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Маршрут Восточного Фронта I Мировой Войны

Малопольша

аршрут Восточного Фронта I Мировой
Войны в Малопольском воеводстве ведет к местам, которые в 1914-1915 годах были ареной ключевой борьбы на восточном
фронте І мировой войны. Путешествие по маршруту начинаем в Кракове. До сегодняшнего дня
удивляют размахом сооружения мощные форты
крепости Краков, которая сыграла важную роль
в битвах, происходивших в конце 1914 г. к северу и к югу от столицы Малопольши. В Кракове находится Музей польской авиации с сохранившимися подлинными боевыми самолетами
периода I мировой войны.
Из Кракова также отправилась прославленная
I Кадровая Рота Юзефа Пилсудского – направляясь по ее следам, можно добраться до мест,
в каких воевали польские стрелковые отделы,
а позже Польские Легионы Юзефа Пилсудского.
Пути маршрута ведут к полям битв к северу от
Кракова, связанные с боями на Краковско-Ченстоховской возвышенности в ноябре 1914 г., а потом на юг, где произошли битвы под Лапанувом
и Лимановой, и дальше к территориям, где в начале мая 1915 г. разыгрался переломный, победный для Австро-Венгрии и Германии Горлицкий
прорыв. В конце концов, добираемся до живописных цепей Низких Бескидов, также полных
военных памяток. В свою очередь, будучи в Тарнуве, увидим дома, связанные со временами Великой войны, напр., казармы или гарнизонный
госпиталь, а направляясь на юг, посетим поле
битвы под Ловчувком, которая произошла в декабре 1914 г., а также великолепные некрополи
Тарнувской земли.

Каменка-Мала

Военное кладбище № 357 в Каменка-Малой, фот. К. Бзовски

[1–2] Дворец в Мируве и военное поле на приходском кладбище.
Стрельцы из I Кадровой Роты Польских Легионов добрались до
Ксёнж-Вельки 7 августа 1914 г. Во дворце в Мируве [1], прекрасной
ренессансной резиденции Мышковских и Велопольских, были расквартированы 144 стрельца I Кадровой Роты, а 9 августа сюда пожаловал также Юзеф Пилсудский. Ренессансное здание возникло в 1585–
1995 годах согласно проекту известного архитектора Санти Гуччи,
а неоготический аттик был добавлен во время перестройки в XIX в.
О I мировой войне напоминает также военное поле на приходском кладбище [2]. Солдатские могилы периода І мировой войны размещены слева от входа, возле западной стены кладбища. На месте
оригинальной могилы, вероятно большей, чем нынешняя, установлено современное надгробие из гранита с мемориальной плитой.
В могиле похоронено 16 солдат: 9 из австро-венгерских войск, 5 из
русских, а также 2 неизвестной принадлежности. Неизвестны даты
и обстоятельства их смерти, однако, бои в окрестностях Ксёнж-Вельки проходили летом и осенью 1914 г., а в меньших масштабах также до середины 1915 г.
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Военное кладбище № 366 в Лимановой,
фот. И. Горлах

Легионерское поле на приходском кладбище в Быдлине - GPS N 50° 23’
16.3”, E 19° 38’ 46.5”.

Поле легионеров на приходском кладбище в Быдлине, фот. И. Горлах

[3–4] Военное поле периода I мировой войны и памятник Боровшимся за Независимость. Разведывательные отряды І Кадровой Роты
вошли в Мехув уже 7 августа 1914 г. Здесь 9 августа к І Роте присоединился следующий отряд, который тремя днями ранее отправился из Кшешовице вместе с Юзефом Пилсудским. В Мехуве из обеих
групп стрельцов был создан батальон, в течение следующих месяцев
обозначенный номером III, которым командовал Эдвард Рыдз-Смиглы. Возле южной изгороди приходского кладбища, в конце длинной
аллеи, находится военное поле периода І мировой войны [3], а собственно его остатки – большинство солдатских могил были заняты
после II мировой войны гражданскими погребениями. До сегодня сохранился деревянный крест и памятная доска. Здесь похоронено, по
крайней мере, 520 русских, а также 124 австро-венгерских солдата.
Они погибли во время боев в 1914 и 1915 гг., особенно во время
русского наступления «парового катка» в ноябре 1914 г.
Легионерам I Роты посвящен также стоящий на мехувском рынке памятник Боровшимся за Независимость [4] 1916 г. На нем виднеется крест в лавровом венке и надпись по-польски и по-немецки:
Памяти героев всех национальностей, павших в мехувском обводе
в 1914–1915 годах.
Военное поле на приходском кладбище в Мехуве, ул. Piłsudskiego – GPS
N 50° 21’ 05”, E 20° 01’ 36”. Памятник Боровшимся за Независимость,
рынок – GPS N 50° 21’ 23.3”, E 20° 01’ 40.2”.

Янгрот – Чеплице

[7] Военное кладбище Янгрот – Чеплице. На кладбище в Чеплице покоятся 2014 австро-венгерских и 561 русский солдат. Это наибольшее с точки зрения количества захоронений кладбище периода І мировой войны на Краковско-Ченстоховской возвышенности.
В лесу, на восток и на север от него, сохранены линии окопов, а на запад от некрополя – фрагменты резервных линий. Окрестности Чеплице и Янгрота были полем тяжелых боев между австро-венгерскими
и русскими отрядами в ноябре 1914 г. Многократно возобновляемые
наступления и контрнаступления приносили обеим сторонам большие потери, а деревня Янгрот несколько раз переходила из рук в руки
– V корпус 1-й армии австро-венгерской сражался здесь с элитными русскими гвардейскими дивизиями. Австрийское наступление,
осуществленное 17 ноября в лесу к северу от Чеплице, принесло успех и позволило занять расположенную с северной стороны леса деревню Голачевы. Сражались также на широком Сулошовском плато
между Сулошовой, Янгротом, Тшичёнжом и Задроже.

Военное кладбище Янгрот – Чеплице - GPS N 50° 19’ 43.3”, E 19° 43’ 37.0”.

Военное кладбище Янгрот – Чеплице,
фот. И. Горлах

Скала

Военное кладбище Огонув в Калисе - GPS N 50° 22’ 29.7”, E 19° 44’ 09.9”.

Военные поля на приходском кладбище в Скале, ул. Rzeźnicza – GPS
N 50° 13’ 34.2”, E 19° 51’ 14.1”. Памятник жертвам І мировой войны, ул. Krakowska/Rzeźnicza – GPS N 50° 13’ 34.0”, E 19° 51’ 23.2”.

Военное поле на приходском кладбище
в Скале, фот. И. Горлах

Дом Мерошевских – место пребывания Юзефа Пилсудского, ул. Matki
Boskiej Bolesnej 35 – GPS N 49° 42’ 16.1”, E 20° 25’ 46.4”. Военное
кладбище № 366 в Лимановой, старое приходское кладбище, ул. Szwedzka
- GPS N 49° 42’ 33.8”, E 20° 25’ 08.0”.

Михаловице

Обелиск в Михаловице-Коморе,
фот. И. Горлах

Краков

Форт Бенедикт, фот. М. Чапла

Военное кладбище № 368 в Лимановой-Яблонце – GPS N 49° 41’ 19.6”,
E 20° 26’ 10.8”.

Военное кладбище № 368 в Лимановой-Яблонце, фот. И. Горлах

Марцинковице

Скульптура рыцаря на военном 
к ладбище
№ 350, фот. Р. Коженевски

[31–32] Усадьба Моравских и военное кладбище № 352. В усадьбе
[31] Альфреда Фаука (после войны принадлежащей семье Моравских) в ночь с 5 на 6 декабря 1914 г. квартировал Юзеф Пилсудский.
Будущий маршал оказался здесь, опередив на несколько километров
другие австро-венгерские силы, преследуя во главе нескольких батальонов І бригады Польских Легионов отступавших из Лимановой
русских. Теперь в этом здании находится школа, а также небольшой
исторический музей «Легионеры в Марцинковице».
Отряды под командованием Юзефа Пилсудского на следующий
день утром атаковали преобладающие силы русского VIII корпуса
8-й армии ген. Брусилова. Поляки избежали окружения и полного
поражения, отступая к Лимановой. В этой битве, однако, потеряли
жизнь 12 легионеров, а многие были ранены. Девятеро из них похоронены на военном кладбище № 352 [32], запроектированном Густавом Людвигом. Около памятника, увековечивающего легионеров, установленного жителями Марцинковице в 1915 г., находятся
здесь могилы 25 других австро-венгерских, а также 5 русских солдат. Стоит обратить внимание на артиллерийские снаряды, встроенные в постамент легионного обелиска – легионеры погибли, повидимому, от обстрела русской артиллерии.

Памятник Встречи поколений, Хышувки – GPS N 49° 40’ 52.8”, E 20°
16’ 51.8”.

[28–29] Дом Мерошевских – место пребывания Юзефа Пилсудского
– и военное кладбище № 366 – поле на приходском кладбище. Дом
Мерошевских [28] – это деревянный одноэтажный дом с застекленным крыльцом. В 1914 г. он принадлежал поветовому врачу Казимиру Мерошевскому (отцу Юлия, известного журналиста, умершего
в 1976 г.), который в самые тяжелые дни боев за Лиманову помогал раненным солдатам. После битвы при Марцинковице, 7 декабря 1914 г.,
здесь задержался Юзеф Пилсудский вместе со своим начальником
штаба, Казимиром Соснковским.
В Лимановой также находится военное кладбище № 366 [29]. На
нем покоятся 28 австро-венгерских и 8 русских солдат. Проектантом
кладбища был Густав Людвиг, а изображение Христа, склоняющегося над раненым, нарисовал Францишек Мражек. Похороненные здесь
солдаты погибли во время боев в окрестностях Лимановой, проходивших в конце ноября и в начале декабря 1914 г. Русские заняли город
20 ноября, потом Лиманову временно вернули Польские Легионы,
а окончательно отбили ее венгерские гусары в начале декабря 1914 г.
До 11 декабря за Лиманову продолжалась ожесточенная борьба, в которой более слабые австро-венгерские отряды смогли защитить город от наступающих русских.

Военное кладбище в Жеплине возле 
дороги
в Красенице, фот. К. Бзовски

[30] Военное кладбище № 368 на возвышенности Яблонец. Это представительский некрополь X лимановского кладбищенского округа,
запроектированный Густавом Людвигом. На правой, южной стороне
кладбища находится главная часть некрополя с часовней-мавзолеем
полковника Мура, которая имеет форму артиллерийского снаряда.
Теперь гробница в часовне пуста – еще перед II мировой войной семья забрала останки героя на родину. Ниже, среди солдатских могил
стоит монумент с бетонным ядром, установленный на месте смерти полковника. В одиночных и общих могилах покоится 161 австровенгерский, 1 немецкий и 247 русских солдат. На противоположной
стороне дороги, на круглой каменной террасе возвышается обелиск
с крестом. Когда-то оттуда открывался вид на город, а после II мировой войне здесь создали кладбище красноармейцев.
Немного ниже главной части кладбища, на полях со стороны города стоит еще один памятник – стройный каменный обелиск увековечивает ротмистра графа Леонарда Тун-Гогенштейна. Памятник
установила семья в предполагаемом месте его смерти.

[26] Военное кладбище № 357. Некрополь, огороженный деревянной
изгородью, запроектировал Густав Людвиг. Здесь находятся как одиночные могилы, так и общие могилы с бетонными стелами, в которые встроены три вида крестов, разные для каждой из трех воюющих
армий. Здесь находится также каменный курган с крестом и бетонными плитами с фамилиями погибших. В глубине кладбища стоит
великолепная деревянная часовня на каменном постаменте, которую, учитывая ее артистические достоинства, поместили на Маршруте Деревянной Архитектуры. Кладбище является местом погребения 92 австро-венгерских, 11 немецких и 157 русских солдат. Они
погибли, главным образом, на горе Кобыла над Райбротом, где 8–13
декабря проходили кровавые бои.
Вершина стратегической горы переходила неоднократно из рук
в руки, а каждое наступление оставляло сотни убитых и раненных.
Противником союзников и.-к. армии (в первую очередь немцев из 47-й
прусской пехотной дивизии, потом также венгерских гусаров) здесь
были русские подразделения VIII корпуса 8-й армии ген. Брусилова.
Военное кладбище № 357 в Каменкe-Малой – GPS N 49° 47’ 11.8”, E 20°
29’ 05.6”.

