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ПРОЛОГЪ.

ГЛАВА I.

Германское вторженіе въ Бельгію.

19 іюля/1 августа Германія объявила Россіи войну

сразу же по отклонѳніи требованія о демобилизации.

Уже утромъ слѣдующаго дня германскія войска при-

были въ Люксембурга, и быстро овладѣли великимъ

герцргствомъ. Тѣмъ временемъ въ Лондонѣ все росло

безпокойство по поводу намѣренія Германіи дви-

нуться на Франпію черезъ Бельгію. Франція въ

отвѣтъ назапроеъсэраЭд. Грея выразила готовность
уважать бельгійскій нейтралитетъ.Германія же со-

глашалась лишь не покушаться на цѣлостность ко-
ролевства и возмѣстить всѣ убытки, могущіе прои-

зойти отъ германскихъопераній въ Бельгіи.

Когда сэръ Эд. Грей вновь затребовалъ болѣе

опредѣленныхъ гарантій, англійскому послу въ Бер-

линѣ было сообщено,что уже поздно, что германскія
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войска уже перешлиграницу,—Германія вынуждена

де на такія мѣры «повелительнойнеобходимостью».

Англійокое правительство отвѣтйло ультиматумомъ,

вызвавшимъ знаменитыйвопросъ германокаго канц-

лера, ф.-Бетманъ-Гольвега: «Ужели Англія соби-
рается вести войну изъ-за «бумажнаго лоскутка?»
Этотъ «лоскутокъ» было обязательство Англіи охра-

нять нейтралитетъБельгіи. Въ этотъ моментъ міръ
впервые услышалъ о томъ великомъ германскомъ

наступленіи черезъ Бельгію, которому сужденобыло
привлекать вниманіе въ теченіе многихъ недѣль.

Первыя извѣстія о появленіи нѣмецкихъ солдатъвъ

Люксембурге и около Льежа уже обнаруживалигер-
манскийпланъфланговой атаки,которая такъ долго

обсуждалась военными авторитетами.Хорошо освѣ-

домленныелюди давно предсказывали,что Германія
нарушить нейтралитетъБельгіи и Люксембурга и

постараетсянапастьна Францію со стороны ея сѣ-

верной открытой границы.Положеніе было таково.

Послѣ франко-прусскойвойныФранція утратила

пограничныя области, Эльзасъ и Лотарингію; по-

этому ея границы были отодвинуты за Вогезы и

Арденны, между которыми лежитъравнина(центръ
Нанси).Въ виду этого Франція вслѣдъ за ужаснымъ

пораженіемъ стала сооружать барьеръ изъ крѣпо-

стей;важнѣйшія —Туль, Верденъ, Эпиналь и Бель-
форъ. Слѣдующимъ шагомъ—по окончаніи этихъ

крѣпостей—^было соединеніе ихъ съ отдѣльными

укрѣпленіями. Такимъ образомъ, еще 10 лѣтъ тому



назадъ Франція такъ разработала схему обороны,

что начинаяотъ Люксембургской границывплоть до

Швейцаріи, —за исключеніемъ одного промежутка,—

шла сплошнаястѣна постоянныхъукрѣпленій, омы-

ваемая рѣками Марной, Мозелемъ и Маасомъ— по-

добными рвамъ, окружавшимъ средневѣковые

замки.

Это обстоятельство побудило германскій гене-

ральныйштабъзадуматься о примѣненіи своего пер-

воначальнаго плана нападенія. Онъ избралъ неза-

щищеннуюфранцузскую границу между Люкоем-
бургомъ и Бельгіей. Въ Германіи былъ проведенъ

цѣлый рядъ стратегическихъдвухколейныхъ же-

лѣзнодорожныхъ линій, до самой границыэтихъ го-

сударствъ. Подобный приготовительныя мѣры были
приняты въ промеЖуткѣ между самымъ сѣвернымъ

французскимъ укрѣпленіемъ Лонгви и бельгійской
крѣиостью Льежемъ, а также со стороны недоброй
памяти Седана.Германскій штабъ предполагалъсъ

исходныхъ пунктовъ этихъ стратегическихълиній
бросить Кельнскую армію во Францію, къ сѣверу

отъ болынихъ крѣпостей, къ востоку и западу отъ

твердынь сѣверной Франціи, Мобежа и Лилля.
Армія, наступавшаяпо этому направленію, зашла

бы во флангъ и въ тылъ пограничнымъкрѣпостямъ

и достиглабы Шалона,центрафранцузскоймобили-
зации, не натыкаясь на крѣпости вплоть до Реймса,
Лафера и Лана (Laon), отстоящаго на сотню миль

отъ самаго Парнаса.Цѣлью германскаго наступленія
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было нанестибыстрыйрѣшительный ударь въ самое

сердцеФранціи прежде, чѣмъ она будетъ готова и

чѣмъ Роосія успѣетъ подвестисвои войска къ поль-

ской границѣ, т. е., какъ говорилъ генералъф.-Верн-
гарди, «покончить съ Франціей».

Нѣмцы считали сопротивленіе бельгійцевъ ни-

чтожнымъ. Льежъ— {сильная крѣпость, но она гос-

подствовала лишь надъоднимъ изъ семи путей,от-

крывавшимся нѣмцамъ. Возможность высадки ан-

глійскихъ войскъ въ Бельгіи и заходъ ихъ съ тыла

и фланга также принимались въ разсчетъ; пола-

гали, однако, что эта высадка ввиду неизбѣжнаго

промедленія не окажетъ вліянія на исходъ кам-

пании.

Раэсчнтывали,что пока Франція мобилизуетъ и

концентрируетъ'свои силы на эльзасъ-лотаринг-

ской границѣ, прежде чѣмъ Англія смоЖетъ дви-

нуться, германское наступленіе проникнетъчерезъ

незащищеннуюграницу въ сердцеФранціи, заста-

вить отойти арміи, стоящія передь Лотарингіей и

такъ раздавить Францію, что Германія сможетъсра-

зу же обратиться къ Россіи и раздѣлаться съ ней.

Таково въ общихъ чертахъ должно было быть

германское наступленіе по планамъ военныхЪ те-

оретиковъ. Первые шаги нѣмцевъ подтвердилиэти

предположенія. Захватъ Люксембурга, вторженіе въ

Бельгію ясно показывали, что нѣмцы идутъ не на

югъ черезъ собственныйграницы, а на западъ че-
резъ нейтральноегосударство.
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Успѣхъі подобной колоссальной стратегической

авантюры очевидно долженъ былъ оказать весьма

существенное,еслинервшающее, вліяніе на опера-

ции сухопутнойвойны. Но эта авантюраприбавила
лишнюю опасность, она должна была почти неми-
нуемо вызвать вмѣшательство Англіи. Однако, нѣм-
цамъ стало ясно, что никакой рйскъ не перевѣши-
ваетъ крупнойвыгоды обладанія бельгійской дверью

во Францію.

Первый битвы.
Глава II.

Штурмъ Льежа.

4 августа/22 іюля нѣмцы попыталисьвзять Льежъ
приступомъ;въ тотъ Же день имѣли мѣсто стычки

нафранцузскойтерриторіи къ югу отъ Люксембурга
и къ западуотъ Страсбурга.Для того, чтобы понять

эти сраженія, отмѣтившія началовеликаго франко-
германскаго столкновенія, необходимо уяснить

одинъ простой гѳографическій фактъ..
Отъ Рейна, базы германскихъ операцій, во Фран-

цію ведутъ три пути, на западъ и на югъ. Первый
идетъотъ Кельна черезъ белыійскую границу(сра-
зу же за Аахеномъ), доходить до Мааса у Льежа,
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идетъ вдоль этой рѣки и достигаетъфранцузской
территоріи у Мобежа, проходя естественныйпрорывъ
водораздѣла pp. Уазы и Самбры. По этому напра-

вленію идетъжелѣзнодорожный путь, соединяющій
Парижъ съ Берлиномъ. Такъ шли союзникиво вто-

рую кампанію во время Французскойреволюціи; они

были разбиты въ рѣшительной битвѣ при Флерюсѣ

французскойарміей, прославленнойвъ пѣснѣ и въ

исторіи подъ именемъ «Арміи Самбры и Мааса»
(Sambre et Meuse).

Второй естественныйпуть во Францію идетъотъ

Кобленца,подымаетсяпо долинѣ Мозеля и доходить

до Люксембурга. Далѣе къ сѣверу отъ Меца онъ

пересѣкаетъ французскую границуу Лонгви и ло-

щинуСтенэ.По этому путидвигался герцогъ Браун-
швейгскій при первомъ нашествіи на Францію во

времена революціи, а позже (1814) Блюхеръ. Союз-
ники прошли у Лонгви, обошли Верденъ, который

капитулировалъ и были остановлены знаменитой
«канонадойу Вальми».

Третій путь идетъпо долинѣ Рейнаотъ Майнца
до Страсбурга,поворачиваетъназападъчерезъ зна-
менитуюЦабернскуюлощину, пересѣкаетъ француз-

скую границуоколо Люневиля и Нанси и ведетъ

прямо въ центръ неукрѣпленнаго пространства

между Эпиналемъи Тулемъ. Этимъ путемъ шли

не разъ враги, наступавшія на Франнію, до XVII

в., когда Франція пріобрѣла Эльзасъ; Ришелье и

Людовикъ XIV именно для того и добивались прі-
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обрѣтенія рейнской границы, чтобы закрыть эту

щель.

Сообразно географическимъ условіямъ, какъ мы

увидимъ, нѣмцы направляли противъ Франціи три

болыпихъарміи: маасскую (базы— Кельнъ и Аахенъ),
мозельскую (база— Кобленцъ) к рейнскую (база—
Страсбургъ).

Первая армія должнабыла дать знать о себѣ при

проникновеніи на бельгійокую территорію, вторая

при зацятіи Люксембурга; третья должнаоставаться

прикрытой укрѣпленіями Меца и Страсбурга. Двѣ
первыхъ арміи должны были проникнуть во Фран-
цію позади барьера крѣпостей Бельфоръ— Верденъ
и вѣроятно заставилибы французскую армію этой
линіи отступить, открывая дорогу рейнской арміи
и такимъ образомъ позволяя нѣмцамъ концентри-

ровать всѣ 3 арміи на французской территоріи къ

сѣверу отъ Парижа, цѣли германскихъ операцій.
. Разсмотримъ же, что именно произошло.

Въ воскресенье 2 августа/20 іюля германскій
авангардъ прошелъ въ Люксембургъ и занялъ это

герцогство. Германская мобилизація была только

что декретирована;очевидно, что была пробная ле-
тучая экспедиція изъ гарниэоновы пограничныхъ

крѣпостей. Занявъ Люксембургъ, она завязала стыч-

Аи на фронтѣ Лонгви, и эти столкновенія дѣлались

все значительнѣе по массѣ участниковъ по мѣрѣ

того, какъ приближалисьглавныя силы— Мозельская

армія.

;1
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Точно также въ воскресенье началась пере-

стрѣлка на границѣ около Страсбурга. Сирэ былъ

занять, конные разъѣзды перешлиграницу,а дири-

жабль сбросилъбомбы въ Люневилль, первыйзначи-
тельный городъ на путирейнскойарміи. Уже пер-

выя перестрѣлки еще до объявленія войны совер-

шенноясно показывали, гдѣ именнодолжна будетъ
разразиться буря въ этихъ двухъ направленіяхъ.
Остается маасская армія, принявшая на себя самую

трудную подготовительную роль. Отъ ея базы Кель-
на до границыНразстояніе въ 25 миль. Ея аван-

гардъ; вѣроятно армейскій корпусъ, обычно стоящій
въ Кельнѣ, достигъграницывъ воскресенье, 2 авгу-

ста/20 іюля; ибо въ понедѣльникъ пришлипервыя

извѣстія о переходѣ нѣмцевъ на бельгійскую терри-

торію. Этому переходу предшествовало требование
канцлеракъ бельгійскому правительству допустить

проходъ черезъ Бельгію. ъ
Въ разрѣшеніи было отказано, сопротивление

бельгійцевъ стало несомнѣнно; наступающаяармія
быстро развернулась на фронтѣ длиной около 30

миль. Правое крыло опиралось на голландскую гра-

ницуу Визэ, къ югу отъ Мастрихта,лѣвое— йа Спа

и Ставело, а главныя силы были сгруппированына

желѣзнодорожной ш^иніи Лъежъ— Кельнъ, которая

къ югу идетъпо берегу р. Ведра до ея сліянія сѣ

Уртой близь Льежа.
Главнокомандующій германскоймааоской арміей

долженъбылъ взвѣсить три возможности. Бельгій-

•іЩ& >:, ■-■'& %f
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цы могли совсѣмъ не оказывать оопротивленія, или

же ограничитьсясопротивленіемъ ничтожнымъи чи-

сто формальнымъ. Наконецъ, они могли потерпѣть

полнуюнеудачувъ своихъ попыткахъреальнаго со-

противленія, такъ! какъ ихъ мобилизація еще не

была закончена.Во всякомъ случаѣ нѣмецкій глав-

нокомандующийдолженъ былъ двигаться съ вели-

чайшей быстротой и стараться захватить* сильно
укрѣпленныйгородъ Льежъ прежде,чѣмъ онъ успѣ-

етъ подготовиться, и въ то же время пытаться изо-

лировать его обходнымъ движеніемъ, вызывавшимъ

необходимость переходаМаасау Визэ.
Германцы пытались рѣшительно наступать, и

эта попыткаяе удалась. Еслибъ нѣмцы захватили

Льежъ, вся Бельгія до самаго моря была бы имъ

открыта. Такъкакъ въ ихъпланывходило недавать

сраженія въ Бельгіи, а какъ можно скорѣе пройти
черезъ эту страну во Францію, имъ пришлось бы
оставить лишь небольшой гарнизонъвъ льежскихъ

фортахъ, защититьтакимъ образомъ свой флангъ и
устремиться по долинѣ Маасакъ открытойфранцуз-
ской границѣ.

Планъ германскихъ операцийпридавалъ такое

значеніе Льежу, что ради взятія его не пожалѣли

нѣсколько тысячъ человѣкъ. Это объясняетъ кажу-
щаяся на первый взглядъ безразсудными открытия
атаки, отраженныя, по бельгійскимъ оообщеніямъ,
съ громаднымъ урономъ для нападающихъ.Такая
же попытка предпринималасьи японцами подъ
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Портъ-Артуромъ, также безуспѣпшо. Лишь одно об-

стоятельство сразу же стало ясно во всей путаницѣ.

Неожиданноегеройскоесопротивленіе бельгійцевъ на

время задержало движеніе маасокой арміи. Пока
подходили главныя нѣмецкія силы, Льежъ стойко

держался. Если бы сопротивленіе бельгійцевъ еще

продлилось, то несомнѣнно серьезные бои начались
бы не на французской, а на бельгійской территоріи,

не у Мобежа и Живе, а на линіи Мааса между На-

мюромъ и Льежомъ. Если бы Льежъ могъ долго

держаться, нѣмцамъ пришлось бы обходить его по-

добно тому, какъ,болгары обошли Адріанополь, дви-
гаясь къ Люле-Бургасу. Однако, опасность такого
двюкенія была очевидна: нѣмцы при наступлении

оставили бы свои фланги и тылъ открытыми для

атакъ со стороныбельгійскихъ войскъ, двигаюгцихся

отовсюду по Самбрѣ и Маасу, подкрѣпляемыхъ

французами и въ ближайшемъбудущемъ англича-
нами.

Если бы удалось задержать маасскую армію, то

замедлилось бы наступленіе мозельской арміи со сто-

роны Люксембурга: иначеея правый флангъ и тылъ

были бы открыты для французскойарміи.
Пока французскія пограничныя крѣпости были

цѣлы, и рейнская армія должна была выжидать.

Первыя сообщенія были слишкомъ неопредѣленны,

чтобъ можно было что-нибудь предсказать. Во вся-

комъ случаѣ они ясно указывали на то, что неожи-

данноесопротивленіе бельгійцевъ на время задер-

ьШУ&Ш^&Ъ* й~£і
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жало всю нѣмецкую «внезапную атаку» («attaque
brusqnee»). Руоскія войска тѣмъ временемъ собира-
лись на восточной границѣ, потому то Германія и
нуждалась въ быстромъ и рѣшительномъ успѣхѣ

на западѣ. Поэтому было ясно, какой опасностьюмо-
жетъ стать оопротивленіе бельгійцевъ,— еслионо бу-
детъ длительнымь. Да приходилось считаться и съ
моральнымъ эффектомъ такой внушительной̂ за-

держки въ самомъ началѣ германской кампаніи.

ГЛАВА III.

Сопротивленіе Льежа.

Германская атакана Льежъ началась 4 августа.•
Она производилась 3 нѣмецкими дивизіями, кото-
рый досужая фантазія превратилавъ корпуса; ата-
ка была отбитасъ громаднымъ урономъ. Тутъ впер-
вые міръ услышалъ о нѣмецкихъ атакахъ густыми
колоннами,— ужасная черта всѣхъ послѣдуюЩихъ

сраженій на пути отъ Мааса до 'Марны. 7 августа
нѣмепкія войска прошли между фортами и заняли
городъ, однако нѣкоторые форты продолжала со-
противляться, пока громадныя гаубицы—^ первый
сюрпризъ германскаго генеральная) штаба,— (не об-
ратилиихъ въ пыль своими первыми залпами.

Дорого стоящія фронтальныя Іатаки продолжа-

лись, и міръ начиналъпонимать, что операціи у
Льежа имѣютъ серьезное значеніе, а также и то,
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что нѣмцы мало считаются съ цѣной крови, кото-

рой требовало овладѣніе городомъ. Необходимо на-

помнить читателюту роль, которую играла линія
Мааса въ общемъ планѣ германскаго наступленія и

франко-бельгійской обороны; за эту линію нѣмцы

и вели упорный, дорого стоящій бой.
Нѣмецкая маасская армія, идя на нее черезъ

Бельгію, имѣла направомъ флангѣ Маасъ, глубокую
судоходную рѣку, -образующую естественнуюобо-

рону для Бельгіи отъ французской до голландской

границы. Этотъ естественныйбарьеръ усиливается

тремя крѣпостями: Намюромъ на ю., Гюи (Ниу) въ

центрѣ и Льежемъ на с. Пока этотъ барьеръ оста-

вался въ рукахъ бельгійцевъ, нѣмецкій правый

флангъ быль открыть для атакъ со стороны бель-
гійской арміи, подкрѣпляемой французамии англи-

чанами, такъ какъ главные пути изъ Антверпена,
Брюсселя и Оѣв. Франціи идутъ перпендикулярно

къ Маасу и даютъ такимъ образомъ возможность

быстро перебрасыватьвойска.
Наоборотъ, въ рукахъ нѣмцевъ долина Мааса

является естественнойзащитойправаго фланга. За
нейнѣменкое наступленіе на Францію могло совер-

шаться въ тайнѣ и безопасности. Изъ упомяну-

тыхъ трехъ крѣпостей самой важной былъ Льежъ.
Пока онъ оставался во власти бельгійцевъ, они

могли подвозить войска изъ Брюсселя и Антвер-
пена,лежащихъвъ 60 и 70 миляхъ отъ Льежа. Въ
случаѣ его паденія не оставалось никакого препят-

•'•#*ЙЙ* I №■ ' ^І ^
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ствія для быстраго движенія черезъ равнину на
бельгійскую столицу. Можно было уничтожить
бельгійскія желѣзныя дороги, помѣшать бельгій-
ской мобилизации; въ такомъ случаѣ бельгійская
армія была бы отброшена въ Антверпенъі, един-

ственнуюкрѣпость на сѣверѣ Бельгіи.
Подобный набѣгъ разстроилъ бы всякій планъ

фланговаго нападенія англійской экспедиціонной
арміи, а разрушеніе желѣзныхъ дорогъ крайне от-
далило бы ея прибытіе и дало нѣмцамъ несколько
недѣль, чтобы продолжать свое наступленіе на
Францію, не опасаясь серьезныхъ помѣхъ на пра-
вомъ флангѣ. Они были бы въ состояніи использо-
вать магистраль Кельнъ— Парижъ на участкѣ отъ

Рейнадо французскойграницы.
Всѣ телеграммы того времени показывали, что

рѣпшмость нѣмцевъ овладѣть Льежемъ непоколе-
бима, а всякая пауза позволяетъ имъ подвозить
осадную артиллерію и подкрѣпленія. Отчаянные
бои въ теченіе первыхъ 2 сутокъі исчерпаливоен-
ные припасыи явились тяжелымъ испытаніемъ для

осаждающихъдивизій.
Чѣмъ тщательнѣе изучаешь стратегическоезна-

ченіе Льежа для германскаго наступленія, тѣмъ

яонѣе дѣлается, что конечная неудача въ этомъ
пунктѣ привела бы къ крушенію весь планънасту-
пленія черезъ Бельгію. По взятіи Льежа, Гюи и На-
мюръ можно было обложить и обойти, не заботясь
болѣе о нихъ. Первый пунктъ— изолированный
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фортъ, послѣдній —въ сущностипограничноеукрѣ-

пленіе сѣверо-эападнойФранніи. Въ случаѣ взятія
Льежа путь во Францію между германскойпогранич-

ной станціей Тіонвилемъ въ Эльзасъ-Лотарингіи и

французской первоклассной крѣпостью Мобежомъ
былъ бы открытъ. По этому путинѣмцы могли зайти

во флангъ и въ тылъ французскимъ пограничнымъ
крѣпостямъ и пройти между ними и Парижемъ.
Пока Льежъ но былъ взять, это движеніе было
чрезвычайно опасна Оно было бы ослаблено и
вслѣдствіе оставленія значительнаго флангового
прикрытая.

Германскій главный штабъ несомнѣнно прѳдви-

дѣлъ возможность первоначальнойнеудачии при-

нялъ свои мѣры. Потеря 50.000 человѣкъ была не
слипгкомъ дорогая цѣна за взятіе города. Даже за-
держка едва-ли могла оказаться опасной, такъ

какъ нѣмецкое наступленіе къ востоку и къ югу

безостановочно шло по направленію къ Франціи.
Было достаточноовладѣть Льежемъ въ 2 дня или

даже въ недѣльный срокъ.

Моральный эффектъ сопротивлѳнія Льежа для

французовъ, бельгійцевъ и самихъ нѣмцевъ былъ
самымъ важнымъ моментомъ этого перваго столкно-

венія. Оно должно было также доказать франду-
замъ, что нѣмцы подходятъ, если они еще сомнѣ-

вались въ этомъ, а также дать имъі возможность

подготовиться къ встрѣчѣ врага.

т

ВЕЛИКАЯ ВОИНА.

йСТ0РІ1 и даі\Я
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ГЛАВА IV.

Высадка англійскжъ войскъ на континент.

Оамымъ интереюнымъизвѣстіемъ въ первые дни

послѣ штурма Льежа было сообщеніе, сдѣланное

въ Парижѣ 8 августа о томъ, что англійскія войска
высадились на континентѣ и пойдутъна Намюръ.
Это не только предвѣщало совершеннонеожидан-

ную (и мало вѣроятную) быстроту англійской мо-

билизации,но въ связи съ французскими донесе-
ніями убѣждало англійское, французское и бель-
гійское общественноемнѣніе въ томъ, что доблест-
ное сопротивлениебельгійцевъ поможетъ остановить

наступленіе нѣмцевъ въ Бельгіи и на востокъ отъ

Брюсселя.
Англійская экспедиционнаяармія состояла изъ

165.000 человѣкъ всѣхъ родовъ оружія,— лучшая

армія этой численностиво всей Европѣ, такъ какъ

она состояла не изъ гражданъ,отбываюгцихъ двух-
или трехлѣтнюю службу, а изъ настояпгихъ сол-

датъ, прослужившихънѣсколько лѣтъ, профессіо-
наловъ, часто ветерановъ подъ начальствомъ офи-
церовъ, послужившихъна дѣйствительной службѣ

въ разныхъ пунктахъ всего міра. Эти войска не

слѣдуетъ смѣшивать съ англійскими доброволь-
цами и территоріальными солдатами, боеспособ-
ность которыхъ цѣнилась не высоко,
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Хотя ни одинъ порть не былъ названъ, какъ

мѣсто высадки, теперь несомнѣнно, что былъ из-

бранъ Гавръ, лежащій какъ разъ противъ Англіи
на другомъ берегу Ламанша. Этотъ порть предста-

вляетъ значительныя удобства, такъ какъ онъ рас-

полагаешь прекраснымидоками и является началь-

нымъ пунктомъ желѣзнодорожныхъ линій, веду-

щихъ прямо на бельгійскую территорію и доходя-

щихъ до Мааса, Льежа, Намюра и Брюсселя.
Прибытіе англійскихъ войскъ въ связи со слу-

хами о движеніи французовъ на Бельгію было
истолковано въ томъ смыслѣ, что союзники намѣ-

реваются концентрировать свои силы вдоль Мааса
и Самбры но фронту нѣмецкой маасской арміи,
двигавшейся на Францію черезъ Бельгію. Цѣлью

союзниковъ было, очевидно, заставить нѣмцевъ по-

вернуть фронтъ на западъ и встрѣтиться съ бель-
гийскими, французскими и англійскими войсками.

Подобное положеніе, очевидно, задержало бы на

нѣкоторое время, еслине окончательно, великое на-

ступленіе на Францію. По слухамъ, уже во время

боевъ нодъ Лъежемъ три нѣмецкихъ корпуса по-

несли болыпія потери, которыя должны были на

нѣкоторое время значительнопонизить ихъ боевую
силу. Германская полевая армія, —а съ ней одной

пока приходилось считаться,—имѣетъ всего 25 кор-

:пусовъ. Изъ нихъ по крайнеймѣрѣ три были на

русской границѣ. Такъ какъ французская армія
насчитывала21 корпусъ приблизительнотакой же

ЛіУ#
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силы, то казалось, что союзники съ самаго начала

располагаютъзначительнымъ численнымъ превос-
ходствомъ, если къ французскимъ войскамъ при-

соединить бельгійскую полевую армію, по крайней
мѣрѣ въ 2 корпуса и английскую, насчитывающую

на бумагѣ 4 корпуса.

Всеобщеевниманіе теперь занималъ вопросъ, не

опрокинетъ-ли сопротивленіе Льежа весь герман-

ски планъ, согласно которому предполагалосьбро-
сить на Францію крупныя силы, преждечѣмъ Рос-
сія успѣетъ мобилизоваться и перейтивъ наступле-

ніе на востокѣ.

Этого достигли болгары своей йепредаидѣнной

побѣдой приКиркъ-Килиссѣ въ Балканскую войну.
Сообшеніе о движеніи англійскихъ войскъ къ

Намюру,—совершенноложное и сбивающеесъ тол-

ку извѣстіе— было принято какъ обѣщаніе быстрой
помощи бельгийской арміи; телеграммы въ гаэетахъ

всего міра стализаполняться предсказаніями пред-

стояпгихъ столкновеній союзниковъ съ нѣмцами на

поляхъ, вѣчно памятныхъ по своей связи съкампа-

ніей Ватерлоо,— ложный выводъ, державшійся мно-

го дней.
Тѣмъ временемъ прибытіе на континентъдругой

англійской арміи вызвало цѣлый потокъ историче-

скихъ параллелей.Почти сто лѣтъ прошло съ тѣхъ

порь, какъ Веллингтонъодержалъсвою послѣднюю

великую побѣду. Два вѣка отдѣляли Мальборо отъ

сэраДжонаФренча Теперьанглійскіе солдатыдолж-
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ны были сражаться бокъ-0'-бокъ съфранцузами,ка-
залось, на тѣхъже поляхъ, накоторыхъ Англія въ

былыя времена одержала самыя блестящія побѣды

своей исторіи.
И въ XX в., какъ и въ прошлые вѣка, преобла-

даніе на морѣ позволяло Англіи, сметя нѣмецкій

флотъ съ воідъ океана, наносить удары тамъ, гдѣ

ей было угодно.

ГЛАВА У.

Вторженге французовъ въ Эльзасъ.

10 августа французскія войска проникли въ

Эльзасъ изъ бельфорской лощины и заняли Альт-
кирхъ; затѣмъ они достиглиМюльгаузена, который
переходить изъ рукъ въ руки, пока, наконецъ,не

остался за нъмцами. Какъ ни раздѣлялись симпа-

тіи міра, извѣстіе о томъ, что французскіе солдаты

вновь находятся на эльзасской землѣ и что мечты

о «реваншѣ» хоть на мигъ претворились въ дѣй-

ствительность, не могло не произвестисильнѣйшаго

впечатлѣнія.

То обстоятельство, что вопросъ объ «утрачен-

ныхъ провинціяхъ» пріобрѣлъ міровое значеніе,

является) лучшймъ доказателгіствомъ способности
Франціи передавать свой духъ, свои эмоціи циви-

лизованному міру.

і ij№.<"M ... ѣ»&* .«т^ыЛК^шШ



— 22

Пруссія отняла у Австріи Силезію, которая в
была спокойнопоглощенагосударствомъ Фридриха.

Франція отняла у Италіи Савою и Ниццу, а
итальянцы{и не думаютъ требовать ихъ обратно. Въ
теченіе 43 лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ франкфуртекій
договоръ окончательно закрѣпилъ утрату рейнской
границы, Франція открыто, неустанно,съ благого-
вѣніемъ, обращающимъ патріотйческій импульсъ

почти въ религію, оплакиваетъ свои «утраченныя

провинціи».
Въ эти годы послѣ Седанафранцузскіе піонеры,

военныеи гражданскіе, пронеслитрехцвѣтное знамя

до сердцаАфрики и столицъ имперіи шерифовъ;
и въ Тимбукту, на южнойоконечностивеликой Са-
хары, есть свой «Boulevard d'Alsace-Lorraine, а въ

Казабланкѣ— своя «Rue de Strasbourg». Въ Кабиль-
скихъ горныхъ частяхъ Алжиріи, гдѣ горсть фран-
цузскихъ колонистовъ пытается создать новую

Францію, имена эльзасскихъ и лотарингскихъго-

родовъ и мѣстечекъ,—Бичъ,Мецъ,Кольмаръ, встрѣ-
чаются также часто, какъ названія. полейславный
битвъ болѣе счастливыхъ эпохъ исторіи Франціи.
Въ этой 43-лѣтней вѣрности идеѣ, идеалу есть не-

что величественное, нѣчто внушающее симпатію
даже нерасположенномукъ Франціи наблюдателю.
Нѣмецкіе писатели, ф.-Бюловъ, самъ Бернгардй,
при всемъ своемъ антагонизмѣ, —не поколебались
отдать дань уваженія тѣмъ жертвамъ, тому бремё-1
ни, которое великая нація добровольно наложила
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на себя, чтобъ продолжать надѣяться на возвраще-

ніе уступленнойРейнскойобласти.
Наименѣе наблюдательные путешественники,

объѣзжавшіе частиФранціи вдали отъ Лотарингіи,
какъ напр. Пиренеии Ривьера,— 'всегда отмѣчали

даже здѣсь непреодоленноеи непреодолимоестрем-
ление вернуть «утраченныя провинціи», проявляв-

шееся весьма замѣтно на каждомъ шагу. Цѣлая на-
гая посреди эфемерныхъ колебаній политическихъ

страстейto треволненій,— слѣдуя призыву Гамбет-
ты «никогда не забывать и никогда не говорить»—
держала зажженнымъ свѣтильникъ надежды пе-

редъ алтаремъ національной рѣшимости.

Тутъ совершенно неважны доводы противни-

ковъ по существу вопроса. Кто станетъ, кто мо-
жешь заниматься теперь специальными вопросами
вродѣ того, что Эльзасъ—терманокій по праву сталъ

французскимъ, благодаря захвату и сталъ вновь

германскимъ въ силу акта высшей справедливости?
Важенъ лишь тотъ фактъ, что французы сумѣли,

благодаря какому то искусству, секреть котораго
знаютъ они одни, внушить всему міру,— *за исклю-

ченіемъ его германской части— нѣчто отъ своего
чувства, которое откликнулось на первыя отрывоч-

ный извѣстія о появленіи трехцвѣтнаго знаменина

родинѣ Нея и Келлермана, Раппа и Клебера, въ
странѣ, давшей Франціи въ былыя времена столь-
кихъ воиновъ, столько блестящихъ доказательствъ

своей преданности.

, j^BPj^XJt-* -fe >тт



21 —

X

А Эльзасъ-Лотарингія? Кто изъ нейтральныхъ

наблюдателейрѣшится сказать, насколько преданы

«утраченныяпровинціи» своимъ прежнимъоблада-
телямъ? Кажется, очень горячо.

За нѣсколько мѣсяцевъ передътѣмъ газеты бы-
ли полны извѣстія о цабернскомъ инцидентѣ: цѣ-

лый городъ высмѣивалъ пруоскаго офицера и до-

велъ его до бѣшентсва. Послѣдніе номера загранич-

ныхъ газетъ разсказывали о бѣгствѣ изъ Эльзаса
карикатуристаАнси, осужденнагоза ужасноепре-

ступленіе— осмѣяніе прусскихъ солдатъ.

Въ германскомъ рейхстагѣ засѣдали еще пред-

ставителиЭльзасъ-Лотарингіи изъ фракціи «непри-

миримыхъ». По всему Эльзасу, по всей Лотарингіи
раскиданы общества, поддержцвающія старыя

воспоминанія. Въ иностранномълегіонѣ въ Африкѣ

служили сотни Эльзассцевъ, покинувшихъ родину
навсегда, лишь бы не носить мундира кайзера.

Фонъ-Бернгарди и десятки нѣмепкихъ писателей

съ удивительной откровенностью признавалиумѣ-

нье французовъ сохранять привязанность отторгну-

тыхъ дѣтей.

Всѣ эти обстоятельства и сотни другихъ, взя-

тия вмѣстѣ придавалиничтожнымъвоенными'опе-
раціямъ— вѣдь нельзя же было приписывать зна-

чение стычкамъ у'Альткирха и передъ Мюльгаузе-
номъ!—[реальную важность въ глазахъ міра, кото-

рый основательно или нѣтъ,— |по слабости1 разеудка

или по чувству, не опиравшемуся на факты, былъ
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взволнованъ при мысли о маленькихъ солдатахъ

въ красныхъштанахъ,проходящихъ долину Илля,
гдѣнѣкогда торжествовалъ своипобѣды Тюреннъ,—
чтобъ «вернуть» утраченныя провинціи. <

Нѣтъ болѣе благороднаго примѣра всенароднаго

подъема, какъ примѣръ самихъ нѣмцевъ, возстав-

шихъ въ 1813 г. поголовно, отъ крестьянина до

поэта, отъ. солдатадо ученаго:вся нація схватилась

за оружіе, чтобы изгнать Наполеонасъ родины.

Нельзя ли было видѣть вофранцузскихъи бель-
гійскихъ операціяхъ въ теченіе августа проявленіе
того же духа, рокового для стратѳговъ и для воѳн-

нагоі генія Наполеоновъ?

ГЛАВА VI.

Десять дней войны.

Каково было положеніе черезъ десять дней по-

слѣ объявленія франко-германской войны, т. е. какъ

разъ въ тотъ моментъ, когда по разсчетамъ спеціа-

листовъ обѣ націи должны были закончить свою

мобилизацію и выставить на границѣ всѣ свои по-

левыя войска, готовыя къ наступленію? Въ какой

мѣрѣ предварительныя операціи раскрывали планъ

предстоящей кампаніи или даже ловліяли на нее?
Главной операціей являлось германское наступле-

ніе; поэтому обзоръ положенія въ этотъ 1 моментъ

шЖЗ.Х-Ъ? 1'' .ііЛг
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естественносводится къ анализу прогресса этой

великаго похода черезъ Бельгію.
Начнемъ съ льежской операціи, пока самой важ-

ной: въ понедѣльникъ, 3 августа, германскія вой-

ска,— (очевидно, экспедиціонныйі корпусъ, который

держали на готовѣ для внезапнаго быстраго втор-

женія въ Бельгію,— перешлиграницублизъ Аахена
и двинулись на Льежъ. Во вторникъ они находи-

лись передъэтимъ городомъ. Очевидная цѣль этого

вторженія —согласно объясненію офиціальнаго гер-

манскаго отчета— было овладѣть Льежемъ с ъ н а-

лета.

Попытка не удалась; германскія офиціальныя
донесенія и не претендовалина занятіе города вой-

сками до вечера пятницы, 7 августа. Изъ Брюсселя
шли неясныя извѣстія о кровопролитныхъ сраже-

ніяхъ и тяжелыхъ потеряхъ; эти извѣстія прини-

мались съ недовѣріемъ, —впослѣдствіи выяснилось,

что они были сильно преувеличены. Существенно
было заявленіе германскаго военнаго министерства

о замедленіи, вызванномъ сопротивленіемъ Льежа.
Чтобы оцѣнить значеніе этого, надо помнить, что

нѣмцы наступалине для того, чтобы вести опера-

щи въ Белыіи, а для того, чтобы пробить себѣ до-

рогу въ сѣверную Францію вдали отъ раіона крѣ-

постей.Нѣмцы находилисьпередъЛьежемъ во втор-

никъутромъ, 4 августа; въ среду они должныбыли

быть въ Гюи, въ четвергъ— <въ Намюрѣ,^если бы

Льежъ сразу же капитулировалъ. Такой быстрый
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натискъвъ случаѣ успѣха отдавалъ въ руки нѣм-

цевъ Намюръ прежде,чѣмъ французы могли дойти

до него.

Вели бы германскій планъ быль выполненъ

успѣшно, то 8 августа авангардъ мааоской арміи
находился бы на одномъ изъ береговъ этой рѣки

выше Намюра, причемъ ея правый флангъ быль бы
защищенъ отъ бельгійскихъ или французскихъ
атакъ укрѣпленіями Льежа, Гюи и Намюра. Пере-
довыя частилѣваго крыла были бы въ связи съ не-
мецкой мозельской арміей, авангардъ которой за-

нялъ Люксембургъ въ тотъ же день, какъ маасская

армія выступила на Льежъ. Лѣвое крыло мозель-

ской арміи было бы хорошо защищеногерманскими

фортами линіи Тіонвиль—Мецъ на западъ отъ Ма-
аса, а конницамогла бы двигаться черезъ Брюссель
къ французской границѣ у Лилля.

Такъ понимализначеніе льежской операціи всѣ

спеціалисты до и послѣ началавойны. Они предви-
дѣли, что нѣмцы будутъ пытаться переброситьсвои
главныя силы во флангъ и въ тылъ французской
линіи крѣпостей Вельфоръ—Верденъ. Въ случаѣ

наступленія нѣмцевъ изъ юго-восточной Бельгіи на

Францію, единственнойоборонительнойлиніей ока-

зывается рѣка Маасънаучасткѣ Верденъ— (Намюръ.
Если бы нѣмцамъ удалось взять Намюръ, они бы
владѣли обоими берегами рѣки, а французская обо-
рона была бы отброшенавглубь Францін, куда ни-

будь на Лйнію укрвнленій Верденъ— Реймсъ—Лань.

ІІДИ
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Посмотримъ же, что именнопроизошло. Льежъ не
капитулировалъ;нѣмцы вмѣстѣ того, чтобы при-

быть къ Намюру 7 августа, вечеромъ этого дня смог-

ли только вступить въ Льежъ. Тѣмъ временемъ

бельгійскія войска успѣли прочно занять Намюръ,
и линія Мааса на протяженіе отъ Верденадо На-
мюра сталагрознымъ препятствіемъ для нѣмецкаго

наступленія. Французы получиливозможность кон-

центрировать свои силы на правомъ берегу Мааса;
дѣйствительно стали поступать извѣстія о фран-

цузскихъ наступательныхъоцераціяхъ къ сѣверу

отъ Мааса въ сторону Люксембурга.
То, что происходиловъ Льежѣ послѣ вступле-

нія нѣмцевъ, долго оставалось совершеннонеизвѣст-

нымъ. Болѣе или менѣе достовѣрныя свѣдѣнія отъ

10 августа указывали на продолженіе сопротивле-

нія по крайнеймѣрѣ нѣкоторыхъ фортовъ. Опера-

ціи къ сѣверу отъ Тонгра также подтверждали

увѣренія бельгійцевъ, что германская маасская ар-

мія была вынужденаповернуть на сѣверъ на встре-
чу бельгійскимъ войскамъ, шедшимъ отъ Брюсселя
и Антверпена.Если бы нѣмцы овладели Льежемъ,
они могли бы опираться на его форты для обороны

фланга и продолжать свое наступленіе на югъ.

Такимъ образомъ маасская армія была задер-

жана. Что же случилось съ мозельской арміей?

Свѣдѣнія о ея положеніи въ Люксембурге посту-

пали регулярно. Повидимому, 9 августа она вытя-

нулась по направленію къ Франціи, заняла горо-

^хчштЩіШ
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докъ Лонгіонъ (Longuyon), лежащій на француз-
ской территоріи по путивъ Верденъ. Но задержка

движенія маасской арміи значительно затруднила

ея задачу. Ей не только приходилось теперь пере-

ходить Маасъ на виду у французской арміи, но и

ея крыло, направленноекъ нижнему Маасу, было
обнажено.

При такомъ положеніи вещей германскому глав-

ному штабу приходилось выбирать одну изъ двухъ

возможностей:или отказаться отъ быстрого натиска
на Францію, или же значительно усилить мозель-

скую армію. Сразу же обнаружилисьпризнаки,по-
зволяющее видеть, что былъ избранъ второй путь.

Французскіе отряды, оперировавшіе въ Лотарингіи
къ востоку отъ Нанси, заходилина разстояніе мно-

гихъ миль и доносили,что они не видели следовъ
пребыванія немецкихъ войскъ. Вместе съ тбмъ
временныйусибхъ французскагонаббгана Эльзасъ
указывалъ на то же обстоятельство. Наконецъобна-
руженіе австрійскихъ солдатъвъ Эльзасе такжепо-
казывало, что немцы перевезлисвои войска въ дру-

гой раіонъ.

