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Къ нашимъ читателямъ. 
Въ обращенш къ читателямъ въ ноябрьской книжке журнала за 

1914 годъ—первой книжке, выпущенной при новомъ издательстве, ре-
дакщя указала на т& затруднительный обстоятельства, при которыхъ ей 
пришлось принять на себя ведете журнала, при чемъ высказала стрем -
лете вносить въ дело посильныя улучшешя. 

Принявъ на себя совместную съ сотрудниками журнала коллектив-
ную заботу къ сохранению и улучшенш литературнаго органа, наи-
более доступнаго широкому кругу читателей по своей минимальной 
подписной цене, редакщя обращаетъ свои надежды въ сторону чита-
телей въ уверенности, что они съ своей стороны приложатъ заботу къ 
увеличение круга подписчиковъ журнала, такъ какъ лишь при этомъ 
условш могутъ получить осуществлеше всЬ предположенные редакщей 
дальнейшая улучшенш. 

Въ настоящее время приняты меры къ более раннему выпуску но-
меровъ журнала не позже 10 числа каждаго месяца, къ у частно въ 
журнал^ привлечены лучшая литературныя силы и проч. Въ интересахъ 
установлешя ближайшей связи съ читателемъ, рщшцЫ приглашаетъ 
СВОИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ И читателей высказывать свои пожелатя и 
суждетя относительно издан1я. 
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С р е д и враговъ, 

А. Исаковой. 
I. 

Перёдъ грозой. 

Необходимо было поправить серьезно рас-
шатанное здоровье, наладить деятельность 
сердца, отказывавшегося работать, возстановить 
силы, растраченныя впродолженш петербург-
ской зимы. Хотелось покоя, одиночества, мол-
чашя, полн'аго сосредоточешя силъ въ себЪ. 

По началу, такъ оно и было: жизнь нала-
женная, удобная, безъ запинки. Время ровно 
течетъ отъ питья воды у источника до утрен-
няго завтрака, отъ завтрака до ванны, отъ 
ванны и вылеживашя послЪ нея—до об'Ьда. А 
тамъ—прогулка по тщательно возд^ланнымъ 
окрестностямъ,. съ мягкими подъемами, гу-
стыми лесами, со скамеечками, догадливо прш-
•тившимися какъ разъ тамъ, гд̂ > хочется от-
дохнуть. Вечеромъ—ужинъ, пр1ятная музыка у 
курзала, дома ч т е т е и наконецъ—благодатный 
сонъ до утра. 

Единственный „живой" интересъ—почта, по-
лу чеше туго набитыхъ конвертиковъ съ рус-
скими марками, надписанныхъ разнообразными 
почерками столь же разнообразно любимыхъ, 
дорогихъ, далекихъ „своихъ". 

Люди среди всего этого мелькаютъ во мно-
жествЪ, но они—лишь пестрый узоръ на ров-
номъ фон*!, „спокойнаго", какъ говорятъ ху-
дожники, тона. Слышишь ихъ многоязычные 
голоса, часто, очень часто проносятся тороп-
ливыя слова милой русской р^чи, и съ тор-
жествомъ чувствуешь: „я могу молчать, я 
см^ю не откликаться, всЬ вы мн^ одинаковы, 
а я вамъ чужая". 

И рада, словно такъ вотъ и нужно. 
Говоришь несколько словъ (только по не-

мецки) съ прислугой, съ девушкой, готовящей 
•ванну, съ хозяевами виллы, съ массажисткой, 
кбторая приходить ранехонько утромъ и бу-
дитъ. 

Она-то и принесла впервые жуткую в-Ьсть: 
— Слышали?—война! 
— Ничего не слыхала: газетъ не читаю созна-

тельно, въ читальню не хожу, ни съ кЪмъ не 
общаюсь. 

— Между Австр1ей и Серб1ей. 
— Ну, такъ что-же? Мало ли было и раньше? 

Побряцаютъ оруж1емъ и бросятъ. Насъ это, 
в^дь, не касается. 

— Конечно, если Росс1я не впутается, но 
если она выйдетъ на защиту Сербш, Гермашя 
тоже вступится. 

Но Р0СС1Я смолчитъ. 
Толстая, ласковая массажистка тщательно 

моетъ руки, съ ясной улыбкой желаетъ все-
возможныхъ блапь и уходитъ, 

Мысль быстро переносится на другое... 
„Мало-ли что бывало, и такъ недавно еще"... 
Это было 15-го шля нашего стиля. 
И настолько не было вЪры въ возможность 

какой-нибудь перемены, что несколько дней 
протекло спокойно, а единственное звено мое 
съ вн^шнимъ М1роиъ, толстая массажистка, 
успокоительно повторяла: 

— Еще не такъ плохо, уладится. 
Правда, въ курзалЪ уже раза два собира-

лись местные жители, н^мцы, играли нацю-
нальные гимны Германии и Австрш. Правда, 
многоязычная нарядная толпа въ красивой 
аллеЬ у источниковъ прюбрЪла несколько тре-
вожный характ'еръ,—быстрее ходила, громче 
и больше говорила, читала съ жадностью 
экстренные газетные листки, телеграммы, но... 
вей р-Ьчи заканчивались такъ же успокоитель-
но: „все уладится"... 

Даже мывшш мн-Ь голову парикмахеръ, ко-
торому, въ случай объявлешя войны, по пер-
вому призыву предстояло идти, бросивъ же-
ну и двухъ малол^токъ, повторялъ, какъ и 
массажистка: 
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— №сЬ1 во зсЬНтт—не такъ плохо. 
И на душе лишь очень незаметно и мед-

ленно отлагалась тревога: „А если?.." 
Случайно встретила супружескую пару,— 

давнишше знакомые изъ петербургскаго велико-
св^тскаго общества—почтенный генералъ съ 
супругой. 

Спросила на всякш случай, каково лично его 
мнЪше о собьтяхъ. Личнымъ его мнешемъ 
оказалось то. что до войны дело не дойдегь. 
Еще покойнее стало. Ведь деньги, предназна-
ченныя на л-Ьчеше, стоили многихъ жертвъ, 
бросить едва начатый курсъ и „на всякш слу-
чай" уехать, казалось нел-Ьпымъ. 

А между т1эмъ мнопе уезжали... 
Присматриваюсь къ окружающимъ, — все 

такъ-же предупредительны, ласковы, по четыре 
раза въ сутки, встречаясь, здороваются, ки-
ваютъ: „Си* Могдеп", „СШеп Та§Л „Си*еи 
АЪепсР, «Ои1;е N30111:, §-пасИ§-е Ггаи". И улыбки, 
ничего не говоряиця въ своей оживленной 
любезности, и весь бодрящш, обнадеживаюгцш 
тонъ, словно внушающШ теб^: „Ничего, кре-
пись! Ты у насъ поправишься и уедешь здо-
ровая, стоить только раскашелиться и не 
жалеть оставить намъ несколько лишнихъ 
пфениговъ".'—Все по прежнему! 

А можетъ быть, и не совсемъ по прежнему? 
Можетъ быть, у хозяина немножко бегаютъ 
глаза, избегая твоего взгляда? (Онъ, правда, 
коситъ, но какъ будто и тотъ, прямой, глазъ 
не совсемъ прямо смотритъ?) Можетъ быть, 
девушка, готовившая ванну, какъ-то сухо ска-
зала; „\УоЫ ги Ьекоттеп" (пр1ятнаго купашя) 
и хлопнула дверью?.. Можетъ быть?.. 

Почему-то все надоело: паркъ, пруды, аллеи, 
источники, окрестности со скамеечками.,. 

Какъ-то разъ вечеромъ ушла за городъ: 
страстно захотелось поля, луга, настоящей 
природы. Правда, совсемъ настоящей у нихъ 
нетъ. Настоящая, стыдливо прекрасная, а по-
тому таинственная мудрая природа тамъ, далеко, 
у насъ. Но всетаки—ржаныя и овсяныя поля, 
зеленая травка, а въ ней —эти трогательныя 
красныя головки самороднаго хштенькаго 'та-
кого мака.. Есть и тутъ на что посмотреть и 
порадоваться. 

И вотъ я пошла. 
Солнце садилось за мною, за курортнымъ 

городкомъ, изъ котораго я вышла. 
Какъ и все почти немецк1е городки, онъ 

расположенъ былъ въ котловине, окруженной 
холмами, по которымъ тоже раскинулись его 
дворцы, церковки, колокольни. 

Я шла отъ солнца къ сумеркамъ, но иногда 
оглядевалась, чтобы полюбоваться на С1яющш 
въ закате силуэтъ городка. Вспоминался Фа-

устъ, Гретхенъ съ ея веретенцемъ. Они всегда 
вспоминаются при виде этихъ старинныхъ 
маленькихъ гнездъ въ Германш. 

Потомъ оборачивалась и опять подвигалась 
къ сумеркамъ. 

Казалось бы и тутъ было красиво,—мягкое, 
холодновато-спокойное небо, обласканная по-
следнимъ светомъ земля. А между темъ сердце 
что-то сжимается жутью. Сумерки не манятъ, 
пугаютъ. А я все ухожу въ нихъ. 

Но вотъ гладкая дорога уперлась въ желез-
ный мостъ. Подъ мостомъ—железнодорожные 
пути во много рядовъ. Кругомъ все почернело 
отъ копоти или угля, и по сторонамъ дороги 
стоятъ болыше плакаты съ длинными надпи-
сями, кончающимися крупными „з1:геп& уегЬо-
1еп",—-строго воспрещается. 

Сунулась къ одной надписи, —- не совсемъ 
поняла, въ другой тоже не разобралась до 
конца. Ясно только, что здесь надо ходить съ 
опаской: того и гляди, попадешь подъ ответ-
ственность. Ведь, „з1:геп§- уегЬо!:еп", а немцы 
шутить не любятъ. 

Я повернулась и пошла обратно, къ городку, 
Закатъ угасалъ. Силуэтъ померкъ и резался 

четче на чистомъ небе. Сумерки все сгуща-
лись. 

И вотъ, безъ всякихъ видимыхъ причинъ, 
незаметно, настроеше мое изменилось: мои 
мирныя мысли о Фаусте, маке, вечернемъ 
свете исчезли куда-то. Въ голове, неведомо 
откуда, сами собой стали складываться как1я-
то недружелюбныя немеция фразы. Точно кто-
то постороннш нашептываетъ ихъ мне со сто-
роны. Каюя-то досадливыя, подчасъ злобныя 
восклицашя возникали и смолкали во мне, 
уступая место другимъ. 

Странно... И какъ стало не по себе! 
Бывало, не на такой, открытой, полевой 

дороге,—въ лесу зайдешь Богъ знаетъ куда, 
бредешь безъ страха, никого не встречая, а 
если и встретишь, лишь обменяешься приве-
томъ: 

„Си1:еп АЬепсП" 
И приветь этотъ такъ торжественно про-

звучитъ въ чуткомъ вечере. 
А теперь—не то чтобы страшно было чего-

нибудь, какой-нибудь встречи,—просто безот-
четно насторожилась душа и грозитъ, вещая 
недоброе. 

Надо—въ толпу. Вотъ по обыкновению му-
зыка играетъ въ курзале. Пойти послушать, 
развлечься. 

Вечеръ сухой и теплый, а потому окрестръ 
играетъ въ саду. Я вошла и опустилась на 
первую попавшуюся скамейку, такъ, чтобы люди 
двигались передо мною. 
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Направо—сверкающая огнями веранда кур-
.зальнаго ресторана; прямо противъ меня, за 
многими рядами стульевъ, оркестръ; вокругъ 
стульевъ, по широкой площади, безпрерывно 
двигающийся потокъ людей. Публики много. 
Говоръ неумолкающш. Музыка играетъ, какъ 
видно, лишь потому, что должна играть. Но ея 
не слушаютъ. 

И вдругъ мн-Ь почему-то кажется, что весь 
этотъ потокъ людей долженъ взволноваться, 
•броситься къ яркой веранде курзала, что-то 
закричать, за чемъ-то погнаться. 

Почему мне такъ показалось? Что со мною 
сегодня? Что я волнуюсь? Зачемъ даю волю 
воображенио? Не надо!. 

И вдругъ—быстрыми, взволнованными ша-
гами, изъ публики идетъ прямо на меня моя 
генеральша: 

— Вы видели, что здесь творилось? Застали? 
— Ничего не видала! 
— Минутъ двадцать тому назадъ выбежалъ 

изъ курзала на веранду какой то человекъ съ 
ворохомъ листковъ какихъ-то въ рукахъ и за-
кричалъ, что война съ Росс1ей неизбежна, что 
уже выработанъ ультиматумъ или что-то въ 
этомъ роде. Публика вся бросилась къ нему 
на веранду, стала хватать его листки,—крикъ, 
шумъ, волнеше страшное...—Нетъ, это невоз-
можно переносить, мы съ мужемъ уедемъ! 

Въ эту минуту, въ своемъ изящномъ серомъ 
костюме и въ мягкой шляпе съ проломомъ, 
медленно подошелъ и генералъ. 

— Да, мне здесь оставаться стало прямо 
неловко: гимны свои они играютъ, я долженъ 
вставать, шляпу снимать. Я русскш генералъ, 
мне это просто неприлично, неловко. 

— А можетъ быть и въ самомъ деле война 
на носу?—опасливо спросила я. замирая. 

Генералъ досадливо поморщился. 
— Не-етъ, это все биржевыя штуки. Кому-

нибудь выгодно раздувать это все: на пониже-
нии бумагъ наживаются. Ажютажъ и ничего 
•больше! 

Только тутъ вспомнила я, что большая часть 
моихъ денегъ осталась еще неразменянной. 
Генералъ далъ мне практическш советь: раз-
менять на деньги какой-нибудь нейтральной 
.державы, скажемъ Швейцарш, потому что она 
то ужъ наверно останется нейтральной и въ 
будущемъ. 

Но на другой же день генералъ долженъ 
•былъ убедиться, что практичесюе советы не 
идутъ въ прокъ русскимъ дамамъ: въ надежде 
на что-то, въ какомъ-то неопределенномъ упо-
ванш, разменяла я въ первой попавшейся кон-
торе 100 рублей съ маленькой потерей по не-
сколько пфениговъ на рубль, а разменъ осталь-

ныхъ денегъ отложила до выяснешя обстоя-
тельствъ. 

Въ конторе при этомъ разыгралась небезъ-
интересная по своей характерности сцена. 

Какъ и ко всемъ почти, съ кемъ мне при-
ходилось за последше дни общаться, я обра-
тилась къ хозяину конторы съ вопросомъ о 
вероятности войны. 

Хозяинъ, небольшой, черненькш человекъ, 
съ энергичнымъ взглядомъ карихъ, промыш-
ленно-умныхъ глазъ, ответилъ мне, тоже какъ 
и все, что дело еще не такъ плохо „шсЫ; 
зозсЫипт", и въ свою очередь осведомился о 
моемъ мнеши насчетъ возможности вмеша-
тельства въ Австро-Сербскую войну со стороны 
Россзи. 

Я простодушно ответила, что Россш, по моему 
мненш, выступить невозможно, ибо война у 
насъ ни дгся кого не желательна. 

Маленькш человекъ энергично вскинулъ пле-
чами. 

— Вотъ все руссюя дамы такъ говорятъ! — 
съ улыбкой обратился онъ къ вошедшему одно-
временно со мною немцу юпенту. — Господа 
(сНе Неггеп) молчатъ, а вотъ дамы говорятъ 
откровенно. 

Не то его обрадовалъ самый фактъ невоз-
можности войны для Россш, наивно выдавае-
мый непатрютическими русскими дамами, не то 
сама непатрютичность русскихъ дамъ доста-
вляла злорадное торжество его немецкому 
сердцу. 

Не знаю, по какому побуждент, я сообщила 
ему о моемъ плане размена русскихъ денегъ 
на швейцарсю'я. 