Жеплин

[8–9] Военные поля на приходском кладбище и памятник жертвам I мировой войны. Памяткой о боях, проходивших в ноябре 1914 г. в окрестностях Скалы между австро-венгерскими и русскими отрядами
являются, в частности, военные поля [8] на приходском кладбище
в Скале. Здесь похоронено 63 австро-венгерских солдата, а также
240 русских. На одном из военных полей теперь стоит небольшой
деревянный навес, прикрывающий крест, а на другом установлен
крест из сваренных артиллерийских гильз. Перед входом на кладбище после войны установили памятник жертвам І мировой войны [9].
Он увековечивает жителей Скалы погибших в борьбе за независимость, а также убитых во время Январского восстания и обеих мировых войн. По крайней мере, четверо легионеров были родом из
Скалы. Они погибли осенью и зимой 1914 г. на восточном фронте
Великой войны, в т.ч. под Кшивоплотами – на памятнике также помещена посвященная им доска.

[5] Военное кладбище Огонув. На военном кладбище в Калисе покоятся 855 солдат, погибших 18–27 ноября 1914 г., а также умерших позже
в военном госпитале в Вольброме. Среди 773 австро-венгерских солдат
1-й армии ген. Виктора Данкля есть чехи, австрийцы, поляки, венгры
и словаки. В этом месте похоронен также польский легионер. Тут же находятся могилы 81 русского солдата 9-й армии ген. Платона Лечицкого.
В ноябре 1914 г. русское наступление на Краков и Силезию, т. наз.
паровой каток, приближалось тогда к Краковско-Ченстоховской возвышенности. Отряды 9-й русской армии, которой командовал ген.
Платон Лечицкий, на линии известковой возвышенности натолкнулись, однако, на приготовленные к защите австро-венгерские войска
1-й армии ген. Виктора Данкля. Ближе к Кракову к контрнаступлению уже готовилась часть 4-й австро-венгерской армии, под командованием эрцгерцога Иосифа Фердинанда. В окрестностях деревни
Кались в то время проходили тяжелые бои – фронт задержался здесь
на приблизительно шесть недель.

[27] Хышувки – Перевал Рыдза-Смиглы. На перевале Эдварда Рыдза-Смиглы рядом с дорогой, возле зеленого туристического маршрута
на Лопень, стоит крест 1928 г. и обелиск 1938 г. В 1998 г. здесь также установили памятник, увековечивающий солдат Армии Крайовой. Все три объекта составляют памятник Встречи поколений, боровшихся за независимую Польшу.
Ночью 23/24 ноября 1914 г. отряд легионеров, которым командовал
Эдвард Рыдз-Смиглы, атаковал здесь застигнутых врасплох казаков
русской 10-й кавалерийской дивизии. Казаки, высланные из занятой
русскими Лимановой, должны были незаметно пробраться в тылы
австро-венгерских войск и в фронтовом тылу сеять замешательство, дезорганизовывая коммуникацию и уничтожая меньшие отряды врага. В это время к Доброй добрались четыре батальона І полка
Польских Легионов под командованием Юзефа Пилсудского. Он как
раз выслал III батальон с Эдвардом Рыдз-Смиглы во главе на ночной
постой в Хышувки, однако идя через Юркув, легионеры узнали, что
в Хышувках уже стоят русские. Смелой неожиданной атакой побили казаков, беря 89 пленных, а, прежде всего, захватывая 86 коней.

Лиманова

[6] Место битвы при Кшивоплотах и военное поле на приходском
кладбище в Быдлине. При Кшивоплотах, в окрестностях лесистой
горы Святого Креста 16–19 ноября 1914 г. легионеры 1-го пехотного
полка, а также австро-венгерские солдаты сразились с силами царской 9-й армии ген. Лечицкого. Русские нанесли полякам большие
потери при пассивной позиции остальных австро-венгерских войск.
Наконец, 19 ноября, наступление австро-венгерских войск, осуществленное по всей линии фронта, в окрестностях Кшивоплотов закончилось успехом – был захвачен близлежащий Доманевицкий лес.
Побежденные русские войска должны были отступить на восток.
На приходском кладбище в Быдлине, с восточной стороны горы
Святого Креста, находится большое легионерское поле с величественным каменным крестом. Среди 46 погибших солдат Польских
Легионов здесь покоится, в частности, поручик Станислав Падеревский, единокровный брат известного пианиста Игнация Яна Падеревского. На этом же кладбище находится также военное поле с тремя
общими могилами 284 австро-венгерских и русских солдат. Выше,
с другой стороны дороги, на лесистом взгорье возвышаются руины
небольшого замка, вокруг которого видны остатки окопов.

Дворец в Мируве – Школьный комплекс им. В. Витоса, ул. Witosa 10,
тел.: +48 12 38 38010, http://zsppksiaz.republika.pl – GPS N 50° 26’
25.7”, E 20° 08’ 57”. Военное поле на приходском кладбище в КсёнжВельки, ул. Jana Łaskiego – GPS N 50° 26’ 41.8”, E 20° 08’ 40.0”.

Хышувки – Перевал Рыдза-Смиглы

Памятник на перевале Эдварда Рыдза-Смиглы, фот. И. Горлах

Кшивоплоты – Быдлин

Усадьба Моравских в Марцинковице – Школьный исторический музей
при школьном комплексе им. В. Оркана, Марцинковице 1, тел.: +48 18
4433185; музей временно не работает в связи с ремонтом – GPS N 49°
40’ 04.6”, E 20° 38’ 48.4”. Военное кладбище № 352 в Марцинковице
– GPS N 49° 39’ 43.5”, E 20° 38’ 44.4”.

Усадьба в Марцинковице, фот. М. Пётровски,
арх. конкурса «Сокровища Малопольши»

Новы-Сонч

Маластув

Военное кладбище № 60 в Маластуве,
фот. И. Горлах

Горлице

[33] Дуб Свободы. В центральной части Городского бульвара в Новы-Сонче растет мощный дуб. Это дерево увековечивает обретение
независимости Польшей после более чем столетней неволи, а посажено было спонтанно 11 ноября 1918 г., в день обретения независимости, сондецкими патриотами. На рубеже октября и ноября они
обезоружили австро-венгерские отряды, которые квартировали в Новы-Сонче, а также переняли гражданскую власть. Заговорщики, чаще
всего, были членами Польской военной организации; среди них были
также поляки, являющиеся офицерами австро-венгерской армии.
Со временем часть Бульвара с дубом Свободы стала местом
организации патриотических встреч. Дерево пережило годы гитлеровской оккупации и коммунистические времена, а в 1988 г. на расстоянии нескольких шагов от него был установлен мемориальный
каменный валун с надписью «Дуб Свободы – 1918».

Дуб Свободы – Городской бульвар, Новы-Сонч, ул. Długosza/Jagiellońska
– GPS N 49° 37’ 12.8”, E 20° 41’ 38.4”.
Дуб Свободы в Новы-Сонче, фот. И. Горлах

Музейная экспозиция восковых фигур
в Музее ПТКС, фот. М. Чапла

[14] Форт Грембалув. Объект возник в 1897–1899 годах. Он состоит,
в частности, из казематного корпуса, отдельно стоящего традитора, а также огораживающего капонира, размещенного в натуральном
яру, который представлял собой преграду, блокирующую яр и делающую из него заграждение, неизмеримо трудное для преодоления.
Заданием этого объекта был контроль равнины, растянувшейся в сторону откоса Вислы, а также охрана железнодорожной линии, ведущей в сторону границы с территорией, находящейся под российским
управлением. Об огневой силе форта можно судить по четырем орудиям, помещенных в поворотных броневых башнях – сегодня можно осматривать их жестяные реконструкции – а также следующим
четырем орудиям в казематах традитора. 20–22 ноября 1914 г. этот
объект участвовал в т. наз. первой битве за Краков, поддерживая огнем контрнаступление 4-й австро-венгерской армии на 9-ю русскую
армию, подходившую к крепости. В настоящее время в форте действует в т.ч. конный клуб.

[10] Два военных кладбища. Первый некрополь находится на западной стороне деревни. Это общая могила, имеющая теперь форму кургана увенчанного небольшим бетонным крестом. В качестве
ограждения между каменными столбиками развешена цепь. Второе
кладбище, с памятником в виде часовенки, находится на противоположном конце населенного пункта. Вокруг часовенки расположены могилы, на которых установлены бетонные кресты. Неизвестно
точное число погибших, похороненных на каждом из этих кладбищ
– известно только, что в общей сложности там покоятся 583 австровенгерских и 461 русский солдат. Окрестности Жеплина были одной из ключевых позиций австро-венгерской обороны. 16–18 ноября
1914 г. здесь шли бои с отборными гвардейскими дивизиями царской армии, многократно доходило до штыковых боев. Бои в деревне продолжался за каждый двор, который ранее не был уничтожен
огнем или артиллерийской бомбардировкой.

Военное кладбище в Жеплине возле дороги в Циановице - GPS N 50°
12’ 37.2”, E 19° 53’ 37.7”. Военное кладбище в Жеплине возле дороги
в Красенице – GPS N 50° 12’ 36.6”, E 19° 54’ 51.0”.

Форт Грембалув, фот. И. Горлах

Форт Райско, фот. И. Горлах

Форт Райско, ул. Droga Rokadowa 20 – GPS N 49° 59’ 21.7”, E 19° 58’ 08.8”.

[18] Форт Косоцице. Объект возник в 1897–1899 годах как малый броневой форт полукруглого начертания. Он был размещен на южном
склоне хребта и обращен фасом на юг. Форт был оснащен наблюдательной башней, а также изготовленными на предприятиях «Ш кода»
двумя броневыми башнями с 8 см пушками образца 1894 г. Броневые башни должны были защищать орудие и орудийный расчет от
неприятельского обстрела. Заданием форта Косоцице была защита
т. наз. Львовского Тракта и железнодорожного пути в Перемышль.
Вместе с отдаленным на около 200 м вспомогательным фортом,
а также соседними укреплениями (фортами Прокоцим и Райско)
этот объект в декабре 1914 г. принял на себя тяжесть главного удара русских войск на Краков. Форт перенес практически без ущерба
огонь русской артиллерии, который был сконцентрирован именно
на этих позициях, ключевых для защиты юго-восточного угла крепости Краков.
В настоящее время объект, являющийся сегодня частной соб
ственностью, благоустроен, но закрыт для посетителей.

Музей Армии Крайовой им. ген. Эмиля Фильдорфа-Нила – Учреждение
Культуры Малопольского воеводства, ул. Wita Stwosza 12, тел.: +48 12
4100770, http://www.muzeum-ak.pl; открыт: Вт.–Вс. 11.00–18.00 – N 50°
04’ 20”, E 19° 56’ 55”.