Третья германская армія, рейнская, играла пока,

повидимому, 'совершенновторостепеннуюроль. Ис-
ходя изъ этого соображенія, французы рано повели

изъ Бельфора и Эпиналянаступательнуюкампанію
въ Верхнемъ Эльзасе—!въ началепростую развед-
ку—заняли Альткирхъ и Мюльгаузенъ,— но не

Кольмаръ. Въ то время, какъ одинъ отрядъ дви-

Ж£Ь№ £Ш£*ш . ..,. .......
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гался къ сѣверу отъ Бельфора между Рейяомъ и

Вогезами, другой, шедшій изъ Эпиналя, пытался,
повидимому, успешно—форсировать перевалы въ

Вогезахъ, ведущіе изъ Франціи въ Эльзасъ, около

и выше Мюльгаузена. Но уже къ1 10 августа изъ

донесеній стало видно, что французскій набегъ за-
держанъи отраженъ.

■ Короче— сопротивленіе бельгійцевъ въ Льеже въ
теченіе первыхъ десяти дней войны давало фран-
цузамъ время овладеть оборонительнойлиніей Ма-
аса, прочно занять Намюръ,—Ьно позволяло англи-

чанамъ высадить свои войска на континенте.Вме-
сто того, чтобы начинать кампанію въ северной
Франціи, немцы, казалось, должны будутъ бо-

роться ради созданія базы въ Бельгіи помимо Лье-
жа, который продержалсяещенесколько дней,такъ
какъ послѣдніе форты пали лишь въ теченіе сле-
дующей недели. .

Всеми этими выгодами первыхъ днейфранцузы
пожертвовали ради своего знаменитаго несчастнаго

контръ-настунленія въ Эльзасъ-Лотарингіи. Хотя
первые англійскіе отряды и прибылина кѳнтитентъ

.8 августа, главный силы" не подоспели во время,

чтобы защититьБрюссель отъ немцевъ,,а французы
доставиливсего одинъ полкъ въ Намюръ, да и - то

Въ самый день его сдачи. Неиспользованіе союзни-

ками сопротивленія бельгійцевъ сказалось очень

скоро и очень тяжело.

Въ заключеніе напомнимъ,..чтоміръ къ десятому
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дню войны полагалъ, что союзныя войска подходятъ

къ Бельгіи и что задержка у Льежа оказалась для

немцевъ роковой. Заявленіе англичанъо посылке

первыхъ отрядвъі въ! Намюръ, сообщенія фріанцу-
зовъ о томъ, что ихъ войска вступиливъ Бельгію
близъ Шарльруа и идутъ на Жамблу, поддержи-

вали эту веру до тѣхъ поръ, пока немцы не ока-

зались у воротъ Брюсселя, а доблестнаямаленькая
бельгійокая армія, подавленная численностью и

разбитая, не укрылась въ Антверпенѣ.

Насколько можно сейчасъсудить, таковы были

выгоды, представлявшіяся союзникамъ; то обстоя-
тельство, что они ихъ не использовали, объясняетъ

последующеенаступленіе немцевъдо самыхъ стенъ
Парижа. Черезъ десять дней после начала войны
убежденіе въ томъ, что союзникииспользовали эти

выгоды до конца, разделялось всеми наблюдате-

лями, которые увидѣли его ошибочность лишь тог-

да, когда немцы захватили Бельгію, а опомнились

отъ изумленія лишь тогда, когда немцы дошли до

Марны.

ГЛАВА YII.

Бои въ Белъгіи.

Въ промежутокъ отъ. 7-го до 16-го августа, т. е.

отъ взятія Льежа до начала наступленія герман-

скихъ главныхъ силъ, немецкій авангардъ велъ

рядъ боевъ съ бельгійскими войсками, которые раз-

і^""|
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сматривались въ Брюсселе, какъ крупный победы.
Въ этихъ бельгійскихъ «ераженіяхъ» была одна

странность:на следующейдень послекаждойтакой
побѣды бельгійскія войска сражались въ нбсколь-
кихъ милЯхъ позади поля вчерашнейбитвы. Такъ

бельгійцы побеждаливъ понедѣльникъ, 10 августа,

на линіи Тонгра— С.-Трона (Tongres— St.-Trand),
во вторникъ у Гассельта (Hasselt) и Ландена(Lan-
den), а въ среду и четверть оказались позади этой

линіи: въ Галене (Наеіеп), Тирлемоне (Tirlemont),
Дистѣ (Diest) и Эгезэ (Eghezee).

Несомнененъбылъ тотъ фактъ, что германцы

медленно, методически, упорно продвигаются впе-

редъ по восточной Бельгіи, между французской и

голландской границами.Судя по телеграммамъ, на-

ступалапочтиисключительно'кавалерія, сметавшая

предъсобой заслонъ бельгійской пехотыи конницы,

медленно отходившій съ боемъ къ Брюсселю, На-
мюру и Лувену.

Очевидно, германское кавалерійское прикрытіе
предшествоваломаасской арміи, наступавшейболь-
шими силами;сведбнія изъ Голландіи о постройке
железнодорожнойлиніи вокругъ льежскихъ фрр-
товъ и о прохожденіи вблизи границы сильныхъ

германскихъ частейуказывали на возможность на-

ступленія на Брюссель и на Францію черезъ во-

сточную Бельгію. Именно этимъ путемъ дважды

шелъ отъ Льежа на Францію Мальборо въ войнахъ

съ Людовикомъ XIV. Въ первый разъ онъ прорвал-

ЖШІ^ЩШЩ'
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ся черезъ французскія линіи, расположенныяотъ

Диля до Мааса у Тирлемона, где уже происходили
бои. Во второй разъ онъ прорвался у Рамильи (Ra-

millies),разбивъ армію Вильруа на томъ же поле,

где частью шелъ бой приЭгезэ въ среду, 12 августа.

Много глупостей писалось въ теченіе первыхъ

двухъ недель войны о бывшихъ и ожидаемыхъ

«сраженіяхъ» въ Бельгіи. Англійское военное ми-

нистерствонаконецъобъявило, что въ Бельгіи къ

северу отъ Маасаи къ западуотъ Льежа находится

лишь одинъ небольшой отрядъ германской пехоты.

Это могло значить только то, что наступленіе маас-

ской арміи отъ Льежа лишь начиналось, а, такъ

какъ бельгійцы, отступая передънемецкой кавале-

ріей, разрушаливсе шоссейныйи железныя дороги

и мосты, то оно должно было совершаться медленно.

Поэтому едва ли можно было ожидать уже на сле-

дующей неделѣ большого сраженія въ Бельгіи къ

северу отъ Мааса.

Именно этого и надо'было ожидать ввиду поло-

женія, создавшегося у Льежа. Если мы уподобимъ

Лъежскую позицію горлышку бутылки— главныя до-

роги, железныя и иныя, изъ Германии въ Бельгію

пррходятъ черезъ этотъ городъ-4го предваритель-

ныя германскія операціи надо будетъ сравнить съ

попыткой раокупориванія; немцамъ удалось лишь

втолкнуть пробку внутрь, а не вытащить ее. Въ ре-

зультате, пока содержимое бутылки понемногу вы-

текало, процеосъвъ началешелъ медленно.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. Q
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Немцы оказались въ такомъ же положеніи, какъ

болгары после битвы при Люле-Бургасе, когда въ

ихъ рукахъ находились оба конца Восточнойже-
лезной дороги между Софіей и Чаталджей,а Адрі-
анополь господствовалънадъ соединительнойлині-
ей. При подвозе подкрепленій и припасовъони вы-

нужденыбыли разгружать поезда на ст. Мустафа-
Паша, везти людей и грузы на лошадяхъ вокругъ

Адріанополя въ Димотику, где они погружалисьвъ
вагоны.

Бельгійскія дороги гораздо лучше турецкихъ, а

германская организация—значительно превосходитъ

болгарскую; тѣжъ не менее даже при пользованіи
автомобилями и прочими современными усовершен-

ствованіями военной техники, задача была весьма

сложна: надобно было подвозить осадныя ору-

дія и снаряды для взятія Льежа по тЬмъ же

линіямъ.

Поэтому за неожиданнымъ сопротивленіемъ
Льежа последовало некоторое замедленіе. Однако
оно непомешалонемцамъ двинуть сильныекавале-
рійскіе отряды на западъ въ обходъ Льежа. Эти
силы неуклонногналипередъсобой бельгійскую за-

весу, состоявшую изъ пехоты и конницы. Герман-

ски главный штабъ упорствовалъ въ свемъ наме-
реніи пройтивъ севернуюФранцію черезъ западную

Бельтію, следуя примеру Мальборо; поэтому стало

несомненно,что наследующейнеделекрупныйгер- '
манскія силы, именно маасская армія, двинутся

лжяяпт.щ&Явшш
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вслѣдъ за своей победоноснойконницейна Брюс-
сель.

Темъ временемъ мозельская армія, оперируя со

стороны Люксембурга, съ одинаково неизменнымъ

успехомъ очистилабельгійскую территорію между

Люксембургомъ и французскойграницейотъ непрі-

ятельскихъ войскъ, перешлавъ различныхъ пунк-

тахъ французскую границу и медленно, методиче-

ски, пока безостановочнодвигалась впередънафрон-
те отъ Живе до Вердена въ сторону неукреплен-
наго промежутка Стенэ. На этомъ фронтѣ стало на-

мечаться большое сраженіе, но и это было еще про-
блематично.

Изъ всехъ этихъ бельгійскихъ «сраженій» выяс-

нялся одинъ несомненныйфактъ: великая волна

германскаго наступленія отъ Меца до голландской

границыкатилась впередъ со все увеличивающейся

скоростью, причемъ бельгійскія войска отступали

по всей линіи, отступалисъ боемъ. Въ остальномъ—

за исключеніемъ первыхъ попытокъ взять Льежъ

штурмомъ— бои какъ по числу участниковъ,такъ и

по потерямъ, были ничемъне замечательны: имен-
но этого надо было ожидать по началуразвитія ве-

ликаго наступленія. Взятіе немцами крѣпости Гюи,

недавноставшееизвестнымъ, само по себеявлялось
доказательствомъ ихъ движенія впередъ.

Общій успехъ германскаго наступленія шжазы-

валъ, что союзники сознательно избрали выжида-

тельную тактику, пока русская армія не выступить

ЗРПШЯ аи<эда*гёкК
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илиже пока не начнетсяна другомъ фронтѣ фран-
цузское наступленіе.

Щ

ГЛАВА VIII.

Французское контръ-жступленів.

Вниманіе всего міра первоначально было захва-

чено неожиданнымъ геройскимъ оопротивленіемъ

бельгійцевъ, а затемъ, естественно,развитіемъ вели-

каго германскаго натиска на Францію; поэтому

первые бои на эльзасъ-лотарингскойграницевозбу-
дилилишь преходящій интересъ.Но въ теченіе вто-

рой неделивойны телеграммы сталиуказывать, что

въ этомъ раіоне, отъ Меца до швейцарскойграницы,
предпринимаетсяфранцузами великое наступление

по направленію къ Рейну. Теперь съ этимъ контръ-

наступленіемъ сталисчитаться, какъ'съхарактерной
чертой предстоящейкампаніи.

Для того, чтобы прощевсего описатьфранцузское
контръ-наступленіе надоустановить его полную ана-

логію съ важными германскимиопераціями въ Бель-

пи.Немцы нафронтедлинойоколо 100 миль устрем-

лялись въ отчаянномъ усиліи проникнуть въ се-

верную Францію на левый флангъ союзныхъ армій,

расположенныхъотъ Ламаншадо Швейцаріи. Фран-

цузы на несколько более широкомъ фронтѣ дви-

гались на южную Германію. Въ Бельгіи Намюръ

находилсяпочтивъ самомъ центрегерманскаго на-
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ступленія; тужероль игралъ для французовъ Страс-
бурга. Антверпенъвъ Бельгіи, Мецъ въ Германской
Лотарингіи лежалина флангѣ наступающейарміи.

Разсмотрнмъ возможный послѣдствія француз-
скаго наступленія. Ихъ лѣвое крыло уже перешло

желѣзнодорожную лннію Медь— Страсбурга и при-

ближалось къ Цаберну; дальнѣйшее наступленіе
привелобы его въ Нижній Эльзасъ, нижеСтрасбурга,
и на Рейнъ. Правое крыло двигалось со стороны

Бельфора черезъМюльгаузенъ, оттѣсняя нѣмцевъ на

сѣверъ къ Страсбургу и на востокъ черезъ Рейнъ
по направленію къ Базелю. Французскій центръшелъ

внизъ по долинамънавостокъ отъ различный,про-

ходовъ въ Вогезахъ отъ Донона (на уровнѣ Страс-
бурга) до Беренкопфа (къ сѣверу отъ французской
крѣпости Бельфора).

Въ результатѣ, если бы это наступательноедви-

жете было успѣшно, французы изгнали бы нѣм-

цевъизъ Верхняго Эльзаса, обложилибы Страсбурга
и вновь сдѣлалибы РейнъвосточнойграницейФран-
ціи. Оставивъ заслоны у Страсбургаи Нейбрейзаха,
главныя французскія силы могли бы свободно дви-

гаться внизъ по РейнунаМайнцъ,гдѣ въ то время

находился Вильгельмъ, илиже, перейдя Рейнъ, на-
ступатьна сѣверъ, наФранкфуртъ, илина востокъ,
наБаденъи южную Германію. Иначе говоря, подоб-
но тому, какъ нѣмцы собиралисьпройтивъ сѣвер-

ную Францію, обходя болыпія крѣпости линіи Эпи-
наль— ОЗерденъ, такъ и французы намѣревались на-

Ш
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ступать на Германію по линіи между крѣпостями

Страсбургомъ и Майнцемъ, Они могли бы также въ

случаѣ успѣха пойтина западъ, отрѣзать Мецъ и

атаковать фланга и тылъ германскихъ армій, всту-

пающихъ во Францію, движеніемъ на долину Мо-

зеля къ сѣверу отъ Меца и Тіонвиля.

Нѣкоторыя преимуществафранцузскаго насту-
пленія передъгерманскимъ были очевидны. Во-пер-

выхъ оно начиналосьна французской терріиторіи
и сразу же переходило на германскую; нѣмцы же

напротивъ должны были проходить Бельгію, обез-

печивать свои сообщенія во враждебной странѣ и

сражаться съ бельгійской арміей прежде, чѣмъ до-

стичь Франціи, до которой они ещене дошли. Насе-

леніе Эльзасъ-Лотарингіи, театрапервой фазы фран-

цузский, операцій, было дружественноФранціи и

готово оказывать пришельцамъ! всякую помощь.

Главная коммуникаціонная линія нѣмцевъ прохо-

диласотнюмиль по враждебнойБельгіи и требовала

сильнаго арьергарда. Французы могли, не заботясь

о сообщеніяхъ, дойти до Рейна и эльзасской гра-

ницы Баварскаго Пфальца и Бадена.

Главнымъ доводомъ, которымъ нѣмцы оправды-

вали свой захватъ Эльзаса въ 1871 г., было то обсто-

ятельство, что пребываніе французовъ на Рейнѣ

угрожаетъбезопасностиГерманіи, оставляя ее безза-

щитнойвъ случаѣ нападенія. Страсбурга^ и Мецъ

.могли выдержать долгую осаду, но французскоена-

ступленіе, при изоляніи этихъ крѣпостей, отдавало
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въ ихъ руки остальную эльзасъ-лотарингскуютер-

риторію и позволяло имъ наводнить Германію такъ

же легко, какъ и во времена ихъ владычества въ

Рейнскойобласти.
Кромѣ того была еще одна непосредственная,

весьма реальная выгода завоеванія въ самомъ на-

чалѣ войны «утраченныхъпровинцій». Франція жда-

ла этого завоеванія 43 года. Извѣстіе о томъ, что

французскія войска вновь находятся на Рейнѣ и
Саарѣ, послужило бы сильнѣйшимъ толчкомъ для

'каждаго французскаго солдата. Такое нашествіе ли-

шило бы тотчасъГерманію двухъ богатыхъ областей,
откуда она надѣялась пополнять свои кадры и свои

запасы. Франція могла разсчигывать привлечь въ

свои полки тысячи эльзасцевъ и внестидухъ дезер-

тирстваи инсубординаціи въ ряды ихъ земляковъ,

носящихъ германскій мундиръ. Но и въ болѣе ши-
роьсомъ смыслѣ французское нашествіе на Эльзасъ
было понято какъ отвѣтъ на германское наступле-

ніе наФранцію. Германія пыталасьнапастьнафран-
цузские лѣвый фланга; Франція отвѣтила проры-

вомъ германскаго лѣваго фланга. Германія въ слу-
чаѣ успѣха своего движенія прокладывала себѣ до-

рогу наПарижъи въ сѣверную Францію; французы
стремились проложить оебѣ путь въ южную Герма-
нію и такженаБерлинъ.Еслибы германскоенасту-

пленіе потерпѣло неудачу, французская армія была
бы ближе къ Рейну и германской столицѣ, нежели

германскія войска въ Бельгіи и сѣверной Франціи.

ЗЖ, чшШ



yj^JMJjpr шшшёяглчке

— 40 —

He слѣдуетъ также забывать, что Фрднція со

своими союзникамиимѣла насвоей сторонѣ числен-

ный перевѣсъ. Изъ 25 германскихъ корпусовъ не

менѣе трехъ, илидажечетырехънаходилисьнарус-
ской границѣ. Франція располагала21 корпусомъ,

а вспомогательныя войска, ея союзниковъ, англичанъ

и бельгійцевъ, насчитывалине менѣе 5 корпусовъ.

Такимъ образомъ она могла выставить вмѣстѣ со

своими союзниками въ Бельгіи столько же силъ,

какъ и нѣмцы, а въ Эльзасъ-Лотарингіи все же пре-

восходить ихъ вдвое, такъ что для сохраненія рав-

новѣсія здѣсь пришлось бы привлечь австрійцевъ.

Потому то въ то время было вполнѣ возможно

считать французское контръ-наступленіе въ Эльза--

сѣ по крайнеймѣрѣ столь же серьезной военной

операщей,какъ и наступленіе нѣмцевъ въ Бельгіи
Французы также въ началѣ имѣли полный успѣхъ

и очистилипуть отъ Люневиля, Эпиналя и Бельфо-

ра на востокъ, къ Рейну, почтидо самыхъ верковъ

Страсбурга.

Французскій главный штабъ очевидно предпола-
гал^ что одновременносъ прибытіемъ наступающей

германскойарміей на французскую границуконтръ-

наступленіе французовъ перейдетъза предѣлы Эль-

засъ-Лотарингіи, въ собственнуюГерманію, и про-

изведетъ такое давленіе, что германскій главныіі

штабъ окажется вынужденнымъ ослабить крупную
военную операцію противъ Парижа via Брюссель.

Также вѣроятно, что французская стратегія счита-.
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лась съ возможностью постепеннагоотступленія пе-

редъ натискомъ нвмцевъ, завлекаюшимъ ихъ ко-

лонны во Францію къ линіи крѣпостей Реймсъ—
Лаферъ— Ланъ; тѣмъ временемъ французскія вой-

ска продвигалисьбы впередъпо Рейну. Теперь этотъ
планъкажется серьезной ошибкой— намъ ясна на-

стоятельная необходимость, обязанность Франціи
придерживатьсяоборонительнойтактикина восточ-
ной границѣ и спѣшить напомощь къ бельгійцамъ;

однако едва ли могла Франція отказаться отъ насту-

пленія наЭльзасъ-Лотарингію, не сдѣлавъ ниодной

попытки въ этомъ направленіи, Разумѣется, если

бы этотъ смѣлый планъпривелъне къ неудачѣ, а

къ побѣдѣ, Франція добилась бы осуществленія если

не всѣхъ, то хоть нѣкоторыхъ связанныхъ съ нимъ

надеждъ.
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ГЛАВА X.

Приближеніе германской арміи %ъ Брюсселю.

Читая парижскаяи лондонская офиціальныя со-

общенія отъ 18 августа, нельзя было дольше сомнѣ-

ваться въ томъ, что Брюссель—въ опасностии что

бои за обладаніе этимъ городомъ ведутся къ восто-

ку отъ него, по знаменитой.гшніи Диля отъ Луве-
на до Намюра. Не трудно было догадаться, что въ

обѣихъ союзныхъ столицахъ ожидаютъ взятія
Брюсселя,—.такъ какъ бельгійское правительство

уже переѣхало въ Антверпѳнъ, —а также, что фран-
цузская войска сразу же отойдутъ отъ Жамблу на

ПІарльруа и Мобежъ, а бельгійская армія укроется

въ Антверпенѣ— ^э.та крѣпость и была сооруженавъ
предвидѣніи такой возможности.

Каковы же были причины предстоящаго не-

счастья? Каково будетъ вліяніе германской окку-

пантбельгійской столицына общій ходъ кампаніи
противъ Франціи— вѣдь бельгійская операція 'была
чисто подготовительной?Чтобы дать отвѣтъ на эти
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вопросы, необходимо еще разъ 'вкратцѣ напомнить

ходъ событій, начинаясъ понедѣльника, 3-го авгу-

ста, когда нѣмцы неожиданновторглись въ Бель-
гію и двинулись на Льежъ. Германскій штурмъ на-

чался 4-го августа. Въ этотъ же день Льежъ былъ
занять бельгійскими постоянными гарнизонами 4
крѣпостей, подкрѣпленными первыми полками, мо-

билизованными въ теченіе предшествующейнедѣ-

ли. Послѣ того, какъ фактъ сопротивленія выяснил-

ся, бельгійскій и французскій главные штабыимѣли

отнынѣ одну общую задачу. Цѣлыхъ 10 лѣтъ фран-
цузское генералыопасалисьпрорывачерезъЛьежъ—
Люксембурга и вырабатывали планъ обороны. Они
однако Не знали, что Бельгія будетъ сопротивлять-
ся. Поэтому планъмобилизаціи и прикрытія былъ

разочитанъ на операціи на французской террито-
ріи. Бельгійское сопротивленіе было новымъ и не-

измѣримо важнымъ фактомъ, но, очевидно, фран-
цузская мобилизация должна была идти по перво-

начальному плану, и на французская войска,— за

исключеніемъ нѣсколькихъ кавалерійскихъ пол-

ковъ и аршллерійскихъ бригадъ нельзя было раз-

считыватъ раньше 10 дней. Задачей бельгійской
арміи потому было задерживать, стѣснятъ герман-

ское наступленіе до приходафранцузскихъвойскъ.
Въ этомъ отношеніи планы 'Сопротивленія герман-

скому вторженію, давно выработанныебельгійскимъ
главнымъ штабомъ, оказались весьма полезны. Об-
щая схема была такова: какъ можно дольше задер-
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живать вторгшагося непріятеля на линіи Мааса,

опираясь на крѣпости Намюръ, Гюи и Льежъ, за-

тѣмъ отойтина линіи Демера, Диля и наконецъвъ

Антверпенъ, одну изъ сильнѣйпщхъ крѣпостей

Европы, приспособленнуюкъ принятію всей бель-
гійской арміи.

Въ теченіе первыхъ двухъ-трехъ дней бельгій-

скія полевыя войска оказывали сопротивленіе въ

бояхъ за Льежъ. Но, когда главный германская силы
подошли и стали переправляться черезъ Маасъ

выше и нижегорода, бельгійскіе отряды, кромѣ гар-

низона, были оттянуты. Это позволило нѣмцамъ

пройтивъ городъ между фортами. Тѣмъ временемъ

бельгійская полевая армія, уже вполнѣ мобилизо-

ванная, въ количествѣ не менѣе 80.000 человѣкъ,

занялась задерживаніемъ нѣмецкаго наступленія.

Мы говорили выше о цѣломъ рядѣ послѣдовав-

шихъ затѣмЪ «сраженій въ Бельгіи» г). Въ теченіе

нѣсколькихъ дней, пока Льежъ лежалъ на самомъ

пути нѣмцевъ, германскій главный штабъ имѣлъ

передъ собою нелегкую задачу: переправлять боль-

шія массы войскъ на западъ отъ Мааса и снабжать

ихъ всѣмъ необходимымъ. Пока нѣмцамъ неудалось
построить дороги и мосты къ сѣверу и югу отъ го-

рода, одна кавалерія могла продвигаться впередъ, и

•ей приходилось выдерживать тяжесть боевъ сь

бельгійской пѣхотой и артиллеріей, прекраснораз-

г ) См. гл. VII.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
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мѣщенной на всѣхъ важныхъ пунктахъмежду Лье-
жемъ и Брюсселемъ. Вдва-ли можно было ожидать,
что германская кавалерія безъ поддержки пѣхоты

цѣликомъ справится со своей задачей. Оъ другой

стороны было ясно, ЧТО' германская пѣкота, какъ

только подойдетъ сразу по двумъ направленіямъ,
по линіи Аахенъ— Льежъ—Брюссель и къ югу отъ

Мааса черезъ Гюи, заставить отойти гораздо болѣе

слабую бельгійскую армію. Къ 18-му августа на-

тискъ германскихъ массъ сталъ несомнѣненъ, и

бельгійскія войска отступилина свою ( послѣдшою

оборонительную линію передъ Брюсселемъ, линію
Лувенъ— Вавръ— Оттиньи; стычки шли въ различ-

ныхъ пунктахъпо этой линіи.

■ Тѣмъ временемъ закончилась французская мо-

билизація, и 15-го августа Парижъ офиціально объ-

явилъ о вступленіи французовъ въ Бельгію близъ
Шарльруа и движеніи наЖамблу; это значило, что
они шли заполнить провалъ между линіей бель-

гійскихъ войскъ на Дилѣ' и крѣпостыо Намюромъ.
Нѣмцы напиралина этотъ провалъ; французы уже

произвели рейдъ на поля знаменитойбитвы у Ра-
мильи. Позже было сообщено о ихъ приходѣ въ

Жамблу.
Бельгійцы и французы занимали, повидимому,

благопріятную позицію для успѣшнаго веденія обо-

роны, если только они бы захотѣли оказать здѣсь

первое серьезное сопротивленіе. А англичане?Лишь
18-го августа было возвѣщено прибытіе на ашнти-
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нентъбольшей части ихъ экспедиционнойарміи,—■

около 120.000 человѣкъ,— осотя еще за 10 дней до

того сообщалось о высадкѣ. Вопросъ былъ въ томъ,

успѣютъ-ли они придтина боевую линію во время,

чтобы принять участіе въ сраженіи. Англійскіе во-

енныеобозрѣватели высказывали сомнѣніе. Еслиже
они были правы, то вставалъ другой вопросъ: риск-
нетъ-лифранцузской главный штабъ дать рѣши-

тельное сраженіе до прихода англичанъ? Опять
таки многіе обозрѣватели сомнѣвались и въ этомъ,

несмотря на то, что газеты предрекаливеликое сра-

женіе.
Доводы въ пользу сраженія были ясны и вѣски.

Позиція была великолѣпна. Германскія главныя си-

лы были стиснутымежду рѣками Дилемъ и Деме-
ромъ и Маасомъ, лишенныя возможности развер-

нуться. Въ случаѣ взятія Брюсселя нѣмецкое на-

ступленіе могло разлиться широкой волной, а слѣ-

дуаощее стратегическоепрепятствіе лежало уже во

Франціи, у Мобежа. Вся Бельгія, за исключеніемъ

крѣпостей, оказывалась въ рукахъ нѣмцевъі. Мо-
ральный эффектъ былъ бы весьма великъ, а чисто

военныя выгоды весьма значительны.

Оъ другой стороны для ооюзниковъ пораженіе
означало дезорганизацію ихъ армій. Отступленіе же

обезпечивало прибытіе англійской арміи на поле

битвы, нарочито /Избранное, и возможная герман-

ская побѣда откладывалась, такимъ образомъ выи-

грывалось время для приближенія русскихъ силъ

^шжій^&ъа Лш шчшт
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къ границамъВосточнойПруссіи. Развитіе герман-

скихъ линій вело къ отдѣленію болынаго количе-

ства нѣмецкихъ войскъ для охраны сообщеній и

тѣмъ самымъ ослабляло численноармію, съ которой
пришлось бы столкнуться въ1 рѣшительномъ сра-

женіи. Такимъ ;представлялось міру положеніе къ

18-му августа. Англійская армія только что пере-

правила послѣднюю дивизію на континентъи не

могла до 22-го сконцентрироватьсяу Монса, въ 50

миляхъ <къ югу отъ Брюсселя. Французы направили

свои главныя силы въ другую сторону, на Вогезы и
верхній Маасъ. Войска, назначенныйдля >, совмѣст-

ной съ англичанамиобороны бельгійской границы,

не были готовы, а тѣ, которыя уже пришливъ Жам-
блу, уже не могли соединиться съ бельгійцами на

линіи Диля; они пришли слишкомъ поздно, чтобы
спастидоблестныхъбельгійцевъ отъ окончательнаго

пораженія, которое сужденобыло имъ испытатьче-

резъ 5 дней у Лувена,—слишкомъ поздно, чтобы
оказать моральную и матеріальную поддержку На-
мюру, уже склоняющемуся подъ ужаснымъ огнемъ

нѣмецкихъ гаубицъ, пріобрѣвшихъ въ послѣцую-

щіе три дня свою роковую славу. Судьба Брюсселя
была уже рѣшена. Германская армія, стоявшая по-

чти у самыхъ ворагъ его, насчитывалане меньше

полумилліона. Уже подготовлялся ударь, который
палъ на голову союзниковъ 5 днейспустя у Монса
и Шарльруа, который принесъ пораженіе и раз-

грома къ самымъ воротамъ Парижа. А пока печать
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всего міра спокойно разбирала якобы предстоящую

вторую битву при Ватерлоо; дѣйствительно прус-

ская кавалерія уже находилась на Ваврской до-

рогѣ, по которой сто лѣтъ тому назадъ Блюхеръ
устремился на помощь къ Веллингтону.

Еще одинъ вопросъ занималъ въ этотъ моментъ

англійскихъ и французскихъ спеціалистовъ воен-

наго дѣла: куда направится бельгійская армія въ

случаѣ пораженія —на югъ или на сѣверъ? Отсту-
пать ли въ Антверпенъ, какъ предполагали уже

давно бельгійскіе стратеги, или двигаться на югъ,

на соединеніе съ союзниками? Британокіе автори-

теты настаивалина послѣднемъ планѣ. Нѣмцы, не-

сколько часовъ спустя разрѣшили этотъ вопросъ,

врѣзавшись клиномъ между бельгійцами и францу-
зами, оттѣснивъ первыхъ черезъ несчастныйЛу-
венъ къ великой крѣпости на Щельдѣ. Удачный
отходъ бельгійской арміи въ значительной мѣрѣ

подготовилъ крахъ нѣмецкихъ нлановъ противъ

Парижа: бельгійскія войска оказали и до того гро-

мадныя услуги ооюзникамъ,—ѳтими услугами не

воспользовались, упустивъединственныйвъ своемъ

родѣ случай,—Теперь ихъ задачей было задержи-

вать тѣ германскіе корпуса, которые были нужны,
чтобы нанестисоюзникамъ рѣшительный ударь въ

предстоящейкампаніи, начинаясъ Монса и кончая

Марной.

^Ш!£^І.0^Ш
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Отъ Симоры до Марны
ГЛАВА XI.

Начало русскаго наступления.

Въ теченіе перваго мѣсяца войны—уже назван-

ной міромъ великой— бельгійское столкновеніе и

развитіе германскаго наступленія безраздѣльно за-

нимали всѣхъ наблюдателей. И это прежде всего

потому, что наиболѣе совершеннаявъ мірѣ военная

организація подвергалась испытанію, первому почти

за полвѣка. Отъ Седанадо битвы наМарнѣ герман-

ская армія считалась непобѣдимой, величайшей

военной силойміра, а державшій ее въ своихъ ру-

кахъ германскій императоръвъ теченіе всего своего

царствованія управлялъ судьбами Европы. Съ тѣхъ

поръ, какъ сраженіе при Ватерлоо уничтожилона-
полеоновскую армію, ни одно войско, кромѣ герман-

скаго, не пользовалось такой славой.

Въ своемъ августовскомъ испытаніи германская

армія оказалась на высотѣ своей репутаціи. Измѣ-

рить величину напора германскаго наступленія —

дѣло главныхъ штабовъ будущаго; въ нашевремя,

столь близкое къ событіямъ, зрѣлище націи, ки-

дающей свыше миллиона великолѣпно обученныхъ,

вполнѣ снаряженныхъсолдатъ, храбрость которыхъ

ТГГ
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не уступалаихъ подготовкѣ и энергіи,— однимъ гй-
гантскимъ потокомъ,— рроходящихъ въ 3 недѣли

двѣ сотни миль отъ побѣды къ побѣдѣ въ бояхъ,
которые далеко оставляютъ за собой по числу участ-
никовъ битвы Наполеона,а по жертвамъ не уступа-
ютъ русско-японскимъ,— іможетъ быть изъ всѣхъ

событій нашейписанойисторіи сравнимо лишь съ

походомъ миріадъ Ксеркса противъ Греціи или съ

посылкой ИспанскойАрмады противъ Англіи.
Пока германская армія все еще стояла возлѣ

Брюсселя, а французскія и англійскія войска еще
не были вынужденыначать свое великое отступле-

ніе, на другомъ концѣ Европы произошли еобытія,
которымъ было сужденооказать мощное вліяніе на

западныйтеатръ и вскорѣ вызвать сомнѣнія въ

длительномъ значеніи илипо крайнеймѣрѣ въ раз-

мѣрахъ германскихъ побѣдъ въ Бельгіи. Для того,

чтобы ясно представить себѣ положеніе на всемъ

европейскомъ театрѣ къ началу 4-й недѣли войны,

вспомнимъ нѣкоторые главные факты.
Германское нападеніе на Францію исходило изъ

слѣдующихъ соображеній: въ войнѣ съ Франціей,
Россіей, Англіей и Оербіей,— имѣя на своей сторонѣ

одну Австрію, —Германія будетъ подавленачислен-

нымъ превосходствомъ противниковъ,когда они вы-

ставить всѣ свои силы. Но и въ началѣ конфликта
лишь Франція могла мобилизоваться почти съ той
же быстротой, какъ Германія. Обширность террито-
ріи Россіи, неразвитость ея сообщеній, медленность,

* vWk..



же

— 56

съ которой Англія могла выставлять свои войска,

за ^ исключеніемъ небольшой экспедиционной

арміи,— всѣ эти обстоятельства, взятия вмѣстѣ да-

вали Германіи нѣсколько недѣль времени, чтобы

поразить Францію.

Пока Англія набираетъармію, а Россія медлен-

но готовится, сдерживаемаятонкимъ заслономъ гер-
манцевъ и большей частью австрійекой полевой

арміи, Германія можетъ нанестиФранціи быстрый,

рѣшительный, сокрушающій ударъ, не только раз-

бить, а уничтожить ея живую силу, повторить въ

1914 г. побѣды 1870 г., но въ колоосальномъ мас-

штабѣ,— такимъ образом* Германія раздѣлывается

съ однимъ противникомъ раньше, нежели будутъ

готовы остальные. Въ Парижѣ она диктуетъусловія

подчиненія Франціи и обращаетъсвою побѣдонос-

ную армію противъ Россіи.

Положеніе кайзера было вполнѣ аналогичнопо-

ложенію Наполеонапри началѣ его послѣдней кам-

паніи. Въ Бельгіи стояли англійскія и прусскія вой-

ска; новыя арміи должны были придтиизъ Австріи,

Россіи и другихъ странъЕвропы. Наполеонъ намѣ-
ревался раздавить арміи, стоящія въ Бельгіи, рань-

ше, чѣмъ подойдутъдругія, а затѣмъ расправляться

съ ними по одиночкѣ. Съ этой то цѣлью онъ и

повелъ ватерлоскую кампанію. Тѣ же соображенія,

который побудили нѣмцевъ идти черезъ Бельгію,'
заставилиихъ напастьнаФранцію. Еслиониимѣли

предъ собой шесть недѣль свободнаго .пользованія

яму/wrte?. %щтшт&
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своей огромной военной машиной противъ почти

одной Франціи, то было необходимо имѣтв возмож-

ность быстро дойтидо ея предѣловъ, сразу же схва-

тить противниказа горло. Поэтому онинемогли на-

падать на Францію со стороны франко-германской
границы: здѣсь непосредственновслѣдъ за ужас-

нымъ пораженіемъ 1870 г. французы соорудили

грозныя твердыни— ІВерденъ, Туль, Эпиналь, Бель-
форъ заграждалипуть, а за ними стояла еще вто-

рая линія крѣпостей, не менѣе грозная.

Шесть недѣль до Парижа— каково было распи-

саніе германскаго главнаго штаба. Какъ же шло въ

дѣйствительности движіеніе на столицу Франціи?

4 августа въ Льежѣ нѣмецкая армія находиласьотъ

Парижа на разстояніи 228 миль; въ Брюоселѣ 20

августа они были на разетояніи 213. Въ 16 дней

своего движенія на Парижъ они прошли ровно

15 миль. Отъ Льежа до Брюсселя— |62 міили; они

были покрыты въ 16 дней,несмотря на то, что одни
бельгійцы заграждалипуть. Изъ этихъ 16 днейде-

сять были употребленына производство мобилиза-

ціи. Ради достиженія уснѣха своего великаго на-

ступленія нѣмцы сконцентрировалина юго-запад-

номъ театрѣ по меньшей мѣрѣ 20 изъ своихъ 25

корпусовъ; кромѣ тою они заняли 2 корпуса у

Австріи. Останься Италія вѣрной тройственномусо-

юзу, она отвлекла бы не менѣе 3 французскихъкор-
пусовъ въ Альпахъ и въ Африкѣ; въ этомъ слу-

чаѣ Германія имѣла бы 22 корпуса противъ 18

>1ШРЖ^Л-№' ™ш
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французскихъ и не болѣе 3 англійскихъ, причемъ
на ея сторонѣ были бы всѣ выгоды болѣе совершен-

ной концентрации.

Италія объявила себя нейтральнойи тѣмъ са-

мымъ сразу освободила 3 французскихъ корпуса.

Вся французская армія стояла на пути нѣмцевъ,

подходили и англійскіе корпуса, а бельгійская по-

левая армія все еще существовала, прикрытая ан-

тверпенскимиверками. Численноепревосходствона
западномъ театрѣ уже ускользало изъ рукъ Гер-
маніи,— можно сказать,—уже ускользнуло. Таково
было положеніе въ тотъ моментъ, когда изъ шести

недѣль, назначенныхъдля расправы съ Франціей,
три уже прошли.

20-го августа германская армія все еще не на-

ходилась во Франціи. Нѣмцы выиграли краткую

кампанію,— навѣрное, не входившую въ разсчеты

германскаго главнаго штаба,— но сейч'асъони еще

собирались сразиться съ союзными арміями, а до

Парижа было еще 200 миль пути.Кромѣ того фран-
цузы предпринималинаступленіе въ Эльзасъ-Лота-
рингію;— йхъ оборона, о которой такъ много шумѣ-

ли газеты, вскорѣ оказались гораздо слабѣе, нежели

ожидаливъ этотъ моментъ.

При этомъ положеніи вещей ходъ русской мо-

билизаціи пріобрѣталъ для н&мцевъ величайшій
интересъ.Они напрягли всѣ свои силы, чтобы сло-

мить Францію прежде,нежелицарскія арміи успѣ-

Тотъ сконцентрироваться, они были вынуждены цѣ-
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лыхъ двѣ недѣли вести въ Бельгіи дорого стоящіе
бои, задерживавшіе ихъ движеніе,— поэтому безпо-

койство Германіи по поводу положенія на восточ-

ной границѣ становилось очевиднымъ. Французскій
полковникъ Артюръ Буше (Arthur Boucher) въ

своей интереснойкнигѣ «Побѣдоносная Франція въ

будущей войнѣ» (La France victorieuse dans la

guerre de demain) еще 3 года тому назадъ утвер-

ждалъ, что руоскія войска будутъ на германской
границѣ черезъ 21—23 дня по объявленіи мобили-

заціи. Германскіе писателипо военными вопросамъ

высмѣивали это утвержденіе, настаивая на томъ,

будто шесть недѣль есть minimum времени для

выступленія русской арміи.

Пока нѣмецкія войскашли наБрюссель къ своей

первой побѣдѣ по полямъ, _ знакомымъ всѣмъ изу-

чавшимъ ватерлоскую кампанію, германскіе полко-

водцы получили первыя грозныя вѣсти. Подобно
тому, какъ Наполеонъ въ моментъ начала атаки

противъ Веллингтонаузналъ о появленіи прусса-

ковъ на поляхъ Плансенуа, германскіе командиры

подъ Щарльруа узнали о томъ, что русскіе вторг-

лись въ Восточную Пруссію, прошли Гумбиненъ,
одержалинѣсколько побѣдъ, отрѣзали Кенигсбергъ
и бѣшено мчатся къ Вислѣ.

Очевидно русская мобилизація шла скорѣе, чѣмъ

ожидали,и уже въ концѣ третьейнедѣли пришлось

ослабить армію, посланнуюна Францію. Два корну-
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ca были переправленына востокъ, а первое крупное

сраженіе все еще не было дано.

Русское наступленіе шло по двумъ направле-

ніямъ —противъ Австріи и противъ Германіи. Пер-
вое велось арміей по меньшей мѣрѣ въ 12 корпу-

совъ съ базами Брестъ-Литовскомъ, Люблиномъ и

Ровно; второе— 15 корпусами съ цѳнтромъ въ Вар-
шавѣ. Противъ 12 русскихъ корпусовъ австрійцы

располагаливсего шестнадцатью, за исключеніемъ

тѣхъ, которые действовалипротивъ сербскойарміи,
обезпечивали покорность южныхъ славянъ въ са-

мой Австріи и охраняли побережье и итальянскую

границу.Для этихъ цѣлей требовалось по крайней

мѣрѣ 4 корпуса, а еще 2 находилисьвъ Германіи,
на французской границѣ. Руоскіе могли разсчиты-

вать на численныйперевѣсъ надъАвстріей, превос-

ходя ея силы по меньшей мѣрѣ 2 корпусами, а это

уже гарантировало невозможность дальнѣйшихъ

посылокъ австрійскихъ подкрѣпленій на западъ.