Если и было у маленькаго немца какое-
нибудь сомнете относительно ума русской 
дамы, такъ детски наивно выдающей неподго-
товленность своей родины къ войне, то после 
моего заявлешя это тотчасъ же изменилось: 
онъ съ уважетемъ, внимательно заглянулъ мне 
въ глаза, потомъ обменяпся выразительнымъ 
взглядомъ съ юнентомъ. 

— Это не дурная идея (Ыи&е 1с1ее),— веско 
заявилъ онъ.—Не часто приходятъ женщинамъ 
въ голову так1я идеи. 

Я поспешила разочаровать его, сославшись 
на советъ генерала. 

А когда онъ обратился ко мне съ вопросомъ, 
сколько и на каюя же именно деньги я наме-
рена разменять, я уклонилась, отложила до 
завтра, онъ же, съ чисто немецкой коммерче-
ской корректностью, сдержанно заявилъ, что 
ему все равно, что это ему абсолютно не инте-
ресно. 

Какъ бы то ни было, но генеральскш советъ, 
увы, лишь попусту лропалъ. 

1* 



4 «Новый Журналъ для Вс-Ьхъ». № 1 

Ночью мне спалось уже не такъ спокойно, 
какъ прежде. Я решила съездить во Франк-
фурта зд^сь, въ этомъ маленькомъ курортномъ 
гнезде, где больше иностранцевъ, чемъ нем-
цевъ, пульсъ народной жизни бьется такъ вяло,— 
лучше я посмотрю, что делается въ томъ боль-
шомъ, значительномъ центре. Ведь и езды туда 
всего 4 часа въ трамвае, да и поездка сама 
по себе интересная: Франкфурта на Майне я 
еще никогда не видала. 

И вотъ, часовъ въ 10 утра, покончивъ съ 
водами и съ завтракомъ, я уже была у курзала 
въ ожиданш трамвая, и черезъ несколько ми-
нуть светлый вагончикъ увлекалъ меня впередъ 
среди полей, каменныхъ селъ и деревень и ред-
кихъ лесочковъ. 

А вотъ и улицы Франкфурта, его столичныя 
здашя, его разнообразно красивыя площади. 

• Огромный, деятельный городъ, казалось, пра-
вильно жилъ сильной, но вовсе не лихорадоч-
ной жизнью. Бойко работали магазины. Вы-
ставленные товары манили, если не избран-
нымъ вкусомъ, то дешевизной. Толпа сновала 
всюду, съ интересомъ останавливаясь у вит-
ринъ. Солнце весело и ласково улыбалось 
всему. 

Съ путеводителемъ въ рукахъ, я успела 
обойти несколько наиболее интересныхъ квар-
таловъ. Незаметно для меня самой, душа стала 
успокаиваться, веря въ нерушимость простыхъ, 
привычныхъ устоевъ. Мало по малу, я вошла 
въ знакомое мне настроеше пассивнаго инте-
реса, который дъйствуетъ такъ успокоительно 
и составляетъ, въ сущности, самую привлека-
тельную сторону путешеств1я. 

Я решила съездить въ Зоологическш садъ, 
о которомъ много слышала. 

Правда, едучи туда, я, изъ вагона трамвая, 
видела группы людей, останавливающаяся у 
расклеенныхъ по стенамъ телеграммъ. Группы 
были болышя; люди, составлявппе ихъ, ожи-
вленно жестикулировали и обменивались энер-
гичными восклицатями, но это казалось въ 
порядке вещей: почемъ знать, какъ ведетъ 
себя обычно толпа въ этомъ огромномъ, на-
рядномъ городе? Можетъ быть, она и всегда 
многолюдна, оживлена и взволнована? Нако-
нецъ, политическш горизонтъ, действительно, 
покрыть грозовыми тучами,—это, конечно, вол-
нуетъ, но... до настоящей-то грозы все-таки 
наверно далеко?.. 

Зоологическш садъ во Франкфурте начи-
нается рестораномъ. Прежде чемъ войти въ 
м1ръ птицъ, четвероноги хъ и четверорукихъ, 
часъ кормежки которыхъ составляетъ централь-
ный интересъ Зоологическаго сада, вы попа-
даете на зрелище кормлетя двуногихъ—оплыв-

шихъ плотнымъ пивнымъ жиромъ немецкихъ 
буржуа, съ ихъ круглыми, словно налитыми 
т е м ъ же жиромъ женами. 

На этотъ разъ, впрочемъ, несмотря на обе-
денный часъ, огромный ресторанъ былъ совер-
шенно пустъ. Я пообедала на обширной тер-
расе совсемъ одна, и кельнеръ мой, едва вто-
ропяхъ подавъ мне блюдо, убегалъ куда-то,, 
повидимому поглощенный какимъ-нибудь жи-
вымъ интересомъ тамъ, за стенами. 

Среди обеда неожиданное зрелище поразило-
меня: по песчаной площади, изъ глубины сада, 
катило къ моей террасе на трехколесномъ. 
велосипеде какое-то чудовище. Величиной с ъ 
десяти двенадцати летняго подростка, въ ко-
ротенькомъ, красно-пестренькомъ платьице, с > 
голыми руками, покрытыми длинными, но ред-
кими черными волосами, и съ безобразнымъ,, 
старымъ лицомъ, это существо бойко нажимало 
ногами на педали велосипеда и быстро прибли-
жалось ко мне, изредка оглядываясь. 

Невдалеке за нимъ шелъ стройный и по̂  
немецки красивый молодой человекъ съ опре-
деленными чертами жесткаго лица, выражав-
шаго только одно: непоколебимую .волю. 

Когда чудовище подкатило уже къ са:мой 
лестнице, я поняла, что это шимпанзе. 

Уткнувшись въ ступеньки, онъ соскочилъ съ 
велосипеда, взялся , за него передними руками 
и сталъ ждать своего вожака, какъ человекъ 
ждетъ товарища. 

Вожакъ что-то крикнулъ ему, поспешая 
за нимъ, и шимпанзе, поминутно оглядываясь,, 
сталъ неуклюже, но быстро подыматься по 
лестнице, неся свой велосицедъ въ рукахъ. 

Они прошли совсемъ мимо меня, напра-
вляясь къ какой-то двери, и одно мгновеше м н е 
стало жутко отъ этой близости. 

Въ зоологическомъ саду было чуть ли не 
такъ же пусто, какъ въ ресторане. Взрослыхъ 
людей совсемъ не было,—были только дети и 
женщины, преимущественно няньки. 

Я со внимашемъ обошла часть сада и аква-
р1'умъ. 

Продолжительное разсматриваше разныхъ. 
химерическихъ существъ,—черепахъ, крокоди-
ловъ, огромныхъ змей, чудовищныхъ жабъ ве-
личиной съ комнатную собачку,—какъ и всегда, 
перенесло меня въ особый м!ръ созерцатель--
наго раздумья, въ которомъ обыденная мерка 
вещей исчезаешь и ничто не кажется важнымъ,. 
кроме вечнаго творчества природы, неистощи-
мой въ своей фантазш. 

Но вотъ, когда я, после аквар1ума, стала 
опять переходить отъ одной группы животныхъ 
къ другой, внимаше мое было привлечено гром-
кимъ восклицашемъ на площадке одной изъ. 
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горогь, которую мне еще надлежало обойти, 
и пестрой группой публики на этой горке. 

Я направилась туда. 
Площадка, окруженная детьми и няньками, 

•была отгорожена какимъ-то переноснымъ за-
•боромъ. Посредине тотъ красивый. нЪмецъ съ 
непоколебимымъ лицомъ —вожатый — занять 
'былъ устанавливашемъ кольевъ съ натянутымъ 
между ними канатомъ. Тутъ же былъ знако-
мый мне трехколесный велосипедъ. 

Въ глубине стояли два стула, столъ, другой 
столъ поодаль съ какой-то посудой, кегли и— 
на земле—еще одна посудина, которой не толь-
ко не принято выставлять на показъ, но даже 
и называть въ разговоре. 

Самъ п о р а з и в и п й 
меня за обедомъ вело-
•сипедистъ похаживалъ 
на заднихъ рукахъ 
вдоль ограды, окру-
женной публикой, и 
забавно заигрывалъ, 
какъ казалось въ пер-
вую минуту, съ этой 
публикой. Я даже съ 
удивлешемъ спросила 
себя: неужели никто 
изъ этой детворы его 
не боится? 

Однако-же вскоре я 
убедилась, что игра 
п р о и с х о д и л а лишь 
между нимъ и однимъ 
определеннымъ маль-
чикомъ, очевидно на-
меренно замешаннымъ въ публику и похожимъ 
на вожака. 

Мальчикъ этотъ сцеплялся съ уродомъ, 
звонко шлепая ладонями рукъ о его ладони; 
боролся съ нимъ, дразнилъ его и равнодушно 
смеялся, когда чудовище принималось какъ 
будто грызть его пальцы. Я недостаточно зна-
кома съ устройствомъ рта у этихъ животныхъ, 
но мне показалось при этомъ, что у шимпанзе не 
хватало клыковъ: вероятно, они были вышиблены. 

Лицо зверя имело самый благодушный, не-
винный видъ, напоминая лицо стараго, впав-
шаго въ детство, безобразнаго деда, играю-
щаго со своими внучатами. 

Если обезьяна чуть-чуть выходила изъ по-
виновешя, делала слишкомъ поспешное движе-
т е , къ публике, или вообще обнаруживала 
склонность къ какой-нибудь неожиданной фан-
тазш, вожакъ, устанавливающей колья съ Канат 
томъ, громко выкрикивалъ всегда одни и те 
же слова: „ ^ а з зо?"—что такое?-—и животное 
мгновенно успокоивалось, кругленьюе глазки 

О 

его быстро помаргивали въ сторону хозяина, 
огромныя губы неопределенно вдрагивали подъ 
ноздрями, долженствовавшими обозначать носъ, 
а потомъ возобновлялось опять мирное за-
няТ1е деда, забавляющагося съ внучатами. 

Когда сооружеше съ канатомъ было готово, 
началось представлете. 

Шимпанзе прошелся по канату и взадъ, и 
впередъ, и съ пустыми руками, и съ зонтикомъ. 
Онъ уселся за столъ, звонилъ въ стоявшш на 
столе звонокъ, когда требовалось подать или 
сменить блюдо; после обеда самъ убралъ свою 
посуду на другой столъ. Онъ игралъ съ хо-
зяиномъ въ кегли, пользовался, по любезному 
его предложент, той посудиной, о которой не 

принято упоминать въ 
разговоре и которая 
выставлена была на 
земле на показъ. 

Подъ конецъ, усев-
шись за столъ вместе 
съ хозяиномъ, онъопе-
рировалъ съ какими-
то дощечками, на кото-
рыхъ изображены были 
цифры до десяти: скла-
дывалъ, вычиталъ,де-
лилъ, помножалъ, вы-
бирая нужную, смотря 
по вопросу цифру, при 
чемъ подсказывашехо-
зяина, несомненно не-
обходимое для успеха, 
было совсемъ не за-
метно. 

Все время при этомъ зверь безпрерывно, не 
безъ торжества и лукавства/оглядывался на сво-
его пр1ятеля„ внука", оставшагося въ публике. 
Разъ, после особенно удачно выполненной за-
дачи, онъ вдругъ отшвырнулъ отъ себя выбран-
ный номерокъ, горделиво закинулъ голову въ 
сторону мальчика и, размашисто расчесывая 
мохнатую грудь рукой, принялся какъ-то странно 
икать и захлебываться. Грудь его такъ и хо-
дила, подражая смеху человека, смеху, кото-
раго онъ уже ждалъ, къ которому такъ при-
выкъ. 

Конечно, взрывъ хохота и встретилъ эту 
выходку. 

Но это было уже подъ конецъ. Въ средине 
же представлешя произошло нечто, поразив-
шее меня неожиданной жестокостью какъ во-
жака немца, такъ и маленькой детской и жен-
ской публики немцевъ. 

Почему-то, по какой-то необъяснимой при-
хоти, волосатому актеру не захотелось проде-
лать того, что ему приказывали: онъ уже про-
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ехался на велосипеде, спокойно сидя на немъ, 
но не пожелалъ катить на немъ стоя, какъ 
того требовалъ хозяинъ. 

Грозное восклицаше „\гуаз зо?" уже несколько 
разъ прозвучало въ воздух^; непоколебимое 
выражеше лица человека уже сменилось грозно 
нахмуреннымъ; уже руки его судорожно сжи-
мались и подымались надъ упрямымъ велоси-
педистомъ,—этотъ велосипедистъ все чаще и 
чаще оглядывался, все быстрее мигалъ, под-
жималъ и кривилъ огромную нижнюю губу, но 
не слушался. 

Наконецъ, точно что-то оборвалось между 
ними: хозяинъ опустилъ за чемъ то руки въ 
карманъ и звонко крикнулъ: 

— Поди сюда! К о т т Ьег! 
Животное пронзительно взвизгнуло, соско-

чило съ велосипеда и метнулось въ сторону. 
Начался странный поединокъ двухъ воль: 

зверь метался, вскрикивалъ пронзительнымъ 
полу-животнымъ, короткимъ воплемъ, кувыр-
комъ метался по горке, то на заднихъ рукахъ, 
то на всЪхъ четырехъ, трясся, оглядывался въ 
ужасЬ и снова метался. 

— К о т т Ьег! луаз зо! Придешь!—Ои т г з й 
коттеп!—все тверже и тверже произносилъ 
хозяинъ, который уже досталъ изъ кармана и 
держалъ въ рукахъ нечто, чего я не могла 
разглядеть. 

— К о т т Ьег! Би шгз1: к о т т е п ! 
Животное обежало уже всю горку. Оно по-

чему-то не посмело броситься въ публику, не 
перескакивало ограды. Но вотъ видимо блес-
нула въ голове его счастливая мысль: оно бро-
силось, надеясь найти Тутъ верное приста-
нище, къ посудине, съ которой отнюдь не при-
нято тревожить даже человека, и, дрожа, усе-
лось на ней. 

Но счастливая идея не выручила: тутъ то и 
настигъ своего воспитанника учитель. Прищу-
ривъ светлые, стальные глаза, что-то шипя 
сквозь стиснутыя губы, подошелъ онъ, схва-
тилъ зверя за голову и нечто проделалъ надъ 
его ушами при помощи того предмета, который 
досталъ изъ кармана. 

Это нечто было, какъ видно, ужасно: живот-
ное орало неистово, оно билось и трепетало 
отъ страха и муки, оно, казалось, агонизиро-
вало. 

И что-же? - Публика поощрительно кричала: 
„чуаз зо", „оЬ, сЫ" (эхъ, ты) и т. д. А когда 
бедняга покорился, когда онъ, лихорадочно 
мигая, тяжело дыша и поспешно оглядываясь, 
схватился за велосипедъ, асталъ на немъ и 
проехался стоя,—взрывъ смеха, • восторга, ли-
ковашя приветствовалъ эту покорность. 

Думаю, я не ошибусь, если скажу, что среди 

русской публики это было бы невозможно: былъ 
бы протестъ, были бы хоть отдельныя воскли-
цашя негодоващя, и ужъ во всякомъ случае 
ликовашя, восторга бы не было. 

Острое, холодное чувство отвращешя, пре-
зрешя, страха передъ этой неумолимой немец-
кой волей сжалъ тогда мое сердце и вернулъ 
мысли мои къ действительности: „ведь тамъ,. 
за стЬнами сада, что-то готовится, чего-то 
ждутъ, что-то стряпаютъ таюе.вотъ люди... Не 
быть бы б е д е а . 

Черезъ несколько минутъ, еще одно малень-
кое впечатаете болезненно врезалось въ мое 
сердце. 

Велосипедъ былъ использованъ, животное 
выполнило и еще две три возложенныя на него 
задачи. Оно уже смотрело въ глаза хозяина 
въ ожиданш новыхъ. 