Музей Армии Крайовой в Кракове,
арх. Музея Армии Крайовой
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1914 г. Малопольша стала ареной военной борьбы на восточном фронте І мировой войны. Военные действия на этой территории русские начали с нанесения ураганного удара, который должен был привести
к двойному обходу с флангов австро-венгерской армии, отсечению ее от Вислы, Днестра и Карпат, а, в конце
концов, к ее уничтожению. Вскоре в руках россиян оказалась значительная часть Восточной Галиции. Крепость Перемышль, являющаяся до тех пор австрийской ставкой, оказалась в окружении.
Ноябрь 1914 г. был месяцем наибольших русских успехов на галицийском фронте. Русский фронт переместился тогда в район подкраковских населенных пунктов: Вольброма и Сломника, а дальше к востоку
от Бжеско и Новы-Сонча тянулся в Карпаты, в которых только немногочисленные пункты закрывали царским отрядам дорогу на юг. Приблизительно 11 ноября, перед началом нового австро-немецкого наступления,
русские армии достигли наиболее выступающих на запад позиций во время Великой войны, занимая почти шесть седьмых Галиции и опять почти целое Царство Польское, подперев границу Германии. В северной
части Малой Польши 16–19 ноября произошла битва под Кшивоплотами. Польские легионеры и австро-венгерские солдаты тогда смогли задержать русский марш на запад к северу от Кракова.
Во время битвы за Краков русские войска дошли до пункта, увековеченного после боев обелиском на
возвышенности Каим, а 6 декабря 1914 г. линия фронта проходила едва в 10 км од Главного Рынка. Именно
6 декабря 1914 г. гарнизон осаждаемой с двух направлений крепости Краков перешел в контрнаступление
и вытеснил противника из окрестностей города.
Краковская битва сдержала главный русский удар, и Австро-Венгрии было нужно окончательно остановить паровой каток, как называли русское наступление, а разрешить это должны были бои, проходившие
к югу от Кракова 2–12 декабря 1914 г., называемые битвой под Лапановым и Лимановой. Ее исход остановил русское наступление в Галиции.
Также, 22–25 декабря I бригада Легионов приняла участие в битве под Ловчувком. Это столкновение на
время задержало русские силы, наступающие на запад, что позволило австрийцам расширить фронт на линии
Тарнув – Горлице. На этих позициях фронт остановился на долгие месяцы и – впервые в истории – принял
форму расширенных оборонных позиций с линиями стрелковых рвов, хранилищами, резервными позициями, связующими рвами и т. п. Изменение ситуации произошло лишь с Горлицким прорывом, проходившим
2–5 мая 1915 г. – он привел к одному из наибольших прорывов фронта в истории Европы. В результате Горлицкого прорыва австрийские и немецкие войска потеснили русские отряды на восток и заставили их отступать.
В мае 1915 г. корпусы 1-й австро-венгерской армии, действующие на северном берегу Вислы, двинулись
вслед за отступающими русскими войсками. Этот удар, после того как отбили Перемышль и Львов, почти привел к упадку русского фронта на юге. На военном совещании в Барановичах, в котором участвовал
сам царь Николай II, приняли решение, как можно дольше удерживать Царство Польское, сосредоточиваясь на борьбе на северо-западном фронте. Однако 5 августа русские во избежание угрожающего им окружения, должны были покинуть Варшаву.
Таким образом, в результате весенне-летнего наступления центральных государств в руках немцев и австрийцев оказалась почти целая Галиция, Царство Польское, Литва и Курляндия. События первого года войны
на восточном фронте стали причиной огромных разрушений и убытков на польских землях, которые теперь
полностью оказались в руках Центральных держав.
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репость Краков (нем. Festung Krakau), которая сыграла важную роль в битвах, проходивших в конце 1914 г. на север и юг от столицы Малопольши, до сегодняшнего дня поражает размахом постройки. Этот уникальный комплекс военных объектов возник в 1848–1916 годах в несколько этапов. Первый из
них был закончен 26 мая 1856 г. и в этот день австрийские власти официально признали Краков крепостью.
Накануне начала Великой войны это была наибольшая крепость в центрально-восточной Европе, а ее основной гарнизон насчитывал 12 тыс. лиц – в большинстве поляков. На территории более 500 км2 размещено 176 объектов, таких как форты, боевые хранилища, артиллерийские батареи, а также казармы, склады
или военные госпитали. В Раковице уже в 1912 г. возник военный аэродром, один из первых в Европе. Неотъемлемым элементом крепости также была сеть дорог с мостами. Приготавливая крепость к войне, военные власти распорядились о постройке полевых укреплений, без которых форты не могли функционировать в боевых условиях. Чтобы это было возможным, необходимым было создание не только сети окопов
и заграждений перед и между фортами внешнего кольца, но и снесение стоящих на подступах к фортам построек – таким образом, в 1914 г. были уничтожены многочисленные дома и хозяйства, в т.ч. усадьба в Пенковице, стоявшая перед фасадом форта № 44a.
Центром крепости являлась цитадель – эту роль выполнял Вавель – а окружали ее пояса укреплений.
Первый возник в 60-х годах XIX в. и находился на расстоянии едва 600–800 м от Главного Рынка. К нему
принадлежит, в частности, бастион III Клепаж, а расположение этого пояса сегодня определяют Аллеи Трех
Прорицателей. Внешний пояс укреплений, возникший на рубеже XIX и XX в., был отдален от центра города
на 11 км. К нему принадлежат такие форты как Косоцице, Пастерник, Тоне или Грембалув.
Известный писатель, а одновременно и корреспондент на восточном фронте Великой войны, Ференц
Мольнар, в конце января 1915 г. так писал о крепости Краков: Мощно вооруженная, крепость стоит на стражи на немецко-австро-венгерской границе. Вне фортов засветло господствует там обычная, полная темперамента жизнь прекрасного польского города. Кто видел многолюдный южный бульвар, переполненные
кондитерские и публику, прибывающую в театр, едва бы поверил, что находится неподалеку от русской
границы, в крепости во время войны. О ней напоминает лишь страшный шум на улице, вызванный проезжающей батареей минометов, о ней напоминают войска, марширующие на юг [...]. Вечером с полдесятого
везде тихо и темно. Тогда Краков действительно становится крепостью. Только в здании военной комендатуры кипит еще движение и жизнь.
В Кракове проложен Маршрут Крепости Краков, соединяющий большинство объектов старой крепости, размещенных на окраинах города: 38 больших фортов, а также много меньших укрепленных объектов
и других зданий военного характера.
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оды, предшествующие началу І мировой войны, проходили в Галиции в горячей политической атмосфере. Одним из течений,
которое приобретало все более широкое влияние, было д вижение
за независимость. Его лидером был Юзеф Пилсудский. Рожденный в 1867 г. в Литве (в окрестностях Вильно), он уже во время учебы в Харькове примкнул к деятельности русского революционного
движения и за мнимое участие в подготовке к покушению на царя
провел пять лет в сибирской ссылке. После возвращения увлекся
социалистической деятельностью, но вскоре начал признавать социалистические идеи всего лишь в качестве пути, который ведет
к независимости Польши.
В 1911 г. Пилсудский привел к созданию в Кракове Стрелецкого
Союза (известного в народе как Стрелец) – полувоенного общества, которое должно было быть зачатком Польские Вооруженные
Силы. После начала І мировой войны из стрелковых отрядов (как
из Стрельца, так и других похожих организаций) образовались
Польские Легионы, воюющие по стороне Центральных держав
против царской России.
Символическим началом польской дороги к независимости во Юзеф Пилсудский – Начальник Государства
время І мировой войны было выступление из Кракова І Кадро- (1930), арх. Wikimedia Commons
вой Роты Стрельца. Эта первая польская военная формация со
времен Январского восстания в день объявления войны России Австро-Венгрией, 6 августа 1914 г., двинулась с краковских Олеандр к недалекой границе с Россией в Михаловице, чтобы оттуда направиться к Кельце. Заданием этих, немногим более ста членов Стрельца, а также других стрелковых организаций Галиции
было вызвать в Конгрессовом Царстве антироссийское восстание.
Вскоре за I Ротой выступили следующие стрелковые отряды вместе с Пилсудским. К сожалению, его
планы вызвать восстание в Конгрессовке оказались нереальными, что также быстро заметило австрийское
командование. Оно даже потребовало роспуска стрелковых отрядов и включения их членов в австро-венгерскую армию. Это предотвратили действующие в Галиции политические партии. Благодаря их влияниям
в Вене уже 16 августа 1914 г. были образованы Польские Легионы, которые должны были сражаться с Россией по стороне Австро-Венгрии. Пилсудский объявил о присоединении к ним со своими стрелками, подчиняясь галицийскому Верховному Национальному Комитету.
Летом 1914 г. вместо планируемых двух – Восточного Легиона и Западного Легиона – окончательно возник
только последний. Вскоре, однако, все время растущие силами отряды Западного Легиона вступили в борьбу в составе одного полка, которым командовал Юзеф Пилсудский. В середине декабря 1914 г., благодаря
все продолжавшемуся наплыву добровольцев, возникла I бригада Польских Легионов, которой командовал Пилсудский, назначенный бригадиром.
Тем временем сформированные в сентябре 1914 г. новые легионные полки (II и III) были переброшены австро-венгерским командованием в Восточные Карпаты, где осенью и зимой вели очень тяжелую борьбу. Там
же в мае 1915 г. из них сформировали II бригаду, называемую «Карпатской». В то же время возникла также
III бригада, сформированная с IV и VI полка легионной пехоты.
Все три бригады были соединены лишь
Переход Стрельцов (1912), арх. МПА
в октябре 1915 г., когда их перебросили
на фронт на Волыни. Вместе они насчитывали тогда ок. 16,5 тыс. с олдат. В середине 1916 г. эти бригады офиц иально
вошли в состав Польского Вспомогательного Корпуса, а потом Польской
Вооруженной Силы, сражающейся уже
не по стороне австро-венгерской, а немецкой армии.
В июле 1917 г. Пилсудский вызвал т. наз.
кризис присяг – легионеры I и III бригады отказались давать присягу на верность немецкому императору. Часть из них
была интернирована, Пилсудского заключили в Магдебурге, а остальных солдат
(родом из Галиции) взяли в австро-венгерскую армию. Большинство II бригады дало п рисягу, однако, когда в феврале
1918 г. Центральные державы на основании
Брестского договора отдали Холмщину
создающейся самостоятельной Украине,
эти солдаты прорвались под Раранчей через фронт в Россию. Так закончилась легионная эпопея, которая в послевоенные
годы обросла легендой.
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[12–13] Маршрут Крепости Краков. Австрийские власти объявили город крепостью в 1856 г. После расширения крепость Краков стала наибольшей во всей Австро-Венгерской монархии. Во время боев 1914 г.
она отыграла значительную роль в остановке русского наступления
«парового катка». Маршрут, включающий 38 фортов, а также много
меньших укрепленных объектов и других зданий военного характера, в значительной степени проходит по т. наз. рокадному пути, т.е.
по дороге, обеспечивающей связь между отдельными частями крепости. Он помечен цветами Габсбургской монархии: желтым и черным цветом. Маршрут состоит из двух отрезков: северного [12]
(60 км) и южного [13] (41 км). Первый из них ведет вдоль северного
берега Вислы от форта Могила, через форты, лежащие к северу от
города, на запад вплоть до Беляны, откуда возвращается через Вольский лес и возвышенность Сикорник на Сальватор. Южный отрезок,
в свою очередь, соединяет форты, лежащие к югу от Вислы: от форта
Лясувка, через форты южной части внешнего крепостного пояса, на
запад, откуда вдоль Вислы заворачивает на подгорные Кшемёнки,
заканчиваясь возле необычного форта св. Бенедикта.
Начало северного отрезка Маршрута: Форт Могила, Иголомска – GPS N 50°
03’ 58.8”, E 20° 04’ 18.0”; конец отрезка: Сальватор – GPS N 50° 03’
08.9”, E 19° 54’ 47.9”. Начало южного отрезка Маршрута: пересечение
ул. Rybitwy и Golikówka – GPS N 50° 02’ 33.4”, E 20° 02’ 07.6”; конец
отрезка: Форт св. Бенедикта – GPS N 50° 02’ 35.0”, E 19° 57’ 26.6”.

Форт Кшеславице, фот. П. Ясён

Форт Кшеславице – Молодежный Дом Культуры Форта 49 «Кшеславице»,
микрорайон Na Stoku 27B, тел.: +48 12 6452714, http://www.mdkfort49.
krakow.pl; посещение возможно в часы работы дома культуры – GPS
N 50° 05’ 51.3”, E 20° 03’ 18.8”.
Форт Косоцице, фот. И. Горлах

[16] Форт Тоне. Возник в 1879 г. как земляной шанец, а потом в результате перестройки приобрел форму большого броневого форта.
Бетонные здания форта были покрыты толстым слоем земли. Заданием этого объекта была охрана северо-западного угла внешнего пояса
укреплений крепости Краков, а также т. наз. Олькушского Тракта.
В 1902 – 1908 гг. форт был основательно модернизирован и оснащен
выдвижными поворотными башнями типа Senkpanzer M.2 с пушками калибра 8 см – это был единственный объект крепости Краков,
в котором был использован этот наиболее современный тогда тип
артиллерийских башен. В правофланговом блоке они сохранились
почти полностью, в левофланговом – в немного худшем состоянии.
Они являются бесценным редкостями в масштабе центральной Европы – похожие башни сохранились, напр., в Вердене и Копенгагене.
В 1914 г. не принимал участия в боях с русскими войсками. Потом
в течение многих лет использовался армией, в частности, как склад
амуниции и взрывчатых веществ.

Форт Тоне, фот. И. Новоставска-Дьялокаи, арх. МИК

Форт Тоне – Музей Отрытая Крепость, ул. Jurajska; посещение 
только
для групп по согласованию, в форте продолжаются ремонтные работы
– GPS N 50° 07’ 26.0”, E 19° 53’ 49.9”.

[34–35] Военное кладбище № 350 и поле легионеров на коммунальном
кладбище. Юго-западная часть коммунального кладбища по улице
Rejtana представляет собой большое военное поле, то есть военное
кладбище № 350 [34] X лимановского кладбищенского округа, запроектированное Густавом Людвигом. Первично оно было значительно
больше, однако, частично было занято под частные, более новые погребения. Наиболее характерный, издалека видимый элемент этого
кладбища, это полукруглая колоннада, окружающая высокий центральный обелиск со статуей рыцаря опирающегося на мощный меч.
Здесь похоронено 905 австро-венгерских, 119 немецких, а также 252
русских солдата, погибших в боях в ноябре и декабре 1914 г., а также
умерших в течение следующих месяцев в госпиталях Новы-Сонча.
На этом же кладбище находится также поле легионеров [35]. Его
отличает стоящая посреди длинной стены фигура солдата в мундире Легионов с мачеювкой на голове и надпись: Для Тебя Польша
– и для твоей славы 1914–1918. Тут находятся могилы 19 легионеров, погибших во время войны, так и тех, кто родом из Новы-Сонча, но умерших через несколько лет. Ее установил Союз легионеров
в 1927 г. Легионные отряды были среди войск, отвоевывавших Новы-Сонч из рук русских в декабре 1914 г.