Оставалась еще армія, задача которой было вторг-

нуться въ Пруосію, для этого можно было выставить
до 15 корпусовъ. Нѣмцы же могли противопоставить

всего 5, можетъ быть, даже 4 корпуса перволиней-

ныхъ, или полевыхъ войскъ. Чтобы какъ-нибудь

уравновѣсить это подавляющее превосходство силъ,

имъ приходилось разсчитывать на войска второй

линіи, которыя нельзя было мобилизовать прежде,

чѣмъ выступить первая линія, которая, разумѣ^

ется, превосходила ихъ снаряженіемъ и боевыми
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качествами. На этомъ театрѣ превосходство Россіи
было огромно, если только она успѣетъ выставить

свою регулярную армію. Нѣкоторая часть ея была
уже готова и находиласьвъ Пруссіи; такъ началось
русское наступленіе.

Чтобъ оцѣнить по достоинствугерманскую кам-

панію въ Бельгіи, надо опять таки обозрѣть весь

театръ войны. Спустя 3 недѣли по объявленіи Гер-
маніей войны, русскія войска уже были въ Прус-
сіи. Французы стояли въ Эльзасъ-Лотарингіи, ан-

глійская экспедиціонная армія находиласьна кон-

тинент,бельгійскія войска были въ дѣйствіи и
уже выказывали свои удивительный качества. На-
конецъ великое германское наступательноедвиже-

те еще не достигло французской территоріи, нѣ-

мецкая кавалерія понесласерьезный уронъ въ пре-

дварительной кампаніи, а дорога въ Парижъ была
заперта вполнѣ мобилизованной французской ар-
мией, вмѣстѣ съ союзными не уступавшейпо чис-

ленностигерманской.
Однимъ словомъ нѣмцы 20 августа закончили

въ Брюсселѣ побѣдоносно, даже славно, кампанію,
совершенноне входившую въ разсчеты своего глав-

наго штаба,— шъ нанравленіи только параллельномъ

пути въ Парижъ. Они потеряли въ Бельгіи не-

сколько дней. За эти дни Россія успѣла выступить.

Отнынѣ надо было также внимательно слѣдить за

руоскимъ наступленіемъ на Берлинъ, какъ и за

германскимъ на Парижъ,

t
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ГЛАВА XII.

Запятіе Брюсселя нѣмцами и движеніе ихъ па

Францію,

Бельгійцы были разбиты приЛувенѣ 19 августа-

на слѣдующій день нѣмцы вступиливъ Брюссель.'
Цѣлыхъ два дня громадная армія шла черезъ этоть

городъ; изъ случайныхъ извѣстій изъ бельгійской

столицыміръ узналъ вскорѣ, что Германія дѣйстви-

тельно сконцентрировалабольше половины своихъ

перволинейныхъвойскъ, можегъ быть, 900.000 че-

ловѣкъ, для своего грознаго натиска на Францію
черезъ бельгійскую равнину. Эти люди, одѣтые въ

сѣрые мундиры, дотолѣ незнакомые ихъ противни-

камъ, проходили полкъ за полкомъ по брюосель-

скимъ бульварамъ, маршируя «гусинымъ шагомъ»;

эта деталь врѣзалась въ умы всего міра, обсуждав-

шаго въ слѣдующіе дни вопросъ, не повторится ли

тріумфальный маршъ черезъ Брюссель въ ближай-

шемъ будущемъ въ Парижѣ. Только германская

оккупащя Брюсселя далапонять вражескимъи ней-
тральнымъ странамъ, какова истиннаямощь, сила

германскаго наступленія.

Для пониманія слѣдующей, второй фазы гер-

манскихъ операцій въ Бельгіи и противъ Франціи

слѣдуетъ имѣть въ виду нѣкоторыя географическія
и стратегическія данныя. Когда нѣмцы 3-го августа
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двинулись въ Бельгію, они намѣревались, очевидно,

захватить Льежъ, а затѣмъ Намюръ и открыть себѣ

путь во Францію по долинамъМааса и Самбры. Въ
случаѣ успѣха главнымъ нѣмецкимъ силамъ не

пришлось бы идтина Брюссель. Этотъ заходъ въ

Брюссель вызывался двумя причинами, взаимно

связанными. Оопротивленіе Льежа дало бельгій-
скому гарнизону Намюра время подготовиться и
предупредить внезапный захватъ этой крѣпости.

Льежъ запиралъдолинуМааса выше Намюра, т. е.
прямой путь въ Парижъ. Продолженіе сопротивле-

нія Льежа нозволяло также бельгійской полевой
арміи зайти нѣмцамъ съ праваго флата.

При такихъ обстоятельствахъ нѣмцы были вы-

нужденыидтине на югъ, а на заладь, смять бель-
гійскую армію, оттѣснить ее въ Антверпенъ и
пробить себѣ дорогу во Францію къ западуотъ Ма-
аса,-чгакъ какъ Намюръ былъ готовь :къ отпору.

Бельгійскія полевыя войска продолжали свое до-

блестноеэнергичноесопротивленіе, а Льежъ задер-

живалъ массы нѣмецкой пѣхоты; потому былъ мо-

ментъ, когда казалось возможнымъ, что француз-
ская и англійскія войска поспѣютъ во время про-

тивостать нѣмцамъ на знаменитыхъДильскихъ по-
зиціяхъ, къ востоку отъ Брюсселя, и заставить ихъ

очиститьдорогу для французовъ внутрь Бельгіи.
Но къ счастью для нѣмцевъ, союзникине успе-

ли подойти-чповидимому,ониопоздалиненамного:

значительныйфранцузскія силы стояли къ югу отъ

I

<02*.1£Г.*Ыё;



.x^lGF: 'тт&лЧйяяШі

о

■а
3
X
о
Я

м

я
S3

•&
■о

к
J3

О)



— 65 —

бельгійской линіи у Жамблу, нѣмцы же, устремив-

шись на сѣверъ, ударилина бельгійцевъ у Лувена,
угрожая ихъ линіи отступленія къ Антверпену, и
тѣмъ заставилиихъ быстро отойти въ этотъ го-

родъ. Такимъ образомъ къ четвергу, 20-го августа,

нѣмцы выполнилизадачу первой фазы своихъ опе-

рации, имѣвшихъ цѣлью вторженіе во Францію, и

стояли у Брюсселя, тогда какъ ихъ конницаустре-

милась къ западу и къ югу, на Остендеи Гентъ.
Изъ Брюсселя къ французскойграницѣ (въ раз-

стояніи около 50 миль къ югу) ведутъ три глав-

ныхъ шосоейныхъи желѣзнодорожныхъ линіи. За-
падная входить на французскую территорію около

Лилля, гдѣ она примыкаетъ къ линіи Гентъ—Ант-
верпенъ—Парижъ. Средняя пересѣкаетъ француз-

скую границукъ сѣверу отъ Валансьена;восточная
линія у Шарльруа съ желѣзнодорожной маги-

стралью Льежъ-Парижъ и входить во Францію у

Мобежа. Мобежъ и Лилль раздѣляются разстоя-

ніемъ около 50 миль; Валансьенълежитъна при-
близительно одинаковомъ разстояніи отъ обоихъ го-

родовъ. Мобея^ъ и Лилль—укрѣплевные города,

окруженные рядомъ отдѣлъныхъ фортовъ. Эти го-

рода, вмѣетѣ съ Валансьеномъ, Конде, Ле-Кенэ и
Монсомъ (нынѣ бельгійскимъ) въ свое время со-

ставляли знаменитый! «Бельгійскій поясъ», соору-

женныйВобаномъ, хорошо знакомый всѣмъ зани-

мавшимся исторіей войнъ между Франціей и Анг-
ліей. Въ нашевремя остались укрѣпленными лишь

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 5
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Мобежъ и Лилль. Сверхъ того на выгодныхъ пунк-

тахъ между этими крѣпостями было еще нѣсколько
отдѣльныхъ фортовъ, съ которыми приходилосьсчи-
таться. Наконецъно большей частипровала между
Лиллемъ и Мобежемъ протекаетъ рѣка Шельда,
ограждая, подобно рву съ водой, линію Мобежъ—
Лилль.

Для нѣмецкой арміи, стоящей въ Брюсселѣ и

намѣревающейся вторгнуться во Францію, един-

ственнымипутями были провалы между Мобежемъ
и Лиллемъ и между Мобежемъ и Намюромъ. Идти
къ западу отъ Лилля значило обнажить свой

флангъ передъ англо-французскими войсками на

линіи Намюръ— Шилль; узкая полоса земли между

Лиллемъ и моремъ защищенапервокласснойкрѣ-

постыо Дюнкеркомъ (Dunkerque, Dunkirchen).
Этотъ обходный путь лежитъслишкомъ далеко отъ

главныхъ желѣзнодорожныхъ линій. Идти къ во-

стоку отъ Намюра 'за Маасътакжетруднои неудоб-

но для арміи, располагающейограниченнымъвре-

менемъ, такъ какъ мааская дорога запираетсяцѣ-

лымъ рядомъ французскихъ крѣпостей, прежде

всего Мёзьеромъ (Mezieres) и Живе (Givet).
Напомнимъ еще одно обстоятельство: Шарльруа

лежитъна Самбрѣ, на полпутимежду Намюромъ
и Мобежемъ. Рѣка течетъсъ юго-западана сѣверо-

востокъ; поэтому фланги французскойарміи, распо-
ложеннойза рѣкой, прикрываются этими крепостя-
ми. Монсъ также лежитъмежду Лиллемъ и Мобе-
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жемъ, заграждающими нѣмцамъ путь на Парижъ.
Съ самаго начала было ясно, что какъ только гер-

манская армія заиметь Брюссель, повернетъ на

Францію и начнетъсвое наступленіе, двигаясь къ

востоку и западу—йервое значительноестолкнове-

ние произойдетъ между этими городами, между

Шарльруа и Монсомъ. Нѣмцы вступили въ Брюс-
сель 20/7 августа. Въ это время всѣ были убѣждены
въ слѣдуюгцихъ положеніяхъ: во-первыхъ, Намюръ
окажетъ рѣшительное сопротивленіе, превосходя-

щееподвить Льежа,— подвигъ, который такъ сильно

подѣйствовалъ на воображеніе столицъсоюзниковъ,

все еще полагавшихъ, что его форты, давно уже

умолкшіе, еще держатся.

Во-вторыхъ,— французская армія, вполнѣ скон-

центрированнаяи по крайнеймѣрѣ равная по чи-

сленностигерманской, расположенавъ окопахъ на

берегу Оамбры.
Въ-третьикъ,— англійская экспедиціонная армія

уже на мѣстѣ и способна, поддерживая связь съ

французской, остановить германское наступленіе.
Ключъ къ пониманію событій, происходившихъ

непосредственнопослѣ 20/7 августа, надо искать въ

ложностивсѣхъ трехъ положеній, въ истинностикс- .

торыхъ было убѣждено общественноемнѣніе. На-
мюръ, не оказавъ серьезнаго сопротивленія, неожи-

даннопалъ22/9 августа: бельгійскій гарнизонъбылъ
лишенъфранцузскойподдержкидо самаго начала

ужаснойбомбардировки, когда, наконецъ,подошелъ
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всего одинъфранцузскій полкъ, которому пришлось

сразу же удалиться,— (гарнизонъпалъдухомъ и ка-

питулировалъ. На Самбрѣ не было значительной

французской арміи, которую можно было бы про-

тивопоставить огромной германской концентраціи.

Англичане еще не успѣли сконцентрироватьвсей

своей арміи, а только располагалисвои линіи въ

отведенномъ имъ раіонѣ, когда на нихъ налетѣлъ

шквалъ. Наконецъ, вслѣдствіе какой-то ошибки—
едва ли объяснимойдо концавойны-^ошибкифран-
цузскаго генерала,войска, назначенныйдля прикры-

тая лѣваго фланга антлійской арміи, не подошлина
мѣсто въ теченіе треть критическихъдней, послѣ-

довавшихъ за началомъ сраженія при Монсѣ (22/9

августа). Этотъ промахъ со стороныфранцузовъ за-

ставилъ англичанъотступить, прежде нежелиэто

сраженіе дошло до своей решительнойстадіи, об-

нажитьвсе лѣвое крыло союзныхъ армій— и повело

къ ряду пораженій, быстро слѣдовавшихъ одно за

другимт.

Начало франко-германской кампаніи опять на-

помнило имена, нѣкогда славныя, но забытая нынѣ

послѣ длиннаго ряда мирныхъ годовъ. Битвы при

Жемаппѣ (Jemappes), Флерюсѣ (Fleurus), Ваттиньи
(Wattignies) велись на тѣхъ же поляхъ, гдѣ 20/7

августа перестрѣливалась кавалерія трехъ націй. У
Шарльруа,— гдѣ нѣсколько дней спустя французы

потерпѣли пораженіе— Наполеонъ раэбилъ прусса-,

ковъ въ ватерлоскую кампанію. По той же дорогѣ,
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по которой нынѣ шли нѣмцы, ВЪ 1792— тЗ г.г. союз-

никидвигались наМобежъ, который они чуть было
не взяли, открывая оебѣ путь на Парижъ. Еще до
сраженія у Монса англійская и германская конница

столкнулись"на томъ же полѣ, гдѣ за сто лѣть пе-

редъ тѣмъ пруссакивмѣстѣ съ англичанамиразгро-

мили послѣднюю наполеоновскуюармію.
22/9 августа палъ Намюръ, на слѣдующій день

французы понеслипораженіе приШарльруа, а ан-

гличанеоказались вынужденыотступитьотъ Монса,
чтобы избѣгнуть обхода. Лилль сразу же открылъ

нѣмцамъ свои ворота. Нѣмцы однимъ натискомъ

прорвали первую французскую оборонительную ли-

нію.
Бельгійская кампанія закончилась; начиналось

вторженіе во Францію.

ГЛАВА XIII.

Неуспѣхъ французскаго контръ-наступленгя.

Самое простое,а потому и самое лучшее средство

уразумѣть значеніе боевъ но всей громадной боевой
линіи отъ Нѣмецкаго моря до Швейцаріи,— ібоевъ,
заполнившихъ всю четвертую недѣлю войны,— ёто
принять одно центральноеобщее явленіе, лежащее
въ основѣ всей массы ^запутанныхъ, сбиваюпгдхъ
съ толка деталей. Это явленіе можно видѣть во

французскомъ контръ-наступленіи.

<&J&lJ&"4!t\f* #..**>:
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Германія кинула на Парижъ арміи изъ трехъ

различныхъ базъ. Эти арміи, называемый по име-

намъ рѣкъ, вдоль которыхъ онѣ шли, двигались къ

французскойграницѣ по направленіямъ, сходящим-

ся въ однойточкѣ. Раньше, чѣмъ онѣ достиглигра-

ницы,гдѣ французы располагалирядомъ значитель-

ныхъ постоянныхъкрѣпостей, французскій главный
штабъ около 14 августа/22 іюля послалъ противъ

нихътри арміи: одну съ линіи Лилль— Мобежъ, въ
сѣверной Франціи, вдоль Самбры и Мааса,наМонсъ,
Шарльруа и Намюръ,— другую отъ Верденачерезъ
француэскій Маасъ въ раіонъ Арденнъкъ Нефшато
(Neufchateau),и наконецъ,третью отъ Нансивъ Гер-
манскую Лотарингію— въ раіонъ между Мецомъ и
Страсбургомъ.

Очевидной цѣлью этого, контръ-наступленія было
нанесеніе удара тремъ германскимъ арміямъ до того,

какъ они достигнуть Франціи, дабы задержать ихъ

и принудитькъ оборонѣ прежде,нежелиони успѣ-

ютъ развернуть свой фронтъ, войти въ связь между

собойи преждечѣмъ имъ удастсядостигнутьмакси-

мума своей боевой способности.Каждое изъ этихъ

контръ-наступленій потерпѣло полную неудачу. Об-
стоятельства, обусловливавшія эти неудачи, по-

столько они тогда были извѣстны, объясняютъ
серіозную тревогу, которую вызвало въ Парижѣ и
Лондонѣ взятіе германцамиБрюсселя.

Первая ошибка состояла въ томъ, что восточная

французская армія стояла лицомъ къ лицу съ гер-

**Ж*. ftttWfi



— 72 —

майской рейнскойарміей. Это наступаетесостояло
изъ двухъ различныхъфазъ. Въ первой фазѣ заду-

мывалось движеніе черезъ южный Эльзасъ у Бель-

фора и вогезскіе проходы, а другая фаза преслѣ-

довала наступаетеу Люневиля (Luneville)между
Мецомъ и Страсбургомъ и по направленію нижняго

теченія Рейна на Майнцъ.Преслѣдовали цѣль от-

бросить нѣкоторыя германскія силывъ этойобласти,

нанестиимъ пораженіе и тѣмъ ослабить ихъ глав-

ную армію въ западнойБельгіи.

Въ Эльзасѣ и Германской Лотарингіи наступле-

ніе одно время было уопѣшно. Былъ занять Саар-

бургъ, расположенныйна желѣзно-дорожномъ пути

между Мецомъ и Страсбургомъ. Французскіе бюлле-

тенисообщалиобъ успѣхахъ и оповѣстили о сдачѣ

Мюльгаузена въ Эльзасѣ., Затѣмъ внезапно, безъ

всякихъ объясненій, французское наступленіе пре-

кратилось и отступавшія войска оказались по ту

сторону Люневиля близъ Нанси. Этотъ фактъ

можно было объяснить исключительнотѣмъ, что на-
ступавшая армія потерпѣла полное пораженіе, или

даже обращена въ бѣгство. Перманскія газеты

торжественноэто утверждали, объявили о взятіи
150 пушекъ, между тѣмъ, какъ французская молва
говорила объ ошибкахъодного корпуса и въ связи

съ этимъ о немилостиодного генерала.

Менѣе ясной была исторія отраженія или бѣг-

ства французскихъколоннъ, посланныхъ противъ
мозельской арміи, очевидно укрепившихся въ Ар-
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деннахъ(Ardennes) къ западу отъ Люксембурга, къ
сѣверу отъ Лонгви (Longwy) Вердена (Verdun) и

Стенэ (Stenay). Очевидно, эти попытки были одѣ-

ланы съ цѣлью прогнать германскіе корпуса, насту-

павшеечерезъ трудно проходимую область Арденнъ.

Французскіе бюллетени уже признали отступленіе
ихъ колоннъ по ту сторону Семуа (Semois) по на-

правленію къ Вердену. Германскія телеграммы из-

вѣщали о сокрушительнойпобѣдѣ у Нефшато (Neuf-
chateau), болѣе полной, нежели въ Лотаринтіи,

со. взятіемъ въ плѣнъ генераловъ, многихъ тысячъ

солдатъ и бѣгства французовъ.
Наконецъ, въ Бельгіи, вдоль Самбры и Мааса и

къ сѣверу отъ Мобежа, англо-французская насту-
пательная операція на мааоскую германскую армію,

двигающуюся къ югу отъ Брюсселя, потерпѣла не-

удачу послѣ жестокаго боя въ моментъ внезапнаго

и совершеннонѳпонятнаго паденія Наміора.
Было совершенноясно, чтонаразличныхъполяхъ

битвы французское контръ-наступленіе, о которомъ

столь много говорила французская стратегія до и

послѣ того, какъ войнаначалась,потерпѣло полную

неудачу. Въ действительности, всталъ вопросъ,

недеморализованыли пораженіемъ французскія ар-

міи настолько, что имъ не удастся удержать за со-

бой линіи, къ которой они были отброшены, не до-

стигнуть ли наступавшаягерманскія силы Парижъ
въ определенныйсрокъ.

При создавшемся положеніи французы на всѣхъ
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овоихъ фронтахъ отступилиотъ своей первоначаль-
ной постоянной оборонительной линіи. Восточная
армія занимала отверстіе между Эпиналемъ и Ту-
лемъ; эта армія давно была предназначенавстре-
тить всю наступавшуюсилу германцевъво Францію.
Позиція была крайне прочная, въ силу естествен-

ныхъ условій, а также вслѣдствіе громадныхъ фор-
товъ, сооруженныхъвъ послѣднее время. Если ар-
мія не была окончательно разбита, она еще могла

держаться на оборонительнойбазѣ, долго укрепляв-
шейся французскими инженерамии штабомъ.

Менѣе яснымъ представлялось положеніе цен-

тральной арміи, стоявшей лицомъ къ лицу съ гер-

манской арміей на Мозеле. Между Вердѳномъ и
Шарльвиль-Мэзіеромъ (Charleville-Mezieres)на юж-
номъ берегу Мааса приходилось защищать крайне
выгодную позицію, съ глубокимъ Мааоомъ во фрон-
те, верденскимифортами направо,фортами Мезіера,
Живе и холмистой мѣстностыо между Самброй и

Маасомъ налѣво, гдѣ было возможно соприкооно-

веніе на западѣ съ союзной арміей. Однако, формы
горъ или фортовъ здесь не представлялисеріознаго
препятствія и, если бы французское наступлѳніе

къ Нефшато закончилось пораженіемъ, наврядъ ли

французское сопротивленіе могло бы задержать

здѣсь побѣдоносную германскую армію.

Западная армія, состоящая изъ англичанъ и

французовъ, отступавшая теперь передъ окружав-
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шимиее силами, дажепо германскимъ оообщеніямъ,
отступилавъ полномъ порядкѣ.

Въ общемъ, французское наступленіе противъ

германцевъ въ трехъ направленіяхъ потерпѣло не-

удачу. Французы и англичанепоэтому отошли на-

задъ къ первымъ французскимъ укрѣпленнымъ ли-

ніямъ, давно сооруженнымъ французскими инже-
рами. Если союзныя арміи не были деморализованы,

они еще имѣли преимуществовъ видѣ фортовъ, по-
левыхъ укрѣпленій, рвкъ, холмовъ, и железныхъ
дорогъ для подвозки подкрѣпленій и для сообщенія.

Съ другой стороны, если германская мозельская

армія обратилавъ бегство французскія силы, какъ

это ложно сообщалигерманцы, тогда германскоена-

ступленіе между Верденомъ и Мезіеромъ отбросило
бы союзниковъ назадъ, еслине прямо къ Парижу,
то къ Реймсъ-Ланъ-Лаферскомубарьеру на фран-
цузской территоріи.

Въ активѣ германцевъ теперь было завоеваніе
Бельгіи и отраженіе французскагоконтръ-наступле-
нія. Если это пораженіе было бы полнымъ разгро-

момъ, германцы еще имѣли бы достаточновремени

достигнуть парижскихъфортовъ до того момента,

когда наступлѳніе русскихъстанетънастолько опас-

ными, чтобы вызвать ослабленіе западныхъгерман-

скихъ силъ. Остается показать, несколько значи-

теленъ быль успѣхъ германцевъ въ Лотарингіи и
при Нефшато. Но все остальное имѣло второстепен-

ное значеніе, дажепаденіе Ыамюра. Главнымъ собы-
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тіемъ войны было оопротивленіе Льежа. Это собы-

тіе породило сомнѣніе въ силѣ всѣхъ укрѣпленныхъ

городовъ, въ томъ числѣ и Парижа. Это сомнѣніе

росло съ каждой осадой, пока паденіе Антверпена,

наконецъ,не установилопревосходстватяжелойгер-
манской артиллеріи надъ самыми сильными совре-

менными укрѣпленіями.

ГЛАВА ХІУ.

Перемѣна министерстваво Фраиціи.

Въ европейскомъ конфликтѣ болѣе длитель-

ное значеніе, нежели результаты германскихъ по-

бѣдъ въ Лотаршггіи и Шкардіи или русскихъ

въ ВосточнойПруссіи, имѣло решеніе Французской

Республики 26/13 августа призвать подъ знамена

трехъ наиболѣе уважаемыхъ политическихъдеяте-

лей, Делькаосе, Мильерана и Бріана, людей, кото-
рыхъ въ мирное время считалислишкомъ «силь-

ными», но которые теперь, въ моментъ національнаго

кризиса, были крайнеполезны въ качествѣ носите-

лей власти. Точно такъ же въ Англіи радикальное

правительствопослалоКитченеравъ ВоенноеМини-
стерство.

То, что теперь случилось во Франціи, было внолнѣ

ясно. Наша собственнаяисторія 1861 иі898г.гдаетъ

намъ достаточнопараллелей.Англія при возникно-

веніи Бурской войны и въ крымскіе дни страдала

S
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отъ сходныхъ внутреннихънеустройствъ.Ибо фак-
тическипервый день войны непременнознаменуетъ
собою ослабленіе демократіи и, обыкновенно, усиле-
ніе монархіи. Государство, подобное Германіи, въ

нѣкоторомъ смыслѣ всегда мобилизовано, всегда на
военномъ положеніи. Англія, Франція, Соединенные
Штаты безнадежносвязаны своей системойправле-

нія, исключающейвъ мирное время нентрализацію
власти, абсолютно необходимую въ военное время.

Когда австро-сербскій кризисъ вызвалъ, наконецъ,

давно предсказаннуюевропейскую войну, француз-
ски кабинетъбылъ самый слабыйизъ многочислен-

ныхъ кабинетовъФранціи. Это былъ временныйка-

бинетъ, который долженъ былъ замѣнить новый,

какъ только создадутся новыя политическаякомби-
нациивъ Палатѣ, только что сформированнойвсеоб-
щими выборами. Даже во Франціи онъ не могъ бы
держаться долго, но войнавспыхнуланеожиданнои

застала Францію, какъ насъ въ 1898 г., неподго-

товленной, по крайнеймѣрѣ, въ отношениииспол-
нительнойвласти.

Первые дни войны принеслисъ собою ошибки и
пораженія. Французская мобилизация совершалась

медленнѣе, нежелигерманская. Концентрація фран-
цузскихъ силъне была въ оостояніи помѣшать вы-

полнѳнію плановъ германцевъ. Поэтому, за кратко-

временнымъ успѣхомъ въ Эльзасѣ и Лотарингій по-

следовали пораженія и отступление.Французскимъ
генераламъ,повидимому, слишкомъ не везло, а про-
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махи въ такой войнѣ непростительны. «Цѣна ва-

шихъ ошибокъ— ваша голова»,— таково послѣднее

обращеніе Комитета Общественной Безопасности

1793 г. къ коменданту Мобежа, подвергшемуся не-

ожиданному нашѳствію. Но, повидимому, Париж-

ски Кабинетъне обладалъ такимъ духомъ.

Теперь во Франціи случилось то, что всегда

имѣетъ мѣсто въ демократіи, сначаларазслаблен-

ной: критическимоменгъ призвалъ лучпгихъ вож-

дей всѣхъ партій на фронтъ. Наша мѳждуусобная

война съ ея долгими неудачами,генералами-полити-

канами, колебаніями и заблужденіями неизбѣжно

привело къ моменту, когда нашлисьсильныелюдии

сильныя средства. Послѣ первоначальнагопораже-

ная демократія мобилизовала свои силы. Послѣ по-

раженія автократія, всѣ права которой на власть

были исключительно основаны на энергіи, нала,

какъ паль НаполеонъIII послѣ Седана.

Франціи не пришлось подвергаться трехлѣтнему

испытанно,какъ намъ пятьдесять лѣтъ тому на-

задъ. Франція имѣла теперь преимущество все-

общей воинской повинности. Безъ этого преиму-

щества, при отсутствіи правильныхъі учрежденій,

Франція создала въ 1871 г. армію, долго вела без-

надежнуювойну, спасласвою честь и пережилапо-

раженія.

Ея положеніе послѣ первыхъ неудачъ не было

безнадежнымъ.Ея полевыя арміи не были уничто-

жены. Онѣ потерпѣли пораженіе, но не подверглись

f
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разгрому арміи Второй Имперіи. Но духъ націп,
олицетворенныйвъ 1871 г. Гамбеттой, Карнс— фъ

1792, уже проявился въ призывѣ подъ знамена

лицъ, которыхъ Франція считаетъсамыми способ-
ными государственнымидѣятелями. Нація, а не Па-
лата депутатовъ, большая половина которыхъ на-

ходилась теперь въ строю, составиламинистерство.

Войны, въ конечномъ счетѣ, зависятъ отъ духа

сражающихсянародовъ. Германская военная маши-
на не была болѣе тонка, лучше снаряжена, болѣе

увѣрена въ будущихъ побѣдахъ вслѣдствіе преж-

нихъ тріумфовъ, нежеливетераныНаполеонаI, ко-
торыхъ пруоскіе рекруты побиливъ 1813 и 1814 г.

НедостаткиФранціи теперь несравнимысъ ея недо-

статками 1792 г., когда ей пришлось столкнуться

лицомъ къ лицу съ цѣлымъ вооруженнымъ міромъ,
безъ обученныхъсолдатъ и генераловъ.

Для насъ американцевъ существеннои крайне

важно понять, что положеніе Франціи въ послѣдніе

августовскіе дни явилось прямо неизбѣжнымъ

слѣдствіемъ избраннойею формы правленія. Здѣсь

случилось то, съ чѣмъ намъ приходилось столк-

нуться во время всѣхъ войнъ нашейисторіи. Если
въ опредѣленныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ

были Франція и Англія въ моментъ объявления

войны, демократія сама не въ состояніи защищать

себя, она уступаетъ мѣсто системѣ правленія,
хотя пропитаннойдухомъ казармы, но способнойвъ
роковой ічасъ защищать границыи націю. Этотъ же
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урокъ мы находимъвъ уопѣхахъ русскихъи герман-

цевъ въ эту войну.
Успѣхи германцевъ, если имъ не суждено было

оборваться въ послѣдующіе дни, уже грозили при-

ходомъ наступательныхъгерманскихъ войскъ пе-

редъ Парижемъ. Назначение генерала Галліени,
одного изъ наиболѣе уважаемыхъ французскихъге-
нераловъ, военнымъгубернаторомъПарижа,ясно на-
мекало на ожйданіе этихъ событій. Но это служило

указаніемъ на принятое рѣшѳніе поставить на

стражу національныхъ интересовъ солдатъ, а не

генераловъ-политикановъ.

Однако дойти до Парила не значило взять его.

Въ 1871 г. у Франціи не было союзниковъ, ея армія
капитулировала,но Парижъ былъ взять послѣ мѣ-

сяпевъ осады. Кромѣ того, полезно учесть какъ по-

литическая, такъ и военныя особенностимомента.
Въ Аштліи и Франціи не было больше политиче-

скихъ партій. Національная оборона стала един-

ственнойцѣлью правительствъ,въ рядахъ которыхъ

были стертыпартійныя рубрики.
Ниодинъамериканецъне можетъ безъ тревоги

слѣдить за разыгрывающимися теперь ообытіями
исторіи Европы. Вопросы права и безправія, состя-

занія культуръ и властолюбія тѣсно связаны съ ве-

ликимъ вопросомъ о томъ, способна;ли демократія
съ ея внутренними недостатками и со всѣми ея

достоинствами сама себя защитить въ борьбѣ съ

автократіей, съ самой могущественной автократіей,
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когда либо существовавшейвъ мірѣ. Еслидемокра-
тія будетъ побѣждена въ этой схваткѣ, нетрудно

предвидѣть реакцію, къ которой приведетъ это со-

бытіе.

ГЛАВА XV.

Великое обходное движете германцевъ.

Почти десять дней послѣ занятія германцами

Брюсселя міръ былъ въ полномъ невѣдѣніи о раз-

вили событій на французско-бельгійской границѣ.

Происходиливажныя сраженія. Союзныя арміи тер-

пели пораженія. Французскія и англійскія силы

отступали.Многочисленныеберлинскіе листки, ли-

куя, сообщали ось этихъфактахъ, и ихъ вѣра все

росла. Однако, только 28/15 августа оффиціальный
парижскій отчетъ намекалъ на понесенноепораже-

ніе, на угрожавшее и еще угрояшощее несчастье.

Для описанія этихъ событій, необходимо кратко
изложить то, что имѣло мѣсто въ послѣдніе дни.

Когда германцы напалина англо-французскія силы

на берегахъ Самбры и Шельды, положеніе на глав-

ной линіи отъ Ламанша до Швейцаріи было сле-
дующее:между Намюромъ и Лиллемъ и около Мон-
са и Шарльруа стояла англо-французскаяармія; ея

правый флангъ былъ расположенъкъ югу отъ На-
мюра, вдоль рѣки Мааса, отъ Динанадо Живе. Вто-
рая армія, потерпѣвъ пораженіе въ бельгійскихъ

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. G
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Арденнахъ, отступилаи расположиласьвъ прова-
лахъ между 2 линіями фортовъ, между Тулемъ и
Верденомъ. Третья армія сражалась подъ Нанси.
Она была жестокоразбитаи бежалаизъ Германской
Лотарингіи. Но теперь она укрепилась на твердой
почвѣ, гдѣ ей пришлось отражать въ последующее
два месяца отчаянные натиски.

Я уже говорили, о пораженіи англо-французской
арміи у Шарльруа и Монса. Германцы атаковали
эти пункты, гдѣ были расположенылѣвое крыло и
центръэтой арміи и одновременнонаступалина ея
правое крыло вдоль берега Мааса отъ Динанадо
Живе. Эту операцію выполняла западная половина
германской мозельской арміи, судьба которой отны-
не была связана съ маасской арміей. Атака была
успешна. Правое французское крыло отступило.
Преследовавшая ее германская армія великаго гер-
цога Альбрехта, находясь въ тылу и съ боку отсту-
павшихъ отъ Монса и Шарльруа французской и
англійской армій, угрожала стать между ними и
Парижемъ.

Союзникам* нужно было отступить. Отступле-
ніе было выполнено быстро. Французы отправились
на югъ, къ востоку отъ Мобежа, а англичане— на
западъ. Армія великаго герцога Альбрехта и фран-
цузская армія боролись за овладвніе дорогой въ
Парижъ. Отступая, англичанеоставилиприкрывав-
шую ихъ линію фортовъ Мобежъ— Лилль, и ихъ ле-
вое крыло, т. е левое крыло всей арміи, совершенно
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обнажилось. Германцы, повидимому, ожидавшіе
этого событія, перебросилина этотъ флангъ со стре-

мительной быстротой пять корпусовъ (225000—
315000 человекъ).

Итакъ, въ этотъ, въ самый критическій моментъ

военныхъ двйствій, союзники были въ следующемъ
положеніи: на правомъ фланге и въ тылу была мо-

зельская армія, двигавшаяся по направленію ихъ

линіи отступленія. Впередистояла главная герман-

ская армія подъ командой генераловъ фонъ-Гаузе-
на и фонъ-Бюлова. Пять корпусовъ подъ началь-

ствомъ генерала фонъ-Клука угрожали левому
флангу и тылу. Другими словами, союзникиподвер-

гались опасностибыть окруженнымидвумя силами,

напиравшимина ихъ фланги и тылъ, между темъ
какъ фронту ихъ армій на севере угрожала опас-
ность со сторонычисленнопревосходившейее арміи
противника.

Здесь вставалъ грозный признаки Седана, бо-
лее страшный,нежелипораяйеніе 1870 г. Въ одной
простой операціи могло быть выведено изъ строя

около 300.000 перволинейныхъвойскъ. Это дало бы
победоноснойгерманской арміи возможность дви-

нуться на югъ, стать меяеду Парижемъ и француз-
скими арміями въ Вогезахъ и Эльзасе и гнать ихъ

насвверъ и навостокъ навстречубавароко-австрій-
скимъ войскамъ у Меца и Страсбурга.

Таковъ, въ общихъ чертахъ, былъ планъобход-
ного движенія германскаго штаба,— 'Великолепное
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развитіе стареіішаго плана Мольтке, который въ

1870 г. занеръ одну французскую армію въ Мець
и заставилъдругую сдаться при Седане.Цель гер-

манской стратегіи на этотъ разъ была раскрыта.

О ней говорили оффиціальные французское бюлле-
тени и германскія сообщенія, который въ начале
смело утверждали, что этотъ планъ удался, что

англійскія войска разбиты, французскія— отброше-
ны отъ Парижа. Начиная съ первыхъ выстреловъ
подъ Льежемъ до битвы наЭнв этотъмоментъ быль
самый страшныйза весь періодъ ВеликойВойны. Въ
Париже со всехъ сторонъ раздавалось ужасное:

«Какъ! Снова 1870 годъ?»
Однако, 28/15 августа, когда надежды герман-

цевъ достигли своей высшей точки, оффиціальный
парижскій бюллетень укрепилъ надежду союзни-

ковъ, что французской арміи удалось, по крайней
мере временно, ускользнуть отъ разставленной
сети. Этотъ бюллетень сообщалъ: «Полеженіе на

нашемъ фронте отъ департаментаСены до Вогезъ
остается такимъ же, какъ вчера». Однако, въ дей-
ствительностидело обстояло иначе. Насколько это

было известновъ Парижеи Лондоне,помимо воен-

ныхъ министерствъ,левый флангъ союзниковъ еще

находился въ Камбрэ, Аррасв и Лекато, первомъ
городе Па-де-Кале, а остальные на Эне. Въ этомъ

скрывалось признаніе потери территоріи, терявшее

всякое значеніе наряду съ указаніемъ на то, что

удалось избегнуть еще большей опасности.
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Ибо, если бы союзный арміи были въ департа-

менте Соммы, оне находилисьбы близко ко второй
линіи французскихъ крепостей, которую военные

писателичасто описывали подъ именемъ заставы

Ланъ-Лаферъ-Реймсъ (Laon-Lafer-Rheims). Левый
флангъ этой позиціи тянется вдоль болотистойдо-
лины верхней Соммы, у Перонна (Рёгошіе), бывшей
когда-то крепостью, къ северу отъ Аміена къ аббе-
вильскому каналу (Abbeville).

За этой позиціей дороги къ Парижу оставались

открытыми, Дьеппе (Dieppe) продолжалъ быть ба-
зой для англійской арміи, а дороге на Булонь
угрожало успешноенаступленіе германцевъ.

Союзники отступилина семьдесять пять миль

отъ своей начальнойпозиціи. На такое разстояніе
ихъ отогнали съ боемъ въ теченіе пяти дней;под-
робности этихъ сраженій были еще неизвестны.
Однако союзныя войска не были уничтожены,какъ

это утверждали въ Берлине и какъ объ этомъ съ

отчаяніемъ оповести, англійскій военный коррес-
пондентъизъ Аміена. Союзники занимали сильно

укрепленнуюпозицію; ихъ центръи правое крыло

прикрывалицепь крепостейотъ Лафера до Реймса.
Вторая позщія была выгоднее для оборонительной
борьбы, нежелипервая: союзники были ближе къ
своей базе, а германцы соответственнодальше. Изъ
Англіи и Эльзаса подошли подкрѣпленія тогда,

когда плохо задуманное контръ-наступленіе было
остановлено, а войска отозваны.

■<й&Штй*шы 4ліж*^а;
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Несмотря нато, что немцыодержалирядъ круп-

ный, победъ, отбросили центръ французскихъ

войскъ и угрожали окружить англичанъна левомъ
крыле союзниковъ, къ 28/15 августа однако еще

имъ не удалось окружить или уничтожить врага.

Но великое обходное движеніе герм'анцевъ потер-
пело неудачу только въ этомъ отношеніи. Положе-

ніе союзниковъ было таково, что ихъ отступление

длжно было быть весьма поспешнымъ, такъ что

имъ даженеудастся укрепиться на Сомме и у за-

ставы Ланъ-Лаферъ и они будутъ вынуждены

отойтиназадъ къ парижскимъфортамъ. Для союз-

никовъ это было самымъ мрачнымъ моментомъ пер-

выхъ недель войны. Парижъ и Лондонъ, помимо
краткихъ и смутныхъ сообщеній, хранилиглубокое
молчаніе. Это молчаніе находилось въ резкомъ кон-

трастесъ Берлиномъ, откуда ежедневношли сооб-
щенія о новыхъ победахъ,а 29/16 августа одна гер-

манская газета сообщала, что маленькая англійская

армія, атакованая и побитая, убегая на югъ отъ

Камбрэ, встретилаблизъ С.-Кентэнагустыя колон-

ны германской кавалеріи, которыя ее уничтожили.

Вниманіе міра тогда было приковано къ отчаяп-

нымъ усиліямъ германцевъповторить въ 1914 году

успехъ 1870 г., но въ гораздо болынѳмъ масштабе.
Въ теченіе семи днейпосле пораженія союзниковъ

при Монсе и Шарльруа все были уверены въ ко-

нечномъ успехе обходнаго движенія германскоіі

арміи.
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ГЛАВА XVI.

Великое отступление.

Съ приходомъ союзныхъ армій на линію Соммы
29 августа былъ приподнять край завѣсы, прикры-
вавшей всѣ военный операціи до отчета о сраже-
ніяхъ на Самбрѣ и Маасѣ и до оффиціальнаго оо-
общенія сэраДжонаФренча, давшихъміру возмож-
ность ознакомиться, еслине со всей совокупностью
случившагося, то, по крайнеймѣрѣ, съ характером!,
и значеніемъ грозныхъ операцій, происходящихъ
на сѣверо-западѣ Франціи. Стало извѣстнымъ нѣ-

что о великомъ отступленіи, о критическойоперащи

перваго мѣсяца войны.
Въ тотъ моментъ, когда германскіе командиры

увидѣли, что французы безповоротно увлеклись
своимъ контръ-наступленіемъ, они внезапно двину-

ли громадную армію на Намюръ и Брюссель.
Когда они двинулись налѣво отъ Брюсселя и

направилиськъ Парижу, они были ближекъ фран-
цузской столицѣ, нежелилюбая французская армія
на востокѣ. Если бы германцы уничтожили силу
союзниковъ впереди себя, или напалибы на нихъ
съ фланга и отбросилина востокъ отъ Парижа, они
могли бы окружить всю боевую силу Франціи. -За
три недѣли германцы достиглитого, что были близ-
ки къ повторенію Седана,въ истинноколоссальномъ
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масштабѣ. Этой цѣли они посвятили псюлѣдуюіще

десять дней.

Въ четвергъ, 20/7 августа, главная масса гер-

манской арміи находиласьближе,чѣмъ На 150 миль

отъ Парижа. Между тѣмъ, по крайней мѣрѣ %
французскойарміи находилисьотъ Парижана раз-
стояніи 250—300 миль, вдоль Вогезъ и Мааса, ведя
отчаянные бои и слабо продвигаясь впередъ. Пе-
редъ Нанси столь много нашумѣвіпее «контръ-на-

ступленіе» провалилось и, послѣ короткаго вторже-

нія въ Германскую Лотарингію, войска, потерггѣвъ

пораженіе, отошли на свою территорію. Къ югу отъ

Бельфора другая завоевательная армія уцѣпилась

за Мюльгаузенъ, который она взяла, потерялаи сно-

ва взяла.

