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Через 95 лет удалость выяснить 
литературную тайну. Итак в де-

кабре 1914 года известный русский 
поэт Николай Гумилев, сооснова-
тель акмеизма, муж Анны Ахмато-
вой, расстрелян НКВД в 1921 году 
и запрещен в СССР, был уланом и 
воевал под Лодзью. Свои военные 
впечатления и переживания описал 
в книге „Записки кавалериста”. В 
начале декабря 1914 года попал в де-
ревню в окрестностях реки Пилица. 
Вот фрагмент, описывающий этот 
случай:

„Наконец остановились у какого-то 
большого дома. Коней поставили 
во дворе, сами вошли в сени, зажг-
ли огарки... и отшатнулись, услыша 
громовой голос толстого старого 
ксендза, вышедшего нам навстречу 
в одном нижнем белье с медным 
подсвечником в руке. „Что это та-
кое – кричал он, - мне и ночью не 
дают покою! Я не выспался, я еще 
хочу спать!” Мы пробормотали роб-
кие извинения, но он прыгнул впе-
ред и схватил за рукав старшего из 
офицеров. „Сюда, сюда, вот столо-
вая, вот гостиная, пусть ваши солда-
ты принесут соломы Юзя, Зося, по-
душки панам, да достаньте чистые 
наволочки”. Когда я проснулся, 
было уже светло. Штаб в соседней 
комнате занимался делом, прини-
мал донесения и рассылал приказа-
ния, а передо мной бушевал хозяин:  
„Вставайте скорее, кофе простынет, 
все уже давно напились!” Я умылся 
и сел за кофе. Ксендз сидел против 
меня и сурово меня допрашивал.  
„Вы вольноопределяющийся?”  – 
„Доброволец”. - „Чем прежде за-
нимались?” - „Был писателем.” 
- „Настоящим?” - „Об этом я не 
могу судить. Все-таки печатался в 
газетах и журналах, издавал кни-
ги.” - „Теперь пишете какие-нибудь 
записки?” - „Пишу.” – Его брови 

раздвинулись, голос сделался мяг-
ким и почти просительным:  „Так 
уж, пожалуйста, напишите обо мне, 
как я здесь живу, как вы со мной по-
знакомились”. Я искренно обещал 
ему это. „Да нет, вы забудете. Юзя, 
Зося, карандаш и бумагу!” И он за-
писал мне название уезда и деревни, 

за его искреннее дружелюбие под 
суровыми манерами и за то, что он 
так ярко напомнил мне тех удиви-
тельных стариков-отшельников, ко-
торые так же ссорятся и дружатся с 
ночными путниками в давно забы-
тых, но некогда мною любимых ро-
манах Вальтера Скотта”.

Возможно, что фамилия Вальтера 
Скотта появилась в тексте неслучай-
но. Деревня, в которой ночевал Гу-
милев, это Скотники в Лодзинском 
воеводстве. В 2007 году выяснил это 
Евгений Степанов из Москвы, зна-
ток жизни и творчества  Н. Гумиле-
ва, автор очерка „Поэт на войне”. 
Он как Шерлок Холмс проанализи-
ровал „Записки кавалериста” с кар-
той и календарем в руке – и подроб-
но „разработал” боевой путь поэта 
. Определил названия всех местно-
стей, в которых побывал Гумилев 
(„Записки кавалериста” печатались 
еще во время войны и военная цен-
зура не разрешала писать названий 
местностей).  Оказалось, что место 
ночлега Гумилева у ксендза – это 
именно деревня Скотники.

Но... И Евгений Степанов не смог 
найти фамилию этого ксендза – ни-
когда не был в Польше и не знает 
польского языка. – Надеюсь, когда-
нибудь эта фамилия станет извест-
ной – пишет.

Но раз очерк попал в Польшу, и 
Скотники стали известными... Мы 
просто позвонили в костел в Скот-
никах – и все выяснилось! Гостепри-
имным ксендзом был Роман Черни-
кевич. В Скотниках жил с 1892 года. 
Там он и похоронен - умер в 1917 
году. 

Интересно – появится ли его фами-
лия в очередных изданиях книги Гу-
милева?  
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свое имя и фамилию. Но разве что-
нибудь держится за обшлагом рука-
ва, куда кавалеристы обыкновенно 
прячут разные записки, деловые, 
любовные и просто так? Через три 
дня я уже потерял все, и эту в том 
числе. И вот теперь я лишен воз-
можности отблагодарить достопоч-
тенного патера (не знаю его фами-
лии) из деревни (забыл ее название) 
не за подушку в чистой наволочке, 
не за кофе с вкусными пышками, но 

ГОСТЕПРИИМНЫЙ  КСЕНДЗ  ОПОЗНАН!

