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ГЕРОИЧЕСКОЕ ЕДИНОБОРСТВО. 

6Ъ вЪрой въ свою физическую силу Австр1я бросилась на маленькую Сербш, надЪясь 
раздавить и уничтожить народъ пахарей. Такъ Гол1афъ бросился на Давида. Такъ 

всякая грубая сила увЪрена, что конечная правда на сторонЬ кулака. Но Давидъ побЪдилъ 
Пшафа, хотя юнъ и слабъ былъ онъ. И библейское сказате живо въ памяти человечества, 
какъ поучеше людямъ, что не въ силЪ Богъ, а въ правдЪ. ; 

Такъ теперь, на нашихъ глазахъ," въ борьбЪ съ сильнымъ сосЪдомъ изнемогаетъ Серб1я. 
Многочисленные и свирЪпые вражесме полки перёшли черезъ Дрину, промчались по долинамъ 
Колубары и нынЪ стремятся къ МоравЪ, въ водахъ которой пять столЪтш отражались 
зарева пожаровъ сербскихъ деревень. 

Страшное единоборство , между Голгафомъ-Австрией ,и Давидомъ-Серб1 ей длится уже 
четыре мЪсяца. Исполинсше бои между Россгей и Термашей; Франщей и Гермашей привле-
каютъ къ себЪ все внимаше м]ра, и некогда челов'Ьчеству думать о субботЪ изнемогающей 
въ борьбгВ Сербш. Такъ болышя полотна заслоняютъ маленьшя по размЪрамъ, но велишя 
по содержашю и письму картины.' • 

Еще долго, предоставленная собственной участи, не могущая получить помощь отъ 
друзей, будетъ биться Серб!я. Много жертвъ принесетъ еще она на благо общаго дЬла. 
Но, залитая кровью, изнемогшая въ неравной борьбЪ, маленькая страна не можетъ не 
победить. Въ томъ порукой не только союзъ Сербш съ Россией, Франщей и Аш\пей, но и 
героическш духъ народа, покорно и гордо принявшаго навязанную ему войну. И когда 

кончится последняя, м1ръ воздастъ должное величш небольшихъ странъ, каковы 
Бельпя и Серб1я, которыя приняли на себя первые и наиболЪе жестоюе 

удары. Но если Бельпя находилась въ центрЪ внимашя человЪ-
чества,—далекая Серб1я въ одиночества дЪлаетъ свое 

дЪло, молчаливо переноситъ удары судьбы и 
съ вЪрой бьется за правое дЪло. 

Давидъ не можетъ не побе-
дить Голгафа. 
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ВЪ ЗАВОЕВАНБОМЪ ГОРОДА ЛЬВОШ 

П Е Т Р Ъ СТРУНЕ. 

ЧЕМУ ВОЙПА УЧИТЬ I КЪ ЧЕМУ 0 1 1 ОБЛЗЫМЕТЪ. 

ВОЙНА ужасна т'Ьмъ горемъ, которое она не-
сетъ безчисленнымъ сердцамъ. Война пре-

красна т'Ьмъ душевнымъ строемъ, который она 
вселяетъ въ множество людей, т'Ьмъ беззав'Ьтнымъ 
подчинешемъ всего личнаго и ничтожнаго какой-то 
общей и великой задач'Ь. 

Но война велика не только т'Ьмъ, что она 

производить съ людьми тамъ, на позишяхъ и въ 
окопахъ. Своимъ великимъ ужасомъ и своей ве-
ликой красотой она обязываетъ всЪхъ и каждаго 
и оправдать этотъ ужасъ, и соблюсти эту красоту 
въ той жизни, которая посл'Ьдуетъ за войной. 

Чему же учить война и къ чему она насъ 
обязываетъ? 
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Я попытаюсь въ краткихъ сювахъ ответить что мы ощущаемъ, какъ дЪйственное и живое ра-
на эти вопросы, какъ они каждодневно вставали скрьгпе чего-то нравственно значительнаго, свя-
и встаютъ передъ моимъ сознашемъ. того въ нашей народной стихш, то самое ощу-

Война сильн'Ье всякихъ проповЪдей учитъ насъ щаютъ въ насъ на свой ладъ вс'Ь народы м!ра. 
патрютизму. Мы ощутили себя въ войн'Ь на и 1 ей Только что одинъ англичаиинъ читалъ мнЬ вы-
и государство мъ, русскими и Россчей. Никогда держки изъ англшскихъ обывательскихъ писемъ 
никто пережившш эту войну не сможетъ теперь и я уловилъ именно эту огромную перемЪну въ 
отрицаться отечества, ибо не на словахъ, а на м1ровой оц'Ьнк'Ь русской стихш. Мы должны по-
д'Ьл'Ь всякш позналъ Росслю и возлюбилъ ее. пять, что РоссIя теперь какъ-то по новому вышла 

Конечно, любовь къ отечеству всегда подразу- на мировую сцену и что это насъ обязываетъ и 
мЪв-алась и оспаривать ее было принято въ срав- передъ нами самими и передъ м!ромъ. 
нительно узкихъ кругахъ. Но какъ часто эта л ю- Этотъ огромный переворотъ не только выявила, 
бовь была только на словахъ и какъ часто къ его въ изв'Ьстной м'Ьр'Ь произвела война. И онъ 
родин'Ь-матери мы были на д'ЬлЪ невнимательны ставитъ передъ нами огромныя творчесшя задачи, 
и непочтительны! Какъ часто мы съ легкимъ То, о чемъ я говорю, есть вовсе не общее 
сердцемъ, почти съ ухарствомъ ругали Рое с по! мЪсто. Для меня это живое чувство и живая в'Бра, 
О, я знаю хорошо цЪну критическому отношешю зовущая къ д'Ьлу. Я ощущаю, что одно изъ 
къ самимъ себТ) и не 
о немъ я говорю. Но 
какъ часто русскш че-
лов'Ькъ глупо, безъ вся-
кой мысли, безъ всякой 
боли см'Ьялся надъ 
Росшей! 

Это вовсе не кри-
тическое, а, наоборотъ, 
въ сущности безъидей-
ное и циническое от-
ношеше къ родин'Ь ста-
ло теперь невозможно. 
Для множества душъ, 
потерявшихъ всякое 
ощущение святости, Германское 77-ми.шшетровое орудие, подбитое французской 

75-миллиметровой пушкой. 

самыхъ дорогихъ для 
меня чая 1пй начинаетъ 
воплощаться. Вся огром-
ная Росс1Я сверху до 
низу объединилась въ 
подлинномъ чувств'Ь 
нравственнаго един-
ства. И объединилась 
н о в а я Росшя, только 
что передъ т'Ьмъ пе-
режившая эпоху вели-
ки хъ иотрясенш. Эти 
потрясешя не 
обезсилили и не обез-
плодили ея. 

Я сказалъ, что объ-
единилась новая Росс1я. Россхя вновь стала 

«Святой Русью», хотя бы они вовсе и не ду- Но величие и значительность того, что мы пережи-
мали о родин'Ь этимъ словосочеташемъ. Неважно, ваемъ и заключается именно въ томъ, что теперь 
что они думаютъ, если они ощутили Росс по и н'Ьтъ двухъ Россш, старой и новой, а есть единая 
въ ней, въ этомъ соборномъ существ'Ь, имъ от- Великая Россмя, новая и въ то же время древняя 
крылась святая красота. Святая Русь. Война намъ дала то, чего не могли бы 

А потому что въ Россш есть такая красота, дать десятил'Ьпя патрютическихъ проповЪдей: мы 
потому мы сами дол ж н ы быть лучше. не боимся велич!я нашей Великой Россш, мы не 

Такъ изъ того, чему насъ учитъ, что намъ ра- отрицаемся святости нашей Святой Руси, 
скрываетъ война, слЪдуетъ то, къ чему она насъ Эти слова никто теперь не можетъ называть 
обязываетъ. «оффишальными» или «казенными». Ихъ правда 

Это нравственный урокъ, даваемый войной. оплачивается народной кровью и удостоверяется 
Но въ сущности такъ же обстоитъ д'Ьло и во народны мъ духомъ въ неслыханной борьбЪ передъ 

вс'Вхъ другихъ отношешяхъ. Война подняла и лицомъ всего ьпра. 
подымаетъ насъ и тЪмъ самымъ она обязываетъ Не бахвальство и не гордыню внушаетъ такой 
насъ подняться. патрштизмъ, а чувство величайшей отвЪгствен-

Возьмемъ хотя бы то значеше, которое совер- ности за свое дЪлаше и глубокаго смирешя передъ 
шенно непререкаемо благодаря войнЪ врюбрЪ- Высшей Волей. Онъ несетъ не одну вн'Ьшнюю 
таетъ вся русская стих1я, въ м1ровомъ обиходЪ. То, мощь, но и религюзное возрождеше. 

