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Очерки Великой войны,
Статья генеральнаго штаба генералъ-маіора А. Д. Шеманскаго.

Что произошло въ ходѣ великой войны съ тѣхъ поръ, съ
начала зимы и до весенняго половодья, совпавшаго съ писаніемъ і
этихъ строкъ? Съ конца осени, всю зиму и начало весны—что I
дѣлала каждая изъ враждующихъ сторонъ и какъ это подвинуло /
всю борьбу къ ея возможному концу? Въ эту зиму, — обѣ сто- ,
роны, пользуясь зимнимъ затишьемъ, производили новыя моби- I
лизаціи своихъ силъ и средствъ, чтобы ринуться другъ на друга = 
съ новымъ, невиданнымъ еще порывомъ въ предстоящій теп-
лый періодъ года. |

Заботой Германіи въ обозрѣваемый періодъ было сохра- {
неніе ея наступательной, боевой иниціативы, для чего послужили /
ея очередныя боевыя выступленія и военныя демонстраціи, на- і 
шедшія себѣ однако удачныя контръ-мѣры со стороны против-
никовъ и потому не принесшія той доли впечатлѣнія и вліянія, I
на которую наши противники расчитывали, затѣвая ихъ. Такими 5
выступленіями германскаго почина надобно счесть: Балканскую 1
эпопею или походъ, состоявшую въ увлеченіи въ союзъ „нѣм- [ 
цевъ“ Болгаріи, нейтрализаціи Греціи и вторженіи въ Сербію,

Черногорію и Албанію, къ прекращенію Галлипольской операціи 
союзниковъ по открытію Дарданеллъ, къ демонстративнымъ 
сборамъ въ походъ на Египетъ и къ значительному вывозу съ 
Балканъ и изъ Малой Азіи питательнаго матеріала въ нѣмецкія 
земли.

Второй выходкой наступательной энергіи германцевъ были 
схватки съ нами частнаго характера съ угрозами Ригѣ, Двинску, 
Чарторійску и нашему положенію въ Южной Волыни и Галиціи. 
Третьей же—продолжающееся нападеніе нѣмцевъ на Верденъ, 
гдѣ германскій драконъ продолжаетъ еще ломать свои зубы... 
Къ этому надо прибавить стремленіе германцевъ нанести намъ 
и англичанамъ вредъ въ Персіи (пожалуй, въ Афганистанѣ, 
Китаѣ... и даже въ нашей Средней Азіи, гдѣ распря хивинцевъ 
съ туркменами - іомудами подогрѣта германскими эмиссарами 
и германскимъ золотомъ). Къ этому добавимъ стремленіе Гер- 
манцевъ подогрѣть огонь колоніальной войны въ Африкѣ, что 
въ концѣ-концовъ привело къ вступленію въ войну съ нѣмцами 
даже португальцевъ и къ постепенному уничтоженію германской 
колоніальной гидры въ Африкѣ.

Короче, зимній сезонъ, состоявшій изъ мѣстныхъ эпизоди- 
ческихъ проявленій боевого германскаго почина, сопровождался 
въ прежней интенсивности боевою политикой германцевъ.
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Контръ-маневрами1 противъ боевыхъ выступленій германцевъ 
надо считать факты, принесшіе много славы и выгодъ для 
антинѣмцевъ и—въ конечномъ результатѣ—затмившіе' эффекты 
германскаго боевого почина. Къ таковымъ контръ-мѣрамъ на- 
добно отнести: славный „эрзерумскій“ продвигъ русскихъ азіат- 
скихъ войскъ на всемъ огромномъ фронтѣ отъ Трапезунда до 
Исфагани съ угрозой Багдадской ж. дорогѣ и тылу Багдадской 
арміи турокъ; славный натискъ французовъ въ Шампани, искус- 
ную гіерегруппировку антинѣмцевъ на Ближнемъ Востокѣ для 
прикрытія Египта, Солуни и Валоны и эвакуацію на отдыхъ 
страшной для нѣмцевъ сербской арміи... Неоднократныя за зиму 
побѣдньія схватки русскихъ войскъ въ Галиціи съ Буковиной, на 
Южной Волыни, на Средней Стрыпѣ, въ Пинскомъ районѣ на 
обоихъ берегахъ Припяти, у Барановичъ, у Двинска, противъ 
Риги.., что завершено нынѣшней недвусмысленной крупной рус- 
ской подвижкой на европейскомъ нашемъ фронтѣ, а особенно 
въ Бѣлорусско-Литовскомъ озерномъ бассейнѣ и на р. Западной 
Двинѣ. Всѣ эти контръ-мѣры вмѣстѣ съ неудачами германцевъ, 
подъ Верденомъ, составило отличный отпоръ зимнимъ попыткамъ 
германскаго боевого почина.

Обратимся теперь къ нѣсколько болѣе подробной ха^акте- 
ристикѣ войны по ея отдѣльнымъ зонамъ. Начнемъ съ самой 
тихой, такъ - сказать, италіанской. Тамъ произошелъ за зиму 
крупный переломъ воззрѣній: раньше италіанцы твердо было 
рішили помогать общему положенію дѣлъ только давленіемъ 
на австрійцевъ со своей границы, но послѣ разгрома Сербіи и 
Черногоріи и вторженія противника въ Сѣверную Албанію 
итальянцамъ пришлось послать и на Балканы значительныя 
силы, которыя и развернулись, оборонительно пока, 'у Валоны. 
Ихъ операціи на собственной границѣ подвинулись за зиму весьма 
мало. Все же ихъ заслуга велика — они оттянули на себя 
значительныя австрійскія силы и нанесли имъ чувствительный 
уронъ, чѣмъ немало способствовали облегченію нашего положе- 
нія противъ австрійцевъ,- уменьшили австрійскій нажимъ на 
Солунь, а прикрытіемъ Валоны, кромѣ прикрытія своихъ поли- 
тическихъ интересовъ въ ихъ долѣ Албаніи, способствовали 
прикрытію вывода въ тылъ союзниковъ (на островъ Корфу) 
сербской арміи для отдыха и возрожденія.

Сербская кампанія произошла зимой. Большія грязи поздней 
осени и теплой Балканской зимы значительно затрудняли опе- 
раціи обѣихъ сторонъ, но нанесли больше всего вреда австро- 
германцамъ, пособникамъ Болгаріи въ ея черномъ дѣлѣ. Каждая 
пядь 'земли защищалась сербами съ рѣдкимъ искусствомъ и 
мужествомъ, часто активно, короткими побѣдоносными бросками 
на того или другого врага, причемъ особенно доставалось бол- 
гарамъ. Наконецъ, превышавшее сербовъ во много разъ число 
враговъ осилило и они, уводя съ собой значительное количество

сербскаго населенія, отошли въ горы Албаніи, гдѣ противникъ 
не рѣшился ихъ атаковать. Долго черногорцы справа, а солун- 
ская высадка союзниковъ слѣва прикрывали съ фланговъ этотъ 
героическій отходъ сербовъ, прежде чѣмъ отойти и самимъ подъ 
натискомъ скопищъ противника.

На Мало-Азійско-Иранской зонѣ произошли за обозрѣвае- 
мый періодъ рѣдкія собьггія. Увѣрившись въ зимнемъ прочномъ, 
казалось, замираніи дѣйствій въ Кавказской зонѣ, турки сосредо- 
точились къ Багдаду и сильно затруднили тѣмъ операціи англо- 
индусовъ на Багдадъ, ведомыя слабой, сравнительно, арміей. 
Кромѣ того, турко-нѣмцы сильно и энергично развили въ Персіи 
свою работу по безпокойству насъ и англичанъ на персидскихъ 
нашихъ флангахъ и на выгодныхъ боковыхъ (,,охватывающихъ“) 
персидскихъ базахъ, кромѣ того, послѣ разгрома сербовъ и от- 
крьітія прямого сообщенія Берлинъ—Малая Азія, германцы при- 
нялись организовать походъ турокъ на Египетъ.

Въ эту минуту неожиданно двинулась на Турцію лавина 
Кавказской арміи въ самую глухую пору конца тамошней ар- 
мянской горной зимы съ ея глубочайшими сугробами, сибир- 
скими двадцатиградусными морозами, по такимъ кручамъ, что 
это затмило прежніе подобные же примѣры одолѣнія войсками 
снѣжныхъ горъ. Русскіе разбили и погнали передовыя части 
Эрзерумской арміи, потомъ штурмомъ взяли ея позиціи и на- 
конецъ штурмами же овладѣли ея твердыней — Эрзерумомъ. 
Это событіе на второстепенномъ театрѣ войны оказалось могу- 
щественнымъ факторомъ войны, перевернувшимъ почти всѣ 
ближайшіе расчеты нашихъ враговъ.

Если перейдемъ къ Египту, то увидимъ, что наше Эрзе- 
румское наступленіе спутало тамъ карты враговъ и разрознило 
изъ дѣйствія. Германцы готовили походъ на Египетъ изъ Малой 
Азіи, а съ противоположной стороны, изъ Африки они подго- 
товили бунтъ и вторженіе въ Егигьетъ же воинственнаго тузем- 
наго племени магометанской секты Сенуси, военную характери- 
стику которой въ началѣ XX вѣка хорошо сдѣлалъ одинъ нашъ 
„восточникъ“ полковникъ Шлитеръ. Теперь Сенуси напали на 
Египетъ въ одиночку, получили полновѣсный отпоръ, а сами 
англичане готовятся наступать тѣми войсками, которыя они на- 
копили въ Египтѣ изъ мѣстныхъ силъ, привозомъ изъ Капланда 
и съ Галлипольскихъ позицій.

Возвращаясь къ французскому фронту скажемъ, что тамъ 
всю зиму шла позиціонная война, во время которой артиллерія, 
бомбометы и воздушные налеты были обильнѣе прошлогодняго 
такого же сезона. Но линія окоповъ менѣе колебалась, кромѣ 
двухъ мѣстъ: въ Шампани и у Вердена. Каждый изъ против- 
никовъ съ той или другой цѣлью дѣлалъ пробный прорывъ не- 
пріятельскихъ линій. Французы пробовали . лобовой прорывъ и 
удовольствовались видимо результатами такой пробы, произведя



свою продвижку за 2 3 линіи окоповъ врага при помощи своей 
могучей артиллеріи. Нѣмцы рѣшили сдѣлать еще болѣе гран- 
діозное прорывъ въ видѣ овладѣнія цѣлымъ опорнымъ райономъ 
западнаго фронта, райономъ Верденскимъ. Они сначала, по фран- 
цузски, но съ гораздо большими потерями людьми, орудіями, 
металломъ и временемъ продвинулись впередъ къ веркамъ Вер- 
дена, потомъ стали стараться охватить его справа и слѣва отъ 
этой продвижки... И это охватываніе, по ихъ убѣжденіямъ, все 
еще длится, хотя и идетъ болѣе чѣмъ медленно.