[38] Военное кладбище № 91. Некрополь, расположенный на Кладбищенской Горе, – это представительный объект III горлицкого
к ладбищенского округа, возникший согласно проекту Густава Людвига и Эмиля Ладевига. Войти на него можно через массивные ворота
с тремя арочными пролетами. Окруженная стеной из песчаника территория разделена на четыре поля с захоронениями. В центре объекта
стоит монументальный каменный крест, на котором в 1928 г. были помещены доски, увековечивающие погибших польского происхождения.
Первоначально, некрополь был местом упокоения 427 австро-венгерских, 139 немецких, а также 287 русских солдат, в конце концов, общее число лиц, погребенных здесь выросло до 1441.
Кладбищенская Гора (357 м н.у.м.), поднимающаяся прямо над
центром города, была важной позицией на линии русской защиты
во время Горлицкого прорыва. Невзирая на это, немецкая 82-я пехотная дивизия, в которой служило много поляков из Великой Польши,
быстро взяла ее вершину, что дало возможность обойти с флангов
русских, обороняющих в центре, и обстрелять втянутыми на возвышение орудиями городскую застройку, а также дороги, ведущие
к Горлице с востока. Таким образом, на нет были сведены русские попытки организации контрнаступления с целью помочь защитникам.

Военное кладбище № 350 в Новы-Сонче, коммунальное кладбище,
ул. Rejtana – GPS N 49° 36’ 58.9”, E 20° 42’ 16.8”. Поле легионеров
на коммунальном кладбище в Новы-Сонче, ул. Rejtana – GPS N 49° 37’
01.1”, E 20° 42’ 16.9”.

Военное кладбище № 91 в Горлице, ул. Korczaka – GPS N 49° 39’ 58.3”,
E 21° 09’ 09.2”.

Военное кладбище № 91 в Горлице,
фот. И. Горлах

Лужна-Пустки
[36] Военное кладбище № 60. Также как и все объекты в І (жмигродском) кладбищенском округе, некрополь на Маластовском перевале
запроектировал Душан Юркович. Огороженный деревянным плетнем некрополь был старательно отреставрирован. На нем покоятся
174 погибших из австро-венгерской армии, в том числе много поляков. Здесь можно увидеть характерные для проектов Юрковича деревянные надгробные кресты, а также необыкновенно оригинальную
деревянную «мацеву» на могиле Менделя Брода, австро-венгерского солдата еврейского происхождения. В глубине кладбища обращает на себя внимание стрельчатое здание с гонтовыми навесами
и композицией из крестов, в первый момент напоминающее часовню.
Борьба в этих окрестностях продолжалась не только во время Горлицкого прорыва, но также в более ранних зимних месяцах, когда
русская 8-я армия ген. Брусилова возобновляла наступление на линии Карпат, чтобы пробиться через горные перевалы на Среднедунайскую низменность.
Военное кладбище № 60 в Маластуве – GPS N 49° 32’ 38.0”, E 21° 14’ 37.5”.

Военное кладбище № 123 в Лужной,
фот. К. Бзовски

[37] Региональный музей ПТКС им. И. Лукасевича. Его здание можно
легко узнать по большому граффити на фасаде, представляющему солдат периода І мировой войны. Музей собрал много экспонатов, связанных с Горлицким прорывом, проходившим 2–5 мая 1915 г. Это была
одна из наиболее важных битв І мировой войны, поскольку привела
к одному из наибольших прорывов фронта в истории Европы. В результате Горлицкого прорыва австрийские и немецкие войска оттеснили, наконец, русские отряды на восток и заставили их о тступать.
В музее можно увидеть, в частности, макет битвы с о тмеченными
позициями воюющих армий, а также многочисленные элементы обмундирования, военного оснащения и вооружения (винтовки, штыки,
патронташи, пуговицы, пряжки к поясам, котелки и т. п.). Представляют интерес также памятные изделия, выполненные после битвы
с использованием фрагментов военного снаряжения; среди них выделяется дароносица из патронов к винтовкам маузер и из артиллерийских гильз. В подвале находится экспозиция, представляющая,
в частности, обмундирование армий, воевавших в Галиции во времена І мировой войны. Среди восковых фигур можно увидеть, напр.
императора Франца Иосифа I и ген. Макензена.
Региональный музей ПТКС им. И. Лукасевича, ул. Wąska 7–9, тел.: +48
18 3522615, http://www.gorlice.pttk.pl, открыт: Вт.-Пт. 9.00–16.00
– GPS N 49° 39’ 24.5”, E 21° 09’ 25.3”.
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[24] Военное поле № 381 на коммунальном кладбище. На большом
коммунальном кладбище находится военное поле, являющееся одним из военных кладбищ Западной Галиции. Его украшает величественный памятник в форму античного алтаря, посвященный «Pro
Patria Mortuis», т. е. погибшим за отчизну во время І мировой войны.
Этот памятник является частью стены, окружающей прямоугольное
кладбище. Вокруг поля помещены характерные металлические кресты. Весь объект запроектировал Ганс Майр, которому принадлежат
также проекты кладбищ в окрестностях Горлице. Здесь похоронен
71 австро-венгерский солдат из множества различных подразделений, 7 немецких, а также 8 русских.
Величку в начале декабря 1914 г. временно заняли русские войска, которые отсюда осуществили наступление на крепость Краков.
Во время боев город обстреливала крепостная артиллерия, однако,
чтобы не уничтожить находящуюся там cоляною шахтy, не стреляли из наиболее тяжелых орудий. Уже через несколько дней после битве под Лимановой русские должны были покинуть Величку.

Обелиск на границе между австрийской и русской аннексированной территорией, Михаловице-Комора – GPS N 50° 08’ 21.3”, E 19° 58’ 09.9”.

Крылья Великой войны
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Обелиск на холме Каим, ул. Pronia – GPS N 50° 00’ 07.0”, E 20° 02’ 08.0”.

Обелиск на холме Каим,
фот. И. Горлах

[21] Музей польской авиации. В 1964 г. Краковский Аэроклуб организовал на территории бывшего аэродрома в Раковице большую
Авиационную выставку. Экспонаты, собранные для ее нужд, стали
зачатком собраний возникшего через несколько лет Музея авиации.
Сегодня это учреждение занимает уцелевшие аэродромные объекты, в т.ч. большой старинный авиационный ангар. Среди экспонатов
находятся самолеты разного типа (истребители, разведывательные,
учебные, санитарные, сельскохозяйственные и т. д.), вертолеты, планеры, а также авиадвигатели и противоракетное оружие. Собрания
краковского музея принадлежат к наиболее интересным коллекциям этого типа в мире, а машины периода I мировой войны являются настоящими редкостями. К ним принадлежат, между прочим,
Albatros C.I, DFW C.V или Aviatik C.III., патрульная летающая лодка Григорович M- 15, а также Halberstadt CI.II, LVG Роланд D.VI или
известный британский Sopwith F.1 Camel. Эти машины экспонируются в рамках выставки Крылья Великой войны.

Сташкувка

Военное кладбище № 118 в Сташкувке,
фот. И. Горлах

[19] Форт Прокоцим. Он возник в 1882–1886 годах как типичный артиллерийский форт на месте более ранних земляных полупостоянных объектов еще с 70-х годов XIX в. Его заданием была защита
т. наз. Львовского Тракта, т.е. дороги ведущей в направлении Львова. Наступающего с востока врага могли обстреливать пять батарей
крепостных орудий, поддерживаемых артиллерийской батареей.
Входы в Форт защищал броневой эркер с двумя пулеметами, помещенными на лафетах.
В декабре 1914 г. вместе с соседними фортами он принимал активное участие в боях с россиянами, так как русское наступление происходило именно вдоль оси Львовского Тракта. Форт Прокоцим имел
большое значение для обороны всей крепости, поскольку следующий на севере форт Лясувка на Висле находился на расстоянии почти 3 км. Именно отсюда 6 декабря началась австрийская контратака,
осуществленная силами гарнизона крепости, которая окончательно
привела к оттеснению русских с подступов к крепости в Величку.
В настоящее время объект неблагоустроен.

Форт Прокоцим, фот. И. Горлах

Богоневице

Военное кладбище № 138 в Богоневице,
фот. И. Горлах

[39] Военные кладбища № 123 и 122. В буковом лесу на склоне горы,
находится наибольшее среди военных некрополей периода І мировой
войны в Западной Галиции – военное кладбище № 123. Это представительский объект IV лужнянского кладбищенского округа, запроектированный Яном Щепковским. Когда-то некрополь украшало деревянное
капище по проекту Душана Юрковича – к сожалению, оно сгорело в 80-х
годах ХХ в. Поля расположены несимметрично, а соединяют их вьющиеся по склону тропы и каменные ступени. На кладбище похоронено
свыше 909 австро-венгерских, а также 65 немецких и 226 русских солдат, погибших не только в дни Горлицкого прорыва (2–5 мая 1915 г.), но
также в течение первых четырех месяцев 1915 г. в позиционных боях.
В нескольких сотнях метров находится военное кладбище № 122. Оно
является местом погребения 154 русских солдат, погибших 2 мая 1915 г.
Весной 1915 г. возвышенность Пустки была одной из ключевых
позиций первой линии русских укреплений. Бои за нее начались
30 апреля. Наступающие австро-венгерские отряды были в значительной степени укомплектованы поляками. Среди защитников
возвышенности в русской армии также находились поляки. Братоубийственная борьба, несмотря на первые успехи наступающих, оказалась очень кровавой. Вопреки этому галицийские полки из Вадовице
и Цешина напирали вверх и в течение полтора часа смогли водрузить на вершине императорский черно-желтый флаг.
Военные кладбища № 123 и 122 в Лужной-Пустках – GPS N 49° 43’ 03.0”,
E 21° 03’ 42.4”.

[40] Военное кладбище № 118. Некрополь на возвышенности Патриа
выделяется четырьмя массивными каменными пилонами – два из
них увенчаны торчащими в небо железными мечами. Этот издали заметный монумент запроектировал немецкий скульптор Герман Курт
Хосеус. В свою очередь, поля с захоронениями, ограждения и надгробные памятники – это дело рук Антона Мюллера. Всего на кладбище похоронено 439 немецких, 281 австро-венгерский и 43 русских
солдата. Со старательно отремонтированного некрополя открывается прекрасный вид на окрестности.
2 мая 1915 г. русские укрепления на возвышенности, окруженные
заграждениями из колючей проволоки и минными полями, атаковали немецкие отряды пехоты 2-й дивизии прусской гвардии. Оказалось, что длившийся несколько часов артиллерийский обстрел по
ошибке миновал эту часть русских линий и 1-й полк прусских гренадеров, проходя по минным полям, попал под пулеметный огонь врага. В конце, благодаря успехам дивизии на других участках, удалось
взять также и эту возвышенность, однако полку, потерявшему свыше
600 солдат убитыми или раненными, был нанесен жестокий урон.
Военное кладбище № 118 в Сташкувке – GPS N 49° 44’ 59.8”, E 21° 01’ 01.1”.

Форт Косоцице, ул. Hallera 25 – GPS N 49° 59’ 41.8”, E 19° 59’ 29.9”.

Закличин

Военное кладбище № 293 в Закличине,
фот. И. Горлах

Форт Прокоцим, ул. Medyczna/Kostaneckiego – GPS N 50° 00’ 38.2”,
E 19° 59’ 45.9”.

[41] Военное кладбище № 138. Некрополь, запроектированный Яном
Щепковским, является одним из наиболее интересных в архитектоническом плане галицийских кладбищ периода І мировой войны. Оно
основано на крутом склоне и имеет форму трапеции. Могилы размешены на нескольких террасах, вытесанных в склоне. Кладбище окружено с трех сторон стеной, закрыто сзади (от горы) более высокой
стенкой в виде часовенки. В нижних углах, возле шоссе, стоят пузатые, цилиндрические псевдобашни, накрытые коническими гонтовыми навесами. Кладбище является местом последнего отдыха 87
погибших из австро-венгерской и немецкой армий.
Весной 1915 г. фронт проходил в окрестностях Богоневице на линии возвышенности по восточной стороне Белой долины, над деревней Турско. Там 2 мая 1915 г., в первый день Горлицкого прорыва,
русские позиции атаковали отряды корпуса прусской гвардии 11-й
армии ген. Макензена. Сражавшаяся над Турско 1-я гвардейская пехотная дивизия благодаря превосходной артподготовке, на протяжении всего лишь 15 минут смогла овладеть русскими линиями на
возвышенности 358. Немного дальше на юге шла отчаянная борьба
за следующее возвышенности: 382 и 405 – там погибли многие из
числа немецких солдат, похороненных в Богоневице.
Военное кладбище № 138 в Богоневице – GPS N 49° 48’ 15.8”, E 20°
58’ 18.1”.