Улан Николай Гумилев

На протяжении веков земли нынеш-
ного Лодзинского воеводства были 
местом многих воен и боев. По этой 
территории проходили татарские орды, 
рыцари короля Владислава Ягелло на 
Грунвальдскую битву, шведские рейта-
ры, гренадьеры Наполеона, армии трех 
империй, которые совершили разделы 
Польши, дивизии Вермахта... Между 
Вартой, Бзурой, Пилицей и Равкой сра-
жались с врагом отряды восстанцев 1863 
г., польские полки в 1939 г., партизаны 
майора Хубаля, Крайовой армии, На-
родной армии, Крестьянских батальо-
нов. Здесь в ноябре-декабре 1914 г. раз-
ыгралась и ныне забытая „Лодзинская 
операция”, в которой погибло 200 тысяч 
солдат. Здесь имела место трагедия по-
ляков, призванных служить в русской, 
немецкой и австрийской армиях. Стре-
ляли друг в друга веря, что из пролитой 
ними крови возродится свободная и не-
зависимая Польша. На военных кладби-

УВАЖАЕМЫЕ   ДАМЫ   И   ГОСПОДА !
щах, которых в Лодзинском воеводстве 
около двухсот, очень много польских 
фамилий. Но погибали и молодые люди 
других национальностей. Во вражеских 
армиях – русской и австрийской – служи-
ли Украинцы. Они тоже, как и поляки, 

ГЕРОИЧЕСКИЙ  ПОДВИГ  
РУССКОГО  УНТЕР-ОФИЦЕРА!
С ФРОНТА. 10 и 11 векабря 1914 года 
русские сражались с немцами в городе 
Иновлодз на реке Пилице. Ожесточен-
ные бои велись на улицах города. На 
одной из них немцы захватили два рус-
ских пулемета и  торжественно повез-
ли их к своим позициям. Увидев это, 
русский унтер-офицер, пулеметчик, 
схватил две ручные бомбы и бросил-
ся им наперерез. Подбежал шагов на 
двадцать и крикнул: „ Везите пулеме-
ты обратно или убью и вас и себя”. Не-
сколько немцев вскинули к плечу вин-
товки.  Тогда он бросил бомбу, которая 
убила троих и поранила его самого. С 
окровавленным лицом он подскочил 
к врагам вплотную и, потрясая остав-
шейся бомбой, повторил свой приказ. 
На этот раз немцы послушались и по-
везли пулеметы в нашу сторону. А он 
шел за ними, выкрикивая бессвязные 
ругательства и колотя немцев бомбой 
по спинам. 

Так встретили его уланы 1 эскадро-
на Лейб-Гвардии Ее Императорского 
Величества Государыни Императри-
цы Александры Федоровны полка.  - „ 
Вижу, пулеметы тащат. Ну, думаю, 
сам пропаду, а пулеметы верну. Одну 
бомбу бросил, другая вот. Пригодит-
ся. Жалко же пулеметы, - и сейчас же 
опять принимался кричать на смер-
тельно бледных немцев:  – Ну, ну, иди, 
не задерживайся!”
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были вынуждены убивать соотечествен-
ников.

Это сражение должно стать всеизвест-
ным. Именно здесь, в местах кровавых 
боев, должны сегодня встречаться по-
ляки, русские, украинцы, беларусы, нем-
цы, австрийцы, литовцы, венгры. Долж-
ны встречаться, чтобы разговаривать о 
прошлом и о совместным будущем – бу-
дущем без воен, разрухи и ненависти.

Я видел, как на кладбище в деревне 
Пустулка вместе и дружно ухаживали за 
могилами погибших солдаты Бундесве-
ры, Войска Польского и русские из обще-
ства „Русский дом”. И я тогда подумал, 
что именно так должно быть в объеди-
няющейся Европе. Что история должна 
служить контактам, взаимопониманию, 
дружбе людей и народов.