Англичане за зиму перегруппировались на французскомъ 
фронтѣ, занимая вмѣсто одного два участка, освободивъ такимъ 
образомъ часть французскихъ силъ для работы въ другихъ мѣ- 
стахъ того же фронта.

Бельгійская армія продолжала весь зимній сезонъ занимать 
свою линію, близкую къ морю, и у ней борьба была больше 
артиллерійской.

Въ Сѣверномъ морѣ, на этой аренѣ двухъ мощныхъ фло- 
товъ, гдѣ англичане блокируютъ нѣмцевъ, не произошло ничего 
особеннаго, кромѣ пиратства германскихъ сумбаринъ, кромѣ 
небольшихъ стычекъ и аварій мелкихъ судовъ.

Въ Балтикѣ съ осени нѣмцы получили неоліиданный и мо- 
гучій отпоръ нашего флота въ борьбѣ за обладаніе Рижскимъ 
заливомъ, причемъ русскій флотъ вслѣдствіе этого даже самъ могъ 
вліять огнемъ и высадкой на флангъ противника въ Курляндіи.

Наконецъ, русскій фронтъ. Онъ передавался главнымъ об- 
разомъ накопленію боевыхъ силъ и средствъ. Начало зимы за- 
стало его въ непоколебимой рѣшимости не только не дви- 
гаться ни шагу назадъ, но вернуть себѣ ближайшія болѣе вы- 
годныя позиціи или дать отпоръ тамъ, гдѣ наглость противника 
превосходила мѣры. Въ результатѣ мы далеко выдвинулись полу- 
кругомъ отъ Риги въ Курляндію, и улучшили здѣсь свой тылъ, 
а для наступленія впередъ подготовили передовой обширный 
Рижскій укрѣпленный районъ. Здѣсь, въ Рижскомъ районѣ, мы 
сильно потѣснили нѣмцевъ и одно время сильно стѣснили у 
нихъ кратчайшіе пути подвоза отъ Либавы къ ихъ арміямъ про- 
тивъ Западной Двины. Затѣмъ наши силы продолжали груп- 
пироваться между рр. Двиной и Припятью, съ центромъ на 
ІѴ^инскомъ направленіи, съ правымъ флангомъ, крѣпко упертымъ 
въ р. Двину у г. Двинска и съ лѣвымъ флангомъ у Припяти, 
въ болотистомъ Пинскомъ раіонѣ на Огинскомъ каналѣ. За 
зиму не прекращалась яростная борьба за г. Двинскъ, который 
мы прикрывали по большому полукругу. Съ осени насѣдали нѣмцы, 
потомъ передъ концомъ зимы ихъ ярость затихла и смѣнилась 
нашимъ переходомъ въ наступленіе по Виленскому тракту и во 
флангъ нѣмцамъ у Двины, причемъ отъ Риги въ другой (сѣверный) 
ихъ флангъ нажимала наша рижская группа. Германскія воздуш- 
ныя суда со второй половинызимы усиленно развѣдывали проме-

жутокъ между Ригой и Двинскомъ, какъ бы демонстрируя под- 
готовку къ прорыву на Петроградъ.

Затѣмъ, съ осени мы были заняты потѣсненіемъ против- 
ника, прорвавшагося въ озерный бассейнъ Бѣлорусско-Литов- 
скаго Сѣверо-Западнаго нашего края, между Двинскомъ и Смор- 
гонью, то-естъ между рр. Виліей и Двиной, къ здѣшнему звену 
Варшавской магистрали. Послѣ лихихъ боевъ у Молодечно и 
другихъ боевъ противникъ былъ значительно отодвинуть назадъ, 
а весной, съ 5-го примѣрно марта, начались наши наступленія на 
его позиціии потѣсненіе его и отъ тѣхъ озеръ къ Вильнѣ, что 
и идетъ сейчасъ, съ особыми усиліями у оз. Нарочъ, въ раіонѣ 
Поставъ...

Участокъ нашихъ силъ между рр. Виліей и Припятью, 
смотрящій на Гродно, Бѣлостокъ и Брестъ - Литовскъ, съ осени 
сдерживалъ натискъ противника, наступавшаго на насъ черезъ 
Шару и Огинскій каналъ, а потомъ тутъ было нѣсколько слу- 
чаевъ удачныхъ нашихъ короткихъ контръ-ударовъ.

Наше лѣвое крыло за Припятью до самой Румыніи не ус- 
покаивалось за весь зимній сезонъ. Сперва нѣмцы демонстри- 
ровали здѣсь походъ на Украину и вглубь Полѣсья до Южной 
Волыни, на что мы отвѣчали побѣдоноснымъ нажимомъ какъ 
на самой Припяти, такъ и на ея притокѣ—р. Стыри, такъ 
и въ Луцкомъ раіонѣ, въ Восточной затѣмъ Галиціи и Буковинѣ. 
Это заставило нѣмцевъ послать сюда резервы, оттянуть часть 
силъ съ сѣвера, и всю зиму дѣйствія тутъ шли съ перемѣннымъ 
успѣхомъ. Полѣсскія дебри помогли намъ. Полѣсскіе партизаны 
прославились за зиму. Край весьма изнурилъ противника. Его 
задачи здѣсь были тщетны—ж. д. узелъ Сарны, м. Чарторійскъ, 
Южная Волынь (Ровно-Дубенскій край) не достались ему даже 
послѣ огромныхъ жертвъ; въ Галиціи же нашъ нажимъ заста- 
вилъ его даже очищать заблаговременно Львовъ и уступить намъ 
часть Буковины у самыхъ Черновицъ. Къ веснѣ и здѣсь чув- 
ствуется нашъ порывъ впередъ. Половодье, распутица ихъ всюду 
пока сдерживаютъ, но всѣ вѣрятъ, что мы достаточно накопили 
укомплектованій, ружей, орудій, патроновъ и снарядовъ и все 
упорядочили для того, чтобы наступать съ тепломъ прямо на 
дерзкаго пришельца, которому мы къ прошлой осени изъ за 
маневренныхъ только расчетовъ уступили временно тотъ богатый 
край, который истомился къ веснѣ отъ безжалостнаго постоя 
нѣмцевъ.

Чувствуется на очереди крупный переломъ всего хода войны.



Т ри  и м п е р і и .
Статья проф. С. Н. Булгакова.

I.

Великая европейская война зажигаетъ своимъ пожаромъ но- 
выя и новыя страны и, если не стала еще міровою, то все бо- 
лѣе ею становится. Но среди многихъ борющихся силъ, своей 
равнодѣйствующей опредѣляющихъ ходъ и исходъ войны, основ- 
ную политическую магистраль исторіи установляетъ соотношеніе 
трехъ міровыхъ державъ, изъ которыхъ каждая силою вещей 
притязаетъ или же принуждена притязать на міровое вліяніе, если 
только не господство. Это три великихъ имперіи: Германія, 
Англія и Россія. Сравнительно съ ними даже такія державы, 
какъ Франція, Италія, Австро-Венгрія, какъ бы ни оцѣнивалось 
ихъ культурное значеніе, въ смыслѣ политической мощи и влія- 
тельности занимаютъ второе мѣсто. Во всякомъ случаѣ, если 
что дѣлало европейскую войну назрѣвавшею и, быть-можетъ, 
неотвратимою, то это именно соотношеніе трехъ указанныхъ 
державъ. Вотъ почему для пониманія характера войны и ея зна- 
ченія, прежде всего, надо всматриваться въ духовный ликъ Гер- 
маніи, Англіи и Россіи, ибо, хотя война эта ведется средствами 
матеріальными, но въ ней дѣйствуютъ и опредѣленныя, духовно 
окачествованныя силы. Каковы же эти силы? И, прежде всего, 
что являетъ собой современная Германія?

Еще недавно казалось, что современный „нѣмецъ“ есть, 
прежде всего, буржуа и филистеръ, расчетливый скопидомъ и 
первоклассный техникъ, — мастеръ своего дѣла, сила котораго 
лежитъ, однако, въ ограниченности, соединенной съ дисципли- 
ной труда. Таковъ самый поверхностный слой современной Гер- 
маніи, который легче всего поддается наблюденію. Однако, 
глубже его лежитъ болѣе значительный и крѣпкій слой, который 
обнажается въ религіозно-философскомъ самосознаніи германства: 
его можно опредѣлить какъ инстинктивное стремленіе герман-

скаго духа стряхнуть съ себя чуждое бремя христіанства и пу- 
темъ всеобщей „секуляризаціи" жизни, и особымъ его приспо- 
собленіемъ или германизаціей, чтобы затѣмъ перейти къ откры- 
тому, сознательному его отверженію. Въ началѣ этого пути 
стоитъ аріанствующій протестантизмъ съ германской мистикой, 
въ серединѣ его — философія Канта, имѣющая завершеніе, съ 
одной стороны, въ классическомъ идеализмѣ, а съ другой — 
въ новѣйшемъ неокантіанствѣ, въ концѣ же находится уже боевое 
антихристіанство Штрауса и Фейербаха, Штирнера и Ницше, 
завершающееся попытками „монистовъ“ создать новую религію 
спеціально германской расы. Въ этомъ стремленіи даже въ рели- 
гіи установить марку тасіе іп Сегшапу явно обнаруживается 
человѣкобожіе и титаническій мятежъ, постепенно назрѣвавшій 
въ нѣдрахъ германскаго духа и осуществившійся, наконецъ, 
въ теперешнемъ изступленіи гордости, явившійся духовной при- 
чиной этой войны. Наконецъ, еще глубже, чѣмъ этотъ слой герма- 
низаціи религіи съ его защитной окраской протестантизма и 
философіи, которые еще вели пререканія съ церковнымъ христіан- 
ствомъ, оказывается послѣдній, самый глубокій и мощный пластъ, 
который естественно обнажается послѣднимъ и выявился толь- 
ко теперь, во время войны. Это— дохристіанская или же внѣ- 
христіанская стихія германскаго духа, которая осознала себя 
въ германской миѳологіи, а въ творческомъ самосознаніи 
Р. Вагнера запечатлѣлась въ миѳахъ „Кольца Нибелунговъ“. Она 
уже не нуждается въ философскихъ и церковноисторическихъ 
предлогахъ для отверженія христіанства. Свое выраженіе она 
получила въ духѣ германскаго милитаризма, въ германской 
воинственности, которая не есть случайное только, вызванное 
внѣшними обстоятельствами свойство, но выражаетъ исконную 
стихію германства, {игог Іеиіопісиз, волю къ мощи и власти, 
жажду завоеванія и поглощенія, расовый вампиризмъ*). И но-