23/10 августа былъ нанесенъпервый ударь. Въ
это же время центръ союзной арміи въ сѣверной

Франціи, стоявшій близъШарльруа, и правое крыло,
стоявшее на берегу Мааса, недалекоотъ Живе, под-
верглись нападенію, были разбиты и вынужденыот-

ступитьпоолѣ отчаянныхъбоевъ, въ то время, какъ

Намюръ, къ удивленію всѣхъ, палъ еще наканунѣ.

На'лѣвомъ флангѣ у Монса аіпличанеотражалибѣ-
шеныя атаки,но и онибыли вовлечены въ общее от-
ступлоніе, ибо ихъ лѣвое чіе прикрытоекрыло было
Обнаженодля фланговой атаки.Этотъ первый ударь
имѣлъ цѣлью скорѣе уиичтожѳніе противникасвоей

тяжестью, нежелинанаденіе, и несчастьебыло избѣг-

нуто только благодаря быстрому отступленію.
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Второй ударь послѣдовалъ 26/13 августа. Онъ
пришелся на однихъ англичанъ.Англійская арыія
стояла тогда около Камбрэ, Лекато (Le Cateau),
Ландреси (Landrecies) и готовилась отступать. Но
внезапно пять германскихъ корпусовъ напалина

ея два корпуса, ударилина ихъ фронтъ и одновре-

менно бросились на ея лѣвый флангъ.
Это быль критическій моментъ не только для

англичанъ,которымъ угрожало уничтоженіе, какъ

впослѣдствіи объ этомъ сообщилъ сэръ Джонъ
Френчъ, но и для всей сѣверной арміи. Ибо, если
бы англичане были уничтожены, погибъ бы весь

лѣвый флангъ союзниковъ, центръи лѣвое крыло

были бы окружены, сѣверная армія —разгромлена, и

вся масса германцевъ очутилась бы между Пари-
жемъ и восточными арміями, ихъ бы окружили, по-

давили численнымъ перевѣсомъ и взялись бы за

Госсію.
Но англійская армія не была уничтожена.Сра-

жаясь съ тѣмъ же упорствомъ и стойкостью, какъ
при Ватерлоо, англичане, наконецъ, ударили на

своихъ враговъ, отбросили ихъ назадъ, одержали

надъ ними .полную побѣду и отошли къ своимъ

позиціямъ, нанося германцамъ ужасные удары и

производя въ ихъ рядахъ болынія опустошенія.
Когда они, наконецъ, утвердились, французскія
войска пришлнимъ на. помощь, хотя съ нѣко-

торымъ опозданіемъ, оставшимся пепонятнымъ,

вслѣдствіе котораго англійская армія, начиная съ
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22/9 по 28/15 августа, и главнымъ образомъ въ кри-

тическидень 26/13, находилась въ большой опас-

ности.Всѣ эти днии ночи англійская армія не зна-

ла покоя, шла не подбирая убитыхъ и ране-

ныхъ, но она отстояла себя, и это было великимъ

торжествомъ. 28/15 августа въ послѣдній разъ

англичанамъпришлось бороться за самое свое суще-

ствованіе съ германской кавалеріей, растянувшейся
недалеко отъ С.-Кентэна, на линіи и&ъ отступле-

нія. Но это послѣднее препятствіе они преодолѣли

сравнительнолегко. Въ тотъ моментъ, когда берлин-
ская газета оповѣстила объ ихъ уничтоженіи,
англичане находились на разстояніи 70 миль отъ

Парижа, въ полной безопасности,имѣя предъ со-

бою открытую дорогу къ столицѣ Франціи.
Таковы были результаты ожесточенныхъбитвъ

послѣднихъ дней. Къ 1-го сентября/19 августа гер-

манцы отогналисоюзниковъ со второй французской
оборонительнойлиніи, по ту сторону Соммы, къ югу

отъ Амьена— Сенъ-Кентэнаи барьера Ланъ-Лаферъ-
Реймсъ. Они были на разстояніи 60 миль отъ Па-
рижа, и ихъ мощь казалась несокрушимой.

Въ то время, какъ міръ ждалъ вѣсти о благо-
пріятномъ для союзниковъ сраженіи внутри Фран-
ціи, французскія и англійскія войска отступали

деннои нощно со стремительнойбыстротой, избѣгая
разгрома, спасая свой лѣвый флангъ, вырываясь

изъ обходного движенія германцевъ, ускользая изъ

сѣти, разставленнойу границыШвейцаріи и у фор-
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товъ Мецъ— Тіонвиль, и двинулись быстрыми дви-

женіемъ на правое германское крыло, предводитель-

ствуемое генераломъ фонъ-Клукомъ.
Теперь было ясно, что кризисъ въ Сѣверной

Франціи долженъ скоро наступить. Если обходное
движеніе германцевъ будетъ неудачнымъ еще въ

теченіе двухъ-трехъ дней, лѣвое крыло союзниковъ

ускользнетъ. Итакъ, въ то время, какъ Парижъ и
Лондонънѣсколько днейне знали истиннагополо-

женія дѣлъ, Берлинъуже сознавалъ неудачу и го-

товился къ перемѣнѣ движенія. Въ этотъ именно

моментъ Парижъ готовился ко второй осадѣ, пра-

вительство уѣхало. въ Бордо, а о несчастьѣ союз-

. ныхъ войскъ говорила вся пресса.

Газеты воюющихъ и нейтральныхъстранъ оди-

наково восхищались удивительнымъ мужествомъ,

рѣшимостыо и настойчивостьюгерманцевъ. Ихъ ге-

неральный штабъ превзошелъ французскій гене-

ральный штабъ, ихъ солдаты преодолѣли всѣ пре-

пятствія, несмотря на громадныя потери.Первый и,

можетъ быть, дѣйствителъныйкризисъ европейской
войны былъ теперь близокъ, и вопросъ былъ въ

томъ, удастся-ли германцами, несмотря на ихъ ко-

лоссальныя потерии ужасныяусилія, нанестиврагу
ещеодинъударь, какъ это сдѣлали пруссакиБлю-
хера при Ватерлоо. Къ счастью французовъ, теперь
на ихъ сторонѣ было стойкое мужество англичанъ.

Л.

'і

*'м»а&*ш&1&~*



Kt^wJr.

92

ГЛАВА XVII.

Годовщина Седана и мѣсяцъ войны.

Перваго сентября 1870 г. германскія арміи на

Маасѣ окружили НаполеонаIII и послѣднюю поле-

вую французскую армію. На завоеванныхъ холмахъ

они выковали «стальное кольцо», которое черезъ

день было стянуто, чтобы сокрушить разбитую

Францію. Капитуляція 2 сентября 1870 г. рѣшила

судьбу Третьей Имперіи, положилатвердое основа-

Hie новой германской имперіи, дала Германіи Эль-

засъ-Лотарингію и первенство на континентѣ.

Сорокъ четыре года спустя два милліона воору-

женныхъ германцевъ, вторгнувшись въ Бельгію.

Францію и Россію, хотѣли прославить историческую

годовщину новыми побѣдами, которыя сдѣлали бы

этотъ день вновь знаменитымъ. Въ девятнадцатомъ

столѣтіи этотъ день былъ днемъ рожденія объеди-

неннойГерманіи и ея военной мощи. Въ двадца-

томъ столѣтіи для всякаго германцаслова генерала

фонъ-Бернгарди: «Наша будущая война означаетъ

для насъ міровую державу или паденіе», имѣли

особое значеніе.

Въ эти торжественныедля Германіи дни, кото-

рыми заканчивался первый мѣсяцъ войны, нельзя

было отрицать, что Германія далеко подвинулась

впередъ по пути завоеванія для себя «мѣста подъ
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солнцемъ», согласно выраженію одного изъ ея госу-

дарственныхъдѣятелей.

Ея побѣдоносныя арміи уже блестяще доказали,
что германская военная машина, созданная отцомъ

Фридриха Великаго, использованная имъ, пере-

строеннаягерманскими солдатами во время герман-

скаго подъема въ 1813 году, усовершенствованная

фонъ-Мольтке и фонъ-Роономъ, теперь столь же

чудесно работаетъ,какъ и раньше.

За одинъмѣсяцъ армія пронесласьчерезъ Бель-
гію, сломила ея слабыя силы, уничтожиласѣвер-

ную заставу Франціи и, несмотря на громадныя по-

тери, неизбѣжныя при наступленіи, гналапредъ со-
бою французскія арміи, еще не разбитая, но уже

дрогнувшія подъ ужасными ударами. Къ точности

и мощности машины присоединялисьэнтузіазмъ и
самоотверженность солдатъ, ооперничавшихъ съ

японцами своей храбростью и презрѣніемъ къ

смерти.

Кромѣ того, германская армія была мобилизова-
на быстрѣе, лучше вооруженаи руководима, нежели

французская. Французской арміи, на этотъ разъ

поддержанноймаленькой, но стойкой англійской
арміей, пришлось исправлять на полѣ сраженія
ошибки политикановъи хитрецовъ кабинета. Въ
этомъ отношеніи она терпѣла неудачи.

Однако подвиги германской арміи не должны

скрывать отъ наблюдателя очевидной разницы ме-

жду днями Седана 1870 года и 1914 года. Тогда
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капитуляція Наполеонаоткрыла дорогу на Парижъ,
между тѣмъ какъ Базэну за стѣнами Меца при-

зракъ голода угрожали сдачей. Никакая мысль о

дальнѣйпіемъ сопротивленіи, кромѣ недолгой оса-

ды Парижа не тревожила завоевателя. Ни одинъ

союзникъ въ Европѣ не спѣшилъ на помощь низ-

верженнойФранціи. Однако Парижъ держался мно-
го мѣсяцевъ. Гамбетта собралъ сотнитысячъ чело-

вѣкъ, давшихъ нѣсколько смЪлыхъ сраженій, даже

выигравшихъ одно и задержавшихъ натискънѣм-

цевъ до момента неизбѣжной сдачи.

Къ седанскомудню 1914 г. ниоднафранцузская
армія не была разгромлена и взята въ плѣнъ. На

Вогезахъ восточная армія сражалась въ одинако-

выхъ условіяхъ съ арміей, съ которой она стояла

въ теченіе недѣли лицомъ къ лицу, то подвшаясь

впередъ, то отступая. На Маасѣ вторая армія, отъ

Верденадо Мезьера еще удерживалапозицію, кото-

рая, подобно позиціи на югѣ, была первой линіей

французской обороны внутри границъ.

Только на сѣверѣ отступленіе французовъ было

серьезнымъ. Здѣсь нѣсколько сотъ тысячъ францу-

зовъ со слишкомъ ста тысячами англичанъсража-

лись и отступали, то отталкивая германцевъ, то

ускользая отъ ихъ главной арміи, которая проникла

на 80 миль вглубь Франціи. Министры-политиканы
направилимассы войска къ далекимъ Вогезамь и

оставили открытой дорогу на Парижъ, и этимъ

объясняется успѣхъ германцевъ, но французскія
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войска уже возвращались, а изъ Англіи, какъ и съ
юга и западаФранціи, подходилиподкрѣпленія.

Къ востоку отъ Вислы неожиданнобыстро нача-
лось русское наступление.Восточная Пруссія каза-

лась на время потерянной, дорогу въ Берлинъ за-

щищаливторо- и третьелинейныявойска, ибо пер-
волинейныя войска были на Соммѣ и Маасѣ. Па-
ническоебѣгство германцевъ отъ казаковъ изъ Во-
сточной Пруссіи походило на бѣгство французовъ
отъ нашествія уланъ въ Пикардіи, Артуа и Флан-

дріи.
Положеніе германцевъна морѣ было еще менѣе

блестяще. «Наша будущность на морѣ», сказалъ

несколько лѣтъ тому назадъ императоръ. Между
тѣмъ теперь ихъ большой военный флотъ запертъ

въ портахъ, англійскіе крейсера несутся по океа-

намъ и захватываютъ ихъ торговые корабли. Япо-
н ія отняла, ея китайскую колонію, Англія захва-

тила Самоа, и германскія владѣнія въ Африкѣ те-

перь для нихъ погибли.
Къ концу мѣсяца войны германскій императоръ

былъ въ такомъ же положеніи, въ какомъ Напо-
леонъ былъ подъ Аустерлицемъ,-— съ прекрасной

арміей, лояльнымъ народомъ и въ лучахъ славы

побѣдителя. Однако кайзеру не досталось аустер-

лицкая слава. Франція не была еще разбита. Се-
данскій день 1914 г. принесъФранціи поражѳніе,

но не разгроми. Она проиграла «первый туръ», но

въ Парижѣ, Лондонѣ и Петербургѣ не было на-
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мека на возможность второго пораженія. Даже сер-
бы, послужившіе поводомъ для разыгрывающейся

міровой трагедіи, вторглись въ Боснію, повторили

на Ядарѣ побѣду Брегальницы, въ то время, какъ

французская и англійскія пушки гнали австрійцевъ
съ подножья Черной Горы.

Августъ былъ мѣсяцемъ ужасовъ,— мрачный

мѣсяцъ, принесшій міру многіе мѣсяцы страданія,

борьбы и несчастья. Каждодневныя событія этого

мѣсяца жадноловились со столбцовнне уепѣвшихн
просохнуть газетъ, и эти событія и эти дѣянія бу-

дутъ памятны вѣчго, пока жива исторія.

ГЛАВА XVIII.

Судьба Австріи.

Въ то время, какъ германская военная машина

подвергалась решительному испытанію почти подъ

стѣнами Парижа, тогда, какъ тамъ возгоралась ве-
ковая борьба между германцамии французами, уже
было ясно, что по ту сторону Карпатни Вислы за-

вязывается не менѣе ужасное кровавое столкнове-.

ніе, послѣдствія котораго будутъ болѣе продолжи-

тельны и существенны для европейскихъ госу-

дарствъ.

Ибо если Германія нанесетъпораженіе Франціи
и Англіи, эти страныне перестанутъсуществовать.

Ыаполеонъ не уничтожили Пруосіи. Австріи ни-
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когда не удавалось потушитьнадеждыитальянцевъ,

но пораженіе Австріи въ Галиціи означало бы ко-

нецъ двуединой имперіи, такъ какъ Австрія не

есть нація одной расы или нѣсколькихъ расъ, свя-

занныхъ вмѣстѣ общими надеждами, опасеніями,

страданіями и идеалами. Это скорѣе соединеніе на-

родовъ различныхъ нарѣчій, управляемыхъ двумя

расами, составляющими количественное меньшин-

ство, но преобладающимисъ точки зрѣнія власти

и руководительства.

Распадъ Австро-Венгріи предсказывали и счи-

тали, что онъ произойдетъна глазахъ одного поко-

лѣнія. Смерть Франпа-Іосифа, говорили, 'будетъ
концомъ имперіи Габсбурговъ. Возстаніе балкан-
скихъ государствъ, Сербіи, этой маленькой страны,

вписавшейнедавно въ міровую исторію столь важ-

яыя страницы,было принято, какъ знакъ наступа-

ющаго распада.

Если сраженія, происходящая теперь въ Гали-
щи, въ которыхъ участвуютъ сотнитысячъ людей,

і закончатся не въ пользу австрійцевъ,— а на паденіе
Львова повсюду смотрѣли, какъ на признакъ того,

что счастьеотвернулась отъ Австріи, — іѳсли побѣдо-

носныя славянскія арміи будутъ подвигаться впе-

редъ, какъ будутъ себя держать русины и поляки

Галиціи, чехи Богеміи и Моравіи и словаки по ту

сторону Карпатъ?А сербы и хорваты вдоль бере-

говъ Дуная и Дравы? Развѣ онине будутъ привѣт-

ствовать своихъ русскихъ собратьевъ славянъ? Не
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очутится ли тогда Австрія, наводненнаясъ востока

побѣдонооными русскими войсками, предъ лицомъ

возставшихъ 26 милліоновъ славянъ, долго и не-

терпѣливо стонавшихъподъ игомъ глупой тираніи
венгерскихъ и нѣмецкихъ правителей?Таковъ во-

просъ, который ставилъміръ.

Цѣль русскихъ военныхъ операцій была рас-

крыта именнотогда, когда Германія направилавсю

свою полевую армію противъ Франціи, оставивъ

только заслонъ на русской границѣ, Царь выста-

вилъ сравнительнослабую армію противъ Германіи
и послалъ свои главныя силы въ Австрію. Уни-
чтожить австрійокія арміи, отразить натискиглав-

ныхъ австрійскихъ силъ изъ Галиніи, двигавшихся

на Варшаву, такова была цѣль русскихъ, подобно
тому, какъ кайзерь разгромилъ контръ-наступленіе
французовъ.

Въ случаѣ успѣха послѣдствія русской страте-

гіи были бы громадны. Разбитая австрійскія вой-

ска были бы отброшеныза Карпаты.Возможно, имъ
пришлось бы терпѣть отъ галичанъ-славянъ отъ

перваго до послѣдняго. Между тѣмъ, главный по-

токъ русскихъ могъ устремиться на западъ и на

сѣверъ по направленію ііъ Берлину. Оставшіяся
силы австрійцевъ должны были бы защищать Кар-
паты и берега Дуная, куда направлялись сербы,

подавлять возстаніе славянъ, отнюдь не невоз-

можное.

Но если бы Россія потерпѣла неудачу, если бы

ш^м -mmmsm. Щь?&*^т^шт
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Австрія побѣдила, тогда наступаетерусскихъ бы-
ло бы пріостановлено на всемъ протяженіи отъ Бал-
тійскаго моря до Буковины. Россіи пришлось бы
мобилизовать новые милліоны, а аветрійцы и гер-

манцы могли бы оправиться. Роосія отказалась бы
отъ похода на Берлинъ, защищала бы Варшаву,
спаслабы Польшу отъ непріятеля.

Итакъ, далеко на западѣ и на востокѣ велась

одна и та же отчаянная игра. Германія поставила

все карту успѣха подъ Парижемъ,—успѣха, кото-

рый могь бы имѣть мѣсто только при предваритель-

номъ уничтоженіи врага, ибо одна только осада,

дажеуспѣшная, не привелабы никъ чему, еслибы
французскія и англійскія арміи не были разбиты.
Россія напрягла всю свою мощь, чтобы ударить на

австрійскую армію, представляющую собою всю опо-

ру Габсбурговъ, единственныйоплотъ этого разно-

язычнаго государства.

Поскольку Великая Война была борьбой между

тевтонами и славянами, постольку главныя дѣй-

ствія этой міровой драмы разыгрывались теперь

вокругъ Львова. Побѣда Россіи имѣла бы для сла-

вянъ такое рѣшительное значеніе, какое имѣлъ

Танненбергъ(Раковоръ) пять столѣтій тому на-

задъ. Для Германіи поэтому имѣло гораздо болѣе

жизненное значеніе сраженіе на востокѣ, нежели

на западѣ, такъ какъ ни Франція ни Англія не

угрожали ея существованію, не домогались ея про-

винцій, за исключеніемъ Эльзасъ-Лотарингіи, но
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взоры славянъ были обращенына Восточную Прус-
сію, на Познань, у самыхъ воротъ Берлина.

Если Россія выйдетъ побѣдительницейизъ этого

состоянія на востокѣ, это неминуемо вызовегь

быструю перемѣну на западѣ. Чтобы задержать рус-

ски! потокъ, пришлось бы отозвать не одинъ, а не-

сколько корпусовъ. Самая рѣшительная побѣда во

Франціи имѣла бы тогда только преходящее значе-

ніе, и ея плоды скоро были бы утрачены.

Германцы все это хорошо сознавали. Это объяс-
няегъ ихъ гигантскія усилія, ихъ громадныя

жертвы. Роковой часъ наступилъ именно тогда,

когда они его ожидали. Они почти уже дошли до

Парижа. Ихъ военная машина выполнила всѣ за-

дачи, намѣченныя раньше, за исключеніемъ одной:

ей не удалось уничтожить англо-французскую ар-

мію. Однако, еще не было поздно, но первыя вѣсти

съ Карпатъи Вислы потребовалибезотлагателышхъ
мѣръ.

Бывшій французскій военный министръ, объя-

вивши передъ жестокой битвой на сѣверѣ: «отъ

этого сраженія зависитъ участь Франціи», полу-

чилъ просимую имъ отставку, но во всѣхъ европей-

скихъ столицахъстали говорить, что отъ галицій-

ской битвы зависитъ судьба Австріи.
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ГЛАВА XIX.

Ричмондъ въ 1864 и Берлинъ въ 1914 г.г.

Американцы, которымъ августовскіе дни каза-

лись неяснымии необъяснимыми,могутъ найтиуди-
вительную параллель въ междуусобнойвойнѣ. Дви-
женіе «на Парижъ» 1914 г. осуществлялось почти

одинаковой стратегіей, отмѣчено тѣмъ же духомъ

и рѣшительностыо, которые характеризуютъ насту-

пленіе Грантана Ричмондъ въ 1864 г. Когда 4 мая

предыдущаго года ген. Грантъ перешагнулъРэпи-
данъи опустилсявъ Пустышо, имѣя приблизитель-

но въ два раза больше силъ, нежелиЛи, его цѣлыо

было использовать свое численноепревосходствота-
кимъ путемъ, чтобы поразить врага фронтальной
атакой, одновременно подвигаясь впередъ своимъ

ообственнымъ лѣвымъ флангомъ, обходить правый

флангъЛи, отрѣзать его отъ Ричмонда и, если воз-
можно, окружить его.

Отброшенныйкъ Пустынѣ фронтальной атакой,
онъ лѣвымъ флангомъ направилсявъ Споттеильва-
нію, съ исключителънойцѣлью найтиЛи въ новыхъ

траншеяхъ, отъ которыхъ послѣ упорнаго боя

Грантъ былъ прогнанъ.Второе отступленіе привело

его къ ЮжнойАннѣ, чтобы наі-іти новыя траншеи.

Наконецъ, въ Кольдъ-Гарборѣ, 3 іюля его послѣд-

няя атакалѣвымъ флангомъ вокругъ праваго крыла

Ли, потерпѣла неудачу.
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Разсмотримъ теперь германское наступленіе. У
ІПарльруа и Монса 2'3/10 августа они предприняли

свирѣпую фронтальную атаку, которая оказалась от-

частиуспѣшной, между тѣмъ какъ численноепре-

восходство германцевъ дало имъ возможность уда-

рить налѣвое крыло союзниковъ, и пытатьсяобойти
англо-французскія силы и стать между ними и Па-

рижемъ. Чтобы избѣгнуть опасности,союзники от-

ступили,какъ это дѣлалъ Ли въ Пустъінѣ, и заняли

оборонительную позицію. Англичане, на лѣвомъ

флангѣ арміи, составлявшемъ лѣвое крыло всей

французскойарміи, утвердились у Камбрэ-Лекато-
Ландреси,а французы въ Авенъ-Шиме.

Противъ англичанъ, расположившихся около

Камбрэ, германцы предприняли новую ужасную

фронтальную атаку, жестокость которой подробно

описанавъ послѣдующемъ оффщіальномъ англій-

скомъ сообщеніи. Эта атакапотерпѣла неудачу, но

предпринятоегерманцами новое обходное движеніе
противъ лѣваго фланга заставило этотъ флангъ от-

ступить къ Перонну-Сенъ-Кентэну,въ то же время

французскій центръотступилъназадъкъ Гизъ-Вер-
вэну, а это растянуло англійскія линіи.

Съ этой точки зрѣнія оффиціальное сообщеніе
менѣе точно, но достовѣрно, что имѣла мѣсто фрон-

тальная атакапротивъ окопавшихся англичанъ,ле-

вый флангъ которыхъ теперь отчасти прикрывали

свѣжія французскія войска, приведенный генера-

ломъ По изъ Эльзаса. Одновременно была предпри-
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вята атака противъ французовъ на заладѣ. Послѣ

упорныхъ боевъ германцы снова преобладаликоли-
чественно. Отброшенные по главному фронту, они
опять обошли лѣвое крыло. Съ другой стороныподъ

Гизомъ французскій фронтъ послѣ дневного сра-

женія, повелъ успѣшное наступленіе, отбросивъ на-
задъ прусскую гвардію къ берегу Уазы, но фран-
цузамъ пришлось отступить, такъ какъ англичане

все еще отступали.

Навонецъ, 1-го сентября англо-французское лѣ-
вое" крыло утверждаетсяна югѣ отъ Мондидье, про-
стираясь до Нуайона наУазѣ, къ сѣверу отъКомпь-
еня. Здѣсь они прочно окопались, отбросилифрон-
тальныя атакигерманцевъ, нанося имь большія по-

тери, но имъ впослѣдствіи опять пришлось отсту-

пать, и ихъ послѣдняя позиція находиласьна раз-

стояніи не болѣе 36 миль отъ Парижа.
Итакъ, еслипомнить кампанію Гранта,нетрудно

разобраться въ этихъ операціяхъ. Къ фронту и къ

лѣвому крылу германцы шли впередъ около двухъ

недѣлъ, производя фронтальныйатакии обходя ими
крыло. Подобно тому, какъ Грантъ стремился,стать
между Ричмондомъ и Ли, генералъ фонъ-Клукъ
силился отрѣзать сэра ДжонаФренча и По отъ Па-
рижа. Подобно Гранту, фонъ Клукъ потерпѣлъ не-

удачу. Атакуя, Грантъ выдвигалъ впередъ лѣвый

флангъ, а фонъ Клукъ— правый.
Много говорили о германскихъ потеряхъ. У

Кольдъ-Гарбора Грантъ потерялъ 15 тысячъ чело-
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вѣкъ, Ли— 1.700. Англійскія потери при Монсѣ и

Ландреси5.000 человѣкъ, должныбыли вызвать про-

порциональнопотерю германцевъ въ 45.000 чело-

вѣкъ, но современныйпушки, страстьгерманцевъкъ
массовой атакѣ, сдѣлали ихъ потери болѣе значи-

тельными.

Полезно вспомнить еще одну деталь. Послѣ

Кольдъ-Гарбора армія Гранта была на время демо-

рализована. Въ четыре недѣли она потеряла 60.000

человѣкъ, т. е. половину своего состава. Если сила

германцевъ вначалѣ равнялась 600.000 человѣкъ,

согласно утвержденіямъ нѣкоторыхъ военньгхъ обо-

зрѣвателей, тогда пропорциональнаяпотеря должна
была бы составить 300.000 человѣкъ. Тѣ, которые

помнятъ дни Междуусобной Войны, вспомнятъ

взрывъ негодованія въ странѣ послѣ битвы при

Кольдъ-Гарборѣ, когда Грантъбылъ прозванъ «мяс-

никомъ».

Въ 1864 г. Грантъмогъ потерять половину своей

арміи и быть увѣреннымъ въ численномъ превос-

ходствѣ надъ Ли, достаточномъ для предупрежде-

нія контръ-удара. Нѣтъ сомнѣнія, Грантъ превос-

ходилъ своего противникачисленностьюи ресур-

сами. Но его армія была, разбита, ему пришлось

отвестиее къ югу отъ Джемса, и прошло нѣсколько

мѣсяцевъ, пока Ричмондъ сдался. Хотя Германія
имѣла больше соддатъ, нежелиФранція и Англія
вмѣстѣ, но ей пришлось отправить на русскую

границупочти весь свой перевѣсъ. Къ тому же,
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такъ какъ русская мобилизація становилась все

интенсивнѣе, и Германіи пришлось отправить всѣ

свои резервы и даже нѣкоторыя части своей арміи
изъ Франціи на востокъ. Напротивъ, Франція и

Англія могли использовать всѣ свои резервы и вто-

рую линію противъ германскихъ силъ подъ Пари-
жемъ.

Нѣкоторые полагали, что разъ наступленіе гер-

манцевъистощилосебя слишкомъ болынимъ напря-
женіемъ, а ихъ перволинейныявойска понеслиболь-
шой уронъ, благодаря случайностямъ,союзники те-
перь, не уступая врагу, займутъ поле битвы и дви-

нутся въ роковую для него контръ-атаку.

Многіе военные обозрѣватели стали ссылаться

на тактику русскихъ у Москвы противъ Напо-
леона. Однако эти предположенія по очевиднымъ

причинамъ казались опасными. Неизбалованный
удачами генералъ Трошю, защитникъ Парижа въ
1871 г., всегда имѣлъ «планъ», но Парижъ все же
палъ.

Слѣдовало ли ожидать контръ-ударавъ ближай-
шемъ будущемъ, или же дальнѣйшаго отступленія,
продолженія оопротивленія позади окоповъ и избіе-
нія германцевъ, наступавшихъгустыми колоннами,

цѣль союзниковъ на западѣ отнынѣ была ясна.
Сознательно или безсознательно они подражали

кампаніи Ли 50 лѣтъ тому назадъ. Они правильно

разсчитывали на. одинаковый результата, если бы
германскіе полки достигли Форта-Дюмона къ сѣ-
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веру отъ фортовъ Парижа. Они бы тогда могли так-

же сражаться, какъ Ли при Кольдъ-Гарборѣ. Гер-

манцы, подвигаясь своимъ правымъ флангомъ, какъ

Грантъ лѣвымъ, то колебались, то выдвигали свой

правый флангъ впередъ, прорывая, нападая или

окружая лѣвое крыло союзниковъ.

ГЛАВА XX.

Львовъ.

Въ то время, какъ германцы сметали все предъ

собою въ сѣверо-восточной Франціи и когда каза-

лось, что и Парижъуже попалъвъ ихъ когти, вѣсти
о пораженіи австрійцевъ у Львова, слухи о кото-

ромъ уже ходили въ теченіе нѣсколькихъ дней,

внезапно стали наполнять газеты. Они приковали

къ себѣ вниманіе германскихъ командировъ въ

крайне невьнодный моментъ, когда всѣ ихъ усилія

и ихъ рессурсы должны были быть всецѣло погло-

щены западомъ.

Чтобы понять эту русскую кампанію, достигшую

своей высшей точки около 1-го сентября въ вели-

кой побѣдѣ у Львова, являвшейся первымъ значи-

тельнымъ тріумфомъ союзниковъ, необходимо сна-

чала набросать нѣкоторые элементарныефакты, ге-

ографические, военные, политическіе, касающіеся

обширной области, въ которой теперь сражаются
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милліоны людей,—русскіе, германцы и австрійцы.
Это облегчить намъ уясненіе сложнаго положенія.

Возьмѳмъ раньше всего географическое факты.
Вели провестилинію отъ Черновицъ,куда сходятся

русская, австрійская и румынская границы, къ

Берлину, она тоже отмѣчаетъ пункты, гдѣ великая

русская равнинавстрѣчаетъ первый значительный
горный барьеръ къ западу оть Урала. Отъ Черно-
вицъ почти до Берлинана этой линіи карпатскія
и богемскія цѣпи горъ образуютъ твердый валъ.

Дальше, если провести линію отъ Мемеля, города

на сѣверо-востокѣ Пруссіи, къ Берлину, тогда къ
сѣверу отъ этой линіи будетъ Балтійское море, а
къ югу— материкъ. Разстояніе между Мемелемъ и
Черновицамипочти700 миль, а между балтійскимъ
моремъ и саксонскимигорами— іменѣе 250 миль.

Ясно, въ случаѣ похода русскихъ на Берлинъ,
ихъ лѣвое крыло будетъ двигаться къ Карпатамъ,
правое къ Балтійскому морю, а ихъ цѳнтръ заи-
меть серединумежду этими пунктами, такъ что

ихъ фланги будутъ защищеныестественнымипре-

пятствіями, моремъ. и горами, и ихъ фронтъ посте-
пеннобудетъ сокращаться и вмѣстѣ съ нимъ его

боевая линія.
Разсмотримъ теперь политическаяусловія. Вели

начертимъ букву U, упирающуюся своими верши-

нами въ Мемель и Черновицы, мы тогда получимъ

схематическоеизображеніе политическихъграницъ;

полукругъ изображаетъсобою Русскую Польшу, а
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сѣверная и восточная Пруссія, южная и восточная

Галиція полуокружають Русскую Польшу. Ближай-
шій пунктъ русской границынаходитсякъ востоку

отъ Познани, въ крайнейзападнойточкѣ полукруга

и отстоитъотъ Берлинана разстояніи 200 миль.

Естественнобыло ожидать, что Россія сразу по-

шлеть большую армію въ Познань и на Берлинъ.
Но по военнымъ соображеніямъ это не было прак-

тично. Пока Восточная Пруссія въ рукахъ герман-

цевъ, а Галиція въ рукахъ австрійцевъ, ихъ арміи,
подвигаясь впередъ на югъ и на сѣверъ, могли бы
отрѣзать наступленіе русскихъ отъ ихъ территоріи,
обойти и оііружить ихъ.

Въ силу этого, русская мобилизація началась

не въ территоріи, близшйкъ Познани, т. е. въ бли-

жайшемъпунктѣ отъ Берлина,но гораздо дальше—

на линіи между Мемелемъ и Черновицами. Восточ-
ныя крѣпости на этой мобилизаціонной линіи долж-

ны были задержать попытку австро-германсошхъ

войекъ занять русскую Польшу, которая была за-

прещенатолько войсками прикрытія.
Разомотримъ теперь, что случилось. Сначала

имѣло мѣсто наступленіе руссоотхъ въ Восточную
Пруссію, какъ разъ тогда, когда наступавшіе гер-

манцы достиглиБрюсселя, т. е. 26/13 августа.'Рус-
ское глубоко проникли въ Восточнуоо Пруссіоо, об-
ложилиКенигсбергъ,нанеслигерманцамъ рядъ по-

раженій, почтидошли до барьера крѣпоетей на Ви-
слѣ и вызвали настоящую панику въ Восточной

'■^камв^шшш^йы **ы»
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Пруссіи ж оерьезныя опасенія въ Берлинѣ. Всѣ пло-

ды этихъуспѣховъ были потеряны вслѣдствіе тяже-

лаго оюраженія русскихъ при Сольдау, гдѣ сильно

пострадали два ошрпуса. Истиянаго значенія рус-

скихъ операцойслѣдуетъ искать въ томъ, что они

вынудилиперевозігу войскъ съ заладнагофронтапе-

редъ рѣшительнымъ моментомъ похода на Парижъ.

Возвратимся теперь къ югу. Тамъ большая рус-

ская армія устремиласьна западъ,на линію между

Черновицамии Львовомъ, столоогулась съ непріяте-

лемъ и нанесла пораженое главной австрійской

арміи, гналаеена западъ,на вторуоо линію ея тран-

шейвдоль Санаи Вислы.

Таошмъ образомъ одна армія двигалась на Бер-

линъсъ еѣверо-востока черезъ Восточную Пруссіоо,

упираясь правымъ флангомъ въ Балтійское море,

а другая, также въ сторону Берлина, упираясь
своимъ лѣвымъ флангомъ въ Карпаты.

Оставался центръ. Онъ долженъбылъ сообразо-

ваться съ флангами, а потому и находилсянемного

западнѣе Варшавы. Русская территорія между Вар-

шавой и германской границейбыла фактическине
занята войсками; германцы и австрійцы, пользуясь

этимъ обстоятельствомъ, вторглись въ Русскую

Польшу, дошли до Лодзи и Люблина. Если бы они

продолжалидвигаться на востокъ, то они столкну-

лись бы съ центромъ русской армои, но русская по-

бѣды на ихъ флангахъ заставили ихъ отступить,

чтобы спастисьотъ разгрома. Въ главныхъ чертахъ

і$іь*ьтныь.ш
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положеніе обрисовывалось такъ: громадная русская

армія идетъпрямо къ западунаБерлинъ,одно ісрыло
ея упираетсявъ море, другое—въ горную цѣпь, при-

чемъ оба они уже на непріятельской территорои,

тогда какъ центръ— іеще въ предѣлахъ Россіи, вы-

держиваегънатискънаступаоощихъармій Гермаоии
и Австріи. Послѣ того, какъ былъ

а Львовъ взятъ, фланги русской арміи встре-
тились съ двумя весьма серьезными: препятствіями.
Двигаясь къ западу по ВосточнойПруссіи, они до-

стиглиВислы, защищеннойлиніей очень сильныхъ

крѣпостей Данцигъ-^Грауденцъ— Торнъ. При дви-

женіи къ западу же черезъ Галщію, они сталки-

вались съ разбитой австрійской арміей, оттянутой
за Вислу и Санъ; австрійскій правый флангъ опи-

рался о Карпаты,лѣвый— о Вислу, а центръ—о пер-

воклассную іфѣпость Перемыноль. Одновременно
центрърусской арміи встрѣчался около Лодзи (къ
западу отъ Варшавы) съ австрійсошми войсками,

вторгшимися въ Русскую Польшу. Если русскіе
оказывались побѣдителями въ Галицои, гдѣ! были
сосредоточеныи ихъ, и австрійскія главныя силы,

то эта область была потеряна для Австріи, центру

авсгро-германцевъ приходилось отступать въ виду

опасности,грозившей ихъ флангамъ, а германская

вислинская оборонительная линія утрачивала свое

значеніе, таоѵь какъ русскій центръи лѣвый флангъ
стояли бы къ западу отъ Вислы.

Въ случав подобнаго успѣха русское могли про-
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должать свое наступленіе: главная армоя шла изъ

Галиціи черезъ Силезіоо по долинѣ Одера, лѣвый

флангъ прикрывался богемскими горами; центръ —

обращенъ къ Познани, правый флангъ упирался въ

Балтийское море у Данцига. Вся боевая линія была

въ предѣлахъ Германои за исключеноемъ войскъ,

оставленныхъ охранять горные перевалы на западѣ,

чтобы помѣшать отступленіоо разбитыхъ австрій-

цевъ. Если же австройцы были въ состояніи оказать

у Перемышля сопротивленое наступаоощей победо-

носной русской армааа, то все наступленое пріоста-

навливалось: приходилось яедать, пока подвезутъ

достаточное ошличество русскихъ войскъ, чтобы

прорвать эту линооо, весьма сильнуоо въ стратеги-

ческомъ отношѳніи. Второе пораженіе австройцевъ

могло повести лъ уничтоженіоо всей ихъ арміи; для

русскихъ же неуспѣхъ или даже временный отходъ

гоодъ натискомъ непроятеля обозначалъ лишь за-

держку наступленоя до тѣхъ поръ, пока не ми-

оіуетъ первый кризисъ во Франціи.

Основной вопросъ послѣдуоощихъ дней былъ та-

ковы потрясло- ли пораженіе моральнуоо силу арміи

Двуединой Монархіи? Если да, то исходъ войны

на восточномъ фронтѣ, —(поскольку онъ касался

Австрои, —могъ быть рѣшенъ ближайшимъ боль-

шимъ сраженіемъ, —^или даже беівъ значительной

битвы, если только австрійцы отступали за Санъ.

Необходимо еще разъ обозрѣть положеніе дѣлъ

на всемъ театрѣ войны для того, чтобы вполнѣ оцѣ-
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нить значеніе, которое имѣло для союзниковъ по-

раженіе австройцевъ.

Германцы находились еще въ 60 миляхъ .отъ

Парижа, а рѣшительное сраженіе ещене произошло;

тѣмъ временемъ главная австрійсііая полевая армія
оказалась, вслѣдствіе львовской катастрофы, въ от-

чаянномъ положеніи: 5 корпусовъ,—половина га-

лиційской арміи,—были разбиты. Австрійсоші ар-*

мія, безъ поддержкисо стороны, могла быть совер-

шенно уничтожена.

Теперь приходилось переправлять на восточный
фронтъ не только 2 австрійскихъ корпуса, помогав-

шихъ вести нападеніе на Францію, но и 5 герман-

скихъ. Положеніе ухудшалось еще сербсошй по-

бедой при Ядарѣ; 4 австрійсішхъ корпуса были
разбиты на голову и вытѣснены на сѣверъ, въ

Венгрію.
Послѣ перевода 7 корпусовъ на восточный

фронтъ, 2—въ ВосточнуюПруссію, 4—въ Галицію—
германцы во Франціи не располагалиболѣе числен-

нымъ перевѣсомъ. Пять ошрпусовъ были выведены

изъ Эльзаса, что освобождало столько же француз-
скихъ корпусовъ, которые, двигаясь по внутрен-

нимъ линіямъ, могли въ скоромъ времени оказаться

въ Иль-де-Франсѣ илиШампани. Повторялось сра-

женіе при Ватерлоо: роль пруосаковъ играли нынѣ

русскіе, они все болѣе и болѣе настойчиво требо-
вали вниманія тѣхъ войскъ, которыя должны были

по разсчетамъ своихъ вождей нанестисоюзникамъ

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 8
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роковый ударъ. Союзники же теперь выдерживали

сильный натискъ;они едва избѣгли разгрома, но

не были сломлены.

ГЛАВА XXI.

Стратегія генерала Жоффра.

Въ теченіе иервыхъ 10 дней августа весь моръ

былъ введешь въ заблужденіе брюссельскими огзвѣ-

стіями о бельгійскомъ сопротивленіи и побѣдахъ;

потому то и стало моднымъ въ это время говорить,

что германская военная мощь—нижесвоей репута-

ціи, —вскорѣ всѣмъ тремъ сооозникамъ пришлось

дорого поплатиться за это презрительноеотношеніе
къ противнику. Зато въ первыхъ числахъ октября

всѣ въ одинъголосъ называли германское наступле-

ное иепреодолимымъ, предрекали скорое паденіе
Парижаи полное пораженіе французской и антлій-
ской полевыхъ армій. Для поверхностнагонаблю-

дателя германское успѣхи были громадны.

Побѣды нѣмцевъ надъ окопавшимся противни-

комъ, подвижностьихъ войскъ, монщость ихъ орга-

низации,регулярность, съ которой они брали кре-
пости,—все это производогло сильное впечатлѣніе

на умы газетныхъ читателей,находившихъежечас-

но все новыя сообщенія объ отступленіи союзни-

ковь и движеніи нѣмцевъ черезъ все новые города.
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и области на Парижъ, откуда французское прави-

тельство уясе переѣхало въ Бордо.

Теперь пора разсмотрѣть эти успѣхи въ освѣ-

щеніи нѣкоторыхъ ариѳметическихъ и стратегиче-

скихъ соображений. Преяеде всего было ясно, что

Англія, Францоя и Россія, если имъ только дать для

того время, могутъ выставить больше войскъ, не-

жели Германоя. Вмѣстѣ съ тѣмъ было несомнѣнно,

что Германоя и Францоя заочоячили свооо мобилиза-

оцоо на нѣсколько недѣль раньше Роосіи и Англіи.