ПетрЪ Струве. 
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Франсуа ДюмонЬ. Соо. ж)рн. «Отечество». 

РАЗВАЛИНЫ РЕИМСКАГО СОБОРА. 

В О Й Н А . 

Какъ собака на и В пи тяжелой 
Тявкаетъ за л'Всомъ пулеметъ, 
И жужжатъ шрапнели, словно пчелы. 
Собирая ярко красный медъ, 

А вдали «ура» — какъ будто н'Внье 
Трудъ дневной окончившихъ косцовъ 
Скажешь это мирное селенье 
Въ самый благостный изъ вечеровъ. 

II поистин'В св'Втло и свято 
ДЪло величавое войны; 
Серафимы, ясны и крылаты, 
За плечами воиновъ видны. 

РасцвЪтаетъ духъ какъ роза мая, 
Какъ огонь онъ разрываетъ тьму, 
Т'Вло, ничего не понимая, 
СлЪпо повинуется ему. 

Сквозь лЪса глух1е и окопы 
Ц'Впью славы связывая насъ, 
Онъ идетъ по пажити мъ Европы 
Какъ женихъ къ невЪст'В въ дивный часъ. 

Н. ГумилевЪ. 



ТРАНСПОРТЪ РАНЕНЫХЪ ВО ЛЬВОВЪ. 

О О Т Ъ уже несколько дней я офицеромъ 
ординарнемъ у начальника отряда. ГЛАВА I. 

Генералъ X. жилъ въ неболь-
шому двухэтажномъ домикЪ въ 
деревнЪ Г., у шоссе. Дв'Ь комнаты 
внизу и три маленькихъ въ мезонин'В. Генералъ и его адъю-
тантъ помещались внизу, съ адъютантомъ былъ и другой 
ордииарецъ, низеньшй, добродушный пЪхотный прапорщикъ 
съ дЪловито озабоченнымъ видомъ. Я занялъ комнату на-
верху. Пуховиковъ—увы—уже не было, но была деревян-

*) Зти записки принадлежатъ перу одного изъ нашихъ из-
в'Встныхъ иоэтовъ СергЪя К., прирвапнаго изъ запаса въ иодВ 
м'Ьсяц'Б. СергМ К. — офицеръ-артилдеристъ. 

ная, уемистая, подобная Ноеву ковчегу кровать, 
куда мнЪ наложили сЪна. 

Эта кровать мнЪ очень па-
Первый походъ въ Восточную Прусс!ю. мятна, такъ какъ на ней пришлось 

мнЪ провести во время дежурства 
не одну ночь безъ сна, каждую минуту ожидая, что меня позо-
вутъ къ телефону, находившемуся у гусаръ въ сосЪднемъ 
домЪ. Ночные вызовы къ телефону для принятия донесений 
съ позицш были такъ часты, что пробовать раздаваться было 
совершенно безплодно, и я лежалъ въ полномъ снаряженш. 

Со сномъ приходилось очень бороться. Сперва былъ 
пересмотр'Ьнъ весь запасъ лежавшихъ въ углу на этажерк'Ь 
совсЪмъ еще недавнихъ нЪмецкихъ юмористическихъ и 

(Перепечатка воспрещается). 

ЗВЕРСТВА АВСТРШЦЕВЪ ВЪ ШРОДЪ ШАБАДЪ ВЪ СЕРБШ. 
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йллгострированиыхъ журналовъ, гд'Ь «русские медвЪди» 
изображались въ самыхъ жалкйхъ и комичных7> образахъ, 
разбитыми и отброшенными чуть не къ самой Москв'В, а 
карта РоссШской Импсрш перекраивалась за счетъ буду-
щихъ нЪмецкихъ ПобЪдъ съ неподражаемымъ аппетитомъ. 

ПослЪ взялся за несколько захваченныхъ изъ Москвы 
кнюкекъ «Пользы». Разсказы Джека Лондона проглотилъ я 
очень быстро, но зато выручилъ романъ какого-то н'Вмец-
каго автора «Совиный домъ», безконечное повествование о 
душевныхъ терзашяхъ потерявшей богатство молодой и пре-
красной фрейлины, въ которую влюблеиъ герцогъ, нокоторая 
сама влюблена въ графа. Этотъ «Совиный домъ» сослужилъ 
миТ> большую службу,—его я не дочелъ и до сей поры. 

Первая моя по'Ьздка по должности ординарца была къ 
командиру артиллерШской бригады, полковнику К., жившему 
въ той самой дереви'В, передъ которой были расположены 
позицш нашихъ батарей. Помню его маленький домикъ, со 
всЪхъ сторонъ оплетенный паучьими тенетами телефонов!,. 
Помню тотъ горячШ чай съ краснымъ виномъ, которымъ 
меня такъ радушно угощали полковникъ и его адъютаитъ 
молодой и симпатичный' князь К. 

Зашла рЪчь о мЪстномъ населенш и о той сЪти преда-
тельской сигнализацш и враждебнаго шшонажа, которой 
мы окружены. Жителямъ предложено было выселиться 
изъ района позицш, и селешя были почти сплошь поки-
нуты, но все-таки изъ домовъ, и особенно отдЪльныхъ фермъ 
то и д'Вло стр'Бляли въ одиночныхъ всадниковъ, да ночью 
внезапно возникали пожары, зажигаемые нЪмпами, чтобы 
обозначить расположение нашихъ частей. 

Вся местность была опутана тайными телефонами, по 
которымъ и'Ьмецше шшоны и наблюдатели осв'Бдомляли 
свойхъ. 

Конечно, не вс'Б оставшиеся б л изъ позицш мирные жи-

тели были шшонами. Были й просто несчастные, старые, 
слабые и больные, которымъ было некуда идти и кото-
рыхъ наши жалЪли и кормили, часто д'Влясь съ ними по-
слЪднимъ кускомъ. 

У полковника К. тоже оказался такой «подопечный», 
какъ онъ его, шутя, называлъ. р)то былъ древнШ восьми-
дееятил'Бтнш старикъ, одинок Ш, никому не нужный, по-
кинутый односельчанами во время посиЪшнаго бЪгства. 
Все богатство его было въ свиньТ) и дюжинТ) маленышхъ 
поросятъ, которых^ онъ самъ голодный кормилъ карто-
фелемъ и кореньями и берегъ, какъ зЪницу ока. 

Полковникъ взялъ его подъ свое покровительство, д'В-
ЛИЛСЯ СЪ НИМЪ СВОИМЪ ХлЪбоМЪ (хл'Ббъ на П03ИЦ1ЯХЪ былъ 
р'Бдкое лакомство!) и строго приказалъ ел'Бдить, чтобъ его 
поросята, гулявпие въ огород!), пенарокомъ не попали въ 
солдатскШ котелъ. Каждый день по утрамъ полковникъ самъ 
Заходилъ проверять ихъ сохранность и провЪдать старика. 

Такова ты, русская душа! НТшпу не понять ея. Онъ 
только посм'Бялся бы надъ «славянской сантименталь-
ностыо». Но эта сентиментальность есть именно то, за что 
Богъ милуетъ Росспо. 

Черезъ полчаса я съ моимъ коннымъ вЪстовымъ уже 
Ъду назадъ. Кгь намъ присоединились еще чело в'Вкъ шесть 
коиныхъ солдатъ, которымъ съ нами по дорог!). Было часа 
четыре дня. Чудесный осеншй день, ясный безвЪтреыный 
и не жаркш. 

Я Вхалъ неторопливо впереди моего маленькаго от-
ряда, усиленно пытаясь раскурить основательную н'Вмецкую 
трубку,—я завелъ ее по недостатку папиросъ и уже дня два 
тщетно старался овладеть сложнымъ искусствомъ управлять 
ею. За мною, черезъ поле, узкой межой 'Бхали всадники. 

Мой рыж1й конь насторажпваетъ уши. Откуда то несется 
гуд'Бше, сперва еле слышное, потомъ все бол'Бе и болЪе 
громкое, словно наполняющее собою весь воздухъ. Опять 

(Перепечатка воспрещается). 

ЗВЕРСТВА АВСТРШЦЕВЪ ВЪ ГОРОДА П1АБАЦТ, ВЪ СЕРБШ. 
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Этотъ чертовъ аэропланъ! Сначала чуть видный, онъ ши-
рится, растстъ, онъ все ближе и ближе. 

Буммъ! Буммъ! Артиллергя открыла по немъ стрЪльбу. 
Огоньки разрывовъ вспыхиваютъ за нимъ высоко въ небе, 
точно огиенныя осы тщетно гоняются за большою черною 
птицей, силясь окружить ее. 

