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Картина талантливаго французскаго художника не требуетъ
никакихъ коментарш: опрокинутый германскШ пограничный
столбъ; изстрадавшшся Эльзасъ, въ образгЬ прекрасной грешницы,
бросающейся въ объяпя французскаго офицера. Неудержимымъ
порывомъ врываюнцеся въ Эльзасъ французсгая войска— вотъ сюжетъ захватывающей картины, невольно заставляющей пожелать
возможно скораго, прочнаго присоединешя несчастнаго Эльзаса къ
д орогой ему Францш.
Каждый франщ зъ занимаешь свой постъ.
Охрана желгъзнодорожныхъ пут ей ветеранами.
С к о т т ъ. I/illustration.

Жоржъ

^

ВОЙНА ВЪ

ИЛЛЮ СТРАШ ЯХЪ.
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Онъ уже выслужилъ всЬ сроки; но въ молодости, 44 года тому
назадъ, онъ пережилъ нестерпимую горесть неудачи; рана не за
жила... онъ отправилъ теперь на войну сына и внука— позавидовалъ имъ, и самъ опять попросился на службу. Обмундировашя
ему не хватило, но дорогое оруж1е у него въ рукахъ, и онъ бди
тельно охраняетъ доверенный ему постъ.
Горсть храбрецов?,. Ж о р л;ъ С к о т т ъ . L ’illustration.

Французсюе адьшйсюе стрелки, прославивппеся и теперь
своей традиционной выносливостью и отвагой.
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Письмо съ театра войны. Ж о р ж ъ С к о т т ъ . L’illustration.

На войне надо пользоваться представляющимися удобствами;
писать въ сравнительно удобномъ положенш удается не всякому;
родственники изображеннаго барабанщика, вероятно, получаютъ
более писемъ, чемъ родственники другихъ видимыхъ на картине
солдатъ. «Но что написать? Того нельзя, этого нельзя» —лицо глу
боко задумчиво, и карандашъ, видимо, долго уже остановился на
одномъ месте. Въ результате получается:
«...Мы покинули... и идемъ въ... (что и куда говорить нельзя);
ни боленъ, ни раненъ; все идетъ прекрасно...».

ВОЙНА ВЪ

ИЛЛЮСТРАЩЯХЪ.
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Добрый пастырь (апостолъ мира, добавимъ мы) сердечно прив'Ьтствуетъ одного высокаго гостя. По лицу видно, а это безспорно
фотограф1я, что и тогда искренности въ этой сердечности не было.
Хотя въ этомъ изображен!и и нгЬтъ ничего художественнаго, номы
пом'Ьщаемъ его, въ виду запечатлевшейся характерности улыбки.

Зн ачеш е крепостей въ современной войн *.
Отличительною чертою современной войны является малое
сравнительно значеше крепостей на ходъ военныхъ операцш.
Исключеше пока составляютъ только Льежъ и Осовецъ. Герой
ская защита Льежа задержала наступлеше н4мцевъ на бол^е про
должительное время и стоила имъ громадныхъ жертвъ только по
тому, что они не ждали существеннаго сопротивлешя со стороны
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«Не довЪряй ему, милая дЪвушка!»

(И зъ старинной англш ской баллады).

Жооеонъ В удъ. The illu stra te d sp o r tin g an d d ra m a tic news.

СовЪтъ п одается Г ерм аш и, въ образй тип ичной нем ецкой старой д4вы,
стоящ ей на едва выдаю щ емся изъ воды Гельголанд4. М ладенецъ въ корыгЬ, очевидно, изображ аетъ недавно народи вш ш ся герм ан скш ф лоп,. Н а
горизонтЬ видны грозны я англш ск!я м орсю я силы.