Потому с особым удовлетворением 
предлагаю Вам „Военник 1914”. Это 

единственная в Польше газета, в кото-
рой есть самая свежая информация о 
том, что происходило 96 лет тому назад. 
Притом это не только серьезные мате-
риалы. В архивальных источниках мно-
го анекдотов и шуток. Благодаря тому 
солдаты 1914 года перестают быть аб-
страктным понятием. Мы знакомимся 
с ними как с обыкновенными людьми, 
втянутыми в нежеланную войну. Узна-
ем и места тогдашних боев. Они при-
влекают внимание, становятся интерес-
ными, приглашают посетить их, узнать, 
что там происходило 96 лет тому назад. 
Надеюсь, что очередные номера „Воен-
ника” приведут читателей к идее прие-
хать в Лодзинское воеводство – землю, 
по которой прошла война, но землю 
красивую, гостеприимную и достойную 
Вашего внимания.

Влодзимеж Фисяк
Маршал Лодзинского воеводства
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О Б Щ А Я  Ф О Т О Г Р А Ф И Я

Вот как снялись перед уходом на 
фронт солдаты Лейб-Гвардии Кек-
сгольмского полка. Как они собра-
лись для фотографии, трудно ска-
зать.  Некоторые ученые-теоретики 

Немцы тоже любили сниматься 
вместе, но предпочитали более сво-
бодные и безопасные позы. 

Кстати, сидеть на сырой земле не 
так уж безопасно:  можно заболеть 
геморpоем, который значительно 
понижает боеспособность солдата 
на войне. Ох, уж эти легкомыслен-
ные германцы!!

На фронте солдаты любили сни-
маться в условиях, тесно связанных 
с войной, например в воронках, от-
лично зная, что снаряд никогда не 
попадает два раза в одно и то же 
место, а если даже попадает, так уж 
тогда, когда фотограф снял солдат 
и они ушли. На фотографии – каза-
ки в воронке. 

Воронки в казаках после взрыва 
артснаряда снять, к счастью, не уда-
лось.

утверждают, что одни солдаты 
входили на других, третьи – на них, 
четвертые – на третьих, пятые – на 
четвертых, а дальше шестые, седь-
мые и так далее. Сзади эту челове-

ческую пирамиду поддерживал дру-
гой полк; если какой-нибудь солдат 
хотел слезть с плеч товарища или 
падал, попадал на острый штык и 
быстро карабкался обратно.  

(Двадцать девятый в шестнадцатом 
ряду, считая с правой стороны – ря-
довой Василий Дубенко, если это 
кого-то интересует).
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В  Р У С С К И Й  П Л Е Н Ъ

В конце ноября 1914 года отря-
дом, состоящим из одного унтер-
офицера и пяти рядовых, мы дошли 
до Бжезина под Лодзью. Когда мы 
свернули в этот польский городок, 
нас миновала колонна 25 Запасного 
корпуса. Наш 225 Запасной полк по-
лучил приказ остановиться в Бже-
зинах. В доме на площади мы на-
деялись хорошо выспаться. Но едва 
легли спать, услышали сигнал тре-
воги. Посыльный доложил, что враг 
наступает на город. Мы были вы-
нуждены остановить всю колонну 
у Бжезина, чтобы наше снабжение, 
боеприпасы и 700 раненых не попа-
ли в руки врага. Схватив винтовку, 
я побежал на окраину города. По 
дороге нас собралось человек двад-
цать. Как только мы заняли клад-
бище, увидели казаков, а за ними 
русскую пехоту. Как жаль, что у нас 

солдат  крепких, как сибирские де-
ревья – в плену. 

Около 9 часов русские подходят к 
костелу. Лежим, четыре человека, 
как разведчики. Не можем даже 
шевельнуться под огнем. Слышу 
смертельный лай пулеметов. С де-
ревьев летит кора, в лицо бьет зем- 
ля. Вдруг крик. Один из моих това-
рищей убит. Пуля попала в голову. 
Потом чувствую удар в ногу. Брюки 
и шинель – в крови. Остальные мои 
товарищи тоже получают „свое”. И 
тогда приходит информация – рус-
ские заняли другие позиции. Нам 
надо немедленно отступать, а то 
попадем в окружение! Ползу по 
земле, потом по какому-то забору 
из досок. В конце концов кто-то по-
могает мне встать. Вижу улицы, на 
которых лежит масса мертвых рус-
ских, ни одного живого человека, но 

не было артиллерии и пулеметов. 
Русские были бы легкой добычей. 
Вдруг русский врывается в город с 
криком и громким „ура!”. Сперва 
солдаты начинают грабить лазарет. 
Поручик Вибманн, накануне ранен-
ный в руку, становится нашим ко-
мандиром. Ставит у входа в лазарет 
деревянную телегу. Все прячемся 
за ней и сдерживаем дыхание. Виб-
манн ждет, пока русские подойдут 
на 15 шагов и только тогда дает ко-
манду „Пли!”. Мы дали три залпа. 
Идем в штыковую. 2 офицера, 80 

со всех сторон свистят пули. Еле иду, 
сил не хватает, но как-то мне уда-
ется добраться в лазарет за нашей 
баррикадой. Там теряю сознание. 
Ничего не слышу. Когда прихожу в 
себя, мой друг говорит, что пуля по-
пала в колено. Перевязывает мою 
рану. Тогда дверь открывается под 
ударами прикладов. Мы в русском 
плену...  