Трудно судить, чей азропланъ. Трудно судить, чья ар-
тиллерия. Несомненно только одно: азропланъ р'Ветъ надъ 
нашими головами и мелкШ дождь шрапнельныхъ пуль съ 
непр!ятнымъ шорохомъ сыплется где-то по соседству. 
Удовольств1е ниже средняго. «Чтобы да, такъ н'Втъ»,— 
какъ любятъ говорить въ Одессе. Не хватаетъ только, 
чтобъ онъ швырнулъ какую нибудь гадость. 

Быстро командую взять иитервалъ на 30 шаговъ, чтобъ 
не соблазнятьавхатора слиш-
комъ компактной группой. 
Мои всадники далеко рас-
тягиваются по полю. 

« Рысью ». 
Еще н'Всколько минуть 

и азропланъ беретъ реши-
тельно въ сторону. За нимъ 
улетаютъ преследующ1я его 
огненныя осы. Съ досадой 
принимаюсь за успевшую 
погаснуть трубку. Опять 
полчаса разжигай ее, под-
лую. 

Проезжаемъ черезъ не-
большую усадьбу. Тамъ раз-
местился какой-то перевя-
зочный пунктъ. Остана-
вливаюсь напоить лошадь. 
Перекидываюсь нескольки-
ми словами съ подошедшими 
поздороваться докторомъ и 
толстымъ невозмутимымъ 
батюшкою въ подряснике, 
съ ременнымъ сползаю-
щимъ кушакомъ, въ широ-
кополой порыжелой фетро-
вой шляпе съ серою объ-
емистой флягой для воды 
черезъ плечо. Докторъ раз-
сказ ываетъ, что дня два тому назадъ, когда они стояли 
версгахъ въ 15 къ югу, имъ пришлось быть въ гостяхъ 
у немцевъ. Случилось такъ, что во время боевыхъ пере-
движешй нашъ и немецкШ перевязочные пункты оказа-
лись въ полуверсте? 

Сигаръ вообще въ заыятыхъ районахъ было доста-
точно, но хороппя были большою редкостью. Немцы, 
страстные курильщики, все лучшее либо припрятали, либо 
забрали съ собою, т е же сигары, что остались и что 
можно было купить, были типа такъ называемыхъ «йгех 
юаппег С1§;агеп)>,—одинъ куритъ, а двоихъ тошнитъ. 

Простившись съ докторомъ и батюшкой, я быстро и 
безъ приключений вернулся домой. Аэроплаиовъ въ этотъ 
день больше не появлялось, но впоследствии много разъ 

доводилось мпГ) слышать надъ головой ихъ однообразно© 
томительное жужжаше и видеть рВжущ1Я небо черныш 
ихъ крылья. ПослЪ мы очень привыкли, и появлеше ихъ 
не производило особаго эффекта, но первое время, когда 
увидишь надъ головой эту злобную птицу, которая 
успВла ужь за день швырнуть бомбу въ какой-нибудь 
разъЪздъ или хлопотливый бивакъ 

Это всегда заставляло насторажи-
ваться и хотелось стать какъ можно более незаметнымъ. 

Скоро начальник!» отряда решилъ переменить место своего 
нребывашя, и мы поселились версты на тра заиаднВс иреж-
няго, на окраине другого сел ели я, въ богатой, покинутой жи-
телями крестьянской усадьбе, тоже неподалеку отъ шоссе. 

Я поехалъ впередъ, чтобы выбрать и приспособить 
помещете . Вековые вязы м 
тополя, окаймляющде шоссе, 
версты на две были спилены 
въ одну ночь, чтобы затру-
днить иепр1ятелю артилде-
рШскую прицелку, И ветви-
сты я ихъ тела лежали на 
земле, широко раскииувт» 
руки, подобно трупа мъ по 
верженныхъ гигантовъ. 

И все-таки во всехт» 
этихъ срублениыхъ део-
ныхъ великанахъ, окопахъ 
чериВющихъ на зелен ыхъ 
пажнтяхъ невЪдомыхъ оди-
нокихъ могилахъ, въ этихъ 
багровыхъ факелахъ ноч-
ныхъ пожаровъ, въ этихъ 
разрушенныхъдомахъ мрач-
но вздымающихт» къ небу 
угрюмо торчащая оголен-
ныя свои трубы, въ про-
ягекторахъ шарящихъ по 
облакамъ своими ослепи-
тельно белыми пальцами, 
въ ритмическомъ грохоте 
правильной артиллерийской 

перестрелки, въ т я ю щ и х ъ точкахъ шрапнельныхъ разры-
вовъ на дневной лазури, въ огненныхъ ихъ снопахъ на 
черномъ бархате ночи, въ стрекозиномъ стрекотанш пу-
леметовъ, въ провалившихся въ воду взорванныхъ желез-
нодорожныхъ мостахъ, въ домахъ, плачущихъ къ Богу вы-
битыми своими окнами, въ покривившихся башняхъ съ раз-
битымъ верхомъ,—во всемъ, во всемъ, даже въ тучахъ во-
ронья, съ крикомъ подымающихся съ полей, есть своя су-
ровая красота, жуткое и неизъяснимое очароваше. 

И на войне больше, чЪмъ где-либо, понялъ я стихъ 
поэта: 

«Все то, что гибелью грозить, 
Для сердца смертнаго таить 
Неизъяснимы наслажденья». 

КЛАДБИЩЕ ВЪ РЕЙМСЪ ПОСЛ'Ь БОМБАРДИРОВКИ. 

СергШ К. 

(Продолжение слЪдуетпЪ). 



С М Е Р Т Ь Ш П 1 О Н А. 
Англшсте стрЪлки разстрЪляли нЪсколькихъ пипоновъ, передававшихъ германскому штабу сообщения о передвиженш 

союзныхъ воискъ. 

Г . I I . Г Р И П Г О Р Ь Е В П Ч Ъ . 

К О Г Д А И КАКЪ КОНЧИТСЯ 
ВОИНА? Наступление германцевъ между 

В И С Л О Й И Вартой. 
Т^ЕРМАНСКАЯармхя^отерпЪвъ подъ 

Варшавой неудачу, начала отступлеше къ СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ, 
своей границе, преследуемая нашими войсками. 
Отступая, германцы на своемъ пути уничтожали все, что 
только представлялось возможным!» уничтожить для замед-
л е ш я движешя нашихъ наступающихъ по ихъ слЪдамъ 
войскъ. Они уничтожали желЪзныя дороги, мосты, шоссей-
шыя дороги, сваливали телеграфные столбы, разрывали те-
леграфную проволоку, перекапывали дороги и т. д. Всл'Ьд-
е г а е этого движеше наше замедлялось. 

Нашимъ войскамъ приходилось преодолевать не только 
«опротивлеше непр1ятельскихъ арьергардовъ, старавшихся 
на каждомъ шагу задерживать наше наступлеше своими 
жонтръ-атаками, но кромЪ того приходилось еще испра-
влять дороги. ВслЪдств1е этого отступающая германская 
войска значительно скор'Ве подошли главными своими 
силами к ъ границЪ. Тамъ, пользуясь широко развитой 
сетью своихъ желЪзныхъ дорогъ, они быстро сосредото-
чили значительны я силы въ районЪ Торна, прикрывая свое 
маневрирование сильными кавалерШскими частями, выдвину-
тыми впередъ. 

Такимъ образомъ, к ъ концу октября месяца въ районе 
крепости Т о р н ъ была сконцентрирована арм1я генерала 
ф о н ъ Макензена въ составе 5 — 6 корпусовъ. Эта арм1я 
*олучила з а д а т е быстрымъ движешемъ между Вислой и 
Вартой, т. е. на юго-востокъ отъ Торна, вторгнуться въ 
пределы Россш и нанести сильный ударъ правому флангу 
машихъ войскъ, находившихся въ Завислинскомъ районе. 

Районъ меясду Вислой и Вартой былъ избранъ герман-

цами, во-первыхъ, въ виду того, что 
движете между этими реками при-
крывало ихъ фланги естественными 

преградами, во-вторыхъ, — давало имъ возмож-
ность базироваться на сильную крепость Торнъ 

и потому германцамъ казалось, что здесь легче 
прорвать нашъ фронтъ. 

Съ 1 ноября германцы начали свое наступлеше. Первые 
шаги этого насту плен 1*я были весьма удачны. Армш гене-
рала Макензена удалось къ 3 ноября достигнуть лиши 
Плоцкъ на Висле—Гостынинъ—Кутно—Ленчица—Унеевъ 
на ВартЪ. Тутъ германская армля развернулась и ея пере-
до вы я части вступили въ бой съ нашими авангардами. 
Мало по малу бои стали развиваться и 4 ноября уже они 
приняли характеръ большого сраясешя, причемъ со стороны 
германцевъ были введены въ бой значительныя силы. 