Задача германскаго главнаго штаба была оіеслоясна:

разгромить Францію своей отборной арміей, предо-

ставивъ сдеряшвать Россіао менѣе значительньомъ

германскимъ войскамъ и всей австрійской арміи до

той поры, осогда съ Франціей будетъ покончено.

Обратимся къ ариѳметической сторонѣ вопроса,

Германія насчитывала въ своей перволинейной

арміи 25 корпусовъ, Австрія —'16, всего австро-гер-

манскій союзъ располагалъ 41 корпусомъ. Съ дру-

гой стороны Франція имѣла 21 корпусъ, Россія —

30, Сербія— 14, Великобританія-— 4, Бельгія— 1; всѣ

4 союзныхъ державъ имѣли въ общемъ 60 корпу-

совъ.

Второлинейныя войсоеа по своему значенпо го-

раздо ниже кадровыхъ: генералъ фонъ-Бернгарди
полагаетъ, что при вычисленіи военной силы про-

тивншсовъ, по крайней мѣрѣ въ первьоя недѣли вой-

ны, войска второй линіи не слѣдуетъ принимать

въ разсчетъ. Во всяосомъ случаѣ вторая лшші

i^j**"!
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Францои, Англои и Россіи должна была по числен-

ностине уступать австро-германскойили дажепре-
восходить ее.

Силы англо-франко-русско-бельгійско-сербскаго,
или какъ мы предпочитаемъради удобства имено-
вать его—Большого Союза, состояли изъ 60 корпу-

совъ противъ 41 корпуса ДвойственнагоСоюза. Но

для перваго удара противъ Россіи Германія могла

выставить три корпуса, Австрія же— ао,--4 австрій-

сошхъ корпуса были направленывъ Сербію, 2—во

Францію. Для операцій во Франціи германцы рас-

полагали 24 ішрпусами, французы же 21 собствен-

ьоымъ, 2 англійсошми и 1 бельгойскимъ, который въ
течеооое августа былъ временно парализованъ. Та-

ошмъ образомъ противники на западѣ начинали

борьбу съ равными силами, съ одинаковымъ чи-

сломъ овдрпусовъ, но Германоя, какъ наступаоощая

сторона, могла скоощентрироватьсвои войска и по-

тому имѣла преимущество предъ раскиданными

французскими корпусами.
Но въ тотъ моментъ, когда наступленіе нѣмцевъ

достигло Брюсселя, германской главный штабъ

узналъ, что русская мобилизация, противъ его ожи-
даній, частно закончена, русская войска уже дви-

гаются съ быстротой, вооушающей серьезныя опасе-

ноя, черезъ Восточнуоо Пруссію. Сербы же при Яда-
рѣ нанесли сокрушительный ударь австрійскимъ
корпусамъ. Поэтому еще до битвы при Монсѣ-

ІПарльруа, оказалось необходимымъ перевезти 2
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германскихъ и 1 австрійскій корнусъ на восточный

фронта. Такимъ образомъ на западномъ театрѣ

нѣмцы располагали21 корпусомъ противъ 23 фран-

ко-англійскихъ, за то концентрація давала нѣмцамъ

численныйперевѣсъ въ рѣшающемъ пунктѣ.

Германское наступленіе продолжалось съ неиз-

мѣннымъ уопѣхомъ, хотя и съ громадными поте-

рями, пока наконецъ3 сентября/21 августа, послѣ

Ю-тидневныхъбоевъ нѣмцы не оказались въ виду

Парижа. Въ этотъ момента германскій главный

штабъ получилъ извѣстіе о разгромѣ австрійской

арміи у Львова,— аіервомъ серьезномъ пораженіи
за все время войны. Очевидно надобыло опять оста-

новить русское наступленіе такъ, какъ это удалось

сдѣлать въ ВосточнойПруссіи. Еще 5 германскихъ

корпусовъ и послѣдній австрійскій были снѣшно

перевезенына востокъ. Но это свело германскія си-

лы на западѣ къ 15 корпусамъ, тогда какъ англо-

французы насчитывали23, а бельгійскій корпусъ

опять начиналъбезпокоить противника у Антвер-
пена.

На восточномъ фронтѣ положеніе было таково.

Въ началѣ 3 германскимъ и 10 австрійскимъ кор-

пусамъ было порученосдерживать 30 русскихъкор-
пусовъ, мобилизація которыхъ должнабыла, по раз-

счетамъ противника, продлиться много недѣль.

Разсчеты оказались ошибочны; около 20/7 августа

пришлось перевестисъ западнагофронта 3 корпуса

(2 германскихъи 1 австрійскій). Это довело австро-
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германскія силы до 16- корпусовъ противъ 30 рус-

скихъ, все еще только готовящихся выступить въ

дѣло. Однако, и этихъ подкрѣпленій было мало:

недѣлю спустя австрійцы понеслипораженіе подъ

Львовомъ, причемъ 5 корпусовъ были разгромлены,

60.000 человѣкъ взяты въ плѣнъ, . сверхъ того въ

руки русскихъ попалимассы припасовъи аммуни-

діи. Пришлось переправить съ запада еще 5 кор-

пусовъ; противъ 30 русскихъ стояли 21 австро-

германскій. Однако, 2 русскихъ и 5 австрійскихъ

были временно парализованы;оставалось 16 австро-

германскихъ противъ 28 русскихъ..

Такимъ образомъ въ первыхъ числахъ сентября

15 германскихъ корпусовъ противостояли 23 фран-

ко-англійскимъ, 16 австро-германскихъ— 28 рус-

скимъ въ Восточной Пруссіи, Гатиціи и Русской

Полынѣ; 4 австрійскихъ корпуса были выставлены

противъ лобѣдоносной сербской арміи по p.p. Савѣ

и Дринѣ.

Если бы генералъЖоффръ пошелъ на рискъ

рѣнштельной битвы до 20/7 августа, онъ имѣлъ подъ

своимъ начальствомъ всего 24 корпуса противъ та-

кого же числагерманскихъ;до 27/14 августа 23 кор-

пуса противъ 21 германскаго, болѣе выгодно скон-

центрированныхъ.Теперь же онъ располагалъ 2&

корпусами противъ 15 вражескихъ. Если русскія
побѣды и дальше продолжались въ Галиціи, а ос-

тальная австрійская полевая армія была разгром-

лена до прихода германцевъ, то послѣднимъ неиз-
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бѣжно приходилось переводить на востокъ все по-

выл силы. Громадный потери германневъ,— который

становятся извѣстны лишь теперь,— потери,понесен-

ныл главнымъ образомъ, перволинейными войска-

ми,—также изменилисоотношеніе силъ обѣихъ сто-

ронъ.

Территорія, занятая нѣмцами, была для нихъ

въ тотъ періодъ войны, тяжелымъ бременемъ. Для
гарнизоновъ въ одной Бельгіи имъ были необхо-
димы тысячи солдата, конечно, второлинейныхъ,но

вѣдь и второлинейныявойска были уже нужнына
Вислѣ и подъ Парижемъ. Кромѣ того нѣмцамъ при-

ходилось держать на бельгійскомъ театрѣ второли-

нейныя войска для предупрежденія возмояжой вы-

садки въ Остенде или Дюнкеркѣ экследиціонныхъ

армій изъ Англіи, Россіи и британскихъ колоній.
Растянутость германскаго фронта во Франціи вызы-

вала привлечете многихъ тысячъ войскъ второй
и третьей линіи,— ja въ нихъ ощущалась надобность
и на восточномъ театрѣ. Напомнимъ еще разъ Гер-

маниейпланъ кампаніи: разгромить Францію пре-

жде, чѣмъ Россія будета готова, оставить противъ

Франціи второлинейныя войска, пока, перволиней-
ныя, переведенныяна восточныйфронтъ, не разгро-
мить Россію, затѣмъ завершить завоеваніе Франціи.

Въ началѣ войны Германія могла направить во

Франпію войска, равным по числу противникамъ.

Но въ теченіе 6-й недѣли нѣмцы уже уступалипро-

тивникамъ въ численностии во Франдіи, и на рус-

^Ми^яшчІтѵШ-
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ской границѣ. Австрийская армія понеслатяжелыя

пораженія, едва не была уничтоясена;французскія
войска, превышавшія нѣмецкія численностью, по-

стоянно подкрѣпляемыя англійскими свѣяшми си-

лами, оправлялись отъ послѣдствій первой неудачи
контръ-наступленія. Въ первыхъ числахъ сентября

крупная германская побѣда могла возстановить пер-

воначальное соотношеніе силъ во Фращіи; фран-

цузскіе стратегимогли такжедумать о дальнѣйшемъ

отступленіи, чтобъ остановиться за Луарой, пока

русская армія не закончить своей концентраціи. Од-

нако было несомнѣнно то, что союзникиеще до пер-

ваго крупнаго сраженія, въ рѣшительномъ пунктѣ

добилисьположительнагоперевѣса численности,тог-
да какъ потери,растянутостьфронта, истощеніе изъ-

за громаднаго напряженія силъ, ослабили герман-

девъ.

Ради этого результата французы пожертвовали

областями, сдаливрагу города. Вся сѣверная Фран-

ция была предоставленанѣмцамъ. Подобная страте-

гія предполагаетасильнаго человѣка въ качествѣ

вождя и народъ, преисполненныйдовѣрія, вполнѣ

готовый перенестивсѣ послѣдствія, вытекающія изъ

осуществленія планаего военачальника.Находясь въ
подобномъ положеніи, НаполеонъIII послалъМакъ-

Магона на Седанъ,боясь, что пораженіе будета ему

стоить трона. Послѣ пораженія при Монсѣ-ІПарль-

руа Жоффръ стоялъ предътой же проблемой. Ради

отчаяннойпопытки задерягать вторженіе врага онъ

г«ми-
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могъ поставить на карту исходъ всей войны. Но
Жоффръ руководился иными соображеніями, неже-

ли Наполеонъ III. Пока французское правительство
переѣзжало въ Бордо, пока Парижъ толковалъ объ

осадѣ, а весь міръ о второмъ взятіи столицыФран-
ціи, общественноемнѣніе страны,теоретическитакъ

легко возбудимое, оставалось спокойно.

Жоффру была дана возможность разрабатывать

свой планъвнѣ всякой связи съ политическимисо-

ображеніями. Отвѣтъ французскойстратегіи ужъ на-

мѣчался: отступленіе на избранныя позиціи, сраже-

ніе, имѣющее всѣ шансы на успѣхъ для союзни-

ковъ,—за три недѣли войны русскіе успѣли собрать-

ся съ силами, а нѣмцы оказались вынужденыосла-

бить свой западныйфронта ради спасенія восточ-

наго. Таковъ былъ разсчетъ сильнаго человѣка, по-

лагавшагося на свой народъ и на свое правитель-

ство. И народъ и полководецъ были достойныэтого

довѣрія; и теперь то они и были вознагражденыпо
заслугамъ.
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Отъ Марны до Эны.
ГЛАВА XXII.

Конецъ великого отступленія.

Ha пятой недѣлѣ Великой Войны вся француз-

ская армія, поддерживаемая англійской экспедиці-

оннойарміей, доведеннойдо своей полнойсилы, ве-

ла бои съ большей частью германской полевой ар-

міей на фронтѣ, идущемъ къ востоку отъ Парилии

къ югу отъ Марны до Витри-ле-Франсуа(Vitry-le
Francois), далѣе на сѣверъ до Вердена, затѣмъ на

югъ по линіи мааскихъ возвышенностейи по Вевр-

скому плато до Вогезъ вплоть до швейцарскойгра-

ницы; французскій правый фланга опирался на

крѣпости Туль, Эпиналь, Верденъ и Бельфоръ (у

самой границы).

Въ Берлинѣ, Париясв и Лондонѣ даже не пы-

тались скрывать, что начинающеесясраженіе, кото-

рое уже было названо сраясеніемъ наМарнѣ, будета

имѣть громадныя послѣдствія, а, можета быть, и

рѣшитъ весь ходъ борьбы на западномъ фронтѣ.

Такъ германскіе оффиціальные отчеты того времени,

воздавая должное искусству и удачѣ союзниковъ,

избѣгать сраженія въ неблатопріятныхъ условіяхъ,

смѣло утверяздали. что непріятель вьшужденъ таки

принять сраженіе, что конецъ великаго натиска,уже

r £4b£H^'*&*fiR.'.
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близокъ, онъ наступитьдо истеченія 6 недѣль съ

началавойны, т. е. того періода, который германскій
главный штабъ въ своей схемѣ отводилъ операці-
ямъ противъ Франціи.

Каково ■ же было основаніе у французовъ и ан-

гличанъ рисковать рѣшительной битвой послѣ 2-хъ

педѣль упорнаго отступленія? Почему же они оста-

новились на Марнѣ?

Просто потому, что дальнѣйшее отстунленіе да-

вало нѣмцамъ возмояагостъ встать между Парижемъ
на западѣ и великимъ ошготомъ изъ крѣпостей,

фронтомъ къ Аргоннамъ (Argonne), Вогезамъ и p.p.

Мертѣ и Мозелю. До этого момента французское от-
ступленіе упорно двигалось къ югу; восточный(пра-

вый) флангъ прикрывала линія пограничныхъкрѣ-

постейотъ Вердена до Бельфора, западный, долго

бывшій въ опасностиизъ-за германскихъобходныхъ
операцій, теперь упирался въ Парижъ.

При дальнѣйшемъ отступленіи французское лѣ-
вое крыло должно было повернуть не на юга, а на

заладь, отказаться отъ связи съ пограничнымикрѣ-

постями и правымъ крыломь. Приходилось предо-

ставлять собственнойучастиармію, которая все еще

сражалась у Нанси, защищая провалъ между Ту-
лемъ и восточною дверью въ Париягъ, Эпиналемъ,
отъ натиска германцевъ, подъ личнымъ началь-

ствомъ императораВильгельма,' а также и француз-
ски центръ,стоявшій фронтомъ къ сѣверу и сѣве-

ро-западу отъ Витри-ле-Франсуа до Вердена, На
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этивойска велись атакисъ востока арміей ген. фонъ-

Геерингена(Heeringen), съ сѣвера— арміей крон-

принца,а съ запада, а вскорѣ съ юга— арміей гер-

цога Альбрехта.

Лѣвое крыло, состоящее изъ французскихъ и

антлійскихъ армій и парижскагогарнизона,было бы

поочередно подвержено атакамъ съ сѣвера, восто-

ка и наконецъсъ юга, со стороны нѣмцевъ, шед-

шихъ къ югу изъ Бельгіи. Оно было бы отброшено

къ Парижу и окружено; или же ему пришлось от-

ступать къ югу отъ, Луары, предоставивъ Парижу

обороняться собственнымисилами, и утратить воз-

можность помогать правому крылу и центруна вос-

токе.

Французы, оказавшись въ такомъ положенш,

предпочлидать сраженіе налиніи, являвшейся глав-

ной, такъ какъ она соединяетаПарижъ съ восточ-

ной границей,— на фронтѣ длиной около 50 миль

отъ Монмирая (Montmirail) до Витри-ле-Франсуа.
Страшная сила германскихъ атакъ была теперь об-
ращенана решительную попытку раздѣлить оба

оплотафранцузскойобороны— отрѣзать Парижъ отъ

восточныхъ крѣпостей и армій, тамъ расположен-

ныхъ.

Таково было положеніе. Остается поставить во-

просъ: почему французы дали загнать себя на та-

кую позицію, гдѣ имъ приходилось вести подобный

бой? Отвѣта будетъ двоякій. Во-первыхъ, Германія

превосходя Францію численностьюсвоего населенія,

*
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могла содержать гораздо большую армію. Русская
мобилизація шла медленнѣе германской; поэтому

нѣмцы и могли направить противъ Франціи армію
болѣе сильную, нежелифранцузская,— дажесъ при-

бавленіемъ англійской. Нѣмцы, ведя наступленіе,
были въ состояніи атаковать пункты, избранныепо
своему усмотрѣнію. Такимъ образомъ въ рѣшитель-

номъ пунктѣ они могли имѣть подавляюіцій пере-

весь.
Задачейфранцузовъ было избѣгать разгрома и

раздѣленія силъ до тѣхъ поръ, пока перевода гер-

манскихъ войскъ на русскую границуне лишить

нѣмцевъ численнагоперевѣса. Поэтому французы и

должны были отступать, стараясь постоянно нано-

сить непріятелю какъ можно ббльшій уронъ, и все

яге уклоняясь отъ опаснаго рѣнштельнаго столк-

новенія.
Задерживатькакъ можно дольше германское на-

ступленіе на линію, гдѣ французы должны будутъ
остановиться. Ждать, пока успѣхи русскаго наступ-

ления не побудятъ германскій главный штабъ пере-
вести свои корпуса на восточный фронта,—и тогда

обратиться на нѣмцевъ. Численность послѣднихъ

къ тому времени уменьшится вслѣдствіе увода ча-

стейна востокъ; они будутъ истощены уягаснымъ

напряженіемъ силъ и особенногромадными потеря-

ми, вызываемыми методомъ атакъ густыми колон-

нами.

Нѣмцы окажутся въ дали отъ своихъ желѣзно-

ь*«ммт #:»£,€^^«ЯКГ
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дорожныхъ базъ, во враждебной странѣ; имъ при-

дется, отделять тысячи для охраны сообщеній. Та-
ковъ быль французскій стратегическій планъ— от-

вѣтъ на основную идею германской стратегіи: раз-

громить Францію до того, пока выступить Россія.
Россія къ этому моменту уже выступила. Ея по-

бѣды на восточномъ театрѣ вызвали уходъ изъ

Франціи многихъ тысячъ перволинейныхъ войскъ.

Германскія потерибыли огромны, а, несмотря на то,

ни одинъ серьезный стратегическій успѣхъ не воз-

наградилънѣмцевъ за блестящую храбрость и уди-

вительную боеспособностьихъ войскъ, энергію ихъ

главнаго штаба. Съ другой стороны, нѣмцы достигли

того пункта, гдѣ французы должны были сражаться;

ихъ отступленіе съ этого пункта подвергало опас-

ности самое существованіе ихъ живой силы, такъ

какъ въ этомъ случаѣ ихъ фронтъ былъ бы разор-

ванъ надвѣ части.При такихъ то обстоятельствахъ,
между Монмираемъ и Витри-ле-Франсуаглавныя си-
лы французской и германской армій 6 сентября/2±
августа начали отчаяпую, колоссальную битву на

Мартіѣ. Еслифранцузы удержать свои позиціи, если

нѣмцамъ не удастся сломить сопротивленіе францу-
зовъ на полѣ, давно выбранномъ и подготовлен-

номъ, не удастся раздавить французская арміи, те-

перь уже не уступающія по численности,а вмѣстѣ

съ парижскимъгарнизономъ. имѣющія даже пере-

вѣсъ,—а.рміи, обладающія преимуществомъ близо-

стикъ своей базѣ и железнодорожнойсѣти,—то все

ЗДЭЭДЖШР»£%&-«Ж Шж
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германское наступленіе неизбежно остановится,

должно будетъ податься назадъ.
Было недостаточнотолько удержать фраицузовъ

на ихъ линіи. Вскорѣ сильно почувствуется надоб-
ность дальнѣйшей перевозки войскъ на восточный
фронтъ. Если нѣмцы во Франціи не смогутъ одер-

жать верхъ надънепріятелемъ съ тѣми силами, ко-

которыми они располагаютъ сейчасъ, каковы же

будутъихъшансыпослѣ того, какъ этисилы умень-

шатся? Сверхъ того вопросъ о сообщеніяхъ вскорѣ

долженъ стать весьма серьезнымъ; онъ ужъ и те-

перь^—главная проблема нѣмецкихъ полжоводцевъ.

Для союзниковъ пораженіе означало утрату пре-

нмушествъ, которыми они обладаютъ,—можетъ быть,
несчастье,—если пораженіе будетъ тяжелое, или ес-
ли побѣдители смогутъ быстро повернуться и раз-

громить французокій центръи правое крыло въ Ар-
гоннахъи Вогезахъ. Но дажетакая неудачанеимѣла
того значенія, какъ три недѣли тому назадъ, когда

Роосія erne не выступилаи не сокрушилавъ Гали-
ціи австрійсжую армію.

Оамымъ выдающимся фактомъ за первые дни

сентября былъ тотъ, что германское наступленіе во

Франціи дошло до своей поворотной точки, до кри-

зиса. Французской стратегіи удалось оттянуть ре-

шительноестолкновеніе до тѣхъ поръ, пока непрія-
тель не былъ ослабленъперевозкой войскъ въ Рос-
сію, ужаснымипотерями и небывалымъ налряжені-
емъ силъ. При даяномъ положеніи дѣлъ на восточ-

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 9
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номъ фронтѣ, нѣмцы должны (были одержать колос-

сальную окончательную побѣду, или же отказаться

отъ наступленія и перейти къ оборонѣ, защигЦаясь

отъ атакъ на обоихъ фрдатахъ, со стороны какъ

Россіи, такъ и Франціи, а завтра, быть можетъ, и со

стороны австрійской границы.

ГЛАВА XXIII.

Битва на Мирнѣ.

Къ 3 сентября (н. с.) германцы уже стали созна-

вать, что ихъ великое обходное движеніе потѳрпѣло

неудачу. Постоянно отступая, лѣвое крыло союзни-

ковъ почти дошло до парижскихъ батарей. Въ са-

момъ дѣлѣ, лѣвый флангъ побитой аиглійской ар-

мхи уже прошелъ чѳревъ Парижъ и занялъ свои

позиціи вдоль Марны, лредоставивъ! великой .па-

рижской арміи, защищавшей столицу, задачу задер-

жать правое крыло германцевъ къ югу отъ Компье-

ня и между Санлисомъ и Mo (Senlis, Maux). Союз-

ныя арміи занимали боевыя линіи отъ Пария-га до

барьера крѣпостей на востокѣ, защищеннаго съ

обѣихъ сторонъ, подобно дамбѣ на выступахъ въ

долинѣ рѣки.

Пользуясь грубымъ образомъ, можно сказать,

что лѣвое крыло союзниковъ отъ Монса до париж-

скихъ заставь находилось въ положеніи закрытой

двери. Оно' опиралось на востокѣ на барьеръ крѣ-

№~.mщ/ш> Щ *&Ш-



— 131

постей, и обращено въ сторону Парижа. Гене-
ралъ фонъ-Клукъ стремился стать между дверью и

порогомъ. Къ 3-му сентября (и. с.) проходъ ужъ

былъ слишкомъ узокъ, дверь закрыта, и великое

обходное движеніе, казалось, потерпѣло полную не-

удачу. '
Когда фонъ-Клукъ наступалъ,арміи фонъ-Бю-

лова, фонъ-Гаузена и кронпринца не отставали,-

между тѣмъ кажъ союзныя арміи, стоявшія къ нимъ

лицомъ къ лицу, отступалине въ силу давленія ар-

мій по ихъ фронту, а вслѣдствіе того, что отступ-

лете анта>французскихъсилъ налѣво обнажило
ихъ флангъ. Теперь лѣвое крыло стояло у Парижа,
правое—у барьера крѣпостей, центръ—къ югу отъ

рѣки Марны, на кривой линіи, проходящей черезъ
Монмирай, Оезаннъ, Лаферъ-Шампенуазъ, Канъ-
де-Майи, Витри-ле-Франсуа,къ Ревиньи-на-Орнэнѣ,

къ сѣверу отъ Баръ-ле-Дюка. Къ сѣверу отъ этого

пункта— Верденъи барьеръ крѣпостей у Туля были
теперь почти на половину окружены арміей крон-

принца,двигавшейся на западъ черезъ Стенэ, и

предоставленысвоимъ собственнымъ оредствамъ за-

щиты.

'Железнодорожное разстояніе между Витри и

Парпжемъ равняется 170 милямъ. Фронтъ союзни-

ковъ былъ короче. На эту линію они потомъ стя-

нули армію приблизительновъ 1.100,000 человѣкъ.

Сверхъ того гарнизонъ Парижа состоять изъ

500,000 чел. Германцы могли выставить противъ
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нихъ не свыше 900.000 человѣкъ. Чтобы имѣть ус-

пѣхъ, германцамъ было необходимо обрушиться
всей своей тяжестью наодинъпунктъ. Они избрали
центръи въ немногіе послѣдніе дни они напирали

па пространство между Сезанномъ и Витри, къ
Канъ-де-Майи(Camp de Maffly), къ мѣстности, въ

которой къ счастью Франціи, французская артил-

лерія часто производила учебную стрѣльбу. Нигдѣ

во Франціи артиллерія не могла имѣть такихъ ус-

пѣховъ.

Передъ германцами было нѣсколькс возможно-

стей. Осада Парижа была нецѣлесобразна; ибо это

потребовало бы много времени. Къ тому же союзныя

арміи еще не были разбиты, а на востокѣ наступа-

ли русскія войска, не встрѣчая препятствій на сво-

емъ пути.Было необходимо быстро сокрушить фраи-
цузскія и англійскія силы и возвратиться- на вос-

токъ. Понятно, что у германцевъ была возможность

штурмовать Парижь, но разъ союзныя арміи еще

держались,пришлось бы рисковать и неститяжелыя

потери. Оставалась возможность прорвать центръ

союзниковъ между Парижемъ и барьеромъ фор-
товъ, разорвать пополамъ ихъ линію и отбросить
обѣ части,— одну на Парижъ, а другую противъ ар-

мій кронпринцаи генералафонъ-Геерингенавъ Ло-
тарингій.

Германскій главный штабъ избралъ псслѣдній

планъ. Лѣвое крыло германцевъ, лодъ предводи-
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тельствомъ фонъ-Гаузена и великаго герцога Аль-
брехта, направилось противъ праваго крыла фран-
цузовъ между Витри^ле-Франсуаи Ревиньи, близъ
Баръ-ле-Дюкаи по ту сторонурѣки Органа. Центръ
ударилъ на фраящузскій центръ между Монмира-
емъ (Montmirail) и Сезанномъ. Здѣсь командовалъ

генералъ фонъ-Бюловъ. На правомъ гермалскомъ

флангѣ генералъ фонъ-Клукъ, оставивъ фланговую
операцію, повернулъ на юго-востокъ и двинулъ всю

свою армію фронтомъ на Парижъ и къ югу отъ не-

го. Кронпринцъ,двигаясь на югъ, къ востоку отъ

Аргоннъ (Argonne), стремился изолировать Вер-
денъ, отрѣзавъ желѣзнодорожный путь, идущій на

западъ, къ Парижу, обложить крѣпость и открыть

короткій путь изъ Германіи въ сѣверную Францію,
отъ Меца до Реймса, который долженъ былъ изба-
вить германцевъ отъ тяжелаго бремени охраны

Бельгіи для заіпиты длинной коммуникаціонной
линіи, идущей по враждебной страиѣ, отъ ко-

торой они зависѣли въ дѣлѣ продовольствія и под-

крѣпленія.

Амѳриканцамъ эта перемѣна планастанетъбо-
лѣе ясной, если они вспомнятъ движете Ли Іка
Геттисбургу.На второй день вся силаего атакиобру-
шилась на лѣвое крыло Мида, ибо онъ стремился

дойти до Bound Тор, отбросить л&вое крыло и об-'
нажить арміи Союза. Онъ почти успѣлъ въ этомъ,

но на третій день его усилія были направле-

ны на то, чтобы прорвать центръ,противъ котораго
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онъ двинуль Пикета, ироизведшаго свою знамени-

тую атаку.

Маневръ генералафонъ-Клука передь Парижемъ
имѣлъ значеніе рѣшительнаго движенія. Если бы

французы и англичане,которые сражалисьсъ ни-мъ

отъ Монса до Марны, были разбиты, если бы гарни-

зонъ Парижа былъ недостаточенъдля того, чтобы

задержать германскій натискъ,тогда прибытіе фонъ-

Клука къ лѣвому крылу французскагоцентраи меж-
ду нимъ и Парижемъ могло бы обезпечить большое
преимущество;— центръ могъ бы загнуться, про-

рваться и предоставить германскому потоку устре-

миться безпрепятственномежду Парижемъ и вос-

точными фортами. і

Если бы англо-французскоелѣвое крыло не было

разбито, если бы парижскій гарнизонъбылъ доста-

точно силенъ,чтобы броситься въ наступленіе, если,

сверхъ того, французскій высшій командный со-

ставь не былъ бы разстроенъ цѣлымъ рядомъ от-

стулленій и пораженій, тогда, дажепри временномъ

сопротивленіи центра, армія фонъ-Клука была бы

въ смертельной опасности.Ибо гарнизонъ Парижа,

бросивіпись къ востоку по направленію къ Мо и

дояинѣ Урка, очутился бы у нея въ тылу и на пра-

вомъ флангѣ, между тѣмъ какъ англо-французское
лѣвое крыло было бы въ еъ его фронтѣ. Еслибы оба

перешливъ наступленіе одновременно, армія фонъ-

Клука очутилась бы между двумя клинками закры-

ваемыхъ ножницъ.
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Въ действительностиэто такъ и было. Вечеромъ
7 сентября (н. с.) гарнизонъПарижа бросился на

востокъ, англо-французскія силы— на. сѣверъ, по на-

правленію къ Монмираю (Montmirail) и Марнѣ, и

въ теченіе двухъ сутокъ участь фонъ-Клука нахо-

дилась подъ сомнѣніемъ. Онъ отчаянноборолся; ему
удалось ускользнуть и вырваться изъ тисковъ,

оставляя артиллерію, запасы и раненыхъ. Но въ

этихъ сраженіяхъ онъ потерялъ свои обозы, и сооб-
щения были въ опасности.

Только къ 10 сентября (н. с.) фонъ-Клукъ вы-

шелъ изъ опаснатоположенія и со стремительной
быстротой умчался на сѣверъ. Между тѣмъ на вос-

токе отчалнныя усилія фонъ-Бюлова потерпелине-
удачу. Французскій центръ не удалось прорвать.

Онъ отошелъ(назадъпо ту сторонуСезаннаи Канъ-
де-Майи (Camp-de-Mailly). На левомъ фланге они

занималипрочныя позиціи. Атака не только не уда-
лась, но быстрое отступленіе фонъ-Клука обнажило
флангъ терманокагоцентра.Поэтому пришлосьопра-

виться и отступитьему, а затемъ и левому крылу,

еще сражавшемуся на востоке отъ Витри-ле-Фран-
суа.

Къ 12 сентября (н. с.) вся германская армія уже

уходила на северъ. Но отступленіе фонъ-Клука бы-
ло критическймъ фазисомъ этой отступательной

олерацін. У него на фланге етоялъ гарнизонъ Па-
рижа, въ сылу справа французская конница, сле-
ва— -англійская кавалерія, подъ предводительствомъ
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фельдмаршала Френча, пожалуйсамаго лучшаго со-

временнадо кавалерійскаго вождя. За нимъ следо-
вали французы и англичане,которые еще недавно

отступали,а теперь, наконецъ,вкусили сладость на-

ступленія и реванша.

Передъ фонъ-Клукомъ стояла та же задача, что

и передъЛи въ 1865 г., когда онъ наконецъотошелъ

отъ Ричмонда. Подобно Ли; отошедшему отъ Линч-

бурга (Lynchburg) къ новой продовольственной

базе, фонъ-Клукъ шелъ впередъ къ северу вдоль

Уазы и железнодорожнагопути, отходя къ Бель-
пи по той же дороге, по которой онъ пришелъ.

Снабжать армію амуниціей, продовольствіемъ, от-

вести ее возможно скореекъ питательномупункту—
такова была ближайшаяцель немногихъ дней от-

ступленія. Въ этой операціи фонъ-Клукъ обнару-

жить талантъи уменье, вызвавшее восхищеніе да-

же въ Париже и Лондоне. Было верно отмечено,
что въ этомъ деле германскій генералъловторилъ

операціи англійской арміи отъ Мопса до Парижа съ
одинаковой опасностью, имея передъ собой и оди-

наковую задачу.

Таково, въ краткихъ штрихахъ, ораженіе на

Марне. Мне говорили, что овъ этомъ сраженіи уча-

ствовало не менее 2.500,000 человъкъ, и что въ его

последнемъфазисе 1.600,000 союзниковъ стояли

лицомъ къ лицу передъ 900.000 германцевъ. По-

скольку можно теперьсудить, здесь былъ проведешь

обдуманный и блестящій планъ генералаЖоффра,
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который далъ германцамъ свободно занимать иро-

винціи и производить опустошенія, пока цѣною ко-

лоссальныхъ трудовъ, лишеній и потерь въ цѣломъ

ряду сраженій, измученные и истощенные,они до-

шли до конечнаго поля сраженія, безъ провизіи и

обоза.
Въ такомъ положеніи, послѣ мѣсячнаго отступ-

ленія, гѳнералъ Жоффръ внезапноударилъ всей сво-

ей численнопревосходившейсилой, въ далеко луч-

шихъ физическихъ условіяхъ, въ тылъ продоволь-

ственныхъ базъ врага, пока еще морально не раз-

битаго, мстя не только за старыя ошибки, но и за.

обиды недавнихъпораженій.
Вся германская стратегія состояла въ нанесеніи

быстраго, уясаснаго, разрушительнаго удара. А
стратегія французовывъ парированіи этого удара

въ моментъ ослабленія его силы, тогда, когда его

тяяаѳсть будетъ ослаблена убылью войокъ, необхо-
димыхъ для отраженія наступленія русскихъ, и
когда человѣческій матеріалъ удивительной ма-

шины утомится. Французская стратегія одержала

верхъ. Она одержала верхъ благодаря тому, что

французы со своими союзниками англичанами

смогли отступатьвъ теченіе трехъ недѣль и перейти

въ .наступленіе на четвертую недѣлю.

Битва на Марнѣ не могла закончить войны, но

на поляхъ, гдѣ Наполеонъ выигралъ свои послѣд-

нія большія сраженія, и столѣтіе тому назадъ, счи-

талъсебя лучшимъ мастеромъ войны, длинныйрядъ
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ярусскихъ лобѣдь, наконецъ,прервали сьшы сол-

дата, когда-то окруженныхъу Седанаи Меца. Имъ

помогли стойкость и мужество антличанъ,который

сто лѣтъ тому назадъ победилипри Ватерлоо,

ГЛАВА XXIV.

Германское пораженіе.

Въ ночь на 18 іюня (н. с.) 1815 г. Наполеонъ

двинулъ впередъ свою старую гвардію и потѳрпѣлъ

неудачу, но ему удалось выручить и отвестиее на-

задъ къ Самбрѣ, отозвать силы Груши отъ Вавра и

очутиться вблизи французской гра,ницы. Въ деся-

тыхъ числахъ сентября 1914 г. повторились собы-

тія, удивительно напомииающія то, что имѣло мѣ-

сто въ 1815 г.

Ибо чѣмъ болѣе изслѣдуешь кампанію отъ Самб-

ры до Марны, тѣмъ болѣе яшо встаетъ битва при

Ватерлоо. Прежде всего проблема кайзера 1914 г.

совпала съ задачей Наполеона 1815 г. Въ Бельгіи

значительная армія.— бельгійцы, пруссаки, голланд-

цы и англичане,стояли близко другъ къ другу, го-

товые къ бою. Далеко на восгокѣ скоплялись ' ав-
стрійская, русская и шведская арміи. Въ іюнѣ На-

полеонъ мота бросить противъ союзной арміи въ

Бельгіи силу, численноей почти равную, но пре-

восходившую ее во всемъ, что дѣлаетъ армію побѣ-

доносной.Въ іюлѣ или августѣ, когда подошлирус-
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скія и австрійскія арміи, его превзошли бы числен-
но, и онъ быль бы вынужденъотойти къ Францін,
чтобы вести оборонительную войну, которая закон-

чилась полнымъ пораженіемъ.
Наполеонъ началъ разрѣшатъ свою проблему

точно также, какъ главныйштабъкайзеравъ 1914 г.

Онъ двинулъ всю свою военную силу на союзный

арміи въ Белыіи, а германцы, въ ішнѣшнюю войну
противъ союзниковъ—во Франціи. Высшимъ испы-
таніемъ для Наполеона была битва при Ватерлоо,
а для кайзера— битва на Марнѣ. Въ обоихъ случа-

яхъ азартнаяигра, рискованнаяставканаодну кар-

ту— потерпѣла неудачу. Для Наполеонанеудачабы-
ла поражѳніемъ, полнымъ уничтоженіемъ его арміи.
Для германцевъэто было отраженіемъ, сопровождав-

шимся отступленіемъ почтина сотню миль.

Однако, еслигерманцыи спаслисвою армію, все

же нельзя скрыть размѣровъ ихъ пораженія. Значе-
ніе, которое они придавалисвоему ужасному, отча-

янному натискунаФранцію, это доказываетъ. Чтобы
быстрѣе дойтидо Франціи онинарушилинеитрали-

тетъ Бельгіи. Даже увѣренность, что этотъ шагъ

подниметъпротивъ нихъ Англію, не могла уравно-

вѣсить повелительной необходимости сокрушить

Францію до выступлѳнія Госсіи.
Шесть недѣль иослѣ объявленія войны были

крайнимъ срокомъ, въ теченіе котораго военные ав-

торитеты Германіи предполагалисокрушить Фран-
цію, преждечѣмъ натискърусскихъна востокѣ по-
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требуетъотозванія германокихъвойскъ изъ Франціи,
ослабленія наступающейарміи до того, что, въ слу-

чаѣ уцѣлѣнія французскихъ силъ, тяжелый на-

поръ англо-французскихъвойскъ заставилъ бы гер-

манцевъ перейтикъ оборонѣ.

И почтивъ тѳченіе шестинедѣль вся германская

армія мчалась со стремительнойбыстротойвпередъ,
неся жертвы, не знающія себѣ подобныхъвъ исторіи
западныхъвойнъ. Въ двѣ недѣли войска фонъ-Клу-
ка пронеслисьотъ Брюсселя до Сены, къ югу и вос-

току отъ Парижа, пройдя разстояніе въ 150 миль.

Битвы, которыя въ другія войны казались бы боль-
шими, велись на многихъ поляхъ густыми массами,

цѣною тысячъ жизней,— терманскія рати мчались,

разрушая преграды тяжестью большихъ количествъ

своихъ войскъ. I
Но шесть недѣль счастья, отведенныхъ герман-

цамъ, прошли.Спустя 45 днейпослѣ объявленія вои-

ны въ 1871 г. Наполеонъ III капитулировалъ при

Седанѣ, австро-прусскаявойна 1866 г. была выигра-

на въ шесть недѣль. Черезъ шесть недѣль послѣ

возникновенія войны 1914 г, всѣ германскія арміи
отступали.Онѣ, можетъ быть, не были деморализо-

ваны, но несомнѣнно истощены,оставляя позади се-

бя раненыхъи все то, что армія оставляетъ только

припоспѣшномъ отступленіи. Всѣ германскія арміи
отступали,а Парижъ, отъ котораго недѣлю тому на-

задъ войска были на разстояніи всего 17 миль

при Ланьи (Lagny), менѣе чѣмъ въ пяти миляхъ
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отъ внѣшняго кольца крѣпостей, теперь стояли отъ

вихъ на разстояніи 60 миль.
Между тѣмъ Роосія уже выступила.За этишесть

недѣлъ она сокрушила военную мощь Австро-Вен-
гріи. Вя побѣдонооныя войска сломили последнее
отчаянное соігротивленіе австрійцевъ въ Галщіи и
могли скоро очутиться на путикъ Берлину, встре-
чая при своемъ движеніи сопротнвленіе лишь со

стороны германокихъ войскъ. Поэтому съ запада,

гдѣ главныя арміи уже обнаружилинеспособность
сокрушить англо-французскую мощь, пришлось

оттянуть много силъ, чтобы задержать русскій на-

тискъ.

А французы, черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ по-

раженія, позналиопьяненіе побѣдой. Они разили и
преследовалигерманцевъ. Кошмаръ Седана, навис-
ши надъ ними сорокъ четыре года тому назадъ,

былъ прогнанъ.Легендарнаяслава арміи Фридриха
Великаго закатилась подь Іеной, а слава арміи
фонъ-Мольтке померкла наМарнѣ. Въ первомъ слу-

чай пмѣло мѣсто Ібѣгство, а во второмъ пораженіе,
но это пораженіе убило репутацію, которую прус-

скіе солдаты стяжали себѣ полстолѣтіе тому на-

задъ.

Теперь полтора милліона французскихъсолдатъ-
побѣдителей, поддержанныхъангличанами,очищали

Францію отъ германцевъ. Кромѣ того, подходилико-

лоніальныя войска Англіи. Даже бельгійская армія
снова появилась на полѣ брани.На западѣ числен-

&А}]^4¥ШШ£^Жт
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ное превосходствооказалось на сторонѣ союзниковъ,

и этогъ перевѣсъ могъ явиться лишь вслѣдствіе на-

пора русскихъна Вислу и на Одеръ.
Но германское пораженіе не можетъ быть сведе-

но къ одной только потерѣ численнагопревосход-

ства. Цвѣтъ ея военнойсилы погибъ въ отчаянныхъ '
битвахъ въ Пикардіи и Шампани(Champagne).Му-
жество, остервенѣніе французовъ при Ватерлоо, ре-
лигіозный экстазъ участниковъ этого ораженія, ко-

торымъ восхищалось послѣдующее столѣтіе, были
проявлены войсками кайзера. Но какъ Ватерлоо оз-

наменовало конецъ арміи Наполеона, такъ и сра-

женіе въ сѣверной Франціи знаменуетъ собой серь-
езное ослабленіе удивительной организаціи офице-
ровъ и унтеръ-офицеровъ,на, которой покоится вся

система.

Германскія арміи были увѣрены, что онѣ бу-
дутъ сраяіаться такъ, какъ онѣ сражалисьраньше.

Съ военнойточки зрѣнія послѣ большого сраженія,
напрашивалосьоравненіе съ Геттисбургомъ, а не съ
Ватерлоо. Развѣ сраженіе при Ланьи вблизи Мар-
ны, гдѣ натискъгерманцевъ достигъ высшаго своего

напряженія, не могло вызывать аналогію съ послед-
ней фазой атаки Пикета при Геттиобургѣ? Послѣ

Геттисбургаюжане еще могли выиграть нѣсколько

побѣдъ, могли сопротивляться еще дольше года, но

послѣ Геттисбургаисходъ" междуусоібной войны не

подлежалъникакому сомнѣнію.

