъ баш 
обшитЫхъ краснЫми 
замЪненнЫхъ мунди 
цвЪта. Новшество за 
турки перещеголяли 
на рукавахъ пЪхотин 
карманЫ для носки 
зиннЫхъ руЖЬяхъ э т о 

ВсЪ манекенЫ и 
бЫли на вЫставку 
зеемъ, офищалЬно на 
номъ Образцовъ Тех 
Главнаго Интендант 
кимъ образомъ всЪ 
метЫбЫли музейнЫми 
и цЪлЬш рядъ частей ЗаЖигателЬная бомба, опускаемая съ 

аэроплана. 

европеизащю формЫ 
но прослЪдитЬ на кар-
датъ.НЫнЪотъпреЖ-
русско-турецкой вой-
да: нЪтъ ни краснЫхъ 
барашковЫми шап-
лЫкомъ, ни синихъ, 
тесЬмами куртокъ, 
рами верблюЖЬяго 
шло такъ далеко, ч т о 
даЖевсЪ проч1я армш: 
ца имЪются особЫе 
патроновъ; при мага-
имЪетъ значеше. 
каркасЫ доставлены 
интендантскимъ му-
зЫвающимся Магази-
ническаго комитета 
скаго Управлешя. Та-
вЫшеописаннЫе пред-
образцами. Но имЪлся 
обмундировашя,огпби-
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тЫхъ о т ъ враговъ въ нЫ 
не трофеи, т о во всякомъ 

В о т ъ бЪлая герман 
съ крейсера «ЛЛагде 
противоглушители съ т о 
п р е д о х р а н я ю т ъ нЪмец 
о т ъ сотрясешя воздуха 
Т у т ъ Же, наконецъ, по 
латки, которая устрое 
щается въ плащъ. 

За манекенами слЪ 
ки. Э т о — т Ъ Же формЫ 
номъ видЪ. Коллекцш о т Корзина для подноса аргпил-

лершскихъ снарядовъ. 

нЪшнюю войну. Если э т о и 
случаЪ военная добЫча. 
екая матроская рубашка 
бургъ». В о т ъ наушники — 
го Же «Магдебурга»; они 
кихъ а р т и л л е р и с т о в ъ 
при вЫстрЪлЪ оруд1я. 
лотнище австршской па-
на такъ, ч т о легко обра-

дуютъ военнЫя открЫт-
одеЖдЫ, но въ портатив-
крЫтокъ располоЖенЫ по 

нащямъ. 
Первое мЪсгпо занимаетъ Англ1я. Въ ней нЪтъ воинской повинности, 

а с уществуетъ вербовочная система, которая, конечно, трудно примЪнима 
въ наши дни вооруЖеннЫхъ столкновенш не армш, а цЪлЫхъ народовъ. 
НуЖна особая, тщателЬно придуманная реклама военнаго дЪла, дабЫ на-
селеше съ охотою шло въ рядЫ армш. Э т у рекламу и вЫполняютъ о т -
части англ1йск1я военнЫя открЫтки. ЧастЬ открЫтокъ является полко-
вЫми открЫтками, гДЬ изобраЖенЫ параднЬт формЫ полка, полковой знакъ 
(бадЖъ) и девизъ полка, а такЖе записаны выдающаяся собЫппя изъ полко-
вой исторш. Другая частЬ открЫтокъ взЫваетъ къ патрютическому 
чувству. На одной, напримЪръ, мЫ видимъ богатаго англичанина. ГрознЫй 
часъ для Англш пробилъ. НуЖнЫ огромнЫя армш. И каЖдЬш граЖданинъ 
долЖенъ исполнить свой долгъ защитЫ родинЫ. Такъ и э т о т ъ англичанинъ. 
Его з а б о т и т ъ судЬба отечества . ДаЖе предки сходятъ со своихъ портре-
товъ, изъ' своихъ рамъ и зовутъ его на поле чести. Англ1я—исконняя 
владЫчица морей; трезубецъ Нептуна принадлеЖитъ ей; понятно, ч т о и 

на открЫгпкахъ много морскихъ сценъ 
и видовъ кораблей. 

ИзящнЫ французск1я открЫтки. 
«Франщя войнЫ не Желаетъ, но она 
ее и не боится»,—слова Пуанкаре, ска-
заннЬт въ 1912 г. и повторяемЬт въ 
открЫгпкахъ. Въ одной изъ открЫтокъ 
художественно передана т а идея ре-
ванша, которой Жила Франщя послЪ 
франко-прусской войнЫ: на границЪ— 
французскш часовой, и грезится ему 
о т т о р г н у т Ь ш ЭлЬзасъ въ видЪ Жен-
ской фигурЫ. ЛюбопЫтна открЫтка, 

БомбЬ., опускаемЫя съ аэроплановъ. Г Д Ъ а р т И Л Л е р И С Ш Ъ ПОДНЯЛЪ НЭ СВОИ 
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1. Каска ишалЬянскаго драгуна. 2. Шляпа 14 австршскаго полевого егерскаго баталюна. 3. Шапка германскаго гусара (2-го БефтсфалЬскаго гусарскаго полка № 8). 
4. Каска австршскаго драгуна. 5. Киверъ ишалЬянскаго легкоконника (13-го Монфератскаго легкоконнаго полка). 6. Чако прусскаго ландштурмиста. 7. Каска 3-го 
багпалюна Брауншвейгскаго пЪхотнаго полка № 92. 8. Кэпи австршскаго офицера. 9. Киверъ французскаго конно-егеря. 10. Шапка германскаго улана (2-го 
Виртембергскаго Короля ВилЬгелЬма I уланскаго полка). 11. ФураЖка германскаго улана. 12. Чако австршскаго артиллершскаго офицера. 13. Каска французскаго 
драгуна. 14. Чако 14-го венгерскаго гусарскаго полка. 15. Шапка Германскаго гусара (2-го лейбъ-гусарскаго полка). 16. Каска австршскаго драгунского офицеро. 

К'Са 



плечи пушку съ лафепюмъ и коле-
сами; подгшсЬ на ошкрЫшкЪ значишъ, 
ч т о вся система вЪситъ 315 килс-
граммовъ. 

Среди италЬянскихъ открЫ-
токъ—карабинеръ республики Санъ-
Марино. Э т а республика — крошка 
имЪетъ всего 11 тЫсячъ Жителей, а 
ея войско с о с т о и т ъ изъ б ротъ . Въ 
республикЪ всего два города Санъ-А\а-
рино и Борго; пространство ея—12 кв. 
верстъ. Санъ-Марино никогда ни съ 
кЪмъ не воевала, но теперЬ она впер-
вЫе взяласЬ за оруд1е и вмЪстЪ съ 
Итал1ей вЫступила нашимъ союзни-
комъ за т у Же самую справедливость, за которую борятся и всЪ союзники. 

Изъ германскихъ открЫтокъ нЪкоторЫя наводятъ на размЫшлешя. 
Гермашя—превЫше всего. Девизъ э т о т ъ проводится нЪмцами съ чисто 
тевтонскими пр1емами, и истор1я неизмЪнно пригибается, въ ущербъ 
истинЪ, къ этому заносчивому вЫкрику. Недавшя Лейпцигск1я празднества, 
въ столЪгше битвЫ народовъ, достаточно показали всему м1ру, ч т о нЪм-
цЫ за с т о л Ъ т ъ забЫли истиннЫхъ освободителей Пруссш о т ъ Нано-
леоновскаго гнета, т . е. русскихъ, забЫли, ч т о въ ПариЖъ 19 марта 1814 г. 
въЪзЖали въ качествЪ союзнЫхъ побЪдителей не австршскш императоръ 
съ прусскимъ королемъ, а э т о т ъ послЪдшй съ россшскимъ императоромъ 
Александромъ I. По лоЖному мнЪшю нЪмцевъ, вопреки исторш, Европу 
освободили с т о л Ъ т ъ назадъ пруссаки и австршцЫ, ч т о и запечатлЪно 
на одной открЫгпкЪ. 

Обращаясь къ пирамидЪ съ предметами обмундировашя и вооруЖешя 
германской армш, мЫ неволЬно наталкиваемся на наличность постепеннаго 
истощешя этой странЫ меча и цеппелиновъ. Ясно видно, ч т о не безъ 
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конца запасЫ вооруЖешя и 
снаряЖешя у германцевъ. Въ 
самомъ дЪлЪ, в о т ъ рядъ гер-
манскихъ касокъ: сперва — 
она изъ коЖи, въ чехлЪ; за-
тЪмъ—она оклеена сукномъ; 
потомъ — филЬцовая каска, 
но еще съ мЪднЫмъ прибо-
ромъ, которЫй съ течешемъ 
времени замЪняегпся Жестя-
нЫмъ приборомъ; наконецъ, 
слЪдуютъ: каска изъ про-
клееннаго коленкора; каска 
изъ тонкаго ЖелЪза; нако-

нецъ, картонная каска, оклеенная парусиной и доказывающая, ч т о у гер-
манцевъ не^достаетъ ни коЖи, ни шерсти, ни мЪди. До бахвалЬства воен-
ными запасами, какъ видно, далеко. 

Такое Же истощеше видно и на руЖЬяхъ. О т ъ магазинной ( т . е. 
многозарядной) винтовки образца 1696 г. весЬма разителенъ переходъ къ 
старому образцу, къ однозарядной винтовкЪ 1871 г. Недохватокъ руЖей 
сказался и въ томъ, ч т о бЫлъ конфискованъ весЬ запасъ 
винтовокъ, изготовленнЫхъ въГерманш для Мексики; э т и 
руЖЬя переданы на вооруЖеше германскихъ дЪйствую-
щихъ и резервнЫхъ войскъ. 

Всеобщее внимаше привлекали германск1е штЫки 
въ видЪ пилЫ. Аног^е бЫли склоннЫ приписЫватЬ э т у 
зазубренностЬ германскому Желан1Ю наносить болЪе бо-
лЪзненнЬш ранЫ. Но э т о объясняется проще: штЫкъ— 
пила и имЪетъ назначеше пилЫ. 

Ж у т Ь ю о т д а е т ъ о т ъ отдЪла снарядовъ. Рази-
гпелЬна э т а техника уничтоЖен1я, грознЫ э т и осколки 
болЬшихъ снарядовъ, с'Ьявшихъ вокругъ себя смертЬ. 
Одна пустая гилЬза, напримЪръ, 8-ми дюймоваго сна-
ряда изъ-подъ Оссовца вЪситъ 14 фунтовъ, а дно 15-ти 
дюймоваго снаряда вЪситъ 4 пуда. ИгрушечнЫми каЖутся 
въ семЬЪ этихъ великановъ-разрушителей полевЫе сна-
рядЫ—карлики. 

РучнЬш гранатЫ воскрешаютъ отЖившее искус-
с т в о меташя гранатъ особЫми чинами, получившими 
назваше гренадеръ. ОнЪ разнообразнаго вида: т о—въ 
видЪ шара, т о въ видЪ призмЫ съ ручкой. Т у т ъ Же 
доказательства приспособлешй и аэроплановъ къ мощной 
стрЪлЬбЪ. В о т ъ бомбЫ, бросаемЬш, или вЪрнЪе, опу- Разр'Ьзъ шрапнели, 
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скаемЬш съ аэропла-
новъ: онЬ опускаются 
въ особЫхъ мЪшкахъ; 
о т ъ двиЖешя начи-
наетъ р а б о т а т ь про-
пеллеръ, которЫй ав-
томатически вЫдер-
гиваетъ предохрани- ц д и н м м к . •ы/.щ-'] 
телЬную чеку, вслЪд-
сшше чего при паденш Ир? 
и моЖетъ произойти 
разрЫвъ бомбЫ. В о т ъ —- ? ьЩПШИШиашШШ •№/ 
брандерЫ, т . е. заЖи- И ш й ^ ^ 

ШШШШШВВШ^ШШШШЯВт:' 
гателЬнЬт бомбЫ; онЪ 
тоЖе опускаются СЪ Германскш аэропланъ системы «Таубе>, 

аэроплановъ и имЪютъ назначешемъ производить поЖаръ. Вотъ , наконецъ, 
маленЬк1е снарядЫ, калибромъ въ 37 милл.; ими с трЪляютъ малокалибернЬт 
оруд1я, помЪщаемЬт на летателЬнЫхъ аппаратахъ. 

По верхнему бордюру германской пирамидЫ—гпоЖе гюслЪдшй крикъ 
военной техники. Это—пулеметная лента: для пулемета нуЖна бЫстрота 
стрЪлЬбЫ, онъ сЪетъ тЫсячи пулЬ, для заряЖашя требуется исключи-
тельная скорость, которая и достигается тЪмъ, ч т о пули подаются въ 
стволъ лентой. 

На австрийской пирамидЪ—тоЖе разнообраз1е руЖей, киверовъ, снаря-
довъ. Среди раритетовъ—гуцулЬскш и мадЬяр-
скш кинЖалЫ, напоминаюпце наше кавказское 
оруЖ1е и доказЫваюнне, ч т о и карпатск1е 
горцЫ любятъ и ЦЬнятъ холодное оруЖ1е. Къ 
витринЪ прислонена деревянная пика; пики 
бЫли отмЪненЫ въ австршской армш еще въ 
1879 г., но теперЬ снова возстановленЫ такъ 
какъ пиками вооруЖена наша кавалер1я. Пере-
мЫшлЬскимъ сувениромъ является неразор-
вавшийся снарядъ австршской 15 см. гаубицЫ. 

Турецкая стойка доказЫваетъ, какъ нич-
тоЖенъ э т о т ъ союзникъ Германо-Австрш и 
какими разнообразными системами руЖей 
вооруЖенЫ сЫнЫ ислама. Въ однообразш Же 
вооруЖешя—одииъ изъ залоговъ успЪха войнЫ. 
Среди руЖей попадаются винтовки Пибоди, 
бЫвнпя у турокъ во время послЪдней русско-
турецкой войнЫ, и даЖе греческ1я руЖЬя, уцЪ-

германское сЪдло. лЪвнпя о т ъ греко-турецкой войнЫ 1897 г. 
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ОшдЪлЬнЬш колон 
манскимъ и австрш 
к о т о р Ы е п р е д м е т ы 
истощеше нашихъ вра 
меннаго вещевого мЪш 
нЫй мЪшокъ для тури 
время э т и предметы 
враги употребляютъ 
ч т о моЖетъ пригодитЬ 
тая въ германскомъ 
копная лампочка. 

МеЖду этими ви 
снаряда, с толЬ удачно 
сками чемоданомъ. Къ 
ко моделЬ, а не подлин 
вЫдЪланная изъ дерева и 
щая д Ъ й с т в и т е л Ь н о 
кую силу п р е д с т а 
п р о и з в е д е т е Круппа: 
3 вершка, т . е. превЫ 
человЪка; вЪсъ снаряда—свЫше 60 пудовъ. Этимъ гостинцемъ нЪмцЫ впер-
вЫе попотчивали белЬгшск1я крЪпости. 

Въ витринЪ—мелочЬ, но мелочЬ вЫсокаго интереса. СтарателЬно 
собрано все, касающееся военнаго бЫта. Главное внимаше привлекаютъ 
стрЪлЫ, бросаемЫя съ аэроплановъ. ОнЪ выпускаются заразъ сотнями и ле-
т я т ъ внизъ, причемъ, т а к ъ какъ на концЪ, противополоЖномъ остр1ю, сдЪ-

остр1е дЪлается шя-
въ воздухЪ л е т я т ъ 
стигая земли, прон-
пика, и коня. Не нуЖно 
На нЪкогпорЫхъ сгпрЪ-
писЬ: и з о б р Ъ т е т е — 
ка—германская. 
варсгпвосовременнЫхъ 

гунновъ,—пули думъ-думъ, т . е. разворачивающшся при ранешяхъ, и пули 
разрЫвнЬш, причиняюнця Жесток1я раненая. РазрЫвнЬт пули заранЪе приго-
товляются фабричнЫмъ способомъ: въ серединЪ пули находится разрЫвной 
составъ, которЫй взрЫвается о т ъ удара ударника по капсюлю; пуля при 
разрЫвЪ производитъ силЬнЬш звукъ и даетъ множество мелкихъ оскол-
ковъ, разлетающихся въ разнЬш сторонЫ, вслЪдств1е чего пуля наносигпъ 
страшную рану. 

ПолнЫ разнообраз1я головнЫе уборЫ. Имъ отводится въ э т о м ъ изда-
Н1И особая таблица. На гусарскихъ шапкахъ—эмблематическое изобраЖеше 

Германскж бунчукъ. 

нЫ отведенЫ снова гер-
скимъ предметамъ. НЪ-
о п я т Ь д о к а з Ы в а ю т ъ 
говъ. Такъ, вмЪсто фор-
ка имЪется обЫкновен-
стовъ. Но въ т о Же 
доказЫваютъ, ч т о наши 
въ военномъ дЪлЪ все, 
ся. Такъ имЪется, взя-
окопЪ, шахтная, угле-

тринами—моделЬ 42 см. 
названнаго нашими вой-
соЖалЪнт, э т о — т о л Ь -
никъ. Но и э т а моделЬ, 
точно с оотвЪтствую-
сти, показЫваетъ, ка-
вляетъ э т о новЪйшее 
вЫсота снаряда 2 арш. 
шаетъ р о с т ъ низкаго 

ланЫ пазЫ и о т ъ э то г о 
ЖелЫмъ, стрЪлЫ уЖе 
остр1емъ внизъ и, до 
з а ю т ъ насквозЬ и всад 
ни луковъ, ни тетивЫ. 
лахъ ироническая за 
французское , вЫдЪл 

На лицо и вар-

ПепелЬница изъ охошничЬяго домика 
Императора ЬилЪгелЬма. 
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Осколокъ 11-ти дюймового 
снаряда. 

ЛичнЫй знакъ 
австршскаго 

солдата. 