Нашимъ войскамъ пришлось подъ натискомъ против-
ника отступить съ маневрировашемъ на лншю реки Бзуры, 
впадающей въ Вислу между Плоцкомъ и Варшавой и занять 
фронтъ по лиши Лодзь — Ловичъ. , Удачнымъ маневромъ 
наши войска отступая изменили направлеше своего фронта 
и задуманный германцами фланговый ударъ обратился в ъ 
ударъ фронтальный. 

германцамъ дальней-
шее сражеше пришлось вести противъ нашихъ войскъ, 
стоящихъ передъ ними лицомъ къ лицу. З а к о н ч и п г ь эту 
часть опёрацш, наши войска 6 ноября перешли въ насту-
плеше, и завязался такъ называемый встречный бой, в ъ 
которомъ оба противника наступаютъ. 



Н ' Ъ М Ц Ы В Ъ ПЛ 1>НУ. 

Видя свою неудачу, германцы решили отказаться отъ 
своего флаиговаго удара и сочли за более целесообразное 
попытаться теперь прорвать наше расположеше въ районе 
Лодзи: для этого они сосредоточили въ районе Стрыковъ — 
Брезины — Колюшки — Рзговъ — Тушинъ значительный' 
силы. Расположив!» эти силы въ видЪ клипа, им'Бющаго 
свою вершину около станцш Колюшки, они повели энер-
гичное наступлеше, результатомъ котораго былъ нрорывъ 
нашей лиши, выполненный германцами довольно удачно 
7 ноября, но вслЪдъ за удачей ихъ постигло разочароваше. 
У Колюшекъ они встретились съ нашими войсками, насту-
павшими со стороны Варшавы. Т'Б же войска, которыя 
были разъединены ими на двЪ части, повернули свой 
фронтъ и германцы оказались охваченными нашими вой-
сками съ трехъ сторонъ, попавъ, такимъ образомъ, въ 
мгБшокъ. 

Ни какъ не ожидали германцы такого рокового исхода 
своей операц]и и имъ пришлось прибегнуть для спасенья 
своей арм!и къ помощи своего стратегическаго резерва, 
находившегося въ районе города Велюия, Калишской гу-
бернш. Составленный изъ разныхъ частей австро-герман-
скихъ армШ, онъ уже несъ самъ въ себЪ зародышъ пора-
жешя и 'при первомъ же евоемъ наступленш былъ раз-
бить нашимъ заслономъ, выставленнымъ для п р и к р ь т я 
леваго .фланга нашихъ войскъ, и делу не номогъ. 

Видя тяжелое положеше, въ которомъ очутилась арм^я 
генерала Мекензена, главнокомандующимъ былъ отданъ 
приказъ начать этой армш отступлеше, но это оказалось 
уясе не такъ легко выполнить. Правый флангъ его армш 
въ районе Лодзи совершенно изолировать, а левый 
флаигъ въ районе Ловича находится въ непосредствен-
ном!» соприкосновенш съ нашими войсками; поэтому от-
ступлеше германцевъ приняло характеръ почти бЪгства. 
Наша кавалер1я энергично преследовала некоторыя отсту-
пающая части противника, забирая пленныхъ и даже тя-
желыя оруд1я. Наша же пехота и артиллер1я продолжали 
громить противника у Ловича. 

Часть германских!» войскъ, оторвавшаяся отъ праваго 
фланга, охваченнаго нашими войсками, очутилась къ югу 
отъ станцш Колюшки и бродитъ по лесамъ и полямъ раз-
сЪянными парт1ями, не им Бя возможности соединиться со 
своими. Въ результате боевъ последних!» дней оказалось 
громадное количество плВнныхъ, взяты хъ нашими вой-
сками; много захвачено орудий и пул см сто въ. Германцамъ 
вся эта операц1я не принесла ни малТ)йшаго успеха. Э т а 

операция закончилась для нихъ полной неудачей прорвать 
наше расположение на фронте между Вартой и Вислой. 

Еще разъ германцы доказали, что несмотря на совер-
шенство ихъ техники, на ихъ железную дисциплину, на 
прекрасную выучку еолдатъ и на громадное количество 
корпусов!, у нихъ нБтъ того, что необходимо для побЪдъ. 
У нихъ нЪтъ широка го военнаго взгляда, нЪтъ уменья оду-
хотворить сухую теорпо. 

Теперь германская армгя генерала Макензена отсту-
пает!» къ своей базе. Невольно возникаетъ вопросъ что 
ясе будетъ дальше? Ответить на этотъ вопросъ точно и 
определенно, конечно, не представляется возможным!», но 
есть основаше предполагать, что германсшя войска, отсту-
пивъ теперь къ евоимъ заранее укрепленнымъ сильнымъ 
позиц!ямъ, перейдугъ къ оборонБ,. базируясь на лишю сво-
ихъ крепостей и постараются напречь все свои усшия к ъ 
тому, чтобы воспрепятствовать нашимъ войскамъ вступить 
въ пределы Познани и Силезш. Э т а . 'оборона,"согласно 
укоренившимся воззрешямъ германцевъ, не будетъ но-
сить характера строго пассивной обороны. Не 'тъ, они по7 

стоянно будутъ стараться переходить въ томъ или въ дру-
гом!» месте въ наступлеше, 

Операщя меясду Вислой и Вартой внесла новую побед-
ную страницу въ нашу военную исторпо. Еще разъ наши 
войска доказали свою боевую мощь, свою неутомимость, 



ЯПОНСКАЯ ПЬХОТА У ПРОВОЛОЧНЫХЪ ЗАГРАЖДЕН!Й. 

свою выносливость, мужество и храбрость, переданную имъ 
по традищямъ отъ славныхъ минувшихъ времеиъ нашихъ 
иацшнальныхъ героевъ Суворова и Скобелева. СлЪдуя ихъ 
завЪтамъ наши войска совершаютъ громадные переходы по 
непроходимым!» дорогамъ и даже безъ дорогъ, спгВша на 

выручку своихъ товарищей, подвергшихся внезапному на~ 
падеяпо противника. Они всегда посигВваютъ и, какъ мы 
теперь видимъ, блестяще отражаютъ занесенный ударъ 
врага. Въ этомъ залогъ нашихъ будущихъ успЪховъ. 

Г. П. ГригорьевичЪ. 

БЕЛЬГШСШЙ КОРОЛЬ АЛЬБЕРТЪ НА ПОЗЩШХЪ. 



З А В О Д Ы 

ГОРДОСТЬ германской промышленности — заводъ Круп па нахо-
дится въ ЭссенЪ. Основанъ заводъ въ 1810 г. мастеромъ Фрид-

рихомъ Круппомъ. Благодаря трудолюбпо владельца и выгодному 
положенно въ центрЪ Рурскаго бассейна, богатаго жел'Взиой ру-
дой и углемъ, заводъ сталъ быстро расти. Сынъ основателя завода 
Альфредъ Круппъ впервые сталъ изготовлять нарЪзныя оруд!Я, 
и при производств!) стали использовалъ о т к р ь т я Сименса и Бес-
семера. Въ скоромъ времени заводъ превратился въ главнаго по-

к Р у п а А. 

ставщика орудш, лафетовъ и брони для нуждъ германской армш 
и флота, и чиновники военнаго министерства паблюдаютъ по сей 
день за производствомъ и сбытом'ь завода. Сынъ Альфреда - Фрид-
рихъ Круппъ лично д'Ьлами предпрхят1я не руководилъ, проводя 
время въ кутежахъ и позорномъ разврат'В, довсдшимъ его до само-
убшства, когда разнесся слухъ, что прокуратура намЪрена при-
влечь его, Крупна, къ ответственности за противоестественный раз-
вратъ. 3;!1!°Д'Ь перешелъ во влад'Бхпе женской литии. Основной 

П. Б О Г О Л Ь П О В Ъ . 

ВОИНА II МЕЖДУНАРОДНЫЙ Э К 0 Н 0 Ш 1 Ч Ш Ш 1 ОТНОШЕНШ. 

СОВРЕМЕННУЮ великую войну не безъ оснований назывяютъ 

безпримТзрной. БезпримЪрпа она преясае всего потому, что ни-
когда х>пръ не былъ спаяпъ в связанъ экономическими и финансо-
выми питями такъ сильно, какъ въ настоящих!. услов)'яхъ. Кая?дое 
народное хозяйство нашей эпохи, на какой бы ступени разнит1яопо 
ни стояло, необходимо связано съ всем1рнымъ рынкомъ. Экономи-
чесюе интересы отдЪльныхъ странъ переходятъ за ихъ политиче-
ская границы. Въ отношенш народнохозяйственной связанности, какъ 
условия современной войны, нЪтъ возможности сравнивать нашу 
эпоху со всей предыдущей экономической истор]ей челов'Вческихъ 
обществъ. 