Вдругъ твердый человекъ улыбнулся. 
Тогда кожа быстро сморщилась и снова раз-

гладилась на лице обезьяны. Она сделала два-
три шага къ хозяину; вытянувъ шею, прибли-
зилась къ самому лицу его; выпятила огром-
ную, дрожащую нижнюю губу впередъ, замор-
гала озабоченно, тревожно, какъ старая нянька, 
присматривающаяся къ дитяти („ужъ здорово-
ли, сердешное?") и „заговорило" по своему. 
„Заговорило"—иначе не могу я назвать т е 
отчетливые, кратше, отрывочные звуки, все 
повторяюгщеся и повторяющиеся, идуице прямо-
изъ глубины волосатой груди и изумительно 
ясно выражаюяце нечто близкое къ следую-
щему: 

— Ну что? Ты доволенъ? Я твой? Я все 
тебе сделалъ, что полагается? Да? Да? Ты 
доволенъ?.. 

Точно острымъ ножемъ полоснуло мне сердце. 
Хозяинъ милостиво прощалъ, что то гово-

рилъ величественно, жалъ руку. 
Но зверь?! — ведь это-же не смиреше, 

не простая животная преданность,—тутъ лю-
бовь, нежность, благодарность за что-то. З а 
дрессировку? За выучку? З а прюбщеше къ 
чему-то?., чему-то почти человеческому?.. 

Вогъ весть! 
Въ неопределенной тоске побродила я еще 

немного по саду, но, не досмотревъ, решила 
уехать: въ этотъ замкнутый, фантасмагориче-
ский М1ръ не долетитъ ни одна весть извне. 
Надо „туда". Можетъ быть, что-нибудь ужъ 
случилось?.. 

Когда я уже направлялась къ выходу, бед-
ному, гордому своей ученостью шимпанзе су-
ждено было еще разъ привлечь мое внимаше: 
съ горки, на которой происходило представле-
т е , постоянно возобновляемое, снова, доноси-
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лись неистовые крики. Но кроме криковъ, раз-
давались на этотъ разъ и выстрелы. 

Я оглянулась. 
Красное платьице, изъ котораго высовыва-

лись длинныя, черныя отъ волосъ, руки, снова 
прыгало и металось по горке. Только холо-
стые выстрелы, которые, преследуя ученика, 
давалъ учитель изъ небольшого револьвера, 
были очевидно еще большимъ устрашешемъ, 
нежели то первое наказание: крики животнаго 
были еще ужаснее и острее; скачки такъ бы-
стры, что движенш его невозможно было усле-
дить, — все выражало безумное, судорожное 
отчаяше. 

„Сходятъ ли обезьяны съ ума?" невольно 
задалась я вопросомъ. „Нетъ, верно нетъ; если 
бы грозила эта опасность, вожатый несомненно 
больше щадилъ бы своего кормильца." 

Я поспешила вонъ изъ сада и направилась 
къ центру города. 

Да! „Тамъ" действительно нечто случилось: 
улицы запружены были народомъ, Волнете, 
движете, шумъ, смешанный гулъ голосовъ... 
Изъ десяти человекъ мужчинъ у шести-семи 
непременно газета въ рукахъ. Лица тревожныя, 
красныя, и все говорятъ, говорятъ... 

Въ эту толпу итти жутко. Спрашивать о 
чемъ-нибудь еще страшней. Куда деться? Надо 
домой, домой'.. 

Но что такое—мой домъ?—Наемная комнатка 
у косоглазаго немца, у котораго даже прямой 
глазъ пересталъ смотреть прямо?.. У меня 
нетъ дома! А д о м о й по настоящему домой 
мне ужъ, можетъ быть, не попасть?.. 

Неужели это можетъ быть?!. Боже мой, Боже 
мой!.. 

Я бежала къ трамваю въ непреодолимой 
тревоге. 

„Бежать", торопиться было, впрочемъ, по-
чти невозможно: тротуары были слишкомъ 
полны, встречные мешали, отовсюду напирали 
прохож1е. Потныя лица, вопросительно бегаю-
Щ1е взгляды и неумолкаемый говоръ. 

Боже мой, только бы не обратился и ко 
мне кто-нибудь, только бы дали мне мирно 
уехать, и хоть бы не слишкомъ было много 
народу въ трамвае... Боже мой, Боже мой!.. 

Трамвай былъ пустъ, когда я вошла, но 
тотчасъ же сталъ наполняться. 

Входивпие тоже громко беседовали и тоже 
почти все были съ газетой въ рукахъ. Но 
здесь, въ светломъ, хотя замкнутомъ поме-
щены вагона они не были страшны: на. каж-
домъ лице была та особая, интимная печать 
„души" именно э т о г о лица, которая, больше 
чемъ разница чертъ, отличаетъ е г о'отъ'всЪхъ 
другихъ лицъ. А главное — здесь были люди, 

но не было толпы, не было тесноты на про-
сторе, давки подъ открытымъ небомъ. 

Вотъ старая супружеская пара. Она—бла-
гообразная, когда-то красивая женщина съ 
темъ убежденнымъ, спокойнымъ сознатемъ 
своего собственнаго достоинства, при самомъ 
незначительномъ выраженш лица, которое даетъ 
немкамъ ихъ многовековое пребывайе въ кухне 
и детской. „Поверь, я твердо знаю свой долгъ 
и свое место, а потому унизить меня невоз-
можно". Онъ — отяжелевшш отъ пива, но 
когда-то видимо бравый мужчина, съ исполо-
сованнымъ шрамами на давнишнихъ студенче-
скихъ дуэляхъ, неглупымъ и важнымъ лицомъ. 
За ними—энергичный, румяный, молодой, хотя 
уже располневшш господинъ, говорягцш больше 
другихъ и больше другихъ взволнованный. 

Не спросить ли одного изъ этихъ мужчинъ? 
Ведь они всЬ любятъ называть себя рыцаря-
ми,—неужели они грубо отнесутся ко мне? Да 
и за что?!. 

И я осмелилась. 
Мужчины уже вступили въ разговоръ между 

собою. Я обратилась къ пожилому. 
— Скажите, пожалуйста, что именно случи-

лось? Неужели война неизбежна? 
Онъ важно; но вежливо смерилъ меня гла-

зами. 
— Конечно: ведь Росс1я уже произвела мо-

билизацш. Германш больше ничего не остается, 
какъ воевать. 

Молодой и румяный съ живостью ввязался 
въ разговоръ, хотя я обращалась не къ нему. 

; — Что - жъ вы, думаете? Гермашя будетъ, 
сложа *руки, смотреть на вашу мобилизацш? 
(Мой выговоръ, повидимому, сразу, вне всякихъ 
сомненш, давалъ возможность считать меня 
русской).—Вашъ царь, не объявляя войны, со-
бираетъ все свое войско на нашей границе, а 
Гермашя будетъ смотреть?!. Вы виноваты въ 
этой войне! Мы войны не хотимъ! Вы, Росая, 
вашъ царь виноватъ! 

Я попробовала возразить: 
— Но ведь мы съ вами не знаемъ въ точ-

ности переговоровъ державъ. Можетъ быть, 
Росс1я была вынуждена. У насъ, я знаю, войны 
не хотели. 

Раздражительность румянаго господина пе-
решла сразу въ запальчивость: 

— Нетъ, нетъ, вашъ царь виноватъ! Кто 
первый совершаетъ мобилизацш, тотъ вино-
ватъ! Видели вы, чтобы у насъ шла мобилиза-
щя? Видели? Видели? Вы, вы виноваты! 

Я слушала, внутренне сжалась, и въ душе 
моей медленно совершался переворота». Словно 
каждое гневное слово румянаго немца, отла-
гаясь на душе моей рядомъ съ другимъ т а -
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кимъ же словомъ, составляло часть непрони-
цаемаго панцыря, заслонявшаго эту мою душу 
отъ всего, совершавшегося вокругъ меня, ме-
жду ними,—этими людьми чуждой, враждебной 
мне формацш. Внутренно враждебны — я это 
чувствовала — они были всегда, но теперь и 
прямо враждебны,—враги! 

...Выть окруженной врагами! Кто самъ не 
испыталъ этого, тотъ не знаетъ, что это зна-
чить. 

Я медленно переводила взглядъ съ одного 
лица на другое. Одни были очевидно заинтере-
сованы разговоромъ и смотрели на меня съ 
вызовомъ. Друпе равнодушно скользили по 
мне глазами и переговаривались или читали 
газету. 

Пожилая супружеская пара сидела какъ 
разъ противъ меня. 

„Она—женщина, благообразная мать семьи, 
она наверно познала въ жизни горе. Какъ-то 
смотритъ она? Сочувств1е, жалость—неугаси-
мый очагъ въ сердце матери". И я стара-
лась поймать ея взглядъ. 

Но спокойное лицо женщины было более, 
чемъ безстрастно: даже никакой н а р о ч и -
т о с т и не было въ томъ безразличномъ взгля-
те, который встретила я. 

„Я сама по себк Живу, какъ должно, и ни 
что твое не можетъ меня касаться". 

Черезъ минуту она задремала. 
Ядовитая, ледяная тоска обвила мое сердце 

и стала давить медленно, но верно. 
И выдавила слезы. 
Я отвернулась къ окну, чтобы скрыть ихъ. 

Но слезы текли и текли. Грудь вскинулась 
отъ рыданш. 

Важный господинъ съ лицомъ, исполосован-
нымъ рубцами отъ дуэлей, слегка нагнулся ко 
мне и произнесъ успокоительно: 

— Съ вами ничто не можетъ случиться' 
ведь вы дама. 

Говоря это, онъ былъ—само достоинство. 
Какъ часто вспоминалась мне впоследствш 

эта фраза и звучала прошей. 
Въ курорте было сравнительно тихо. Не 

было и следалихорадочнаго возбуждешя Франк-
фурта. 

Прямо изъ трамвая поспешила я къ вилле, 
где жили мои генералъ съ Генеральшей. 

Я застала ихъ внизу, въ общей пргемной* 
Онъ что-то спешно писалъ у стола, о н а — 

раскрасневшаяся, взволнованная — принимала 
счета.; 

—. Да, да, мы едемъ, едемъ завтра вече-
ромъ. Надо бы ехать съ утра, но, представьте, 
белье въ стирке, еще не готово, и изъ-за та-
кого пустяка пришлось отложить. Мы уже ку-

пили билеты. Неужели вы остаетесь? Ведь го-
ворятъ, завтра война будетъ объявлена! 

У меня было мгновеше тяжелаго колебашя: 
Ъхать?.. Остаться?.. 

Я знала, что мои отъезжающее хорошо обез-
печены деньгами. Они уже говорили о томъ, 
что проедутъ, какъ удастся: черезъ Швецпо, 
Дашю, Голландш, останутся въ Англш, можетъ 
быть. Но куда направлюсь я съ моими скуд-
ными средствами? Можетъ быть, застряну въ 
какомъ-нибудь пограничномъ городке, который 
вскоре станетъ ареною военныхъ действхй? 
Не лучше-ли выждать здесь, въ этомъ тихомъ 
курорте, где до сихъ поръ ничто какъ-будто 
даже не изменилось? 

Я высказала свои соображения генеральше.. 
— Да, конечно, уговаривать страшно. Какъ 

знать?.. Да, наконецъ, дадутъ же вамъ 48 ча-
совъ на выездъ, если война действительно 
будетъ объявлена. 

Милая русская женщина съ теплымъ внима-
шемъ разспросила меня обо всемъ, вникла во 
все подробности моего положетя. Узнавъ, что 
я такъ и не разменяла денегъ моихъ, предло-
жила мне разменять на немещая деньги столько, 
сколько мне нужно, такъ какъ имъ немецкихъ 
денегъ много уже не понадобится. 

И когда я стала прощаться, они действи-
тельно разменяли мне столько, сколько я, 
безъ риска остаться съ одними немецкими 
деньгами, могла разменять. 

Когда я, въ смущенш, завела речь о курсе, 
о томъ, что „я узнаю сегодня курсъ, и потомъ, 
въ Россш..." — генеральша возмущенно зама-
хала руками. 

— Что вы, что вы, мы не въ меняльной 
лавке! 

А генералъ, спокойно отсчитывая 210марокъ 
за 100 рублей, (въ этотъ день за русскш 
рубль выдавали не более 90—100 пфениговъ) 
говорилъ, щурясь и глядя въ пространство; 

— Что-жъ... Это и будетъ приблизительно 
то, что вы получили бы въ банке. 

Милые, милые русские люди!.. 
Когда на следующее утро пришла масса-

жистка, я только что заснула тревожнЫмъ, 
прерывистымъ сномъ. 

Отъ массажа я впредь отказалась, раскви-
тавшись за прежше сеансы. 

Она простилась со мной не только вежливо, 
но ласково. Правда, она уже не повторяла 
своего любимаго „тсЫ: зо зсЫпит", но успо-
коительно уверяла меня, что здесь я 
могу прожить хоть всю войну, какъ нельзя 
лучше, что мне следуетъ спокойно довести 
свое л е ч е т е до конца, и что ужъ во всякомъ 
случае, мне тутъ будетъ лучше, чемъ дома. 
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Дома!.. 
Когда она вышла, я села въ уголку у окна 

и прислушалась къ тому, что говорила душа. 
Дома!.. 
Теплый лучъ долеткпъ издалека. Тамъ, дома, 

горитъ огромный костерь любви, очаги любви 
всехъ оттЪнковъ. Оттуда и доносятся эти лучи. 
И каждый лучъ несетъ собою соответственный 
образъ. Целый хороводъ лицъ, предметовъ, 
милыхъ улыбокъ, знакомыхъ движенш... 

Ужъ не бежать ли туда какъ можно скорее? 
1зхать во что-бы то ни стапо,—сушей, водой, 
итти пешкомъ, если нужно?... 

И вдругъ, вместо теплаго луча, тихо, тос-
кливо, вонзилось въ сердце тонкое, холодное 
остр1е безнадежности. 

„Ты никуда не уедешь. Ловушка уже за-
хлопнулась, ехать тебе нельзя, и отныне ты 
поплывешь по течешю большихъ, неотврати-
мыхъ событш". 

И где-то ёще глубже, совсемъ вне сознатя, 
возникъ въ душе странный, какъ бы не отъ 
меня самой идущш, а кемъ-то подсказанный 
вызовъ: „Ну, что-жъ, война такъ всйна, пленъ 
такъ пленъ, посмотримъ, что изъ этого вый-
детъ". 

У источниковъ въ это утро вывешена была, 
по обыкновенно, на стволахъ большихъ каш-
тановъ телеграмма: „Россш поставленъ ульти-
матума если она не уберетъ своихъ войскъ 
съ границы, Гермашя ей объявить войну. Царь 
просить 12 часовъ на размышлеше". 

День прошелъ въ возрастающемъ напря-
женш. 

На улице моей стояли казармы. Целая толпа 
подростковъ и ребятишекъ все время окружала 
ворота ихъ. Вь казармахъ происходило непре-
рывное движеше: съ улицы стекались отовсюду 
еще не переодетые въ форму запасные, во 
дворе толпились переодетые. Шелъ гомонъ, 
раздавалась команда. Въ глубине двора шло 
учеше. 

По улицамъ тянулись одинъ за другимъ эки-
пажи, нагруженные вещами,—выезжали кто 
могъ изъ курортныхъ гостей иностранцевъ. 

Руссше сходились, ловили другъ друга на 
улице, вступали въ беседу, советовались. 

Услышишь два-три русскихъ слова и бе-
жишь, какъ къ магниту. 

Разговоры, главнымъ образомъ, вертелись 
вокругъ биржевыхъ новостей и вообще денеж-
ныхъ обстоятельствъ каждаго: 

„Не выдаютъ по аКредитивамъ", „не ме-
няютъ русскихъ денегъ", „такой-то банкъ вы-
даетъ только столько-то", „ни писемъ, ни те-
леграммъ въ Россию больше не принимаютъ", 
и т. д. и т. д. 