готовности идти на вЪрную смертЬ— 
черенъ на костяхъ. Это—символъ зна-
менигпЫхъ гусаръ смерти. Эмблема 
имЪетъ свою истор1ю. ВпервЫе она по-
явилась въ Пруссш въ1743г. въвидЪвЫ-
рЪзаннаго изъ бЪлой матерш и обши-
та го шнуркомъ черепа на скрещеннЫхъ 
костяхъ въ одномъ гусарскомъ полку. 
Въ 1809 г. матер1я замЪнена метал -
ломъ. Въ 1813 г. мертвая голова по-

явилась въ гусарскихъ эскадронахъ волЬнаго корпуса Лютцова. 
НагляднЫ пояснителЬнЬш таблицЫ. В о т ъ разрЪзъ гер-

манской винтовки системы Манлихера, образца 1898 г. ЗдЪсЬ 
виденъ каЖдЫй винтикъ, каЖдЫй рЫчаЖекъ: слоЖностЬ систе -
мы понятна, винтовка с трЪляетъ на далекое разстояше, ея 
прицЪлъ устроенъ на 2800 шаговъ. ПоучителЬна и укладка ве-
щей въ ранцЪ; каЖдому шилЬцу отведено опредЪленное мЪсто. Наконецъ, 
интересна таблица флотовъ воюющихъ дерЖавъ. Т у т ъ ясно видно, на-
сколько мощенъ и великъ ф л о т ъ Великобритант; къ ней силиласЬ прибли-
зиться Гермашя, перегнавъ Франщю. НЫнЪшняя война явиласЬ борЬбою за 
морское первенство меЖду Гермашей и Англгей. 

ДабЫ покончигпЬ съ отдЪломъ вооруЖешя и снаряЖешя необходимо 
упомянутЬ объ отдЪлЬнЫхъ предметахъ, заслуЖивающихъ внимашя. 

Германскш бунчукъ, взятЬш при заняпии Инстербурга, б л е с т и т ъ 
своимъ серебромъ и доказЫваетъ, какъ далеко распространилось восточ-
ное вл1яте: родина бунчука востокъ. ЗатЪмъ—два пистолета для свЪтя-
щихся ракетъ; въ одинъ на половину влоЖенъ ракетнЬш 
патронъ. ДалЪе—наблюдательная труба германскаго 
артиллериста. 

Въ витринЪ имЪется нагляднЫй разрЪзъ германской 
шрапнели, т . е. снаряда, начиненнаго пулями и имЪю-

щаго главнЫмъ позначе-
шемъ дЪйств1е по вой-
скамъ. ПомощЬю особаго 
приспособлен1я на верху 
снаряда, назЫваемаго ди-
станцюнною трубкою, 
моЖно извЪстнЫмъ пово-
ротомъ этой трубки до-
с т и г н у т ь т о г о , ч т о 
шрапнель разорвется ПО Наблюдательная труба 

истеченш Желаемаго про- командира германской 
артиллертской бата-Трубка изъ охотничЬяго домика Импера-

тора ВилЬгелЬма. меЖутка времени послЪ реи. 
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вЫстрЪла, ш. е. находясь на воздухЪ, и поразигпъ непр1ягпелЬск1я войска 
своими осколками и пулями. 

Кокардъ—цЪлЬш ассортиментъ. НуЖно знатЬ, ч т о помимо общеим-
перской кокардЫ, носимой германцами на фураЖкахъ—на гпулЬЬ, а на ка-
скахъ—съ правой 
сгпвуютъ еще ко 
государствъ, носи 
кахъ—на околЬппЪ, 
лЪвой сторонЬг На 
возмоЖнЬт сочета 
помнитЬ которЬт 
человЪкъ, изощрив 
и вЫпушкахъ. 

ЛичнЫе знаки 
д а т ъ оченЬ удобнЫ 
ности солдата въ случаЪ его смерти или ранешя. Небольшая металличе-
ская книЖечка—медалЬонъ носится на шеЪ и заключаетъ записЬ части 
войскъ, имени и фамилш ниЖняго чина и пр. Способъ—которому нелЬзя 
о тка затЬ въ удобствЪ. 

А в о т ъ и ЖелЪзнЫй Крестъ. Онъ напоминаетъ нашу преЖнюю 
борЬбу съ Наполеономъ с т о л Ъ т ъ назадъ за Пруссно. Одинъ 1613-й годъ, 
вЫставленнЬш на крестЪ, возстановляетъ въ нашей памяти т у знаме-
нательную годину, когда русская кровЬ лиласЬ рЪкою за нЪмецк1я племена, 
нЫнЪ такъ неблагодарно забЫвнпя услуги Россш. НародЫ не помнятъ 
услугъ и чуЖдЫ чувству благодарности. Такъ учигпъ Жестокая истор1я. 

ЖелЪзнЫй крестъ. 

сторонЫ, суще-
кардЫ союзнЫхъ 
мЫя на фураЖ-
а на каскахъ —съ 
кокардахъ — все-
н 1я цвЪтовъ , за-
м о Ж е т ъ т о л Ь к о 
Ш1йся въ мелочахь 

австршскихъ сол-
ДЛЯ ОПОЗНЭН1Я л и ч -
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1. Австршскж гусаръ 14-го Венгерскаго полка. 2. Венгерскж пЪхотинецъ. 3. Японскм пЪхотинецъ въ 
лЪтней формЪ. 4. ФранцузскШ кирасиръ. 5. Турецкж пЪхотинецъ въ лЪтней походной формЪ. 6. Гер-

манскш пЪхотинецъ. 7. ИталЪянскш борселЬеръ. 8. Англшскж кавалеристъ. 

.гиюи-ь" 
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О Т Д Ъ Л Ъ ДОКУМЕНТОВЪ, ПЕЧАТИ, ЛУБКОВЪ И ФОТОГРАФ1Й. 

ойна, захватившая нЫнЪ всЪ отрасли общественной >кизни, 
тЪмъ самЫмъ заняла и литературу, всегда являющуюся 
отраЖешемъ Жизни. Эпопея нЫнЪшней войнЫ со време-
немъ получитъ своего ЛЬва Толстого. Но для этого нуЖнЫ 
годЫ, бЫтЬ моЖетъ, десятилЪппя. НуЖно, чтобЫ вели-
чайнпя собЬптпя мировой исторш, свидЪтелями кото-
рЫхъ мЫ являемся, успЪли остЬппЪ и принятЬ опредЪ-
леннЬт очертания. До это го Же приходится доволЬство-

ватЬся или общими разсуЖден1ями о войнЪ, пангерманизмЪ и милитаризм!), 
или Же общедоступными свЪдЪшями о силахъ союзниковъ и враговъ, о 
вероятности побЪдЫ для той или другой сторонЫ, объ услов1яхъ буду-
щего мира... 

На вЫставкЪ—болЬшой подборъ книгъ, отвЪчающихъ потребностямъ 
данной минутЫ. Ихъ перечислеше свело 6Ы настоящее издаше къ сухому 
библюграфическому перечню. Поэтому здЪсЬ будетъ очерчена литература 
лишЬ самЫми общими штрихами. 

Перо недавно умершаго беллетриста СЪверцова-Полилова, привЫк-
шаго отзЫватЬся на послЪдшя вЪян1я Жизни, оставило слЪдъ сборникомъ 
разсказовъ «Въ борЬбЪ съ коварнЫмъ врагомъ». И онъ—поклонникъ герои-
ческой БелЪпи. «СЫнЫ БелЬгш, — приводитъ онъ слова Жургэна, — разру-
шимъ всЪ плотинЫ; пустЬ вода стремителЬнЫмъ потокомъ залЬетъ всю 
долину рЪки ШелЬдЫ, уничтоЖитъ наши чуднЬш сооруЖен1я, наши цвЪту-
Щ1Я поля о б р а т и т ъ въ топкое болото , з а т я н е т ъ иломъ наши садЫ, цвЪт-
ники, теплицЫ. Э т о будетъ великая Жертва наша передъ родиной!..» И 
Жертва бЫла принесена. ТеперЬ БелЬпя Ждетъ своего освобождения. 
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На глемЫ войнЫ 
сказЫ. Тушъ и генера 
сашели, вЫшеднпе изъ 
вродЪ, напримЪръ, Са 

Фантаз1я прок 
увлекла ихъ въ услов1я 
ника все совершен 
уничтоЖешя разно 
нечности. И романи 
четовъ преЖняго вре 
няегпся нЬшЪ на войнЪ, 
Тушъ и флотилш воз 
скающ1я сразу по ше 
телЬнЫхъ бомбъ по го 
лодки, и искусственно 
сетя, и вибрюнЫ мол 
торЫми заражаются 
цЫ и ручЬи, и прово 
черезъ когпорЪт пропу 
токъ. Не забЫтЫ даЖе 
матическими тракта 
нЫхъ дЪйствш безъ 
бардировка мирнЫхъ 
предусмотрЪлъ ПЬеръ 
«Адской войнЪ», издан 
Живо, какъ подобаетъ 
красиво, .какъ прили 
сту , рисуетъ Жиф 
н'Ьшней войнЫ, уЖасЫ 
вамъ, заставятъ чело 
войну и сдЪлатЬ нЬшЪшнюю 

чв'" Г'-?'-* 

КгкйЯкЬегшсЬим т 

Рисунокъ 42 см. бомбЫ. Надписи гла-
сятъ : «НЪмецкш военнЬш сюрпризъ 
1914 г. Наша 42 см. бомба. Л ю т т и х ъ , 
7 августа; Намюръ, 25 августа; Лонг-
ви, 26 августа; МобеЖъ, 7 сентября. 
Съ богомъ, за Короля и Отечес тво » . 

писались мнопе раз-
лЬ>1 литературЫ, и пи-
народа, изъ армш, 
марскаго. 
нихъ романистовъ 
будущей войнЫ. Тех-
ствуется. Средства 
образятся до безко-
стЫ заменили звЪздо-
мени: все, что примЪ-
бЫло ими предвидЪно. 
дутнЫхъ кораблей, спу-
сти тЫсячъ заЖига-
родамъ, и подводнЬт 
вЫзЬтаемЬт землегпря-
шеносной холерЫ, ко-
непр1ятелЬск1е колод-
лочнЬш заграЖдешя, 
щень электрическт 
пренебреЖешя дипло-
тами, открЬнте воен-
объявлешя войнЫ, бом-
городовъ... Все э т о 
Жиффаръ въ своей 
ной П. П. СойкинЫмъ. 
французу, образно и 
чесгпвуетъ беллетри-
фаръ картинЫ нЫ-
которой, по его сло-
вЪчество уничтоЖитЪ 

войну послЪднею въ исторш человЪчесгпва. 
Жиффаръ—тогпъ Же ЖюлЪ Вернъ; онъ тоЖе поэтъ науки, но примЪнен-
ной къ войнЪ будущаго... 

Проникнута печатЬ 
русской Жизни нЪмецк1е 
Жила по нВмецкой указкЪ, 
нЪмцамъ засорятЬ сокро 
русской науки, русскаго 
няла, наконецъ, что нЪмец 
Цусиму на морЬ, Сандепу 
ной борЬбЫ, когда двЪ ли 
вленЫ нами врагу, Росс1я 
Н а о б о р о т ъ . Она чув 

О т т и с к ъ печати крейсера 
«Магдебург*)». 

Желатемъ сброситЬ съ 
путЬг ДоволЬно Росая 
доволЬно она позволяла 
вищницу русской мЫсли, 
творчества. Росс1я по-
кое засил1е дало Россш 
на сушЪ. Въ годинЫ гроз-
ней крЪпостей бЫли осгпа-
не потеряла вЪру въ себя, 
ствуетъсебя окрЪпшей и 
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вЫросшей. Л\ечъ ИлЬи Муромца—въ 
рукахъ русскаго воина, борящагося за 
свободу Жизни своей родинЫ; Садко 
гогповишъ корабли съ русскимъ гпо-
варомъ; Микула Селяниновичъ съ мо-
литвою берется за плугъ; великанъ 
Святогоръ встаетъ изъ своего гроба 
во весЬ свой ростъ. 

Корреспонденты и участники 
боевъ съ болЬшою подробностью опи-
сЫваютъ разрушительное дМств1е 
чемодановъ. Воронки, образуемЬт ими, 
оченЬ внушителЬнЫ: въ нихъ моЖегпъ 
помЪститЬся ЦЬлая лошадЬ! 

Занималась литература и об-
щими вопросами о войнЪ. Тутъ и при-
чины войнЫ, и трагед1я германизма, 
и сЬтовашя на отдаленность о т ъ 
современнаго человЪчества златого 
вЪка всеобщаго мира. Голоса раз-
даются разнЫе: кто считаетъ войну 
бЪдств1емъ, хотя 6Ы и неотвратимЫмъ, кто, наоборотъ, приравниваетъ ее 
къ грозЪ, очищающей затхлЬш воздухъ мирной Жизни. На Герматю, какъ на 
зачинщицу м1ровой войнЫ, направлены стрЪлЫ негодоватя писателей. Пла-
менЬ горячаго возмущешя ЖЖетъ въ ихъ строкахъ. Черезъ Германию судЬба 
заставитъ народЫ почувствовать отвращеше къ бездупню Запада. 

ПоэтЫ поютъ войну на всЪ ладЫ. Въ двадцатомъ вЪкЬ бЫло 6Ы 
смЪшно подраЖатЬ ДерЖавину съ его описашемъ богатЫря, бросающаго 
города за облака. Постоянно повЫшеннЫй тонъ не удовлетворяетъ нЫ-

нЪшнихъ поэтовъ, и ихъ поэтическое 
мЬнплете обращается въ сторону рЪ-
шетя вЪковЪчнЫхъ задачъ бЬнтпя. 

«ВоеннЫя воспоминатя крЪпости 
ПеремЫшлЬ»,—подъ такимъ заглав1емъ 
предположено бЫло австрШцами вЫпу-
с т и т Ь отдЪлЬнЫмъ издашемъсборникъ 
радютелеграммъ за время осадЫ крЪ-
пости русскими войсками. Книга бЫла 
подготовлена къ печати, и на вЫ-
ставкЪ имЪлся рЪдчайшш корректур-
ный экземпляръ. Въ ПеремЫшлЪ Же 
издавалась еЖедневная газета «Воен-
нЫя извЪсппя», въ которой печатались 

Патенгпъ германскаго военнаго союза. 

Ш Е И 

1В13 

Ш А 1 Р Х Д М 0 Е В I 
ПЕН Н К Р Н П К Н Е11К0РА8 

Доска, снятая нашими войсками съ дома въ 
1оганисбургЪ, гдЪ останавливался Императоръ 
Александръ I. НадписЬ гласитъ: «ЗдЪсЬ имЪлъ 
пребЫваше съ 23 по 26 января 1813 г. ЦарЬ Але-

ксандръ I, Освободитель ЕвропЫ». 
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шелеграммЫ, получавнняся по радютелеграфу. ЗдЪсЬ, конечно, властно 
дЪйствовала рука редактора и цензора, и сообщешя въ газетахъ отмЪ-
чалисЬ болЬшою предвзятостью: союзники неизмЪнно одерЖиваюгпъ успЪхъ 
( это въ т о время, какъ вся Галищя бЫла въ рукахъ русскихъ); русск1я 
войска обладаютъ чрезмЪрнЫми силами { э то въ т о время, какъ у Пере-
мЫшля стояли малочисленнЬт ополчешя). Въ газетЪ о т ъ 9—22 марта 1915 г. 
приведена радютелеграмма Франца-1осифа. Комплектъ нумеровъ этой га-
зетЫ бЫлъ представленъ на вЫсгпавкЪ, доказывая, что общете съ миромъ 
моЖетъ вести нЫнЪ даЖе осаЖденная крЪпостЬ, не прибЪгая къ голубямъ 
или пускашю писемъ со стрЪлами: все замЪнилъ безпроволочнЫй теле-
графъ, поистинЪ чудеснЫй побЪдителЬ пространства. 

«ЧетЫрнадцатЬш годъ»,— 
такъ озаглавилъ свой истори-
ческий трудъ извЪстнЫй Гуссе, 
изслЪдователЪ трагед1и Напо-
леоновскаго заката. Такой Же 
заголовокъ далъ своимъ сти-
хамъ и Городецкт. Съ паеосомъ 
онъ восклицаетъ: 

«СтолЪтЬя, радостнЪш сгпремитесЬ! 
Въ пошомсшвЪ чугпкомъ не умретъ 
Башъ смЪлЬш во^дЬ, вашъ свЪшлЬш 

вигпязЬ, 
Святой четЬфнадцашЫй годъ!». 

Да, четырнадцатый годъ 
отнЫнЪ знаменагпелЬнЫй ру-
беЖъ, новая эра, наименовате, 
которое моЖетъ бЫгпЬ дано 
не толЬко одному году, но 
всЪмъ тЪмъ годамъ, въ тече-
ше которЫхъ будетъ продол-
ЖатЬся война. 

Годъ э т о т ъ — грозенъ. 
Эхо громовЫхъ разрЫвовъ 
огромнЫхъ бомбъ дойдетъ до 

отдаленнаго потомства. Потрясен1я, вЫзваннЫя войною, будутъ чувство-
ваться вЪками. Кругомъ насъ—удушливЫй дЫмъ, и огненнЫе язЫки уЖе 
лиЖутъ наши руки. 

Но въ этомъ вихрЪ огня, гула, тЫсячи слезъ и страдатй, моря крови 
и слезъ до насъ доносятся голоса неизмЪннаго патриотизма, умилетя 
передъ святостЬю ратнаго подвига, Желашя войнЫ до конца, до прочнаго, 
если не вЪчнаго мира. Годъ царства разрушешя естЬ въ т о Же время 
и годъ чудесъ. Сказка дЪлается ЖизнЬю: воскрешаютъ имена Тютчева, 
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Роесчя объявила Австрш « Гермащи войну ; она «с оста-
вила и^Оттоманскую имнерш вфгокоТ,, вторгнувшись накусуль-
мансшя земли. Это принудило рператора отточановъ, калифа 
всего мусульманскаго вира, ЕгодИмператорское Величество, Сул-
тана Мйхмудъ Хана V. въ согласи съ нами объявить Роееш и ея 
союзникамъ, Францш и АнглпСвойиу. 