Въ условхяхъ мирнаго времени мы часто можемъ наблюдать 
многочисленный проявлешя этой связанности экономическихъ инте-
ресовъ и отношенш отдЪльныхъ странъ. Стоить указать на повы-
шенхе англшсюшъ банкомъ своего учетнаго процента, которое не-
медленно отражается во вс'Ьхъ частяхъ свЪта. Повышеше цЪпы 
масла на гамбургской биржЪ отзывается на ц'Бнахъ масла въ пред-
горьяхъ Алтая. Движешя цЪнъ серебра на лондонской бирж® не-
медленно вызываетъ соотвЪтствуЮ1Д1Я колебашя ц'Бнъ на всемъ Во-
сток!), даже въ степяхъ и горахъ полудикой Монголш. 

Всемирный рьшокъ, какъ эолова арфа, отзывается на малМш1я 
дуновенхя в'Бтерка. Когда же по м1ру проносятся грозныя военныя 
бури, то сильныя напряжешя обрываютъ струны этой отзывчивой 
арфы. 

Международныя экономичесшя отношешя весьма разнообразны 
по своей природЪ и формТэ. ОТДЕЛЬНЫЙ нкцш связаны между собой 
обмЪномъ товарами, капиталами и людьми. Въ основ!) этого разно-
о б р а з н а я обмана лежитъ кредитъ, который не только порождается 

обм'Вномъ, но и самъ порождаетъ обмЪнъ товарами, капиталами и 
услугами. Безъ посредничества кредита немыслимъ товарный обм'Внъ 
въ сколько-нибудь значительныхъ разм'Врахъ. Взрывъ же войны 
прежде всего и р'Взче всего отзывается на кредитныхъ отношешяхъ. 
Война грубо рветъ и разрушаетъ тонкхя кредитныя нити, эти нервы 
всем1рнохозяйственнаго рынка, и, вм^стБ съ тЪмъ, парализуетъ всЪ 
тЪ меягдународныя отношешя, которыя или основаны на кредит'Ь, 
или связаны съ нимъ. 

Помимо этой основной причины разрушения во время войны 
международныхъ экономическихъ отношения, война создаетъ дЪлый 
рядъ другихъ существенныхъ затрудненш для интернащональнаг» 
обмЪпа. 

Великая война охватила наиболЪе торговый страны. На долю 
Англш, Францш, Россхи, Германш и Австро-Венгрш приходится окол* 
40% общихъ оборотовъ всем1рной торговли. Театромъ войны сде-
лались важнЪйппе морские пути, уничтожеше которыхъ возврахцаетъ 
современные народы къ условхямъ давнопрошедшихъ времеиъ. Воен 
ный рискъ поднялъ страховыя ставки настолько, что морскую пе-
ревозку могутъ выдерживать только самые драгоценные грузы. 
Душу же современна го меягдународиаго товарнаго обмана состо-
вляютъ громоздше и дешевые грузы. 

О значении морскихъ путей для внешней торговли можно су-
дить хотя бы по тому, какое участхе морсгая перевозки прихпшаюгь 
въ внешней торговлЪ Россш. Россхя—сухопутная страна, что можно 
видЪть изъ соотношения .ея сухопутныхъ и морскихъ границъ. У 
Россш только два выхода на торговые океаны, но и эти выходы 
находятся въ чужихъ рукахъ. И т'Бмъ не мен'Ве изъ общаго тор-
говаго оборота Россш съ заграницей (ввозъ и вывозъ) въ 1912 г. 
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капиталъ предирхлия,—170 мил. марокъ, увеличиваемый въ настоящее 
время до 2о0 мил. марокъ. Заводу принадлежать 4о0 желЪзныхъ 
копей въ Германш и Испаши, десятки угольныхъ рудниковъ и ог-
ромныя лБспыя площади. Кром'Б того, большинство рудниковъ во-
кругъ, Рура. Бохума, Дортмунда и Эссена поставляютъ уголь и -желез-
ную руду для нуждъ завода Круппа. Въособыхъ, недоступныхъ для 
кого-бы то ни было, мастерскихъ, подъ руководствомъ воеиныхъ 
ипженеровъ и химиковъ, производятся опыты и изготовляются орудия 

и взрывчатыя вещества. Запятые въ этихъ мастерскихъ рабочее — 
отставные солдаты, за которыми ведется тщательное наблюдеше. 
Въ настоящее время число рабочихъ на заводе и ру.щикахъ Круппа 
доходитъ до 100 тыс. человЪкъ и такое-же количество людей занято 
въ копяхъ и на заводахъ, работающихъ на Круппа. В.няте завода 
на государственную жизнь Германш чрезвычайно велико, что въ 
значительной степени объясняется такие многочисленностью газетъ 
и журпаловъ, получающихъ отъ фирмы Круппъ субсидш. 

62,3% приходилось на морсюя перевозки и только 37,7°/о—на сухо-
путныя. Въ Германш наблюдаемъ такую яге картину: 67% морскихъ 
перевозокъ и 33°/о —сухопутныхъ. Конечно, въ Аиглш морск!я пе-
ревозки составляютъ 100°/о ея внешней торговли. Война, обративъ 
въ свой театръ морсше пути, этимъ самымъ нанесла страшный 
ударъ по торговымъ сношен]'ямъ всЪхъ странъ, даже нейтральныхъ. 
Соединенные Ш т а т ы не могли вывезти свой урожай хлопка и въ 
силу этого страшно разстроили свои кредитныя и платежный отно-
шения. Бразилия пришла къ государственному банкротству. Повсюду 
въ м рЪ свирЪпствуетъ тяжкш экономический кризисъ. 

Мы каждый день читаемъ изв'Бст1Я о томъ. что тамъ или зд'Бсь 
погибъ отъ мины торговый корабль. Мина не считается съ тЪиъ, 
какой национальности данное торговое судно. Читаемъ мы и о томъ, 
что масса торговыхъ судовъ была захвачена неприятельскими крей-
серами. Девять германскихъ крейсеровъ въ Атлантическомъ и Ти-
хомъ океанахъ останавливаютъ движете десятковъ тысячъ торго-
выхъ судовъ. Въ недавно оглашенномъ протесте скан.шнавскихъ 
государствъ центральными пунктами протеста были: разстановка 
минъ на большихъ коммерческихъ путяхъ въ мор'Ь и нгнорирова-
ше правилъ объ осмотр® и захвате судовъ, правилъ, «которыя 
всЪми признавались въ течеше столЪтШ». 

Германскш стратегъ ген. Лееръ задолго до настоящей войны 
шасалъ о томъ, что «главная задача крейсеровъ—уничтожеше част-
наго имущества противника на берегу и па мор'Ь. Вся стратегия 
крейсеровъ сводится къ тому, чтобы бить слабаго и убегать отъ 
сильна го». Французы называютъ крейсеръ «истребителемъ торговли» 
(йез^гис^еиг йи соттегсе) . Печальной памяти «Эмденъ» въ круп-
номъ масштабе показалъ значеше для международной торговли со-
временнаго крейсерства. 

Помимо этихъ причинъ международный торговый обменъ созна-
тельно сокращается и самими правительствами. Правительства от-
дЪльныхъ странъ закопомъ и угрозой сильныхъ наказанШ запре-
щаютъ вывозъ делаго ряда товаровъ, запрещаютъ всякш обменъ съ 
непргятельскими странами и дЪлый рядъ товаровъ объявляютъ 
военной контрабандой. На этотъ путь вступила и Росс1Я, товары 

особепно нужны Германш, лишенной своихъ продовольственпыхъ 
Запасовъ. Если пересчитать па масштабе 1913 г. ценность това-
ровъ, запрещенпыхъ въ Россш къ вывозу, то мы получимъ 1,1'ми-
Л1ардъ руб. изъ общей ценности нашего вывоза въ 1,6 ми.пар-
довъ рублей. 

Мотивы такихъ запрещенш разнообразны. Во-первыхъ, такимъ 
мотивомъ является естественное нежелание укреплять вывозомъ 
продовольственпыхъ грузовъ и промышленпаго сырья экономиче-
скую позицио противника. Во-вторыхъ, возникаетъ вполне есте-
ственное онасеше усиленнымъ вывозомъ товаровъ ослабить свой 
собственный эконочическш тылъ, что возможно въ силу сокращешя 
запасовъ пеобходимыхъ товаровъ и подпят1'я товарныхъ ценъ въ 
виду усиленпыхъ закупокъ для армш и флота. Эти мотивы особенно 
заметны въ такихъ странахъ, которыя вынуждены и въ мирное 
время пополнять свои про швольственные запасы и запасы про-
мышлеипаго сырья иностраннымъ привожшъ. Наконецъ, не по-
следнюю роль играеть и желаше запрещ1чп'емъ вывоза нанести по-
литическому противнику экономически! ущербъ, ухудшающш его 
военную познаю. 