(Из воспоминаний Гюнтера Стретгоф-
фа, солдата Ландсвера из Зеленой Гуры.  
Текст был напечатан „Газетой Выбор-
чей” 26.08.2004 г.).

Русские и их немецкие пленные

С Е К Р Е Т Н О Е   У В Е Д О М Л Е Н И Е

В архивах сохранилась секретная 
телеграмма русского шпиона от 15 
июня 1914 года. Уведомляет он на-
чальство, что в Сараеве было со-
вершено покушение на эрцгерцога 
Фердинанда. Шпион подчеркивает, 
что убийцей был серб. Интересна и 
пометка, чтобы после расшифровки 
телеграмму сжечь.

Оказывается, не только рукописи 
не горят, но и донесения шпионов... 
И потому уважаемые читатели мо-
гут ознакомиться с этим истори-
ческим документом.   
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С ФРОНТА. 18 декабря 1914 года под 
Петрковом Трибунальским пять 
солдат Уланского полка попали в 
австрийский плен. Во время ночно-
го патруля русские вошли в пустую 
хату согреться, оставив во дворе 
двух часовых . Австрийцы подкра-
лись и опрокинули их. Потом на-
чали палить в окна дома. Один из 
улан выскочил и, работая штыком, 
прорвался к лесу, остальные после-
довали за ним, но передний упал, 
запнувшись на пороге, на него попа-
дали и его товарищи.

Австрийцы решили отправить плен-
ных под конвоем тоже пяти солдат 
в штаб. Десять человек оказались 
одни, без карты в полной темно-
те, среди путаницы дорог и тропи-
нок. По дороге австрийский унтер-
офицер все расспрашивал русских, 
где „кози, кози”, то есть казаки. 
Было ясно, что они не знают доро-
ги. Русские молчали, но потом один 
из них потянул за рукав австрийско-
го командира и сказал: „Я знаю, где 
ваши позиции. Покажу. Мы уже в 
плену, так зачем кружить ночью по 
лесу  и мерзнуть”.  Австрийцы по-
вели пленных туда, куда показывал 
русский, но тот, идя первым, мед-
ленно загибал в сторону русских по-
зиций. В белесых сумерках утра сре-
ди деревьев мелькнули серые кони 
– гусарский подъезд. „Вот и кози!” 
– воскликнул русский унтер, выхва-
тывая у австрийца винтовку. Его 
товарищи обезоружили остальных и 

взяли их в плен. Гусары немало сме-
ялись, когда вооруженные австрий-
скими винтовками уланы подошли 
к ним, конвоируя своих только что 
захваченных пленных. Опять пошли 
в штаб, но теперь уже русский. По 
дороге встретился казак. „Ну-ка, 
дядя, покажи себя”, – попросили 

ДЯДЯ, ПОКАЖИ, КТО НАСТОЯЩИЙ КАЗАКЪ!

русские. Тот надвинул на глаза па-
паху, всклокочил пятерней бороду, 
взвизгнул и пустил коня вскачь Дол-
го после этого пришлось ободрять и 
успокаивать австрийцев...

•мя

Настоящий бравый казак

С ФРОНТА. Во время боев на шоссе 
Белхатов-Петрков Трибунальский в 
избу-лазарет русских раненых попал 
австириец. Русские заняты были ра-
ботой. Раненные в руку притаскива-
ли жерди, доски и веревки, раненные 
в ногу быстро устраивали из всего 
этого носилки для своего товарища 
с насквозь простреленной грудью. 
Хмурый австриец, с горлом, проткну-

СТРАШНАЯ  СИЛА  ДУРНОЙ  ПРИВЫЧКИ

УРАГАННЫЙ   ОБСТРЕЛЪ   РОЗПЖИ

тым штыком, сидел в углу, кашлял и 
беспрерывно курил цигарки, которые 
ему вертели русские солдаты. Когда 
носилки были готовы, он встал, уце-
пился за одну из ручек и знаками – 
говорить не мог – показал,что хочет 
помогать их нести.