Медленно протянулся томительный день. 
Къ вечеру, какъ бы по сговору, потянулось 

въ церковь ко всенощной все, что было дей-
ствительно русскаго, (евреи всехъ странъ, 
и въ особенности руссше евреи, составляли 
здесь большинство курортныхъ гостей; такъ 
оно почему-то бываетъ и во всехъ курортахъ 
Гермаши). 

Церковь маленькая, почти часовня. Стоить 
на пригоркЬ, среди цветниковъ, у самой 
окраины парка,—кирпичная, съ яркими купол-
ками, хорошенькая, какъ игрушечка. 

Я уже была разъ, въ Ольгинъ день, въ. 
этой церкви, и служба въ ней поразила меня. 

Служилъ молодой, худеныай священникъ, съ 
угловатымъ, острымъ лицомъ, черты котораго 
были настолько перекошены, что все лицо ка-
залось неправильно вырезаннымъ изъ картона 
неумелой, детской рукой. 

Служилъ онъ порывисто, неокругло, не со-
всемъ даже умело, но что поражало больше 
всего, это его произношеше: онъ говорилъ, 
какъ говорятъ русск!е немцы,---отчетливо, 
смело, но съ неизгладимыми недостатками 
акцента: „Ангеля мьирна, вьерна наставника" 
и т. д. 

Однако же все эти дефекты совершенно сту-
шевывались передъ удивительной силой благо-
говешя, искренности, усерд1Я его службы. Ка-
залось, какъ ребенокъ, вкладываетъ онъ въ 
эту службу полную меру своего увлеченья. 

Мне тогда же захотелось узнать исторт 
его вЫступлешя на поприще священства, но я 
ни съ кёмъ не была знакома, спросить было 
не у кого. 

Впоследствш я узнала, что родился онъ гер-
манскимъ подданнымъ, въ лютеранской семье, 
но случайно познакомился съ догматами пра-
вославной церкви, которые поразили и при-
влекли его. Онъ уЬхалъ въ Р о с с т , женклся 
на русской, поступилъ въ русскую духовную 
академш, его рукоположили и впоследствш 
предложили ему приходъ въ этомъ курорте. 

Подпевалъ и читалъ маленькш черненькш 
дьячокъ, чисто русскш, черниговецъ, Прислу-
живалъ, ничего не зная, путаясь въ обрядно-
стяхъ, немецъ съ глупо удивленнымъ, какимъ-
то маслянымъ лицомъ, въ мундире неопреде-
ленной формы. 

Церковь быстро наполнялась торопящимися, 
взволнованными людьми. 

Теплились свечи. Число ихъ все росло и 
росло. Женсия платья безпокойно шуршали. 
Слышался сдержанный гулъ голосовъ. Люди 
кланялись, крестились, прикладывались къ 
образамъ, но и шептались, й переглядывались 
безпокойными, вопросительным глазами. 
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Улетать, улетать хотели эти взгляды, уле-
тать за пределы доступнаго имъ маленькаго 
круга. Долетать туда, где все уже решено и 
известно, где даже будущее уже разгадано и 
утверждено нерушимо. 

Везпокойное дыхаше, лепетъ, шуршаше, пе-
решептываше. Кресты, поклоны, молитвы и 
благоговейная служба. 

„Ангеля мьирна, вьерна наставника, храни-
теля, душъ и тьелесъ нашихъ у Господа про-
симъ!" 

И опять кресты, поклоны, шуршанье. 
, Такъ вотъ голуби, бываетъ, передъ грозой 
прютятся плотно подъ сводами, и крутятся, и 
воркуютъ, и пригибаютъ головки, и изъ подъ 
низа оглядываютъ другъ друга безпокойными, 
круглыми глазками, и шурша распускаютъ 
хвосты, шевелятъ перьями. 

Служба шла уже въ середине. Вновь вошед-
1ше прихожане становились все реже. 

За то каждый разъ, какъ отворялась тяже-
лая дверь и входилъ еще кто-нибудь запозда-
лый, все головы оборачивались назадъ, все 
взгляды жадно устремлялись въ лицо вошедщаго. 

Однако долго еще входивпйе пробирались 
молча въ глубь храма и, вздыхая, становились 
на место. 

Но вотъ вошла „вестница", и все въ храме, 
при виде ея, насторожилось. 

Это была большая, толстая, что называется, 
„расфуфыренная" барышня, классическш типъ 
вскормленной на блинахъ купеческой дочки. 

Въ шелковомъ полосатомъ, синемъ съ бе-

лымъ, платье съ синими бантами, пришла она 
словно на балъ, на праздникъ. Но пухлое, по-
крытое наивнымъ пушкомъ, лицо носило печать 
такого трагизма, что, глядя на него, замерли 
все. 

Она прошла, очевидно, къ своимъ, стала 
около такихъ-же нарядныхъ, въ шелку, девочки 
и старушки, и два слова шепнула имъ. 

Они были неразличимы, эти два слова, она 
произнесла ихъ неслышно, но слова были кры -
латы и мигомъ облетели всю церковь: „Война 
объявлена", шепнула она чуть слышно, но 
церковь откликнулась эхомъ: „объявлена... объ-
явлена... объявлена". . . 

Шуршанье усилилось, послышались вопли, 
кто-то громко назвалъ чье-то имя. Большин-
ство падало на колени. . • < 

Впоследствш говорили, что слова были ложны, 
что положенные двенадцать часовъ истечь еще 
не могли, но это было не важно: не все ли 
равно? Война д о л ж н а быть объявлена, въ 
этомъ уже сомнешя не было... 

Кончилась служба. Шумъ сразу усилился. 
Все стали собираться группами,—семьи, друзья, 
сплоченные общимъ горемъ знакомые. 

Только я оставалась одна, только на меня 
не обратились ничьи ищущее взгляды, и никому 
участге мое не было нужно. 

Церковь быстро пустела. Сторожъ заперъ 
тяжелую дверь. Я уныло побрела ьъ свою оди-
нокую комнату. А. Исакова. 

(Продолоюенге слпдуетъ), 
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Въ сЪдомъ тумана. 
К. Дебрина. 

Совсемъ, совсемъ уже потемнело. 
Мелкш пронизывающш дождь не унимался 

съ утра, заволакивая небеса и застилая хо-
лоднымъ туманомъ окружающ1е предметы. 

Тоскливо было кругомъ и пусто, и не было 
никого, кто-бы могъ смеяться и радоваться въ 
этой пугающей тишине, среди потемнЬвшихъ 
горъ, раздЪтыхъ рукою осени, лишенныхъ 
жизни. 

Только в-Ьтеръ, безумный, неугомонный но-
сился везде и всюду, жалобно вылъ, и пла-
калъ, и шарилъ въ кустахъ, какъ будто иск'алъ 
кого-то; только речныя волны набегали на 
каменный берегъ, лизали его огромными язы-
ками, разбивались объ острые камни утесовъ 
и упадали опять въ безсильномъ, тяжеломъ 
гневе.. . 

А тамъ, на другомъ берегу реки, где начи-
налась тайга, гдё было мертво и сыро, и веяло 
жуткой тишиной, по тропинке, осторожно и 
медленно пробираясь, шелъ человекъ, едва 
переступая ногами, поминутно скользя и зорко 
всматриваясь въ темноту. 

Это былъ еще молодой китаецъ. 
Одеть онъ былъ въ китайскую одежду. На 

немъ была синяя куртка и такого-же цвета 
тяжелыя ватныя шаровары; ноги были обуты 
въ высоте русск!е сапоги, а голову покрывала 
очень грубой работы широкополая шляпа. 

Дойдя до реки, китаецъ облегченно вздох-
нулъ, огляделся по сторонамъ, поправилъ хол~ 
щевый мешокъ, висевшш у него за спиною, и 
снова пошелъ внизъ по реке , почти у самой 
воды, наклоняясь и засматривая подъ берегъ. 

На песке, тутъ и тамъ, поминутно ему по-
падались болыше камни, вероятно оторванные 
отъ скаль. 

Пробираться впередъ съ каждымъ шагомъ 
становилось опаснее и труднее... 

А ночь уже совершенно одела землю. 
Не видно было ни зги. Словно огромныя 

черныя крылья чудовищной птицы распростер-
лись надъ м1ромъ, словно накинули на лицо 
непроницаемое покрывало. 

Вдругъ китаецъ остановился. 
Наклонившись, онъ обшарилъ руками во-

кругъ себя, нащупалъ холодный и мокрый ка-
мень и понялъ, что онъ у цели. 

Еще секунду спустя, онъ очутился въ ка-
кой-то яме. 

Это была речная пещера. 
„Здесь"... подумалъ китаецъ, снимая свою 

нетяжелую ношу и опуская ее на землю. 

Онъ знаетъ эту пещеру. Ночлегъ хорошш. 
Теперь можно хорошо отдохнуть до завтра; по-
есть сухарей, покурить трубку... Здесь тепло, 
и сюда не ворвется холодный ветеръ.... 

Китаецъ нагнулся къ мешку, развязалъ его 
и досталъ фонарь, а затемъ, вынувъ спички и, 
чиркнувъ несколько разъ, зажегъ небольшой 
огарокъ свечки... 

Черныя тени испуганно бросились по сто-
ронамъ. 

Китаецъ внимательно осмотрелся. 
„ХорошШ будетъ ночлегъ"... подумалъ онъ 

про себя, приподнимая фонарь надъ землей и 
освещая углы пещеры. „Опять, какъ тогда... 
когда онъ шелъ на работу..: Валежникъ сухой, 
какъ солома, и теперь его стало гораздо больше... 

Будетъ тепло и мягко... Это недурно... 
„Шанго"... *) прошепталъ онъ, довольно по-
сматривая вокругъ.—Шанго...—и хотелъ опу-
стить фонарь, какъ вдругъ почему-то вздрог-
нулъ и испуганно отшатнулся... 

У самой стены, въ дальнемъ углу пещеры, 
повернувшись къ нему лицомъ, лежалъ чело-
векъ. 

Глаза его были открыты, брови угрюмо на-
хмурены и губы сжаты. Онъ смотрёлъ на ки-
тайца серьезно, внимательно и сурово. Китаецъ 
едва не вскрикнулъ. На лице его появилась 
испуганная улыбка. 

— Человёка?—спросилъ онъ тихо. 
Лежавшш ничего не ответилъ. Китаецъ без-

покойно пошевелился. 
— Русски люди?—-спросилъ онъ опять, осто-

рожно приближая фонарь къ лицу незнакомца. 
Но вместо ответа лежавшш въ углу чело-

векъ пошарилъ рукой у своего изголовья, съ 
трудомъ отыскалъ небольшую, пустую фляжку 
и протянулъ китайцу. 

— Воды... Принеси воды... попросилъ онъ, 
едва выговаривая слова, темъ особеннымъ пре-
рывающимся голосомъ, какимъ говорятъ боль-
ные. 

Китаецъ сейчасъ же понялъ. 
— Твоя хочитъ пить? — Моя сичасъ при-

нисетъ... . 
И быстро поставивъ фонарь на землю, ки-

таецъ еще быстрее нырнулъ изъ пещеры, а 
минуту спустя вернулся съ наполненной фляж-
кой. 

— На!., моя принесла... прошепталъ онъ, 
сочувственно глядя на незнакомца. 

*) Хорошо. 
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Дрожащей рукой больной потянулся къ 
фляжке, взялъ ее отъ китайца, едва удержалъ 
и жадно поднесъ къ губамъ. 

— Спасибо, друга. . .— Третш день... безъ 
воды... Не могу., не могу... подняться... Какъ 
свалился... такъ и лежу... Спасибо... что ты... 
напоилъ... Спасибо... — И закрылъ глаза. 

— Ничиво, ничиво...—Моя принесетъ еще... 
Моя не трудна.... Моя можетъ много носить 
вода... 

Больной слегка улыбнулся. 

складке, перерезанной поперекъ морщиной— 
казалось, лежала и зрела какая-то тайная все-
поглощающая мысль. 

Китаецъ это заметилъ. Онъ совсемъ уже 
низко наклонился къ больному, потрогалъ его 
за рукавъ и, когда тотъ очнулся и посмотрелъ— 
сочувственно заговорилъ: 

— Твоя хочитъ хлеба? Твоя шибко больна... 
Моя можитъ тебе давать... Кушай хлеба... Моя 
не жалка... Моя еще имеетъ табака. Кушай 
хлеба, бери табака... (Онъ указалъ на ме_ 

— О, моя знаетъ!..—Дорога больная худа... 
Худа есть... худа!.. Дорога нельзя ходить боль-
ная... Дорога нада здоровый... Моя тоже была 
больная дорога... Моя пришла изъ Чифу... На 
работа моя пришла... Хлеба нада... и деньга 
нада... Все нада... 

Китаецъ задумался и замолчалъ. Онъ уселся 
въ изголовьи больного, низко склонившись 
надъ самымъ его лицомъ, и поглядывалъ на него. 

Фонарь освещалъ ихъ обоихъ. 
Внушительная Фигура лежавшего въ углу 

человека выделялась огромною, черной массой 
и была неподвижна. Большая всклокоченная 
борода закрывала почти половину груди- чер 
ные волосы длинными прядями лезли въ глаза 
и липли на потномъ лбу; а въ томъ месте, 
где сходятся брови — въ широкой и толстой 

шокъ).—Моя любить табака. Шибка любить, 
курить табака. Моя тебе набиваетъ трубка... 

Но больной отказался. 
— Не надо, друга . . .— Неть. . . нетъ.. . Ни-

чего... ничего... не надо... 
Китаецъ покачалъ головой. 
— Дорога больная худа... Ай, худа!., продол-

жалъ онъ со вздохомъ и, подвинувъ къ себе 
мешокъ, вынулъ несколько сухарей, положилъ 
на колени, посыпалъ солью, затемъ отвернулся 
и медленно сталъ жевать... 

Очевидно, онъ сильно проголодался, пере-
сталъ говорить, елъ съ видимой жадностью и 
громко чавкалъ. 

Длинная тень отъ его небольшой фигурки, 
сидевшей на корточкахъ у фонаря, колыхалась 
и ползала по стене, то комично вытягиваясь 
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и удлиняясь, то укорачиваясь опять,то исчезая 
совсемъ въ тотъ моментъ, когда онъ касался 
станки. 

Больной наблюдалъ за нимъ. 
Китаецъ покончилъ съ едой и, не спеша, 

завязалъ мешокъ, заткмъ положилъ его въ 
уголъ, въ томъ мёсте, где хотелъ устроиться 
на ночь, аккуратно собралъ валежникъ, раз-
бросанный по пещер-Ь, подсыпалъ сухой травы, 
принесенной Богъ знаетъ кЪмъ и, устроивъ 

л. 

такимъ образомъ ложе, уселся на немъ, за- — Это ладно, — согласился больной. — Хо-
курилъ свою трубку и съ наслаждешемъ рошо, когда есть работа... А какъ .. тебя звать?., 
затянулся несколько разъ. Иваномъ... что ли?.. 

Больной продолжалъ смотреть на китайца. Китаецъ весело засмеялся и закивалъ ему 
Ему стало легче, когда онъ напился воды, но головою. 
сильная слабость мешала говорить, голосъ — Ивана... Ивана... Моя Ивана. У русски 
все время срывался, онъ мучительно кашлялъ, люди всегда Ивана... Многа... многа Ивана у 
хватался за грудь и харкалъ кровью. Невыно- русски /-люди... 
симая боль въ спине не давала покоя. Когда Больной улыбнулся. 
онъ хотелъ подняться—силы изменяли, глаза — Ну, а какъ... настояще? Не по русски... 
застил алъ туманъ, онъ безпомощно падалъ и а по вашему какъ зовутъ? 
тихо стоналъ отъ боли. — Настояще?—спросилъ китаецъ серьезно.— 

Но теперь стало легче. Ему хотелось о Настояще моя не Ивана... Только у русски 
чемъ-то спросить китайца, ч т о ю ему сказать, люди—Ивана... А у наши люди Тзянъ-Чана... 
быть можетъ, пожаловаться на что-то, и онъ — Тзянъ-Чанъ? 
подозвалъ его, поманивъ къ себе пальцемъ. — Тзянъ-Чана,—кивнулъ китаецъ. 