*) Эта черта ярко и талантливо, но въ другомъ освѣщеніи, указана въ замѣчательныхъ 
лекціяхъ покойнаго проф. К р э м б а. „Германія и Англія“ (Москва, 1915), читанныхт» за годъ 
до начала войны.
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вѣйшая „Ки1іиг“ стала средствомъ для утоленія этой изна- 
чальной жажды. Поэтому-то германскій имперіализмъ угрожаетъ 
въ своемъ усиленіи рѣшительно всѣмъ и каждому, и съ нимъ не 
можетъ быть ни примиренія, ни компромисса: онъ долженъ быть 
раздавленъ, или же міръ задохнется въ „культурной“ паутинѣ 
воинствующаго пангерманизма. То, что у другихъ историческихъ 
народовъ является уклономъ, историческимъ грѣхомъ, вынужден- 
ной мѣрой обороны, здѣсь составляетъ содержаніе упругой и 
сознательной воли: хотѣть всемірнаго господства, жить, не давая 
жить другимъ, стереть индивидуальныя черты народовъ и весь 
міръ прикрыть прусскою каскою. Поэтому существуетъ такая 
существенная разница между германскою опасностью и, напри- 
мѣръ, татарскимъ или турецкимъ игомъ, которое было преиму- 
щественно внѣшнимъ, оставляя нетронутой внутреннюю жизнь. 
Иного духа былъ и римскій имперіал^омъ, который какъ будто 
болѣе всего напрашивается на срав :.іе съ германскими притя- 
заніями: Римъ стремился къ единой міровой имперіи, р а х  К.о- 
т а п а ,  къ объединенію человѣчества подъ куполомъ римской 
государственности на основѣ священной идеи права. Его пра- 
виломъ было собираніе народовъ въ государствѣ (а боговъ ихъ 
въ пантеонѣ), а не воинствующій имперіализмъ расы, считающій 
всѣ покоренные народы „тіпс1ег\ѵеіі;і§“, только этнографическимъ 
матеріаломъ. Новѣйшій языческій ренессансъ Германіи пробу- 
дилъ въ ней ту лютость, коварство и хищность, которая отли- 
чала миѳическихъ героевъ Валгаллы.

Конечно, необходимо отличать то духовное цвѣтеніе герман- 
скаго генія, которое мы имѣемъ въ его великихъ созданіяхъ, прежде 
всего, музыкѣ и поэзіи, а затѣмъ въ научномъ его подвигѣ, отъ 
этой новѣйшей „культуры“ Германіи. Первое совершенно незави- 
симо отъ вампиризма, не имѣетъ никакого отношенія къ этому 
расовому имперіализму, в о л ѣ  къ  в л а с т и  и поглощенію, къ 
царству отъ міра сего, чѣмъ дышетъ современная Германія. Для 
носителей германскаго генія, для прекраснаго и чистаго сердцемъ 
Зигфрида, свободнаго отъ злыхъ чаръ, культура есть самоцѣль, 
для нибелунговъ же она становится средствомъ для увеличенія 
милитарной мощи: наука стала военнымъ средствомъ, какъ и про- 
мышленность и желѣзныя дороги; в о л я  к ъ  в л а с т и  стала опре- 
дѣляющей. Но такая Германія духовно представляетъ собой 
нѣкоторый историческій атавизмъ, ожившее язычество, которое 
окончательно, очевидно, никогда и не умирало, и въ галицій- 
ской фалангѣ невольно видится окруженное роями Валькирій 
воинство Одина.

Согласно Вагнеровскому „Кольцу Нибелунговъ" судьба лю- 
дей и боговъ зависитъ отъ обладанія похищеннымъ „золотомъ 
Рейна“, магія и волшебство въ миѳологическомъ сознаніи гер- 
манства даютъ и власть, и побѣду, но проклятое золото, въ 
концѣ-концовъ, губитъ тѣхъ, кто его власти отдался, какъ гиб-

нетъ и свѣтлый герой Зигфридъ, не освэбодившійся во время 
отъ рокового кольца. Магизмъ даетъ силу, которая не стоитъ 
въ зависимости отъ духовной мощи человѣка, но пріобрѣтается 
выучкой, тренировкой, дисциплиной, внѣшнимъ обладаніемъ. 
Новая Германія овладѣла кольцомъ Нибелунговъ, и пока оно 
поддерживаетъ ее своею магической силой, однако, оно медлен- 
но, но вѣрно ведетъ ее къ гибели, дѣлая ненавистнымъ всему 
міру обладателей рокового кольца. Германія сильна и побѣж- 
даетъ своей т е х н и к о й ,  къ которой больше всего и сводится 
въ существѣ своемъ новѣйшая германская „культура“. Эта мощь, 
созданная капитализмомъ, который именно и пустилъ въ обо- 
ротъ и пріумножилъ „золото Рейна“, куплена дорогой цѣной— 
господствомъ вещей надъ человѣкомъ. Магія техники, отда- 
ваясь въ распоряженіе человѣка, требуетъ, чтобы и онъ отдался 
ея власти. Душа же техники, а вмѣстѣ и основа германскаго 
могущества, есть с и с т е м а, система въ наукѣ и жизни, въ 
атакѣ и въ жестокости, въ шпіонажѣ и пыткѣ, въ отравленіи 
и потопленіи. Она содержитъ въ себѣ нѣчто магическое, чуждое 
живому, душевному, органическому, она абстрактна и бездушна. 
Она даетъ мощь, но ее нужно принять въ себя, сдѣлать своимъ 
естествомъ, подписать договоръ о душѣ своей съ Мефистофелемъ.

Техника и система, сполна овладѣвающія человѣческимъ 
духомъ, становятся уже черной магіей, волшебствомъ. До извѣст- 
ной степени такой характеръ присущъ и всему европейскому 
капитализму съ его индустріализмомъ, нельзя отрицать, что чары 
„золота Рейна* распространились далеко за Рейнъ, но лишь 
Германія отдалась этой магіи съ необычайной послѣдователь- 
ностью и методичностью. Такова основа германскихъ успѣховіі, 
такова духовная сила, представляемая теперешней Германіей, 
которая лучшимъ естествомъ своимъ и сама, навѣрно, зады- 
хается въ плѣну магическихъ чаръ и жаждетъ освобожденія отъ 
нихъ солнечнаго своего героя — Зигфрида.

II.
Германіи въ соперничествѣ на міровое господство противо- 

стоитъ Англія. Какъ бы мы ни оцѣнивали всемірно историческое 
значеніе Франціи на поприщѣ созданія культурныхъ цѣнностей, 
неоспоримо, что новѣйшая Франція уже не притязаетъ на та- 
кую роль, которую имѣла при Наполеонѣ и ранѣе. Она живетъ 
по преимуществу своей м ѣ с т н о й  жизнью и, хотя и предста- 
вляетъ одно изъ важнѣйшихъ слагаемыхъ въ составѣ противо- 
германской коалиціи, однако, она только защищается, но не со- 
перничаетъ съ Германіей въ ея экспансивныхъ стремленіяхъ (что 
даже и невозможно для страны съ остановившимся приростомъ 
населенія). Только Англія въ прямомъ и точномъ смыслѣ сопер- 
ничаетъ съ Германіей. Какова же духовная сущность этого со- 
перничества? Въ чемъ исходное различіе между этими двумя



видами имперіализма — хищническимъ имперіализмомъ Германіи |\ 
и либеральнымъ міродержавствомъ владычицы морей? На это У 
можно отвѣтить лишь исходя изъ- пониманія души современной 
Англіи. Страна, консервативная въ лучшемъ смыслѣ этого слова, 
не знающая и не хотящая знать разрывовъ съ своимъ прошлымъ, 
современная Англія все-таки сама родилась изъ такого раз- 
рыва,—глубочайшаго, который произошелъ въ Западной Европѣ 
(и равнаго которому не знаетъ русская исторія, даже несмотря 
на дѣло Петрово), именно изъ реформаціи. Новѣйшая А?іглія 
опредѣлилась реформаціею, хотя послѣдняя здѣсь, какъ и по- 
всюду, конечно, не въ состояніи была уничтсжить духовныхъ 
силъ, накопленныхъ въ дорсформаціонный періодъ исторіи. Ре- 
формація въ Англіи осуществи- 
лась даже болѣе рѣшительно и 
послѣдовательно, нежели на 
континентѣ, особенно въ Гер- 
маніи, и сильнѣе выявила здѣсь 
свою духовную сущность: и н д и- 
в и д у а л и з м ъ ,  съегосильными 
и слабыми сторонами. Она, 
если не разрушила, то надло- 
мила чувство церковной каѳо- 
личности, отчего и доселѣ еще, 
къ счастью для Англіи, болитъ ея 
духовное тѣло, въ отличіе отъ 
успокоившихсявъсвоемъ проте- 
стантизмѣ странъ континента 
(что выражается внѣшне не 
только въ успѣхахъ Ні^Ь СЬигсЬ 
и католичества, но и въ трога- 
тельномъ и многозначительномъ 
влеченіи англичанъ къ право-
славію). Реформація въ Англіи была одновременно и политической 
революціей, вопросъ о религіозной совѣсти былъ поставленъ нераз- 
рывно съ вопросомъ о правахъ человѣка и гражданина и, что 
еще важнѣе, объ его обязанностяхъ и отвѣтственности. Англійская 
свобода получила религіозное помазаніе, она родилась не изъ 
стихійнаго бунта, но изъ духовнаго подъема и религіознаго 
энтузіазма. Англичане — единственный народъ въ Европѣ, кото- 
рый можетъ считаться политически свободнымъ, и онъ дѣйстви- 
тельно достоинъ своей свободы, уже за одно свое уваженіе 
къ прошлому, за свой консерватизмъ. Изъ того своеобразнаго, 
конечно, односторонняго и духовно обѣдненнаго, но величествен- 
наго въ своей высотѣ и напряженности, духовнаго подъема, ка- 
кимъ была реформація, родилась воля къ свободѣ и достоинство 
въ свободѣ, какое отличаетъ новую Англію. Здѣсь была совер- 
шена выковка личности, которая имѣла столь опредѣляющее

Спускъ воздушнаго шара послѣ развѣдки.