И вотъ наши и оттомансЯя армш вездЬ истребляштъ на-
Ш И А ' Ь <М>1ЦИХ'Ь в р а ш в ч ь . — 4 — — 

Оттоманстя войска нриб, ижаютсн къ Ватуму; онТ, хлы-
нули на Кавказъ съ рашшхъ аоронъ. Мусульманская влечена 
Кавказ» сражаются на сторон ; ихъ оттоманскихъ братьевъ. 
РусскШ военный флотъ занертъ въ портахь Чернаго моря и не 
въ состоянии выйти изъ нихъ. 

%лтанъпХалйФъ провоз? мсилъ фетвой-и-шерифал Д В Я -
ЦЦШТТУЮ ВОЙНУ" противъ руфкихъ, англичанъ и французов!,. 

I,ругой фетвой паноминаётея мусульманам!, находящимся 
въ нещяятельскихъ етранахъ, (то не слйдуетъ привлекать на 
себя пгЬвъ Господень принимая шастге въ борьб!; иротивъ Австрш 
и Германш, друзей ислама, и дшетвуя тЬмъ вопреки интересам ь 
ислама. ^ 

М & п л ш этотъ Ы г и 1 - иш1оЫМ ходерщцц&. ФД̂ ц̂м. чйш •. 
солдатамъ 1#^улыиЖамъ Сходящимся в Дрядахъ 

РУССКИХ ' ! » ВОЙСК 'Ь . *: 

Покидайте ряды русской,дани, «того з.И,йяшго й ненрн-
чиримаго врага ислама, халифаГа и Оттоманской амперЬ. При-
соединяйтесь къ войскамь Австши и Германии. къ друмйвгь ва-
шего халифа, которые насъ п[Им^гъ съ рагпростертыми объ-
ЯПЯ мн. 

' I г 

к 

Рюззваше шурецкаго правительства къ русскимъ мусулЬманамъ. 



Подвигъ КузЪмЫ Крючкова. (Съ каршинЫ Б. Мазуровскаго). 

Аксакова, Хомякова, ихъ славянофилЬсшво пересгпаешъ бЫтЬ мечтателЪ-
нЫмъ отголоскомъ съ того берега и обращается въ общее понимаше. 

И все э то отразила русская поэз1я. Бодро поетъ муза Т. О. Соко-
ловской: 

«И сгинетъ чудище кроваваго насилЬя, 
Пронзенное мечемъ богатЬярей славянъ!» 

НЪтъ мЪста сомнЪшю въ мощЬ Россш. Война спаяла черезъ огонЬ пу-
текъ-великановъ помЫслЫ поэтовъ о Россш. Арм1я—надеЖда и любовЬ Россш. 

«Да стЫдно ЖитЬ, прокравшисЬ мимо 
Сурово вЬющихъ знаменъ, 
Когда надъ родиной любимой 
Булатъ враЖдебнЪш занесенъ!». 

Особую группу составляютъ печатнЫе сувенирЫ о БелЪгш, этой 
спфанЪ героевъ. ГрудЬю встрЪтивъ первЫй напоръ германскихъ полчищъ, 
БелЬпя способствовала тому, что объ ея мужественную грудЬ разбился 
первЫй пЫлъ тевтонскаго нашеств1я. И сувенирЫ во всЪхъ видахъ увЪко-
вЪчили это геройство. Бъ разнообразнЪйшихъ видахъ королЬ АлЬбертъ,— 
вплотЬ до костюма простого рабочаго-углекопа. Бъ открЫткахъ, въ ле-
тучихъ листкахъ—первое мЪсто все ему, этому гордому белЪгшцу, не по-
делавшему сгибатЬ свою главу передъ грубою силою германскаго кулака. 
Бъ рамЪ изъ нацюналЬнЫхъ цвЪтовъ—королевская рЪчЬ. Бъ ней королЬ 
прямо смотритъ въ глаза опасности и, признавая серЬезностЬ момента, 
считаетъ, что два услов!я необходимы для успЪха борЬбЫ—спокойное, 
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БабЫ берушъ въ плЪнъ аэропланъ. (Съ каршинЫ И. Бладим1рова). 
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непоколебимое муЖесгпво и единеше белЬпйцевъ. За АлЬбершомъ—мэръ 
Брюсселя Максъ. МуЖествомъ проникнуты его слова: «СтолЬ Же долго, 
какъ я буду Живъ и на свободЪ, я буду всЪми способами поддерЖиватЬ 
права и достоинство моихъ сограЖданъ. Да здравствуетъ БелЬпя, сво-
бодная и независимая. Да здравствуетъ БрюсселЫ». Э т о т ъ достойнЫй 
отецъ Брюсселя томится нЫнЪ въ тяЖкомъ германскомъ плЪну. 

ОткрЫтки ревниво подчеркиваютъ военнЫй союзъ Англш, Францш 
и Россш. Так1е сюЖетЫ вполнЬ естественны: маленЬкая БелЬпя, пожерт-
вовавшая всЪмъ за идею, увЪренно смотритъ на мощнЫхъ союзниковъ. 

Германск1я издания для войскъ отличаются, всЪ безъ исключенш, 
особою воинственностью. Нашъ противникъ, въ долпе годЫ мира, ковалъ 
не толЬко оруд1я и снарядЫ, но и народнЬш духъ, прививая къ нему не-
преоборимую злобу къ намъ. ГТЬсенники и сборники, изрЪчешя и поручешя 
проводятъ одну мЫслЬ—о первенствЪ Германш, какъ избранной свЫше 
странЫ, какъ государства, предназначеннаго къ всем1рному владЫчеству. 

Къ этому подгоняется 
даЖе евангелЬскш 
т е к с т ъ о единомъ 
пастЫрЪ и единомъ 
стадЪ. 

Таковъ напри-
мЪръ, «РоЖдествен-
скш сборникъ», — по-
дарокъ германскимъ 
воинамъ съ надписЬю 
«привЪтъ изъ отчиз-
нЫ». Тутъ , конечно, 
ничего нЪтъ такого, 
что могло 6Ы напоми-
нагпЬ о мирЪ на землЪ 
и благоволенш въ че-
ловЪкахъ. Таковъ и 
сборникъ «ВоеннЬш, 
пагпрютическ1я и сол-
датсИя пЪсни». Бъ 
немъ 120 сгпарЫхъ и 
вновЬ написаннЫхъпЪ-
сенъ, австршскш и 
германскш гимнЫ, пЪс-
ни, воспЪвающ1я ро-
дину, славную смертЬ 
на полЪ брани; естЬ 
пЪсни, относящ1яся къ 



гвардш, гренадерамъ, 
артиллерш, даЖе къ 
ландштурму. РЪзко 
приводится въ пЪс-
няхъ вЫсокомЪрное 
презрЪше къ врагу, и 
э т о презрЪше порою 
вЫливается въ бранЬ. 
Но таковъ характеръ 
германца: его юмори-
стика тяЖела и угло-
вата, а злоба всегда 
вЫраЖается грубою 
бранЬю. «Бейте рус-
скихъ», — вотъ при-
зЬтъ пЪсенъ. «Бъ 
каЖдомъ вЬютрЪлЪ— 
смертЬ русскому»,— 
вотъ германская по-
говорка, перешедшая 
даЖе въ открЫтки. 

Другой сбор-
никъ озаглавленъ: 
«ГосподЬ Богъ—твер-
дЬшя мнЪ». ЗдЪсЬ и 
м о л и т в а п е р е д ъ 
боемъ, и кратче въ 
одну страничку раз-
сказЫ изъ военной Жизни бЫлого времени, и нравоучителЬнЫе очерки. БЫ-
дерЖки изъ псалмовъ пестрятъ книЖку. Настоящая война именуется свя-
щенной, хотя никакой святости нЪтъ въ безудерЖной алчности Германш. 
ОсновнЫмъ эпиграфомъ взято заносчивое, претенщозное заявлеше объ 
отсутствш у нЪмцевъ боязни кого 6Ы т о ни бЫло, кромЪ Бога. 

И весЬ э т о т ъ грубЬш шовинизмъ расчитанъ на то , чтобЫ воспи-
т а т Ь грубаго, Жестокаго воина, загипнотизировать его, привитЬ къ нему 
увЪренностЬ въ правоту своего дЪла и въ конечную побЪду. 

ДаЖе т а почтовая бумагу, которая предназначена для продаЖи сол-
датамъ, дЬпиетъ тою Же немецкою заносчивостЬю. Германия пошла во 
банкъ, она поставила на карту все, и э т о прикрЬтается такими изрЪче-
шями: «Гермашя никогда не бЫвала побЪЖдаема, когда въ ней царило еди-
неше»; «ДЪло идетъ о бЬиши или небЬпши нашего государства, основаннаго 
нашими отцами, о бЬнши или небЬтпи нЬмецкаго могущества». На конвертЪ 
надписЬ, что это—золотЬш слова въ ЖелЪзное время. 
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ЖелЪзное время... Да, время ЖелЪза и крови, пулеметовъ и бомбъ. 
ЖелЪзо—символъ нашего времени, оно Же — символъ Германш. V нея—Же-
лЬзнЬш крестъ. Для германца—все въ этомъ ЖелЪзномъ крестЪ. И посмот-
рите, даЖе сидя въ окопахъ, германецъ думаетъ объ этомъ кресгпЪ и 
вЫрЬзЫваетъ его изобраЖеше изъ сЪраго сукна, нашивая его зат'Ьмъ на 
листочекъ своей записной книЖки. 

Германцами учитывается всякое обстоятельство. Съ турками они 
заигрЫваютъ гпЪмъ, что своего кайзера вЫставляютъ защитникомъ ислама, 
на поляковъ они дЪйствуютъ на почвЪ вЪрЫ. Показателемъ этого слуЖитъ 
прокламащя, крайне усиленно распространявшаяся въ мЬстностяхъ Цар-
ства ПолЬскаго. Если хотите , э т о даЖе образъ. Въ серединЪ въ краскахъ 
изображена БогоматерЬ со СвятЫмъ Младенцемъ. Въ верхнихъ углахъ— 
портреты Императора ВилЬгелЬма и римскаго папЫ. Внизу—молитвеннЫя 

фигурЫ солдатъ и посе-
лянъ. ПодписЬ подъ пор-
третомъ ВилЬгелЬма II гла-
ситъ: «КаЖдЬш полякъ-ка-
толикъ пустЬ знаетъ, что 
его релипя у меня всегда 
будетъ въ почетЪ и что 
въ его повседневной рели-
гиозной Жизни никто ему не 
будетъ мЪшатЬ». Это— 
вЫдерЖка изъ рЪчи гер-
манскаго императора 5 ок-
тября 1905 года передъ 
гнезненскимъ капигпуломъ. 
Подъ портретомъ папЫ 
ЛЬва XIII находится другая 

надписЬ: «РучаюсЬ и обЪщаюсЬ Вашему Императорскому Величеству о т ъ 
имени всЪхъ католиковъ имперш, безъ различ1я ихъ нацюналЬностей, что 
они всегда будутъ вЪрнЫми подданными германскаго императора и прус-
скаго короля». Это—вЫдерЖка изъ рЪчи папЫ ЛЬва XIII при посЪщен1и 
ВилЬгелЬмомъ Ватикана. Наконецъ, подъ изобраЖен1емъ БоЖ1ей Матери 
приводится справка: «Арх1епископъ Гнезненскш и Познанск1й, докторъ 
Эдуардъ Ликовскш. АрхипастЫрЬ симъ указомъ, даннЫмъ 9 сентября 1914 г., 
призвалъ всЪхъ католиковъ своей епархш къ святой борЬбЪ съ схизма-
тиками-москалями». 

Конечно, эта прокламация умалчиваетъ о кощунствЪ нЬмцевъ въ 
ЧенстоховЪ, о стрЪлЬбЪ ихъ по католическимъ иконостасамъ, о грозномъ 
обращенш къ ВилЬгелЬму нЫнЪ здравствующего папЫ Бенедикта XV, при-
зЫвавшаго БоЖеск1й гнЪвъ на разрушителей святЫхъ храмовъ. Да и тщетно 
въ современной войнЪ полагаться на вЪроисповЪднЬш начала. Современная 
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Билетъ благотворительной лотереи, устроенной австртцами въ ПеремЬншлТ) 
незадолго до его сдачи русскимъ. 



Явлеше Христа умирающему русскому воину. (Съ лубка). 

война не принадлеЖитъ къ числу релипознЫхъ. ЗдЬсЬ ДЬйсгпвуютъ начала 
государственнЬш, поЖалуй племеннЬш, и въ двухъ враЖескихъ станахъ 
находятся народЫ одного вЪроисповЪдатя: магометане у насъ и у турокъ, 
католики у насъ, французовъ и италЬянцевъ и въ Авсгпро-Германш. СудЬбЬ 
нЬтЪшней великой войнЫ рЪшаются внЪ плоскости релипознаго разнен-
ства или единства. 

НЬтЪшняя война не похоЖа на преЖнюю. НЪтъ теперЬ скачущаго 
генерала съ саблею наголо; нЪтъ параднЫхъ мундировъ въ Жестокой сшибкЪ 
ЖелтЫхъ уланъ съ малиновЫми гусарами. Пропала красочность сраЖенш, 
и сЪрая обстановка тяЖелЫхъ буденъ замЪнила и красоту кавалершскаго 
полка, и пЫлъ преЖнихъ сраЖенш, разЫгрЬтавтихся на пятачкЪ. БорцЫ 
ушли въ землю, въ окопЬ; нарядностЬ одеЖдЫ уступила мЪсто защитному, 
блеклому цвЪту; враги не видятъ другъ друга; даЖе клубЫ артиллер1Йскаго 
дЫма не поднимаются къ облакамъ,—порохъ сталъ бездЫмнЫмъ. Поэтому 
и худоЖники остановились на изобраЖенш военнЫхъ сценъ; ихъ полотно 
не моЖетъ вмЪститЬ полей и перепитш многодневнЫхъ бигпвъ, растянув-
шихся на десятки верстъ. 

Ботъ зимняя сцена въ окопахъ. Чудная кистЬ академика Самокиша 
тонко передаетъ чувство въ окопахъ, гдЪ всЪ—братЬя и гд"Ь врагъ—тамъ, 
впереди, тоЖе ушедшш въ землю. Вотъ его Же картина—«Въ засадЪ»; над-
меннЫе германск1е кавалеристЫ повернули коней и бЪгутъ о т ъ горсти 
русскихъ, устроившихъ засаду за деревомъ. Вотъ аэроплань, попавшш въ 
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плЪнъ къ бабамъ; онъ спу-
стился бЫло на землю, но 
русск!я простЬш ЖенщинЫ 
его у>ке не вЬтуспшли. Ботъ, 
наконецъ, безсмЫсленная, ко-
щунственная сгпрЪлЬба гер-
манцевъ по иконамъ,—это 
они несутъ кулЬтуру къ 
намъ, къ варварамъ, продол-
Жающимъ вЪритЬ въ Бога 
и въ Его святое заступни-
чество. ВсЬ э ти картинЫ 
бЫли воспроизведены въ 
«НивЪ» и поэтому отнесенЫ 

на вЫставкЪ къ отдЪлу печати. 
Хороши картинЫ-репродукцш фирмЫ «Унюнъ». Воспроизведешя столЬ 

удачнЫ, что ихъ не отличитЬ простому человЪку о т ъ оригиналовъ. 
ЗдЬсЬ добродушнЬш русскш казакъ даетъ закуритЬ плЪнному нЪмцу,—вЪдЬ 
и онъ человЪкъ, и онъ Желаетъ затянутЬся табачкомъ. ЗдЪсЬ полЬская 
крестЬянка подаетъ изъ кув-
шина воду русскому солдати-
ку, уставшему о т ъ похода; 
онъ такъ и припалъ своими 
губами къ студеной водицЪ. 
ЗдЪсЬ русскш казакъ колетъ 
пикою нЪмецкаго кавалериста 
и освобоЖдаетъ несчастную 
сестру милосерд1я, которую 
ЖестокосерднЬш германецъ 
готовъ бЫлъ увезти на сЪдлЪ 
для своей плотской утЪхи и 
глумлешя. 

Своеобразную отраслЬ 
печатнаго дЪла предста-
вляютъ лубки. Если подходитЬ 
къ нимъ съ точки зрЪшя чи-
стаго худоЖества, то , конеч-
но, ихъ значеше ничтоЖно. Не 
художественное огпкровеше 
въ нихъ долЖно искатЬ, а раз-
гадку народной психологш, т у 
народную душу, которая въ 

Объявлеше Австро~Венгр1ей войнЫ Сербш. Экстренный вЫ-
Н И Х Ъ находитъ сеоо В Ы Х О Д Ъ . пускъ Аугсбургской вечерней газетЫ, 13—28 1юля 1914 г. 

Японскш лубокъ. 

Ри!в 5 р[спп(д. РЫ» 5 Р'спша. 
2!1пи КП-

Шинйад, 28.|?14, оЬспдв Ь !1Ьг 

К с т д е е г Н й щ и д 
* Ф1еп, 28. ЗиН. Яи̂  бгипд /Шег()0ф|кг <ЕшГф1|'в|?ипд ©г, К. 

ипд К. ороЦоЬ'ГЛеп Ша>е|Ш оот 28. УиН 1914 гоисде (>еи*с оп 6и 
I. ГегМГфе Ксдкшпд етс т г̂опзб̂ ег бргафе аЬдфВге Кпеде--
егНйсипд депфШ, гос(фс 1ш УгГех* ипО 1п ШЩчх исЬег}'е$ипд 
ДОдвпдешоЙЫаии*: Оо 6«е К. Кедигипд ди гос!фе 
фг оот оДегг.--ипдог. ©сГопдГсп ш 6г1дгаФ ат 23. УиИ 1914 йЬег» 
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И съ этой сторонЫ 
лубки на современную вой-
ну, конечно, вЫсоко любо-
нЫтнЫ. Ихъ—мноЖество, 
за тЫсячу. Они могли 6Ы 
наполнить собою всю в ы -
ставку. Но, конечно, среди 
трофеевъ и бомбъ, они 
заняли лишЬ второсте-
пенное мЪсто. 