Въ силу носледпяго соображешя Наполеонъ, боровшшся съ 
торговой Анг.ней, изобрелъ знаменитую «континентальную систему». 
Во время борьбы севсрныхъ и южныхъ амсриканскихъ штатовъ 
флотъ, блокировавшш берега и разобщи вшш конфедератовъ отъ 
всего м1ра, решилъ судьбу военнаго столкновешя. Но время войны 
1870—71 г.г., не смотря на слабость и неуверенность деёствш фран-
цузская» флота, на северномъ морЪ была п|)екращепа почти вся 
германская торговля, и Гериан;я. по оффишальнычъ даннымъ, еже-
дневно терпела убытковъ на 5 мил.т. франковъ. Этой цели Франция 
достигла всего только двумя корветами. 

Задолго до настоящей войны въ литературе внимательно об-
суждался вопросъ объ экономической изоляцш Германш и Апглщ. 
Въ обеихъ странахъ прекрасно понимали значеше безпрерывпыхъ 
внешнихъ торгчвыхъ сиошенШ. Въ Германш весь разсчетъ сводили 
къ тому, что въ опаспыя минуты выручатъ нейтральпыя страны. 
Любопытно, что въ Германш только однажды предположили воз-
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можность такой войны, какая случилась теперь и, считая такую 
комбинацию почти немыслимой, думали, что она очень опасна. 
Обыкновенно, всЪ разсчеты Германш строились на нейтралитете 
Англш. Но теперь А г т п я объявила уже, что она вынуждена счи-
тать Северное море ареной воеыпыхе действш. Это закрываете для 
Герма гни послЪдн:я отдушины, черезъ которыя она глотала воздухе 
всем!рнаго рынка. 

Въ Англш еще въ 1888 г. была образована особая комисс1я изъ 
адмнраловъ для обсуждения вопроса о томъ. въ состояши ли англш-
скш флотъ держать всБ морсгие пути открытыми и защ щать страну 
отъ голода. Адмиралы ответили, что флотъ будетъ въ состояши 
СД'Ьлать это, если между непр1ятельскими флотами и английскими 
будетъ соотпошеше 3 : 4 . Но тогда еще не было'флота у Германш, 
вырастившей свою морскую мощь, главнымъ образоме, за послЪдшя 
20 лЪтъ. Въ Ангд]'и давно понимали значеше военнаго флота для 
внешней торговли и значеше вн'Ьшпеп торговли для экономической 
жизни нацш. Въ целяхе агитацш въ пользу хсилешя боевого флота 
въ Англш была образована «Ка\га1 Ьеарте»: эта морская лига однажды 
объявила-конкурсе н а с о ч и н е ш е на такую тему: каюя нослБдсттня 
можно пре в и д е т ь для А иг ни, если ей придется вести большую 
войну въ т е ч е т е д в ухе м'Бсяневг и цена на хлВбъ поднимается при 
ртомъ на одинъ шиллинге? 

Такой вопросъ встаете ве настоящей войне не у Англш, а у 
Германш, такъ какъ Герматя въ силу своего географическаго по-
ложен]» и политическихе отношений всехе больше подвергается 
опасности полной изол-.цш отъ всеифнаго рынка. Накануне войны 
в е Германш поставили на . обсужде пе вопросе объ устройстве го-
суда рственныхъ занзсныхъ складове для нродовольственныхъ за-
пасовъ. Эту мысль немцы заимствовали у Англш. Но, какъ известно, 
Гермашя ие успела осуществить этого плана. Въ первый перюдъ 
войны Германш жила собственными запасами и тВмъ, что ей уда-
валось получать изъ нейтральныхъ стране. Но и при этихъ у ело-
вая х ъ - ц е н ы на хл'Ббъ стали расти, создавая опасность голодной 
смерти для тТзхъ классовъ населешя, которымъ не по силамъ бу-

детъ надбавка къ хлебнымъ цВнамъ одной марки. Термантя уза-
конила подмесь къ хлЪ'Уу картофельной муки. На-дняхъ ома создала 
исключительные тарифы д 1Я перевозки этой картофельной муки. 
Но эта мера мало спасаете положение. Гёрмашя объявила макси-
мальный цБны на хлебе,- въ отвБте на эту меру хлебъ сталъ 
исчезать съ рынка. 

Конечно, пБте оснований строить все разсчеты на голоде Гер-
манш; у ней, быть можете, хлеба хватите на долгое время; но по 
какой цЪнЪ будетъ продаваться этотъ хлебъ? Морская лига въ Ан-
глш мудро ставила вопросъ: что будетъ въ Англш если во время 
воины цБна на хлебъ поднимется на одинъ шиллинге? Что такое 
шиллингь? Лишшй шиллинге ве цВи В хлЬба для многомиллтныхъ 
рабочихъ массе—вопросъ жизни и смерти. 

Начиная войну, Гермашя гордо заявила, что у ней хватите 
средствъ на саммо дорогую войну и указывала иа то, что за гра-
ницей германцы поместили около 16 милл1ардове марокъ. Не безе 
яда заметил ь по этому поводу англшскш экономисте Кеу иев: «даже 
прусская арм)я не можетъ есть ягелезподорожныя насыпи и рельсы 
и одВваться въ цементъ и кирпичи». Война не уничтожила на М1-
ровомъ рынке колоссальныхъ запасовъ нродовольственныхъ това-
ровъ. война прекратила ихъ планомБрное распредЪлеше по всему 
м!ру. Война, уничтоживе пути, внешней торговли; вернула челове-
чество ке услов]яме давияго времени, когда вследств!е бездорожья 
ве одной области люди пухли оте голода, а в е другой—соседней—* 
плакали оте невозможности сбыть обильный урожай. Лучше, ко-
нечно, плакать оте последней причины, нежели страдать оте пер-^ 
вой. Поэтому ве услов1Яхъ современной войны страдаютъ более 
всего страны: ввозящ1я сырье, неягели вывозящ!Я его. Война никому 
пе создаетъ выгодъ, отъ войны страдаютъ все: и воюющ)я народ-
ныя хозяйства, и .нейтральный, но степень страдашй и ущербовъ 
различна въ зависимости отъ позицш данной страны на всем1рномъ 
рынке. . 

Ж. БоголЪповЪ. 
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По'Вздъ состоитъ изъ 20 вагоновъ* Въ сутки онъ можетъ «пропустить» 200 человВкъ. Баиныя пом'Вщетя состоятъ 
изъ н1кколькихгь десятковъ отдТиешй съ кранами для холодной и горячей воды съ душемъ. Посреди вагоновъ 
лавка съ чашками для мытья. При каждой бан'В паровая съ полками. ПомВщешя достаточно просторный и удобны я, 
При баняхъ отд'Вльныя разд'Ввальныя и од'Ввальныя помВщеш'я. Все снятое въ бан'В бТиьс поступаете» въ особыа 
дезинфекщонныя помЪщешя. Одна дезинфекшонная камера устроена по т. н. японскому способу, гдЪ бЪлье, разве-
шанное подъ потолками, подвергается д'Вйствпо горячаго (до 100°) пара. Въ одЪкальныхъ помВщешяхъ солдаты 
будутъ получать чистое б'Влье. При раздувальной устроена парикмахерская, машинки для стрижки будутъ приводиться 
въ движете особымъ пневматическимъ аппаратомъ. ПослЪ одТзвальной солдатъ попадаетъ въ особыя чайныя поме-
щен! я, гдЪ иолучаетъ чай, хлЪбъ и т. д. При чайныхъ оборудована прекрасно обставленная механическая кухня. 
КромЪ того, по'Вздъ снабясенъ отдельными вагонами для грязнаго б'Влья и б'Вльевыми цейхгаузами. Отдельно поме-

щаются электрическая и паро-водяная станцш. 

Фот. С. МагазинерЪ 
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. . . Сейчасъ уже на моей сов'Ьсти 45 человТжъ — вчера 
привезли раненыхъ п р и . . . Пр1Ъхавш1е раненые три дня 
тому назадъ были вт» бою, и разсказы ихъ прямо распи-
раютъ — трещатъ все время. 

БгевЪ. 