Какъ бы то нибыло, вѣра въ непобѣдимость гор-

'Ш*тЛ*
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манской военной мощи рухнула. Подобно ветера-

намъ Наполеона при Ватерлоо, германскіе воины

поддержаливъ этомъ сраженіи свою репутацію. Но
они, какъ и старая гвардія, потерпѣли неудачу, а

вмѣстѣ съ этой неудачейпошатнулся весь меха-

низмъ военнаго владычества Германіи въ Европе.
Подобно Наполеонукайзеръвелъ блестящую, от-

чаянную игру: поставилъвсе на карту, и карта бы-
ла бита.

«Результата будущей войны для Германіи бу-

детъ илиміровое могущество, или иаденіе»,— писалъ

генералъ фонъ-Бернгарди. Приходилось убѣдиться,

что мечта о міровомь могуществе померкла, на бе-
регахъ Марны.

Г Л А В А XXV.

Отступлениефопъ-Клука на дну.

Въ битвѣ на Марнѣ великое германское движе-

те остановилось, правое крыло было обращено
вспять; изъ наступленія это движеніе превратилось

въ отступленіе. Попытка обойти ооюзиыя арміи, ок-

ружить ихъ и отрвзать отъ Парижане удалась; ре-
шительная остановка произошла, какъ мы теперь

видимъ, 26/13 августа у Камбрэ. На Марне, начи-
ная съ 7 сентября/25 августа, потерпеланеудачуи
попытка прорвать центрь, отрезать Парижъ, обло-
жить восточныя крепости. Ближайшія неделивой-

ны не могли уже привестисоюзниковъ къ Седану и

•^•^«auwt ьъ как ....... _,
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Ватерлоо. Добиться разгрома союзниковъ можно бы-
ло теперь не внезапнымънатискомъ, а лишь долгой
кампаніей. Въ тотъ момента, когда немцы начали

отступать, а вся линія союзниковъ подобно сояда-

тамъ Ватерлоо, шедшими по знаменитой командѣ

«Гвардія, въ атаку!»,*) кинулась ихъ нреслѣдовать.

положеніе обеихъ армій страннымъ образомъ пере-

вернулось. Отъ Камбрэ до Парижа фонъ-Клукъ на-

сѣдалъ на флангъ союзниковъ, стараясь обойти и

смять сперваего, а затЬмъ и центръи левый флангъ.
Теперь же парижскій гарнизонъ, бросивъ на

время свое обычное дъло, находился на флангѣ

фонъ-Клука, угрожая его коммуникаціоннымъ ли-

ніямъ, а въ первые часы наступленія даже захва-

тывалъ его обозы. Фонъ-Клукъ спешилъ спастись
отъ флангового удара, а также какъ въ свое время

англо-французскоелввое крыло, отступая, увлекло

за собой всю союзную армію, такъ ныне фонь
Клукъ тянулъ за собой все германскія войска, на-

ходившіяся во Франціи.
Если надеждынемцевъ потерпели на Марнѣ

крушеніе, то и французскія и англійскія газеты и
военные писатели,— Ікакъ вскоре выяснилось—силь-

но преувеличилизначеніе по&вды. Битва наМарне
не была полнымъ нораженіемъ немцевъ. Это былъ
своего рода Геттисбургъ**), за которыыъ послѣдо-

*) «Up, guards, and at them!»
**) При Геттисбургѣ (Gettysburg), въ Пеисильванін,

1-3 іюля 1863 произошло самое кровопролитное срадае-

т&ткЪ-'*'^-:-
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вало быстрое, энергичное, сокрушающее преслѣдо-

ваніе непріятеля. То, чего не сдѣлалъ Мидъ, доро-

го поплатившійся за свою ошибку, —предприняли

безъ всякихъ колебаній ген. По и сэръ Джонъ

Френчъ. Но въ отступленіи отъ Марны до Эны нем-
цы, генералъ фонъ-Клукъ, показали себя достой-

ными овоихъ противниковъ.

Отступленіе фонъ-Клука съ Марны началось 7

сентября, 25 августа; пять дней спустя онъ нахо-

дился у Суаосона за Эной, нѣсколько южнѣе линіи,

на которой черезъ нѣкоторе время недѣлями шли

отчаяннѣйшіе бои, какіе только извѣстны въ исто-

ріи. Въ теченіе этихъ 5 дней задача союзныхъ пол-

ководцевъ была проста. Имъ необходимо было преж-

де всего ломѣшать немцамъ пустить корни во Фран-

ціи, занять линію, за которой они могли бы реорга-

низовать, укрѣпить, пополнить свои разбитый вой-

ска, произвести новую концентрацію, пополнить

свои истощенные запасы аммуниціи и вновь пред-

принять наступленіе на Паргокъ. Удайся имъ это, —

значительная доля выгодъ, принесенныхъ битвой на

Марне, была бы утрачена.

Съ другой стороны, если преследованіе увѣнчает-

ніе сѣверо-американскоймеждуусобнойвойны. Армія сѣ-

верянъ подъ начальствомъ ген. Мида (Meade)разбила

южанъ, предводимыхъген. Ли (Lee), которому, однако,

удалось, во время уйти, обезпечитьсвое отступленіе

черезър. Потомакъитѣмъ спастиюжную армію. (Прим.

Ред.).

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 10
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ся полнымъ успѣхомъ, немцы могли быть оттесне-
ны на сѣверъ, къ самой французской границѣ, на

линію Мааса, къ подножью Арденнъ, такъ что ихъ

правое крыло было бы растянуто отъ Самбры до

Шельды,— т. е на линію первыхъ боевъ кампаніи,
откуда было поведено германское вторженіе во

Францію. Можно было полагать— это и думали въ

теченіе второй недѣли сентября месяца въ Париже
и въ Лондоне,— что германское отступленіе превра-

тится въ бегство, что громадный силы кайзера по-

стигнетъ участь Великой арміи после Ватерлоо.
Эта надеяеда— и даже болѣе того—была жестоко

обманута 12 сентября/30 августа, когда фонъ-Клукъ
успѣшно перешелъ Эну. Объясненія этому исходу

надо искать въ топографичѳокихъ условіяхъ пози-

ции, которую онъ теперь занималъ, позиціи, забла-
говременно подготовленной германскимъ главнымъ

штабомъ на случай подоібнаго неуспеха.
Въ 80 миляхъ къ сѣверу и востоку отъ Парижа

на пути изъ Бельгіи и Германіи, на равнине поды-

мается длинный рядъ холмовъ, который тянется отъ

Лафера (La Fere) до Реймса, проходя передъ по-

слѣднимъ городомъ, заграждая путь вторгнувшему-

ся непріятелю. Эта цѣпь достигаетъ наибольшей вы-

соты за Реймсомъ (до 1.000 футовъ). На другомъ

краю къ югу отъ Лафера, возле Нуайона (Noyon, —

часто поминавшагося въ отчетахъ о бояхъ), высота

холмовъ до 600 футовъ. Эта цѣпь называется иногда

холмами Шампани, иногда холмами Иль-де-Франса.

.
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Наибольшей высоты она достигаетъна сѣверѣ и на

востокѣ, гдѣ она вдругъ подымается надъ равниной,

и постеаіенно опускаетсявъ направленіи къ Парижу.

Тамъ, гдѣ холмы встаютъ надъ равниной,фран-

цузы построилирядъ фортовъ, тянущійся отъ Ла-

фера до Реймса. Этотъ городъ обнесенъкругомъ фор-

тами; онирасположенына западѣ наглавномъ хреб-

тѣ, на востокѣ— на отдѣльныхъ холмахъ. Въ воен-

ной литературѣ этотъ рядъ фортовъ именуетсябарь-

еромъ Ланъ-Лаферъ-Реймсъ;его назначеніе-^слу-

жить второй оборонительной линіей, задерживать

врага, одолѣвпшго первую линію крѣпостей на са-

мой гранинѣ. Въ августѣ эти форты не могли по-

служить этой цѣли, такъ какъ нѣмды обошли ихъ.

Между Ламаншемъ и Лаферомъ, т. е. къ западу

отъ холмовъ Шампани,лежитъравнина;между воз-

вышенностями и Ламаншемъ р. Сомма протекаетъ

по болотистой долинѣ, являющейся стратегиче-

скимъ препятствіемъ. Къ счастью для франпузовъ

нѣмпамъ удалось стянуть противъ союзнаго лѣва-

го крыла (накоторомъ въ первыхъ бояхъ находились
англичане)превосходныя силы, а потому и оттѣс-

нить союзниковъ за Сомму прежде, чѣмъ они по-

лучили подкрѣпленія. Если бы союзники въ тотъ

моментъ остались позади линіи Ланъ-Лаферъ-
Реймсъ, они бы оказались отрѣзанными отъ Пари-

жа и окружены. Во избѣжаніе этого они и разруши-

ли форты и отступили.Если союзники хотѣли вы-

гнать нѣмцевъ изъ Франціи послѣ пораженія на

^«аідет Іь»,£а*таь3!іг; !W
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Марнѣ, то надо было воспрепятствовать непріятелю
остановиться передъ линіей холмовъ Шампани,
единственной сильной естественной оборонительной
линіей между Марной и бельгійской границей. Со-
юзники въ случаѣ успѣха могли вернуть всѣ поте-

ри, понесенныя во время отступленія. Но достичь

этого уопѣха въ полной мѣрѣ имъ не удалось. При
обратномъ взятіи Реймса они вытеснили нѣмцевъ

съ восточнаш конца цѣпи шампанскихъ выоотъ,

однако непріятель удерживалъ холмы позади- Рейм-
са, на которыхъ стояли форты, разоруженные союз-

никами при отступленіи. Съ этихъ то холмовъ нем-

цы и бомбардировали Реймскій соборъ. На сѣверѣ

союзники оттеснили непріятеля за Эну и послѣ

отчаянныхъ боевъ утвердились на Краннскомъ (Сга-
оппе) плато, къ югу отъ Летты (Lette). Нонѣмцы мог-

ли держаться за Лаферъ и Ланъ, т. е. за сѣверный,

самый высокій край цѣпи шампанскихъ холмовъ,

гдѣ прежде находились французскіе форты.
Къ западу отъ Уазы нѣмцамъ, удерживавшимъ

нуайонскіе холмы, еще больше посчастливилось, не-

жели къ востоку отъ этой рѣки: эти холмы лежать

къ югу отъ Соммы, протекающей на западъ отъ нихъ

по болотистой долинѣ. Теперь эта долина была за-

лита дождями; такимъ образомъ Сомма прикрывала

нѣмецкій правый флангъ, подвергавшійся опасно-

сти. Чтобы обойти его, французы должны были идти

на западъ отъ Перонна (Рёгошіе), прочно занятаго

германскими войсками, стянутыми сюда со всего

жищ ^ШтѴ^ЛЩКяШЬ
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сѣверо-западнаго угла Франціи, —* идти кругомъ

Амьена, а это вызывало промедленіе.
На нуайонскихъ холмахъ и къ сѣверу отъ Эны,

выше Суаосона, по всему южному хребту, на Кранн-
окомъ плато, нѣмцы поспѣшили установить свою

тяжелую артиллерію, предназначенную сломить па-

рижские форты. Пока результатъ сраженія на Мар-
нѣ еще не выяснился, они соорудили окопы на вос-

токе вдоль Эны, въ сторону Реймса, на юго-востокъ

отъ этой рѣки. За этими траншеями нѣмцы 12 и 13
сентября (30—31 августа) наконецъ остановились.

Энская линія должна была сыграть для нихъ ту

роль, какую играла чаталджинская линія для ту-

рокъ послѣ ихъ разгрома во Ѳракіи и отступленія
отъ Люле-Бургаса. На этихъ полевыхъ укрѣплені-

яхъ остановилось 13 сентября преслѣдованіе врага

союзниками; началась великая битва на Энѣ.

Позиціи на Шампанскихъ холмахъ были по ее-

тественнымъ условіямъ весьма сильны; сверхъ того

онѣ обладали выгодой близости къ прекраснымъ же-

лѣзнодорожнымъ путямъ въ тылу. Одна магистраль

вела изъ Германіи и Люксембурга во Фралцію «че-

резъ Мезьеръ и Ретель (Kethel); другая шла по до-

линѣ Мааса отъ Намюра до Лана, третья проходи-

ла къ югу отъ Мобежа, т. е. отъ линіи Льежъ— На-
мюръ, также до Лана, четвертая магистраль, сое-

динявшая Парижъ съ Брюоселемъ, шла отъ Монса
къ югу на Сенъ-Кентэнъ (Saint-Quentain), Тернье

(Tergnier) до Нуайона. Наконецъ въ тылу линія.
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шедшая изъ Кале въ Швейцарію, пересѣкала эти

4 магистралии тѣмъ позволяла не только перебра-

сывать подкрѣпленія съ одного фланга на другой,

но даже перевозить войска изъ Эльзасъ-Лотарингщ
черезъ Мецъ и Тіонвиль.

На такая то позиціи вернулись нѣмцы 13 сентяб-
ря/31 августа. Если они были вытѣенены къ этой

линіи, то для нихъ болѣе не оставалось другой по-'

рядочной Оборонительной линіи къ югу отъ грани-

цы. Лишиться этой точки опоры, занимаемой на

второй оборонительной линіи Парижа, значило

признать неуопѣхъ всего своего гигантскагонаступ-

ленія. Пораженіе на Марнѣ излагалось въ берлин-

скихъ оффиціальныхъ отчетахъ какъ простая пере-

мѣна позицій, вызываемая «стратегическимисообра-

женіями». Развитіе наступленія шло быстрѣе, не-

желиподвозъ припасовъи проч., но не было неуда-
чи; вотъ что утверждалъгерманскій главныйштабъ.

Если же Шампанскіе холмы будутъ взяты обратно

французами, подобныя притязанія станутъневоз-

можны. Цѣпь холмовъ станетъбарьеромъ для вели-

каго вторженія, и осаду Парижа,—еслитолько дѣло

дойдетъ до того,—придется начинатьсъ начала, съ

разстоянія въ сотню миль.

Нѣмцы три недѣли тому назадъ оказались за

этой линіей потому, что онимогли оібойти съ фланга
и сконцентрироватьпревосходныя силы противъ лѣ-

ваго крыла союзниковъ; кромЬ 1 того, въ то время

южныйберегъ Соммы не быль укрѣплѳнъ. Нападеніе

-m*j-# mwmm ііЛйк.^^..-»4к«*.
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противънегомогло вестись только непріятелемъ, иду-
щимъ къ югу изъ Бельгіи, а противъ подобнагона-

паденія французы передъ войной не приняли над-

лежащихъмѣръ. Концентрація подобная той, кото-
рая удалась, едва-ли могла быть произведена вто-

рично. Обѣ арміи стояли лицомъ къ лицу; союзники

при помощи своихъ аэроплановъмогли слѣдить за

каждымъ движеніемъ нѣмЦевъ, могли отвѣтить мас-

сированіемъ па массированіе. Отдать свои позиціи
наЭнѣ значилодля нѣмцевъ—фактическиотказать-
ся, отъ всѣхъ результатовъ своего великаго наступ-

ленія, купленныхъ столь дорогой цѣной многихъ

жизней.
Если же нѣмцы удержать свои новыя позидіи,

затѣмъ опять перейдутъвъ наступленіе и еще разъ

двинутся на Парижъ, имъ придетсяпробивать себѣ

путь на Марну, повторить свой первый натискъ,но
уже предъ лицомъ вполнѣ сконцентрировавшагооя

противника,имѣющаго возможность окопаться на

холмахъ къ югу отъ Эны, самымъ высокимъ изъ все-

го хребта;ихъ фронтъ ібудетъ за p.p. Велемъ (Vesle)
и Уркомъ (Ouroq). Успѣхъ нѣмцевъ на Энѣ, такъ

казалось въ первыхъ числахъ сентября—означаетъ,

не говоря уже о возможности разгромить союзни-

ковъ,— йачалодлиннагоряда полевыхъ осадъ, окоп-

ной работы для обратнаго завоеванія потерянныхъ

позицій на протяженіи свыше 60 миль. Оставалась
еще возможность затяжной кампаніи. Но для нѣм-

цевъ затяжка была лишь менѣе гибельна, чѣмъ по-
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раженіе. Если они будутъ вынуждены стоять на

своихъ теперешнихъ повиціяхъ, то имъ придется

охранять не только свой фронта, растянувшійся отъ

Нуайона до Меца, но и свои сообщенія. Отъ Лафера

до Льежа больше 150 миль по желѣзной дорогт,

идущей на Мобежъ, Намюръ и Шарльруа, черепъ

враждебную территорію, гдѣ приходилось охранять

каждый шагъ. Надо было также держать армію у

Антверпена, чтобы препятствовать бельгійокой ар-

міи перерѣзать эту линію; за Остенде было необхо-

димо наблюдать въ предвидѣніи возможной высадки

англичанъ.

Наконепъ, была еще явная опасность француз-

скаго фланговаго движенія отъ Амьена и Камбрэ.

Для того, чтобы занимать свои теперешнія позиціи,

нѣмцы доляшы были отделить свыше 150.000 че-

ловѣкъ на охрану фланга и арьергарда. Теперь мож-

но было сказать, что на западномъ театрѣ численный

перевѣсъ будетъ отнынѣ на сторонѣ союзниковъ, и

будетъ все усиливаться. Такъ нѣмцы, ослабивъ свою

боевую линію отдѣленіемъ 150.000 человѣкъ для не-

сения необходимой службы въ другихъ раіонахъ,

тѣмъ самымъ обезпечили рѣнштельное преимуще-

ство за союзниками, которыхъ приходилось выби-

вать изъ траншей фронтальной атакой. Потому и

было ясно, что нѣмцы должны продвинуться, одер-

жа,тъ рѣшительную побѣду безотлагательно, или от-

ступить. Только лобѣда, вторичный быстрый натискъ

на Парижъ и на Марну могъ прочно обезпечитъ ихъ

ті^тш^щшж'тт.ёт», ш^^т&&
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положеніе во Франціи. Таковы были условія передъ

битвой на Энѣ.

ГЛАВА XXYI.

Начало битвы на Энѣ.

Первые выстрѣлы сраженія на Энѣ раздались 12

сентября/30 августа, въ тотъ момента, когда англій-

ская армія, быстро подвигалась вслѣдъ за отсту-

пающей арміей фонъ-Клука, дошла до этой рѣки

къ югу отъ Суассона. На слѣдующій день англо-

французскія войска подъ уясаснымъ огнемъ, неся

тяжелыя потери, перешли рѣку у этого города., по-

строили понтонные мосты, а также ложементы на

первыхъ кряжахъ Краннскаго плато сѣвернѣе Су-

ассона. Дальнѣйшія попытки наступленія вскорѣ

же были остановлены германской тяжелой артил-

лерией, установленной на цементныхъ платформахъ

и защищенной цѣлымъ лабиринтомъ окоповъ и зем-

ляныхъ сооруженій.

Если можно сравнивать битву на Энѣ съ какой

либо предшествующей военной операціей, то на-

прашивается само собой сопоставленіе съ мукден-

ской кампаніей русско-японской воііны. По числен-

ности и размѣрамъ территории Энская битва, значи-

тельно превосходила ее, но въ исторіи нельзя

подыскать болѣе подходящаго примѣра. До сихъ

поръ всѣ битвы иемногпмъ отличались отъ сраженій

,»!*»"
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ирежнихъвойнъ. Какъ мы уже указывали на пути

отъ Монса до Парижскихъфортовъ генералъфонъ-
Клукъ повторялъ кампанію Гранта отъ Рапидана
до Кольдъ-Гарбора. Германское военное обходное
движеніе было лишь широкимъ развитіемъ идеи

Мольтке въ 1870 г. Теперь же,—признавали всѣ

единогласно-^всякія сравненія съ кампаніями 1864

и 1870 г.г. были непршюдны. Численный составь
сражающихся армій, пространствотерриторіи, вре-

мя, потребноедля перехода громадныхъ разстояній
между различными частями обѣихъ армій,—каза-

лось,— дѣлаютъ непримѣнимыми почти всѣ способы
войны, примѣнявшіяся всѣми полководцами—побѣ-

дителями новѣйшей исторіи. Въ началѣ битвы на

Энѣ, однако, эти перѳмѣны, повидимому, едва ли

были понятны міру, все еще ожидавшему Седановъ
и Ватерлоо.

Первой задачей союзниковъ было опредѣлить

мотивы, по которымъ остановились нѣмцы: только

для того, чтобы прикрыть дальнѣйшее отступленіе,
пока смогутъ двинуться ихъ обозы и тяжелая ар-

тиллерія, застрявшая на грязныхъ дорогахъ, став-

шихъ почтинепроходимымиза недѣлю ужаснойпо-

годы,— іили же они, какъ утверждали въ Берлинѣ.

собираются съ силами, чтобы возобновить свое на-

ступленіе, получивъ подкрѣпленія и отдохнувъ отъ

громаднаго напряженія? Въ этотъ періодъ, когда

центръоперацій находился между Реймсомъ и Су-
ассономъ,—сраженіе имѣло право называться ера-
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женіемъ наЭнѣ. Къ концу первой недѣли стало яс-
но, что форсировать германскія позиціи у Суассо-
на—невозможно: нѣмцы нетолько отбиливсѣ атаки

французсвъ и англичанъ,но даже начиналисами
атаковывать противника,дѣлать отчаянныя попыт-

ки возобновить наступленіе.
Къ тому времени боевая линія растянулась да-

леко къ востоку, гдѣ арміи фонъ-Бюлова, фонъ-
Гаузена, замѣненнаго фонъ-Эйнемомъ, великаго гер-
цога Альбрехта должны были занять новыя позиціи,
сообразуясь съ линіей арміи .. фонъ-Клука. Поэтому
намъ придетсяуказать размѣщеніе отдѣльныхъ гер-

манскихъ позицій по растянутой боевой линіи въ

теченіе первой недѣли битвы на Энѣ; мы начнемъ
съ востока. Здѣсь у Мааса стояла армія кронприн-
ца. По германскому первоначальному плану кампа-

ніи, эта армія должна была перейтиМаасъ у Стенэ
(Stenay), при движеніи впередъ главныхъ силъ по-
вернуть къ югу, отрѣзать Верденъ отъ Парижа, по-
вести осаду этой крѣпости, при содѣйствіи нѣмец-

кихъ войскъ, двигающихсяотъМеца назападъ, на-
конецъ взять Верденъ и такимъ образомъ открыть

кратчайшій путь изъ Германіи съ Сѣверную Фран-
цію; благодаря этому можно было бы эвакуировать
заладную Бельгію и уменьшить оккупаціонную ар-

мію, въ которой чувствовалась нужда на боевой

' линіи.
Эта оиерація не удалась, ,такъ какъ отступленіе.

фонъ-Клука вызвало общую оттяжку германскихъ

Ш&ш



силъ во всей Франціи. Кронпригщъ кое-какъ вы-

велъ свою армію изъ затруднительного положѳнія,

отошелъ отъ Вердена къ Монфокону (Montfaucon),

прикрывъ такимъ образомъ свою линію отступленія
черезъ Маасъ у Стенэ (въ сторону Люксембурга).

Германская войска, двигавшаяся отъ Меца на за-

падъ, производили повторныя атаки юяшѣе Верде-
на. Онѣ продолжались, хотя онѣ едва-ли имѣли

иную нѣль, какъ помѣшать французамъ оттянуть

войска въ западныйраіонъ. Къ востоку отъ Ар-
гоннъ и по обоимъ берегамъ Мааса операціи на вре-

мя утратилисвое значеніе. Къ западу отъ Аргоннъ
оперировали германскіе корпуса, составлявшее лѣ-

вое крыло главной германской арміи западнаго те-

атра. Они потерпѣли пораженіе въ битвѣ наМарнѣ

послѣ ряда отчаянныхъ попытокъ прорыва фран-
цузскаго фронта между Витри-ле-Франсуаи Канъ-
де-Майи (Camp de Mailly). Съ той поры французы
медленно, но упорно оттѣсняли ихъ. Въ послѣдній

разъ они отступалиотъ Суэна (Souain), на полпути
между Реймсомъ и Аргоннами. Въ общемъ онизани-
мали позиціи въ траншеяхъна НІалонской равни-

нѣ, куда ихъ постепеннооттѣснили. И здѣсь бои
въ этотъ періодъ не имѣли особеннаго значенія.

Положеніе къ сѣверу и къ западу отъ Реймса до
Уазы было совершенноиное. Тутъ арміи фонъ-Бю-
лова и фонъ-Клука предпринималиотчаянныя по-

пыткипрорвать французскій центръи лѣвый центръ.

Французскія линіи здѣсь, считая съ востока, на за-
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падъ, начиналисьотъ города Реймса, шли на сѣ-

веръ, черезъ Эну (у Берри-о-Бака), далѣе на за-

падъдо Уазы по краю Краннскаго (Сгаоппе) плато.
Эта узкая полоса земли между p.p. Эной и Леттой
(Lette) въ теченіе 10 дней была театромъ самыхъ

отчаянныхъ схватокъ. Германская армія у Реймса
и на Краннскомъ плато напрягала всѣ свои силы

къ тому, чтобы прорвать ряды союзниковъ юлшѣе

Эны у Суассонаи захватить Реймсъ, этотъ узелъ

важной сѣти шоссейныхъи желѣзныхъ дорогъ. Со-
юзники же старалисьфорсировать этотъ пунктъ и

медленнопродвинуться къ Лану (Laon), ключу гер-

манскихъ сообщеній, —и вообще оттѣснить нѣмцевъ

отъ края шампански^ъ (возвышенностей, которыя

они все еще занимали. Въ самомъ началѣ союзни-

ки имѣли въ нѣкоторыхъ пунктахъуспѣхъ, однако

положеніе здѣсь въ виду того, что оба противника
засѣли въ окопы, было въ сущностимертвой петлей.

Понадобилось 10 дней упорныхъ и свирѣпыхъ

боевъ на фронтѣ отъ Уазы до Аргонны, чтобъ убѣ-

дить союзниковъ въ томъ, что германское отстуи-

леніе кончилось, что нѣмцы понеслипораженіе, но

не были разбиты на голову и въ настоящеевремя,

получивъ подкрѣпленія,— занимаютъ неприступныя

позиціи. За это же время и нѣмцы поняли, что до-

рога на Парижъ, по которой они недавно отступа-

ли, для нихъ закрыта. Всѣ ихъ усилія, всѣ фрон-
тальныя атаки, стоившія безчисленнагомножества
жертвъ— вслѣдствіе ихъ упорства держаться так-
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тики движенія густыми колоннами,— ібыли безплод-

ііы. Обѣ стороны брали позиціи и теряли ихъ, но ни

союзники, ни нѣмцы въ сущностине продвигались

впередъ. -J ! I
Было ясно, что либо союзники, либо нѣмцы дол-

жныпринять, новую тактику, еслионижелаютъ раз-

рѣзать мертвую петлю. Починъ былъ сдѣланъ фран-
цузами. Первая фаза битвы на Энѣ закончилась

мертвой петлей:обѣ арміи твердо стояли на своихъ

позиціяхъ. Нѣмцы не были въ состояніи возобно-
вить наступленія на Парюкъ, а союзники потерпѣ-

ли неудачувъ своихъ попыткахъоттѣонить непрія-
теля съ Шампанскихъвозвышенностейкъ бельгій-
ской границѣ.

ГЛАВА XXVII.

На правомъ флапгѣ фопъ-Клука.

Къ 18/5 сентября атака союзниковъ на герман-

скія линіи отъ Уазы до Мааса дошла до мертвой

точки. Дальнѣйшее движеніе впередъ на этомъ

фронтѣ было явно невозмояшо. Оставалась еще воз-
мояшость широкимъ движвніемъ влѣво вокрутъ

Нуайона и къ сѣверу отъ Соммы зайти фонъ-Клу-
ку на правый флангъ и въ тылъ, перерѣзать и ком-

муникаціонныя линіи іи заставить отойтиотъ Шам-
панскихъ возвышенностей. Подобно тому какъ

Грантъ ударилъ южанамъ въ правый флангъ у

Файвъ-Форкса и въ тылъ у Ричмонда и Дэнвилль-
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ской ж. д., пользуясь Шериданомъ,какъ молотомъ,

такъ и союзникимогли достигнуть германскихъже-

лѣзнодорожныхъ линій у С.-Кентэнаи далѣе. Та-

кова была цѣль ближайшейопераціи. Фронтъ фонъ-

Клука доходилъ до Нуайонскихъ холмовъ, къ за-

паду отъ Уазы; здѣсь въ сильныхъ укрѣпленіяхъ

было поставленомного тяягелыхъ орудій. Несмотря

на отчаянныя атаки, союзникамъ не удалось захва-

тить этого пункта. Отъ Нуайона германская линія
поворачивала на сѣверъ, въ направленіи, перпен-

дикулярномъ фронту Сурссонъ—Верденъ, и шла

дальше, къ сѣверу же по Соммѣ. За этой рѣкой

и передъС.-Кентэномъ германскій фронтъ прикры-

вался болотистойдолинойрѣки и Перонномъ (Рёгоп-
пе); этотъ городъ былъ нѣкогда крѣпостыо, да и

сейчасъего легко можно защищать. Дальше фронтъ
тянулся къ сѣверу, на заладь отъ Камбрэ къ бель-

гійской границѣ; тутъ были разставлены отдѣльные

отряды. I

Обходная армія союзниковъ, двигаясь къ сѣве-

ру и къ западу отъ Нуайона, прошла Амьенъ, пе-
решла Сомму, повернулана востокъ и сразу удари-

ла во флангъ и тылъ фонъ-Клука. Къ 18/5 сентября

союзникивзяли Пероннъи проникливъ предмѣстья

С.-Кентэна.Ихъ конницаперешласамую западную

желѣзнодорожную линію, по которой совершался

подвозъ припасовъгерманскому правому крылу.. По-

бѣда казалась близкой. Парижъ и Лондонъужеобъ-
явили о поспѣшномъ отступленіи фонъ-Клука. Дѣй-
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ствительно, какая то страннаятелеграмма изъ Па-
рижа ужъ возвѣстила, будто бы германскій полко-

водецъ предложшгь капитуляцию,— ко всѣ эти на-

дежды были жестоко обмануты. Пока союзники со-

бирали резервы, создавали новую западную армію,
подъ начальствомъ покорителя Феца, генерала

д'Амада (d'Amade), нѣмцы также проявляли дея-
тельность. Какъ только союзники достигли С.-Кен-
тэна и Ле-Катлэ (Le Catelet), нѣмцы произвели

контръ-ударъ, оттѣснили французовъ изъ С.-Кен-
тэна,на западъотъ Перонна,почтидо самаго Амье-
на. 18 сентября они были уяте на яшлѣзнодорояшой

линіи Льежъ—Брюссель— С.-Кентэнъ,къ 21/8 сен-

тября они находилисьвъ 20 миляхъ къ западу оть

Альбера, за Бапомомъ. Тѣмъ временемъ къ югу, у

Нуайона, нѣмцы также получили подкрѣпленія,

предпринялинаступленіе и оттѣснили союзниковъ

на югъ отъ Рибекура (Ribecourt) и выгнали ихъ съ

высотъ Лассиньи, которыя они незадолго передъ

тѣмъ захватили.

Вообще теперь на Энѣ начиналось новое гро-

мадное сраженіе. Весь фронтъ союзниковъ подвер-

гался обстрѣлу изъ орудій, Реймскій соборъ пылалъ,
а нѣмцы здѣсь дѣлали отчаянныя попытки возоб-
новить наступленіе, или по крайнеймѣръ произ-

вести давленіе на союзниковъ, чтобъ вынудить ихъ
отказаться отъ операцій, угрояшощихъ германскому

правому флангу. Послѣ жестокихъбоевъ нѣмецкое

наступленіе было отбито. Еще лишній разъ было

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 11

^**^*жай*& ^ЩШШШЖтШ



— 162 —

доказано, что ни та, ни другая армія не могутъ до-

биться существенныхъ успѣховъ въ операціяхъ
противъ центра.

Пока союзники возобновили свою операцію дви-

женія лѣвымъ крыломъ, т. е. противъ германскаго

праваго крыла. По слухамъ, новыя арміи изъ юж-

ной Франціи, изъ Индіи, со всѣхъ концовъ свѣта

были посланына сѣверъ. Попытка германцевъ от-

теснить союзниковъ отъ Рйбекура, Руа и Альбера

нотерпѣла неудачу,— а фланговая операція продви-

галась все дальше на сѣверъ. На этотъ разъ дви-

ясеніе на востокъ шло отъ Арраса на Камбрэ, а не
на С.-Кентэнъбоевая линія тянулась отъ Эны до

Бельгіи. Армія фонъ-Клука стояла теперь лицомъ

не къ югу, а къ западу. Лѣвое крыло союзниковъ

было обращенотыломъ не къ Парижу, а къ Лондо-

ну. Булони и Кале. Изъ этихъ двухъ французскихъ
портовъ оообщали, что новые полки ѣдутъ изъ бри-

танскихъ колоній на подкрѣпленіе великой а,рміи
0алада. ;■,_-, і ; ; , jj !$j|jJfj.fi

При Питерсбургѣ (Petersburg) Грантъ въ ' концѣ
концовъ одержалъ побѣду, потому что численный

перевѣсъ давалъ ему возможность растянуть свой

фронтъ далеко на западъ, тогда какъ Ли, имѣя

меньшую армію, былъ вынужденъ соответственно
растягивать свою линію, что онъ и дѣлалъ, пока на-

конецъ она не оказалась черезчуръ тонка; тогда то

Щериданъи смогъ прорвать ее у Файвъ-Форкса.
Къ тому же клонились и усилія союзниковъ. Но
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еще и 10 днейопустя, въ первыхъ числахъоктября,

движеніе лѣвымъ крыломъ не увѣнчалось успѣ-

хомъ. Въ этотъ моментъ оффиціальные парижскіе
отчеты были принужденыпризнать, что союзники

были отраженыи отступиликъ сѣверу и востоку

отъ Арраса. До сихъпоръ нѣмцы парализовалипод-

крѣпленія противникасобственнымиподкрѣпленія-

ми. Мертвая петля, образовавшаяся на Энѣ была
продолженадо береговъ Соммы; теперь линіи при-

ближались даже къ Шельдѣ, —а германскія сооб-
щения все еще оставались не тронуты.

Пока эти событія совершались на западѣ фран-
цузскаго театравойны, нѣмцы на востокѣ этого те-

атра начиналисобственную контръ-атаку, которая

велась также упорно и въ случаѣ успѣха могла

имѣть большое вліяніе на всю кампанію въ Север-
ной Франціи.

і ГЛАВА XXVIII.

На правомъ флатѣ союзниковъ.

Въ тотъ моментъ, когда вниманіе всего міра бы-
ло устремленона попыткифранцузовъ и англичанъ

обойти германское правое крыло, оффщіальный
берлинскій отчетъ вдругъ соОбщилъ о взятіи фран-
цузскихъ укрепленій съ. несколькими (тысячами
пленныхъвъ Бомоне (Beaumont). Это было первое

указаніе на германскую атакіу противъ іправаго

фланга союзниковъ, которая могла отнынепритязать
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на такое же вниманіе, какъ и операціи у р. Соммы.

Бомояъ лежитъ на дороге отъ Понтамуссона
(Pont-a-Mousson) наМозелѣ въ Коммерси (Commer-

су) на Маасѣ, проходящей по Веврскому (Woevre)

плато и пересекающейукрепленную линію Вер-
денъ— Туль. Тутъ совершалась попытка прорваться
черезъ желѣзную стенуфранцузскойвосточнойгра-
ницы. Подобная операція могла преследовать дво-

якую цель.

Во-лервыхъ— уопешныя двйствія противъ погра-

ничныхъ крепостей, изолировали бы Верденъ и

позволили бы разсчитывать, что онъ падетътакъже,

какъ въ свое время Мобежъ, а это непременноза-
ставило бы французскій главный штабъ спешноот-

править подкрѣпленія на Маасъ. Такимъ образомъ
уменьшились бы массы войскъ, находившихсяназа-

паде и участвовавшихъ въ великомъ обходномъ
движеніи у С.-Кентэнаи около него, где немцы,

уступая противнику въ численности, еще держа-

лись, но, видимо, съ трудомъ,

Эта атака, производимая арміей кронпринца,въ

началеувенчавшаяся успехомъ и не отраженная

окончательно до первыхъ чиселъ октября, имела

еще другое, более широкое значеніе. Въ сущности

она являлась попытішй немцевъ пролоясить себе

кратчайшій путь изъ Германіи во Францію. Въ слу-

чае успеха нѣмцы могли временно эвакуировать

Бельгію, оттянуть несколько тысячъ войскъ, охра-

няющихъ длинную коммуникаціонную линію

і*Ш»:
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Лъежъ— Брюссель— Намюръ, имеющую жизненное
значеніе для арміи, фонъ-Клука и фонъ-Бёма.

Кронпринцъуже вторично производилъ отчаян-

ныйнатискъна Верденокій барьеръ; его первой ата-
ке предшествовала дорого стоившая продоляштел-

ная попыткапрорыва передъНашей. Последняя ста-
дія ея протекаланаглазахъсамого императораВиль-

гельма.
Для того, чтобы правильно оценить значеніе

входовъ во Францію, прикрываемыхъ барьеромъ
Туль— Верденъ, надо припомнить первоначальный
планъ германской стратегіи. Вторженіе въ Бельгію
было направленоне противъ самой Бельтіи. Вели
Франція, какъ военная держава, уничтожена,Бель-
гія окажется въ рукахъ своей восточной соседки:
пока Германія вовсе не желала отделять корпуса
для расквартированія въ Бельгіи и для удеряшва-
нія бельгійской арміи въ Антверпене.Этимъ объ-
ясняется просьба германскаго правительства разре-
шить войскамъ пройти по белъгійской территории

съ обещаяіемъ уваягать целостностьпоследней.
Если бы Бельгія разрѣшила проходъ войскъ,

планъ германскаго главнаго штаба былъ бы ясенъ^:
промчаться по севернойФранціи къ Партоку, что

и совершилось. Темъ временемъ, пока происходило

наступленіе, а ооюзныя арміи отходили къ югу отъ
Марны, армія кронпринцадолжна была, двигаясь
частью на западъ отъ Меца по одну сторону погра-
ничныхъкрепостей,а частью— &ъ югу отъ Стенапо
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другую, обложить, а затѣмъ осадить и взять Вер-
денъ.

Армія генералафонъ-Геерингена,идя отъ Страс-

бурга къ западу, должнабыла прорваться у Нанси

черезъ провалъ между линіями Туль— Верденъ и

Эпиналь— Бельфоръ, соединиться съ арміей крон-

принцаи завершить обложепіе всего барьера Вер-

денъ— Туль. При такихъусловіяхъ можно было ожи-

дать скораго паденія этихъ крепостей,обложенныхъ
со всвхъ сторонъ и подвергнутыхъ бомбардировке
орудій, сломившихъ Льежъ и Мобежъ.

1 По взятіи этихъ крепостейнемцы сразу же ов-

ладевали главными железнодорожными линіями,

ведущими изъ северо-восточнойФранция къ Пари-

жу. Одна линія идетъ изъ Меца на Верденъ въ

Реймсъ, другая черезъ Туль въ Шалонъ. По этимъ

линіямъ разстояніе отъ германской границы до

Реймса и Шалона вчетверо меньше разстоянія отъ

Аахена до С.-Кентэнаи Реймса черезъ Бельгію.

Даже въ томъ случае, что бельгіицы разрешили

бы германскимъ войскамъ безпрепятственнопройти
во Францію, немцы собирались форсировать барь-

еръ Верденъ— Туль, оттянуть все свои войска изъ

Бельгіи и использовать более короткія и удобныя

для нихъ французскія железнодорожныйлиніи для

подвоза прииасовъи свежихъ войскъ къ арміямъ,

оперирующимъ южнее Марны у Парижа.

Сопротивленіе бельгійцевъ не изменило этого

плана;напротивъ, оно сдѣлало еще настоятельнее

ECMtfl-
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необходимость форсирования верденъ - тульнаго

барьера. Ибо до тѣхъ поръ, пока онъ не быль слом-
лень, приходилось держать гарнизоны во всей Се-
верной, Бостонной и Южной Белым для того, что-
бы обезпечить пользованіе желѣзнодоржными ли-

ніями, ведущими отъ Льежа въ Сѣверную Фран-
цію, отъ которыхъ зависѣлъ подвозъ припаоовъ и
подкрѣпленій арміямъ фонъ-Бёма, фонъ-Клука И

Бюлова.
Несмотря на отчаянныя усилія первая атака на

Верденъ не имѣла успѣха; армія кронпринца была
вовлечена въ общее отступленіе послѣ битвы на
Марнѣ. Одновременно и попытки фонъ-Геерингена
прорваться въ Нанси, потерпѣли неудачу, несмотря

на нрисутствіе кайзера. На время пришлось отка-

заться отъ первоначальная) плана. Но, какъ только
нѣмцы оправились на линіи р. Эны, операціи были
возобновлены: по понятнымъ причинамъ необхо-
димость форсирования барьера важныхъ крѣпостек

и освобожденія корпусовъ, стоящихъ въ Бельгіи, въ
цѢляхъ противодѣйствія усилившимся союзнымъ

войскамъ на Энѣ,— увеличивалась съ каждым*

днемъ.
На этотъ разъ былъ принять менѣе горделивый

планъ. Кронпринцъ вновь двигался на югъ между
Верденомъ и Аргоннами, имѣя въ виду перерѣзать

желѣзную дорогу на Парижъ и отрѣзать Верденъ,
армія же фонъ-Геерингена, ослабленная на 2 кор-
пуса, которые были посланы на западъ, къ О.-Кен-

^вФттт
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тэну, была направлена,на линію фортовъ сѣвернѣе

Туля. Цѣлыо этого новаго натискабыло отрѣзать

Верденъи дорогу изъ Верденавъ Парижъ, но уже

не линію Нанси— Парижъ.