НепремЪнно, по тра-
диц1и, лубокъ не щадитъ 
врага. Одинъ русскш по-
бЪЖдаетъ десятЬ нЪм-
цевъ. Браги бЪгутъ, рус-
ск1е идутъ впередъ. Но 
естЬ ЖанровЫе, или символическ1е сюЖетЫ, которЫе не имЪютъ такого 
рЪзкаго характера. И на нихъ т о останавливается глазъ даЖе требова-
телЬнаго зрителя. 

Росая—богатЫрица. Съ мечемъ въ рукЪ она готова сразитЬ головЫ 
гидръ. Росс1Я—съ крестомъ въ сердцЪ. Она отворачивается о т ъ разстрЪла 
мирнаго чиновника, калишскаго казначея Соколова, она не моЖетъ понятЬ 
неистоваго осквернешя храмовъ. Росая вЪритъ въ помощЬ Неба, въ ви-

дЪшя СвятЫхъ. Она тро-
гателЬно отправляетъ на 
войну своихъ сЫновъ, — 
безъ счета, безъ шума. 
Она радостно встрЪчаетъ 
возвратившагося съ войнЫ 
героя. Искони велосЬ такъ... 

И лубки влекутъ къ 
себЪ зрителей изъ про-
стонародЬя. Имъ понятенъ 
язЫкъ лубковъ, ихъ основа, 
ихъ мЫслЬ. Они—въ духЪ 
русскаго народа, которЬш 
въ раздумЬЪ с т о и т ъ пе-
редъ фигурой русскаго му-

Жика въ лаптяхъ, сбивающаго палкой городки—крЪпости врага. ПустЬ 
кругомъ чудеса военной техники, головнЬш части огромнЫхъ снарядовъ, 
пики и сабли. Лубокъ, съ его юморомъ, влечетъ русскаго посЪтителя. 

На вЫставкЪ имЪлисЬ лубки русск1е, французск1е, голландск1е, даЖе 
японские. 
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Будущая карта ЕвропЬ въ безумнЫхъ мечтахъ зазнавшихся германцевъ. 

Одинъ японскш лубокъ представляегпъ гибелЬ германскаго крейсера 
«Эмдена». Крейсеръ этотъ—типичнЫй для германцевъ и о немъ сшоитъ 
сказашЬ нЬсколЬко словъ. Съ фалЬшивой четвертой трубой, подъ рус-
скимъ флагомъ, онъ подошелъ къ Пенанчу. Французская стороЖевЬш суда, 
будучи обманутЫми, подпустили его къ нашему крейсеру «Жемчугъ», ко-
торый и бЫлъ имъ предателЬски потопленъ. Три мЪсяца разбойнически 
плавалъ «Эмденъ» по Тихому океану и возродилъ собою преЖнее пират-
ство. Десятки судовъ бЫли имъ погублены. Наконецъ, наступилъ часъ 
возмезд1я. Бъ Кокосовомъ архипелагЪ, на полупути огпъ Азш къ Австралш, 
его настигъ англшскш крейсеръ «Сидней». «Эмденъ» собирался бЫло раз-
рушить станщю безпроволочнаго телеграфа и перерЪзатЬ кабелЬ, но 
«Сидней» заставилъ его принятЬ бой. ДерЖасЬ внЪ обстрЪла четЫрехдюй-
мовЫхъ орудш «Эмдена», «Сидней» разстрЪлялъ его своими шестидюймовЫми 
бомбами и при 
«Эмденъ» сгорЪлъ. 
ласЬ лишЬ нЪкото 
которая и бЫла 
главЪ съ команди 

БозмоЖна ли 
дни скорби и рат 
о т ъ великаго до 
шагъ.Люди несутъ 
тарЬ отечества, 
шатся памятники 
няются храмЫ, Символическая карта ЁвропЫ. (Голландское изд.). 

гналъ къ берегу. 
Бъ ЖивЫхъ оста-
рая частЬ экипаЖа, 
взята въ плЪнъ во 
ромъ крейсера, 
карикатура въ 
наго труда? УвЫ, 
смЪшнаго — одинъ 
свою ЖизнЬ на ал-
горятъ города, ру-
искусства, осквер-
смерчъ с м е р т и 



Авсгпр1йск1я бумаЖнЫя ленЬги, вЫпущеннЫя во время войнЬ. 



Русскш казакъ освобоЖдаетъ сестру милосердт. (Съ карт. О. Шарлеманя). 

идетъ по всей ЕвропЪ, и все таки юмористика не забЫвается. Бъ шарЖЪ 
и сатирЪ подмЪчаются слабЬт сторонЫ всем1рной трагедш, и подъ перомъ 
худоЖника роЖдаются юмористическ1я сценЫ. ОткрЫтокъ такого рода— 
цЪлое собрате. Тутъ и германская арм!я съ ея вахтпарадностЬю и юнкер-
скимъ пошибомъ офицеровъ, т у т ъ и ВилЬгелЬмъ, голова котораго вся 
ушла въ историческую треуголку Наполеона, т у т ъ и Австр1я, пляшущая 
по дудкЪ Германш. Особенно достается БилЬгелЬму. Его бЬетъ нагайкой 
русскш казакъ; онъ бЪЖитъ о т ъ казаковъ; онъ—Донъ-Кихотъ; онъ—люби-
телЬ чуЖой собственности и бЪЖитъ съ награбленнЫмъ имуществомъ 
домой; онъ—разбойникъ на болЬшой дорогЪ; онъ, подавившись за завтракомъ 
въ БелЬгш, отказался о т ъ обЪда въ ПариЖЪ... 

ЕстЬ счастливЫя имена. Они сразу становятся милЫми и дорогими 
для всего народа. Къ такимъ лицамъ относится и казакъ КузЬма Крючковъ. 
Кто его нЬшЪ не знаетъ въ Россш? Его подвигъ пришелся всЪмъ по сердцу, 
всЪмъ бЫло любо, что казакъ, получившш 16 ранъ, могъ перебитЬ 11 нЪм-
цевъ. Свое писЬмо къ родителямъ Крючковъ заканчиваетъ такъ: «я одинъ 
остался; нЪмцЫ зачали меня колотЬ пиками, а я отбивался винтовкою; 
винтовку у меня вЫбили, а я вЫхватилъ шашку, шашкою рубилъ; шашку 
влоЖилъ, вЫрвалъ у нЪмца пику, да пикою докололъ 11 человЪкъ; пр1Ъхалъ 
въ сотню, меня осмотрЪли, сочли у меня 16 ранъ, у коня 11 ранъ»... Ко-
нечно, на такого героя написанЫ картинЫ, напечатаны лубки... 

НЬшЪшняя война—цЪлЫй сдвигъ народовъ. Рушатся границЫ, и на-
шеств1е народовъ происходитъ не въ видЪ укола острой стрЪлЫ, а цЪлой 
широкой лавиной. Разбушевавшееся море народовъ не моЖетъ войти въ 
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свои преЖше берега. Произойдешъ несомнЪнно значительное измЪнеше 
географической картЫ. ОтраЖеше этому мЫ и видимъ на тЪхъ картахъ 
будущаго, которЬт рисуются въ представленш народовъ. 

Гермашя полна завоевателЬнЫхъ замЫсловъ. МечтЫ о великой Гер-
манш, о всесвЪтномъ первенствЪ увлекаютъ Гермашю. Вотъ нортретъ 
ВилЬгелЬма; онъ охватилъ руками всю Европу; БелЬпя совсЪмъ уничтоЖена; 
Петроградъ, Москва и все ПоволЖЬе отнято о т ъ Россш, столица кото-
рой милостиво перенесена въ Вологду; Авсгпрш огпданЫ Черногор1я, Серб1я, 
ПолЬша и ВолЬшЬ; Финляндия присоединена къ Швецш; РумЫшя, до конца 
вЫдерЖавшая нейтралитетъ, получаетъ Бессарабто; Англ1я обращается 
въ вассалЬное королевство Германш; Турщя получаетъ Кавказъ и Одессу. 
Фантазия, какъ видно, бо 
щая политическ1я комбина 

А вотъ и карта бу 
грезахъ другого нЪмецкаго 
ница Германш распростра 
Чернигова; остальная Рос 
сш оставленъ толЬко Кав 
минашя о ПолЬшЪ, какъ воз 
телЬномъ королевствЪ. 
Р1антъ картЫ, гдЪ ПолЬшЪ 

Въ связи съ этими 
картЫ въ лицахъ. На гол 
несла мечъ; Испашя слу 
вашя Португалш; у Турцш 
въ видЪ горла,—чушЬ пере-
Турцш не сдоброватЬ; оченЬ 
стрш; одинъ сапогъ съ 
Тр1ентъ и ТиролЬ, а дру 
Герцоговина. На русской картЪ Гермашя дергаетъ за спину Авсгпрт, 
дЪйствующую на ея помочахъ; Швец1я, въ очкахъ на носу, глядитъ на 
Росс1ю, которая раскрЫла свой ротъ и зубами готова уцЪпитЬся за Гали-
Ц1ю; Серб1я подставляетъ свой кулакъ къ носу Австрш; Болгар1я и Ру-
мЬппя уперлисЬ тоЖе въ э т о т ъ кулакъ. Японская карта оченЬ остроумна: 
вся Европа вооруЖена; Гермашя въ видЪ булЬдога—въ каскЪ и при саблЪ, 
ея пушка стрЪляетъ въ БелЬпю; Франщя въ виДЬ солдата стрЬляетъ въ 
Гермашю; Австр1я черезъ лапу булЬдога стрЪляетъ въ Сербто; Росая отр Ь-
заетъ ногу Герман1и; Итал1я прислушивается и смотритъ въ биноклЬ,— 
карта составлена къ тому времени, когда Италия еще не разорвала путЬ 
гпройственнаго союза; Япон1я, опираясь на кораблЬ и пушку, подняла знамя 
и стрЪляетъ; далекая Америка смотритъ въ биноклЬ и подзорную трубу,— 
до нея далеко и раскатЫ боевого грома ей не слЬшшЫ. РумЬшская карта 
изобраЖаетъ Росспо въ видЪ традицюннаго медвЪдя; его тяЖкихъ лапъ 

Англ1йск1й плакатъ съ 
приглашешемъ всту -

п а т ь въ военную 
слуЖбу. 

гатая, далеко оставляю-
цш Наполеона, 
дущей великой Герман1и въ 
патр1ота. Восточная гра-
нилась до Твери, Брянска, 
с1я отведена Австр1и; Рос-
казъ. Т у тъ нЪтъ даЖе упо-
становленномъ самостоя-
ЕстЬ,впрочемъ,идругой ва~ 
отведено указанное мЪсто. 
картами будущаго стоягиъ 
ландской картЪ Англ1я за-
шаетъ на ухо нашептЫ-
ДарданеллЫ представлены 
рЪЖутъ горло, и бЪдной 
тяЖело приходится Ав-
нея тащитъ Итал1я,—это 
гой—Сербгя,—это Босшя и 
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боится западъ; Герма-
шя вЫставила противъ 
Россш рядъ пушекъ, а 
противъ Францш мор-
тиру. Наконецъ, ан-
глшская карта, пере-
изданная и по фран-
цузски, представляетъ 
Европу въ видЪ Живогп-
нЫхъ; Росс1я—медвЪдЬ, 
подталкивающш мощ-
нЬш грузовикъ, перед-
нш валъ котораго со-
крушитъ все своею 
тяЖестЪю; Авсгпр1я,— 
въ 'видЪ ублюдка—со-
баки,нацЪпи у таксЫ— 
Германии; Франщя, въ 
видЪ пуделя, уцЪпила 
зубами лапу Германш; 
А Н Г Л 1 Я ВЪ ВИДЪ булЬ-
дога кусаетъ носъ Гер-
манш; надъ Англией— 
фигура англшскаго ма-
троса; онъ вЪеромъ 
распустилъ ПО всЪмъ Антверпенъ и его форгпЫ. (Съ белЪпйскаго издашя). 

направлешямъ корабли и владЫчествуетъ надъ морями. 
Ч т о такое современная война? Это—полоса разрушешя, смерти, 

оставленные и пЫлаюнце очаги, семЬи бЪЖенцевъ. Страдаютъ не толЬко 
армш, страдаетъ все населете, теряющее весЬ свой избЫтокъ, весЬ свой 
послЪднш скарбъ. Карточки вошютъ о размЪрахъ разрушешя. Разрушен-
ный бомбардировкою Лувэнъ 
лисЬ остовЫ зданш, въкото 
голоднЫя пасти, разрушен 
удерЖное стремлеше всераз 
XVIII вЪка, — единственный 
зей Любомирскихъ въ Раз 
гибнутъ библютеки. Будто 
лей и неумолимое время, врагъ 
ствующаго, прошло съ косой 

МедалЬ съ надписЬю: 
«УчисЪ страдатЬ 

безъ ропота». 

в о т е т ъ объ этомъ: оста-
рЫхъ зловЪще з1яютъ, какъ 
нЬш окна. Укоромъ за без-
рушешя является и писЬмо 
остатокъ о т ъ архива кня-
водовЪ. Гибнутъ архивЫ, 
вЪка промчалисЬ надъ зем-
всего Живущего и суще-
смерти... 

Для войнЫ нуЖно многое—храбрЬш сердца, оруд1я, шрапнели, стра-
теги, но въ особенности нуЖнЫ денЬги, нуЖенъ т о т ъ золотой тЪлецъ, 
которЬш является главнЫмъ нервомъ въ современной Жизни. И нЫнЪ запасЫ 

43 



золота стекаются въ банковсИя кладовЬш воюющихъ государствъ, а мел-
кая серебряная монета, особенно въ мЪстностяхъ, блиЖайшихъ къ району 
военнЫхъ дЬйствш, замЪняется боннами. Так1я боннЫ бЫли и у насъ. Банко-
вЫе боннЫ въ 1 рублЬ 50 копЪекъ и 20 копЪекъ бЫли вЬтущенЫ въ Лодзи 
мЪсгпнЫми банками на миллюнъ рублей, нричемъ въ боннахъ указЫвалосЬ 
обязательство банковъ уплачивать слЪдуемЬт суммЫ черезъ три мЪсяца 
послЪ подписашя договора о мирЪ. 

Многознаменательна доска, снятая нашими войсками съ дома въ 
1оганисбургЪ, гДЬ съ 23 по 26 января 1813 г. (новаго стиля) имЪлъ пребЫ-
ваше ИМПЕРАТОРЪ Александръ I. 

С т о лЪтъ назадъ вторгся въ Росс1ю гешалЬнЬш Наполеонъ. Росс1я 
давно забЫла э т у историческую ошибку великаго полководца и т у бездну 
несчасгтя, которое онъ принесъ Россш. НЬшЪ Росс1я—въ тЪсномъ, брагп-
скомъ союзЪ съ прекрасной Франц1ей. Но изгнавъ непр1ятеля изъ предЪ-
ловъ Россш въ 1812 г., Росая не остановилась на полпути. УвлекаемЬш 
ореоломъ освободителя ЕвропЫ и возстановителя поверЖеннЫхъ царствъ 
и царей, Александръ перенесъ войну за предЪлЫ Росс1и и воевалъ еще 
полтора года за освобоЖдеше Пруссш. НичтоЖная и слабая, она бЫла 
обречена безъ помощи Россш на вЪрную гибелЬ. Росая спасла Прусаю. 
Но прошло с т о лЪтъ, и изъ сердца Пруссш, объединившей вокругъ себя 
всю Гермашю, исчезла даЖе тЪнЬ признательности. Все забЫто, все 
вЫтравлено изъ памяти. 

Историки до сего дня спорятъ, нуЖенъ ли бЬлъ заграничнЬш походъ 
Александра I. Думается, что отвЪтъ на э т о долЖенъ бЫтЬ отрицателЬ-
нЬш. Его диктуетъ современная война. 
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IV. 

О Т Д Ъ Л Ъ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й . 

исло вЫставленнЫхъ каршинъ оченЬ не велико, всего около 30, 
принадлеЖащихъ кисши худоЖниковъ: Г. К. Лукомскому (па-
мятники старинной архитектуры ГаличинЫ, 12 нумеровъ), 
В. В. Мазуровскому, Н. С. Самокишу, Першину и Шилову. 
Снимки съ произведенш, бЫвшихъ на вЫставкЪ, наглядно 
показЫваютъ читателю достоинство этихъ неболЬшихъ 

баталЬнЫхъ картинъ, принадлеЖащихъ скорЪй къ Жанровой, чЪмъ военной 
исторической Живописи, которая появилась въ Россш въ началЪ XVII вЪка. 

Петръ Великш, основавъ регулярную арм1ю въ Россш, заказЫвалъ 
за границей картинЫ, которЬт увЪковЬчили 6Ы подвиги его войскъ. Такъ, 
въ ПариЖЪ бЫли награвированЫ слЪдуюнце лисшЫ: «Батал1я Полтавская 
1709 г. 1юля 27», на которой Петръ изобраЖенъ верхомъ. ЗатЪмъ по ри-
сунку Мартена граверъ Лармессенъ награвировалъ: «СраЖеше при ЛЪс-
номъ», а Симоно «СраЖеше при ПереволочнЪ». ЛУЪднЬт доски этихъ гра-
вюръ, съ которЫхъ печатались самЫе листЫ, до сихъ поръ хранятся въ 
ПетрограДЬ, въ Главномъ ШтабЪ. 

При ИмператрицЪ ЕлизаветЪ ПетровнЪ знаменитЬш Ломоносовъ на 
своей мозаичной фабрикЪ исполнилъ огромную картину Полтавскаго сра-
Жешя, которая долго хранилась въ Академш ХудоЖествъ, а теперЬ нахо-
дится въ Императорскомъ ОбществЪ Поощрен1я ХудоЖествъ. 

ХудоЖники баталистЫ, изображая встрЪчу непр1ятелЬскихъ войскъ, 
рисуютъ глазамъ зрителя моментЫ: боя, битвЫ или сраЖен1я, дЪла и на-
конецъ, простой стЫчки. Подъ назван1емъ боя подразумЪвается встрЪча 
вооруЖеннЫхъ силъ, независимо о т ъ ихъ численности, даЖе въ томъ слу-
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чаЪ, когда идешъ рЪчЬ о единоборствЪ. НапримЪръ бой при Клястицахъ, 
бой Ермака съ сибирскимъ князЬкомъ, про которЫй поэтъ сказалъ: „они 

въ ручной вступили бой". 