Юркая, маленькая фигурка сейчзсъ же очу-
тилась возле. 

— Твоя хочитъ пить? 
— Нетъ... я такъ... Поболтать съ тобою... 

Надо быть... ты... съ работы? На заработки 
ходилъ?.. Или идешь... куда-нибудь... на ра-
боту?.. 

— Моя съ работа.—Джалинда штаница хо-
дилъ... Шибко многа работа была. Кароша была 
работа, многа, многа... 
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— А меня Емельяномъ зовутъ... Голубко-
вымъ,—шепталъ больной. —Изъ тайги я сей-
часъ... Изъ лесу... Тоже... на заработки ходилъ.,. 
Слышишь, Тзянъ-Чанъ? На работу ходилъ. Какъ 
ты... Работалъ. Да вотъ заболелъ... свалился... 
Въ тайге еще заболелъ. Насилу добрелъ... до 
пещеры... до этой... самой... 

Больной дышалъ тяжело и прерывался на 
каждомъ слове. 

Онъ страшно боялся кашля. 
— Пятый день, какъ лежу... Ослабъ... не 

могу подняться... Думалъ, пройдетъ.,. Полежу... 
отдохну маленько... Анъ—нетъ... Ничего не 
выходить... Видно ужъ такъ—помереть мне... 
въ этой пещере!.. 

— Ты уйдешь — и оставишь меня, Тзянъ-
Чанъ... Совсемъ одного оставишь... Никто не 
придетъ теперь... Все прошли... Повыходили 
уже... изъ лесу... Да и эту пещеру не всякш 
знаетъ... 

Китаецъ внимательно слушалъ, кивапъ го-
ловой и поглядывалъ на больного. 

— Худа есть... худа... 
— Очень худо, Тзянъ-Чанъ... Ой, какъ худо!.. 

Холодно здесь... и сыро... У самой реки... А у 
меня лихорадка... По ночамъ все знобить... 
не согреться... Воздуху мало... дышать тяжело... 
Помереть бы, Тзянъ-Чанъ, скорее!.. 

— Моя будетъ ждать мала мала... сказалъ 
китаецъ. 

•— Это—чего же? 
— А твоя поправляйся... Моя будетъ ждать. 

Нада ждать, когда человека одна, больная.., 
— Ахъ ты, друга... Спасибо тебе за это...— 

улыбнулся больной слабой улыбкой.—Думалъ, 
свои забредутъ как1е... Только нетъ!.. Никого 
не видно. Теперь уже поздно... Прошли... Поди, 
ужъ и въ городъ иные изъ нихъ... попали... 

Больной на минуту остановился, тяжело по-
вернулся на бокъ, потянулся за фляжкой, до-
сталъ и поднесъ къ губамъ. 

Но едва проглотилъ немного, какъ выронилъ 
фляжку и схватился за грудь руками. Мучи-
тельный кашель потрясъ все тёло. Красныя 
пятна пошли по лицу; брови близко сошлись 
одна съ другою; на лбу появились холодныя 
капли пота, а на губахъ показалась кровь. 

Тзянъ-Чанъ сокрушенно и долго смотрелъ 
и все время покачивалъ головою. 

— Худа есть... худа... худа... 

Уже было поздно. Фонарь догорелъ и по-
гасъ, и въ пещере было темно и сыро. 

Холодный осеннШ ветеръ шумелъ на реч-
номъ просторе, пеншгь черныя волны реки, 
поднималъ, разбивалъ о скалы, а потомъ уно-

сился, свистелъ и кружился, и плакалъ где-то 
въ горахъ. 

Больной метался. Поминутно онъ подзывалъ 
Тзянъ-Чана и просилъ у него воды. Тзянъ-
Чанъ не ложился. Надо было помочь умираю-
щему человеку. Тзянъ-Чанъ оказался хорошей 
нянькой. Онъ поправилъ ему изголовье, сде-
лалъ его несколько выше, подложивъ мешокъ, 
подсыпалъ еще травы, потеплее укрылъ боль-
ного, а затЬмъ, по привычке, уселся на-кор-
точкахъ въ уголъ и прислонился спиной къ 
стене. Самодельная трубка временами осве-
щала его лицо. 

Китаецъ курилъ и думалъ. О чемъ онъ ду-
малъ? 

Картины далекой и мирной, хотя и тяжелой 
жизни, такой не похожей на ту, какую онъ 
велъ теперь, воскресали въ мозгу, проходили 
одна задругой и пр1ятно баюкали и усыпляли... 

Онъ виделъ себя въ родной стране. 
Тамъ все хорошо знакомо Тзянъ-Чану. Тамъ 

и люди, и воздухъ, и самое небо совсемъ 
друпе... 

Далекгй и милый край!.. Но какой же онъ 
бедный, бедный!.. 

Въ убогой лачуге Тзянъ-Чана тихо. Тихо и 
пусто. Лениво горитъ гаолянъ... Его остается 
уже такъ немного,.. Одиноко сидитъ у огня его 
молодая жена, Ляларга. 

И слышитъ Тзянъ-Чанъ, какъ однотонно и 
скорбно звучитъ въ полутемной лачуге ея не-
веселый и мягк1Й голосъ: 

— Табурлё... табурлё,.. табурлё. Она напе-
ваетъ, укачиваетъ ребенка и низко склоняетъ 
свое лицо, закрывая его руками,.. 

Тзянъ-Чану больно. Ему представляется, 
будто Ляларга призываетъ его къ себе... 

Но разве онъ можетъ вернуться теперь къ 
Ляларге?.. 

О, нетъ! Ему еще долго придется томиться, 
долго придется сиротливо скитаться въ чужихъ 
краяхъ!.. 

Но потомъ онъ все-таки вернется! Когда-
нибудь эго будетъ. 

Ляларга!.. Ляларга!.. Не надо плакать... 
Глаза твои потуснеютъ отъ слезъ, и ты не 
будешь такой красивой, какой, уходя изъ дому, 
оставилъ тебя Тзянъ-Чанъ. Не надо плакать... 
не надо .. Терпи, Ляларга... Баюкай сынишку, 
согревай материнской лаской... и жди Тзянъ-
Чана... 

Когда-нибудь онъ вернется!.. 
— Друга... Друга!.. 
Китаецъ вздрогнулъ. Это голосъ того чело-

века, съ которымъ столкнула его судьба. 
Тзянъ-Чанъ поспешно подошелъ къ боль-

ному. 
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— Твоя хочитъ пить? 
— Н-Ьтъ, Тзянъ-Чанъ, нетъ. — Въ голосе 

звучалъ испугъ. — Подойди ко мне ближе... 
Вотъ такъ. Послушай,—кто сейчасъ подходилъ 
къ пещере? 

— Пещера?—-спросилъ китаецъ. 
— Ну, да. Кто сейчасъ заглянулъ сюда? 
— Моя не знаетъ... 
— Разве ты не виделъ, Тзянъ-Чанъ? 
— Моя не виделъ... 
— Послушай, Тзянъ-Чанъ... — это волки! 

Одинъ заглянулъ въ пещеру... Это волки учуяли 
человека... Они уже заходили вокругъ... 

И съ ужасомъ въ глазахъ: 
— Ахъ, Тзянъ-Чанъ!.. Ты уйдешь... а въ 

пещеру ворвутся волки... Мне страшно, Тзянъ-
Чанъ... Я буду... одинъ... въ пещере!.. 

— Моя твоя не оставить...—успокоительно 
сказалъ китаецъ.—Человеки не надо бросить... 
Человека больная худа... Нада вода носить, 
многа, многа. Кушать давать, шухари... Табака 
нада давать. Бери шухари, моя не жалко; все, 
все!.. Моя не жалка... 

— Только помру я скоро, Тзянъ-Чанъ... 
— Твоя поправляйся... 
— Нетъ, время мое пришло. Но..; не въ этомъ 

дело... А только... послушай, послушай меня, 
Тзянъ-Чанъ. Исполни последнюю просьбу... не 
оставляй, унеси отсюда. Похорони. Боюсь я, 
что волки съедать.. . Разорвутъ на кусочки. 
Разнесутъ мои кости по всей тайге... Страшно... 
Ничего не боюсь... а это... страшно... 

— Лядна, лядна, сказалъ китаецъ тихо. — 
Эта можна. Когда твоя умирай—моя зары-
ваетъ землю. Моя зарываетъ. Моя не оставить 
волки. 

— Спасибо... едва уронилъ больной. 
— Лядна... ладна, твердо сказалъ китаецъ. 

Разсветъ уже начинался. Холодное серое 
утро прокрадывалось въ пещеру. Седой и тя-
желый туманъ виселъ надъ землей и окуты-
валъ горы, сливаясь съ небомъ. . Стояла пред-
утренняя тишина. Ни движенья, ни жизни... 

Только легюя волны реки набегали еще на 
берегъ, разбивались о камни, катились назадъ 
и жалобно бились и плакали грустно, грустно. 

Тзянъ-Чанъ стоялъ у пещеры и смотрелъ 
на востокъ. 

Онъ молился. 
Тиха и понятна была молитва Тзянъ-Чана, 

тиха и понятна и такъ-же проста, какъ онъ. 
, „ О Велик1Й,;'о ВсемогущШ Властитель Жизни!— 
шепталъ про себя Тзянъ-Чанъ, всей душой уходя 
въ молитву.—Ты одинъ управляешь землей и 
небомъ, одинъ понимаешь все, одинъ разсы-

паешь свои богатства и одинъ посылаешь на 
землю неисчислимыя блага людямъ!.. Склони 
свои взоры, ко мне, Властитель!.. Обрати на 
меня свое лицо! Пошли и Тзянъ-Чану что-ни-
будь отъ своихъ щедротъ. Сохрани ему жизнь 
и силы. Не дай погибнуть... Верни его къ ро-
димому очагу, где о немъ вспоминаютъ. Осуши 
слезы близкихъ, и не оставь никого, кому тя-
жело и трудно". 

Тзянъ-Чанъ молился. 
А въ холодномъ углу пещеры, на куче ва-

лежника и травы, почти уже задыхаясь, оди-
ноко лежалъ больной и ждалъ Тзянъ-Чана. 

— Друга! обрадовался онъ, когда китаецъ 
вернулся, тихш и торжественный после мо-
литвы^—послушай, друга, опусти ты меня въ 
сырую землю, устрой могилу. И телу нушенъ 
покой. . Земля пусть обратится въ землю. 

— Лядна... лядна... серьезно произнесъ ки-
таецъ. И наши люди такая, и ваши, и наша 
бога, и ваша. Моя уже говорила, Тзянъ-Чана 
знаетъ. 

— Не обманешь? 
— Тзянъ-Чана честна. 
— И крестъ поставишь, Тзянъ-Чанъ? 
— Моя будетъ ставить. 
— Изъ березки... Молоденькую сруби. Возьми 

березку, воткни ее глубже въ землю, а тамъ 
подвяжи другую, чтобы, значить, крестомъ... 
какъ надо... И будетъ стоять надъ могилой. 
А весной на могиле трава пробьется... И птички 
споютъ на ней... И солнышко весело поиграетъ. 

Но вдругъ что-то вспомнилъ. 
— Ахъ, да, зашепталъ онъ опять тревожно — 

Камень не забудь положить... Вотъ видишь, 
Тзянъ-Чанъ? Въ углу... Снеси его на могилу... 
снеси. Не забудь положить... А не то придутъ 
ночью... разроютъ... 

Китаецъ посмотрелъ на огромный" темный 
камень, лежащш въ углу пещеры. 

— Моя сказала—будетъ делать... 
— Смотри же, Тзянъ-Чанъ. Не забудь... Слы-

шишь, я говорю? Вынеси... Положи на могилу... 
камень тяжелый.. 

— Беру камень, кладу камень. Сказала—и 
кладу... твоя бога, моя бога! 

Сгущались тени. Какъ будто боясь опоздать, 
торопливо сбегались оне отовсюду и безшумно 
толпились со всЬхъ сторонъ... 

Больной метался. Съ каждымъ часомъ ему 
становилось хуже. 

Въ глазахъ погасала последняя искра жизни. 
Лицо изменилось — обострилось, вытянулось, 
побелело... ' 

Онъ совсемъ задыхался, хрипелъ, жадно 
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втягивалъ воздухъ широкой грудью и, казалось, 
что-то ловилъ руками. 

Китаецъ сиделъ и думалъ. Часы проходили. 
Какъ на зло разгулялся в1ьтеръ. Съ жуткимъ 

воемъ носился онъ надъ землей и даже вры-
вался въ пещеру. 

Густая, холодная тьма окутывала предметы. 
Тяжело опускалась ночь. 
Тоска шевелила душу. 
Тиха дорога... Еще ни одна арба не поше-

велила на ней уснувшей пыли. Восходитъ 
солнце. Загорается чистое небо на горизонте. 
Светло и тихо. 

Торопливо идетъ Тзянъ-Чанъ. У кумирни 
стоитъ Ляларга и провожаетъ его глазами 

Оборачивается Тзянъ-Чанъ и машетъ рукой 
Ляларге. Она ему отвечаетъ, И снова идетъ 
Тзянъ-Чанъ.,. И оборачивается опять, И опять 
отвечаетъ ему Ляларга... Долго, долго, идетъ... 
Оборачивается ТзянъЧанъ, принимаетъ тих1й 
ответь Ляларги, глядитъ и киваетъ ей голо-
вой... И снова идетъ впередъ и опять обо-
рачивается къ Лягарге... 

Но вотъ все скрылось. За поворотомъ уже 
ничего не видно. Кумирня исчезла за холмомъ. 
Впереди передъ нимъ, озаренныя утреннимъ 
солнцемъ, цветуиця поля гаоляна... 

На встречу; ползетъ арба. Какой-то старикъ 
понукаетъ свою лошадку. Тзянъ-Чанъ при-
бавляетъ шагу. Идетъ уже быстро, быстро. 

Но чей это голосъ? Кто это тихо зоветъ 
Тзянъ-Чана? Не бежитъ ли за нимъ его Ля-
ларга?... 

— Ляларга! Ляларга! кричитъ, остановившись 
Тзянъ-Чанъ. 

:— Друга... друга... несется въ ответьТзянъ 
Чану... 

Китаецъ вздрогнулъ. Это онъ задремалъ въ 
пещере. Духи сна далеко унесли Тзянъ-Чана. 
Теперь онъ пришелъ въ себя... 

Стояла глубокая тишина. Разсветъ начи-
нался, и въ узкую щель пещеры, едва наме-
чаясь, пробивалась молочная полоса. 

Больной неподвижно лежалъ на спине, въ 
углу пещеры. 

Тзянъ-Чанъ подошелъ къ нему. 
— Худа есть., худа?—спросилъ китаецъ. 
Но больной не ответалъ. 
Тзянъ-Чанъ подождалъ, подумалъ, осторожно 

приселъ въ углу и нагнулся къ лицу больного. 
— Твоя шибко больна?—проговорилъ онъ 

немного громче и, не дождавшись ответа, по-
трогалъ рукою и уже совершенно громко спро-
силъ: Твоя хочетъ пить? Моя будетъ давать 
тебе мала-мала... 

Но стояла какая-то жуткая тишина. Китаецъ 

понялъ. Онъ тревожно поднялся сЪ места и 
чиркнулъ спичкой. 

Огонь осветилъ лицо лежагцаго. 
Черная тень китайца суетливо забегала 

по стене. 
Онъ нагнулся... затЬмъ вскочилъ... Но мгно-

венье спустя, нагнулся снова, припалъ головой 
къ груди больного, немного послушалъ, под-
нялся опять и сурово нахмурилъ брови. 