[42] Военное кладбище № 293. Некрополь, принадлежащий к VIII бжескому кладбищенскому округу, был запроектирован Робертом Моткой.
Это необычное кладбище, поскольку это единственный в группе военных кладбищ Западной Галиции объект, построенный от основания
исключительно для солдат еврейского происхождения (другие еврейские поля создавались на уже существующих еврейских к ладбищах).
Некрополь в форме прямоугольника огражден металлической цепью,
развешенной между бетонными столбиками. Надгробия из литого
бетона имеют здесь форму мацев со звездами Давида и размещены
симметрично, в группах, состоящих из трех могил. Все это завершает стена из камней с мемориальной надписью по-немецки: Только те,
чьи шаги привели к нам, умершим, достойны плодов нашей победы.
Здесь похоронено 11 австро-венгерских и 1 русский солдат, погибшие, вероятно, во время боев в декабре 1914 г. или в следующих
месяцах, когда фронт перед Горлицким прорывом задержался поблизости Закличина.

Музей польской авиации – Учреждение Культуры Малопольского воеводства, ал. Jana Pawła II 39, тел.: +48 12 6409960, info@muzeumlotnictwa.
pl, http://www.muzeumlotnictwa.pl; открыт: Вт.–Вс. 9.00–19.00; билеты: 14 PLN, льготный 7 злотых, Вт. бесплатный вход – GPS N 50° 04’
35.3”, E 19° 59’26.0”.

Музей польской авиации в Кракове,
фот. И. Горлах

Ловчувек

Военное кладбище № 171 в Ловчувке,
арх. Повятового староства в Тарнуве

еотъемлемой частью армии Австро-Венгрии были Императорско-Королевские Воздушные Силы, которые возникли в 90-х гг. XIX в. и первоначально использующие для военных целей аэростаты и дирижабли.
На момент начала Великой войны австро-венгерские авиационные силы состояли из отряда дирижаблей
вместе с техническим персоналом, 15 авиационных рот, а также роты и 12 отрядов аэростатов. Авиационные роты совместно располагали более чем сотней самолетов (ок. 80 разведывательных и ок. 30 учебных
самолетов), с вылетом ок. 150 км и развивающих скорость 90–100 км/час. Этот поднебесный флот в большинстве состоял из машин отечественной конструкции, а также из самолетов, импортированных из Германии и построенных по немецкой лицензии. В 1914–15 годах на оснащении авиационных сил Австро-Венгрии
находились, в частности, такие модели самолетов как: разведывательный самолет и одновременно легкий
бомбардировщик Lloyd C.II, истребитель-моноплан Fokker A.III, в котором пулемет был синхронизирован
с оборотами пропеллера, разведывательный биплан Aviatik C.I или учебный биплан Hansa-Brandenburg B.I.
Для потребностей развивающихся авиационных Императорско-Королевских сил Австро-Венгрии на территории дунайской монархии было создано несколько десятков военных аэродромов – среди них оказался также аэродром в крепости Краков. Он возник в 1912 г. на 55 гектарах, выкупленных от oo. доминиканцев,
и расположенных к востоку от уланских казарм в Раковице в Кракове. Австрийское командование создало
здесь Flugpark 7 (авиапарк) вместе с целым техническим тылом.
Во время I мировой войны самолеты, действующие с аэродрома в Раковице, отыгрывали важную логистическую роль: австро-венгерские летчики обеспечивали почтой осажденную перемышльскую крепость, осуществляли разведку, координировали огонь артиллерии, атаковали русские войска, а также вели воздушные
бои с царскими самолетами. В 1917 г. Краков был включен в регулярную линию авиапочты Вена – Краков
– Львов – Киев, позже продленной в Одессу. Эта линия исправно действовала вплоть до падения и.-к. монархии.
В октябре 1918 года уже явно чувствовалось, что приходит конец существованию когда-то могущественной
Австро-Венгрии. Независимость была близко, но войска захватчика все время находились в прежних границах Речи Посполитой. Командующий авиабазой в краковском Раковице Роман Флорер, совместно с польскими подчиненными, следовательно, решил перенять авиационный комплекс для потребностей независимого
государства. Занятие аэродрома не было легким, потому что отряд Флорера насчитывал всего лишь 20 поляков. Однако именно эта группа ночью с 30 на 31 октября 1918 г. предотвратила разворовывание запасов, уничтожение складов и побег пилотов на самолетах в Вену, а потом передала аэродром командованию польских
военных властей. Таким образом, краковское Раковице стало первым аэродромом независимой Польши.
На территории бывшего аэродрома в Раковице на рубеже 60-х годов возник Музей авиации. Это учреждение занимает уцелевшие аэродромные объекты, в т.ч. большой старинный авиационный ангар. Среди
экспонатов находятся как самолеты разного типа (истребители, разведывательные, учебные, санитарные,
сельскохозяйственные и т. д.), вертолеты, планеры, так и авиадвигатели и противоракетное оружие, а местная коллекция машин периода I мировой войны вызывает восхищение во всем мире.
Немецких самолетов 1914–1918 годов в мире сохранилось относительно немного, потому что Версальский договор, завершающий I мировую войну, обязывал проигравшую Германию к полному уничтожению
всех военных самолетов. В краковском музее можно увидеть, напр., уникальные немецкие истребители
Halberstadt CL.II, а также LFG Roland D.VI и Albatros H.1, разведывательные самолеты Albatros C.I или DFW
C.V, а также учебный моноплан LVG B.II. Русские машины периода Великой войны представляет Григорович М-15 1917 г. – патрульная летающая лодка. Стоит также обратить внимание на экземпляр самого знаменитого британского истребителя I мировой войны: Sopwith F.1 Camel 1917 г., который славится маневренностью и боевой эффективностью.

Великие битвы I мировой войны в Малопольше
• Битва под Кшивоплотами (16–19
XI 1914). Вид с дороги от Вольброма до Быдлина на западе закрывает лесистая гора Святого
Креста. Именно в этих окрестностях произошла битва при Кшивоплотах. С отрядами царской 9-й
армии ген. Лечицкого в то время
сразились польские легионеры.
Командующий ими Юзеф Пилсудский оставил под Кшивоплотами два батальона из 1-го пехотного
полка, а сам с оставшимися тремя батальонами и кавалерией пробился быстрым маршем в Краков
между отступающими австрийцами и наступающими русскими.
Тем временем при Кшивоплотах
легионеры наступали по подмоклым лугам в направлении Заленже, однако отражавшие их атаки
в течение двух дней русские нанесли полякам большие потери
при пассивной позиции остальных австро-венгерских войск. Наконец, осуществленное 19 ноября
наступление австро-венгерских Австро-венгерская артиллерия (1915), арх. МПА
войск принесло победу – русские
войска отступили на восток. В боях погибло 46 легионеров, более 130 были ранены. Потери русских неизвестны.
Хотя битва была лишь частицей великой баталии, проходившей на территории Юры между двумя большими армиями, для истории Польских Легионов она имела большое значение. Легионеры доказали свою боеспособность,
эффективно ликвидируя угрозу окружения русскими отрядами.
• Первая битва за Краков (16–22 XI 1914). В середине ноября 1914 г. крепость Краков очутилась на линии
фронта. Русские отряды, которые наступали на запад, стали под Краковом, однако колебались с началом
фронтального наступления на крепость. Австрийский штаб использовал эти колебания и 16 ноября силы 1-й
и 4-й австро-венгерских армий, поддерживаемые частью гарнизона и артиллерии крепости (18 батальонов
и 114 орудий), предприняли нападение на врага к северу от Кракова. С обеих сторон в этой битве участвовало почти 400 тыс. солдат. 20–22 ноября русские были отброшены за Шреняву. Эта победа на время задержала русское наступление.
• Битва под Лимановой (2–11 XII 1914). В начале декабря 1914 г. между русскими армиями возникла более чем
60-километровая брешь, в которую 3 декабря 1914 г. вошли австро-венгерские резервные войска. Войска, сконцентрированные в районе Хабувки, Мшана-Дольной и Доброй, начали обходить русский фланг, направляясь на
Райброт. Этот маневр был замечен и русские смогли приготовиться к обороне настолько эффективно, что лишь
7 декабря удалось их вытеснить за реку Страдомку. Тем временем 6 декабря 1914 г. VIII русский корпус ударил
по австро-венгерским отрядам к югу от Райброта. Это нападение привело к ситуации, в которой каждая из сторон старалась прорвать правый фланг противника: австрийцы наступали в направлении Бохни, русские – Лимановой и Мшана-Дольной. Легендарными стали бои за возвышенность Яблонец над Лимановой, проходившие
11 декабря 1914 г. Однако, когда императорские войска добрались до Новы-Сонча, для царской армии появилась
угроза быть отрезанными от коммуникационных линий. Итак, исход битвы в принципе был предрешен. В ее результате русские не только должны были отказаться от наступления на запад, но также начали незначительно
отступать. Обе стороны понесли в битве чувствительные потери, которые долго не были в состоянии восстановить. На основанных после битвы солдатских кладбищах в регионе были похоронены вместе почти 11 тыс. убитых, в том числе около 4,2 тыс. русских, хоть погибших было, наверное, значительно больше, особенно, с русской
стороны. Обе стороны также имели вместе, наверное, 50–60 тыс. раненных.
• Битва под Ловчувком (22–25 XII 1914). Русские, которые после битвы под Лимановой, остановились в междуречье Дунайца и Белой, после перелома австрийского наступления двинулись в контрнаступление силами
3-й армии ген. Димитриева в районе Ловчова и Ловчувка. Если бы им удалось прорвать фронт, 3-й и 4-й австровенгерским армиям грозило бы окружение. Задание сдерживать царские войска получила воюющая по стороне
австрийцев І бригада Польских Легионов. Поляки, которыми командовал Казимир Соснковский, атаковали в сумерках 22 декабря 1914 г., а уже на следующий день утром взяли русские позиции. Однако русские не смирились.
Убийственная борьба длилась в течение всего сочельника. Приказ о снятии поляков с позиций под вечер 24 декабря оказался недоразумением, и оставленные позиции нужно было отвоевывать заново. Атака русских 25 декабря
вынудила І бригаду к отступлению. Кроме того, битва под Ловчувкем задержала на время русские войска, давая
возможность тем же австрийцам укрепиться на своих позициях. Они остались на них до мая 1915 г. В битве погибли 128 легионеров (в том числе 38 офицеров), а 342 были ранены. Потери русских неизвестны.
• Горлицкий прорыв (2–5 V 1915). Весной 1915 г. Австро-Венгрия и Германия стремились к прорыву фронта, который уже несколько месяцев стоял на месте, и вытеснению русских войск из Галиции и территорий
Конгрессового Царства. Главный удар должна была нанести 11-я немецкая армия ген. Августа фон Макензена,
а также 3-я и 4-я австрийские армии эрцгерцога Иосифа Фердинанда. Утром 2 мая 1915 г. австро-венгерская
и немецкая пехота предприняла массированную атаку на русские позиции в районе Лужной и Горлице. Одним из наиболее важных стратегических мест была возвышенность Пустки. После нескольких дней обстрела,
2 мая 1915 г. за нее были необыкновенно кровопролитные сражения, закончившиеся, однако, водружением императорского флага на вершине. В последующие дни австрийцы и немцы с успехом продолжали наступление,
добиваясь, в конце концов, огромного успеха. Это была одна из наиболее важных битв Великой войны – она
сделала возможным прорыв восточного фронта и упорное вытеснение проигравшей царской армии на восток.