значеніе въ новѣйшей политической, экономической, имперіали- 
стической жизни Англіи. Дисциплина личности и воли, которая 
поражаетъ и восхищаетъ въ „гордыхъ сынахъ Альбіона", стоитъ 
въ связи съ направленіемъ религіозности, приданнымъ ей рефор- 
маціей, съ тѣмъ общимъ религіознымъ чувствомъ жизни, ко- 
торое у англичанъ и сейчасъ остается все-таки сильнѣе, не- 
жели у Другихъ народовъ Запада. Объ этомъ совсѣмъ не- 
давно еще свидѣтельствовалъ иелицепріятно наблюдатель но- 
вѣйшей Англіи, который менѣе всего можетъ быть заподозрѣнъ 
въ пристрастіи къ Англіи и скорѣе можетъ быть отнесенъ 
къ числу представителей воинствующаго германизма, — проф.. 
Шульце-Геверницъ (находящійся въ рядахъ германской арміи).

Онъ отмѣчаетъ, что всемірная 
мощь Англіи въ значительной 
степени опирается на крѣпкую 
личность, а послѣдняя стоитъ 
въ связи съ религіей, „и теперь 
составляющей основу англо- 
саксонской культуры “. „Превос- 
ходство англо-саксонскаго типа 
основывается на капиталисти- 
ческой, половой, національной 
и соціальной дисциплинѣ. Но эту 
культурную работу совершилъ, 
атакже внутренно скрѣпилъсиль- 
ное государство факторъ рели- 
гіозный" *). Свобода для Англіи 
есть какъ бы религіозный дог- 
матъ, и притомъ одинъ изъ 
основныхъ, а его нарушеніе ощу- 
щается не только какъ ошибка 
противъ политической мудрости, 

но и какъ грѣхъ. Тамъ, гдѣ нѣмцы располагаютъ л и ч н о ю  
г о д н о с т ь ю ,  понимаемой какъ способность превратить себя въ 
техническое средство, приспособить себя въ качествѣ подроб- 
ности механизма, тамъ англичане располагаютъ г о д н о ю  лич-  
н о с т ь ю ,  которая хотя иногда и выпираетъ изъ рядовъ, зато 
никогда не исчезаетъ и не растворяется. Если Германія сильна 
тѣмъ, что вся она — есть человѣческій механизмъ, управляемый 
единою волей,— тотъ Левіафанъ, котораго исповѣдовалъ реак- 
ціонный англичанинъ Гоббесъ,-— то Англія есть совокупная орга- 
низація отдѣльныхъ, не утрачивающихъ себя воль: психологиче- 
ская структура того и другого коллектива глубоко различна. 
Тамъ дурное единство, здѣсь согласованная (хотя и не преодо-

І| | *) С . ѵ. З с Ь и І г е - С а е ѵ е г п і і г .  ВгііізсЬег ІтремаІГнтия ипй епо-НзсЬег РгеіЬапсІе]
“  ги Ве* т п  1)63 ^ а п г і^ з іе п  >ЬгЬипсіеги. Ьеіргі^, 1906. Стр. 44, 64. См. всю первую главу.
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лѣнная) множественность. Обѣ они воодушевлены волей къ вла- 
сти, хотятъ ітрег іи т’а, но х о т я т ъ  по разному и различнаго.

Не нужно закрывать глаза, что и британскій индивидуализмъ 
имѣетъ свою десницу и шуйцу, — подвергаясь перерожденію, 
тогда обнаруживаетъ свою изнанку. Теряя свой религіозный па- 
ѳосъ и этическій закалъ, онъ оставляетъ тренированную и 
сильную волю, направленную къ достиженію цѣлей себялюби- 
выхъ и ограниченныхъ. Раціонализмъ въ самой прозаической 
формѣ и холодный, расчетливый эгоизмъ, — Ьото оесопотісиз, 
„экономическій человѣкъ“, который былъ введенъ въ основу 
своихъ построеній англійской политической экономіей, какъ един- 
ственная норма экономическихъ отношеній,—являетъ собой вы- 
раженіе тѣхъ угрожающихъ уклоновъ сильной воли, которые по- 
лучали осуществленіе и во внѣшней политикѣ Англіи, въ пре- 
словутомъ ея „коварствѣ". Если нужно назвать имя, въ кото- 
ромъ наиболѣе типически выражается это направленіе мысли и 
воли въ Англіи, это — Б е н т а м ъ ,  основатель школы утилита- 
ризма или расчетливаго, практичнаго эгоизма,— печать его 
духа лежитъ на цѣлой сторонѣ англійской жизни съ ея капита- 
лизмомъ и колоніальной политикой.. Однако, духовному вліянію 
Бентама и вскормленной его духомъ политической экономіи 
противостоитъ проповѣдь такихъ тоже типичныхъ англичанъ, 
какъ Карлейль и Дж. Рёскинъ. Никогда Англія не становилась 
до конца Бентаміей, но оба направленія вели въ англійской душѣ 
борьбу, при чемъ, конечно, ея духовная мощь и жизнеспособность 
связаны не съ эгоистичной расчетливостью,— о, какъ ошибается 
такая расчетливость, какъ уже посрамлена она на примѣрѣ Гер- 
маніи въ эту войну! — но на жизнетворческомъ энтузіазмѣ и 
одушевленіи. И, надо думать, духъ не одного Бентама, но и ве- 
ликихъ духовныхъ вождей осѣ.чяетъ нынѣ армію и флотъ Англіи 
въ борьбѣ народовъ. И если относительно Бентамовской Англіи 
и можетъ возникать тревога среди тѣхъ, кому придется имѣть 
дѣло съ британскимъ имперіализмомъ, то отъ Англіи, полной 
иныхъ духовныхъ силъ и прежняго энтузіазма къ свободѣ, мож- 
но ожидать другого ітрегіит,—ітрегіит свободы, благодаря ко- 
торому столь единодушно объединились теперь подъ ея зна- 
менемъ ея колоніи. Имперіализмъ Англіи, вытекающій такъ 
же, какъ и германскій, изъ воли къ власти, представляется 
совершенно инымъ по способамъ своего осуществленія. Не 
покорять силою, но привязывать къ себѣ свободой—такова 
политическая мудрость Англіи. Этотъ паѳосъ британскаго 
имперіализма получилъ краснорѣчивое выраженіе въ лекціяхъ 
проф. К р э м б а ,  читанныхъ почти наканунѣ войны и посвящен- 
ныхъ именно сопоставленію Германіи и Англіи. Крэмбъ не 
жалѣетъ красокъ, чтобы показать преимущества, достиг- 
нутыя Германіей сравнительно съ Англіей, хотя это имѣетъ, 
конечно, значеніе лишь патріотическаго предостереженія. Въ за-
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ключительномъ же чтеніи онъ формулируетъ существо британ- 
скаго имперіализма въ такихъ словахъ: „Если бы меня спросили, 
какъ выразить въ одной фразѣ общую цѣль британскаго имперіа- 
лизма въ теченіе послѣднихъ двухъ съ половиною вѣковъ, я 
отвѣтилъ бы: дать всѣмъ, живущимъ въ предѣлахъ Британской 
имперіи, англійское міровоззрѣніе; сдѣлать ихъ всѣхъ способ- 
ными смотрѣть на жизнь человѣка, въ прошломъ и будущемъ, 
съ точки зрѣнія англичанина; распространить въ предѣлахъ импе- 
ріи ту высокую религіозную терпимость, которою отличалась 
эта имперія со временъ своего основанія; то почтеніе и вмѣстѣ 
съ тѣмъ смѣлость предъ таинственностью жизни и смерти, ко- 
торой отличались наши великіе поэты и мыслители; ту любовь 
къ свободнымъ учрежденіямъ; то стремленіе къ увеличенію спра- 
ведливости и свободы, которыя, основательно или неоснова- 
тельно, мы приписываемъ темпераменту и характеру нашей расы 
всюду, гдѣ она господствуетъ. Таково пониманіе Англіей міро- 
вого господства, пониманіе, остающееся неизмѣннымъ, несмотря 
на перемѣнчивую судьбу партій и на паденіе кабинетовъ. Оно 
переживаетъ поколѣнія людей. Подобно безсмертной энергіи, оно 
связываетъ одну эпоху съ другой. Этотъ безсмертный духъ пред- 
ставляетъ собой подлинную Англію, подлинную Британію, за 
которую люди борятся и страдаютъ всюду и во всѣ эпохи, ко- 
торая молчаливо управляетъ ихъ дѣйствіями и опредѣляетъ ихъ 
характеръ наподобіе внутренняго закона“ *). Этотъ духъ опре- 
дѣляетъ и стальную волю британскихъ моряковъ и сухопутной 
арміи и, вмѣстѣ съ негодованіемъ на низость врага, вселяетъ 
въ нихъ нерушимую волю къ побѣдѣ, — къ борьбѣ до конца. 
Такъ самоопредѣляется душа Англіи въ высшемъ аспектѣ сво- 
его имперіализма. Конечно, на-ряду съ нимъ остается и низшій, 
въ душѣ Англіи пуританская мораль всегда и напряженно бо- 
рется съ Бентаміей, и никто не можетъ сказать, что возьметъ 
верхъ. Можно сказать одно, что въ великой борьбѣ народовъ 
д о с т о й н а  побѣдить современный германизмъ Англія Карлейля, 
а не Бентама, ибо бентамизмъ есть лишь разновидность того же 
самаго духа, которымъ отравила себя Германія.