Было ясно. Онъ не дышалъ и лежалъ не-
подвижно съ чуть заметной усмешкой на тон-
кихъ и плотно сжатыхъ губахъ... 

Вотъ это могила! Смело можно сказать, что 
она удалась на славу. 

И ВЫСОК1Й зеленый холмикъ, нежный и груст-
ный, словно въ бархатъ одетый пушистымъ 
дерномъ; и такой молчаливый, задумчивый 
крестъ изъ молодой белоствольной березки, 
сиротливо поникнувший надъ могилой; и не-
сколько елокъ, посаженныхъ по сторонамъ зсе 
той же заботливою рукою,—посмотреть,—какъ 
все это красиво стоитъ въ тумане!.. 

Тзянъ-Чанъ доволенъ. Ведь онъ обещалъ 
больному... Великую силу имеетъ слово... Ни-
кому не давалъ Тзянъ-Чанъ пустыхъ обещашй. 

И онъ исполнилъ. 
А теперь. . Дальше, дальше!.. 
Большой еще путь впереди предстоитъ Тзянъ-

Чану. 
Китаецъ задумчиво огляделся. 
Все готово. Тень .умершаго человека благо-

словила его труды... 
„Шанго"... прошепталъ онъ. Постоялъ и 

подумалъ. ЗатЬмъ подхватилъ мешокъ и не-
тяжелую сумку, оставленную умершимъ, взва-
лилъ на себя, подтянулъ, подвязалъ за спиною 
и, оглядевшись въ последнш разъ, спустился 
къ р е к е и быстро пошелъ по сырому песку, 
неловко размахивая руками... 

Тяжелыя горы одна за другой поднимались 
ему навстречу. Туманъ заволакивалъ гори-
зонтъ. Р е к а молчала. Тзянъ-Чанъ торопился. 
Надо было пройти до ночлега еще верстъ 
тридцать. 

Уже отойдя версты две отъ могилы, Тзянъ-
Чанъ вдругъ что-то вспомнилъ и нерешительно 
остановился... 

Ведь онъ совершенно забылъ про камень!.. 
Онъ оставилъ его лежать въ пещере... 

Правда, онъ сделалъ много... Онъ сделалъ 
гораздо больше, чемъ просилъ его самъ боль-
ной... Но этого онъ не сделалъ—забылъ поло-
жить камень. А ведь онъ обещалъ!.. 

— Пускай, хорошо и такъ.. .—Но Тзянъ-Чанъ 
никому не давалъ пустыхъ обещанш. Великую 
силу имеетъ слово, и необходимо его сдержать... 



№ 1 «Новый Журналъ для ВсЬхъ». 17 

Т з я н ъ - Ч а н ъ повернулъ обратно. Немного 
спустя, онъ опять подошелъ къ пещере. 

ХрустЬлъ валежникъ, Ломались сух1я вбтки... 
Веяло легкой жутью. Печальные низше своды 
пещеры дышали торжественной тишиной. 

Тзянъ-Чанъ торопился. Скорей... скорее... 
Это дело одной минуты—взять камень и 

унести на могилу. 
Тзян-В-Чанъ подошелъ и осторожно оторвалъ 

его отъ земли. 
Но едва онъ его приподнялъ, едва обхватилъ 

руками, какъ сейчасъ же заметилъ лежавшш 
подъ нимъ какой-то черный мешокъ, очевидно 
положенный кемъ-то сюда нарочно. 

Тзянъ-Чанъ потянулся къ нему рукою, торо-
пливо ощупалъ, потомъ развязалъ, наклонился, 
взглянулъ—и обмеръ. 

Неестественно - громкш и радостный крикъ 
смутилъ тишину пещеры. 

„Золото!., золото!.." вдругъ закричалъ ки-
таецъ и въ узкихъ, какъ щели, глазахъ вспых-
нула горячая радость... 

И. Дебринъ. 

Нов. Журн. для ВсЬхъ, № 1, 1915. 2 
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веодоЫя. Рис. Л. Квятковскаго. 

В с т р е ч а в ъ ц е р к в и ц у с и м ц е в ъ . 
•Этюдъ М. Моравской. 

Летомъ здесь цвели незабудки... 
Я разглядываю белую церковь на берегу 

канала, такую маленькую рядомъ со здашемъ 
эллинга, и грущу: 

— Лётомь здесь цвели незабудки! 
Это церковь въ старо-русскомъ , стиле, съ 

низкими черными дверьми и узкими окнами; 
на стенахъ высечены изображешя странныхъ 
птицъ, зверей и фигуръ, — т а ш я встречаются 
на древнихъ чеканныхъ щитахъ. 

Мрачно выглядитъ эта одинокая церковка, 
съ двухъ сторонъ окруженная водою Невы и 
канала. Незабудки на грядкахъ церковнаго 
садика делали ее веселее. 

Оне были посеяны у самыхъ стенъ, и об-
нимали церковь нежнымъ голубымъ кольцомъ. 
Въ белыя 1юньск1я ночи она, помню, казалась 
легкой, воздушной. Теперь, на дорожкахъ и на 
маленькой паперти, у главныхъ черныхъ две-
рей, наглухо закрытыхъ, лежитъ снегъ, и цер-
ковь кажется покинутой, забытой... Это самый 
грустный изъ храмовъ Петрограда—эта церковь 
памяти цусимцевъ. 

Я случайно попала внутрь; это редко удается, 
потому что церковь почти всегда закрыта. Се-
годня туда зашелъ сторожъ и съ нимъ еще 
какой-то человекъ. Я вошла за ними. 

Сначала я не обращала вяимашя на своихъ 
спутниковъ, до того поразила меня внутрен-
ность храма. Такая героическая торжествен-
ность, такая спокойная скорбь! 

Сквозь цветныя узк1я окна очень высокаго. 
купола падаетъ дымно-желтый светъ, напоми-
нающей цветъ заката въ туманный день. Боль-
Ш1Я медныя таблицы, уже почерневипя, хра-
нить имена погибшихъ. Въ дверяхъ алтаря — 
белый съ синимъ андреевскш флагь. 

Этотъ флагъ тихо шевелился отъ сквозного 

ветра, надувался, какъ туго натянутый парусь, 
и припоминалось море, трагическое море, ви-
девшее гибель нашего флота. 

— Теперь победятъ,—думала я уверенно,— 
теперь победятъ! 

Но грусть не проходила. Я знаю, выстроятъ 
новый храмъ, п а м я т и п о б е д и в ш и х ъ . Это 
будетъ храмъ скорбный и радостный, туда 
станутъ приносить цветы и украшешя, а э т и х ъ 
мученикомъ забудутъ, чтобы не вспоминать о 
пораженш. • 

Нетъ , неправда, ихъ не забываютъ, я ошиб-
лась. Вотъ передъ некоторыми таблицами 
полуувядипе цветы. На одной—венокъ. Слава 
Вогу, мне легче! 

Теперь я вспомнила о своихъ спутникахъ и 
оглянулась, где они? У дверей я услышала 
ихъ голоса. Люди говорили громкимъ шопо-
томъ, какъ заговорщики. 

— Ты говоришь, у этой стены? 
— Ну да. Броненосецъ Бородино. Твоего 

брата какъ звали? 
Спутникъ сторожа пробормоталъ ф а м и л т . 

Я ея не разслышала. Но зато разглядепа, какъ 
одеть этотъ человекъ, и у меня забилось 
сердце, и отъ волнешя сжалось горло... 

Тамъ, у стены, передъ черной таблицей, онъ 
стоялъ—въ куртке защитнаго цвета. . . 

Солдатъ, уходящШ на новую войну... З а ч е м ъ 
онъ пришелъ въ эту церковь, навевающую 
мрачныя воспоминашя? Зачемъ онъ ищетъ имя 
погибшаго брата? Неужели ему не страшно! 

Я подошла поближе и съ сочувственнымъ 
любопытствомъ заклянула солдату въ лицо, 
оно было спокойное и бодрое, какъ у т е х ъ 
запасныхъ, которыхъ я встречала на стан-
щ'яхъ восемь дней подъ рядъ. возвращаясь въ 
столицу съ юга, после объявлешя войны. 
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— Ты покажи мне то место, где онъ запи-
•санъ. 

Сторожъ сталъ медленно и невнятно читать 
имена и фамилш, съ трудомъ разбирая над-
писи въ скудномъ с в е т е осенняго дня, кото-
рый казался сумерками въ этомъ храме съ 
узкими окнами. Наконецъ, остановился и 
ткнулъ пальцемъ въ доску. 

— Вотъ. 
Солдатъ торжественно и тихо поднялъ руку, 

•словно для присяги, и приложилъ пальцы къ 
темной выпуклой надписи. Онъ что то зашеп-
талъ, и сторожъ отошелъ въ сторону; должно 
•быть, не хотелъ мешать молитвё. 

Я тоже отвернулась, и стала у царскихъ 
в р а т ь , устремивъ глаза на волнуемый ветромъ 
андреевскш флагъ. И синш крестъ двоился, 
расплывался въ моихъ глазахъ отъ набегаю-
щихъ слезь. Я стояла до т е х ъ подъ, пока не 
услышала сзади тяжелыхъ шаговъ. 

Мы вышли вместе . Въ церковномъ садике 
я заговорила съ солдатомъ. 

— Врата потеряли при Цусиме? 
. — Такъ точно. Утонулъ. Былъ наводчикомъ 

на „Бородине". 
— А вы были тамъ? 

— На Дальнемъ? Нетъ. Меня ослобонили 
отъ войны по семейному обстоятельству. 

— Теперь идете? 
— Теперь самъ иду. 
Онъ сказалъ это твердо и съ гордостью. 
Я смотрела вопросительно, и не знала, какъ 

разпросить о главномъ, о 'посещении церкви. 
Онъ понялъ, и самъ разсказалъ: 

— Въ церковь пришелъ попрощаться. И 
благословешя просить у братца... Онъ у насъ 
старшш былъ после отца, мы его слухались... 
А отца не помню, рано померъ. Надо было у 
старшаго благословешя просить. 

И думая, должно быть, что я сомневаюсь, 
надо ли было просить благословешя, приба-
вилъ убедительно: 

— Ведь онъ вроде мученика! 
Нетъ, не забудутъ. Теперь я это твердо 

знаю. Не заглохнетъ память о цусимцахъ, и 
не стыдно будетъ победителямъ вспоминать 
о давнемъ поражеши. Ведь не страшно было 
этому солдату стоять у доски со спискомъ 
погибшихъ, '•-•— онъ у нихъ просилъ благосло-
вешя ! 

М. Моравская, 

Казакъ—пластупъ. Рис. Тырса. 
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Курсистки. 
А. Ануфр1вва. 

Тукъ-тукъ! тукъ-тукъ! девяти рублей въ месяцъ, если он-Ь кормятъ» 
Ко мне стучатся въ комнату. Ахъ, чтобъ грудью сами,—ей отказали,-*— „Чемъ вы зани-

ихъ! маетесь?" —спросилъ докторъ. 
— Ну? Въ чемъ дело? — Поденщица! 70—80 к. въ день, господинъ 
Меня приглашаютъ на кухню; меня кто-то Докторъ. 

на кухне спрашиваетъ. Этого еще не доста- „Ну, Вы можете сами зарабатывать, мы 
вало! вамъ ничего не дадимъ". Да, такъ сказали ей. 

-—Сейчасъ. Ахъ, какъ она была глупа, когда сказала! 
Я кладу камень на рефератъ, который пишу, Разве же она теперь зарабатываем? За эти 

убавляю огонь въ лампе и иду. два месяца она потеряла все свои места. Р а з в е 
На кухне, подле плиты, стоитъ съ запеле- съ ребенкомъ можно работать? Вотъ она сей-

нутымъ ребенкомъ на рукахъ, со смущеннымъ часъ спитъ, а другой разъ кричитъ кричитъ,, 
видомъ худенькая женщина въ платочке на кричитъ день, кричитъ ночь. Скоро ихъ, ко-̂  
голове. нечно, выгонять изъ угла: жильцы все сходятъ 

— Христя,—Вы? съ ума. Да, вотъ... И у нея еще теперь про-
Да, это она. Она такъ изменилась, что пало молоко: приходится каждый день поку-

борышня не узнаеть ее? Ахъ, она была больна, пать молоко въ сливочной, кормить соской, 
такъ больна! Каждый день—четыре копейки. Это делаетъ. 

— Что это?—указываю я глазами на свер- въ месяцъ... рубль двадцать? Ну, да, рубль 
токъ. двадцать. Откуда- ей взять? У нея ужъ все -

— Девочка. Два съ половиной месяца,— все заложено.— Посмотрите, миляя барышня,, 
шепчетъ она. У нея при этомъ такое неловкое въ-чемъ я? Да, въ летней жакетке, вотъ. На 
выражение лица. дворе морозь, а она въ летней жакетке. Ахъ! 

Такъ это же, значить, было по настоящему! И у девочки нетъ ничего теплаго, никакого. 
А я еще думала, что мне такъ только показа- одёяльца! Когда ходили въ Воспитательный, 
лось въ последнш разъ. Ахъ, она такая-сякая ножки у нея почернели, какъ чернила. Да, де~ 
Христина! зочка слабенькая. И она наверное скоро умретъ.. 

— Пойдемте же ко мне. Да это и самое лучшее, что она только можетъ 
Я—комнатная жилица; я снимаю въ этой сделать. Она связываетъ по рукамъ по ногамъ.. 

квартире лишь одну комнату, я могу пригла- Умерла-бы ужъ, правда!., Но где же тогда ей 
сить Христину только къ себе въ комнату. Христине будетъ взять денегъ? Гробикъ—че-

Я поплотнее закрываю за нами свою дверь тыре рубля,—маленъшй розовый гробикъ!—въ. 
въ корридоръ и глазами указываю на кровать: церкви—одинъ рубль, место на кладбище,., 
сюда въ ноги она можетъ положить, ребенка, Я обрываю ее, я засыпаю ее резкими, гру-
сама пусть сядетъ вотъ тутъ на стулъ. быми словами:—Но если у васъ ничего нетъ,. 

Христина—поденщица, работавшая иногда въ какъ смели Вы заводить себе ребенка! Сколько 
семье, къ которой я когда-то принадлежала. Вамъ леть? Ага, тридцать одинъ! Это, ведь, 
Потомъ она стирала на меня. Она какая-то не не пятнадцать. Въ Воспитательному сидели 
то эстонка, не то латышка. У нея мягкш, лег- пятнадцатилетшя, вы говорите? Имъ прости-
кш выговоръ; „Миляя, миляя! деля!"—говорить тельно, ну, а вы то? Это у васъ ужъ второй 
она. Это —существо съ чуть-чуть тронутой ведь? Первый мальчикъ умерь! Вамъ, значить, 
психикой. Она говорить всегда быстро-быстро, было мало науки? Дожить до тридцати летъ 
скороговоркой; она очень много всегда гово- и... Неужели она не знаетъ мужчинъ! Ну, где 
ритъ. Глаза у нея при этомъ смотрятъ на вотъ ея папаша? Девочкинъ папаша, спраши-
васъ, но вы знаете, что они не видятъ васъ, ваю васъ, где? Вы требовали отъ отца помо-
у нихъ нетъ взгляда; взглядъ точно обращенъ щи? Ага, папаша не хочетъ васъ знать! Онъ 
внутрь, въ себя. женатый говорите вы? Онъ спустилъ васъ съ 

И она уже говоритъ-говоритъ, языкъ едва лестницы? Уехалъ въ Москву теперь? Ну, зна-
поспеваетъ за нею:—Миляя, миляя барышня, читъ все какъ следуетъ быть, ха-ха-ха. Но 
ахъ, она въ ужасномъ положенш. Она носила скажите, вы плюнули, по крайней мере, ему 
девочку въ Воспитательный,—они не берутъ. въ физюномш? Необходимо было, по крайней 
Они могутъ принять только за деньги. Да, мере, плюнуть ему прямо въ физюномш. 
теперь новыя правила. Другимъ выдаютъ по Я делаю маленькую паузу и встаю со стула. 