Къ началу октяібря кронпрщщъ почти достигъ

желѣзнодорожнаго пути изъ Вердена въ Парижъ,

взялъ Вареннъи продвигался къ югу. Между поя-

сами фортовъ, окружающий обѣ крѣпости, Вер-

денъи Туль, имѣется нѣоколько отдѣльныхъ укрѣп-

леній на восточномъ и западномъ берегахъ Мааса-

вдоль этой рѣки идутъ шоссейнаяи желѣзная до-

роги, соединяіощія Верденъ съ Тулемъ.

Нѣмцы достиглитого пункта, гдѣ Веврское пла-

то, раздѣляіощее долиныМааса и Мозеля, наиболѣе

узко, а цѣпь холмовъ наиболѣе низка, двигаясь по

шоссе отъ Понтамусооначерезъ Бомонъ на Коммер-
си, взяли Бомонъ и укрѣпленіе «Римскій Лагерь»

(Camp-des-Romains), одинъ изъ самыхъ важныхъ

отдѣльныхъ фортовъ, и въ этомъ мѣстѣ перешли

Маасъ, близъ Оенъ-Міэля (St.-Mihiel).

_ По парижскимъсообщеніямъ отрядъ, перешед-

шій рѣку, былъ немного времени спустя оттѣсненъ
наізадъ. Берлинъ настаивалъ,что это невѣрно Въ

Парижѣ увѣряли, что свѣжія войска, идущія на

сѣверъ отъ Нансичерезъ Туль, уже на флангѣ этой

германской арміи и вытѣснили ее изъ Бомона Въ

Берлинѣ это отрицали. 1 октября еще не было воз-

можности установить истину; иначе говоря -ж-

ходъ сраженія былъ еще не рѣшенъ. Еслифранцуз-
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екая версія вѣрна и германское наступленіе задер-

жано, то нѣмцамъ въ ближайшемъбудущемъ при-

дется отступить во избѣжаніе обхода, но отступле-

ніе еще не начиналось.

Самое важное, что нельзя упускать изъ виду,

это то, что Верденокая операція являлась второй
грозной попыткой нѣмцевъ проложить себѣ крат-

чайшій путь во Францію и избавиться отъ невыно-

симаго бремени-^военнойоккупаціи Бельгіи въ то

время, какъ каждый солдатъ былъ необходимъ во

Франціи и на восточной границѣ. Въ случаѣ успѣ-

ха нѣмцы могли оттянуть изъ Бельгіи 3 корпуса,

оставивъ для защиты фланга достаточныя силы за

Мааоомъ и Самброй, между Мобежемъ, Наміоромъ и

Льежемъ, крѣпостями, бывшими теперь въ ихъ ру-

кахъ. Если же ихъ постигла бы неудача, то общее
отступленіе съ Эны опять избавило бы Верденъ отъ
опасности,и нѣмцамъ пришлось бы по прежнемуза-

висать отъ бельгійскихъ желѣзныхъ дорогъ, пока,

новое нашествіе наФранцііо не дало бы возможности

произвести третью попытку форсированія барьера
Верденъ—Туль.

ГЛАВА XXIX.

Падете Ярослава.

Въ битвѣ у Львова, около 1 сентября/19 августа

австрійскій центръ, стоявшій въ Галиціи фронтомъ
на востокъ, потерпѣлъ жестокоепораженіе. Два дня

it№fcViikSK ыШЖмт^№Ш
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спустя правое крыло, занимавшее линію отъ Кар-

патъдо верховьевъ Днѣстра, было оттѣснено, и рус-

окіе взяли сильную крѣпость Галичъ. Лѣвое крыло

австрійцевъ тѣмъ временемъ бросилось къ сѣверу,

на Люблинъ, пыталось задержать, русское настугг-

леніе на Германію, и въ началѣ имѣло нѣкоторый

уопѣхъ. Но пораженіе, нанесенноеправому крылу

и центру, поставилои лѣвое крыло въ опасноепо-

ложена. Австрійцы, стараясь выйти изъ него, были

разбиты у Равы-Русской и Томашова. Эти сраженія

завершили разгромъ главной австрійской полевой

арміи. Такъ они въ сущностиявляются отдѣльны-

ми моментами одной общей операціи, эти сраженія

можно разсматривать какъ части великой Львов-
ской битвы.

Для австрійцевъ, разбитыхъ на всѣхъ флангахъ,

стало вопросомъ жизни и смерти— отступать и въ

этомъ отступленіи концентрироватьсвои силы. По-

добно нѣмцамъ, отходившимъ послѣ битвы на Мар-

нѣ на, сѣверъ, пока они не сталитвердо на линіи

Эны, австрійцы должны были искать позицію, удоб-

ную для веденія обороны. Такая позиція находилась

за р. Оаномъ, миляхъ въ 70 отъ Львова. Эта рѣка,

протекающаяотъ Карпатъкъ сѣверу, до самой Вис-'
лы, черезъ всю Галицію, являлась прекраснымъ

барьеромъ. Оба фланга арміи, стоящей за Оаномъ,

оказываются прикрытыми: на югѣ Карпатами, на
сѣверѣ— Вислой, протекающейкъ востоку отъ Кра-
кова.
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Позиція на Оанѣ была сильнане только по есте-

ственнымъ условіямъ: въ центрѣ были сооружены
двѣ болыпихъ крѣпости, окруженныхъ отдѣльными

фортами, именно Ярославъ и Перемышль. Австрій-
цы, отступавшиеотъ Равы-Руоской, Львова и Гали-
ча, могм надѣяться найтиздѣсь свѣжія силы и
повести вторую, болѣе удачную кампанію,— если
только моральное состояніе ихъ армій не было по-
трясено пораженіями. Однако наденіе Ярослава23/10
сентября явно доказывало, что русскіе ни мало
не преувеличиваютъсвоихъ уонѣховъ, называя не-
удачи австрійцевъ именемъ нораженій. Уступая
Ярославъ, австрііщы отдавали не только линію р.
Сана, но и желѣзнодорожную линію, соединяющую

Краковъ съ Перемышлемъ. Кромѣ того русскіе мог-
ли теперь перейтиОанъ сѣвернѣе, по слѣдамъ от-
ступающихъавстрійцевъ, даже не разрушившихъ
моста; такимъ образомъ русскіе заняли позиціи къ
западу отъ Сана, почему ихъ правый флангъ и
центръне могли перейтирѣку, тогда, какъ лѣвый

флангъ, стоявшій вдоль Карпатъ, уже перешелъ

Оанъ южнѣе Перемышля.
Олѣдующая благопріятная для австрійцевъ по-

зиція была у Тарнова, въ 50 миляхъ къ востоку
отъ Кракова и въ 80 миляхъ къ западу отъ Яросла-
ва. Здѣсь р. Дунаецъ,протекающая подобно Сану
отъ Карпатъна сѣверъ къ Вислѣ, преграждалапуть
русскимъ; Висла защищала австрійокій флангъ.
Эта рѣкатутъ гораздо ближе къ Карнатамъ;пото-
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му линія, которую австрійцамъ надо было защищать,

была гораздо короче. Но Тарновъ нельзя и сравни-

вать какъ крѣпость оъ Перемышлемъ или даже

Ярославомъ.

При отступленіи отъ Ярослава, австрійцамъ гро-

зила опасностьсо стороны казаковъ: они могли ихъ

окружить и отрѣзать отъ Тарнова. Если отступле-

нів превращалось въ бѣгство, то они могли попасть

въ плѣнъ или быть уничтоженына плохихъ доро-

гахъ. Во всякомъ случаѣ армія, расшатанная до

такой степени,что она не смогла защищать линіи

р. Сана, едва-ли дошла бы въ лучшемъ состояніи

до Тарнова, продѣлавъ долгое, тяжелое, изнуритель-
ное отступленіе.

Въ болѣе широкомъ смыслѣ пораженіе австрій-

цевъ при Ярославѣ было еще значительнѣе, чѣмъ

при Львовѣ. Оно показало, что австрійская армія

и мѣсяцъ спустя послѣ пораженія еще не оправи-

лась, не собралась съ силами настолько чтобъ за

щищать позицію, въ десятеро болѣе сильную по

естествѳннымъ условіямъ нежелита, которую гер-

манцы смогли оборонять уже черезъ 6 дней послѣ

поражешя и отступленія съ Марны на Эну

Около 1 октября/18 сентября можно было ожи-

дать, что австрійская полевая армія при своемъ те-

лерепінемъ отступленіи можетъ быть совершенно

дезорганизована, фактически разрушена какъ бое-

вая сила, раньше, нежелидостигнетъТарнова или
Кракова. Она значительноуступалапротивникупо

йкіШ-
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численности,была деморализована, вслѣдствіе ряда
пораженій, ослабляема симпатіями къ русскимъ сла-
вянъ своего состава, страдала отъ болѣзней, обыч-
но лоражающихъплохо обученныя и плохо обслу-
живаемыя войска; положеніе австрійскоп полевой
арміи дѣлалось все болѣе отчаяннымъ.

Послѣдствія этихъ пораженій явно сказывались

въ измѣненіи полишческатоположенія въ Римѣ и
во всѣхъ балканскихъгосударствахъ. Передъ самой
Львовской битвой Турція и Болгарія, казалось, го-
товы присоединиться къ Двойственному Союзу.
Германскіе офицеры находились въ Константино-
полѣ. Румынія и Италія соблюдалинейтрамтетъи,
повидимому, не собирались выходить изъ него. Но
послѣ Львовской битвы, отдавшей въ руки рус-
скихъ не только Восточную Галицію, но и Букови-
ну, половину населенія которой составляютъ ру-
мыны, въ Бухарестѣ стали настаивать на выступ-

леніи совмѣстно съ Россіей и ея союзниками, въ

Италіи началось броженіе. Болгарія охладѣла къ

проискамъ Германіи. Даже турки опять вложили

мечь въ ножны и со свойственнымъимъ фатализ-
момъ согласились на продолженіе безславнаго

мира.

Послѣ Ярослава вся эта агитація должна была
усилиться. Вскорѣ стали циркулировать опреде-
ленные слухи о возрожденіи Балканскаго Союза:
Россія де возстановила болгаро-греко-сербскій со-

юзъ и присоединила,къ нему Румьшію. Еслиэти со-



— 174 —

юзники примкнуть къ Россіи, Буковина и Тран-
сильванія отойдутъкъ Румыніи. Греція и Болгарія
получать компенсаціи за счетъ Турціи; первая на

Эгейскомъ морѣ, вторая—во Ѳракіи (Адріанополь).
Что касается Италіи,-^гакъ для нея приготовлены

Тріестъ и Тріентская область. '
Вотъ что должны были получить сосѣди Австріи.

А что же будетъ съ австрійскими славянами, че-

хами, сербами, хорватами, словаками, словинцами?
А австрійскіе румыны и итальянцы? Старый во-

просъ послѣ Львовской битвы вставалъ еще на^

стойчивѣе.

Не подвергнутся ли и они центробѣжному влія-

нію расы? Пюбѣда могла спаять эту разнородную

силу, австрійскую армію, но пораженіе, разгромъне

отдавали ли ее въ руки славянъ. А если еще пред-

стоитъ нестипораженіе въ борьбѣ съ маленькимъ

славянскимъ народомъ, съ сербами къ югу отъ Са-

вы! Вѣдь ихъ собирались проучить, т. е. уничто-'

жить,— а они отразили опасность, грозящую со сто-

роны австрійцевъ, разбивъ ихъ при Ядарѣ, а те-

перь шли на Сараево, городъ, гдѣ былъ поднесенъ »

факелъ къ европейскому пороховому складу!

Что касается чисто военной стороны общаго по-

ложенія на восточномъ фронтѣ, то русскіе продол-

жали медленно, но неуклонно напирать. Въ Кра-

кове они были бы на германской границѣ: вѣдь

Краковъ скорѣе сторожевойпоста. Оилезіи, нежели

Вонгріи, а Краковъ былъ уже виденъ. Если Пере-
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мышль и могъ продержаться нѣкоторое время, его

участь была также предрѣшена, какъ участь Мобе-
жа. Послѣ паденія Перемышля русское лѣвое кры-

ло прочно опиралось о Карпаты; можно было на-

чать походъ. на Берлинъ,
1 октября/ 18 сентября все еще можно было ожи-

дать, что австрійскія овѣжія войска, подкрѣплен-

ныя германскими частями, остановятъ русскихъ у

Тарнова. Вѣроятнѣе было, что австрійцы станутъ у

Кракова, такъ какъ германскія войска вскорѣ мог-

ли понадобиться въ Прусской Оилезіи. Но теперь

стало ясно, что одни австрійцы не могутъ сдержать

натиска русскихъ массъ, не могутъ сохранить за

собой поле брани. Начатое во Лызовѣ продолжа-

лось и въ Ярославѣ,— даже въ болѣе сильной сте-

пени. При самой благопріятной для нѣмцевъ оцѣн-

кѣ положенія, трудно было понять, какимъ обра-
зомъ надѣются они задержать еще на нѣсколько

недѣль нрибытіе русскихъ силъ на. границы Гер-
маніи. Ообытія могли пойти еще скорѣе, если италь-

янцы, румыны, болгары увидѣли бы въ участи Яро-
слава предуказаніе полнаго торжества Россіи, ко-

торое могло принести имъ выгоды вт. случаѣ

совмѣстнато выступленія.
Пока съ интересомъ наблюдали вліяніе русской

побѣды у Ярослава на ходъ операціи на западномъ

фронтѣ. Еще разъ, въ момента, когда Германія бы-
ла занята, какъ и передъ походомъ на Парижъ и

передъ битвой на Марнѣ, операціей первостепенной
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важности, можетъ быть, рѣшающей исходъ войны,

разгромъ Австріи привлекалъ ея вниманіе. Что уди-

вительнаго, если нѣмцы уже стали перешептываться,

говоря, что союзъ съ Австріей— даерновъ на ихъ шеѣ,

бремя, которое можетъ превратиться положительно

въ опасность. Такъ Наполеонъ въ поелѣдніе дни

самъ одерживалъ крупныя побѣды лишь для того,

чтобы видѣть, какъ гибнуть ихъ плоды вслѣдствіе

пораженій его маршаловъ.

ГЛАВА XXX.

Германская атака на Антверпень.

Въ концѣ сентября, когда битва на Энѣ продол-

жалась безпрерывно и безъ надежды на окончаніе,

нѣмцы внезапно повели серьезную атаку на Антвер-

пень. Притотовленія были такъ обширны, что объ-

яснить ихъ можно было лишь злобной рѣшимостыо

нѣмцевъ избавиться отъ невыносимаго бремени, по-

мѣхи въ настоящемъ и, опасности въ будущемъ:

этой опасностью угрожали имъ въ случаѣ вынуж-

деннаго удаленія изъ Франціи смѣлыя и энергич-

ныя операціи въ раіонѣ Антверпена бельгійской ар-

міи, предводимой своимъ безстрашнымъ монархомъ.

Рѣшеніе нѣмцевъ ускорить осадныя операціи

противъ Антверпена, рѣшеніе, проявившееся въ

концѣ сентября можно было объяснить исключи-

тельно подобнымъ стремленіемъ избавиться отъ пре-
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пятствій въ настоящемъ и опасностивъ будущем*.
Бельгія сталадля кайзера тѣмъ же, чѣмъ была Ис-
панія для Наполеонавъ послѣдніе дни Первой Им-
перии Самая жестокость, безсердечіе, грубость прі-
емовъ Бельгійокой камианіи были ничтоиное, какъ
несовершенноевоспроизведете Испанской войны,
когда женщинысоперничалисъ мужчинамивъови-
рѣпости, храбрости и рѣшимости истребить во что
бы то ни стало пришелыгевъ.

Въ первые дни войны, когда маленькая бельпй-
ская армія сражаласьна пути отъ Льежа до Брюс-
селя съ кавалерійскимъ заслономъ, прикрываю-
щимъ движетегерманский,главныхъ силъ, легко-
вѣрный міръ придавалъ сраженіямъ въ Бельпи че-
резчуръ большое зяаченіе, ожидалъ большихъ ре-
зультаговъ отъ стычекъвъ родѣ Галенской(Наеіеп).
Случайныйвоенный корреспондентасообщалъ изъ
Брюсселя, что, когда нѣмцы вступиливъ этотъ го-
родъ, одинъ гермавскій офицеръ, взявъ въ руки
мѣстяую газету, наполненнуюсообщеніями о бель-
гійскихъ «побѣдахъ»,— громко расхохотался и от-

бросилъ листокъ.
Положеніе было однако инымъ въ тотъ момента,

когда германская армія повернула отъ Брюсселя
на Парижъ. Сразу же понадобилосьотдѣлить 3 кор-
пуса: приходилось наблюдать за Антверпеномъ, ку-
да укрылась бельгійская армія; надо было обложить
Остенде, гдѣ высадилась англійская морская пѣхо-

та; было необходимо охранять желѣзныя дороги,—
12

ВЕЛИКАЯ ВОИНА.
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ставши жизненными артеріями германскихъ ар*

мій, шедший, къ югу, во Фрашіію. За антверпен-

скими фортами стояли <бельгійцы, готовые подобно

ветеранамъ Веллингтона за линіями Торресъ-Вед-

раса (Torres Vedras) въ Испанскую войну— разить

врага, какъ только его силы уменьшатся.

Такимъ образомъ въ рѣшительный моментъ изъ

германскихъ перволияейныхъ войскъ, вторгшихся

въ Бельгію, были изъяты 3 корпуса. Если оглянуться

назадъ на ужасные дни отступления союзниковъ ес-

ли припомнить, какъ недалека была отъ гибели ар-

юя сэра Джона Френча при Камбрэ, при С.-Кеитэ-

нѣ,— будетъ ли преувеличеніемъ сказать, что помощь

бельийцевъ дѣлу союзниковъ оказалась безконечно

важной,— рѣпндащей? Подобно арміи Веллингтона

задерживавшей массы французовъ въ Испаніи и

Португалии въ то время, какъ Наполеонъ въ сущ-

ности боролся за свое существованіе въ Восточной

I ерманш, -бельгійды въ критичеок.ій моментъ вели-

каго вторженія отвлекли часть германской арміи

предназначенной для' Парижа.

Не надо забывать, что, когда фонъ-Елукъ на-

чалъ свое поспѣшное отстулленіе съ Марны, герман-

скій главный штабъ пытался отправить ему на по

мощь 2 корпуса изъ Бельгіи. Тотчасъ же бельгій-

гщ вышли изъ Антверпена, дошли почти до самыхъ

воротъ Брюсселя, заставили нѣмпевъ вернуть эти

два корпуса и на много дней задержали подкрѣпле-

нія арміи фонъ-Клука, чѣ мъ въ концѣ концом.

/■ЩкчШ^
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было вызвано ослабленіе армій, оперировавшихъвъ
Эльзасъ-Лотарингіи.

Этимъ гибельнымъ для нѣмцевъ сопротиъленіемъ
и приходитсяобъяснить значительную долю отвра-

тительнаго поведенія германцевъ въ Бельгіи. Что
касаетсяфранцузовъ, то уже давно ожидалистолк-
новенія съ ними. Нѣмцы не выказывали по отно-

шение» къ занятымъ французскимъ городамъ той

свирѣпости, которая проявлялась въ Бельгіи. За
все время кампаніи несомненновсе болѣе и болѣе

возрастало бѣшенство по поводу «дерзости» малень-

като народа, который не только оказываетъ сопро-

тивленіе, но еще парализуетъгерманскую армію въ

тога моментъ, когда громадная побѣда почти въ ея

рукахъ. Казалось, нѣмцы собираются предпринять
въ Бельгіи то, что пытался сдѣлать въ Испаніи На-
полеонъ.Подобно тому, какъ англійскія войска подъ

начальствомъ сэра Джона Мура были оттѣснены

къ Коруньѣ и вынужденыотплыть изъ этого порта,

такъ и бельгійцы должны были теперь или попасть

въ плѣнъ, или быть выгнаны изъ Антверпена,— на

западъ, въ Остенде, въ Гентъ или во Францію.

.Антверпенъсамъ по себѣ имѣлъ въ настоящее

время мала значенія для нѣмцевъ: попытка ис-

пользовать его какъ морскую базу, даже если бы

оно было возможно, повела бы за собой нарушеніе
нейтралитетаГолландіи, что могло загнать этустра-

ну въ атаку враговъ. Бели Антверпенъ будетъ

взята, бельгійская армія, попадая въ плѣнъ, тоже

ІОДДОМІ^
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будетъ изгнанаизъ Сѣверной Бельгіи, освободятся
3 корпуса, весьма нужныена югѣ. Бельгія, за ис-

ключеніемъ раіона Остенде, будетъ завоевана, а по-

слѣднія бельгійскія войска выведены изъ строя.

Пока существуета бельгійская армія, вся страна

можетъ продолжать свою иррегулярную войну; ка-

залось вѣроятнымъ, что взятіе въ плѣнъ арміи ко-

роля Альберта сломить духъ доблестнаго малень-
каго народа, сокрушеннагонаконецъсилой герман-

скаго оружія.
Въ противномъ случаѣ, —именно, если за битвой

на Энѣ послѣдуетъ отступленіе нѣмцевъ изъ Се-
верной Франціи, то бельгійская армія, получивъ

свободу дѣйствій благодаря наступленію союзни-

ковъ, будетъ въ состояніи оперировать на лѣвомъ

флангѣ англо-французской арміи, заставить нѣм-

цевъ очистить Брюссель и ЗападнуюБельгію и та-

кимъ образомъ окажетъ союзникамъ такую же ус-

лугу, какую армія Веллингтона,перейдя Пиринеи,
оказала въ 1814 г. врагамъ Наполеона.

Бельгія, какъ и Сербія, оказала существенный

услуги дѣлу своихъ могущѳственныхъ союзницъ.Въ
рѣшительный моментъ австро-русской кампаніи въ

Галиціи, когда Австрія нуждалась въ каждомъ ба-

тальоне у Львова, Сербія не только задержала, но

разгромила 4 корпуса перволинейныхъвойскъ (изъ
общаго числа 16), на своей границѣ при Ядарѣ. Съ
момента паденія Брюсселя Бельгія точно также от-

влекала 3 германскихъкорпуса. Пока не палъ Ант-

фі/* mrwmZm,
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верпенъ, казалось вѣроятнымъ, что она и впредь
будетъ оказывать союзникам* услугу, пріобрѣвшую

неоценимоезначеніе въ то время, когда Германія
нуждалась во всѣхъ своихъ войскахъ для борьбы
съ Россіей, Франціей и Англіей.

Взятіе Антверпенадва мѣсяца тому назадъ счи-
талось бы невозможнымъ. Теперь же германскія га-
убицы опрокинули всѣ предвзятая мнѣнія о не-
приступностикрѣпостей. Ноложеніе Антверпена,
частью окруженнаго лугами, которые можно зато-
пить затѣмъ близость къ голландскойграницепре-
пятствовали полному обложенію его. Морскія воро-
та его оставалисьоткрытыми, и припасыможно бы-
ло ввозить и вывозить-разве только немцы ре-
шатся вторгнуться на голландскую территорно,что
представляло, невидимому, -черевчуръ большой
риокъ. .

' Съ другой стороны, пока не былъ взята Антвер-
пенъ,немцыне могли разечитывать на безопасность
на западною,театре.Два пояса фортовъ, еще уси-
ленныхъ за 8 недель, считалисьнастолько сильны-
ми что Антверпенъ,какъ крепость, по общему мне.
нію, не уступалъПарижу. На внешнейлишибыла
расположенався армія, закаленная въ бояхъ. Она
была готова къ отчаянному сопротивление,прекрас-
но сознавая, что паденіе Антверпенаозначает, ко-
нецъ сопротивленія Бельгіи, а, можетъ быть, и ко-
нецъѳя. независимости,— если только Германія вый-
дет, изъ великой войны победительницей.
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Дораженіе германцевъ на Энѣ могло автомати-

ческипрекратитьосадуАнтверпена.Ихъ победана-
верное сделала бы веденіе осады более энергич-

ным*. Продолженіе этой битвы на ныпбшнихъпо-

зиціяхъ давало немцамъ время, необходимое для

осадныхъоперацій. Поэтому около 1 октября/і 8 сен-

тября казалось возможнымъ, что въ ближайшіе дни

міръ будетъ свидетелемъпоследнейфазы сопротив-

ленія белыійцевъ. Но даже въ случае пораженія

нельзя было преувеличитьихъ заслуга, предъ союз-

никами,нельзя было бы забыть ихъ и въ день распла-

ты—если победа въ конце концовъ останется за

противникамиГерманіи. Едва-ли и Германія забы-

ла бы о еихъ, еслибы она победилавооружившійея
противъ нея міръ.

ГЛАВА XXXI.

Лишеніе нѣмцевъ «мѣста на солпцѣ».

Колониальная деятельность Германіи относит-

ся главнымъ образомъ къ послебисмарковскому пе-
рюду. Для железнаго канцлера далекія африкан-

скія владенія не стоиликостей даже одного поме-

ранскаго гренадера. До конца своей политической

карьеры Бисмаркъ сосредотачивал*все свое внима-
ніе на Европе. Только после его ухода отъ власти

Германія стала заботиться о тгріобретеніяхъ по ту

сторону морей.

mtstmrnms». m^-^m^*^
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Новая политикапринесласъ собою новую опас-
ность и новыхъ соперников*. Было вполнѣ есте-
ственно ожидать, что современная Германія, под-
нявъ свой флата надъморемъ, обгоняя съ каждымъ
годомъ своихъ старыхъ соперниковъ и следуя по
пятамъ за Англіей, будетъ тяготиться условіями,
при которыхъ ея корабли зависелибы отъ милости
англійскихъ, французских* португалвскихъ и да-
же голландскихъколониальных* портов*. Нигде на
семи моряхъ Германія не владела военными или
коммерческими базами, какими владеют, самыя

незначительныянаціи.
■ Чтобы улучшить положеніе, преемникиБисмар-

ка старались поднять терманскій флата надъ зем-
лями, еще не занятыми другими націями. Такимъ
путемъ были пріобретены Тоголандъ, Камерунъ.
Германская Юго-западная Африка, Самоа, Земля
ямп. Вильгельма, и испанскіе острова въ Тихомъ
океане были анектированыили куплены. Десять
лета тому назадъ на карте міра сталипоявляться
болыпія пространства,окрашенныя въ германскіе
цв*та. .

Однако, за это время Фраіщія пріоорѣла Мада-
гаскаръ, расшириласвои владѣнія отъ Средиземна-
го моря до Нигера и Конго и свои границывъ Индо-
китае, начала поглощать Марокко. Великобрита-
нія завоевала бурскія республики, а Соединенные
Штаты-^Филиппинскіе острова и Порто-Рико. Даже
маленькая Белым овладела обширнымъ Независи-

I
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мымъ Государством* Конго, далеко превосходяпщмъ

все колоніальныя пріобрѣтенія могучей герман-

ской имнеріи. Италія, союзница, но вое же со-

перница,захватила Триполи, последнееобширное
пространство сѣверно-африканскаго побережья.

Если присматриваться къ оффиціальнымъ и не-

оффиціальнымъ германским* сообщеніямъ въ тече-

те последняго столѣтіяі, легко заметить все воз-

растающуюгоречь и неудовлетворенностьсовремен-

ной Гермапіи, вследствіе ея неуспехавъ дѣлѣ за-

воевания *места на солнце», ея жалобы на яв-

ную несправедливость распредѣленія заморских*

земель, доставніихся Франціи съ ея стаціонарнымъ
населеніемъ, Великобритании,европейскоенаселеніе
которой меньше, нежелинаселеніе Германіи. Коло-
ши этихъ странъспособныприниматьевропейскихъ
эмигрантовъ, а, сыны Германіи, не имеющейколоній,
съ ея все возрастающий*населеніемъ, обреченыпри

эмиграціи терять свою національность. Къ тому же

успехамъ ея промышленностиугрожаете все уве-

личивающееся число странъ, въ которыхъ запрети-

тельные тарифы убиваютъ германскій экспорт*.

МароккскГй инцидент*помимо своей полити-

ческой стороны, привлек* вниманіе всей Германіи,

ибо онъ представлялъ для нея усиліе предупредить

аннексію Франціей последнейзначительной афри-
канскойтерриторіи, где германскіе товары могли бы

найтирынокъ, а. германскіе колонисты— точку опо-

ры. Съ каждымъ годомъ Германія становилась все

Hte/# wrwmc** Езарж^А-.^м»*"
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сильнее, однако, съ каждымъ годомъ ее вытесняли
ея более слабые соперникии не давали ей пріобрѣ-

тать новыхъ участков* земли, которые способство-
вали бы ея будущимъ промышленным* успехам*

Въ развитіи германских* отношеній къ Англіи,
Франціи и Россіи,— отношеній, подготовлявших*

войну, какъ это видно по работам* Бернгарди,не-
довольство неправильным* дележом* колоній игра-

ло большую роль. Это недовольство было главным*
образом* направленопротив* Англіи, так* какъ
Германія сознавала, что участь Эльзасъ-Лотаршггіи
может* постичь французскія колоши только при
поддержке Англіи. Завоеваніе Англіей бурских*
республик*закрыло перед* Германіей дверь в* за-
манчивый пріютъ для излишка ея наоеленія, жела-

ющаго остаться германским* по языку и симпатіямъ.
Таковы были мотивы, толкавшіе Германію къ

войне. Каковы же непосредственныерезультаты ве-

ликой борьбы за «место на солнце»?
Прежде всего тотчас* по объявленіи войны

французы и англичанеизъ Дагомеи и Золотого По-
бережья вступиливъ Тоголандъ, овладели портами
после чисто формальная» сопротивлениясо стороны

. немецких*властей.
Затем* японцы заняли Кіао-Чао, единственную

германскую базу въ Азіи, на которую Германія по-

тратиламилліоны и которой она придавалабольшое
знаіченіе въ будущем*, рассматривая ее какъ

пунктъ, откуда она въ состояніи бороться со влія-
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ніемъ Англіи въ Гонгъ-Конге и Франціи въ Индо-
Китае.

Въ Тихом* океане, въ Австраліи и въ Новой

Зеландіи были захвачены порт* и островъ Самоа,

была занята Земля Имп. Вильгельма, и можно

было ожидать захвата островов*, пріобретенпыхъ у
Испаніи. Отнятая Австраліей и Новой Зеландией,

они отныне войдут* въ состав* Англо-саксонской
имперіи на югѣ Тихаго океана и будутъ потеряны

навсегда, какъ и Кіао-Чао.

Въ Африке быстро начались операціи англи-

чан* противъ юго-западной африканской колоніи.

Эта колонія всегда была угрозой для англичан*.

Германія пользовалась ею, как* базой для интриг*

въ ея южно-африканских*колоніяхъ. Кроме того,

она богата золотыми и алмазными пріисками.

Германія пріобрѣла эту колонію ценою крови и

колоссальных* денежныхъзатрать во время герер-

ской войны. Теперь арміи Южно-Африканскаго
союза, снабженныяхорошо обученными офицерами
(такова иронія судьбы), генераламибурской войны,

при помощи которыхъ Германія надеялась вызвать
революцію въ Трансваале, были направлены про-

тивъ этой колоніи, неспособнойкъ защитѣ своими

собственными средствами. Ея паденіе и включеніе
въ южно-африканскій союз* къ і октября было не-

избежно.

На восточном* побережье лежитъ цветущая
колонія, через* которую Германія провела желѣз-
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ную дорогу къ мысу Танганайкаотъ Даръ-Эсъ-Са-
лама. Вмѣстѣ съ Камеруномъ и Бельгійскимъ Кон-
го, которое должно быть въ будущемъ аннектиро-

вано силой, это должно было образовать самое зна-

чительное мѣсто Германіи на солнцѣ. Но англи-

чане бомбардировали Даръ-Эсъ-Оаламъ и начали

вторженіе съ юга. Разъі эта колонія была взята, то

пала существенная преграда къ осуществленііо
мечты Сесиля Родса объ англійской имперіи въ

Африкѣ отъ Каптоунадо Каира, ибо, зная исторію
Англіи, можно ли допустить,что, разъ завоеванная,

она потомъ будетъ уступлена?
Наконенъ, изъ Камеруна, на западномъ побе-

режьѣ, пришли извѣстія о дѣятельности францу-
зовъ и англичанъпри Дуалѣ и Коко-Бичѣ, о взя-

тіи въ плѣнъ германскихъдолжіностныхъ лщъ, без-
помощныхъ въ виду военныхъ кораблейи француз-
скихъ и англійскихъ колоніальныхъ войскъ. Фран-
ція поопѣпгила захватить отнятия у нея террито-

рии и возстановить свои владѣнія отъ Средиземнаго
моря до Конго.

Въ то время, какъ вниманіе міра было приковано
къ полямъ браниЗападнойЕвропы, было уже ясно,
что колоніальныя владѣнія Германіи на обоихъ кон-
тинентахъбыстро стали добычей ея соперниковъ.

Такъ Людовикъ XV и Наполеонъвидѣли, какъ по-

гибли ихъ заморская владѣнія. Такъ Франція поте-

ряла Квебекъ и Индію. Итакъ морская державаеще

разъ показала свое могучее значеніе въ міровой

войнѣ.
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ГЛАВА XXXII.

Германскіе «сюрпризы». Гаубицы, подводныя лодки

и цеппелины.

Въ самомъ началѣ войны міръ быль предупре-

жденъо томъ, что Германія уготовила «сюрпризы»

для своихъ враговъ.

«Сюрпризы» не въ томъ смыслѣ, что генеральные

штабы союзниковъ не знали нововведеній, которыми

ихъ могучій противникъ будетъ пользоваться, но

«сюрпризы», которые должны потрясти и навести

ужасъ на населеніе Франціи, Англіи и Россіи, ко-

торое естественно не было осведомлено насчетъ

военныхъ средствъ противника.

Первыми изъ этихъ «сюрпризовъ» были тяже-

лыя осадныя орудія. О ихъ дѣйствіяхъ подъ Лье-
жемъ міръ мало зналъ, ибо послѣ обивчивыхъ со-

общеній первыхъ днейнадъ этимъ городомъ висѣло

густое покрывало, которое было снято только послѣ

паденія послѣднихъ фортовъ, когда первымъ воен-

нымъ корреспондентамъбыло дозволено осмотрѣть

развалины и разрушенія, произведенныя въ фор-
тахъ залпами гаубицъ.

Въ самомъ дѣлѣ, паденіе Намюра впервые от-

крыло передъ непосвященнымъ, что надежды на

силу крѣпостей были тщетны. Отъ первой опера.ціи
противъЛьежа (4 августа н. с.) до 20 августа (н. с.)
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бельгійцы при помощи французовъ и англичанъ

укрѣпляли Намюръ и подготовляли его къ сопро-
тивление Весь планъ сраженія союзниковъ у
Шарльруа, Монса и на сѣверной линіи былъ осно-
ванъ на опредѣленномъ сопротивленіи Намюра. Но
Намюръ палъ въ нѣсколько часовъ, форты— разру-
шены, гарнизонъ— деморализованъ отъ ужаса, а
французы приШарльруа и англичанепри Монсѣ

едва спаслисьотъ разгрома.
Германскія гаубицыбольше всего способствовали

пораженіямъ союзниковъ. Послѣ паденія Намюра
крѣпости падалиодна за другой. Лилль былъ ра-
зоружен^ Лаферъ и Реймсъ— -оставлены. Палъ
Ланъ (Laon), сдался Мезіеръ, весь сѣверный барь-
еръ крѣпостей былъ взятъ съ быстротой, поразив-

шей міръ.
Конечно, напраснопредположеніе, что француз-

скимъ военнымъ авторитетамъ не была извѣстна

слабость ихъ крѣпостей. Въ самомъ дѣлѣ, какъ
намъ передаютъ, они испытали одинъ изъ своихъ
фортовъ своими собственнымипушкамии снеслиего
въ нисколько минуть. Быстрое паденіе Ярослава
послѣ непродолжительнойбомбардировки русскими

тяжелыми орудіями также показало, что тяжелая
артиллерія всѣхъ великихъ армій далеко оставила
за собойискусство(обороныинженеровъ,и что то, что

германцы уже успѣли сдѣлать, можетъ быть повто-
рено французамиприМецѣ и Страсбургѣ, русскими—
при Познани и Бреславлѣ, когда наступитьвремя.

1
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Однако германскія гаубицы, горы металла, пол-

зущія на своихъ колесахъ, обезпечивали превос-

ходство германцевъ въ области дѣйствія тяжелой

артиллеріи, и когда германскія арміи подходиликъ

Парижу, всему міру казалось, что припомощи этихъ

ужасныхъорудій кайзеру удастся взять Парижъ въ
теченіе шестинедѣль. Пораженіе на Марнѣ этому

помѣшало. Но въ послѣднихъ числахъ сентября
(и. ст.) получилось извѣстіе съ востока Франціи,
что Вердѳнъ и Тулъ,—большой барьеръ фортовъ,
охраняющихъграницысо стороныЭльзасъ-Лотарин-
гіи, валятся подъ огнемъ гаубицъ, который снесли

Намюръ и Льежъ, и что германцы надѣются бы-
стро разрушить болыніе валы, которые Фращія воз-

двигала на этой границѣ въ теченіе долгихъ годовъ

и цѣной громадныхъ затрать.

На сушѣ Германія была вооружена гаубицами,
и на морѣ ея вооруженія также были могуществен-

ны. Ужасъ, который тяжелыя германскія орудія на-

водили на фанцузское и англійское населенія въ

первые днивойны, еще увеличилапервая атакагер-

манскихъ подводныхъ лодокъ. По оффиціальнымъ
германскимъ сообщеніямъ отъ набѣга однойподвод-

нойлодки были уничтоженытри крейсера:«Oressy»,
«Aboukir», «La Hogue», при этомъ погибла большая
часть ихъ экипажа.Въ самомъ дѣлѣ, нужно итти

далеко въ исторіи англійскаго флота, чтобы найти

нѣчто подобное пораженію въ Оѣверномъ морѣ

22/9 сентября.
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Если было мало извѣстно о германскихъ гауби-
цахъ, то можно безъ преувеличенія сказать, что въ

морскихъ кругахъ не было достаточныхъсвѣдѣній

о германскихъподводныхълодкахъ. Ихъ имена,ихъ

боевыя способностиусиленно сохранялись въ тай-

ги. Техническіе журналыпечаталиспоры авторите-

товъ о новыхъ изобрѣтеніяхъ въ области англій-
скаго подводнаго флота, а германцы строго запре-

щали печати знакомить читателей съ подробно-

стями конструкціи своихъ подводныхъ лодокъ.

Поэтому германская подводныя лодки были окру-
жены атмосферой таинственности,которая присое-

диняла къ ужасу чувство, похожеена чувство, ис-

пытываемоечеловѣкомъ, внезапнонаступившимъвъ

травѣ на мертвую змѣю. Понятны поэтому опасенія
Англіи. Потерянные корабли не принадлежаликъ

перволинейнымъ,но можно было ожидать вторич-

наго набѣга и уничтоженія сверхдредноутовъ. Какъ
велико поэтому было напряжетекапитановъи ад-

мираловъ, командовавшихъ англійскимъ флотомъ
въ открытомъ морѣ.

Послѣ всего этого въ концѣ сентября стало из-

вестнообъ общемъ набѣгѣ цеппелияовъна Остенде.
Недѣлю тому назадъ одинъ цеппелинъатаковалъ

Антверпенъ.Но теперь, повидимому, былъ предпри-
нять набѣгъ цѣлаго флота цеппелиновъ.Отъ Остен-
де до Лондонацеппелинъможетъ долетѣть въ часъ

времени. Случай съ Антверпеномъ былъ достато-

ченъ, чтобы вызвать въ Лондонѣ опаоенія, болынія,
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нежелиопасенія, который этотъ городъ исгштывалъ

въ дни Наполеона.
До и послѣ возникновенія нынѣншей войны Гер-

манія угрожала своими цеппелинами,способными,
яко бы, творить нѣчто ужасное.Правда, въ мирное
время съ цеппелинамислучались несчастья. Прав-
да и то, что знатоки техникиво Франціи и Англіи
утверждали, что цеппелинъслишкомъ зависитъ

отъ состоянія воздуха и что онъ поэтому не можетъ
считаться серьезнымъ дѣйственнымъ орудіемъ.
Однако Германія ежегодно тратила милліоны на
цеппелины.И до послѣдняго времени широкая пуб-
лика ничего не знала о томъ, на что способныэти
чудовища, атакуя англійскіе корабли, или совер-

шая налетъна Лондонъи Парижъ.
На сушѣ, на морѣ и въ воздухѣ Германія подго-

товила ужаоныя орудія. Если цеппелины,вопреки
критикѣ, могли бы имѣть хотя бы приблизительно
успѣхъ гаубицъи подводныхъ лодокъ, было бы яс-
но, что цивилизованныйміръ сталъ бы свидѣтелемъ

самыхъ ужасныхъявленій, которыя когда-либо опи-
сывало воображеніе романистовъ. Конечно, мнимое
приближеніе цеппелинадало Лондону болѣе ясное
представленіе о войнѣ, нежелито, какое онъ имѣлъ

раньше.
Умѣстно еще разъ указать, насколько Германія

опередиласвоихъ противниковъвъ техникѣ войны.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
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ГЛАВА XXXIII.

Коиецъ перваго фазиса.

4 августа (н. с.) подъ валами западныхъфор-
товъ Льежа раздались первые выстрѣлы бельгій-
ской кампаніи. 4 октября, ртмѣчающее конецъ вто-
рого мѣсяца войны, служить удобнымъ календар-

нымъ рубежомъ опредѣленія успѣховъ отдѣльныхъ

кампаній.
Несомнѣнно въ первый мѣсяцъ слава победи-

теля- принадлежалагерманцамъ. Черезъ тридцать

днейпослетого, какъ эхо артиллеріи кайзераразда-
лось не только въ холмахъ надъ долинами Ведра
(Vesdre) и Урты (Ourthe), но и во всемъ циви-

лизованномъ міре, серыя массы его войска бы-
ли на Марне и Сене, грохотъ его пушекъ подъ Мо
и Ланьи былъ слышенъна бульварахъ и вдоль на-

бережныхъстолицы Франціи. Пять недель после
объявленія Германіей войны, ея массивная военная
машина пронесласьчерезъ Бельгію и достигла па-

рижскнхъ заставь.