III.
Какова же духовная сила Россіи? Есть ли то желѣзная 

пуританская воля, въ себя вѣрящая и на себя опирающаяся? 
Очевидно, нѣтъ. Не волевой укладъ опредѣляетъ нашу стихію. 
Или техническая годность и достигнутые успѣхи на поприщѣ 
цивилизаціи? И опять нѣтъ. При всей одаренности русскаго 
народа, которую хорошо сознавалъ еще современникъ Петра Ве- 
ликаго крестьянинъ Ив. Посошковъ, на поприщѣ внѣшней циви- 
лизаціи мы проходимъ все еще ученическіе годы. То, что является

*) к Р э м б ъ. Германія и Англія, 122—4.
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нашей истинной силой, — есть безсиліе съ точки зрѣнія на- 
шихъ западныхъ сосѣдей, ибо воистину сила наша въ немощи 
совершается. Наша вѣра въ Россію и надежда на благой исходъ 
войны менѣе всего опирается на наши техническія достиженія. 
Побѣда, если она суждена, то д а н а  будетъ намъ, а не в з я т а  
будетъ нами (какъ хотятъ взять ее германцы). Мы все должны 
сдѣлать, чтобы ея достигнуть, но у насъ нѣтъ и не должно быть 
чувства, что побѣда дается, а не берется. Въ этомъ столкно- 
веніи народовъ полчищамъ Нибелунговъ противостоятъ русскія 
рати,—потомство Микулы Селяниновича, оторвавшееся отъ сохи, 
не вѣдающее ни техники, ни системы. Въ газетахъ переда- 
вались трогательные случаи, какъ наши солдаты, проходя мимо 
пашущихъ галичанъ, просили позволенія „попахать“, коснуться 
матери-земли, а затѣмъ пахари-воины шли на бой и тамъ обна- 
руживали свою обычную доблесть. Не изъ воинственности, при- 
сущей германству, проистекаетъ эта доблесть русскаго война, а 
изъ готовности его на жертву смиренія и великодушнаго послу- 
шанія,— такова эта духовная сила, которою простая умомъ, но 
мудрая сердцемъ сермяжная Русь борется съ изступленными сы- 
нами Альбериха и съ ихъ легіонами пушекъ, принимая на себя 
всѣ удары ихъ техники и системы.

Мы страдаемъ отъ недостаточности снаряженія и, конечно, 
всѣми силами должны стремиться къ тому, чтобы улучшить это по- 
ложеніе. Справедливо устремляется въ эту сторону общественное 
вниманіе,—нельзя же съ германской фалангой сражаться оружіемъ 
Ильи Муромца или Добрыни Никитича. Однако, когда мы при 
этомъ сравненіи предаемся чрезмѣрному унынію или чрезчуръ 
охотно и легко находимъ виноватаго, надо помнить, что въ э т о м ъ  
отношеніи мы, вообще, не можемъ сравняться съ нѣмцами, 'мы 
не можемъ этого даже з а х о т ѣ т ь ,  потому что даже для того, что- 
бы стать и второразрядными нѣмцами, намъ надо было бы отка- 
заться отъ своего духовнаго естества, проглотивъ волшебный 
аршинъ магической „системы". Это значило бы духовно умереть, 
отравившись наиболѣе удушающимъ газомъ изъ всѣхъ выдуман- 
ныхъ нѣмцами; сравнявшись съ ними въ э т о м ъ  отношеніи, мы 
потеряли бы духовную почву для борьбы съ ними, а тѣмъ самымъ 
и духовный источникъ нашей силы и непобѣдимости. Ибо какъ 
свободные духомъ, какъ живые люди, разсыпнымъ строемъ, бо- 
ремся мы съ этими человѣческими машинами новѣйшаго изо- 
брѣтенія,— „фалангами“, и свою человѣческую личность не про- 
дадимъ ради сомнительныхъ даровъ технической магіи. И если 
мы непреложно вѣруемъ въ побѣду, то вѣра эта основана не на 
томъ, что мы надѣемся сравняться съ нѣмецкой техникой, но на 
увѣренности, что исходъ міровой войны не можеть быть рѣшенъ 
силами черной магіи и что послѣдняя обезсилена будетъ духов- 
ной мощью русскаго воинства, поддержанной помощью союзни- 
ковъ. Та неистовая и пьяная отвага, которую нѣмцы обнаружи-

ваютъ въ своей „фалангѣ“, обычно разсѣивается въ единолич- 
номъ бою разсыпнымъ строемъ и должна рано или поздно 
окончательно сломиться.

Война имѣетъ для насъ совершенно иное содержаніе, чѣмъ 
для нѣмцевъ. Намъ чужды и ихъ завоевательныя стремленія, и 
нѣмецкая воинственность, мы принимаемъ войну какъ необхо- 
димость, вынужденные къ защитѣ, почему нападающій на насъ 
первое время естественно получаетъ преимущество. Такъ бывало, 
кажется, во всѣхъ нашихъ войнахъ съ европейскими державами.

Намъ свойственна не агрессивная „воля къ власти“, а ско- 
рѣе нѣкоторая застѣнчивость въ отношеніи къ своей государ- 
ственной силѣ и народному величію, мы всегда какъ-будто изви- 
няемся, а не упиваемся имъ. Просто намъ д а н а  могучая госу- 
дарственность, д а н о  то, что насъ такъ много, в ы ш л о ,  что намъ 
принадлежитъ всемірноисторическая роль, помимо насъ, нашихъ 
заслугъ и нашей воли. Такъ, поднявшійся Илья Муромецъ нѣ- 
сколько неожиданно для себя и простодушно, безъ зависти, но 
и безъ всякаго сладострастія власти, ощутилъ свою силу, по- 
добно тому, какъ наслѣдный принцъ, который никогда не доби- 
вается своего положенія, нв' знаетъ, что значитъ его не имѣть. 
Свою силу, свою государственную мощь мы скорѣе ощущаемъ, 
какъ служеніе и долгъ, какъ отвѣтственное наслѣдство, почти 
какъ бремя или огіасный, всегда подстерегающій соблазнъ. По- 
этому мы имѣемъ имперію, но лишены д у х а  имперіализма, и 
имѣемъ естественныя богатства, но лишены духа ,  экономизма его 
системы и техники. Эти качества врагъ нашъ считаетъ слабостью 
и некультурностью, но хочется вѣрить, что они глубоко связаны 
съ духовной природой нашей, съ нѣкоторой свободой отъ „міра“, 
ей свойственной. И спасаетъ Россію, побѣждаетъ на полѣ брани, 
въ концѣ-концовъ, не техника и не снаряженіе, какъ ни важны 
они, но свѣтъ и святыня души народной, „святая Русь“. Если бы 
угасъ въ насъ этотъ свѣтъ, не помогла бы намъ никакая техника.

Будемъ же мужественно встрѣчать неизбѣжныя временныя 
неудачи войны, беря примѣръ въ этомъ и съ нашего врага, 
который, имѣя противъ себя союзъ могучихъ государствъ, не 
только не поддается естественному унынію, но находитъ себѣ 
самообладаніе и силу наносить удары, развивать успѣхъ, вести 
наступленіе. Врагъ нашъ силенъ и онъ долженъ быть сломленъ 
не одной магіей его же техники и системы, но чистотой и 
правдой нашихъ цѣлей. Не дано подземнымъ гномамъ до конца 
овладѣть Божіею землею.
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и Министръ Внутреннихъ дѣлъ.

И. К. Григоровичъ 
Морской Министръ.

Д. С. Шуваевъ 
Военный Министръ.

С. Д. Сазоновъ 
Министръ Иностранныхъ Дѣлъ.

Кн. В. Н. Шаховской 
Министръ Торговли и Промышленности.



Гр. П. Н. Игнатьевъ 
Министръ Народнаго Просвѣщенія.

Н. Н. Покровскій 
Государственный Контролеръ.

А. Ѳ. Треиовъ А. А Хвостовъ
Министръ Путей Сообщенія. Министръ Юстиціи.

А. Н. Волжинъ 
Оберъ-Прокуроръ Свят.ѣйшаго Санода.

А. Н. Наумовъ 
Министръ Земледѣлія и Землеустройства.



Кн. Н. Б. Щербатовъ, 
занимавшій ностъ Управляющаго Министерствомъ 

Внутреннихъ Дѣлъ съ 5 іюня 1915 г. 
по 26 сентября 1915 г.

А. Д . Самаринъ, 
занимавшій постъ Оберъ-Прокурора СвятЬншаго 
Синода съ 4 іюля 1915 г. по 26 сентября 1915 г.

А. Н. Хвостовъ, 
занимавшій постъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ  

съ 26 сентября 1915 г. по 3 марта 1916 г.

А. А. Поливановъ, 
занимавшій постъ Военнаго Министра 

съ 13 іюля 1915 г. по 15 марта 1916 г.





На дозор Ь.

На смѣну 

товарищей.



Все благополучно!

Фот. гит.-кап. С. А . Еорсакова.





Перевозка артиллеріи.

Перевозка войскъ по рѣкѣ.



\
Мѣсто кровопролитнѣйшихъ боевъ между сербами и болгарами.

Сербскія позиціи въ окрестностяхъ Бѣлграда.



Сербы въ ожиданіи врага.

Сербы, отражающіе болгарскую атаку.



С е р б с к а я  т р а г е д і я ,

Болгары

показались!

воискъ въ  
Сербіи.

ІЖ
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Сдаемся!



„Вепикая Война въ образа^ъ и картина}съ“

И здан іе Д. Я. М АКО ВСКА ГО Т-^во ти п ограф іи  *А. И. М А М О НТОВА , М осква



О б о з ъ.

Въ окопѣ 
въ минуту 

отдыха.



Сборъ мѣдныхъ вещей въ разрушенномъ нѣмецкой бомбардировкои селенш.

На позидіи.



Колоніальныя войска союзннковъТпередъ отправлеиіемъ въ Салоники.

Греческая горная артиллерія покидаетъ Салоники.



Высадка алжир- 

скнхъ стрѣлковъ. 

въ Салоникахъ.

Сербская 
артилле- 

рія на 
пути въ 

Салоники



Французская нѣхота на позиціяхъ подъ Салониками.

Лагери союзниковъ подъ Салониками.



Въ  М е с о п о т а м і и .

Турецкій пон- 
тонный мостъ- 
черезъ рѣку 
Тигръ у Баг- 

дада.

Общій вчдъ. 
города Баг- 

дада.