Битвою или побоищемъ принято назЬтатЬ встрЪчу уЖе значителЬ-
нЫхъ силъ, рЪшающую участЬ народовъ. Бъ такомъ именно смЫслТЬ гово-
рятъ: Мамаево побоище, Ледовое побоище Александра Невскаго, или Ку-
ликовская битва, Бородинская битва и т . д. 

СраЖен/'емъ или батал/'ей называется встрЪча армш или значи-
телЬнЫхъ частей ихъ, какъ напримЪръ, сраЖеше при Балутиной горЪ, 
сраЖеше при КацбахЪ. ГлавнЬш сраЖешя, рЪшавння участЬ кампанш, или 
всей войнЫ, называются генералЪнЫми сраЖен1'ями; примЪръ: генераль-

ное сраЖеше подъ Полтавою, про 
которое Петръ Великш гово-
рилъ, что оно бЫло „воскресен/емъ 

Росс/и". 

Бои авангардовъ или арр1ер-
гардовъ и другихъ менЪе значи-
гпелЬнЫхъ силъ называются 
ломъ. Напр., ДЪло при ВязЬмЪ, дЪло 
при ЛюнебургЪ и т . д. 

Схватки меЖду аванпоста-
ми или заставами называются 
«стЫчками». 

Принимая во внимашеразлич-
нЬт столкновешя воюющихъ сгпо-
ронъ, нелЬзя опредЪлитЬ рЪзкую 
гранЬ меЖду вышеупомянутыми 
назвашями, и потому нерЪдко слу-
чается, что одно какое-либо изъ 
нихъ употребляется вмЪсто дру-
гого. 

ХудоЖники баталистЫ въ старое доброе время, когда бигпвЫ бЫли 
почти рядомъ поединковъ, въ которЫхъ вЫсказЫвалосЬ личное муЖество 
сражавшихся, имЪли возмоЖностЬ ярче воспроизводить отдЪлЬнЫе эпи-
зодЫ сраЖенш. Въ современнЫхъ войнахъ перевЪсъ чисто техническихъ 
средствъ надъ личной доблестЬю измЪнилъ всю преЖнюю стратепю, по-
чему самЫя сраЖешя, начинаясь за нЪсколЬко верстъ артиллершскою 
дуэлЬю и перебЪЖкою цЪпей къ окопамъ, въ которЫхъ какъ кротЫ зарЫ-
ваются оборонякнщеся, не даютъ возможности худоЖникамъ рисоватЬ кар-
тину сраЖешя, какъ т о бЫло преЖде, когда сраЖающ1еся бЫли ясно виднЫ, 
словно на парадахъ, что и принуЖдаетъ худоЖниковъ ограничиваться т е -
перь изобраЖешемъ огпд'ЬлЬнЫхъ эпизодовъ войнЫ, едва умЪщающихся на 
листЪ бумаги или неболЬшомъ сравнительно пологпнЪ. 

Въ КалишЪ. РазстрЪлъ германцами мирнЫхъ Жителей. 
(Съ картинЫ Б. Мазуровскаго). 
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Когда военнЫе спещалистЫ еще не говорили 
ни о нодводнЫхъ лодкахъ, ни объ аэропланахъ, ни о 
чудовищнЫхъ оруд1яхъ и бронированнЫхъ автомо-
биляхъ, романиетЫ и худоЖники уЖе думали, или 
вЪрнЪе мечтали объ этихъ уЖаснЫхъ средствахъ 
разрушешя, какъ напримЪръ, ЖюлЬ Вернъ съ своимъ 
Натилусомъ увлекалъ читателей подвигами этой 
вообраЖаемой подводной лодки, ставшей въ наши 
дни дЪйствипчелЬностЬю, страшилищемъ броненос-
цевъ и крейсеровъ. Мало того одинъ худоЖникъ 
французъ пессимистъ, черезъ рядъ войнъ, о кото-
рЫхъ знаетъ истор1я, силою своей фантазш при-
шелъ къ заключешю, что человЪчество, при помощи 
усовершенствованш техники, кончитъ поголовнЫмъ 
взаимнЫмъ истреблешемъ. 

Къ этому вЫводу идутъ изобрЪтатели идеи 
взрЫвовъ на разстоянш, первЫмъ изъ каковЫхъ является нашъ инЖенеръ-
электротехникъ Поповъ, павшш Жертвою своего изобрЪтешя. Но бЫтЬ мо-
Жетъ уЖе недалеко т о время, когда открЫто будетъ число воздушнЫхъ коле-
банш для детонацш взрЫвовъ тЪхъ или другихъ взрЫвчатЫхъ составовъ. 
И тогда, бЫтЬ моЖетъ, будетъ полоЖенъ конецъ войнъ, а пока славное имя 
Тюрпена, ученика Бертоло, извЪстно всему М1ру, и французы величаютъ его 
«гешемъ войнЫ». ДЪйствителЬно съ именемъ инЖенера Тюрпена связанъ цЪ-
лЬш рядъ блестящихъ открЫтш въ области техники взрЫвчатЫхъ ве-
ществъ. МеЖду прочимъ, мелинитъ изобрЪтенъ именно имъ. Благодаря 
ему Же открЫтъ лиддитъ и цЪлЬш рядъ силЬнЪйшихъ взрЫвчатЫхъ ве-
ществъ группЫ нитрофенола. Эти вещества поистинЪ поразителЬнЫ: 
ихъ моЖно растиратЬ въ порошокъ до бЪла раскаленнЫмъ ЖелЪзомъ, они 

не взрЫваюгпся о т ъ удара молоткомъ,— 
въ расплавленномъ видЪ они заполняютъ 
снарядъ и даютъ плотную массу. И въ 
т о Же время чугуннЬш снарядъ, заряЖен-
нЬш ими, даетъ при взрЫвЪ даЖе не 
осколки, а мелЬчайшш, похоЖш на саЖу, 
порошокъ. Въ 1914 году Тюрпену удалосЬ 
открЫтЬ еще нЪчто болЪе изумителЬное: 
снарядъ, разорвавшшся среди стада въ 
200 овецъ, уничтоЖилъ ихъ настолько, 
что о т ъ нихъ найти не удалосЬ ника-
кихъ слЪдовъ. 

Но невзирая на вс"Ь изобрЪгпешя 
истреблешя человЪчества, доблестЬ рус-
скихъ войскъ остается преЖняго, ста-

Закуриваешъ, съ ролинЫ по-
лученъ шабачекъ. (Съ карт. 

5. Мазуровскаго). 

въ горячей схваткЪ. 
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раго закала, которую ничто и никто не усгнрашаетъ. На страницЪ 32 
номЪщенъ портретъ народнаго героя, донского-казака КузЬмЫ Крючкова, 
зарубившаго И нЪмцевъ; въ послЪднихъ бояхъ октября мЪсяца сего года, 
по сообгцешю командира 6-го Донского полка, донской казакъ АлексЪй 
КирЬяновъ, точно такЖе зарубилъ 11 нЪмцевъ во время атаки обоза про-
тивника. ДЪло бЫло такъ: КирЬяновъ бЫлъ въ дозорЪ съ правой сторонЫ 
сотни и замЪтилъ на своемъ пути окопъ противника съ т е с тЬю нЪм-
цами, которЫе съ фланга стрЪляли по несущейся въ атаку сотнЪ. При-
казнЬш КирЬяновъ, не теряя ни минутЫ, одинъ, несмотря на ихъ стрЪлЬбу 
по немъ, съ крикомъ «ура» бросился на нихъ и т у т ъ Же въ окопЪ зару-
билъ шестерЫхъ нЪмцевъ. ПослЪ этого бросился съ крикомъ «ура» къ 
нЪмецкимъ повозкамъ, но на пути своемъ встрЪченъ бЫлъ еще 5 нЪмцами, 
которЫе тоЖе по немъ стрЪляли. Онъ, не взирая на это, лихо момен-
тально зарубилъ трехъ нЪмцевъ, а осталЬнЫе два спрятались въ кустЫ. 
ПриказнЬт КирЬяновъ соскочилъ съ лошади, бросился въ кустЫ и тамъ 
зарубилъ еще двухъ нЪмцевъ, все время приговаривая: «вотъ вамъ басур-
манЫ и поругатели православной вЪрЫ». 

КирЬяновъ за свою лихостЬ и самоотверЖенностЬ награЖденъ зва-
шемъ урядника. 
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V. 

О Т Д Ъ Л Ъ ПУТЕЙ СООБЩЕНЫ И САНИТАРНЫЙ. 

елЪзнЬт дороги въ частности и пути сообщешя вообще 
играютъ огромное значеше въ современной войнЪ. Раз-
вштйе сЪти ЖелЪзнЫхъ дорогъ оченЬ силЬно отражается 
на подвозкЪ войскъ, пров!анта, снарядовъ. Поэтому Же-
лЪзнЫмъ дорогамъ война удЪляетъ одно изъ нервЫхъ 
мЪстъ. 

На вЫставкЪ э т о т ъ огпдЪлъ бЫлъ составленъ съ 
любовЬю и старашемъ. 

Почти трофейнЬш характеръ носили нЬкогпорЫе предметЫ: доска 
австршскаго пограничнаго столба, стоявшего при впаденш рЪки Збручъ 
въ рЪку ДнЪстръ; гербъ съ австршскаго парохода «Графъ Андрей Потоц-
к1й»; верхняя частЬ пограничнаго знака Россш и Германш. На одной сто -
ронЪ знака бЫлъ нашъ гербъ—двуглавЬш орелъ, на другой—германский 
гербъ—одноглавЬш орелъ. 

Битрина съ ЖелЪзнодороЖнЫми вещами переносила зрителя въ Гер-
машю. По стЪнамъ—мундирЫ ЖелЪзнодороЖнЫхъ чиновъ; на столахъ—ихъ 
фураЖки, вплотЬ до неизмЪнной красной фураЖки начальника станцш. 
Гутъ Же—различнЫя правила, отчетности, бланки,—вся т а писЬменная 
премудрость, безъ которой не моЖетъ обойтисЬ даЖе Живое дЪло пере-
возокъ по ЖелЪзнЫмъ дорогамъ. Телефонъ снабЖенъ рисункомъ одногла-
ваго орла и удивленъ самъ своему безмолв1ю. 
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ЦЪлое собраше пугпевЫхъ инструмен- ^к 
гповъ, пугпевЫе шаблонЫ, костЫлЬнЫе мо-
лота, ломЫ, мотЫги, гаечнЫе ключи, барсЫ 
для забивки шуруповъ, дуговая пила, колунъ, 
зубилЫ, перки для коловорота, драчевЫе на-
пилЬники, буравЫ... Бее э т о вЫвезено изъ 
восточной Пруссш, хотя мЫ тамъ и недолго 
похозяйничали. 

ЖелЪзнодороЖное дЪло—слоЖное дЪло. 
НаиболЪе трудно возобновимою частЬю пу-
ти являются мостЫ. Поэтому на ихъ раз-
рушеше всегда обращаютъ внимаше войска. 
Отступая, войска взрЫваютъ мостЫ и дЪ-
лаютъ переходъ черезъ рЪки гпруднЫмъ. 
Такъ поступали и австршцЫ, и мЫ. ОченЬ 
любопЫтна по этому поводу карта ЖелЪз-
нЫхъ дорогъ, которЫми мЫ полЬзовалисЬ въ 

Галицш. Общее протяЖен1е дорогъ, бЫвшихъ въ нашемъ полЬзован1и, со-
ставляло 2.720 километровъ, не считая 505 километровъ второго пути. 
На этомъ протяЖенш австршцЫ разрушили 69 мостовъ. НасколЬко эти 
разрушешя бЫли основателЬнЫ, видно изъ цифръ. Общая длина мостовъ 
составляла 6.201 метръ; изъ нихъ разрушено бЫло 3.934 метра, т . е. безъ 
малаго половина. ПолнЬш вЪсъ разрушеннЫхъ пролетовъ достигалъ 658.000 
пудовъ, а стоимость работъ по исправлешю повреЖденнЫхъ мостовъ 
составляла 890.000 рублей. Значитъ, разрушешя бЫли нешуточнЬш и 
требовали для своего исправлешя почти милл1онъ рублей. 

И, дЪйствителЬно, снимки съ этихъ разрушеннЫхъ мостовъ вооч1ю 
доказЫваютъ, что взрЫвчатЫя вещества легко заставляютъ прочное 
ЖелЪзо подчиниться своей волЪ и обращаютъ въ прахъ и злую насмЪшку 
долгую созидателЬную работу человЪка. М о с т ъ черезъ ДнЪстръ у Жида-

ПсграничнЬш 
столбъ. 

Рсссшская с т о -
рона. 

ПограничнЬш 
столбъ. 

Германская 
сторона. 

Б о к з а л ъ г о р о д а Л Ь в о в а . 
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чева пошребовалъ для сво-
^ Щ ф й ч его возстановлешя почти 

т Р и мЪсяца, съ 11 февраля 
по 5 мая; мостъ бЫлъ нами 
снова разрушенъ 28 мая, 
при нашемъ отступленш. 

'\г .. МостЫ у ПеремЫшля че-
Я д ^ ^ ^ ^ р ^ ч ^ резъ Ыаръ и Санъ, одинъ съ 
' Щ ^ Щ , о т в е р с г ш е м ъ въ 51 метръ, 

^ Щ р Ш ^ а другой—въ 71 метръ, гпре-
Гербъ.съ захваченного австрШ- боВЭЛИ т о Ж е ДОЛГЭГО Вре-
скаго парохода «Графъ Андрей м е Н И ДЛЯ И С Г ф а В Л е Ш Я . . . 

Потоцкш». 

Приступлено бЫло 
такЖе къ постройкЪ вЪтви о т ъ ЛЬвова до Бор-
щевицЫ; произведено бЫло землянЫхъ работъ 
, , , 1 ^ 1 I Цеховое знамя союза мясниковъ 

46 тЫсячъ кубическихъ саженей и мостовъ изъ сшалупенена. 

100 ног. саЖ. Э т о все ярко говоритъ за б о л ь -
шую работу нашего путейскаго вЪдомства на полЬзу нашей армш. 

Царство разрушешя распространилось, конечно, и на наши ЖелЪз-
нЬт дороги. Война—смерчъ и не щадитъ никого и ничего. На вЫставкЪ 
имЪлисЬ и «вещественнЬт доказательства» такого разрушешя, и снимки. 

Къ числу ве-
щесгпвеннЫхъ дока- а ' 
зателЬствъ отно- — \ 
сится релЬсъ, раз-
рушенный бомбой 
съ Цепелина; релЬсъ 
разбитъ пополамъ 
и одинъ кусокъ его 
отвороченъ книзу,— 
будто какой т о 
великанъ тЪшился А | •Ш'', |Г У л1®* | 
игрой и, пробуя свои I . т В Д 1 
силЫ, оттянулъ ме- I ;; ^ ± \ 
таллъ релЬса. Т у тъ V ,-д V _ I 
Же кусокъ ЖелЪзно- ? ) \ Ч ПограничнЬш столбъ Россш и Хг... ; _ Л " V * 

Гахкши. дороЖной платфор-
мЫ, повреЖденной 

бомбою, которая бЫла сброшена съ аэро- Цеховое зн™я союза мясниковъ изъ 
Сшалупенена. 

плана 26 сентября 1914 г. въ ВаршавЪ. Тол-
сшЬш деревяннЬш нас.тилъ обращенъ въ щепЫ, а швеллернЬш брусъ ра-
зорванъ и концЫ согнутЫ внизъ. 

Снимки съ разрушеннЫхъ станцш и зданш—свидетели бомбардиро-
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Австршскш санигпарнЫй плашокъ Эсмаркъ съ 
изобраЖешемъ способовъ подачи помощи. 

Лодзинск1Й боннъ въ 50 коп. 

вокъ и поЖаровъ: остовЫ стЪнъ, з1яющ1я окна, грудЫ камней, мертвое 
пепелище... И будто въ укоръ этому вихрю смерти и разрушешя на вЫ-
ставкЪ красовался чер-
теЖъ фасада велико-
лЪпнаго здашя ЛЬвов-
ской станцш. НЫнЪ э т о 
здание въ обломкахъ. 

Памятка объ этой 
станцш—своеобразный 
прейсъ -курантъ ко-
шернаго буфета для 
евреевъ. 

Войну напоми-
наетъ и объявление омо-
билизацш австршскихъ 
ЖелЪзнЫхъ дорогъ. Пер-
вЫмъ днемъ мобилиза-
ции бЫло 4 августа 1914 г. 

СЕШ1К 
- " СУ? 

У/ ('Л//& /и> 4 Л 
//у/м/Ж/ЛЯг/1е 
//у/Ж/ МетЛаг^Ж 

3"/ у/г 
&/ умязмяллЖг&г Я Л 
// /Я&1& ̂ //{///Э/Г л////к/ 
> мрсю/>у /глт-уЛс л*/ 

У^л//,<//!?, 
/0, муп/а/<яягг»/1я м/////& 
/// /гиагвъ/ма /г/Лу/и /А ' 
/г, сиу- /<//& Я/ /Л эл/м/а/Ла бг/иАа /б Ж 
^У/Г'а//' ///г/л /О э//ул/а 

Перечень цЪнъ кошернаго еврей-
скаго б у ф е т а изъ ЛЬвова. 

по новому стилю. Объ-
явлеше прекращало и 
ограничивало частное 
передвиЖеше; оно напе-
чатано на трехъ язЫ-
кахъ—нЪмецкомъ, полЬ-
скомъ и руссинскомъ, 
какъ и подобаетъ мно-
гоязычной «лоскутной» 
монархш. 

Помимо своего 
прямого дЪла — обслу-
Живашя передвиЖешя— 
ЖелЪзно-дороЖное вЪ-
домство занялосЬ и бла-
г о т в о р и т е л Ь н о с т Ь ю . 