К» 1 «Ноый Журналъ для Всехъ». 21 

— Х-х, миленьюе папенька и маменька! Па-
пенька изволятъ доходить до изступлешя, когда 
имъ говорятъ про ребенка, а маменька меч-
таетъ о гробике, о маленькомъ розовомъ гро-
бике. Х-х, не успела родить, а ужъ мечтаетъ 
о гробике, Господи! Нетъ-съ, разъ ужъ из-
волили родить, вы обязаны хоть встать вверхъ 
ногами, но выкормить ее, 

— Малюсенькая, жалкая крошечка! Беднень-
кая моя!—говорю я тонкимъ голосомъ, накло-
нившись надъ девочкой.—Когда у васъ н^ть 
денегъ на молоко, вы поите ее чаемъ? Но, 
Боже мой, почему же не пивомъ, не квасомъ? 
Вы воображаете, она можетъ быть сыта отъ 
вашего чая?... Не иметь ничего ни въ голове, 
ни въ кармане и заводить детей. И почему вотъ 
Христина воображаетъ, что барышня можетъ 
ей чемъ-то помочь? Барышня сама ходить въ 
январе въ драповомъ пальто и до 13-го у нея 
в ъ кармане сорокъ копеекъ... 

Но я затихаю, я спускаю, наконецъ, тонъ: у 
нея лицо уже все мокрое, красное; она смор-
кается въ тряпочку, она вытираетъ тряпочкой 
слезы. 

— Миляя5 миляя барышня — всхлыпываетъ 
она,—я сама ужъ не знаю, что делать! Разъ 
я ужъ стояла съ девчонкой на мосту. Ахъ, мне 
сдёлалось такъ страшно-страшно, я не могла 
броситься внизъ, а!-а!-а!-а!... 

Въ самомъ деле, я ужъ, кажется, черезъ 
край. И безъ того ужъ ей!.. Господи, до чего я 
•несдержанна, до чего груба! Но видъ несчастья 
и сознанье своей безпомощности при этомъ 
действуютъ на меня всегда такъ раздражающе. 

— Ну, полно ужъ, полно, -говорю я ей,— 
слезами ничему не поможешь. 

Ребенокъ просыпается и сейчасъ же прини-
мается кричать. 

Христина распеленываетъ его, поправляетъ 
•пеленку. 

Это очень маленькш ребенокъ со вздутымъ 
животикомъ. Крошечныя - крошечныя ножки; 
ручки сжаты въ кулачки. „Уа, у-а, у-а!" Ахъ, 
Боже мой, какъ она кричитъ! Христина даетъ 
ей грудь. Она съ жадностью схватываетъ и 
замолкаетъ. Но сейчасъ же снова прини-
мается кричать. 

У Христины, правда, нетъ молока! 
Я лёзу за форточку и достаю свою полубу-

тылочку молока. 
Мы кипятимъ молоко на спиртовке, разво-

димъ водой.—„Христина, запомните, къ мо-
локу надо немножко прибавлять кипяченой 
воды!"—и кое<какъ изъ рожка кормимъ дев-
чурку. Господи, какъ она хватаетъ, какъ за-
глатываетъ! 

Потомъ я роюсь въ комоде. У меня тамъ 

очень жидко съ моимъ багажомъ, я ничего не 
нахожу ей дать кроме рваной простыни на 
пеленки и одной старой шерстяной пелеринки. 
Пелеринка нужна мне самой, и мне жалко 
разстаться съ нею, но я все-таки отдаю ей ее. 

Затемъ я отвертываюсь къ печке и роюсь 
въ портмонэ. Тамъ у меня только пятиалтын-
ный, двугривенный и гривеникъ. Я вынимаю 
сначала пятиалтынный, но раздумываю и беру 
двугривенный. Это совсемъ новенькш блестя-
гцш двугривенный, я несколько разъ перевер-
тываю его на ладони, но все-таки тоже отдаю 
его Христине. 

Она благодарить, она не найдетъ словъ вы-
разить свою благодарность. 

-— Ладно, ладно. Ерунда! Таюе пустяки! 
Въ дверь легонечко стучать. 
:— Маруся, кажется у Васъ родился ребе-

нокъ? Можно къ Вамъ? 
И она входить, смеясь. 
Это одна моя знакомая курсистка, слуша-

тельница одного со мною курса, моя соседка 
по комнате. Это—Елена Брюллова, хотя она 
совсемъ не родственница известному худож-
нику. 

Я посвящаю ее въ положеше вещей. 
Брюллова бедна, какъ мышь, Брюллова 

бедна, какъ я, но она уходить къ себе и чрезъ 
некоторое время притаскиваетъ тряпья: ста-
рая суконная юбка, вата, оставшаяся отъ 
пальто»,.—Можетъ быть, Христина со.стря-
паетъ ватное одеяльце для дёвочки? 

Христина вся аяетъ. Да, она сошьетъ ма-
ленькое ватное одеяльце. Большое-большое 
спасибо! 

теперь вотъ она будетъ собираться 
домой.—Спасибо-спасибо! 

— Не завернуть ли ребенка въ юбку?—го-
ворить Брюллова. 

Да, она завернетъ девочку въ юбку. Такъ 
будетъ теплее. Спасибо-спасибо за юбку! 

Мы немного споримъ съ Брюлловой: 
— Микробы юбки представляютъ опасность 

для ребенка. 
— Но холодъ безъ юбки еще опаснее ведь! 
И приходимъ къ заключенно въ пользу ми-* 

кробовъ. 
Мы, наконецъ, спроваживаемъ Христину. 

Пусть Христина ужъ идетъ!—„Вотъ захватите 
съ собою эту бутылочку молока. Если, что 
узнаю для васъ, извещу открыткой. Сходите 
еще разъ въ Воспитательный, скажите, что 
пропало молоко. Прощайте, прощайте! Рожокъ 
надо всякш разъ мыть кипяченой водой". 

Брюллова остается у меня.—Можно ей не-
много у меня посидеть, а?—говорить она. 
Ахъ, ей сегодня вечеромъ что-то такъ скучно, 
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такъ скучно! Она вотъ приляжетъ съ моего 
разрЪшешя на кровать. Можно?—Ну съ, Мару-
севичъ, какъ подвигается дело съ рефератомъ? 
Профессоръ Варнекъ опять будетъ выставлять 
его, какъ образчикъ оригинальной работы? 
Не скромничайте, не скромничайте, господинъ 
Костомарова 

И черезъ минуту: 
—. Маруська, разскажите, отчего это Вы 

такая красивая? Въ стил^ этакого Васнецов-
скаго Гамаюна! И притомъ: „Что ежели се-
стрица, при красоте такой и петь ты масте-
рица?" Съ Вашимъ голосомъ-то! Ей бы на 
сцене въ опере корзины орхидей, поклонни-
ковъ, апи съ автомобилемъ бы завести, а она 
рефератище, на который набьется аудитор1я 
съ потолка до полу. Жить не умеете, моло-
дость* свою только даромъ губите, вумная 
деушка... 

Но мы вскоре опять сбиваемся на Христину. 
Я разсказываю ей истор1ю Христины:—Ну, да, 
конечно, ребенокъ незаконный. Но понимаете, 
папа беретъ и попросту безъ затей спускаетъ 
ее съ лестницы. Нетъ, какъ это вамъ нра-
вится? „Онъ не хочетъ меня больше знать", 
сказала она. Великолепно! Это дьявольски ве-
ликолепно! Онъ . . . . . . . . простите за ци-
низмъ, а дальше это ужъ его не касается. 
„Сами,—говорите, — дуры, виноваты?" Ахъ, 
Лёля, Лёля, что вы говорите! Ну, положимъ 
Христина сама виновата, трижды, четырежды 
виновата, но разве ужъ не заплатила она за 
эту вину? Родить то, по вашему чего нибудь 
да стоитъ? Искусанныя вонъ у нея руки при 
родахъ чего нибудь стоять? Бьющаяся голова 
на полу на чердаке—она пошла вешать белье, 
да тамъ и родила!—чего нибудь стоитъ, спра-
шиваю я Васъ. Ну, а почему же, скажите, 
другой стороне все даромъ? Другая-то сто-
рона, надеюсь, какое нибудь же отношеше къ 
ребенку имеетъ, чортъ возьми! Вы вотъ чужой 
человекъ закутываете девочку въ свою юбку, 
а онъ,—знаете, ведь это не дворникъ, не по-
лотеръ какой нибудь, ведь это баринъ, чинов-
никъ—онъ спускаетъ ее съ лестницы. Нетъ, 
какъ вамъ угодно, это подлецы, патентованные 
подлецы, знаете. Решительно все они подлецы. 

Я быстро сыплю слова одно за другимъ и 
быстро хожу взадъ-впередъ по комнате. Мне 
то и дело приходится поворачиваться обратно: 
комната всего въ восемь шаговъ. Это узкая 
маленькая комната. 

— По моему, — говорю, — следовало бы 
устроить специальный мужской налогъ: все 
мужчины платятъ известный налогъ, который 
идетъ на такихъ вотъ детей, на такихъ 
матерей. Однимъ—пусть муки и черныя отъ 

холода ножки, а другимъ:—„Пожалуйте-съ де-
нежки!" Это куда бы ни шло было бы еще хоть 
немного прилично, неправда-ли? А то слишкомъ 
ужъ безъ равновесхя. Нетъ-съ, баста!... Брюл-
лова следить въ газетахъ за хроникой? По-
милуйте, каждый день: подкинуть, подкинуть, 
подкинуть, задушенъ, оставленъ, брошенъ. 
Нетъ, каковъ долженъ быть ужасъ, который 
можетъ довести м а т ь до такой извращенности 
материнства! 

Брюллова согласна со мной; Брюллова тоже-
возмущена. Она даже спускаетъ ноги съ кро-
вати; она садится и энергичнымъ жестомь 
откидываетъ свою косу на спину. Съ чего это^ 
я взяла,—говорить она,—-что она обвиняеть 
во всемъ самихъ женщинъ? Она называете 
женщинъ дурами, это правда,—дуры за т а 
что... ну вообще что сами не жалеютъ себя. 
И неужели же я допускаю, что ей не жалко 
вотъ такую Христину, которая будетъ морить, 
себя и свою каплюшку въ сыромъ'углу? 0 « а 
вотъ даже думаетъ не взять ли къ себе въ 
комнату Христину. Только какъ же тогда с ъ 
экзаменами? Черезъ неделю, другую она соби-
ралась начать готовиться къ экзаменамъ уже... 
И конечно же это очень интересная мысль о 
налоге. ХорошенькШ налогъ, нечего сказать, 
ха-ха-ха! Только какъ же я понимаю его? Это 
на провинившихся только? Ахъ, такъ, значить 
вообще на всехъ мужчинъ. Ну, да, конечно: все 
они стоять одинъ другого. Знаете, я читала 
разъ, не помню въ какомъ-то журнале въ. 
смеси... или нетъ , въ календаре, кажется.. .— 
говорить она:—да, да, въ стенномъ календаре,, 
знаете на обратной стороне листка, — что 
будто бы у одного римскаго папы, Льва кото-
раго-то, что у него за его жизнь было девять-
сотъ съ чемъ-то детей! Честное слово! Это-
только насчитанныхъ. Ведь это—тысяча! Его 
святейшество, господинъ непогрешимый! Слу-
шайте, Маруся, мне пришло въ голову: не 
оттого ли вообще римскаго папу называютъ 
„папой"? 

И мы обе криво улыбаемся. Обе мы уже 
не девочки, обе хорошо потерты жизнью и 
редко смеемся. • 

— И наверное все они были разбросаны,, 
какъ слепые котята,—говорю я. Иногда сле-
пыхъ котятъ выбрасываютъ на помойную яму, — 
подумайте! О, все они и римсюе папы, и не 
римскге, все — одинаковое зверье! Н е т ъ , я 
всегда предпочту женскую душу, — говорю я 
помолчавъ:—Мужчина, понимаете, ужъ по при-
роде своей эгоистиченъ, а въ женщине наобо 
ротъ—альтруизмъ, она жертвуетъ собою для 
сохранетя вида. Это лежитъ въ идее сохра-
неш'я вида. Это, если хотите, своего рода Зо-
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роастровск1е Ормуздъ и Ариманъ, добро и зло, 
св^тъ и мракъ. Да вы сравните мужчину и 
женщину хоть наружно. Въ комъ больше видно 
„человека"? Эта бородища, эти ручищи... 
Орангь-утангъ! Стоитъ только рукаву сюртука 
немного оттянуться назадъ, и вы видите изъ-
подъ манжеты волосатую руку, руку обросшую 
шерстью. Хороши молодцы, нечего сказать! Ну 
кто же изъ насъ, скажите, скинулъ раньше 
шкуру первобытнаго человека, мы или они?- По 
моему, цивилизованный мужчина надЪлъ ее да-
же больше, чемъ самъ первобытный человекъ. 
Тотъ, правда, огорашивалъ женщину по голове 
дубиной и уволакивалъ ее къ себе въ пещеру, 
но зато потомъ онъ съ этой же дубинкой ста-
новился на страже у входа въ пеще'ру, ценой 
жизни онъ охранялъ свою женщину и своего 
ребенка, а нынешше... Какъ разъ вотъ читала 
сегодня, миссюнеръ Кранцъ въ своей „Исто-
рш Гренландии" разсказываетъ... 

— Да, но знаете, Маруся,—перебиваетъ меня 
Брюллова,—Вашъ налогъ никогда не пройдетъ 
ни въ одномъ государстве. 

Мой налогъ, повидимому въ серьезъ произ-
велъ, на нее впечатаете; она не слушаетъ 
меня больше. Она стоитъ теперь въ углу, при-
жавшись спиной и ладонями къ истопленной 
печке. У нея мрачно горятъ щеки и глаза 
ушли куда-то въ даль. 

Я люблю ее -за ея серьезные серые глаза, 
за ея вдумчивое лицо. Такихъ очень мало у 
насъ на курсахъ. 

— Нетъ, никогда не пройдетъ,—трясетъ она 
головой;—эту сторону жизни должно было бы 
регулировать само государство, но управляютъ, 
ведь, государствомъ сами же мужчины. Они, 
ведь, издаютъ законы, женщинъ не подпускаютъ. 
Зачемъ они будутъ облагать себя такими на-
логами? Нашли дураковъ. И заметьте себе: 
какъ нагло они огораживаются отъ участ1я 
женщинъ въ законодательстве! Какъ нравится 
вамъ эта затяжная борьба въ Англш съ суф-
ражистками? Но что мне особенно противно,— 
вспыхиваетъ она вдругъ, — такъ это то, что 
они про себя, потихоньку, уверены въ своемъ 
умственномъ превосходстве надъ нами. „Жен-
щина не способна къ высшему умственному 
развитш!" Существуетъ ведь такое мнете , 
Они очень развиты! У нихъ было всегда больше 
свободнаго времени чемъ у женщинъ, вотъ и 
все. Попробовали бы они въ продолжены всехъ 
этихъ тысячелетий съ сотворения м1ра, попро-
бовали бы нести на себе ярмо продолжешя 
рода человеческаго: въ мукахъ рождать, вы-
кармливать, выращивать человечество, посмот-
рела бы я на нихъ. Знаете, —вдругъ преры-
ваетъ она,—знаете, я сегодня получила ответь 

изъ редакцш „Сатурна". Мой „Коралловый 
рифъ" принятъ. Пока подписывалась своей 
женской фамшней, не принимали, теперь ставлю 
на конце твердый знакъ—„Е. Брюлловъ",— 
взяли. Третья новелла съ твердымъ знакомь 
и третш разъ принимаютъ. Ведь это же хо-
хотъ! 

И мы еще порядочно времени такъ и этакъ 
переворачиваемъ этотъ вопросъ, но не прихо-
димъ ни къ какому приктическому выводу. 