На востоке уопехъ былъ менее полонъ, но у
германцевъ не было никакихъ основаній къ песси-
мизму. Правда, при Львове ■ главная австрій-
ская^армія была разбита, перешла въ отступленіе,
которое превратилось въ бегство, но на севере и
востоке Польши и передъ Люблином* и Лодзью

Ѵвк/* nw*
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австрійцы и германцы продолжали наступать. Въ

ВосточнойПруссіи, въ седанскіе днигенералъфонъ-
Гинденбургъвыигралъ молніеносную победу при

Сольдау— «восточномъ Седане», какъ его прозвали

германскіе журналисты.Пораженіе генералаРеннен-
кампфа на правомъ крыле русской боевой линіи
отъ Карпатъдо Балтійскаго моря казалось также

вероятнымъ, какъ пораженіе австрійской арміи на

Санеи Висле.

Ясно и неоспоримо, что Германія выиграла первый

туръ. 4 сентября (чтобы правильно оценить поло-
женіе къ 4 октября въ связи съі темъ, что имело

место месяцъ тому назадъ, необходимо напомнить
то, что міръ ожидалъ раньше) лондонская и бер-

линская печать открыто говорили о возможности па-

денія Парижа черезъ несколько дней. Французское

правительство перевхало въ Бордо, и у всвхъ на

устахъбыли параллелии прецеденты1870 г. За двѣ

неделиразбитая французскія и англійская войска

отступалипо полямъ Фландры, Пикардіи, Артуа и

Шампань—эти лровишііи были потеряняы и каза-

лось возможнымъ, что союзныя арміи морально рас-

шатаны,еслине уничтожены.

Но 4 октября кто не замѣчалъ перемены?Би-

тва на Марне закончилась. Самая южная база

германцевъна Нуайопскихъхолмахъ была почтивъ

семидесятимиляхъ отъ Парижа и вь восьмидесяти

отъ Ланьи, самато высшаго пункта наступленія

фонъ Клука. На востоке германская линія тяну-

-эддевдтдемі как
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,лась прямо черезъ Шалонскую равнинукъ сѣверу

отъ Верденаболее не осажденнаго.Армія кронприн-

ца отступала отъ Варенна и натиокъ на барь-
еръ фортовъ у G. -Міэля (S. Mihiel) оказался не-

удачнымъ. Белее того, послънедели отступленія и
после трехъ недель отчаянныхъ, ужасныхъ,герои-
ческихъ усилій германскія войска не были способ-
ны онова встать на ноги и иттинаПарижъ. Къ Ну-
айону (Noyon), Краннскому (Сгаоппе) Плато
къ северу отъ Суассона фонъ-Клукъ возвратился

къ 12 сентября. Фонъ-Бюловъ былъ увлеченъ об-
щимъ движеніемъ и мчался къ северу отъ Реймса,
и къ 4 октября ниправое крыло, ницентръгерман-

цевъ не пріобрели на этомъ фронте ни одной ми-

ли земли.

После трехъ недель самыхъ неопределенныхъи
кровопролитныхъ сраженій, какихъ не зналъ за-

падныйміръ, германцы и союзники стояли лицомъ

къ лицу другъ къ другу, привязанныемертвой пет-

лей, къ позиціямъ, обстреливаемымъогнемътяжелой
артиллеріи. Съ каждымъ днемъ росли траншеи и
окопы набоевыхъ линіяхъ, принимавшихъвсеболее
характерълиніи огня подъ Ричмондомъ, где Грангъ
и Ли сражалисьсъ іюля 1864 по апрель 1865 г.

Между тѣмъ на западеи севереновыя союзныя

арміи стекалисьсо всехъ концовъ земли. Полки сик-
ховъ и гурка бокъ-о-бокъ съ мароккскими гумами

и черныесолдатысъ Сенегалаи Нигера, регулярныя
англійскія войска изъ Индіи и Египта, подкрЬп-
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ленныя или ожидавшія подкрѣпленій изъ Канадыи
Австраліи, шли во флангъ и въ тылъ германскимъ

арміямъ. Азія, Африка, Америка и Австралія начи*,

налинаправлять первыя подкрѣпленія, которыя от-

нынѣ должны были стать неистощимы.

Въ резулътатѣ этого громаднаго натискався сѣ-

веро-западная Франція была отвоевана. Амьенъ,
Лилль, Арраѣ, города и раіоны, оккупированныевъ

началѣ сентября германцами, наложившимина эти

мѣстности контрибуцію, были теперь очищены отъ

непріятеля. Всѣ главные желѣзнодорожные пути

отъ Парижа до Ламанша были въ рукахъ союзни-

ковъ. Исправленные, они вновь могли направлять

свѣжія силы на сѣверъ по мѣрѣ развитія компаніи
въ Бельгіи.

За все это время главныя уоилія германцевъбы-
ли направленыкъ оборонѣ. Надежданановый стре-
мительныйударъ наПарижъ со стороны армій, раз-
битыхънаМарнѣ, но успѣвшихъ вновь оправиться,

оказалась тщетной. За исключеніемъ отчаяннаго

фланговаго ударапо направленію барьера Верденъ—
Туль всѣ заботы германскаго генеральнагоштабабы-
ли направленына защиту лодвергавшагося опасно-

сти праваго крыла и желѣзнодорожнаго пути отъ

Ланаи О.-Кентенадо Брюсселя и Льежа, этой глав-
ной артеріи большихъ армій во Франціи. Даже бѣ-
шеныйнатискъна Антверпенъ имѣлгь характеръ

оборонительнаго движенія съ цѣлы> облегчить на-
поръ на необходимыекоммуникаціонные пути.
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Къ 4 октября этиусилія германцевъувѣнчались

успѣхомъ. Наступленіе англичанъи французовъ къ

Перонну и предмѣстьямъ С.-Кентенабыло отброше-

но. Набѣги кавалеріи на Лекателе (La Catelet) и
Руазель (Roisel), города, лежащіе на еамыхъ запад-

ныхъ продовольственныхъ линіяхъ германцевъ, бы-
ли отражены.Дажена югѣ, по ту сторону Нуайона
(Noyon), смѣлые натаскиподъ Лассиньи(Lassigny)
и Нуайонскіе холмы "были остановленыи потерян-

ные участки вновь захвачены.

Но для этого пришлось собрать войска со всей

боевой линіи, отнять ихъ изъ внутреннихъгарни-

зоновъ Германіи, и атакивъ Эльзасѣ и Лотарингіи
были прекращены.Попытки сломить центръсоюзни-
ковъ потерпѣли неудачу. Изъ Бельгіи были взяты

армейскіе корпуса, и охрана этого завоеваннаго ко-

ролевства была предоставленаландштурму, солда-
тамъ среднихълѣтъ.

Однако все это не остановилонатискасоюзни-

ковъ. Отброшенныевъ одномъ мѣстѣ, ихъ фланго-
вые удары все мѣтили на сѣверъ. У Неровна и

О. Кентенасоюзниковъ постшланеудача,но они во-
зобновили свои наступательныяопераціи подъ Аль-
беромъ и Бапомомъ (Bapaume). Получивъ здѣсь

отпоръ, они снова направилиськъ востоку отъ Ар-
раса и спустилиськъ Дуэ (Douai). Битва на Энѣ

превратиласьвъ битву на семи рѣкахъ. Правое гер-

манское крыло, утвердившись на Нуайонскихъ
холмахъ, ежечасно растягивалось все шире къ

ШМ'шШШ-.тІ^ітк^^МктЛ
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Бельгіи. Союзныя арміи уже подалипомощь бель-
гійцамъ на западѣ отъ Шельды. Позади нихъ была
цѣпь портовъ Ламанша, Булонь, Калэ, Дюнкеркъ,
одинаково способные служить продоволъствіемъ и
подкрѣпленіями, пока союзники владѣли морями.

Въ дѣйствительностипроизошло то, что во вто-
рой мѣсяцъ войны наступленіе германцевъ свелось
къ осадѣ, но осажденными оказались завоева-

тели. И снова и снова они ударяли на противника
съ той же храбростью и рѣшительностыо, стараясь
сломить стальное кольцо, стянувшееся вокругъ
нихъ. Но, несмотря на нѣкоторые успѣхи, они не
добились сущеетвенныхърезультатовъ. Они удер-
жали аннектированнуюими мѣстность, ихъ комму-
никаціонныя линіи остались нетронутыми. Но это
было предѣломъ того, чего они добились цѣной

трехнедѣльныхъ усилій и потерь, далеко превос-
ходившихъ всѣ потери отъ Льежа до битвы на

Марнѣ.

Между тѣмъ на востокѣ положеніе сильно измѣ-

нилось. За пораженіемъ австрійцевъ подъ Львовомъ
послѣдовалъ разгромъ подъ Томашовымъ, Равѣ-

Русской, Ярославъ паль, Перемылить отрѣзанъ и об-
ложенаКазаки пронеслисьчерезъ Карпатыи про-
никли въ венгерскую равнину. Наступленіе герман-

цевъ на Нѣманъ изъ Восточной Пруссіи закончи-

лось пораженіемъ. Съ Балтійскаго моря до Карпатъ
вся боевая линія русскихъ пришла, наконецъ, въ

движеніе. Ея лѣвый флангъ упирался въ Карпаты
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близъ Кракова, правый—снова двигался въ Восточ-
ную Пруосію, а центръ— по направленію Познаниw

Бреславля, оставаясь ещена русской территоріи, но

недалеко отъ пограничныхъпостовъ Силезіи и По-
знани. За два мѣсяца Царь собралъ свои милліоны,

сокрушилъвоеннуюмощь Австріи, и Германія оста-

лась одна предъ лицомъ своихъ враговъ въ войнѣ

на два фронта.

Если въ первый мѣсяцъ войны, если «первый

туръ» принадлежалъгерманцамъ, нельзя ли ска-

зать, что къ 4 октября «второй туръ» достался союз-

никамъ?Но германскіе политическіе дѣятели, оправ-

дывая нарушеніе нейтралитетаБельгіи, признавали,
что для того, чтобы побѣдить, Гермапія должна

имѣть рѣшительный успѣхъ въ первыя недѣли

войны, должна сокрушить, уничтожитьвоенную си-

лу Франціи, взять Парижъ и наложить контрибу-

цію на республику, а затѣмъ побѣдоносныя войска

поспѣшатъ на востокъ къ Нѣману, чтобы ринуться

въ бой съ арміями Царя.

Однако, къ 4 октября не германцы, а войска со-

юзниковъ наступаливо Франціи. 4 сентября міръ

говорилъ о паденіи Парижа, а 4 октября вниманіе
всѣхъ занимало вѣроятное отступлениегерманцевъ

изъ Франціи.

Ожидания перваго мѣсяца войны не сбылись;

возможно, что не сбудутся чаянія октября. Но и

германскіе оффиціальные и неоффиціальные круги

уже больше не обѣщали побѣды, которая закон-

#»!•#■ -•*j№***fm±.9m
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читъ войну на западѣ. И то, что въ началѣ озна-

меновало себя, какъ смѣлое, блестящее, безподоб-
ное усиліе закончить войну въ первыя недѣли кон-

фликта посредствомъ быстраго непреодолимагоуда-

ра, ниспалодо уровня простой кампаніи, хотя не

знающейсебя подобнойвъ иоторіи по овоимъ раз-

мѣрамъ, по обширностизахваченнойею территорш

и по числу участниковъ,но все же кампаніи, похо-

жейна другія кампаніи, имѣвшія мѣсто до Ватер-
лоо, Седана и Садовы,—этихъ знаменитыхъ сраже-

ній, породившихъ вѣру, что націи могутъ быть со-

крушенывъ теченіе недѣль, и даженѣсколько дней.
Итакъ, 4 октября можетъ въ широкомъ смыслѣ

считаться концомъ перваго фазиса Великой Войны,
крушеніемъ, можетъ быть, временнымъ, а,возможно,

окончательнымъ, ожиДаній германцевъ, но во вся-

комъ случаѣ истеченіемъ срока, въ который онина-
дѣялись выиграть и побѣдить. Это день угасанія ея

грезъ, вдохновлявшихъ ея операціи отъ Льежа до

момента, когда битва на Энѣ превратиласьвъ битву
насеми рѣкахъ и трехъ народовъ, когда поле брани
развернулось черезъ Германію, Францію и Бельгію,
отъ Швейцаріи до границъГолландіи. Два мѣсяца

войны прошли. Ни Франція, ни Сербія не были раз-
громлены, и дажемаленькая Бельгія, хотя и сокру-

шенная, осталась гордой и мужественной.Въ эти

мѣсяцы Россія шла отъ побѣды къ побѣдѣ, а Англія
отправляла на континентъсвой авангардъ.
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э п И Л О Г Ъ-
Падепіе Антверпена.

Паденіе Антверпена 10 (н. с.) октября обрати-
ло на себя вниманіе цивилизованнагоміра скорѣе

съ моральной, нежеливоеннойточки зрѣнія.

Военныерезультаты этого событія должны были
сказаться также на всѣхъ колоссальныхъ боевыхъ
линіяхъ, нынѣпшихъ границахънародовъ Европы.
Моральная цѣнность—вѣчна: паденію Антверпена
суждено занять мѣсто среди немногихъ незабвен-
ныхъ пораженій слабыхъ въ борьбѣ съ сильными,

которыя отъ Ѳермопилъ до Лексингтона и Оара-
госсы захватывали воображеніе человѣчества.

Въ самомъ дѣлѣ съ того момента, какъ грохогъ

орудій кайзера раздался въ долинѣ Ведра, и Льежъ
бросилъ вызовъ германскимъ милліонамъ, одна

Бельгія исторгнулановую, истинноморальную ноту

изъ инструментавойны, которая со всѣхъ сторонъ

казалась и продолжалаказаться борьбой народовъ,

расъ, людей и культуръ, сражающихся за «мѣсто

на солвцѣ». Франція, Германія, Австрія, Россія, Ве-
ликобританія— каждая изъ нихъ боролась за нѣчто,
что въ случаѣ пріобрѣтенія, означаетъ большую
силу, вліяніе, успѣхъ, величіе. И только одна Бель-
гія вовлекла себя въ кровавый конфликтъ не во



ЯЯ»&жЭ-*Ш»

— 203 —

имя собственнойвыгоды. Развалины, которыя теперь

покрываютъ ея поля отъ Мааса до Шельды, были
неизбѣжны съ момента, когда первые выстрѣлы у

столицыВаллоніи возвѣстили міру, что еще одинъ

маленькій народъ готовь умереть за свою независи-

мость. Такъ Голландія бросила вызовъ Иепанік,
такъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль росли разва-

лины, пока, отчаявшись, Голландія не открыла

шлюзъ и предоставиластихіямъ довершить то, что

началъ герцогъ АлЬба. Такъ швейцарцы лѣсныхъ

кантоновъ ринулись въ поединокъ съ державой
Габсбурговъ и дали германской литературѣ легенду

о Вильгельмѣ Телѣ. ]
Съ каждымъ днемъ все грознѣе неслась волна

разрушенія. Лувенъ, Динанъ,Арсхотъ, Малинъ и
другіе города, наполненныеблескомъ и славой сто-

лѣтій, украшенныеартистичѳскимъ геніемъ поколѣ-

ній, палиотъ гранатъКруппа, погибли въ пламени

снарядовъ и бомбъ германской военной силы. Къ
нимъ теперь присоединилсяАнтверпенъ, весь въ

огнѣ, разрушенныйи разгромленный.
И съ каждымъ днемъ становилась ужаснѣе по-

вѣсть о человѣческомъ горѣ, которую уже два мѣ-

сяца сообщалапресса.Кортежъ невинныхъ,обездо-
ленныхъ, женщинъи дѣтей, стариковъ, безпомощ-
ныхъ тянулся на сѣверъ, югъ и заладь, тщетноспа-

сая изъ разрушенныхъжилищъ—остатки того, что

было для нихъдорого въ жизни.Матери, ташившія
на себѣ обезображенные трупики своихъ дѣтей,

г \ X'
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утомленный,изнуреяныя дѣти плетущіяся вдоль до-

рогъ, отъ одного ужасакъ другому, а въ ихъ изум-

ленныхъ очахъ еще свѣтилось безуміе непонятной

для нихъ трагедіи.
Но во всѣ вѣка такова была цѣна свободы. Въ

наше время наше поколѣніе говорить л думаетъ

о нашихънаслѣдственныхъ благахъ—о мирѣ, неза-

висимости,о правѣ говорить наязыкѣ отцовъ и при-

держиваться традицій расы,—(какъ о вещахъ, обез-
печенныхъ простымъ правомъ на существованіе,
гарантированныхъбожественнымъ и сверхчеловѣ-

ческимъ закономъ, на который никто не смѣетъ

посягать. Мы восхищаемся мужествомъ тѣхъ, кто

отъ Мараѳона до Гаарлема жилъ жизнью героевъ и

умеръ безстрашно,но для насътеперь защита сво-

боды стала столь же излишня, какъ старые форты,
превращенныенынѣ въ мѣста паломничества и
развлеченія. .

Благодаря Бельгіи міръ теперь получилъ воз-

можность ясно видѣть двѣ истины.Во-первыхъ, что
необходимость защищать то, что всѣ люди считаютъ

самымъ драгоцѣннымъ, столь же современна, какъ

послѣднія открытія техники. Во-вторыхъ, въ то

время, какъ измѣнились всѣ условія войны, въ то

время, какъ блиндированныйавтомобиль со своими

скорострельными пушками замѣнилъ персидскую

колесницу, вооруженную косами, легко вооружен-

ный германскій лѣхотинецъ въ сѣромъ мундирѣ

гоплита грековъ, 42-сантиметровыя гаубицы Круп-

л*к/шг*
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на— артиллерію критскихъ стрѣлковъ, а командиры
читаютъ теперь отчеты своихъ развѣдчиковъ-авіа-

торовъ вмѣсто того, чтобы знакомиться передъбит-
вой съ предзнаменованіями,— духъ человѣческій

остается неизмѣннымъ, по прежнему непреодоли-

мымъ, какъ встарь готовымъ на всякую опасность,
лишь бы жило то, что онъ считаетъдрагоцѣннымъ.

Когда міръ оплакивалъ знаменитые памятники

Бельгіи, видѣлъ гибель Лувена и десятка городовъ
Фландріи, извѣстныхъ всѣмъ любителямъ красоты,
видѣлъ сверяете съ пьедестала архитектуры и
искусства, онъ одновременно быль овидѣтелемъ

побѣды и роста духовной могли человѣчества.

Въ наши дни, одновременно съ выходомъ по-

слѣдняго изданія утреннихъгазетъ, посредипадаю-
щихъ стѣнъ Антверпена,на ночернѣвпгихъ, изры-
тыхъ гранатами поляхъ Фландріи, проявился тотъ
духъ, безъ котораго не были бы возможны архитек-
тура, искусство,— духъ, давшій Гредіи жизнь, безъ
котораго не было бы Парѳенона, то вдохаовеніе,
которое было предсуществующимъ началомъ всего

того, что Греція дала міру.
Въ болѣе широкомъ смыслѣ, осада Антверпена,

символизируя сопротивленіе доблестнаго малень-

каго бельгійскаго народа, превратилась въ событіе.
сразу занявшее мѣсто въ исторіи. Мы о ней
узнали изъ газеты, еще не просохшей отъ пе-
чати, но пока будеть жить исторія, люди будутъ
возстановлять изъ мозаики отрывковъ картину со-
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бытій, подобно тому, какъ мы роемся въ скудныхъ

источникахъдревнихъ временъ, стараясь открыть

хотя бы еще одну подробность въ повѣсти о Мара-

ѳонѣ, въ легендѣ о Ѳермопилахъ.

Бельгія болѣе всѣхъ разоренная, раздавленная

и разбитая— ея послѣдній оплотъ лежитътеперь во

прахѣ-чБельгія жила и въ извѣстномъ омыслѣ

умерла ради того, чтобы дать людямъ понять, что

годы мира, прогресса,усовершенствованія всего, дѣ-

лающаго жизнь легкой и пріятной, не принизили

человѣческаго духа, не упразднилинеобходимости

для человѣка умирать, а для народовъ— страдать во

имя жизни и торжества того, что люди считаютъ

самымъ драгоцѣннымъ.

Сопротивленіе Греціи Ксерксу, а Голландіи Фи-

липпу осталось самыми героическими моментами

въ лѣтопиеяжъ нашейпланеты.Храбростью, самоот-
верженіемъ, великими страданіями Бельгія нынѣ

завоевала себѣ мѣсто рядомъ съ этими двумя герой-

скими наліями. Это не можетъ служить для нея

утѣшеніемъ въ ея бѣдствіи. не можетъ исцѣлить

ея ранъ, ле можетъ возмѣстить ея потерь, но на

многіе вѣка Бельгія станетъ мѣстомъ паломниче-

ства, и исторія этой націи пріобрѣтетъ духовнзчо

ценность: это вознаградить ее за Лувенъ, превра-
щенный въ пепелъ, за Антверпенъ, лежащій въ

развалинахъ, за ужасныя минуты агоніи, которыя

нынѣ достиглисвоего апогея.

'['^Шят. .



Эхебхикъ Великой бойхы.

Нов. стиль Стар, стиль

28 ііоня 15 іюня Умерщвденіе эрцгерцогаФранца-
Фердинанда.

23 іюля 10 іюля Авотрія посылаетъСерии ульти-

матумъ.

25 » 12 » Сѳрбія представляетъотвѣтную но-

ту, которую Австрія находить не-

удовлетворительной.
28 » 15 » Австрія объявляетъ Сербіи войну.
29 » 16 » Въ Россіи объявлена частичная

мобилизація.
29 » 16 » ■ Авотрійцы бомбардщруютъ Бѣд-

градъ.

31 » 18 » Гермаиія представляетъ Россіи
1 ультиматума, требующій демоби-

лизаціи. Въ Бельгіи объявлена мо-
■'• билизація. Въ Германіи объявлена

мобилпзація.
1 авг. 19 іюля Германія объявляетъ Россіи вой-

ну. Начало германской мобили-
зации.

2 авг. 20 іюля Германскія войска вступаютъ въ
Люксембурга. Германія обращает-
ся къ бельгійокому правительству

съ просьбой пропуститьея войска.
Бельгія отклоняете эту просьбу.

3 » 21 » Германская войска вступаютъ въ
Бельгію. Во Франціи объявлена
мобилизація. Король Альбертъ
обращается къ Великобританіи.

І7"
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Нов. стиль Стар. 'стиль

4 авг. 22 івдя

23

24 »

25

26

Сзръ Эдуардъ Грей въ Палатѣ 06-
щинъ даетъ указанія по поводу

нредстоящихъ выступленій Англіи.
Великобржтанія посылаетъ Гер-
мании ультиматуму требуюпцй
уваженія къ нейтралитетуБель-
гій. Германія объявляетъ войну
Франціи и Бедьгіи. Великобритания
ровно въ полночь объявляетъ со-

состояніе войны съ Германіей, на-
чиная съ 4-го августа(н. с). Гер-
манскія войска подходягъ къ

Льежу.
Германцы атакуютъ льежскіе фор-
ты и терпятънеудачу. Лордъ Кит-
ченеръвступаетъвъ кабинетавъ
качествѣ военнаго министра. Ав-
стрійскія войска бомбардируютъ
Бѣлградъ. Германекія военный су-

да обстрѣливаютъ Либаву и Бону.
Англійскій флотъ занимаетъпози-

ций въ Сѣверномъ морѣ. Италія
увѣдомляетъ англійскоѳ правитель-

ство о своемънамѣреніи сохранить

нейтралитета.Австрія объявляетъ
Россіи войну.
Германцы вступаютъ въ Льежъ;
однако нѣкоторые форты держатся

еще нѣсколько дней. Французы
вступаютъвъ Эльзасъ.

' Первая высадка англійекихъ
войскъ во Франціи. .

«Гебенъ» п «Бреслау» укрывают-

ся въ Дарданеллахъ.

ШгЛй-'шшШШ&т; к я^.*гмм*»до^*]мм1
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Нов. стиль

10 авг.

11 »

12

13

14

15

17

18

Стар, стал

22 іюля

29 »

30 »

1 авг.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.

Франція объявляетъ Австріи войну.
Начало германскаго наступленія
черезъ Бельгію; стычка при Лан-
денѣ.

1 Великобританія объявляетъ о оо-

стояніи войны съ Австріей. Чер-
ногорія объявляетъ Австріи войну.
Первое значительноесраженіе въ

Бельгіи, при Галенѣ (Haelen).
Турція покупаетъу Германіи «Ге-
бенъ» я «Бреслау». Французскія
войска въ Эльзасѣ ведута бон за

Мюльгаузенъ.
Столкновевіе германцевъсъ бель-
гійцамипри Дистѣ (Diest). Фран-
цузскія войска вступаютъвъБель-
гію у Тирлемона, двигаясь на

Жамблу.
1 Верховный главнойомандуюпгій
обѣщаетъ возстановить Польшу.
Начало французскаго контръ-на-

ступленія въ Лотарингіи. Японія
предъявляете Германіи ультима-

тумъ. Сраженіе при Тирлемонѣ.

Перенесетебельгійской столицы

въ Антверпенъ.Начало сраженія
при Ядарѣ (Сербія). Начало сра-
'женія при Саарбургѣ — Люневилѣ.

Главная германскаяармія прибли-
жается къ Брюсселю. Начало рус-
скаго похода на Восточную Прус-
сію; русскія войска доходятъ до

Гумбиннена.

14
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Стар, стиль

6 авг. Пораженіе бельгійцевъ передъ

Брюсселемъу Лувена.
7 » Германцывстунаютъвъ Брюссель.

Бельгійская армія отстунаетъвъ

Антверпенъ.
8 » Пораженіе французовъ при Саар-

бургѣ — Люневшгѣ. Сербы разби-
ваютъ на голову австрійекія вой-
ска при Ядарѣ. Неудачафранцуз-
скаго контръ-наступленія въ Эль-
засъ-Лотарингіи. Германцы атаку-

ютъ Намюръи двигаются наМонсъ
и Шарльруа. Анг.!іійскія войска
нрибываютъ въ Монсъ». Французы
очищаютъ Мюльгаузенъ въ Эль-
засѣ. Германокій кронпринцъ на-

носите пораженіѳ французамъ у

Нефшато, отражая французское
контръ-насгупленіе на Маасѣ.

9 » Германцы занимаютъ Намюръ.
Начало сраженія при Монсѣ —•

Шарльруа.
10 » Яионія объявляетъ Германіи вой-

ну и готовится къ атакѣ на Цзяо-
чжоу (Кіао-чао). Пораженіе фран-
цузовъ при Шарльруа и Живе.
Капитуляція Лилля. Побѣдоносныя

русскія войска приближаются въ

Вост. Пруссіи къ Кенигсбергу.
Французы и англичаненачинают»

свое «великое отступаете».Ав-
стрійцы изгнаны изъ Сербіи.

11 •»' Цеппелинъсбрасываетебомбы на

Антверпенъ.
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25 авг.

26 »

27

28

12 авг.

13 »

14

15

29

30

16

17

Австрія объявляетъ Японіи войну.
Сформирование новаго министер-

ства во Фраіщіи. Англійская армія
терпитепораженіе при Камбрэ и
отступаете,чтобы нзбѣжать полна-

го разгрома. Побѣдоносныя рус-

скія войска въ Вост. Пруссіи за-

нимаюте Аллешптейнъ. Начало
Львовской битвы въ Галиціи. Раз-
рушеніе Лувена.
Германцы беруте Лопгви. Блокада
Цзяо-чжоу.
Англичане, потерпѣвъ пораженіе

при С.-Кентэнѣ, вынуждены от-

ступить. Французы отражаютагер-

маицевъ при Гизѣ (Guise), но

тѣмъ не менѣе вынуждены отсту-

пить. Сраженіе съ неопредѣлен-

нымъ исходомъ между французами
и германцамипри Лонуа (Lati-
nois). Австрійцы вторгаются въ

Русскую Польшу; неблагопріятное
для русскихъ сраженіе подъ Крас-
никомъ. Англійскій флоте одержи-

ваете первую морскую побѣду у

Гельголанда. Германцы перевозята
войска съ западнаготеатра,дабы
задержать русское наступленіе.
Германцы берутъ Лаферъ и пере-

ходите вторую французскую обо-
ронительную линію. Новозеланд-
ская экспѳдиція захватываетегер-

манскій о. Самоа.
Германцы занимаютъ Амьенъ.

ГГ"УиНлД<ГІПм\І ііЯС
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Германскіѳ аэропланы сбрасыва-
ютъ бомбы надъ Парижемъ.

31 авг. 18 авг. Руоскія войска у Львова наголо-
ву разбиваютъ австріицевъ—пер-

вая побѣда союзниковъ. С.-Петер-
бурга переименованъвъ Петро-
градъ.

1 сент. 19 авг. Армія ф.-Клука доходить до Сан-
лиса, въ 25 миляхъ отъ Парижа.
Русскія войска занимаютъЛьвовъ.
Неудачноедля русокихъ сраженіе
при Сольдау (Танненбѳргѣ).

2 » 20 » Японская экспедиціонная армія,
дѣйствующая противъ Цзяо-чжоу
(Циндао),высаживаетсявъ Китаѣ.

3 » 21 » Французское правительствонере-
ѣзжаетъ во временную столицу,

Бордо. Фонъ-Клукъ начинаетесвое
обходное движеніе къ Марнѣ.

4 » 22 » Нѣмцы переходятъМарну. Реймсъ
покинута французами и занять

нѣмцами. Белытйская армія выхо-

дить изъ Антверпенаи занимаете

позиціи вдоль Шельды.
5 у> 24 » Соглашеніе между Великобритані-

ей, Франціей и Росіей не заклю-

чать сепаратнагомира.

6 » 25 ■> Начало сраженія на Марнѣ: па-

рижскій гарнизонъ и англійскія
войска атакуютъ ф.-Клука къ

востоку ота Ланьи (Lagny), въ 5
миляхъ отъ восточныхъ фортовъ
Парижа. Германокіі центръ ата-
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куете французскія позиціи у Ла-
феръ—Шампенуаза,а лѣвое кры-

ло—у Витри-ле-Франеуа.
7 авг. 26 акт. Фонъ-Клукъ начинаетегерманское

отетупленіе отъ Марны. Германцы
берутъ Мобежъ. Пораженіе ав-

стрійцевъ при Равѣ-Русской (Га-
лиція).

8 » 27 » Германокій центръ, армія ф.-Бю-
лова, терпитъпораженіѳ при Мон-
мираѣ (Montmirail) и начинаетъ

отступать черезъ Марну. Фонъ-
Клукъ разбить нар. Уркѣ и отсту-

паетекъ р. Энѣ.

Ю » 28 » Вся германская армія, стоящая

между Парижемъи Витри-ле-Фран-
суа, отступаетъ.Начинаетсянедѣля
дождей. Сербы занимаютеЗемлинъ.

11 » 29 » Фонъ-Клукъ уводите свои войска
изъ Амьенаи Компьеня и прибли-
жается къ Суасоону.

12 сент. 30 авг. Германская атакау Нанси тер-

питърѣшительную неудачувъ при-

сутствииимп. Вильгельма. Францу-
зы и англичаненачинаютебитву
на Энѣ, атакуя ф.-Клука у Су-
ассона.

13 » 31 » Французы и англичане форсиру-
ютъ переходъчерезъ Эну у Суас-
сона и занимаюте позиціи на

Краннскомъплато.
14 » 1 сент. Союзники вновь занимаюте

Реймсъ. Бельгійцы оттѣонены въ

Антверпенъ.Преслѣдованіе союз-

^жш^тттшітш
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15 сент.

16 »

18 »

19

21

23

24

25

2 сент.

10 »

11 »

12 »

никамиарміи ф.-Клука задержано

къ сѣверу отъ Суассона.
Боевая линія на Энѣ растяги-

ваетсякъ Аргоннамъ;цреслѣдованіе

германцевъ союзниками останов-

лено.

Русскія войска доходяте до Пе-
ремышля.

Бомбардировка Реймскаго собора.
Отходъ русской арміи изъ Воет.
Пруссіи. Нѣмцы очищаютъ Фран-
цузскую Лотарингію (ок. Нанси).
На Энѣ нѣмцы безуспѣпшо пыта-

ются вновь перейтивъ наступле-

ніе.
Германцы берутъ Бомонъ между

Тулемъ и Верденомъ.
Союзники начинаюта атаковать

германское лѣвое крыло у Лас-
синьи. Русскія войска берутъПро-
славь. Германская подводная лод-

ка U-9 въ Сѣверномъ морѣ то-

пите три англійскихъ крейсера:
«Cressy», «La Hogue» и «АЪоті-
Ыг». Союзники нагерманскомълѣ-

вомъ флангѣ берутъ Пероннъ, до-
ходяте до С.-Кентэна, но вынуж-

дены отступить.

Германцы атакуютъ французскій
правый флангъ и достигаютъфор-
товъ къ югу отъ Вердена.
Цеппелинъ сбрасываете бомбы
надъ Остенде.
Нѣмцы вторгаются на русскую

•пШК/МШГШа
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26 сент.

27 ' »

28 ».

29' »

30 »

1 окт.

13 окт.

14 »

15 »

16 »

17 »

18 сент.

20 »

тѳрриторію и доходяте до Нѣмана.

Союзники вынуждены очистить

Пероннъ. Германцы на правомъ

флангѣ союзниковъ доходятъ до

Мааса у С.-Міэля.
Русская конницапереходить Кар-
паты и вступаетевъ Вентрію.
Англо-индійскія войска высажива-

ются въ Марсели. Сербы прибли-
ясаются къ Сараеву.
Нѣмцы вновь занимаютеЛассиньи
на своемъ правомъ флантѣ. Союз-
ники въ своемъ обходномъ движе-

ніи достигаютъ Альбера. Начало
осады Антверпена.
Вылазка бельгійцевъ изъ Антвер-
пенаотражена.

Союзники, въ своемъ движеніи
противъправаго германскаго ф̂лан-
га, достигаютъ окрестностейАр-
раса.

Пораженіе нѣмцевъ подъ Ангус-
товымъ. Атака нѣмцевъ противъ

французскаго праваго крыла отра-

жена на Маасѣ у С.-Міэля.
Кронпринцътерпитепораженіе въ

Аргоннахъ,къ сѣверуоте Варенна.
ВДмпы отказываются отъ атаки

противъ линіи крѣпостей Туль—
Верденъ, несмотряна взятіе фор-
та «Римскій Лагерь» (Camp des
Eomains). Существенные успѣхи

гермапскойатакипротивъ Антвер-
пена.

■*жішглш*т&&тшяв
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21 сент. Обходное движете союзниковъ до-

ходите до Арраса; однако, они

вынуждены отойти ота Дуэ. Нѣм-

цы, отступая отъ Нѣмана, дости-

гаютъ границыВост. Пруссіи. Пе-
ремышль обложенъ русскимивой-
сками, достигшимиуже Тарнова.
Русская конница вторгается въ

Венгрію.
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Іздонія „Вибліотеки Великой Войны".
BSb ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ.

Проф. ШЕНВЕРТЪ.

Спутник Цодевого Врача й Сестры ЗИйдосердій
съ предисловіемъ академика В. М. Бехтерева.

Цѣна 2 р.
•«Въ закшочѳніе пожедаемъ, чтобы распространите этой книжки среди русскихъ, врачей

и. сеетеръ нилосердія облегчило .... страданія раненыхъ»...

Академикъ В. М. Бехтеревъ,

ПОЛЬ ГАМЕЛІУСЪ.

• профессоръ Льежскаго университета.

ОСАДА ЛЬЕЖА.
, ..... Объективно написанная, Срошюра проф. Гамеліуса даетъ инте-

ресную картину вторженія нѣащевъ, извѣстную намъ лишь по краткимъ

газетнымъ сообщеніямъ („Ргъчь", з ноября 1914 г.).
„ ..... Читается съ особымъ интересомъ п волнепіемъ книжка бель-

гійца Поля Гамеліуса, профессора Льежскаго университета, „ОСАДА
ЛЬЕЖА", она написана просто и интимно.

(.День", іо ноября ідх4 г.).

Цѣна 50 к.

А. К. ГРЭВСЪ.

Тайны германбкаго военйаго министерства.
(Записей б. нѣагецкаго шпіона).

„Интересный сами по себѣ, записки Грэвса, раскрывающія тайны
Германскаго военнаго министерства, ...пріобрѣтаютъ въ настоящее вре-
мя еще большій интересъ".

(«Современное Слово», 7 ноября 1914 г.)

Второе ПОЛНОЕ изданіе въ 2-хъ чаетяхъ.

Цѣна I р.

Сѣрая книга.
Сборникъ Бельгійскихъ дипломатическихъ документовъ.

Цѣна 40 к.
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йзъ-зо чего мы воюемъ?
Второе ПОЛНОЕ изданіе.

Появленіе русскаго перевода оксфордской книги можно только-
привѣтствовать . . .

Что касается матеріала, иаъ котораго составлена книга, то онъ по-
добранъ чрезвычайно тщательно и съ чисто-„англійской" заботливостью
къ интересамъ и запросамъ читателя...

Послѣ VI главы, въ которой характеризуется современная терман-
ская государственная доктрина, съ типичнымъ для нея поставленіемъ
силы выше права, авторы книги въ сильно выраженномъ заключеніи
подводятъ итоги сказанному.

Тщательно во всѣхъ'5 деталяхъ подготовленный и обоснованный-
выводъ, которымъ заканчивается книга, сводится къ тому, что въ настоя-
щей войнѣ Англія борется одновременно и за свои, угрожаемые Германіей,
„интересы" , и за попранное Германіей „европейское международное право". .

Надъ этой формулой стоить подумать, такъ какъвънейобъясненіѳ
священпаго „паѳоса войны" у нашихъ союзниковъ секретъ ихъ непоколе-
бимой вѣры въ побѣду.

(«Рѣчыі, 5 января 191$ е.

Цѣна 1 р. 25 к.

(Германская Бѣ>лая Книга.
Полный перѳводъ съ офиціальнаго текста гѳрманскаго мини-

стерства иностранныхъ дѣлъ бѳзъ пропусковъ.
Цѣна 50 к.

ВАДИМЪ БЪЛОВЪ.

К р о в ью <и Шелѣзомъ.
Впечатлѣнія офицера-участника.

У г. Бѣлова налицо безусловное художественное чутье, умѣньѳ

взять сердечный, лишенный паѳоса и крикливости, тонъ потому что о
томъ, чего „даже вереницы сѣдыхъ вѣковъ... не разрушать", надо гово-
рить просто или молчать.

На стравицахъ книги читатель встрѣчается съ живыми людьми,
молчаливое геройство которыхъ знакомо намъ уже съ начала войны.
( я Бирж. Вѣдом.", еечерн. вып., 8 февр. 1915 г.).

Здѣсь хорошо то, что молодая наблюдательность поймала въ
подлинной дѣйствительности — то именно, что трудно придумать, не
видя. Когда, напримѣръ, авторъ рисуетъ картину ротной переклички
послѣ боя и подчеркиваетъ жуть настроенія при угрюмомъ и мучи-
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Трудъ г. Саймондса говорить о глубокихъ познапіяхъ автора въ
.области иеторіи и стратегіи... Какъ шедевръ, эта книга надолго сохра-
нить свое значеніе для всѣхъ, интересующихся ходомъ нынѣшней войны

((New vork Press)-

Авторъ не только регистрируешь, но еще .глубоко анализируетъ
факты. Онъ возсоздаетъ въ ясной картинѣ многія туманныя операціи войны.

(New vork Times).

Цѣна f p. 50 к.

M. Я.

190 дней въ Чертовой Башнѣ.
Впечатлѣнія и переживанія шгвннаго русскаго чиновника въ Вѣнѣ,

преданнаго въ началѣ войны австрійскому военному суду по подозрѣнію

въ шпіонствѣ.
Цѣна p. 60 к.

Комитета французскихъ ученыхъ: BEPPGOffb, БУТРУ,
ДЮРКГЕЙМЪ, CEHbEBOGb и др.

Изслѣдованія и документы относящіеся къ войнѣ.

Э. ДЮРКГЕЙМЪ и Э. ДЕНИ.
Профессора Парижскаго университета.

- .' КТО хотълъ войны?
Цѣна 60 к а

В. ВУНДТЪ, К. ЛАМПРЕХТЪ— Э. ЛЕРУ, А. БЕРГСОНЪ.

ДЁѢ ^УДЬТУРЫ.
Цѣна I p.

НЕЙТРАЛИТЕТ!» БЕЛЬГШ.
Цѣна I p.
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Изданія „Вйбліотекй Великой Войны".
ШЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ.

Проф. ШЕНВЕРТЪ.

Спутнмъ Цодебого Врача й GecTpM J/Ійдвсердій
съ предисловіемъ академика В. М. Бехтерева.

Цѣна 2 p.
«Въ заключение поженаемъ, чтобы распространите этой книжки среди русскихъ врачей

и сестеръ милосердія облегчило .... страданія раненыхъ»...
Академикъ В. М. Бехтеревъ.

ПОЛЬ ГАМЕЛІУСЪ.

профессоръ Льежскаго университета.

ОСАДА ЛЬЕЖА.
, ..... Объективно написанная, брошюра проф. Гамеліуса даетъ инте-

ресную картину вторженія нѣіѵпевъ, извѣстную намъ лишь по краткимъ
газетнымъ сообщеніямъ („Рѣчь", з ноября іді4 г.).

„ ..... Читается съ особымъ интересомъ и волненіемъ книжка бель-
гійца Поля Гамеліуса, профессора Льеягскаго университета, „ОСАДА
ЛЬЕЖА", она написана просто и интимно.

(„День", ю ноября іді4 г ).

Цѣна 50 к.

А. К. ГРЭВСЪ.

Тайны германекаго военнаго министерства.
(Записки б. нѣмецкаго шпіона).

„Интересныя сами по себѣ, записки Грэвса, раскрывающія тайны
Германскаго военнаго министерства, ...пріобрѣтаютъ въ настоящее вре-
мя еще болыпій интересъ".

(«Современное Слово», 7 ноября 1914 г.)

Второе ПОЛНОЕ изданіе въ 2-хъ частяхъ.

Цѣна I р.

■-J

С Ъ р а я книга.
Оборникъ Белыійскихъ дипломатическихъ документовъ.

Цѣна 40 к.



Тип. Пеірогр. Т-ваПеч. и Изд. дѣла «Труда», Кавалергард.40.
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