ВОЙНА ВЪ ИЛЛЮСТРАЦХЯХЪ.
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Бельгш и ужъ никакъ не ожидали проявлешя бельгшцами такого
геройства. Осовецъ блистательно выполнилъ свою задачу прегра
дить путь н'Ьмцамъ, вследствш геройской обороны его гарнизона,
особыхъ условш местности, затрудняющей подвозъ осадныхъ оруд т и недопускающей обложен)е крепости и ея обходъ, и удачнаго
перехода въ наступлеше русскихъ войскъ въ тылъ осаждающимъ.
Въ чемъ лее заключается причина такого уменьшешя значешя
крепостей?
Причина, собственно, не одна— ихъ две.
Невероятный, небывалый масштабъ современной войны, чис
ленность выставленныхъ вооруженныхъ силъ въ нисколько миллюновъ. То, что для прежнихъ армш, максимумъ въ 300 — 400 тысячъ, представлялось задачей весьма затруднительной, если не не
возможной, т. е. выдЪлеше достаточно сильнаго осаднаго корпуса
для обложешя крепости, то при теперешнихъ миллшнныхъ арм1яхъ
делается легко, безъ ощутительнаго ослаблешя этихъ арм1й. Вы
деляется осадный корпусъ или армш для осады данной крепости,
а остальныя армш продолжаютъ свое наступлеше, уже не обращая
никакого внимашя на оставшуюся въ тылу крепость.
Второй причиной является очевидное въ данное время пре
восходство артилерш надъ фортификащей. С остязате между артилер1ей и фортификащей всегда было и будетъ: одна стремится
сделать свои постройки безопасными отъ любыхъ йртилершекихъ
снарядовъ, другая вырабатываетъ все новыя и новыя, еще более
чудовищныя оруд1я, еще боле разрушительные снаряды.
Императоръ Вильгельмъ подготовилъ, какъ сюрпризъ къ дан
ной войне 42 сантиметровую мортиру съ чудовищны мъ бризантнымъ снарядомъ. Результата попадашя такого снаряда въ броне
вую башню одного изъ фортовъ Мобежа иллюстрируется приводиыымъ снимкомъ, помещеннымъ первоначально въ «Blaetter vom
Krieg», издаваемомъ на немецкомъ языке въ Берне. Однако до
верять вполне этому снимку, полагаемъ, было бы рискованно—
снимокъ немецкш. Изображенное можетъ быть результатомъ не
одного, а несколькихъ попаданш; результаты могли быть и искус
ственно усилены при помощи позднее заложенныхъ подрывныхъ
зарядовъ. На немцевъ это похоже. Имъ нужно устрашить своихъ
враговъ, показавъ чудовищное действ1е снаряда ихъ новаго оруД1Я— для этого можно и несколько постараться.
Взвешивая значеше этого новаго фактора войны, нужно иметь
въ виду: что такихъ орудш и у Германш мало, что они требуютъ
для своей установки особыхъ бетонныхъ платформъ, воровскимъ
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Р езу л ь т а т а п опад аш я 42 ом. бризантнаго герм ан скаго онаряда.
(П о нЪмецкой, впрочем ъ, фотографии).

способомъ въ мирное время устроенныхъ въ иностранныхъ государствахъ, что теперь не такъ опасно, такъ какъ уже обнаружено,
что эти оруддя при малейшей оплошности способны взорваться и
перекалечить большое чило своихъ же людей, что съ однимъ уже
и случилось, и, н аконецъ, что для полевой войны, для дгЬйств1я по
сильно разреженны мъ строямъ наступающихъ войскъ эти орудш
совсемъ мало пригодны, такъ какъ въ этомъ случае разрывъ та
кого снаряда выведетъ изъ строя весьма немногимъ больше людей,
чемъ разрывъ снаряда полевого оруд]я, къ моральному же ихъ
действие, полагаемъ, можно такъ же привыкнуть, какъ наши вой
ска уже привыкли къ «немецкимъ чемоданамъ» (снарядамъ н е
мецкой тяжелой артилерш).
Во всякомъ случае, можно смело сказать, что крепости, при
геройской защите, и теперь могутъ сыграть весьма важную роль,
но только при усло 1 и своевременной поддержки и выручки ихъ
полевыи войсками:
сЖ. ЗСритъ
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