. . . Мы здЬсь у лее совсЪмъ по военному; сижу въ ва-
гон!), который сгоитъ на третьемъ воипскомъ пути. Про-
ходи мъ мимо станц 1 онны хъ зданIй, биткомъ набитыхъ плен-
ными и раненными австрийцами (публику не подпускают!» 
за полверсты). Австршцы имЪютъ довольно злой видъ, хотя 
мнопс вполнЪ апатичны. . . Пока что, мучительнаго, связан-
на го съ войной, ничего не видали, а занятнаго, очень много: 
встрЪчаемъ воинские поЪзда, спрашиваемъ другъ друга — 
куда и откуда, солдаты кричатъ намъ «счастливо», а наши— 
и м ъ . . . 

СЪ пути. 

Свернули сейчасъ на путь, ведущш прямо т у д а — всЪ 
прошли з д е с ь . . . Здесь куда, куда легче дышится, чемъ въ 
Петрограде; я это чувствую, какъ все, кто сюда попадаетъ. 
Мы н е о б я з а н ы носить въ уме и сердце теперешни! 
моментъ; мы въ немъ, а не онъ въ н а с ъ , э т о г о р а з д о некрасивый, маленький; солдаты всЪ его обожаютъ, хохочутъ 
легче. А ужъ особенно, когда начнемъ [работать руками— съ" нимъ, онъ покупаете» имъ табакт», яблоки. У меня въ 

А эти 
очень оживленные, хотя всЬ говорятъ исключительно о 
невероятных!» трудностях!». Не слышала ни одного хваст-
ливаго разсказа . . . 

. . . Иочыо дежурятъ дв'Ь сестры. Это 
одно изъ самыхъ интересных!», вездТ) ночники, темныя 
палаты, всю ночь бродишь изъ одной въ другую и дЬлаешь, 
что нужно,—ширины морф] я, компрессы. . . Про это только 
и думаю. 

Октябрь. 

. . . Къ намъ ходитъ полякъ, ксендзъ, веселый—веселый, 

хорошо будетъ совсЪмъ . . . 
. . . Вчера мы простояли 

весь день на маленькой стан-
щ и среди воинскихъ поЪз-
довъ . . . Солдаты плясали, 
пЪли, сестры давали имъ 
папиросы и яблоки . . . 
Ночью мы перегрузились 
въ здВшше узкоколейные 
в а г о н ы . . . Бдоль дороги 
все места боевъ, но следы 
еле замЪтны — тутъ ника-
ких!» разрушений, видны 
только ямки цепей, окопы, 
целы проволочныя загра-
ждешя. Вагоны пробиты 
пулями, стекла выбиты . . . 
Бы в иле здесь офицеры раз-
сказы ваютъ, что въ дру-
гихъ мЪстахъ разрушения 
боевъ виднее, целые городки снесены 

(ОтЪ соб. корресп.-фот. Перепечатка воспрещается). 

ТРАНС ПОРТЬ РАНЕНЫХЪ ВО ЛЬВОВ!: 

СЪ мЪста. 

. . . Видъ завоеваннаго города производить сильное впе-
чатлЪше. Городъ европейсшй, жизнь имеетъ видъ нор-
мальный. 

. . . Вечеромъ црошелъ по улице пЪхотный полкъ съ 
пЪснями и свистомъ — среди освещенныхъ европейскихъ 
магазпновъ . . . 

. . . Въ этомъ зданш были последовательно всевозможныя 
учреждетя: во время осады тутъ стояли войска—въ парке 
времепныя телефонныя будки, следы стоянки лошадей. 
Потомъ тутъ б ы л ъ . . . госпиталь, потомъ—русский (съ мо-
нахами) и, наконецъ, н а ш ъ . . . Въ коридорах!» были 

р а н е н ы е . . . Несколько дней съ 6-ти утра 
до И - т и вечера мыли ихъ, переносили въ очищенныя по-
м е щ е т я и перевязывали. Присаживались буквально на пол-
часа за обЪдомъ, да минутъ на 10 за чаемъ, а потомъ 
безъ оглядки валились с п а т ь . . . 

. . . Одному моему пришлось сдВлать вчера ампутацш 
н о г и . . . Сегодня онъ уже хохоталъ надъ какой-то шуткой. 

. . . Странно, ничего не знаешь, что на свете творится, 
все куда то отошло-— только вотъ эти 23 человека и — -
поспать . . . 

пала-гГ) четыре мадьяра, и 
только одинъ изъ нихъ го-
ворит!» по нЪмецки, осталь-
ные ни звука. Теперь, когда 
они стали поправляться, 
они часами по очереди 
говорятъ какимъ то эпи-
ческим!» голосомъ, раз-
сказываюгъ безъ конца, 
иногда хохочутч». Я нако-
нецъ добилась отъ гово-
ря ща го, что это они раз-
сказываютъ сказки; но ве -
роятно это народный эпосъ, 
ужъ очень занятный гонъ. 

. . . У половины сестеръ 
делается отекъ ногъ; это — 
въ начале деятельности, 
отъ беготни и стоянья на 
ногахъ цБлые д н и . . . 

. . . Дирижабль леталъ у самыхъ нашихъ оконъ и сидитъ 
вблизи за нашимъ паркомъ; и канонада была слышна въ 
палате — далеко, далеко, въ открытыя окна, когда были, 
ясные, солнечные, теплые д н и . . . За последнее время 
нашъ госпиталь посылаетъ утромъ и вечеромъ по пяти 
сестеръ съ врачами на вокзалъ, для перевязки провози-
мыхъ раненыхъ. Работаютъ студенты-медики, с естры . . . 

Тутъ ужъ работа настоящая, какъ на войнЪ: особо проч-
ныя повязки для дороги, быстро, решительно надо ра-
ботать . . . 

. . . У меня одному накладывали повязку на перелом!» 
ноги еще осложненный, безъ наркоза, такъ онъ не пик-
нулъ, только зубами скрежеталъ; въ первый разт» я услы-
хала, что такое настояний скрежетъ зубовъ . . . 

. . . О б щ е е настроеше у меня, да и у всехъ сестеръ 
безъ исключешя — довольно подавленное, такъ, безъ при-
чины, казалось бы. Одна сестра говоритъ про это состояше: 
«Я не я, лошадь не моя». Действительно, что то неопре-
деленное въ этомъ роде у в с е х ъ . . . Сегодня первый снЪгъ. 
Всяшй пустякъ такой ужасно воспринимается — радуемся 
чему т о . . . 

. . . Вчера прдЪзжалъ автомобиль съ Рентгеновскими 
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аппаратами; снимали нашихъ болышхъ, у которыхъ трудно зеленовато-желтыми Х-лучами, и простая лампочка у аппа-
найти пули и определить переломы. Провода проведены въ рата. Фотографш хорошо удались, все видно. 

. . Сегодня послЪ ночного дежурства я свободна. Это палату перваго этажа и тамъ снимаютъ. СвВта не зажи-
гаютъ, въ темные сумерки, светится только шаръ съ бываетъ черезъ 8 дней,—свободны на ц1}лыя сутки 

— — — Л. Б, 

Франсуа ДюмонЪ. Собственность жури, аОтечество». 

«НЕМЦЫ, ОТСТУПАЯ, БРОСАЮТЪ ОРУД1Я». 

I I . С Л ' Р О Ж С Ш И . 

Т/ГОГДА ВЪра Круглова узнала, что Андрей Васильевич!, 
мобилизованъ, и его отправляют!» на войну, она ре-

шила поступить на курсы сестеръ милосердия съ тЪмъ, 
чтобы потомъ тоже Ъхать на войну. Слишкомъ дорогъ и 
близокъ былъ ей Андрей. 

Когда Андрей пришелъ въ последней разъ передъ отъез-
домъ, ВЬра сообщила ему о своемъ решенш. 

Андрей поцеловалъ Веру и сказалъ: 
— Все это прекрасно. Я не стану отговаривать тебя, 

я вполне понимаю твои побуждешя. Но неуяхели ты ду-
маешь, что мы встретимся? 

—: Я вЪрю въ это, — сказала Вера. 
— А я очень, очень сомневаюсь. Въ той массе людей, 

какая перебрасывается теперь на западъ, мы затеряемся, 
какъ песчинки. Ведь ты не будешь знать, где я, также, 
какъ и я не буду знать о тебе. 

— А я все-таки верю, — упрямо настаивала Вера. 
Они разетались. ВЪра плакала. Было тяжело. Такъ не-

ожиданно разразилась война и такъ перевернула все. Андрей 
и Вера .любили другъ друга. Было решено въ августе по-
селиться вместе, уже не удовлетворяли частыя встречи, 
хотЪлосъ более тесной близости. ВЪра съ радостной оза-
боченностью думала о томъ болыномъ и новомъ, что должно 
было войти въ ея жизнь. Уже, казалось, жила этимъ но-
выыъ. И вдругъ, точно вихрь, налетела война и разме-
тала все замыслы. 