Время такое, что благотворителемъ сдЪлался каЖдЬш русскш. На вЫставкЪ 
имЪлосЬ много предметовъ, изобраЖавшихъ э т у сторону дЪятелЬности 

РазрушеннЬш м о с т ъ въ ПеремЫшлЪ. 

* Р Ц & М а д Щ Кор1«]«к * а у пич-ро4г»»иРа . Юзу щ «яш» «ао̂ ть!».) «аМсЬоЫ, а щ ЬнЫгавН,' ЯВд&гЪ а®» К * Ш? ? 

•• , "- у. 

ШшШёШШл. 
* та : в*лк ««мы 'иш г«л • •• I г.Ло». РсМег*... 
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по сбору поЖертвованш 
на нуЖдЫ воиновъ. БЫли 
описашяиснимки лазаре-
товъ и санитарнЫхъ по-
Ъздовъ, содержавшихся 
средствами ЖелЪзнодо-
роЖнЫхъ слуЖащихъ. 

БЫли и особЫе по-
Ъзда-бани. Одинъ поЪздъ 

Флагъ, снятЫй со с т а н у т близъ 
ГолЬдапа. 

РазрушеннЬш м о с т ъ въ ПеремЫшлЪ. 

вЪдомства путей сообщешя. БЫли серш открЫтЫхъ писемъ, изданнЫхъ 
временнЫмъ комигпетомъ въ предЪлахъ Риго-Орловской ЖелЪзной дороги 

бЫлъ оборудованъ чина-
ми путей сообщешя. Бъ 
немъ двадцать одинъ ва-
гонъ. Въ течеше сутокъ 
въ поЪздЪ могли вЫ-
мЫтЬся до 2.000 чел. Бъ 
немъ Же производилась 
сушка и очищеше о т ъ 
паразитовъ солдатской 

верхней одеЖдЫ. Другой поЪздъ баня-прачешная бЫлъ оборудованъ складомъ 
при домЪ Боеннаго Министра. Бъ немъ могли вЫмЫтЬся 460 чел. въ сутки; 
кромЪ того вЫмЫвалосЬ до 200 пудовъ бЪлЬя. 

Помимо предметовъ, ка-
сающихся непосредственно 
ЖелЪзнодороЖнаго дЪла, въ 
отдЪлЪ бЫли представлены 
любопЫтнЫе «сувенирЫ» о 
великой войнЪ. ЗдЪсЬ три 
пули и оболочка бомбЫ съ гер-
манскаго аэроплана, а такЖе 
сабля Блюхеровскихъ гусаръ, 
одно наименоваше которЫхъ 
переноситъ насъ въ эпоху 
Наполеоновскихъвойнъ;здЪсЬ 
каска германца, которЬш бЫлъ 
пораЖенъ пулей въ голову, 

0ДТ? 

-у 

К : - 1 

<иЬ»тй ш Ъ>»«ЛЛ„ 

Французское о т р Ы т о е писЪмо съ изобраЖежемъ захваченнаго 
германскаго знамени. 
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Авсгпршскш санигпарнЫй велосипслъ. Австршскш санитарнЫй велосипедъ. 

здЪсЬ и шшЫки, 
и ранецъ. Не за-
бЫтЫ ни личнЫй 
шейнЫй авсгпрш-
скш знакъ, ни 
аэропланнЬш бом-
6Ы. ИмЪешся и па-
мять о преслову-

томъ «чемоданЪ» въ видЪ осколка изъ подъ Оссовца. РазвЪвается знамя 
союза мясниковъ изъ Сшалупенена... 

МонетнЫй голодъ напоминаетъ боннъ въ 50 копЪекъ, вЫпущеннЫй въ 
Лодзи. 

Наконецъ, нарядная карточка. Это—французская открЫтка, съ писЬ-
момъ изъ ПариЖа, съ цв'ЬтнЫмъ изобраЖешемъ знамени 69-го германскаго 
пЪхотнаго полка, взятаго 26 сентября 1914 г. 24-мъ колошалЬнЫмъ полкомъ. 

Бъ санитарномъ отдЪл"Ь—океанъ марли, бинтовъ, повязокъ, бЪлЬя... 
Повязки о т ъ удушливЫхъ газовъ—послЪднее слово военно-врачебнаго искус-
ства противъ новаго германскаго средства борЬбЫ. 

ОченЬ интересны австршск1е велосипеды съ носилками для раненЫхъ: 
санитаръ подъЪзЖаетъ къ раненому, укладЫваетъ его на носилки и везегпъ 
къ перевязочному пункту. ЛюбопЫтнЫ такЖе перевязки съ рисунками 
способовъ подачи первой помощи. 

Наконецъ, въ отдЪлъ помощи раненЫмъ нуЖно отнести и фото-
графш, увЪковЪчивающш ПОДВИГИ сестеръ милосерд1я изъ ВЫсочайшихъ 
Особъ. Русскш народъ вЫсоко ч т и т ъ вообще трудъ сестеръ. Всегда слы-
шится ласка въ словЪ раненаго—сестрица. И вдвойнЪ, вдесятеро бол"Ье 
цЪнитъ онъ, когда къ его изголовЬю приближается ГосударЫня Императ-
рица, Великая Княгиня или Великая КняЖна, и АвгустЪйшая рука, протя-
гиваясь, кладегпъ ему на одЪяло образокъ, э т о т ъ символъ долготерпенья 
и надеЖдЫ. Безъ надеЖдЫ нЪтъ Жизни, безъ терпЪнЬя нЪтъ войнЫ!.. 
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РОСС1ЙСК1Й ГЕРБЪ И ГЕОРГ1ЕБСК1Й КРЕСГЬ 
съ описашемъ боевЫхъ подвиговъ, за которЫе состоялись пожалования орденомъ Св. Георпя и Георпевскимъ 

оруЖ1емъ въ т ечеше первЫхъ девяти мЪсяцевъ войнЫ. 

: 



IV. 

ОТД-ЬЛЪ Е. А. ТРЕТЬЯКОВОЙ. 

(СобраннЬш и поЖертвованнЫй ЦарскоселЬскому музею). 

Ъзное, старинное изобраЖеше Св. БлаговЪрнаго Великаго Князя 
Александра Невскаго, а такЖе образъ этого Святаго древняго 
писЬма, подъ №№ 1 и 2, бЫли чрезвычайно интересны потому, что 
Александръ Невскш (1220 ! 1263 г.) бЫлъ побЪдителемъ тведовъ 
подъ предводителЬствомъ Биргера при впаденш р. ИЖорЫ въ Неву, 
въ 1240 г., какъ говоритъ лЪтописЬ: «возлоЖи печатЬ на лице (Бир-

гера) своимъ котемъ». Эта битва дала Александру зваше Невскаго. Когда 
Же возникла война съ Меченосцами, соединившимися съ Тевтонскимъ 
орденомъ, завоевавшими псковскую областЬ и занявшими въ 1241 г. Псковъ, 
Александръ Невскш въ томъ-Же году отвоевалъ КопорЬе, а въ 1242 г. 
Псковъ и двинулся въ Ливошею, гдЪ 5-го апрЪля разбилъ нЪмцевъ на 
голову на лЬду Чудскаго озера, отчего эта битва получила назваше 
«Ледовое побоище». Митрополитъ Кириллъ, возвЪщая во Владим1рЪ о 
кончинЪ Александра Невскаго, вЫразился такъ: «Чада моя милая, разу-
мЪйте, яко заиде солнце Русской земли». Мощи Александра Невскаго, 
открЫтЬт въ 1380 г., бЫли Петромъ Великимъ, въ 1724 г., перенесены въ 
Петроградъ и новая столица, въ царствоваше Императрицы ЕлисаветЫ 
ПетровнЫ, соорудила богатую раку изъ серебра, украшенную стихами 
Ломоносова. 

Такое Же историческое значеше имЪегпъ бЫвшее на вЫставкЪ изо-
браЖеше Св. БлаговЪрнаго Князя Тимооея Довмонта — гюбЪдителя ливон-
скихъ нЪмцевъ, кошорЬш въ 1266 г. пришелъ изъ АитвЫ въ Псковъ, при-
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нялъ здЪсЬ крещеше съ именемъ Тимооея и бЫлъ осшавленъ псковичами 
на княЖеше и повелъ энергичную бсрЬбу съ ливонскими нЪмцами, тЪснив-
шими псковичей и не разъ разбивалъ вторгавшихся въ Псковскую землю 
ливонцевъ. Для защитЫ Пскова построилъ Довмонтъ каменную стЪну, 
носившую назваше Довмонтовой. Бъ 1261 г. Довмонту пришлосЬ вмЪшагпЬся 
въ дЪла Русской земли, поддерживая великаго князя Димигпр1я Александро-
вича, на дочери которой Л\арш онъ бЫлъ Женатъ, въ борЬбЪ противъ его 
младшаго брата Андрея. Бъ 1299 г. Довмонтъ въ послЪднш разъ одерЖалъ 
побЪду надъ нЪмцами нападавшими на Псковъ и умеръ въ томъ Же году. 
Похороненъ Довмонтъ въ Троицкомъ соборЪ, гдЪ хранится его мечъ. 

карпатЬЪ, по мнЪшю археолога Любора, Нидерле, НадеЖдина и другихъ, 
стояла колЫбелЬ русскаго народа. Отсюда наше племя растеклосЬ по 
всей необъятной сарматской равнинЪ. 

ШесгпЪ рисунковъ худоЖника Е. А. Лансере, исполненнЫхъ съ болЪ-
шимъ мастерствомъ и талантомъ, Живо рисуютъ эпизодЫ настоящей войнЫ 
на Кавказскомъ фронтЪ. Два изъ нихъ (г и д) представляютъ г. СарЫкамЫшъ, 
подъ которЫмъ бЫло нанесено полное пораЖеше турецкой армш. ЗдЪсЬ 
въ бояхъ, продолжавшихся съ 16 по 22 декабря прошлаго года, бЫлъ окру-
Женъ и сдался IX турецкш корпусъ, а разбитЬш части Х-го корпуса 6Ъ-
Жали. Командиръ корпуса Исханъ-паша, начальники 17-ой, 26-ой и 29-ой де-
виз1й и два замЪстителя девиз1й со своими штабами, свЫше 100 офице-
ровъ и множество ниЖнихъ чиновъ бЫли взятЫ въ плЪнъ. На СарЫкамЫш-
скомъ Же фронтЪ 14-го января с. г. одна изъ нашихъ колоннъ, полЬзуясЬ 

Г е р б ъ г о р о д а Л Ь в о в а . 

БЬютавленная гравюра XVI 
в"Ька города ЛЬвова, которЬш 
побЪдоносною арм1ею генерала 
Рузскаго бЫлъ взятъ 21 августа 
1914 г., неволЬно заставляла при-
помнить, что въ началЪ австрш-
скаго владЫчества надъ Галищей 
русск1я войска бЫли въ ней два 
раза. Императрица Екатерина II 
приказала занятЬ г. ЛЬвовъ въ 
1764 г. Онъ бЫлъ отданъ Австрш 
въ 1772 г. Бъ 1609 г., когда Росс1я 
вмЪстЪ съ Франщей воевала съ 
Австр1ей, Голенищевъ-Кугпузовъ, 
впослЪдствш князЬ Смоленскш, 
взялъ почти безъ боя ЛЬвовъ. 
Тогда Же нами бЫлъ занягпъ Гер-
нополЬскш округъ, остававшшся 
въ нашемъ владЪн1и до вЪнскаго 
конгресса 1615 г. Тутъ, въ При-



БлагогпворигпелЬнЫя марки, изданнЫя Комигпегпомъ вЫсшавки войнЫ. 



Подъ ЧенсгтюховЫмъ. (Съ каршинЫ С. Масловскаго). 
МЪмецИй соАдапть-кагпоАикъ у м о л я е т ъ простишЬ его с в я т о т а т с т в о за направленную пушку противъ лонастЫря 

«Чудесной БоЯией Матери» . 

силЬною метелЬю, перевалила горнЫй хребетъ и штурмомъ овладЪла се-
лешемъ Горнесъ, гдЪ взяла въ плЪнъ начальника 30-ой турецкой девизш 
со всЪми штабнЫми офицерами. Рисунокъ г. Лансере «вЫсотъ окруЖаю-
щихъ Архаве» является опятЬ историческою иллюстращею мЪстности, 
такъ какъ въ началЪ марта с. г. наши войска на приморскомъ направленш 
овладЪли селешемъ Архаве и заняли Верховъ—Яреде—Архаве. Именно 2-го 
марта приморская колонна послЪ двухдневнаго боя опрокинула турокъ и, 
преследуя противника, заняла селеше Архаве. Одновременно съ этимъ 
лЪвЬш флангъ приморской группЫ, наступая черезъ хребетъ ДагестЫдагъ, 
сбилъ съ него турокъ и 2 марта занялъ верховЬя рЪки Архаве и такимъ 
образомъ захватилъ второй ваЖнЬш путЬ о т ъ моря въ МургулЬское 
ущелЬе вдолЬ рЪки Архаве. 

АкварелЬ худоЖника И. А. Бладим1рова въ «Августовск1е лЬса» гово-
ритъ о славномъ Августовскомъ сраЖенш, которое началось 12 сентября 
прошлаго года обстрЪломъ германской тяЖелой артиллерией района Сопоц-
кина, сопровождавшимся наступлен1емъ противника на названную позищю. 
Одновременно нЪмцЫ неоднократно пЫталисЬ у Друскеникъ прорватЬ наше 
располоЖеше на рЪкЪ НЪманЪ. 

15-го Сентября наши войска овладЪли, послЪ упорнЫхъ боевъ, гер-
манскими позиц1Ями у Августова и Конц10ва. На слЪдующ1й денЬ, 16 числа, 
бЫли взятЫ проходЫ въ озерахъ на фронтЪ Симно—Серее—ЛейпунЫ. Не-
пр1ятелЬ отброшенъвъ районъСувалки—СейнЫ—А\ар1анполЬ. Бой у Красно, 
западнЪе Симно, окончился захватомъ германскихъ позицш ночной атакой. 
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Пласгпунъ Иванъ Галаганъ. 
(Картина Е. Лансере). 

А отступление неприятеля у ЛейпунЫ на Су-
валки совершалось подъ нашимъ энергичнЫмъ 
натискомъ. Причемъ на шоссе СейнЫ—Сувалки— 
двиЖеше германцевъ, подъ ударами нашей кон-
ницЫ и обсгпрЪломъ артиллерии, временами обра-
щалось въ безпорядочное отсгпуплеше. Герман-
ск1я подкрЪплешя переброшеннЬт по ЖелЪзнЫмъ 
дорогамъ къ Маграбову, для вЫручки о т с т у -
пающихъ частей, переходили въ наступлеше 
на фронтЪ Августовъ—Сувалки. Близъ Рачки 
германцЫ ночЬю перешли въ штЫковую атаку; 
но потерпЪли Жестокш уронъ убигпЫми и плЪн-
нЫми. Въ э т о время Августовъ бомбардиро-
вался съ сЪверо-запада тяЖелой артиллер1ей 
до двухъ часовъ дня 16 сентября, когда наша 
пЪхота, перейдя въ рЪшителЬное наступлеше, 
отбросила совершенно противника изъ этого 
района. 

19 сентября Августовское сраЖеше про-
должало развивагпЬся съ крайнимъ упорствомъ. 
НепрштелЬ оборонялся на позищяхъ къ сЪверу 

о т ъ озера ВигрЫ и велъ оЖесточеннЬт атаки о т ъ Рачки и БорЖимена, 
стремясЬ захватить западнЫе вЫходЫ изъ Августовскихъ лЪсовъ. На шоссе 
Лодзее—Шиплишки, первая германская кавалершская дивиз1я пЫталасЬ 
остановить наступлеше нашей конницЫ. Бой происходилъ уЖе въ тем-
нотЪ. Германск1е эскадронЫ, не принявъ на-
шихъ коннЫхъ атакъ, бросилисЬ назадъ и, 
понеся болЬппя потери, разсЪялисЬ, увлекая 
за собою и поддерживавшую ихъ пЪхоту. 

По донесешю штаба Верховнаго Главно-
командующего, «Августовское сраЖеше» за-

кончилось 20 сентября побЪлой. ПораЖен/'е гер-

манцевъ полное, и они находятся въ безпорялоч-

номъ отступлен/и къ границамъ Восточной 

Прусс/и. Наши доблестнЫя войска энергично 

преслЪдуютъ противника, бросающаго по пути 

своего отступлен/я повозки, орудия, снарялЫ и 

оставляющаго своихъ раненЫхъ". 

По общимъ огпзЫвамъ началЬниковъ, 
наши войска въ Августовскомъ сраЖенш вЫ-
казали особенное геройство и присущую имъ доблестЬ. НЪкоторЬт части 
вели бой непрерывно, въ т е ч е т е почти недЪли, причемъ съ достоинствомъ 
вЫходили изъ самЫхъ суровЫхъ испЫтанш. 

ПлЪннЫй кирасиръ полка ВилЬгелЬма II. 
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Акварели съ натурЫ худоЖника М. В. ДобуЖинскаго: «Косшелъ въ 
Полично подъ Ивангородомъ, разрушенный бомбардировкой въ окгнябрЪ 
1914 г.» и «ПлЪннЬш галичанинъ», а шакЖе эскизЫ худоЖника Н. И. Крав-
ченко: «Лубковскш перевалъ въ Карпашахъ» и «Кирасиръ полка ВилЬ-
гелЬма II, взягпЬш въ плЪнъ подъ Варшавой» дополняютъ каргпинЫ войнЫ 
собрашя г-Жи ТретЬяковой. Но особенно привлекала на себя внимаше кар-
тина, написанная маслянЫми красками, доволЬно болЬшого размЪра худоЖ-
никомъ С. Масловскимъ: «Подъ Ченстоховомъ», на которой изобраЖенъ 
разсвЪтъ ранняго утра съ виднЪющейся стЪною и куполами Ченсгпохов-
скаго Святогорскаго монастЫря Паулиновъ, а на переднемъ планЪ фигура 

Въ Августовскихъ лЪсахъ. [Картина И. А. Владимирова). 