Тарнув

[47–48] Старые австро-венгерские казармы и резиденция командования австро-венгерского гарнизона. Первоначально (с 1833 г.) в этом
здании находился главный военный госпиталь города, во 2-й пол.
XIX в. здание предназначили на казармы [47]. Это наибольший этого типа объект в Тарнуве. Австоро-венгерская армия имела в своем
распоряжении численные здания и обширные территории, в частности, предназначенные для конюшен, манежей и других объектов,
предназначенных для коней уланов. В этом здании располагалось
также командование австро-венгерского гарнизона [48]. Теперь здание значительно больше, чем во времена и.-к. монархии – в межвоенный период его надстроили на один этаж и преобразовали фасад
в классицистическом стиле. После взятия Тарнува казармы заняли русские оккупационные отряды. Значительная часть расходов
по содержанию российского гарнизона была свалена на город, что
привело финансы Тарнува к глубокому кризису. После оттеснения
русских армий на восток и повторного занятия Тарнува Австро-Венгрией городские власти были обвинены в коллаборационизме
с русским оккупантом – были попытки осудить, в частности, героического бургомистра Тадеуша Тертила.
Старые австро-венгерские казармы и резиденция командования австро-венгерского гарнизона – Государственная высшая профессиональная школа, ул. Mickiewicza 8 – GPS N 50° 00’ 57.1”, E 20° 59’ 25.7”.

Старые австро-венгерские казармы
в Тарнуве, фот. И. Горлах

[49] Дворец Сангушко – бывший штаб русских войск. Сангушко герба
Погонь были последними частными владельцами Тарнува (до 1787 г.),
однако, семья жила здесь еще в течение многих лет – до 1945 г. Дворец в старой деревне Гумниска (теперь микрорайон Тарнува) был
построен в конце XVIII в. Он был перестроен около 1834 г., а в конце XIX в. резиденция обзавелась неоготической часовней и неоренессансными элементами. Вокруг дворца простирается большой
парк. Во дворце, который после Ноябрьского восстания стал главной резиденцией Владислава Сангушко, осенью 1914 г. квартировал
ген. Хелмицкий, командующий кавалерийской казачьей д ивизии
X корпуса 3-й армии ген. Радко Димитриева, а потом очередные
коменданты русского гарнизона. Этот гарнизон покинул город без
боев 6 мая 1915 г., под угрозой быть отрезанным от остальной русской армии в результате прорыва фронта на юг от Тарнува во время
Горлицкого прорыва. После II мировой войны во дворце еще располагалось отделение милиции.

[45] Памятник Неизвестному солдату. Открытый в 1931 г. памятник
имеет форму могилы-кургана. На уложенном из камней возвышении, в частности из искусственного порфира и эрратических валунов, помещен многосторонний постамент из песчаника с надписью:
Неизвестному Польскому Солдату, Погибшему за Родину 1914–1920.
Памятник венчает урна с прахами неизвестного погибшего, стилизованная под высокую железную лампадку, символизирующую
масляную лампаду. Все это дополняет рабатка перед памятником
с посаженными бело-красными цветами.
В межвоенных годах памятник был местом, возле которого происходили наиболее важные торжества, увековечивающие не только погибших в борьбе за независимость Польши, но также события
Великой войны в Тарнуве. Город был течение полугода оккупирован русскими войсками – от 10 ноября 1914 г. до 6 мая 1915 г. С конца
декабря до освобождения город находился сразу за линией фронта
и пережил несколько серий артиллерийских бомбардировок, во время которых был уничтожен, в частности, железнодорожный вокзал.

Дворец Сангушко – бывший штаб русских войск, теперь Комплекс экономическо-садоводческих школ, ул. Sanguszków 28 – GPS N 50° 00’
18.4”, E 21° 00’ 28.1”.

Дворец Сангушко в Тарнуве,
фот. И. Горлах

Памятник Неизвестному солдату, пл. Ofiar Katynia – GPS N 50° 00’
49.1”, E 20° 59’ 09.0”.

Памятник Неизвестному солдату
в Тарнуве, фот. И. Горлах

[50] Военные кладбища. Наибольшим тарнувским некрополем периода І мировой войны является военное кладбище № 200 на Чышувках по проекту Антона Мюллера. После войны сюда перенесли тела
погибших, эксгумированных с других военных кладбищ Тарнува
и окрестностей. Всего здесь покоятся 1619 солдат австро-венгерской, немецкой, русской, сербской, итальянской, украинской, а также польской армий. Следующий некрополь – это кладбище № 201, где
в 43 могилах, обозначенных плитами в виде мацевы, покоятся австро-венгерские солдаты еврейского происхождения. Следами после
военного кладбища № 202 является ограждение из бетонных столбиков и железных труб, а также песчаниковый памятник. Остатки погребенных здесь солдат были перенесены на кладбище № 200. Военное
кладбище № 202а с высоким деревянным крестом посередине – это
поле легионеров из Тарнува. От кладбища № 203 по проекту Гейнриха Шольца остался только высокий бетонный крест.

[46] Старый военный госпиталь. Он стоит за одноэтажным павильоном на территории большого сада на перекрестке улиц Piłsudskiego
и Słowackiego. Монументальное неороманское здание было построено в 1855 г. специально для нужд военной службы здоровья – раньше
главный гарнизонный госпиталь находился на улице Mickiewicza.
Во время I мировой войны в Тарнуве – как прифронтовом городе
– функционировали многочисленные военные госпитали, наиболее
важный находился именно здесь. В массивном здании были в т.ч. высокие сводчатые коридоры и обширные залы для пациентов. Во время русской оккупации в нем работали нескольких польских врачей,
которые после повторного занятия города австро-венгерской армией
были обвинены в коллаборационизме с оккупантом. Также, в более
поздних годы, здание было связано с военной медициной: в межвоенные годы здесь возникла Гарнизонная палата больных, а во время II мировой войны здесь функционировал военный госпиталь.
Теперь здание занимает Дворец молодежи и в нем находится молодежный дом культуры.

[43] Комплекс военных кладбищ – кладбища № 191, 192, 193. Все три
некрополя были запроектированы Гейнрихом Шольцем. На них покоятся погибшие в боях, проходивших в конце декабря 1914 г., а также
в феврале и в мае 1915 г. Военное кладбище № 191 украшает каменный
обелиск с барельефом с античным греческим шлемом и венком из лавровых листов. Здесь похоронено 93 австро-венгерских и 111 русских
солдат. Военное кладбище № 192 – это большой некрополь с центральной
неоренессансной часовней. На полях с захоронениями по обеим сторонам часовни похоронены 358 погибших солдат из австро-венгерской армии и 217 из русской. Военное кладбище № 193 состоит из двух
отдельных полей, отдаленных одно от другого на 100 м, устроенных
непосредственно на месте битвы, среди линий окопов и воронок после взрывов артиллерийских снарядов. Центральный пункт – это массивный центральный монумент с мемориальными надписями. Здесь
похоронено 358 австро-венгерских и 235 русских солдат.

Старый военный госпиталь – Дворец молодежи, ул. Piłsudskiego 24
– GPS N 50° 01’ 01.7”, E 20° 59’ 07.6”.

Дворец Молодежи, фот. И. Гомола

Woźniki

Архитектура и создатели военных кладбищ

Jędrzejów

Szczekociny

Chmielnik

Myszków

Kalety

Военное кладбище № 200 в Тарнуве, ул. Chyszowska/Łukasiewicza – GPS
N 50° 00’ 58.4”, E 20° 57’ 38.7”. Военное кладбище № 201 в Тарнуве,
еврейское кладбище, ул. Słoneczna/Szpitalna; чтобы посетить нужно взять ключ в Окружном музее (Rynek 20–21) или Тарнувском Центре
информации (Rynek 7), тел.: +48 14 6212149 – GPS N 50° 01’ 07”, E 20°
59’ 41”. Военное кладбище № 202 в Тарнуве, ул. Szpitalna/al. Matki
Bożej Fatimskiej – GPS N 50° 01’ 31”, E 20° 59’ 49”. Военное кладбище № 202a в Тарнуве, старое коммунальное кладбище, ул. Konarskiego/
Tuchowska – GPS N 50° 00’ 31.4”, E 20° 59’ 20.7”. Военное кладбище № 203 в Тарнуве, новое коммунальное кладбище, ул. Krzyska – GPS
N 50° 02’ 02”, E 20° 59’ 36”.