Скучно стало безт> Андрея. Привычка видеться часто 
сказывалась съ щемящей остротой. ВмЪсто квартиры, какъ 
предполагалось вначале, ВВра устроилась въ комнате, и 
не знала, куда дВваться по вечерамъ,—такъ было одиноко 
и скучно. Андрей писалъ часто, но письма приходили не-
исправно: то три получатся сразу, то несколько дней ни 
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одного. И коротки при этомъ были письма; иные набро-
саны были, карандашомъ, на клочкахъ, несколько строкъ. 
Трудно было по этимъ клочкамъ определить, что пережи-
валъ Андрей, но все же видно было, что вс'Ь его помыслы 
ЗдЪсь, возлЪ В'Вры, а будущее — нЪмая и темная загадка, 
которую нельзя сейчасъ разгадать. 

Между тЪмъ разворачивались событхя шли бои, стали 
привозить раненыхъ и чЪмъ дальше, все обильнЪе прихо-
дили жертвенные грузы. Андрей попалъ въ восточную 
Пруссгю, войска передвигались тамъ быстро, каждый день 
отмечались новые этапы, и становилось страшно за эту 
быстроту. Веру особенно пугали Мазурсюя озера, въ рай-
онЪ которыхъ двигались войска. Казались они какими то 
гиблыми местами, где безъ конца тянутся топи, лЪса, бо-
лота. И отклики своихъ опасеш'Й ВЪра находила въ нись-
махъ Андрея. Онъ уже побывалъ въ бояхъ, пока благопо-
лучно, но страхъ за Андрея не покидалъ Веру ни на минуту. 

Прошло около двухъ мЪсяцевъ. ВЪра окончила курсы 
и вскорЪ ей удалось устроиться въ Красный Крестъ. Какъ 
разъ она попала въ отрядъ, готовшншйся къ отъезду въ 
восточную П р у с с т . Когда ВВра узнала объ этомъ, она хо-
дила весь день радостная, точно впереди, въ самомъ близ-
комъ будущемъ, предстояла встреча съ Андреемъ. Она на-
писала объ этомъ Андрею, сиЪша порадовать его близо-
стью встрЪчи. Ответа не было. Давно уже не писалъ Ан-
дрей, и это безпокоило ВЪру. Какъ онъ тамъ? Живъ-ли? 
Бои идутъ за боями, точно грозы въ лЪтше дни. Не успЪ-
етъ окончиться одинъ, какъ уже разразился другой, и тя-
нутся вереницы раненыхть — кровавыя зарницы великой 
кровавой грозы. 

Въ ненастныя ночи, когда хлесталъ дождь и было хо-
лодно, Вера съ болью думала о томъ, какъ теперь тамъ, 
на войне. Грязныя дороги, размякшая земля, шумъ ветра, 
хлюпанье воды. Въ холодномъ и мокромъ, подъ дождемъ и 
вЪтромъ, двигаются или лежатъ въ окопахъ войска. Гро-
мыхаютъ оруд1я, мягкимъ груднымъ гуканьемъ, и каждое 
громыханье несетъ кому-то смерть. 

Вера вздрагиваетъ, темнЪютъ глаза, въ душе колючая, 
терпкая боль. Такъ бы вотъ встала и пошла туда, где среди 
выстреловъ, въ смертоносномъ чаду, двигаются люди. 

Въ конце сентября, отрядъ, съ которымъ ехала Вера, 
двинулся въ путь. Вера встрепенулась, ожила. ХотЪлось 
поскорЪе на кровавыя поля, гдЪ такъ нужна помощь. гВхали 
подъ косымъ, холоднымъ дождемъ, поля лежали затуманен-
ный, блеклая зелень деревьевъ и земли точно жаловалась 
кому-то на холодъ и дождь. Но когда на другой день за-
блестело солнце и тучи, свиваясь въ белые свитки, по-
плыли въ стороны, обнимая густую, какъ синька, небес-
ную синеву,—поля улыбнулись и золото заструилось на 
деревьяхъ. Стояли оии так^е нарядныя, въ красиовато-оран-
жевояъ и ягелтомъ, точно радовались мимолетной улыбке 
солнца. И глядя на нихъ, какъ то не думалось о войне. 

Все длительнее были остановки. Загромождены были 
вагонами пути. 5Проходили, мимо воинсгае и грузовые 
поЪзда—все туда, туда, где, не переставая развертывались 
бои. И шли на встречу съ запада друпе поезда—съ ране-
ными. Съ тревожнымъ любопытствомъ разсматривали се-
стры эти поВзда. Въ окна глядели измученный, потемиВв-
ш 1 я лица, на многихъ бЬл1>ли повязки. Увидя сестеръ, ра-
неные приветливо кивали головами, точно давно уже знали 

этихъ милыхъ сестрицъ, и сестры въ отвЪтъ улыбались, 
махали платками. 

Одинъ разъ, уже передъ отходомъ поезда, пришелъ 
встречный поВздъ. Вера стояла у окна, стараясь разгля-
деть лица въ проплывавшихъ мимо вагонахъ. И вотъ 
по Вздъ остановился. Вера посмотрела на окна встреч на го 
поезда и вдругъ глаза ея широко раскрылись. Что это! 
На нее смотритъ изъ вагониаго окна худое, бледное, об-
росшее волосами лицо Андрея. Онъ тоже узналъ Веру, 
плотно прильнулъ къ стеклу и смотритъ на нее радостно-
удивленными глазами. 

— Андрей! Андрей!—крикнула Вера. 
Сердце забилось сильными, занимающими духъ ударами. 

Ранеиъ... Опасно-ли? Куда его везутъ? Ахъ узнать бы, 
только бы узнать!.. 

Вера заметалась у окна, не зная, что дЪлать. Была она 
какъ въ клетке безвольная, безсильная, и въ другой та-
кой же клетке, окно противъ окна, былъ Андрей. Губы 
его шевелились. Онъ попробовалъ открыть окно правой 
рукой,—левая не поднималась, должно быть была простре-
лена но окно было плотно закрыто. 

Такъ прошло нВсколько секундъ. Они стояли другъ 
противъ друга, отделенные только узенькой площадкой и 
двумя стеклами, одновременно радостные и страдающхе. 
Хотелось выскочить, пересесть на встречный поТ)ЗДъ, но 
было уже поздно. - К а к о й то изъ двухъ поЪздовъ тронулся, 
окно, къ которому прижался Андрей, отодвинулось, исчезло. 

— Андрей! крикнула еще разъ Вера. Вагоны уже мель-
кали передъ глазами. Вера опустилась на скамыо, прижа-
лась лицомъ къ стенЪ и заплакала. 

ПоЪ'здъ уже бежалъ среди блеклыхъ, мутно-зеленыхъ 
полей, дымъ падалъ на окна, все было, какъ въ тумане. 
Потомъ засинелъ вечеръ, темнота легла на поля, заря за-
горалась холоднымъ румянцемъ, об'Вщая вЪтреный день. 

Спала Вера тревояшо; едва закрывала глаза, какъ пред-
ставлялось блЪдное, худое, измученное лицо Андрея, и она 
вздрагивала и не могла заснуть. 

И только утро принесло успокоение. 
Когда блеснуло солнце и задымился иадъ полями ту-

манъ, открывая золотисто-багряиыя рощи и перелески, 
ВВра какъ-то вдругъ поняла, что оиа не въ правЪ преда-
ваться отчаяшю, плакать, горевать. ВЪдь Андрей живъ, она 
его видела и уже это—великая милость судьбы. Чьи-то 
заботливыя руки будутъ ухаживать за нимъ, и разве это 
не обязываетъ ее къ такому же уходу за другими? Ведь 
тамъ, куда она Ъдетъ, столько страдашй, мукъ, крови. И 
у каждаго, кого ни возьми, есть кто нибудь близкШ, ожи-
дающей возвращешя, тревояшо думающШ—что тамъ? 

Мысль эта взволновала ВЪру. Если это такъ, то не оди-
наково ли, кому она будетъ оказывать помощь—Андрею 
или тому неизвестному, который шелъ рядомъ съ нимъ? 
ВсЬ опи дВлаютъ одно большое, трудное дЪло, и н е т ъ раз-
лич1я между Андреемъ и всякимъ другимъ, ибо человече-
ская жизнь равноценна. 

И когда Вера остановилась на этомъ, ей стало легко, 
почти радостно, и захотелось поскорее туда, где въ кро-
вавомъ туманВ совершается грозный и величественный 
иодвигъ войны, где пролилась впервые каплей въ море 
кровь Андрея. 

Я. СурожскШ. 

Типо-Литограф я «Я к о р ь», Петроградъ, Б. Болотная, № 10. Редакторъ-Издатель 3. И. ГржебшЪ. 
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