******
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Фот. шт.-кап. С. А. Еорсакова.
Письмо на родину.

# о Фот. іит.-кап. С. А. Еорсакова.
Сжиганіе лѣса для устройства удобной нозиціи.
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Внутреяность французской траншеи

Зимой во французскомъ окопѣ



Въ нѣмецкомъ оконѣ оконченъ!

Послѣ артиллерідскаго обстрѣла



К о л о н і а л ь н а я  в о й н а .

Англійская кавалерія въ пескахъ Южной Африки.

Англійская пулеметная команда.



Эвакуація Галлипольскаго полуострова.

запасовъ на

транспорты.



М о р с к і е  п и р а т ы .

Цеппелинъ задер- 
живаетъ норвежскій 
пароходъ въ Сѣвер- 

номъ морѣ.

Германская 
подводная  
лодка то- 

питъ торго- 
вый паро- 

ходъ.



Борьба южныхъ славянъ за свою государственность 
на берегахъ Адріатическаго моря.

(Государства - противвики славянской политической независимости на
берегахъ Адріатики).

Статья проф. Н. В. Ястребова.

N..

Какія политическія силы вѣками тѣснили хорватскую, 
Сербскую и боснійскую государственность на Адріатикѣ и заняли 
ея мѣсто здѣсь? Давленіе на сербо-хорватовъ за все средневѣ- 
ковье и новое время шло въ трехъ направленіяхъ—съ востока, 
запада и сѣвера, при чемъ съ конца XVII вѣка восточное давле- 
ніе почти прекращается, а оба другія—не ослабѣваютъ въ своей 
напряженности до нашихъ дней. Вытѣсненіе сербо-хорватскихъ 
государствъ, производимое съ востока, было дѣломъ Византіи 
(VIII—XII вв.) и Турціи (кон. XIV—кон. XVII вв.), совершав- 
шееся съ запада—велось государствами Италіи, главнымъ обра- 
зомъ Венеціей, а исходившее съ сѣвера—Австріей и Венгріей.

1 а) Что касается Византіи, то она, несмотря на славянское 
завоеваніе, успѣла спасти свою власть кое-гдѣ на Адріатикѣ: 
къ концу VIII—«ачалу IX вѣковъ, утерявъ всѣ владѣнія въ Истріи 
и въ с. Хорватіи, она удержала въ своихъ рукахъ кварнерскіе 
и далматинскіе острова и рядъ старыхъ или возобновленныхъ 
римскихъ, съ романскимъ населеніемъ, городовъ - муниципій на

далматинскомъ побережьѣ: Ядера (Задръ), Спалато (Сплѣтъ) 
Трагурій (Трогиръ), Рагуза (Дубровникъ) и Которъ, и организо- 
вала ихъ въ особую административную единицу, далматинскую 
ѳему; тѣмъ болѣе цѣликомъ сохранила она побережье старой 
Превалиды, со всѣми его городами, включивъ эти владѣнія въ 
составъ другой ©емы—диррахійской. Большая диррахійская ѳема, 
опиравшаяся на материковыя владѣнія Византіи на Балканскомъ 
полуостровѣ, имѣвшая поддержку и въ южно-итальянскихъ (до 
норманнскаго здѣсь преобладанія) ея владѣніяхъ, была оплотомъ 
для поддержанія власти и вліянія Византіи не только на побе- 
режьѣ Діоклитіи (Превалиды), но и на всемъ адріатическомъ 
побережьѣ, становилось исходнымъ пунктомъ для возстановленія 
утерянной власти, особенно въ Діоклитіи, и даже сѣвернѣе,— 
напримѣръ, во время импер. Мануила Комнина, образовавшаго 
(1164—1180) изъ діоклитійскаго побережья и нѣсколько болѣе сѣ- 
верныхъ частей адріатическаго побережья „ѳему Діокліи и Далма- 
ціи“. Но диррахійская ѳема служила оплотомъ и для далматинской 
ѳемы противъ попытокъ Хорватіи овладѣть ею. Позиція далматин- 
ской ѳемы была столь прочной, что позволяла иногда Византіи 
превращать и самое Хорватію въ своего вассала (при Здѣславѣ во 
2-й пол. IX в., при Держиславѣ и его преемникахъ въ нач. XI в.). 
Въ случаяхъ слабости самой Византіи защитить свою далматин- 
скую ѳему противъ Хорватіи выступала вѣрная—до конца
XII вѣка—исполнительница воли Византіи—Венеція. Такъ, въ 
концѣ X—началѣ XI вѣковъ, дожи Орсеоло не разъ защищали 
византійскія владѣнія на берегахъ и островахъ Адріатики про-
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тивъ покушеній хорватскихъ королей. Только при невозможности 
пользоваться Венеціей Византія вынуждалась иногда уступать 
свою далматинскую еему Хорватіи (при Петрѣ I Крешимірѣ во
2-й пол. XI вѣка), и то подъ условіемъ признанія въ ѳемѣ визан- 
тійскаго верховенства (городской пріоръ Задра носилъ титулъ 
„стратега" ѳемы) и дружественныхъ вообще отношеній самой 
Хорватіи къ Византіи. Когда же Хорватія дѣйствовала вра- 
ждебно противъ Византіи, какъ это было при королѣ Звонимірѣ 
(кон. XI вѣка), Византія (Алексѣй Комнинъ) передавала права на 
свое наслѣдіе Венеціи (дожъ Вит. Фальери, какъ „сіих Оаітаііае еі; 
Сгоаііае, въ 1085 г.). Въ концѣ XII вѣка Византія въ лицѣ Ма- 
нуила Комнина, въ послѣдній разъ, уже черезъ голову Ве- 
неціи, становившейся врагомъ Византіи, осуществила свои 
старыя права на далматинскую ѳему, овладѣвъ (1164 — 80) 
не только ею, но ?и всей территоріей Хорватіи (Венгріи) на 
Адріатикѣ въ предѣлахъ между Задромъ (но безъ него) и р. Не- 
ретвой, образовавъ здѣсь „ѳему Далмаціи и Хорватіи“. Но съ 
этой поры Византія сходитъ со сцены, какъ противникъ сербо- 
хорватскаго народа въ борьбѣ за власть на Адріатикѣ.

б) Другимъ восточнымъ противникомъ власти сербо-хорватовъ 
на Адріатикѣ стала—много позднѣе—Турція, еще болѣе Византіи 
лишенная подступовъ къ побережью со стороны моря, зато вла- 
дѣвшая подходами къ Морю со стороны суши, гдѣ она съ конца
XIV до конца XVI вѣка сокращала своими завоеваніями тер- 
риторіи славянскихъ государствъ (и Венгріи). Двигаясь къ морю 
,съ востока, со стороны суши, Турція лишь кое-гдѣ вышла на 
адріат^ческое побережье. Она не смогла играть большой непосред- 
ственной роли въ вытѣсненіи славянской государственной власти 
съ береговъ Адріатики уже потому, что она опоздала сюда, что 
до ея появленія здѣсь другой соперникъ славянъ, Венеція, уже 
успѣлъ овладѣть побережьемъ, вытѣснить съ него славянскія 
государства. Разумѣется, Турція до извѣстной степени помогла 
успѣху Венеціи, поскольку своими завоеваніями внутри полуост- 
ррва ослабила силу сопротивленія славянскихъ государствъ вене- 
ціанскому натиску; но, съ другой стороны, утвердившись близко 
-отъ побережья и кое-гдѣ на немъ, Турція не позволила Венеціи 
уйти далеко внутрь страны и пустить на побережьѣ слишкомъ 
глубокіе корни, а , другихъ, сѣверныхъ противниковъ славянъ 
надолго, задержала въ продвиженіи къ берегамъ Адріатики и 
такимъ образомъ, въ концѣ-концовъ, облегчила положеніе славянъ 
наАдріатикѣ догрядущаго наступленія для нихъ лучшихъ временъ.

2) Болѣе опасными для славянъ всегда были ихъ соперники, 
-надвигавцііеся на адріатическое побережье съ запада, сѣверо- 
запада й юго-запада.

а) Нѣкоторые изъ нихъ представляли опасность кратковре- 
-менную. Болѣе серьезнымъ противникомъ славянъ, именно 
хорватовъ, -было франкское государство Каролинговъ, которое,

въ связи съ исходомъ борьбы изъ-за Истріи противъ Византіи, 
цѣлый вѣкъ (800—871 гг.), отъ Карла Великаго до Людовика II, 
держало Хорватію въ вассальной зависимости отъ себя, утвердило 
свою верховную власть на восточномъ побережьѣ Адріатики до 
р. Неретвы или Цетины, за исключеніемъ территорій „далматин- 
ской ѳемы“ Византіи.

б) Но самымъ серьезнымъ западнымъ противникомъ славянъ 
на Адріатикѣ за громадный періодъ времени, отъ 1-й половины 
IX вѣка до конца XVIII вѣка, стала Венеція. До конца XI—на- 
чала XII вѣковъ,. выступая здѣсь обьічно въ качествѣ предста- 
вителя и защитника государственныхъ интересовъ Византіи, она, 
сверхъ того, защищала и безопасность своего торговаго море- 
плаванія на Адріатикѣ отъ пиратовъ Хорватіи и Неретвы, при- 
бѣгая либо къ карательнымъ экспедиціямъ (походы дожей Петра 
Традонико въ 830-хъ гг., Урса Партиципаццо въ 860-хъ гг. и Петра 
Кандіано въ 880-хъ гг.) либо къ платежу дани-подарковъ Хорва- 
тіи (съ.кон. IX до кон. X в.).

Но уже въ связи съ первымъ (кон. XI в.), тѣмъ болѣе—со 
вторымъ (кон. XII в.), уходомъ Византіи съ Адріатики, Венеція 
явилась, какъ замѣстительница Византіи, пытаясь, въ цѣляхъ 
развитія своего государственнаго и экономическаго (торговаго) 
могущества, политически овладѣть адріатическимъ побережьемъ 
Балканскаго полуострова и примыкающими къ нему островами, 
вытѣснить отсюда славянскую государственную власть. Натискъ 
Венеціи прежде и болѣе всего направлялся на острова и побе- 
режье хорватскаго государства; побережье сербскихъ государствъ 
стало предметомъ венеціанскихъ домогательствъ сравнительно поз- 
дно, въ концѣ XIV—началѣ XV вѣковъ. Причина этого раз- 
личія коренится въ большей географической доступности съ моря 
хорватско-далматинскаго побережья (острова) и въ его важности 
съ точки зрѣнія большей легкости связей съ внутренностью 
полуострова, сверхъ того,—въ государственномъ безнарядьѣ этой 
части побережья,—все въ свойствахъ, отсутствовавшихъ на сербо- 
далматинскомъ побережьѣ, гдѣ нѣтъ значительныхъ острововъ, 
гдѣ связи съ материкомъ изъ-за характера горныхъ хребтовъ и 
рѣдки и особенно трудны, гдѣ до 2-й половины XIV вѣка суще- 
ствовала сильная держава Неманичей.