Военное кладбище № 203 в Тарнуве,
фот. И. Горлах

Koziegłowy

Siewierz

Poręba Zawiercie

Osiek

1-2 Książ Wielki

Chorzów
Ruda Śląska

Sławków

Sosnowiec

5 Kaliś

Lędziny
Imielin

8-9

Tychy

Bieruń

Libiąż

Chełmek

Krzeszowice

A4

Proszowice

10
11 Michałowice-Komora

79

79

Alwernia

12-23

KRAKÓW

Oświęcim
44

Strumień

Czechowice-Dziedzice
Wadowice

Kęty
Andrychów

Bielsko-Biała

Skoczów

52

województwo
małopolskie

В

Vendrynì

Sucha Beskidzka
Maków
Podhalański

Szczyrk
Żywiec

Wisła

Jablunkov

województwo
śląskie

4

Bochnia

Wojnicz
Lubianka i Dąbrówka
Szczepanowska

43

Lipnica
Murowana

25

Muchówka

Zakliczyn

42

Czchów

Tuchów

44 Łowczówek
41

Kamionka
Mała

7

Mszana Dolna

28-30

28

39 Łużna
Bobowa

33-35
NOWY SĄCZ

27

Grybów

Kwiatoń
Nowy Targ

Turzovka

Szczawnica

Námestovo
Trstená
Tvrdošín

47

Spišská Belá
Vysoké Tatry

Vrútky

Краков

Nowy Żmigród

Rymanów
Dukla

36
Małastów

Krynica-Zdrój
Powroźnik

Kežmarok

Komańcza

SŁOWACJA
Bardejov

Stará Ľubovňa

Žilina

Svidník

Stropkov

Lipany
Sabinov

Liptovský Mikuláš

Owczary

75

Muszyna

Podolínec

пунктыRajecтуристической
информации
msit
Ružomberok
Martin

Piwniczna-Zdrój

Spišská
Stará Ves

Zakopane

Rajecké Teplice

KROSNO

Dębno

49

Krásno nad Kysucou

Jasło

Sękowa

Mosty u Jablunkova

Èadca

Biecz

28

Brunary Wyżne

87

Kołaczyce

37-38 Gorlice

Stary Sącz
7

Strzyżów

Jedlicze

Marcinkowice

Chyszówki – Przełęcz
Rydza-Śmigłego

28

Rabka-Zdrój

Binarowa

40 Staszkówka
31-32

Brzostek

Ryglice

Bogoniowice
Ciężkowice

26

Limanowa
Jordanów

Pilzno

Brzesko

Nowy Wiśnicz

S7

Ustroń

RZESZÓW

Dębica

45-50 TARNÓW

A4

A4

Myślenice

Głogów
Małopolski

województwo
podkarpackie

Radłów

Świątniki Górne Dobczyce

Kalwaria Zebrzydowska
Sułkowice

28

Военное кладбище № 193 в Домбровке, арх. Повятового староства в Тарнуве

Nowe
Brzesko

Przecław

Radomyśl
Wielki

75

Wieliczka

Skawina

Radgoszcz

Dąbrowa
Żabno Tarnowska

Niepołomice

24

Zator

Brzeszcze

Pszczyna

Jastrzębie-Zdrój

Mielec
Kolbuszowa

73

Rzeplin

Trzebinia
Chrzanów

Nowa Dęba

Kazimierza
Wielka

Słomniki

Skała

Jaworzno

Szczucin

7

7 Cieplice

Mysłowice

Mikołów
Łaziska Górne

Połaniec

Skalbmierz

94

Bukowno Olkusz

KATOWICE

Działoszyce

Miechów

Krzywopłoty-Bydlin

Dąbrowa Górnicza

województwo
świętokrzyskie

3-4

Wolbrom

6

Czeladź

Gliwice

Busko-Zdrój

Pilica

Łazy

Bytom
Zabrze Piekary Śląskie

Stalowa Wola

Tarnobrzeg

Staszów

Sędziszów
Pińczów

Miasteczko Śląskie
Tarnowskie Góry

оенные кладбища создавались вблизи полей битв и линии фронта, следовательно, там, где проходили
бои и где погибали солдаты. Проектированием и построением некрополей на территории Малопольши
занимался – специально созданный для этой цели –краковский Департамент воинских захоронений. Творцы некрополей старались, чтобы по мере возможности они создавались в живописных, издалека видимых
местах, напр. на вершинах возвышенностей, а также, чтобы гармонизировали с окружением. Часть военных
кладбищ создана при уже существующих приходских или коммунальных некрополях.
Существовали специальные рекомендации, касающиеся композиции кладбищенских объектов. Они должны
были иметь представительский вход, ограду в форме стены (бетонной или каменной) или забора (из деревянного
или чугунного штакетника), а также главную композиционную ось, подчеркнутую лестницей или главной аллеей.
Центральный элемент произведения должен был иметь вид увенчанного крестом постамента, высокого деревянного креста, обелиска или часовни. Земляные могилы формировали в форме курганов или насыпей и увенчивали деревянными или чугунными крестами, также использовали бетонные и каменные надгробия. Независимо
от выбранной концепции декор некрополи должен был быть однородным, а надгробия скромными, созданными
из местного сырья, и не делающими различий среди погибших по принадлежности к своей или вражеской армии.
На малопольских военных кладбищах можно отыскать огромное количество похоронных мотивов, происходящих из разных эпох и стилей. Это разнообразие в совершенстве передавало характер Австро-Венгерской
монархии, являющейся государством многих культур и религий. Из античности почерпнуты, в частности,
колоннады, пилоны, пирамиды или алтари на свежем воздухе. В свою очередь, крест-памятник привязывает как к народной традиции, так и к обычаю устанавливать огромные кресты на полях боя в немецкоязычных странах. Из местной традиции заимствованы покрытые гонтом часовенки из дерева или полевых
камней. Популярными скульптурными мотивами были: каска гоплита, голова дракона и солдатская шапка.
Важную роль играли так же надписи, которые обычно выковывали на каменных плитах. Они напоминали,
в частности, о том, что смерть пресекает борьбу и ненависть, что погибшие жертвовали ныне живущим ценный
дар мира. Достаточно строф о приголубливающей всех своих детей Матери Земли, о звездах, которые смотрят
на поля битв или о тенях умерших, странствующих в родные края. Все это дополняют надписи, стилизованные
под слова солдат, напр. Твердые как эта гора мы отражали захватчиков; теперь мы лежим в верных объятиях земли, которую мы защитили.
Над созданием галицийских военных кладбищ работало почти 40 архитекторов и скульпторов. Среди них
были личности такого уровня как:
Душан Юркович (1886–1947) – словацкий архитектор, культурный и общественный деятель. Запроектировал
и реализовал ок. 35 военных некрополей, которые считаются наиболее прекрасными во всей Галиции. Черпал вдохновение в региональной архитектуре. Одними из наиболее интересных произведений его авторства
являются кладбища: № 46 Бескидек в Конечной, № 51 на горе Ротонда возле Регутува или № 52 в Здыне.
Густав Людвиг (1876–1952) – мюнхенский архитектор, родом с Моравии, художественный руководитель лимановского округа. Запроектировал, в частности, обширное кладбище № 368 на возвышенности Яблонец
возле Лимановой и стилизованную под народную часовню на кладбище № 361 в Красны-Ласоцице. Известен также как создатель многих типов чугунных крестов, которые характеризуются богатым орнаментом.
Ганс Майр (1877–?) – немецкий архитектор и строительный инженер, художественный руководитель горлицкого округа. Запроектировал, в частности, военные кладбища: № 89 и 90 в Горлице, № 66 в Маластуве, а также военное поле на коммунальном кладбище в Величке. Его проектом является также часто встречаемый
высокий центральный крест из балок с полукругообразным жестяным накрытием.
Гейнрих Карл Шольц (1880–1937) – всесторонне талантливый скульптор, художественный руководитель и главный проектант тарнувского округа. По его плану возникли, в частности, кладбища: № 193 в Домбрувка-Щепановской, № 185–187 в Лихвине, № 191 в Любче.
Ян Щепковский (1878–1964) – польский скульптор, художественный руководитель лужнянского округа. Его
творением являются, в частности, надгробные памятники на поле венгерских солдат на кладбище № 123
в Лужна-Пустках, а также целое пространственное основание этого некрополя.

Военное кладбище № 308 в Мухувке – GPS N 49° 52’ 05.1”, E 20° 25’ 40.5”.

Военное кладбище № 171 в Ловчувке – GPS N 49° 54’ 25.0”, E 20° 58’ 01.5”.

Любинка и Домбровка-Щепановска

Военное кладбище № 192 на Любинке,
арх. Повятового староства в Тарнуве

[25] Военное кладбище № 308. Этот некрополь с размахом запроектировал Франц Старк. В западной части кладбища стоит памятник,
увенчанный пирамидой с крестом, восточная часть – это обширные
поля с захоронениями. Здесь стоит также большой бетонный обелиск
с крестом и филенками на мемориальной доске, а в глубине некрополя
видно достаточно большой каменный крест, встроенный в восточную
стену кладбища. Здесь похоронен 291 немецкий солдат из 47-й прусской пехотной дивизии, 96 австро-венгерских, а также 606 русских.
Окрестности Лонкты, Мухувки и Лещины 8 декабря 1914 г. были
полем битвы между наступающим на Бохню австро-венгерским
корпусом ген. Рота (с немецкой 47-ой пехотной дивизией в составе)
и русскими отрядами 3-й армии ген. Радко Димитриева. Здесь, на оси
Лещина – Райброт, успехи австро-венгерских и немецких войск были
прерваны. Бои были очень кровавыми, потому что немцы, снятые с Западного фронта, не справлялись с обороной без полевых укреплений,
а русские все время атаковали. Бои продолжались также 10 декабря,
когда армия Димитриева начала контрнаступление на группу Рота.

Надгробный памятник на военном
кладбище № 308, фот. И. Горлах

[44] Военное кладбище № 171. Наиболее известный объект VI тарнувского кладбищенского округа, запроектированный Зигфридом Галлером и Гейнрихом Шольцем. Некрополь огражден каменной стеной, накрытой гонтовым навесом. Центральный элемент основания
представляет каменная часовня Пресвятой Девы Марии, королевы
Польши, с алтарем внутри. Здание возникло в форме прямоугольника с абсидой, а ее крышу украшает сигнатурка с латинским крестом
на вершине. Могилы перед часовней размещены в рядах, перпендикулярно к тропе, идущей посреди кладбищенского поля, а могилы,
которые находятся за часовней, расположены веерообразно полукругами. В нижней части кладбища покоятся польские легионеры
и австрийские солдаты, погибшие в 1914 г., а в верхней – австрийцы
и русские, умершие в 1915 г. На могилах находятся пять видов крестов, в т.ч. типичные чугунные кресты по проекту Яна Щепковского
с табличками на скрещении перекладин. Некрополь на горе Копалины – это место погребения 113 из 128 погибших в битве под Ловчувком солдат из 1-го и 5-го пехотного полков І бригады Польских
Легионов. Эта битва, проходившая 22–25 декабря 1914 г., была одним из эпизодов русского «рождественского» наступления. Здесь
покоятся также 159 других австро-венгерских и 239 русских солдат
(главным образом, поляков с оккупированных русскими земель).

Военное кладбище № 293 в Закличине – GPS N 49° 51’ 15.0”, E 20°
49’ 02.3”.

Военное кладбище № 191 на Любинке – GPS N 49° 54’ 33.4”, E 20° 53’
57.0”. Военное кладбище № 192 на Любинке – GPS N 49° 54’ 35.8”, E 20°
53’ 31.2”. Военное кладбище № 193 в Домбровкe-Щепановской – GPS N 49°
54’ 33.4”, E 20° 53’ 57.0”.

Мухувка

Дом им. Ю. Пилсудского – Музей национально-освободительного подвига, ал. 3 Maja 7, тел.: +48 12 6334715; открыт для посещения только
после согласования по телефону – GPS N 50° 03’ 36.6”, E 19° 55’ 14.1”.

Дом Пилсудского на Олеандрах
в Кракове, фот. И. Горлах

Военное поле № 381 на коммунальном кладбище в Величке, ул. Piłsudskiego
– GPS N 49° 59’ 19.6”, E 20° 03’ 53.0”.

Военное поле № 381 на коммунальном
кладбище в Величке, фот. Р. Коженевски

[22] Олеандры – место выступления І Кадровой Роты. Символическим началом польской дороги к независимости во время І мировой
войны было выступление из Кракова І Кадровой Роты Стрельца. Это
была первая польская военная формация со времен Январского восстания. После ночи в зданиях летнего театра, называемого Олеандрами, 6 августа 1914 г., т.е. в день объявления войны Австро-Венгрией
России, рота, состоящая из ок. 150 человек, отправилась к близлежащей границе с Россией в Михаловице, чтобы оттуда маршировать к Кельце. Их заданием было поднять антироссийское восстание
в Царстве Польском.
В межвоенное двадцатилетие был построен монументальный
Дом им. Юзефа Пилсудского, предназначенный для резиденции Союза Польских Легионеров. Сегодня в нем находится, в частности,
Музей национально-освободительного подвига. В его собраниях находятся предметы, связанные с известными польскими командующими, памятки о легионерах, экспозиции, посвященные II мировой
войне, политической оппозиции во время ПНР и т. п.

Żarki

Восточный фронт в Малопольше

[23] Обелиск на холме Каим. На холме Каим (265 м н.у.м.) австрийцы
создали полевые фортификации, являющиеся наиболее выдвинутой
позицией краковской крепости, растягивающиеся на юго-восток от
линии фортов внешнего кольца крепости. Эта позиция состояла из
пяти опорных пунктов и восьми фланговых пунктов. Для их обслуживания необходимы были от половины до двух рот пехоты, вооруженной от 2 до 6 станковыми пулеметами. Во время боев в 1914 г.
здесь дошло до кровопролитных штыковых столкновений с русскими пехотинцами, которые врывались в окопы. Окончательно, австрийцы вынудили русских отступить под Величку.
Через год для увековечения этой победы на холме Каим открыли
обелиск, установленный комендатурой крепости Краков. Торжественное мероприятие собрало представителей власти, армии и духовенства. Присутствовали, в частности, президент города Кракова
Юлий Лео, епископ краковский князь Адам Стефан Сапега, а также
комендант крепости Краков генерал Карл Кук. На обелиске помещена надпись: Здесь австро-венгерская армия отразила 6 декабря 1914
года [наступление] наиболее продвинувшиеся отряды русской армии.

[20] Складско-хозяйственный комплекс и.-к. армии. Был построен в 1888–1915 годах к северу от главного железнодорожного вокзала, на улице Rakowickiej. В его состав входили, в частности, фабрика мясных консервов (обеспеченная ледником и холодильником),
пекарня, а также… фабрика мармелада. На складах хранили запасы
зерна, каши, риса, овощей, картофеля, сахара, приправ и т. п., а также топливо и оснащение для нескольких тысяч солдат. В комплексе
выделяется законченный в 1911 г. объект № 4. Подземная часть здания намного пространней, чем надземная. Здесь установлены усиленные своды, высокоэффективная механическая и гравитационная
вентиляция, и даже специальный тоннель к близлежащей рампе на
железнодорожной ветке. Эти обеспечения были необходимы, поскольку здесь был помещен командный пункт крепости Краков. Сегодня в здании находится Музей Армии Крайовой – хоть его собрания
связаны, прежде всего, с историей Польского Подземного Государства во времена II мировой войны, однако среди экспонатов можно
увидеть много винтовок, штыков и сабель, используемых также во
время І мировой войны.

Форт Грембалув – ОРФК «Друг лошадки», ул. Geodetów (въезд
с ул. Kocmyrzowskiej), тел.: +48 12 6456616, http://www.przyjacielkonika.
republika.pl; посещение возможно в часы работы конного завода – GPS
N 50° 05’ 41.6”, E 20° 04’ 04.6”.

[15] Форт Кшеславице. Был размещен между долинами двух рек: Вислы и Длубни. Это одновальный артиллерийский форт. Этот объект
возник уже в 70-х годах XIX в. как деревянно-земляной окоп. Теперешним видом обязан перестройке 1881–1886 годов, а также более
поздним работам по модернизации. Въездные ворота, расположенные посредине здания казарм, заслонены так называемыми рогами,
т.е. видом малого бастиона, предназначенного для близкой обороны. Сразу же после начала войны был приведен в боевую готовность
путем построения полевых укреплений и заграждений между ним
и соседними фортами, а также на подступах к ним. В ноябре 1914 г.,
когда русская армия приближалась к Кракову с северо-восточной
стороны, из этого объекта обстреливали подступы к к репости в направлении т. наз. Прошовицкого Тракта вместе с проложенным вдоль
него железнодорожным путем до Коцмыжува. Сегодня в форте располагается дом культуры.

[11] Обелиск на границе между австрийской и русской аннексированной территорией. Через деревню Михаловице когда-то п роходила
граница между австрийской и русской аннексированной территорией. Летом 1914 г. эту границу пересекла І Кадровая Рота Польских
Легионов, направляющаяся в Кельце, чтобы начать борьбу за независимость Польши.
В 1936 г. в Михаловице был установлен обелиск с надписью: В этом
месте, по приказу коменданта Юзефа Пилсудского, Первая Кадровая
Рота Польских Легионов 6 августа 1914 года, идя в бой за честь и свободу отчизны, сбросила пограничные столбы бывших государств-захватчиков. Таким образом, легионеры символично отвергли установленное
более 100 лет назад разделение Польши между государствами-захватчиками. Этот жест должен был подчеркнуть, что целью их борьбы является
не только устранение властей захватчиков, но объединение в единое целое польских земель и обретение независимости.