нЪмецкаго солдата-католика, ставшаго на колЪно и умоляющаго проститЬ 
его святотатство , за направленную пушку противъ монастЫря «Чудесной 
БоЖ1ей Матери», возлЪ которой онъ стоитъ . Идея этой картинЫ—съ 
умилителЬно-релипознЫмъ содерЖашемъ понятна каЖдому зрителю, такъ 
какъ въ Ченстоховскомъ Святогорскомъ монастЫрЪ хранится чтимая 
католиками и православными икона БоЖ1ей Матери, нарисованная, по 
преданно, Евангелистомъ Лукой. На поклонеше этой иконЪ еЖегодно с т е -
калось въ Ченстоховскш монастЫрЬ о т ъ 300 до 400 тЫсячъ богомолЬцевъ, 
къ радости которЫхъ однако известно, что икона БоЖ1ей Матери свое-
временно бЫла нами вЫвезена и не попала въ святотатственнЬт руки 
нЪмцевъ. 

Не дурна картинка г-Жи Пюнтковской «Подъ ПасечнЫмъ»; а такЖе 
три полЬскихъ народнЫхъ картинЫ; интересны австр1йск1я бумаЖнЬт денЬги; 
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гербъ города ЛЬвова и рамЫ съ фотограф1ями, снятЫми на сЪверо-запад-
номъ фронтЪ, а равно витринЫ съ австршскими медалями, печатями, 
свистками и компасомъ. Хороши бЫли снимки, снятЫе во время полета 
«ИлЬи Муромца» 24 февраля 1914 г., и передъ отправлешемъ его на т е а т р ъ 
военнЫхъ дЪйсгнвш. 

Бее собранное Е. А. ТретЬяковой для ЦарскоселЬскаго музея, видъ 
прекраснаго здашя кошораго помЪщенъ передъ началомъ настоящаго отдЪла, 
свидЪтелЬствуетъ, съ какою любовЬю преслЪдуется ею благодарная, но, 
вмЬстЪ съ тЪмъ, не легкая задача сохранить для будущаго потомства 
наглядно иконографическ1я изобраЖешя настоящей великой войнЫ, а такЖе 
предметы австршскаго и германскаго снаряЖешя, изъ которЫхъ особен-
ное внимаше обращали на себя: австршскш вещевой ранецъ съ пояснЫмъ 
ремнемъ и двумя патроннЫми сумками; германск1й и австршскш сухарнЫе 
мЪшки; австр1Йск1Й санитарнЫй мЪшокъ и вещевая кавалер1йская пере-
метная сума; фелЬдшерская сумка, гонведнЬш поясной пЪхотнЬш ременЬ, 
германская фляга и семЬ австршскихъ котелковъ. Воззваше къ русскимъ 
евреямъ и къ Полякамъ; двЪ книги и паспортъ; три картЫ и наконецъ 
рама съ австршскими открЬпнками—все э т о собрано на поляхъ сраЖенш. 
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ОТД-ЬА Ь МОРСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА 
ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 

ервЫмъ номеромъ этого отдЪла бЫлъ Кормовой флагъ, стенЬ-
говой флагъ и гюйсъ, взятЫе съ германскаго крейсера 
«Магдебургъ», о гибели котораго о т ъ Штаба Верховнаго 
Главнокомандующего, о т ъ 16 августа 1914 года, сообщалось 
слЪдующее: «Бъ ночЬ съ 12 на 13 августа германскш легкш 
крейсеръ «Магдебургъ» сталъ на мелЬ у входа въ Финскш 
заливъ во время густого тумана. Утромъ 13 августа крей-

сера «Паллада» и «БогатЫрЬ» и миноносцЫ подошли къ нему. ПослЪ 
обстрЪла на «МагдебургЪ» произошелъ взрЫвъ, которЫмъ крейсеръ раз-
ломанъ пополамъ. Съ «Магдебурга» снЯтЫ командиръ, два офицера и 
54 матроса. ОсталЬнЫе, повидимому, спаслисЬ ночЬю на сопровоЖдавшихъ 
крейсеръ миноносцахъ». 

Иллюстращей къ этой релящи слуЖатъ картина и фотограф1я, 
снятая съ крейсера «Магдебургъ», разбитаго снарядами нашихъ крейсе-
ровъ, а такЖе кортикъ, принадлеЖавшш командиру «Магдебурга» капи-
танъ-лейтенанту Хабенихтъ и плетка съ того-Же «Магдебурга», пови-
димому, употреблявшаяся германскими офицерами, для битЬя матросовъ, 
одеЖда которЫхъ и ихъ обмундироваше, бЫла помЪщена т у т ъ Же на манеке-
нахъ. Среди этихъ вещей с т о и т ъ и германскш пулеметъ съ «Магдебурга». 
Бъ витринЪ приковЫвали къ себЪ внимаше слЪдуюние предметЫ: па-
т е н т ъ на чинъ капитанъ-лейтенанта фонъ Тилли за подписЬю Импера-
тора ВилЬгелЬма и сабля одного изъ офицеровъ, а такЖе стрЪлЫ для 
меташя съ аэроплановъ: русская, германская и австрийская. 

Къ числу морскихъ трофеевъ принадлеЖитъ такЖе Кормовой флагъ 
и вЫмпелъ, взятЫе съ турецкаго крейсера «МедЖид1е», наскочившаго на 
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нашу мину около ОдессЫ, а 21 марша нашъ Черноморскш флошъ, какъ 
сообщалъ шшабъ Верховнаго Главнокомандующаго и у КрЫмскаго побе-
реЖЬя имЪлъ пересгпрЪлку съ далЬняго разстояшя съ крейсерами «Гебенъ» 
и «Бреслау» и преслЪдовалъ ихъ до темнотЫ. НочЬю наши миноносцЫ 
нашли и атаковали турецк1е крейсера въ ста миляхъ о т ъ Босфора, при-
чемъ послЪдше развили энергичнЬш огонЬ и уклонились о т ъ атакъ. За-
тонувшей на мелководЬЪ въ Одесскомъ заливЪ крейсеръ оказался «Мед-
Жид1е». 

Съ крейсера «Л\едЖид1е» извлечена бЫла изъ кормовой пробоинЫ, 
на глубинЪ 36 футовъ инЖенеръ-механикомъ старшимъ лейтенантомъ 
НиколЬскимъ, частЬ минЫ Уайтхеда, оторванная при взрЫвЪ этого т у -
рецкаго крейсера, которая привлекала на себя всеобщее внимаше, равно 
какъ и другая турецкая мина, попавшая въ винтЫ лодки «Кубанецъ» въ 
ОдессЪ, но не разорвавшаяся. Для бросашя этихъ минъ или торпедъ 
преЖде употребляли сЖатЬш воздухъ, теперЬ Же предпочитаютъ поро-

МоделЬ миноносца типа «Шихау» . 

ховЫе зарядЫ. УЧипнЫя пушки ставятъ на броненосцахъ и крейсерахъ 
подъ броневой палубой. Хотя минЫ или торнедЫ находятся на всЪхъ 
военнЫхъ судахъ, но главное употреблеше онЪ имЪютъ на миннЫхъ су-
дахъ, составляя ихъ вооруЖеше. ВсЪ флотЫ имЪютъ миннЬт флотилш. 
МалЬт миноноски съ шестовЫми минами бЫли употребляемы еще во время 
американской меЖдоусобной войнЫ 1863 года. Так1я Же суда сЫграли боль-
шую ролЬ въ русско-турецкую войну, прославивъ имена: Дубасова, Шесто -
кова, СкрЫдлова и Зацареннаго. Въ настоящее время миннЬш суда дЪй-
ствуютъ исключительно самодвижущимися минами, преимущественно 
Уайтхеда. Для дЪйств1я въ открЫтомъ морЪ слуЖатъ миноносцЫ, наилуч-
шими изъ которЫхъ считались типа Шихау, моделЬ котораго на вЫставкЪ 
находилась подъ N° 26. Они могутъ дЪйствоватЬ въ составЪ эскадръ и спо-
собны на самостоятелЬнЬш дЪйств1я, но размЪрЫ ихъ не позволяютъ имъ 
вполнЪ удовлетворять своему назначешю въ свЪЖую погоду и при оченЬ 
болЬшомъ удаленш о т ъ береговъ. Для такихъ назначенш слуЖатъ мин-
нЫе крейсера, снабЖеннЫе какъ силЬнЫмъ артиллер1йскимъ, такъ и мин-

62 



ВзрЫвъ крейсера «Магдебургъ». 

нЫмъ вооруЖешемъ и способные дЪйствовагпЬ и въ качесгпвЪ миннЫхъ 
истребителей, а такЖе для установки миннЫхъ заграЖденш. Для борЬбЫ 
Же съ миннЫми судами примЪняются съ успЪхомъ бЫстроходнЬт суда, 
снабЖеннЬт силЬной и многочисленной скорострЪлЬной артиллер1ею, ко-
торая одна признается теперЬ дЪйствителЬнЫмъ средствомъ для борЬбЫ 
съ миннЫми судами и так1я суда носятъ название контръ-миноносцевъ. 
При эскадрахъ, кромЪ того имЪются миннЫе транспорты, являюннеся 
складомъ миннЫхъ принадлежностей для эскадрЫ, ея минной мастерской, 
и имЪюпие болЬшое количество миннЫхъ заграЖдент; съ изобрЪтен1емъ 
подводнЫхъ лодокъ, послЪдтя сЫграли огромную ролЬ, являясЬ совершенно 
непобЪдимЫми миноносками, о нихъ мЫ скаЖемъ далЪе, при описан1и 
модели подводной лодки. 

Находившаяся на вЫставкЪ минЫ: «русская сфераконическая и ша-
ровЫя минЫ заграЖден1я», привлекали внимаше, на которЫхъ ясно бЫли 
виднЫ ударнЫе или химическ1е воспламенители. Химическш воспламени-
тель состоитъ изъ наполненной сЪрной кислотой стеклянной трубки, 
которая разбивается о т ъ удара днищемъ корабля, при чемъ кислота 
вЫливается на смЪсЬ изъ сЪрно-хлористаго кал1я и сахара, отчего 
происходитъ взрЫвъ. Надъ воспламенигпелемъ надЪваютъ чехолъ изъ 
свинца. Изъ ударно-галЬваническихъ минъ заслуЖиваетъ внимашя мина 
Герца, которая долгое время употреблялась, какъ въ Россш, такъ и Гер-
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манш. Бъ поломъ цилиндрЪ такой 
минЫ помЪщается стеклянный со-
судъ, содерЖащш ЖидкостЬ. При раз-
биванш это го сосуда вслЪдств1е 
удара, ЖидкостЬ вЫливается въ 
ванну силЬной уголЬно-цинковой ба-
тареи, моменгналЬнЬш токъ которой 
ведетъ къ воспламенешю запала и 
взрЫву. Для предотвращешя преЖде-
временнаго взрЫва, проводЫ снаб-
жаются снаруЖи минЫ комутато -
ромъ, посредствомъ котораго ихъ 
моЖно соединить или разъединить. 
СамЬш минЫ во всЪхъ флотахъ упо-
требляются различнЫхъ усовершен-
ствованнЫхъ системъ, устройство 
которЫхъ дерЖится въ тайнЪ, точно 
такЖе какъ и составъ взрЫвчатаго 
вещества. 

ВоеннЫя вЪдомсгпва всЪхъ 
странъ обратили на взрЫвчатЫя 
вещества серЬезное внимание литЬ 
съ т о г о времени, когда во Франции 
ввели мелинитъ. Особенно пригод-
нЫмъ оказался пироксилинъ, когда 
онъ одерЖалъ въ опЫтахъ итальян-
ской артиллерш верхъ надъ другими 
взрЫвчатЫми веществами. Потомъ 

пироксилинъ бЫлъ введенъ въ Германш, Россш и другихъ государствахъ 
вмЪстЪ съ динамитомъ, какъ взрЫвчатое вещество въ патронахъ, петар-
дахъ, а такЖе для начинки гранатъ и бомбъ. Но съ тЪхъ поръ, какъ ме-
линитъ потерялъ частЬ своей опасности, стали повсемЪстно прибЪгатЬ 
къ пикриновой кислотЪ для усилешя дЪйств1я взрЫвчатЫхъ веществъ. 
Итал1я употребляетъ эверситъ, Авсгпро-Венгр1я—экразитъ для наполнешя 
артиллершскихъ снарядовъ, а Франщя вмЪсто мелинита наполняетъ свои 
снарядЫ кресияитомъ. Германск1я правила объ употребленш разрЫвнЫхъ 
составовъ различаюгпъ, силЬно дЬйствуюння взрЫвчатЫя вещества и взрЫв-
чатЬш порохъ. Бъ числЪ первЫхъ, кромЪ 
динамита и пироксилина, значится 
такЖе составъ С 86, представляющш 
прессованную начинку для гранатъ, при-
готовляется въ различнЫхъ видахъ и 

Коргпикъ, принадлеЖавшш командиру 
оставилъ далеко позади себя, а частЬю «Магдебурга». 

Пагпентъ на чинъ капитанъ-лейшенанша Тилли, за 
подписЬю Императора ВилЬгелЬма II. 

РРШЯШШШЩЩГ ^ ^ ^ -ЧННЦ 
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Сабля одного изъ офицеровъ крейсера «Магдебурга». 

и совершенно вЬппЪснилъ лннамншъ и пироксилинъ. Наконецъ, нелЬзя не 
огпмЪтитЬ еще одной особенности «силЬно дЪйствующихъ» взрЫвчатЫхъ 
веществъ, по сколЬку они состоятъ изъ пикриновой кислотЫ, а именно: 
образоваше при ихъ разлоЖенш чернаго дЫма. Благодаря этому легко 

на свЪтломъ фонЪ 
различить мЪсто, 
въ которое попа-
даетъ граната ; 
наоборотъ натем-

номъ фонЪ удобнЪе для наблюдешя гранатЫ, начиненной другими взрЫв-
чатЫми веществами дающими бЪлое облако дЫма. Рядомъ съ необыкно-
венно силЬнЫми взрЫвчатЫми веществами, къ которЫмъ принадлеЖитъ 
составъ С 68, употребляютъ для начинки бомбъ порохъ 71 и составъ 
С 96, для полевой Же артиллерш цилиндрическш порохъ. 

Не менЪе интереса представляла на вЫставкЪ моделЬ подводной 
лодки «ДелЬфинъ» и согнутЬш перископъ нашей Же подводной лодки объ 
дно германскаго броненосца. Солидная толщина этого перископа даетъ 
поняпне о силЪ удара, о т ъ котораго онъ изогнулся, но не сломался. 

Настоящая война впервЫе показала примЪнеше подводнЫхъ лодокъ 
въ атакЪ надводнЫхъ судовъ. Первая подводная лодка бЫла построена въ 
КилЪ въ 1650 г. Бауэромъ, которЬш производилъ затЪмъ свои опЫтЫ въ 
Англш, АмерикЪ и Россш, гдЪ тогдашнш генералъ-адмиралъ Беликш КнязЬ 
Константинъ Николаевичъ покровителЬствовалъ ему. Построенная новая 
подводная лодка бЫла названа «Морскимъ 
чортомъ» и удачно плавала подъ водой. 
Бъ 1656 г. въ денЬ коронацш Бауэръ 
опустился въ воду съ орке-
стромъ музЫки и при 
первомъ пушечномъ 
вЫсгпрЪлЪ съ 
ф о р т о в ъ 
Крон 

Турецкая мина Уайтхеда, 
попавшая въ винтЫ лодки 

«Кубанецъ». 

штадта на лод-
кЪ бЫлъ испол-
ненъ гимнъ «Бо-
Же Царя Храни» 
п о д ъ водой. 
БскорЪ, однако, 

и з о б р Ъ т а т е л ю 
бЫло предложено 

пройти подъ дномъ ко-
рабля, но меЖду дномъ 

моря и корабелЬнЫмъ килемъ 
бЫла небольшая глубина, о чемъ 

Бауэра не предупредили, поэтому 
лодка его потонула, а изобрЪтателЬ 

послЪ этой неудачи вернулся въ Гер-
машю, гдЪ погибъ при далЬнЪйшихъ опЫ-

тахъ въ КилЪ. Бъ нЫнЪшней войнЪ изъ гер-
манскихъ подводнЫхъ лодокъ получили извЪ-
стностЬ, но числу ими потопленнЫхъ судовъ, 
лодки «11 9» и «11 29», когпорЫми командовалъ 
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капишанъ 2-го ранга Веддингенъ, погибшш 
въ маргпЪ мЪсяцЪ сего года въ Англшскомъ 
каналЪ вмЪстЪ съ лодкою своею «11 29». 
Кстати замЪтитЬ, что съ 1890 г. Гермашя, 
идя впередъ къ задуманной борЬбЪ за м1ро-
вое владЫчество, стала проявлять лихо-
радочную дЪятелЬностЬ на своемъ мор-
скомъ берегу. За как1я-нибудЬ 15 лЪтъ ей 
удалосЬ совершить одно изъ величайшихъ 
чудесъ современной политики и превратить 
слабЬш зародЫшъ флота, имЪвшаго всего 
толЬко 196 тЫсячъ военнаго водоизмЪщешя, 
въ первую морскую силу континента съ 
1.078.500 тоннами боевЫхъ кораблей. «Эег 
Ме1з1ег» фонъ-Тирпицъ, легко и не всгнрЪ-
чая прогпиводЪйств1я, довелъ цифрЫ бюд-
жета Ке1сЬ5таг1пеат1 съ 60 миллюновъ до 
230.000.000 рублей. За 15 лЪтъ цЪлЫе мил-
л1ардЫ народнаго золота бЫли превращены 

въ плавающую и сгпрЪляющую сталЬ. Э т о бЫло 'тяЖело, но исполнение 
провозглашеннаго Мэхэномъ закона о морскомъ господствЪ оказЫвалосЬ 
необходимЫмъ для осуществлен1я намЪченнЫхъ плановъ. Взирая на вне-
запный ростъ этого флота, за границей мнопе толЬко дивилисЬ ему, 
но не отдавали себЪ отчета въ томъ, о чемъ онъ такъ ясно свидЪ-
телЬствовалъ. 