Уже въ началѣ XII вѣка Венеція, исходя изъ передачи ей 
Византіей правовыхъ .титуловъ на ѳему Далмацію, одно время 
признанныхъ и новыми хорватскими государями— Арпадовичами, 
подкрѣпивъ свои притязанія и силой оружія, успѣла добиться 
большого успѣха: къ 1117 г. она овладѣла всѣми островами, и 
Кварнерскими (Кркъ, Рабъ, Пагъ, Чресъ и Лошинь) и Далматин- 
скими (Брачъ, Хваръ, Корчула), а также г. Задромъ на побе- 
режьѣ, хотя попытки ея (до 1133 г.) утвердиться въ другихъ 
пунктахъ далматинскаго побережья (но не хорватскаго, противъ 
Кварнерскихъ острововъ) оказались тщетными. Часть пріобрѣте-
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ній Венеціи оказалась очень прочной: Кварнерскіе острова были 
въ ея власти до половины XIV вѣка (1358). Менѣе прочности имѣли 
другія завоеванія: въ 1181 г. Венеція потеряла не только Дал- 
матинскіе острова, но и г. Задръ. Со свойственнымъ ей упор- 
ствомъ Венеція сумѣла возвратить свои потери: уже въ началѣ
XIII вЬка (время 4-го крестоваго похода) она снова овладѣла За- 
дромъ, во 2-й половинѣ XIII вѣка — Далматинскими островами; 
но мало этого въ 1320-хъ гг. она отобрала у Хорватіи даже 
все побережье между рр. Зрманьей и Цетиной. Но въ половинѣ
XIV вѣка Венецію постигла катастрофа: въ 1358 г. она была 
вынуждена уступить Венгріи (Хорватіи) всѣ свои Кварнерскіе и 
Далматинскіе острова, равно какъ и всѣ владѣнія на побережьѣ. 
Впрочемъ, Венеція не покорилась
этой неудачѣ: уже въ 1420 г. 
она возвратила себѣ все утра- 
ченное побережье и всѣ острова, 
кромѣ Крка, въ 1480 г.— и Кркъ.
Такимъ образомъ, до конца 
XVIII вѣка, до Кампоформійска- 
го мира 1797 г., Венеція непре- 
рывно владѣла всѣми островами 
Адріатики у берега Балканскаго 
полуострова и побережьемъ отъ 
Зрманьи до Цетины, присоеди- 
нивъ къ послѣднему въ началѣ
XV вѣка и части побережья къ 
югу отъ Которскаго залива (Ко- 
торъ, Будва, Баръ, Ульцинь).
Утвердившись прочно на восточ- 
номъ берегу Адріатики, Венеція 
въ послѣдующее время путемъ 
войнъ съ Турціей (1645—9,1683—
99, 1715 — 18) успѣла вытѣс-
нить турокъ изъ всѣхъ находившихся подъ ихъ властью пунк- 
товъ побережья отъ Задра до Котора и изъ прилегающихъ къ 
побережью—вплоть до самыхъ высокихъ горныхъ хребтовъ— 
земель, создавъ свою провинцію Далмацію въ тѣхъ самыхъ 
размѣрахъ, въ которыхъ она потомъ отошла къ Австріи и въ 
которыхъ— въ главномъ—сохранилась до нашихъ дней. Лишь на 
линіи побережья къ югу отъ Которскаго залива Венеціи не 
удалось расширить своихъ владѣній ни по берегу ни въ глубь 
материка: въ 1571 г. она даже потеряла на берегу Баръ и Уль- 
цинь, въ глубинѣ же материка не смогла овладѣть Черногоріей, 
ограничившись- постоянной поддержкой дружественныхъ отно- 
шеній съ ней на почвѣ совмѣстной борьбы противъ турокъ.

Въ 1797 г., когда произошло крушеніе Венеціи и ея власти 
на Адріатическомъ морѣ и смѣна ея новой властью, въ 1815 г.,

Начало артиллерійскаго боя

когда эта новая власть прочно усаживается на Адріатикѣ, сербо- 
хорваты встрѣчаютъ здѣсь новаго и самаго опаснаго своего 
противника, нѣмецко-мадьярскую Австро-Венгрію. Но въ проме- 
жутокъ между 1797—1815 гг., именно въ 1806—14 гг., на славян- 
скихъ территоріяхъ адріатическаго побережья появляется новая, 
чуждая, по существу не враждебная славянамъ, политическая 
власть и сила—Франція Наполеона I. Образованное имъ Иллир- 
ское королевство имѣло въ своихъ предѣлахъ все адріатическое 
побережье, заселенное славянами, до 1797 г. находившееся во 
власти Венеціи. Лишь послѣ кратковременнаго (1806—14 гг.) 
Иллирскаго королевства, съ 1815 г. вплоть до нашихъ дней, 
утверждается здѣсь габсбургская Австро-Венгрія.

3 а) Габсбурги, уже къ началу
XV вѣка овладѣвшіе нѣкоторыми 
пунктами на сѣв. берегу Адріатики 
(Тріестомъ въ 1382 г., Рѣкой- 
Фіуме около 1470 г., Горицей съ 
Градишкой около 1500 г.), въ 
началѣ XVI вѣка, въ связи съ 
избраніемъ въ короли Хорватіи 
и Венгріи, получили громадное 
вліяніе и на хорватскомъ приморьѣ 
Адріатики (отъ Рѣки дор. Зрманьи 
или до г. Сѣня, въ пору турец- 
кихъзавоеваній въ Хорватіи). Если 
уже хорватско-венгерскіе короли 
XII—XV вѣковъ въ своей политикѣ 
на Адріатикѣ руководились инте- 
ресами не только Хорватіи, но и 
Венгріи — часто болѣе Венгріи, 
чѣмъ Хорватіи, то Габсбурги тѣмъ 
болѣе стали руководиться въ 
своихъ отношеніяхъ къ хорват- 

скому (и венгерскому) побережью не хорватскими, даже не вен- 
герскими, а чисто австрійскими (нѣмецко-австрійскими), даже 
династическими интересами. Правда, они домогались и добились 
въ 1797 и 1815 гг. того, что истрійское, хорватское и далма- 
тинское побережья были отобраны ими у Венеціи и Франціи; 
въ 1878 г. они распространили это побережье на югѣ г. 
Спичемъ (Спицца) съ округомъ; въ 1878 г. они прикрыли 
побережье пріобрѣтеніемъ отъ Турціи Босніи съ Герцеговиной, 
какъ еще ранѣе, съ конца XVII до конца XVIII вѣка, начали 
создавать это прикрытіе отвоеваніемъ у турокъ Славоніи. Но уже 
вскорѣ послѣ занятія престола Хорватіи Габсбурги ступили на 
путь сокращенія. государственной территоріи Хорватіи, исклю- 
чая изъ нея и включая въ составъ такъ-называемыхъ „воен- 
ныхъ границъ" земли, примыкающія къ старымъ наслѣдствен-
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нымъ землямъ династіи (Крайна, Штирія), поступивъ такъ и съ 
хорватскимъ приморьемъ, которое (гг. Сѣнь, Багъ) они конфи- 
сковали у хорватскихъ знатныхъ родовъ, Франкопановъ и Зрин- 
скихъ, послѣ неудачнаго заговора ихъ противъ Габсбурговъ во 2-й 
половинѣ XVII вѣка. Еще въ концѣ XVI—началѣ XVII вѣковъ 
они, въ угоду Венеціи, преслѣдовали „ускоковъ" г. Сѣня, этихъ 
сербо-хорватскихъ казаковъ, боровшихся какъ противъ турокъ, 
такъ и противъ Венеціи, въ концѣ-концовъ разорили эту южно- 
славянскую „Сѣчь Запорожскую“. Въ теченіе XIX вѣка они 
упорно отказывались возсоединить Далмацію (тѣмъ болѣе— 
Истрію) съ Хорватіей и Венеціей, несмотря на требованія этого 
со стороны не только Хорватіи (1802, 1822 гг. и т. д., вплоть до 
требованій въ XX вѣкѣ) и Венгріи (1830 г. и т. д., до требо- 
ваній въ XX в.), но и самой Далмаціи (въ нач. XX в.), какъ 
хорватскаго, такъ и сербскаго ея населенія: въ интересахъ болѣе 
широкаго (кромѣ Горицы съ Градишкой, Тріеста и Истріи) выхода 
собственно Австріи на Адріатику Далмація понынѣ пребываетъ 
въ составѣ „земель, представленныхъ въ рейхсратѣ" (Австрія). 
Отрицательное отношеніе Габсбурговъ къ государственнымъ пра- 
вамъ Хорватіи на Адріатикѣ сказалось не только примѣнительно 
къ Далмаціи: въ 1814—22 гг. они оторвали отъ Хорватіи даже 
и хорватское поморье подобно тому, какъ сдѣлали это въ 
XVII вѣкѣ, ибо соединили наполеоновскую такъ - называемую 
„гражданскую Хорватію (=приморье) съ нѣкоторыми австрій- 
скими землями (Крайной и т. д.) въ особую административную 
единицу „королевство Иллирію“. Разумѣется, Габсбурги остава- 
лись глухими и къ призывамъ нѣкоторыхъ хорватовъ и словин- 
цевъ въ XIX и XX вѣкахъ о соединеніи какъ побережья Адріа- 
тики въ Истріи, Хорватіи и Далмаціи, такъ и прилегающихъ 
къ нему внутреннихъ славянскихъ земель въ одно государствен- 
ное цѣлое (система тріализма вмѣсто дуализма).