Русские скрутили ему сразу две ци-
гарки...

•мя

С ФРОНТА. 3 декабря 1914 года два 
русских солдата встретили в опу-
стевшей и брошенной жителями де-
ревне Розпжа двух немецких солдат. 
Узнав, что враг занял эту деревню, 
командир 7-ого Донского казачьего 

артиллерийского дивизиона прика-
зал открыть по Розпже ураганный 
заградитеьный огонь изо всех трех 
имеющихся в дивизионе орудий.

•мя

А Н Е К Д О Т Ы   И З   О К О П О В

РУССКИЕ

Русский патруль ночует в деревен-
ской избе.  Хозяйка спрашивает:

-  Вы, солдатики, что кушать будете?  
Картошку или сало?

-  А нам абсолютно все равно...  Да-
вай сало!

НЕМЦЫ

Немецкий отряд  в деревне. Коман-
дир разговаривает с крестьянами 
насчет еды для солдат и коней.

- Мясо, картошка есть?

-  Да что вы, господин офицер, рус-
ские все украли!

- Хлеб, мука?

- Да нет ничего, все русские украли!

- Сено, овес?

- Сено?  Русские украли!

Офицер вздыхает.

- Ну ладно... А колодец где?

-  Какой еще колодец? Русские укра-
ли! 
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ВИКТОРИНА   ДЛЯ   НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ

Попрбуйте найти десять 
подробностей, которыми 
отличается друг от друга 
снаряжение солдат на обе-
их картинках. Если вам 
удастся определить все, 
сразу же и точно унаете, ка-
кая это армия ворвалась в 
вашу деревню, дома огнем 
артиллерии с поверхности 
земли снесла, поля окопа-
ми испортила, все съела и 
выпила, коней, коров и ку-
риц разворовала и женщин 
изнасиловала по старой во-
енной традиции. 

•мя

ТУРИСТЪ  НА  ФРОНТЕ
Первая мировая война? Спросите лю-
бого жителя Западной Европы, что 
это такое. Или американца. Ответит, 
что это фронт во Франции и Бельгии, 
Ипр, Верден, сражения над Соммой. 
Книги Ремарка. Фильмы о футболь-
ном матче немцев, французов и ан-
гличан в Рождество 1914 года...

О восточном фронте Первой миро-
вой Европа и весь мир - забыли. В 
сознании европейцев такое понятие 
не существует. А ведь на востоке – на 
территориях сегодняшней Польши, 
России, Украины, Белоруси, Литвы 
решалась судьба военной и послево-
енной Европы. В Восточной Пруссии, 
под Лодзью, в Галиции русские солда-
ты спасали Париж и Брюссель в 1914 
году. На востоке погибали миллионы 
простых людей – русских, украинцев, 
белорусов, татар, жителей самых от-
даленных районов Сибири. Сибирские 
дивизии ехали на смерть 10 000 кило-
метров – из Хабаровска, Красноярска, 
Омска, Иркутска. Это было время, 
когда вместе воевали все народы Рус-
ской империи.

Царская империя рухнула. Вспыхнула 
октябрская революция, гражданская 
война, потом пришли сталинские 
репрессии, Вторая мировая война, 
коммунизм. В учебниках по истории 

не было места для солдат Первой 
мировой, „империалистической, не-
справедливой ” войны. И мы, следу-
ющие поколения – забыли... Забыли 
о героическом подвиге миллионов 
наших соотечественников, у которых 
было украдено все – и их Родина, и 
вера, и даже песни. Вот „Марш сибир-
ских стрелков” мы знаем чаще всего 
в „красной” версии про „Белой армии 
оплот...”. А ведь это наши прадеды 
были, родственники, близкие, предки! 
Пропали в „белом пятне” Истории, 
лишь пожелтевшие фотографии ино-
гда напоминают, что они – были...

Они есть. Несчастная умершая армия 
покоится на заброшенных военных 
кладбищах и в Калининградской об-
ласти, и в Польше, и в других стра-
нах Восточной Европы. По лесам 
сохранились траншеи, воронки, даже 
осколки снарядов. Есть старые крепо-
сти, места боев.