Давая описашя морского отдЪла вЫставки войнЫ необходимо ска-
зать, что наши моряки балтшскаго и черноморскаго флота своими ли-

Капитанъ 2-го ранга Г1. Н. Черкасовъ, погиб-
Ш1Й на канонерской лодкЪ «Сивучъ». 

МоделЬ подводной лодки «ДелЬфинъ». 

хими, молодецкими дЪйств1ями свято хранятъ честЬ и славу Андреевскаго 
флага и славнЬт традицш своихъ предковъ. ДоволЬно указатЬ на кано-
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нерскую лодку «Сивучъ», подъ командою 
капитана 2-го ранга П. Н. Черкасова, 
которая въ РиЖскомъ заливЪ, сраЖаясЬ 
одна противъ германскихъ крейсеровъ, 
пошла на дно морское, успЪвъ сдЪлатЬ 
послЪднш вЫстрЪлъ изъ своего носового 
оруд1я, а такЖе на геройскш подвигъ 
лейтенанта Алекс. Владисл. Рогускаго, 
погибшаго въ бою на заградителЪ 
«Прутъ» и награЖденнаго орденомъ Св. 
Георпя 4-й степени. Когда при встрЪчЪ 
съ неизмЪримо силЬнЫмъ врагомъ, крей-
серомъ-дредноутомъ «Гебеномъ», сопро-
вождаемому миноносцами, беззащит-
ному транспорту заградителю «Пруту» 
г розила неминуемая гибелЬ, рЪшенобЫло 
затопитЬ судно, чтобЫ оно не попало 
въ непр1ятелЬск1яруки. РЪшившшся уме-
регпЬ геройскою смертЬю лейтенантъ Рогускш бЫстро подошелъ къ своимъ 
матросамъ-минерамъ и сказалъ: «Кто не хочетъ спасатЬся, пойдемъ со 
мной взрЫватЬ кораблЬ». 

Когда минерами бЫлъ открЫтъ пороховой погребъ, закрЫвающшся 
гпяЖелою крЫшкою, Рогускш спустился въ него и оттуда крикнулъ: «Ну 

СогнутЫй перископъ нашей подводной лодки 
о дно германскаго броненосца. 

теперЬ уходите!». 
ПослЪ этого мат-
росЫ не нашедине 
себЪ м Ъ с т а въ 
шлюпкахъ, броси-
лись на койкахъ въ 
воду. На «ПрутЪ» 
осталисЬ: на верх-
немъ мостикЪ 1еро-
монахъ с т а р е ц ъ 
Антон1Й, молящшся 
о спасен1и своихъ 
духовнЫхъ чадъ и 
въ пороховомъ по-
гребЪ лейтенантъ 
Рогускш. Черезъ 
нЪсколЬко минутъ 

Лейтенантъ А. Б. Рогускж, взорвавшш 
и погибшш на заградителЪ «Прутъ » . 

раздался взрЫвъ и 
«Прута» не стало 
и вмЪстЪ съ нимъ 
погибъ Александръ 
Владиславовичъ не 
пощадившш своей 
Жизни ради славЫ 
русскаго ф л о т а . 
Плававшая въ водЪ 
команда, п о с л Ъ 
взрЫва, прокричала 
друЖно ура въ па-
мять своего род-
ного корабля и его 
героя Рогускаго, ко-
торЬш своимъ по-
с тупкомъ внесъ 

свое имя въ списки безсмертнЫхъ героевъ: капитана 2-го ранга Сакена, 
рядового Архипа Осипова и другихъ. ВЪчная ему памятЬ и слава! 

Въ заключеше скаЖемъ, чгпо съ введешемъ далЬнобойнЫхъ орудш, 
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аршиллеристЫ для изготовлешя снарядовъ совершенно отказались о т ъ 
чугуна и перешли къ стали, сначала къ простой литой, потомъ къ литой 
спещалЬной и наконецъ, въ нЪкоторЫхъ случаяхъ (шрапнелЬ и бомбЫ-гпор-
педЫ) —къ кованной, тянутой и штампованной стали. 

На этомъ-то пути и созданЫ бЫли всЪ тЪ снарядЫ, которЫе упо-
требляются въ настоящую войну. ВозЬмемъ для примЪра 6-дюймовую бомбу. 
V чугунной бомбЫ толщина стЪнокъ равна 2 дюймамъ, у литой сталЬной — 
1' 2 дюймамъ, у сталЬной кованной —1 дюйму и, наконецъ, у бомбЫ, приготов-
ленной изъ цЪлЬно-гпянутой сталЬной трубЫ—34 дюйма. СлЪдователЬно, д1а-

сталЬной 3 дюй-
мамъ, у кованной 4 
дюймамъ и у цЪлЬ-
но тянутой — 4'̂  
дюймамъ. Бъ зави-
симости Же о т ъ 
болЬшаго д1амет-

ра и длинЫ пустотЫ оказывается, что въ чугунной бомбЪ помЪщается 2—3 
фунта взрЫвчатаго вещества, въ литой сталЬной 5 — 6 фунтовъ, въ 
кованной сталЬной —12 фунтовъ, а въ ЦЬлЬно-тянутой эгпотъ зарядъ дохо-
дитъ до 20 фунтовъ. 

ТонкостЪннЫе чемоданЫ, вмЪщаюнце въ себЪ цЪлЫе пудЫ страшно 
взрЫвчатЫхъ веществъ и шрапнели, которЬш при незначителЬномъ своемъ 
общемъ вЪсЪ около 12 фунтовъ, давая при разрЫвЪ 300 пулЬ, производятъ 
страшно убшственное дЪйсгпв1е. 

ЧтобЫ судитЬ о томъ, насколЬко трудно бЫло создатЬ для совре-
меннЫхъ пушекъ вполнЪ надеЖнЫе снарядЫ, достаточно указатЬ, что въ 
первое время даЖе у оченЬ хорошихъ сталЬнЫхъ бомбъ при вЫстр'ЬлЪ 
деформировало ихъ доннЬш части, пока не вЫработали для нихъ особой 
конструкщи. И э т о понятно, если представить себЪ, что въ современнЫхъ 
пушкахъ давлен1е пороховЫхъ газовъ достигаетъ тЫсячи пудовъ на каЖ-
дЬш квадратнЬш дюймъ площади дна снаряда. 

метръ внутренней 
пустотЫ бомбЫ, 
въ которой помЪ-
щается разрЫвной 
зарядъ, у чугунной 
бомбЫ равенъ 2 
дюймамъ, у литой 

Пулеметъ съ крейсера «Магдебургъ». 



VIII и IX. 

ОТДЕЛЫ: ПОЧТОВО - ТЕЛЕГРАФНАГО ВЕДОМСТВА И ГОРОДСКИХЪ 
ПОПЕЧИТЕЛЪСТВЪ О Б-ЬДНЫХТэ ВЪ ПЕТРОГРАДЪ ПО ПРИЗР-ЬН1Ю 

СЕМЕЙСТВЪ, ПРИЗВАННЫХЪ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ. 

бращаясЬ къ описашю находившихся на вЫставкЪ экспонашовъ 
Почтово-телеграфнаго вЪдомства, взятЫхъ въ Австрш и Герма-
нш, необходимо сказатЬ, что телеграфъ, вскорЪ послЪ своего воз-
никновешя, почти во всЪхъ государствахъ дЪлался правитель-
ственною регал1ею. Но въ Англш до конца 1860-хъ годовъ, теле -
графъ оставался въ рукахъ частнЫхъ обществъ, однако, теперЬ 
онъ и тамъ сталъ регал1ей. ТолЬко въ СЪверо-Американскихъ 

СоединеннЫхъ Ш т а т а х ъ телеграфъ отчасти находится еще въ рукахъ 
нЪсколЬкихъ крупнЫхъ акцюнернЫхъ компан1Й. Впрочемъ, принципу регалЬ-
ности телеграфа не противорЪчитъ существован1е частнЫхъ телегра-
фовъ, принадлеЖащихъ отдЪлЬнЫмъ крупнЫмъ промЫшленнЫмъ предпр1я-
Ш1ямъ, какъ напримЪръ, ЖелЪзнЫмъ дорогамъ, пользующимся имъ для своихъ 
собственнЫхъ нуЖдъ. 

Основашя для устройства и эксплоатацш телеграфа правителЬ-
ствомъ почти тЪ Же, что и относительно ночтЫ, а отчасти и ЖелЪз-
нЫхъ дорогъ, а именно: 1) сосредоточеше всего дЪла въ рукахъ одного 
учреЖдешя по оказан1ю телеграфнЫхъ услугъ въ странЪ; 2) наиболЪе 
цЪлесообразное и экономическое устройство общей телеграфной сЪти; 
3) предоставлеше телеграфнЫхъ услугъ на одинаковЫхъ и при томъ 
наиболЪе дешевЫхъ услов1яхъ полЬзовашя для всЪхъ граЖданъ и, наконецъ, 
4) полная гарангшя тайнЫ депешъ. ВслЪдств1е широкаго развит1я меЖду-
народнЫхъ телеграфнЫхъ сношенш дЪло э т о регулируется телеграфнЫми 
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Австршскш телеграфнЫй аппаратъ съ 
буквенными клавишами. 

конвенщями, а въ 5ернЪ имЪется постоян-
ное международное телеграфное бюро. 
Переходя затЪмъ къ исторш развипня 
телеграфа ( о тъ греческаго слова «изда-
лека пишущш»), нелЬзя не упомянутЬ, что 
оптическш телеграфъ примЪнялся еще 
въ древности: Клеоксенъ или Демоклитъ, 
за 450 лЪтъ до РоЖдества Христова, 
будто 6Ы помЪстилъ буквЫ греческаго 
алфавита на пяти доскахъ и ноднима-
шемъ факеловъ справа или слЪва сначала 
указЫвали доску, на которой находились 
передаваемЫя буквЫ, а послЪ и сами буквЫ. 
Бъ новЪйшее время для огппическаго теле-

графа пользуются знаками алфавита Морзе, изображая ихъ при помощи 
короткаго или продолЖителЬнаго сверкашя пламени или флагами. 

Эпоха электромагнитной гпелеграфш началась въ 1820 г., когда 
Эрштедъ открЫлъ, что магнитная стрЪлка, установленная вблизи замЫ-
кающагося провода ВолЬтова столба, въ зависимости о т ъ направлешя 
тока, отклоняется въ т у или другую сторону. Однако, лишЬ въ 1832 г. 
баронъ Шиллингъ пЫтался примЬнитЬ магнитную стрЪлку съ 2 провод-
никами и различнЬш буквЫ вЫраЖатЬ сочеташемъ нЪсколЬкихъ откло-
ненш въ правую и въ лЪвую сторону. 

Бъ 1833 г. Гаусъ и Веберъ изъ Геттингена 
установили телеграфное сообщеше меЖду обсерва-
тор1ей и физическимъ кабинетомъ, основЫваясЬ на 
той Же идеЪ, огпкрЬппой ими самостоятельно. Бъ 
Англии магнитнЫй телеграфъ бЫлъ введенъ Кукомъ 
и Витсономъ. Кукъ въ 1836 г. видЪлъ въ ГейделЬ-
бергЪ моделЬ аппарата Шиллинга и въ 1837 г. во-
шелъ въ соглашете съ Витсономъ для усовершен-
ствован1я и испЫтатя на практикЪ изобрЪтен1я 
Шиллинга. Развигтю телеграф1и способствовало 
примЪнен1е элекгпромагнитовъ. Витсонъ восполь-
зовался ими сначала для устройства звонковъ, а 
затЪмъ для устройства своего телеграфа съ ука-
зателемъ, въ которомъ показателЬная стрЪлка, 
приводимая въ дЪйсгпв1е часовЫмъ механизмомъ, 
могла бЫтЬ останавливаема со станцш отпра-
влен1я передъ любой изъ буквъ, нанесеннЫхъ на 
краю циферблата. Но наиболЬшое распростране-
ние получилъ гшшущш приборъ, устроеннЬш въ 

Въ маскЪ огпъ удушливЫхь 
1836 Г . Морзе. газовь. 
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На вЫставкЪ находилась австршская 
телеграфная карта Галицш, брошюра съ т е -
леграфнЫми международными тарифами и 
двЪ пачки телеграфнЫхъ бланковъ: бЪлЫе 
входягще [ отъ публики) съ правилами на нЪ-
мецкомъ, полЬскомъ и русинскомъ язЫкахъ, 
ЖелтЫе—переходянце (слуЖебнЬт) и, нако-
нецъ, австршскш аппаратъ Юза изъ ЛЬвова 
типа, примЪняемаго въ Россш. 

Переходя къ телефонамъ, замЪтимъ, 
что первЫй телефоннЬш аппаратъ, отвЪ-
чающш практическимъ требовашямъ, бЫлъ 
сконструированъ американцами Елизаветою 
Грей и Граханомъ Бэллемъ. Бъ гпо время, 
какъ г-Жа Грей занималась спещалЬно пе-
редачей музЫкалЬнЫхъ звуковъ, БэллЬ въ 
1672 г. спещализировался въ передачЪ на раз-
стоянш человЪческой разговорной рЪчи и 
въ 1677 г. устроилъ аппаратъ, передающш 
звукъ съ его оттЪнками —вЫсотой, силой и 
тембромъ. Аппаратъ Бэлля основанъ на 
принципЪ, что колеблющаяся передъ магни-
томъ тонкая ЖелЪзная пластинка вЫзЫ-
ваетъ измЪнеше въ напряЖенш магнитнЫхъ 
силъ магнита, благодаря чему индуктируется токъ въ проволочной обмоткЪ 

окруЖающей магнитъ. Если э т о т ъ индуктивнЬш 
токъ пропустить сквозЬ обмотку другого по-
добнаго аппарата, т о измЪнешя въ напряЖенш 
магнитнЫхъ силъ въ пр1емникЪ заставягпъ ко-
лебатЬся соотвЪтственнЫмъ образомъ ЖелЪз-
ную мембрану послЪдняго и воспроизводить 
звуки, соотвЪтственной вЫсотЫ и тембра. 

На вЫставкЪ имЪлисЬ: 1) Германскш теле-
фоннЬш коммутаторъ изъ ТилЬзита для меЖду-
народнаго сообщен1я, 2) Австршскш стЪнной 
телефонный аппаратъ для далЬнихъ сообщенш, 
3) Германскш переноснЬш полевой телефоннЬш 
аппаратъ съ фоническимъ вЫзовомъ, нримЪняе-
мЬш для переговоровъ съ любого пункта линш, 
4) Австршскш телефонный аппаратъ изъ ЛЬвова 
для меЖдугороднЫхъ лин1й со счетчикомъ числа 
переговоровъ, 5) Германскш телефоннЬш комму-

Австршскш сшолъ съ клавишнЫмъ ... 
телеграфомъ. Ш а т о р Ъ ДЛЯ ГОрОДСкиХЪ СтЭНЦШ ИЗЪ 1 ИлЬзИГПЭ, 

Щигпъ съ старинмЫми доспЪхами 
18-го Городского Попечительства. 
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съ авпюматическимъ отбоемъ и 6) столовЫй телефоннЬш аппаратъ го-
родского типа изъ ЛЬвова. 

ОтдЪлъ городскихъ попечителЬствъ въ ПетроградЪ по призрЪшю 
семействъ, призваннЫхъ на военную слуЖбу, бЫлъ представленъ: 1) Комис-

1) Карту г. Петрограда 
съ нанесешемъ границъ попе-
чителЬствъ, 

2) Таблицу адресовъ 
всЪхъ пр1емовъ попечи-
телЬствъ, 

3) СвЪдЪшя числа дЪ-
тей семействъ, призваннЫхъ 
на военную слуЖбу. 

КромЪ т о г о Попечи-
тельства 1, 7, б, 9 и 20 экспо-

нировали: сапоЖной мастерской, картограммами и бланками, швейной и 
туфелЬной мастерской и, наконецъ, предметами вещевого склада. КромЪ 
гпого 6-е Попечительство демонстрировало «Трудовую помощЬ»: диаграммами, 
и статистическими таблицами. Словомъ показанЫ бЫли всЪ заботЫ 
городскихъ попечителЬствъ Петрограда о семЬяхъ лицъ, призваннЫхъ на 
войну, изъ которЫхъ мнопе уЖе убитЫ, но они Живутъ и будутъ ЖитЬ 
вЪчно. Л\Ы всЪ уйдемъ изъ строя Жизни, но они останутся. И голосъ, 
т о т ъ , что милЫмъ бЫлъ въ кругу родной семЬи, солЬется въ мощнЬш 
аккордъ голосовъ, которЫй будетъ слЫшенъ всЪмъ вЪкамъ и народамъ! 

С1ею по благотворительно-
сти, которая дала «списокъ 
городскихъ попечителЬствъ, 
призрЪвающихъ с емейства 
призваннЫхъ на военную 
слуЖбу», а такЖе «вЪдомостЬ 
расходовъ э т и х ъ попечи-
т е л Ь с т в ъ за 1914 годъ». 
2) Центральное справочное 
бюро городскихъ попечи-
телЬствъ представило: 

вт кп «и» (I* г|г«11. и птм «» 

•г»|« )|»1<11ГШг. 

АУ15 
5м ГиаШ* Оикопаг *егв ип Ш ои ип сАЫе 4и »ег»1се (гарМцие ии М1*рНоп1цис. «(а1етеп1 цЫсппцие аггасЬега сама яП1сЬс-<1. 
51 ип и1 4*111 а си Ней Лат 1е »«ггПо1ге «Типе соттипс. се11е-с1 епсоигга 1ея р1и> |гауея гергемдШс». 

ра* м1»1. ^ Ога,,̂  ОваШаг 0«п«га1 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Каждый. повреждающШ ка-ь-лнбо обраапмъ посинотеле-

отдирающШ настоящую проклама-ц1ю. будетъ ристрЪлшгь. 
и« будугт. схвачены, строжайшая ответственность аоаложеяа будггъ на ту волость, въ черт* которой произойдете порча. 
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