Война заграницей.
ойна заграницей находитъ себ4 ясное отражеше не только
въ сильно развитой газетной прессЬ, но и во многихъ
иллюстрированныхъ издашяхъ. доходящихъ до насъ, къ
сожал'Ьшю, и въ ограниченномъ количеств^, и со значи
тельными запоздашями.
Среди французскихъ издашй, по своему интересу и полнот^
содержатя, первое м’Ьсто занимаетъ всЬмъ известный журналъ
«Illustration», снискавшш себЬ съ давнихъ поръ большое внимаHie нашей публики еще въ мирное время, имевшей много случаевъ восторгаться высокимъ техническимъ исполнешемъ рисунковъ и фотографш.
Еще болыпш интересъ представляетъ собою это прекрасное
издате во время настоящихъ исключительныхъ собьшй, живо пе
ренося наше воображеше на кровавыя поля грандюзнаго состязашя народовъ.
Многое изъ того, что изображено на фотограф1яхъ, безъ нихъ
не было бы доступно самому пылкому воображешю людей, не
спещалистовъ той или другой области военнаго дЬла, въ особен
ности теперь, когда въ немъ появилось столько новаго и подчас ъ
совсймъ необычнаго.
Нижеприводимыя фотографш, заимствованныя изъ посл'Ьднихъ №№ журнала, имФ.ютъ цЬлью познакомить читателя съ бое
выми картинами французскаго театра войны, помочь его вообра
жешю перенестись черезъ страну современныхъ гунновъ, разде
лившую бьющаяся въ униссонъ сердца союзныхъ народовъ.
Порадуемся прежде всего съ нашими союзниками, добивши
мися наконецъ удовлетворешя своего нащональнаго самолклля и
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лицезрящими боевые трофеи, поставленные передъ немецкимъ павильоновъ Люнской выставки (фот. Л» 1).
Фот. ЛЬ 1.

Кто успгЬлъ побывать на этой выставке, тотъ хорошо можетъ
вспомнить, при взгляде на фотографт, зеленый куполъ германскаго павильона, въ форме гигантской каски немецкаго образца,
возвышавппйся надъ скромными здашями другихъ государству
теснившихся около него, какъ слуги около господина.
Памятны вероятно всемъ, его видевшимъ, и четыре огромныя
гипсовыя головы, вылЬзавшья изъ стенъ павильона и выдержан
ный въ томъ особомъ германскомъ грубо-карикатурномъ стиле, въ
которомъ построены германцами мнопя здашя и памятники въ
течеше последняго десятилепя, и образцами котораго могутъ
служить лейпцигскш памятникъ битвы народовъ и дюж1е, неле
пые тевтонцы и першероны на крыше новаго германскаго посоль
ства въ НетроградЬ.
Выставка съ войной, было, заглохла, но мужество и доблесть
французскаго солдата снова ее оживили, и покрытыя грязью полей
сражетя, побитая снарядами и пулями захваченныя германская
77 милиметровыя оруд1я даютъ блестящее удовлетвореше такъ
долго ждавшему его французскому сердцу. Съ понятнымъ любопытствомъ публика разсматриваетъ большой орелъ, помещенный
на пушкахъ, и читаетъ ихъ громгае девизы: «Pro gloria Patriae» и
«Ultima ratio regis». Какая ирошя судьбы для этихъ орудШ—
очутиться на французской выставке у германскаго павильона!
На фотографы Л» 2—одна изъ такихъ же пушекъ. Но здесь
уже не вся пушка, а ея ж алте остатки—результата борьбы съ
превосходнымъ французскимъ 75 мплиметровымъ оруд1емъ.
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Фот. № 2.

Похожую картину рисуетъ фотографгя (№ В) легкой 105 милиметровой немецкой гаубицы, одной изъ числа всей батареи,
уничтоженной послгЬ пятнадцатиминутнаго состязашя съ тгЬмъ же
французскими орудтемъ.
Фот. № 3.

Г

Очевидно француз стай снарядъ попалъ въ зарядный ящикъ,
посл’Ь чего оказались поломанными всЬ деревянныя части, и оруд1е съ ящикомъ осЪли въ середингЬ.
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На фотографш № 4 видно дно 71 милиметроваго снаряда,
очевидно на излегЬ попавшаго въ грушевое толстое дерево.
Наглядное представлеше о сил'Ь дМсипя снарядовъ германскихъ гаубицъ даютъ фотографш
5 и 6, снятыя въ РеймсЬ.
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Фот. № 7.

Голоднымъ германскимъ шгЬннымъ даютъ вина и пищи.
Фот. № 8.

Д опросъ п.тЬнныхъ германцевъ.

Превосходными иллюстращями боевой жизни и обстановки
служатъ фотографш №№ 7, 8 и 9. Какую гамму самыхъ разнообразныхъ чувствъ и ощущенш вызываютъ эти нгЬмые свидетели
моментовъ величайшаго напряжешя моральныхъ и физическихъ
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качеств ъ человека. Сколько жизни во всЬхъ этихъ группахъ лицъ
двухъ не примиримыхъ лагерей. Умелая рука ловко поймала моФот. Да 9.

Д оп р осъ плЬннаго герм анца. Обращаешь на себ я внимание непр и нуж 
денность позы н'Ьмца.
Фот. № 10.
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ментъ, не давъ почувствовать невольнымъ актерамъ захватывающихъ сценъ, что за ними наблюдаютъ, что ихъ фотографируюсь.
И оттого лишними являются слова пояснены—каждый пойметъ
самъ, что говорить безпристрастная пластинка аппарата.
Внушительную картину разгрома германской мунщцонной (про
довольственной) колонны даетъ фотограф1я № 10. Изъ Суассона
на востокъ двигалась немецкая колонна автомобилей. Въ лесу на
нее напали французсше драгуны и, убивъ шоффера головного
автомобиля, произвели столкновеше всей колонны.
О гЬхъ колоссальныхъ земляныхъ работахъ, къ которымъ при
бегли немцы, когда после отступлешя отъ Марны решили оста
новиться на новыхъ позищяхъ, даетъ хорошее представлеше фот.
Л® 11 внутренности убежища для стрелковъ въ одномъ изъ оставленныхъ германцами окоповъ.
Фо.т. До 11.

Французы воздаютъ должное организации этихъ работъ у германцевъ, производимых! подъ прикрьшемъ огня артилерш и при
помощи большого шанцеваго инстумента, въ изобилш возимаго за
войсками въ особыхъ фургонахъ.
Убежища. находящаяся за лишей окоповъ, по выраженш
французовъ,—похожи на жилища троглодитовъ. Вънихъ устроены
более или менее комфортабельный спальни, кухни, погреба для
продовольств1я. Полъ зачастую бетонируется. Словомъ, сделано
все такъ, какъ будто немцы решили провести здесь зиму.
Несмотря на это, французы не сомневаются въ томъ, что молодецые штыки ихъ пехоты выгонятъ немцевъ и изъ этихъ удобныхъ помещешй.

л . зе.
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ФОТОГРАФШ ОЪ ВОЙНЫ.
Р и с . № 1.

Д оп р осъ герм анскихъ плАнныхъ наш имъ офицеромъ генерал ьнаго ш таба.
Р и с. № 2.

Д оп р осъ герм анскихъ ранены хъ наш ими офицерами генеральнаго штаба.