Но о солдатах, сражавшихся на вос-
токе Европы, молчат писатели, поэты, 
кинорежиссеры. В мировом масштабе 
эта тема не существует. На Западе 
снимают фильм об одном американ-
ском батальоне: попал в окружение в 
1918 году, за пять дней погибли 300 из 
500 солдат... О том, что 23 ноября 1914 
года в лесном бою под Лодзью за семь 

часов было убито 20 000 солдат, никто 
фильмов не снимает.

Пора напомнить миру, что проис-
ходило на Востоке. Потому Влод-
зимеж Фисяк, Маршал Лодзинско-
го Воеводства, выдвинул идею: 
создать туристский маршрут Вос-
точного Фронта Первой Мировой 
Войны. Маршалы восьми воеводств – 
Варминско-Мазурского, Лодзинского, 
Мазовецкого, Подляского, Святок-
жижского, Малопольского, Любель-
ского и Подкарпатского – подписали 
документ, что они согласны вместе 
создать такой маршрут. Пока идут 
организационные работы. Туристы 
будут посещать места самых тяжелых 
боев, начиная с бывшей Восточной 
Пруссии (поражение армии генерала 
Самсонова) через почти всю Польшу 
в Галицию, в Краков и крепость Пе-
ремышль.

Но этого – мало! Ведь первый бой пер-
вой мировой войны произошел под 
Гуммбинен-Гусевом в сегодняшней 
Калининградской области. Кровавые 
сражения имели место и на террито-
риях Украины, Белоруси, Литвы. Воз-
никает возможность создать между-
народный туристский маршрут. Такой, 
на котором встречались бы русские, 
поляки, украинцы, белорусы, литовцы 

– все... Вот это место для откровен-
ных, иногда трудных, но необходимых 
разговоров о нашей истории, о том, 
как Первая мировая война разделила 
народы, как привела к конфликтам и 
трагическим последствиям, как по-
сеяла вражду, ненависть... Там, на 
кладбищах павших солдат, надо раз-
говаривать о прошлом, обсуждать его 
– и придумывать способы, чтобы это 
прошлое никогда не повторилось. Не 
за то погибали наши прадеды, чтобы 
теперь бесконечно говорить о наших 
взаимных травмах. Они умирали мил-
лионами надеясь, что больше никаких 
воен не будет. 

А мы – как? Политика, ссоры, взаим-
ные обвинения... Слишком много это-
го. Забываем простую правду павших: 
„Мы погибали за вас, потомки, за то, 
чтобы вы жили мирно и дружно. За то, 
чтобы никто больше не был вынужден 
бросать свою семью, своих любимых и 
отправляться на фронт, на войну... ”

Так давайте поклонимся павшим и 
вслушаемся в их голос. Они правы, не 
мы.

Лучше быть туристом, чем солдатом. 
Правда?

Михал Ягелло

Отшумели песни нашего полка,
Отзвенели звонкие копыта,
Пулями пробито днище котелка,
Маркитантка юная убита.

Нас осталось мало; мы да наша боль.
Нас немного и врагов немного.
Живы мы покуда, фронтовая голь,
А погибнем – райская дорога.

Руки на затворе, голова в тоске,
Но душа уже взлетела вроде.
Для чего мы пишем кровью на песке,
Наши письма не нужны природе.

Спите себе, братцы, все придет опять,
Новые родятся командиры,

Новые солдаты будут получать
Вечные казенные квартиры.

Спите себе, братцы, все начнется
                                                       вновь,
Все должно в природе повториться,
И слова, и пули, и любовь, и кровь –
Времени не будет помириться...

СТАРИННАЯ СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ (БУЛАТ ОКУДЖАВА) Б О Л ЬШОЙ  Б УМЪ !
В местечке Мессинес (24 км от 
Лилль, 125 км от Брюсселя) 7 июня 
1917 года в 3 часа 10 минут было 
взорвано 19 могучих мин – 245 000 
килограммов аммонала. Две не 
сработали. Одна из них взорвалась 
только в 1955 году. Где находится 
вторая – никто не знает. Земля за-
дрожала даже в Англии. Считается, 
что в момент взрыва мин 10 000 лю-
дей погибло или было погребенных 
заживо.

Это был сильнейший в мире взрыв 
(не считая ядерных бомб), прове-
денный человеком.

•зя
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OБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каждый, кто оказывает 
помощь и принимает 
в своем доме шпионов 
или русских солдат, 

подлежит расстрелу, его 
дом или поместье будет 

уничтожено, 
а имущество подвергается 

конфискации. 

Главный штатский 
комендант 

Генерал-майор
фон Хейдук