[17] Форт Райско. Этот построенный в 1881–1884 годах артиллерийский форт был одним из наибольших объектов этого вида в целой
Габсбургской монархии – его поверхность составляет ок. 2600 м 2.
Он находится на возвышенности Райско, наивысшей в окрестностях (349 м н.у.м.) и являющейся благодаря этому превосходным наблюдательным пунктом.
Форт Райско был одним из первых фортов, построенных с использованием литого бетона – этот материал использовался для
литья монолитных глыб казарм, хранилищ или капониров и поперечин, которые, чаще всего, были прикрыты толстыми слоями земли согласно принципам тогдашнего архитектурного искусства. Он
также был ключевым объектом юго-восточного угла крепости – его
взятие или уничтожение давало возможность наступать на группу
фортов Косоцице и Прокоцим. Поэтому в декабре 1914 г. русская артиллерия сильнее всего обстреливала именно этот объект. Русские,
однако, не располагали тяжелыми орудиями, поэтому форт вышел
из борьбы практически без повреждений.

Giraltovce

Poprad

ИнфоКраков, it.krakow@msit.malopolska.pl, www.infokrakow.pl
ул. Powiśle 11, 31–101 Краков, тел.: +48 513099688, powisle@infokrakow.pl
ул. św. Jana 2, 31–018 Краков, тел.: +48 12 4217787, jana@infokrakow.pl
ул. Józefa 7, 31–056 Краков, тел.: +48 12 4220471, jozefa@infokrakow.pl
Сукеннице, Rynek Główny 1/3, 31–042 Краков, тел.: +48 12 4337310, sukiennice@infokrakow.pl
ул. Szpitalna 25, 31–024 Краков, тел.: +48 12 4320110, szpitalna@infokrakow.pl
Павильон Выспианьского, пл. Wszystkich Świętych 2, 31–004 Краков, тел.: +48 12 6161886, wyspianski@infokrakow.pl
Международный аэропорт в Балице, 32–083 Балице, тел.: +48 12 2855341, balice@infokrakow.pl
Андрыхув: Rynek 27, 34–120 Андрыхув, тел.: +48 33 8429936, it.andrychow@msit.malopolska.pl, www.it.andrychow.eu
Бялка-Татжаньска: ул. Środkowa 179A, 34–405 Бялка-Татжаньска, тел.: +48 18 5331959, it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl
Бялы-Дунаец: ул. Jana Pawła II 363, 34–425 Бялы-Дунаец, тел.: +48 18 2001690, it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl,
www.gokbialydunajec.pl
Беч: Rynek 1, 38–340 Беч, тел.: +48 13 4479247, it.biecz@msit.malopolska.pl, www.biecz.pl
Хжанув: ал. Henryka 40, 32–500 Хжанув, тел.: +48 32 6232044, it.chrzanow@msit.malopolska.pl, www.visit.powiat-chrzanowski.pl
Домброва-Тарновска: ул. Polna 13, 33–200 Домброва-Тарновска, тел.: +48 14 6570007, it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl,
www.dabrowatar.pl
Добчице: ул. Podgórska 1, 32–410 Добчице, тел.: +48 12 2710153, it.dobczyce@msit.malopolska.pl, www.dobczyce.pl/dla-turystow
Крыница-Здруй: ул. Zdrojowa 4/2, 33–380 Крыница-Здруй, тел.: +48 18 4725577, it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl,
www.krynica-zdroj.pl

Лиманова: Rynek 25, 34–600 Лиманова, тел.: +48 18 3375800, it.limanowa@msit.malopolska.pl, www.powiat.limanowa.pl
Мехув: пл. Kościuszki 1A, 32–200 Мехув, тел.: +48 41 3831311, it.miechow@msit.malopolska.pl
Мысленице: Rynek 27, 32–400 Мысленице, тел.: +48 12 2722312, it.myslenice@msit.malopolska.pl, www.myslenice.pl
Новы-Сонч: ул. Szwedzka 2, 33–300 Новы-Сонч, тел.: +48 18 4442422, it.nowy-sacz@msit.malopolska.pl, www.cit.com.pl
Новы-Тарг: Rynek 1, 34–400 Новы-Тарг, тел.: +48 18 2663036, it.nowy-targ@msit.malopolska.pl, www.it.nowytarg.pl
Олькуш: ул. Floriańska 8, 32–300 Олькуш, тел.: +48 32 2109251, +48 32 6421926, it.olkusz@msit.malopolska.pl,
www.umig.olkusz.pl
Освенцим: ул. Leszczyńskiej 12, 32–600 Освенцим, тел.: +48 33 8430091, it.oswiecim@msit.malopolska.pl,
www.it.oswiecim.pl
Поронин: ул. Józefa Piłsudskiego 2, 34–520 Поронин, тел.: +48 18 2074298, it.poronin@msit.malopolska.pl, www.poronin.pl
Рабка-Здруй: ул. Parkowa 2, 34–700 Рабка-Здруй, тел.: +48 18 2691553, it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl, www.rabka.pl
Сенкова: Siary 19, 38–307 Сенкова, тел.: +48 18 3518770, it.sekowa@msit.malopolska.pl, www.sekowa.pl
Суха-Бескидзка: ул. Zamkowa 1, 34–200 Суха-Бескидзка, тел.: +48 33 8742605, it.sucha-beskidzka@msit.
malopolska.pl, www.it.sucha-beskidzka.pl
Тарнув: Rynek 7, 33–100 Тарнув, тел.: +48 14 6889090, it.tarnow@msit.malopolska.pl, www.it.tarnow.pl
Тшебиня: ул. Kościuszki 74, 32–540 Тшебиня, тел.: +48 32 6121497, it.trzebinia@msit.malopolska.pl, www.trzebinia.pl
Тухув: ул. Chopina 10, 33–170 Тухув, тел.: +48 14 6525436, it.tuchow@msit.malopolska.pl, www.tuchow.pl
Вадовице: ул. Kościelna 4, 34–100 Вадовице, тел.: +48 33 8732365, it.wadowice@msit.malopolska.pl, www.it.wadowice.pl
Вишнёва: Wiśniowa 301, 32–412 Вишнёва, тел.: +48 12 2714493, it.wisniowa@msit.malopolska.pl, www.ug-wisniowa.pl
Витув: Witów 239A, 34–512 Витув, тел.: +48 18 2071898, it.witow@msit.malopolska.pl, www.koscielisko.com.pl
Закопане: ул. Kościeliska 7, 34–500 Закопане, тел.: +48 18 2012004, it.zakopane@msit.malopolska.pl, www.zakopane.eu
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www.szlakpierwszejwojny.visitmalopolska.pl

Легенда
km

km

местность для скалолазания; пещера доступная для посещения
природный заповедник; интересный объект с точки зрения природы

кладбище; памятник природы на Маршруте Восточного Фронта I Мировой Войны

граница национального парка; граница ландшафтного парка

поле боя (или место выступления) на Маршруте Восточного Фронта I Мировой Войны

2
1

плавательный бассейн; центр водных видов спорта; центр конного спорта

музей; гарнизон (или казармы) на Маршруте Восточного Фронта I Мировой Войны

2

горный приют; хостел
горнолыжный курорт; горнолыжный подъемник

костел (или колокольня); церковь (или колокольня) на Маршруте Деревянной
Архитектуры
комплекс построек; усадьба на Маршруте Деревянной Архитектуры

пешеходные маршруты ПТКС

автострада; пункт приема оплаты

пункт туристической информации

государственная дорога с двумя полосами движения; государственная дорога

костел; старинный костел: каменный, деревянный; старинный монастырь

воеводская дорога с двумя полосами движения; воеводская дорога

церковь; старинная церковь: каменная, деревянная; синагога

5

асфальтовые дороги местного значения

историческая планировка города; замок доступный для посещения; замок недоступный
для посещения
руины замка: доступные для посещения, недоступные для посещения

4
3

железнодорожная линия: действующая, недействующая
застроенная территория; промышленная территория

дворец; усадьба доступная для посещения; усадьба недоступная для посещения
памятник техники; другой памятник архитектуры; городище; музей

реки; озеро или пруд; паром

военное кладбище периода I мировой войны; поле битвы; еврейское кладбище; форт
крепости Краков

аэропорт; спортивный аэродром

Краков 2013, ISBN 978-83-64155-10-9
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здравница; автозаправочная станция

A

2

памятник старины; форт (или крепость) на Маршруте Восточного Фронта
I Мировой Войны
Маршрут Восточного Фронта I Мировой Войны; номер описанного объекта

Маршрут Восточного Фронта I Мировой Войны
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объект ЮНЕСКО

памятник (или обелиск); госпиталь на Маршруте Восточного Фронта I Мировой Войны
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15
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21

20

12

22
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50a
50c
46
50d

50b
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45
49
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19
23
18

24
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43c

D

Малопольша

12

43b

44
43a

42
25

1

Дворец в Мируве – Ксёнж-Вельки [A7]

2

Военное поле на приходском кладбище - Ксёнж-Вельки [A7]

3

Военное поле на приходском кладбище - Мехув [A6]

4

Памятник Боровшимся за Независимость – Мехув [A6]

5

Военное кладбище Огонув - Кались [A4]

6

Место битвы при Кшивоплотах и легионерское поле на приходском
кладбище – Быдлин [A4]

7

Военное кладбище Янгрот - Чеплице [B4]

8

Военные поля на приходском кладбище - Скала [B5]

9

Памятник жертвам І мировой войны – Скала [B5]

10

Военные кладбища в Жеплине (возле дороги в Циановице – a; возле дороги
в Красенице – b) [B5]

11

Обелиск на границе между австрийской и русской аннексированной территорией
- Михаловице-Комора [C6]

12

Маршрут Крепости Краков, северный отрезок [C5-6]

13

Маршрут Крепости Краков, южный отрезок [C5-6]

14

Форт Грембалув – Краков [C6]

15

Форт Кшеславице – Краков [C6]

16

Форт Тоне – Краков [C5]

17

Форт Райско – Краков [D6]

18

Форт Косоцице – Краков [D6]

19

Форт Прокоцим – Краков [D6]

20

Складско-хозяйственный комплекс и.-к. армии – Краков [C6]

21

Музей польской авиации – Краков [C6]

22

Олеандры - место выступления І Кадровой Роты – Краков [C5]

23

Обелиск на холме Каим – Краков [D6]

24

Военное поле № 381 на коммунальном кладбище - Величка [D6]

25

Военное кладбище № 308 - Мухувка [D8]

26

Военное кладбище № 357 - Каменка-Мала [E9]

27

Памятник Встречи поколений - Хышувки [E7]

28

Дом Мерошевских, место пребывания Юзефа Пилсудского - Лиманова [E9]

29

Военное кладбище № 366 - Лиманова [E8]

30

Военное кладбище № 368 на возвышенности Яблонец - Лиманова-Яблонец [E9]

31

Усадьба Моравских - Марцинковице [E10]

32

Военное кладбище № 352 - Марцинковице [F10]

33

Дуб Свободы – Новы-Сонч [F10]

34

Военное кладбище № 350 – Новы-Сонч [F10]

35

Поле легионеров на коммунальном кладбище – Новы-Сонч [F10]

36

Военное кладбище № 60 - Маластув [F13]

37

Региональный музей ПТКС им. И. Лукасевича – Горлице [E13]

38

Военное кладбище № 91 – Горлице [E13]

39

Военные кладбища № 123 и 122 – Лужна-Пустки [E12]

40

Военное кладбище № 118 - Сташкувка [E12]

41

Военное кладбище № 138 - Богоневице [E12]

42

Военное кладбище № 293 - Закличин [D11]

43

Комплекс военных кладбищ (№ 191 – a; № 192 – b; № 193 – c) – Любинка
и Домбровка-Щепановска [D11]

44

Военное кладбище № 171 - Ловчувек [D12]

45

Памятник Неизвестному солдату – Тарнув [C12]

46

Старый военный госпиталь – Тарнув [C12]

47

Старые австро-венгерские казармы – Тарнув [C12]

48

Старая резиденция командования австро-венгерского гарнизона – Тарнув [C12]

49

Дворец Сангушко, бывший штаб русских войск – Тарнув [C12]

50

Военные кладбища (№ 200 – a; № 201 – b; № 202 – c; № 202a – d;
№ 203 – e) – Тарнув [C11, C12, D12]
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