б) Но Габсбурги, относясь враждебно къ идеѣ славянской госу- 
дарственности на берегахъ Адріатики, хотя бы и подъ ихъ эгидой, 
всегда поощряли тенденцію новѣйшей мадьярской государствен- 
ности занять прочно часть адріатическаго побережья за счетъ 
славянъ й съ ущербомъ для нихъ. Стремленія Венгріи на Адріа- 
тикѣ, враждебныя иногда къ славянамъ (хорватамъ) еще въ 
средніе вѣка и въ началѣ новаго времени, позднѣе, особенно съ 
конца XVIII—начала XIX вѣковъ, стали сказываться все сильнѣе 
и сильнѣе. Уже одна борьба съ государственной автономіей Хор- 
ватіи, въ случаѣ ея успѣха, должна была сдѣлать мадьяръ истин- 
ными хозяевами на хорватскомъ побережьѣ Адріатики. Но и 
установившаяся съ 1868 г. форма автономіи Хорватіи, несмотря 
на признаніе Венгріей особой государственной хорватской тер- 
риторіи (въ томъ числѣ и на морскомъ побережьѣ), обезпечи- 
ваетъ преобладаніе здѣсь мадьяръ надъ хорватами хотя бы уже 
по одному тому, что дѣла промышленныя и торговыя (особенно

морская торговля), вопросы морского права, государственной 
обороны (въ томъ числѣ и морской) въ законодательномъ и въ 
административномъ отношеніи подлежатъ вѣдѣнію общевенгер- 
скихъ (=мадьярскихъ), а не автономныхъ хорватскихъ властей. 
Не довольствуясь этимъ, мадьяры пытаются прямо-таки оттѣс- 
нить Хорватію отъ морскихъ береговъ, сдѣлавъ ихъ владѣніемъ 
собственно Венгріи. Это удалось имъ относительно г. Рѣки 
(Фіуме) съ округомъ, лучшей гавани на хорватскомъ побережьѣ. 
Въ 1770-хъ гг. она была возвращена Маріей-Терезіей „венгерской 
коронѣ“. Съ той поры, особенно же съ 1822 г., когда Рѣка 
была вторично возвращена этой „коронѣ“ послѣ отчужденія ея 
въ составъ наполеоновской (1809—14) и габсбургской (1815—22) 
„Иллиріи", не прекращаются споры между мадьярами и хорватами
о принадлежности ея—Венгріи ли или Хорватіи. Въ 1-й поло- 
винѣ XIX вѣка споръ этотъ фактически и юридически рѣшался 
то въ ту, то въ другую сторону; со времени „венгерско-хорват- 
скаго соглашенія“ 1868 г. Рѣка фактически отнята у Хорватіи 
и включена въ составъ Венгріи, по тексту же „соглашенія“ вре- 
менно является „особенной частью“ (согриз йерагаіит) венгер- 
ской короны. Наканунѣ Великой войны 1914—15 гг. мадьяры 
готовились поставить на очередь вопросъ и о томъ, чтобы все 
остающееся еще у Хорватіи адріатическое побережье было объ- 
явлено территоріей не Хорватіи, а собственно Венгріи. Такимъ 
образомъ, южное славянство стояло передъ новымъ актомъ 
вытѣсненія остатковъ ихъ государственности съ береговъ Адріа- 
тики. Новый актъ ликвидировалъ бы славянскую государствен- 
ность на Адріатикѣ окончательно, если не считать миніатюрнаго 
черногорскаго государства; нѣкоторымъ противовѣсомъ этому 
акту должно было стать подготовлявшееся—хотя и частичное— 
государственное объединеніе Сербіи съ Черногоріей, откры- 
вавшее пути на Адріатику и современному сербскому государ- 
ству—королевству Карагеоргіевичей...

*
* *

Конечно, печальная по результатамъ исторія борьбы южно- 
славянскихъ государствъ за власть на Адріатикѣ не исчерпы- 
ваетъ всей сложности исторіи борьбы южныхъ славянъ за Адріа- 
тическое море. И при наличности южно-славянскихъ государствъ 
на Адріатикѣ и при отсутствіи или исчезновеніи ихъ отсюда, 
южные славяне всегда вели борьбу за свое экономическое благосо- 
стояніе, за возможно полное использованіе благопріятныхъ условій 
своего пребыванія на морѣ, за свободное, самостоятельное ду- 
ховно-культурное развитіе.



ДНЕВНИКЪ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ.

Ноябрь—Декабрь, 1915. Январь— Февраль— Мартъ, 1916.

1-го ноября 1915 г.— Наши войска продвинулись къ западу 
отъ Кеммерна.

4-го—Бои на Стыри.
5-го—Неудачи германцевъ при попыткахъ переправиться 

черезъ Двину.
6-го—Занятіе нашими войсками Чарторійска.
7-го—Наступленіе болгаръ на Монастырь.
9-го—Занятіе болгарами Велеса.

10-го—Сербы одержали важную побѣду надъ болгарами въ 
районѣ Нишъ—Лесковацъ.

17-го—Серьезные бои въ районѣ Двинска.
Эвакуація сербскими войсками Прилѣпа.

18-го—Неудачи австрійцевъ на итальянскомъ фронтѣ, въ 
районѣ Горицы.

20-го—Занятіе Монастыря болгарами.
21-го—Въ Мраморномъ морѣ англійская подводная лодка 

потопила турецкій контръ-миноносецъ и большой 
турецкій транспортъ.

27-го—Въ Персіи наши войска разбили большой германо- 
турецкій отрядъ.

1-го декабря.— На Балканахъ союзныя войска отошли за 
греческую границу. Начало работъ по укрѣпленію 
Салоникъ союзниками.

4-го—Занятіе нашими войсками персидскаго города Хамадана.
Въ Балтійскомъ морѣ нами потоплены германскій

крейсеръ „Бременъ" и большой миноносецъ.
5-го—Наступленіе австрійцевъ противъ Черногоріи.
7-го—Англійскія войска, находившіяся въ Сувлѣ (на Галли- 

польскомъ полуостровѣ), перевезены въ другой 
пунктъ военныхъ дѣйствій.

10-го—Въ Персіи наши войска заняли Новеранъ и Кумъ.
Въ Черномъ морѣ наши миноносцы имѣли перестрѣлку 

съ батареями Варны.
12-го—Движеніе-турокъ въ Месопотаміи остановлено англи- 

чанами передъ Кутъ-эль-амарой.
19-го—Наше наступленіе въ Галиціи по фронту рѣки Стрыпы. 

Британскія войска заняли Джаунди въ Камерунѣ.

21-го—Ожесточенные бои къ сѣверо-востоку отъ Черновицъ, 
[ причемъ наши войска продвигаются впередъ.

24-го—Упорные бои между болгарами и сербами въ окрест- 
ностяхъ Эльбасана. 

й 25-го—Наше наступленіе въ Галиціи продолжается.
Бомбардировка Ловчена австрійскимъ флотомъ.

[ 27-го—Бои нашихъ войскъ съ турками на берегахъ рѣки Архаве.
Окончаніе эвакуаціи союзными войсками Галлиполь- 

скаго полуострова. 
і 31-го—Австрійцы овладѣли вершиной горы Ловчена и бомбар- 

дируютъ позиціи черногорцевъ передъ Цетинье.
Слухи о капитуляціи Черногоріи.

1-го января 1916 г.—Начало перевозки сербскихъ войскъ на 
о. Корфу.

у 6-го—Наши войска заняли селеніе Кеприкей въ 50 верстахъ 
отъ Эрзерума.

8-го—Занятіе нашими войсками Гассанъ-Калэ.
1 9-го— Наша артиллерія обстрѣливала форты Эрзерума.

Бои у Чарторійска.

11-го—Занятіе австрійцами Скутари.
15-го—Бои въ районѣ озера Свентенъ.

Взятіе нашими войсками Хнысъ-Калэ.
[і 17-го—Бои на Стрыпѣ.

20-го—Продвиженіе нашихъ войскъ на рѣкѣ Чорохѣ.
[ 25-го—Въ приморскомъ районѣ наши войска перешли р. Архаве.

1-го февраля.—Нами взятъ одинъ изъ фортовъ Эрзерумской
крѣпости.

2-го—Взятіе нашими войсками семи фортовъ Эрзерума.
3-го—Послѣ пятидневнаго безпримѣрнаго штурма взятъ 

Эрзерумъ.
4-го—Занятіе нашими войсками укрѣпленныхъ позицій на 

рѣкѣ Вице-Су.
{ 6-го■—Занятіе нашими войсками городовъ Муша и Ахлата.

10-го—Въ районѣ Вердена атака германцевъ принимаетъ 
размѣры крупнаго боя.

[ 12-го—Взятіе нашими войсками Керманшаха.
[ 16-го—Продвиженіе нашихъ войскъ въ Двинскомъ районѣ.



19-го—Занятіе германцами селенія Дуомонъ подъ Верденомъ.
21-го—Ожесточенные бои подъ Верденомъ.

Нашъ дессантъ занялъ селеніе Атину.
22-го—Подъ Верденомъ пѣхотныя атаки германцевъ распро- 

странились на лѣвый берегъ Мааса.
23-го—Занятіе нами города Ризе.
26-го—Объявленіе войны Германіей Португаліи.

Занятіе германцами позиціи въ лѣсу Корбо подъ 
Верденомъ.

1-го марта.—На рѣкѣ Изонцо итальянская пѣхота атакуетъ 
позиціи австрійцевъ.

4-го—Взятіе нами города Мамахатуна.
7-го—Оживленные бои южнѣе Двинска.

і-

9-го—Ожесточенные бои на нашемъ сѣверномъ фронтѣ. 
Занятіе нами города Исфагани.

10-го—Развитіе боевъ на всемъ нашемъ фронтѣ.
Въ Якобштадтскомъ районѣ мы прорвали расположеніе 

противника.
12-го—Новые успѣхи нашихъ въ Якобштадтскомъ направленіи.
13-го—Успѣхи нашихъ войскъ въ районѣ Верхняго Чороха.
14-го—Бои въ районѣ Поставъ и озеръ Нароча и Вишневскаго. 
17-го—Потопленіе госпитальнаго судна „Португалія“ нѣмецкой

подводной лодкой.
27-го—Подъ Верденомъ германцы произвели общій штурмъ 

на лѣвомъ берегу Мааса, но были съ огромными 
потерями отбиты.

Главный складъ изданія и пріемъ подписки: Т-во типографіи А. И. Мамонтова. Москва, Филипповскій, 11.