,— Прощайте,—сухо говорить мне Брюллова,: 
точно я виновата во всей этой житейской не-
разберихе:—возьмите Вашъ платокъ. 

После нея я пью простывшЩ чай и снова 
усаживаюсь за прерванную работу. Мне же 
необходимо закончить реферать къ понедель-
нику! Но у меня стучитъ въ вискахъ, и плохо 
клеится. 

Вотъ пришли, право, и оторвали человека 
отъ дела. Въ своей собственной комнате, и не 
можешь... Не знаешь ей-Богу куда ужъ и спря-
таться. 

Ахъ, эта истор1я съ прачкой! У меня свои 
причины особенно болезненно относиться къ 
этому случаю. Ну, да, я сама подкидышъ, ребе-1 

нокъ, найденый въ корзинке на лестнице. Все 
это—чушь, конечно, но я никому никогда не 
говорю объ этомъ. Мне непр1ятно говорить 
объ этомъ. 

Теперь это все, конечно, не такъ, но въ свое 
время мне было очень дико узнать, что семья, 
въ которой я выросла, и съ которой я такъ 
жостко разошлась потомъ—нё настоящая моя 
семья. 

Ахъ, на этой почве позднее , разыгралась 
такая трагедая! Одинъ человекъ такъ оскор-
билъ меня въ этомъ отношенш! Не понимаю, 
какъ могла ему придти такая несчастная мысль: 
оскорбить меня именно въ этомъ направлении! 

Онъ нагнулся тогда подле рояля и поднялъ' 
съ полу письмо. „Я объясняю себе Васъ ,— 
сказалъ онъ мне, страшно растягивая слова 
и сильно бледнея:—объясняю себе Васъ только 
темь, что ваше происхождеше..." Ахъ, я не 
хочу, я не буду думать объ этомъ!!! Ш-ш-ш-ш! 
Ну, и довольно же! 

Ну, вотъ и кончено. На чемъ же я остано-
вилась? Ахъ, вотъ. 

Обмакнемъ же перо. 
„Итакъ съ точки з р е т я вышеупомянутаго 

сочинешя, весь историческш перюдъ Кресто-
выхъ походовъ является носителемъ той идеи, 
которая..." 

И страшнымъ усшпемъ воли я отодвигаю,все 
прежнее назадъ, я заставляю его померкнуть. 

Л. Ануфр1евъ. 
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Т у р н и р ъ . 
Б. Верхоустинскаго. 

Въ одномъ зам-
ке, недалеко отъ 
прекраснаго города 
Арль, собрались на 
пиръ къ графу Рай-
мунду менестрели 
ц в е т у щ а г о Про-
ванса. 

Графъ сидЪлъ въ 
тронномъ зале, въ 
кресле краснаго де-
рева. Надъ кресломъ 
возвышался оран-
жевый балд ахи нъ, 
усеянный золоты-
ми блестками, бла-
годаря чему онъ ка-
зался пылающимъ 
при свете пятиде-
сяти канделябровъ. 
Рядомъ съ графомъ, въ такомъ же кресле, си-
дела его молодая жена Леонора. У ихъ ногъ, 
на скамеечке, обитой голубымъ бархатомъ, 
гордо возседалъ прелестный мальчикъ—плодъ 
нежной любви маститаго графа къ благород-
ной Леоноре. Юноши пажи, въ бархатныхъ 
камзолахъ, стояли по бокамъ, а вдоль стенъ 
сидели знатныя дамы и дочери знат-
ныхъ дамъ. Залъ былъ подобенъ 
благоухающему саду, полному распу-
стившихся и распускающихся розъ. 

— Пусть войдутъ рыцари и ме-
нестрели, состязаще начинается!— 
величественно произнесъ графъ, пе-
ребирая могучею рукою черныя кудри 
возлюбленнаго сына. 

Слуги распахнули дверь, украшен-
ную бронзовыми головами львовъ. 
Первыми вошли менестрели испы-
танные, неоднократно принимавшие 
участ1е въ поэтическихъ турнирахъ, 
весьма искусно слагавшие золотые 
трюлеты и игривыя газэлы въ честь 
воспеваемыхъ дамъ. Среди нихъ 
выделялись — Фулькъ, марсельскш 
духовникъ, певецъ любви, питомецъ 
музъ и вдохновения, и Феди, языкъ 
которого—шлемъ, щитъ, мечъ и по-
бедное копье. Еще были—Арнольдъ 
Дашелэ, Готье д'Аржансъ, Гуго де 
Верзель, Тибо де Блазонъ к мнопе 
друпе, не менее знаменитые. 

За ними вошли менестрели не столь 

окрепипе, сталь ко-
торыхъ натачива-
лась, но не была 
отточена до совер-
шенства. 

Прекрасный дамы 
в с т р е ч а л и мене-
стрелей почтитель-
нымъ безмолвгемъ 
и благосклонно от-
вечали изящнымъ 
наклонешемъ голо-
вы на ихъ поклоны. 

— Друзья! —ска-
залъ графъ, припо-
дымаясь съ кресла. 
— Открывается судъ 
н е л и ц е м е р н ы й и 
безпристрастный. 

Въ турнире поэ-
товъ, какъ и въ рыцарскомъ турнире, только 
мнеше дамъ непогрешимо. Победителю дастся 
все то, чего онъ пожелаетъ. • 

Графъ опустился въ свое кресло, а мене-
стрели, ставъ въ заранее условленномъ по-
рядке, весело оглянули арену, на которой имъ 
приходилось состязаться. 

Острословный Феди открылъ тур-
ниръ. Онъ выступилъ на середину 
зала, поклонился въ поясъ графине 
Леоноре, графу и дамамъ; дамамъ 
была посвящена и его песнь. 

— О, садъ! о, пышный садъ! — 
началъ онъ,—садъ, надъ которымъ 
ночью звезды; садъ, для котораго 
солнце купается въ золоте лучей... 
Но вы спросите, растутъ ли мин-
дальныя деревья въ томъ саду, надъ 
которымъ звезды. . .—Ахъ, нетъ ,— 
отвечу вамъ::—тамъ только розы, 
тамъ только розы, къ которымъ зо-
лотыя звезды безмолвно скатываются 
съ высоты небесъ. 

Шумно рукоплескали дамы, когда 
Феди кончилъ свою тонсону, а онъ 
скромно потупился, ответилъ имъ 
низкимъ поклономъ и скрылся за 
спинами другихъ менестрелей. 

Тогда вышелъ Фулькъ, поэтъ-
священникъ, ежедневно меняющш 
любовницъ. Онъ запелъ про рыбака, 
чинящаго сети, чтобы поймать се-
ребряную рыбу. Славный Фулькъ 
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повЪдалъ, лукаво улыбаясь, что рыбакъ пой-
мапъ вместо серебряной рыбы красавицу-ундину 
и «еловалъ ее до техъ поръ, пока она, мор-
ская дева, не погибла. 

— Земной воздухъ жжетъ нежныя сердца!— 
закончилъ съ гращознымъ поклономъ Фулькъ, 
уступая место Готье д'Аржансу. 

— Да! Мечъ короля Артура былъ непобе-
димъ!—запелъ тотъ:—онъ на горе Аравш прон-
зилъ Ритона Великана, чей плащъ былъ со • 
тканъ изъ бородъ убитыхъ королей. Но... где 
Артуръ? — мечъ притупился, а после Ритона 
Великана осталось семь прекрасныхъ дочерей, 
и платья ихъ изъ кудрей ныне плененныхъ 
королей. О горе, горе намъ, оруженосцы короля 
Артура! 

Готье д'Аржансъ уступилъ место Арнольду Да-
шелэ, Арнольдъ Дашелэ Гуго де Берзель, Гуго де 
Берзель Тибо де Блазону: певцы безостановочно 
сменяли другъ друга, и, хотя пели на все лады, 
были подобны одной соловьиной стае, про-
славляющей единое небо. Последнимъ высту-
пилъ никому не известный менестрель изъ 
Лангедока. Горбунъ, въ бедномъ платье, съ 
красными усами, ниспадающими ему на грудь, 
и со свирепыми глазами, заставляющими со-
драгаться. Ширина его плечъ была почти равна 
его росту, а жилистыя руки могли бы остано-
вить стремящуюся во весь бегъ кобылицу. 
Такъ онъ былъ силенъ и такъ безобразенъ. 
Кто-то заподозрилъ во немъ разбойнаго ба-
рона, еще недавно ограбившаго монаха съ ин-
дулгеньщями и за то отлученнаго отъ церкви. 

— Какой уродъ!—пронеслось среди дамъ,— 
неужели и онъ пропоетъ намъ тонсону? 

— Не собирается ли онъ прогнусавить сир-
венту на свое убожество? 

Но когда онъ запелъ, все слушатели точно 
окаменели. Каждый звукъ былъ, какъ золотой 
мячъ, подкинутый опытною рукою до самаго 
неба; каждое слово звенело и разсыпалось на 
тысячи искръ; каждый стихъ былъ взмахомъ 
бича, а этотъ бичъ гналъ неуклонно къ вос-
торгу. Горбунъ преобразился. Онъ былъ пре-
краснее архангела Гавршла. 

И когда онъ кончилъ тонсону, залъ содрог-
нулся отъ несмолкаемыхъ рукоплесканш. Пажи, 
забывъ правила приличгя, кричали во все 
горло:—Да здравствуетъ рыжш! 

Пальму первенства всё дамы единогласно 
присудили разбойнику. Графиня Леонора встала 
съ кресла и подошла къ победителю. 

— Ты, сладкоречивый певецъ, очаровалъ 
мое сердце, и тебё будетъ дарована достойная 
твоего вдохновешь награда. Судъ дамъ обе-
щаетъ тебе то, что ты самъ захочешь. Что 
же ты выберешь, менестрель? 

— Ночь съ тобой, графиня Леонора... 
Молчаше, какъ затишье передъ бурей, во-

царилось въ зале. Оно продолжалось недолго... 
— Что ты говоришь, менестрель! 
— Опомнись! 
— Ты не въ своемъ уме! 
— Ты оскорбляешь графиню! 
— Такъ-то ты отплатилъ за оказанную тебе 

честь... 
Ужъ некоторые изъ рыцарей схватились за 

мечи, чтобы поразить певца, но графъ гром-
кимъ голосомъ призвалъ любезныхъ гостей къ 
порядку. 

— Менестрель!—сказалъ онъ кротко, хотя 
его глаза разгорались гневомъ.—Ты въ праве 
требовать чего захочешь, но... берегись желать 
чрезмернаго, чрезмерное насъ губитъ. 

Горбунъ презрительно засмеялся: 
— Вы лжецы, мне ничего не надо! 
— Но ты можешь взять мой замокъ со 

всеми богатствами, тебе я отдамъ половину 
моихъ вассальствъ и мечъ съ гвоздемъ отъ 
гроба Господня въ рукоятке. 

— Вы лжецы!—надменно повторилъ мене-
стрель.—Я хочу тебя на одну только ночь, 
графиня Леонора: ты прекрасна, какъ моя 
тонсона. 

— Да, это верно!—пробормоталъ графъ, 
хватаясь за сердце:—она прекрасна, какъ твоя 
тонсона. Получи же ее, менестрель! 

Графъ взялъ жену за руку и подвелъ къ 
горбуну. Все замерли въ изумлеши. 

— Батюшк"а! можно мне зарезать этого 
урода?—спросилъ маленькш сынъ графа при 
виде печали матери и гнева оскорбленнаго 
отца. 

— Приготовьте брачную постель!—прика-
залъ графъ служанкамъ жены. Те, негодуя, 
отправились приводить его волю въ испол-
неше. 

— Ты получишь, певецъ, желаемое. Твоя 
тонсона, пожалуй, прекраснее графини Лео-
норы. 

Дамы плакапи, а рыцари враждебно смотрели 
на разбойника, не решаясь вмешаться, дабы 
темъ самымъ не усугубить обиду графа. Когда 
же служанки вернулись съ донесешемъ, что 
въ опочивальне все готово, графъ проводилъ 
горбуна и рыдающую жену до спальни и по-
томъ распорядился начать пиръ, долженствую-
Щ1Й следовать за турниромъ. Во время пира 
графъ очень много пилъ, его примеру следо-
вали гости, такъ что къ концу ночи подъ сто-
ломъ лежало несколько невоздержанныхъ ры-
царей. . 

Горбунъ же, войдя въ спальню, сорвалъ съ 
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графини платье и упился красотой е я ' р о з о -
вЪющаго тела. 

Раннимъ утромъ, когда ночная стража сме-
нялась дневной, графъ съ двумя палачами по-
стучалъ въ дверь опочивальни. Горбунъ открылъ 
ее... Палачи накинули на него петлю и мгно-
венно связали по рукамъ и по ногамъ. Полу-
одетаго, ужаснаго, они понесли его въ восточ-
ную башню замка, где графа уже поджидали 
три каменщика съ кирками, съ кирпичами и 
съ известью. 

— Вотъ здесь!—указалъ графъ на стену; 
кирки заработали по камню, высекая нишу въ 
человеческш ростъ. Горбунъ спокойно смо-
трелъ на приготовлешя. 

— А знаешь, у твоей графини прекрасныя 

колени!—сказалъ онъ графу, когда палачи 
подняли его и поставили въ нишу. 

— Твоя тонсона еще прекраснее!—ответилъ 
графъ, кладя первый кирпичъ на край ниши. 

Каменщики принялись за дело, быстро на-
кладывая кирпичъ на кирпичъ и замазывая 
промежутки известью. Сперва скрылись ноги, 
горбуна, потомъ туловище, потомъ красные 
усы, наконецъ, не стало видно и свирепыхъ 
глазъ, прожигавшихъ ненавистью графа. 

Замуровавъ, каменщики смели метлами 
осколки кирпича въ корзину и выбросили ихъ 
со стены въ ровъ, наполненный мутною во-
дой. Графъ же пошелъ будить гостей на новое 
пиршество. 

Б. Верхоустинек1Й. 

Друскеники. Разрушен1я отъ бомбардировки. 
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Д в а б е р е г а . 
Разсказъ Елены Грековой. 

I. 
На пушечные выстрелы^ на удары дально-

бойныхъ орудШ, н-а разрывы ядеръ и гранатъ, 
на стальной смерчъ шрапнелей и невиданныя 
истор!ей битвы миллюновъ воиновъ природа 
въ первый недели войны отвечала тягучими, 
жалобными ветрами, горькимъ стономъ и пла-
чемъ любящей вдовицы. 

И вдругъ насталъ светлый, сверкающий день. 
Былъ августъ; янтарные листья шелестя па-
дали съ деревьевъ; отцветали цветы; но улыб-
ка солнца, ясность и радостное тепло воздуха 
несли весеннюю мечту о возрожденш. Природа, 
пророчески озаренная ожидашемъ грядущаго, 
перестала оплакивать героевъ, павшихъ въ 
бояхъ. 

Луневъ вышелъ изъ маленькой калитки, 
чуть заметной въ старомъ серомъ заборе. 
Внутри забора, въ отделенш пыльнаго двора 
прятался и воровски выглядывалъ закопчен-
ными стеклами ос-ЬвшШ домишко, прштившш 
подъ своей кровлей тайное сборище революцю-
неровъ. 

Сегодня все собравшееся, въ конспиратив-
номъ убежище чувствовали себя не только 
свободными отъ всякаго надзора, но и лишен-
ными совершенно значешя. „Последнее слово 
останется за нами" ,— произнесъ решительно 
Луневъ; но фраза эта вызвала лишь улыбки на 
хмурыхъ лицахъ. Война Россш, Франщи и Англш 
съ немцами, поглащая все внимаше русской 
власти, сливая съ нею въ одномъ порыве на-
родъ, все разнообразные круги и партш рус-
скаго общества, отводила совершенно въ сто-
рону старыя задачи и долпе счеты. 

Городъ Н., какъ все руссюе города, отпра-
вивший на театръ военныхъ действШ своихъ 
воиновъ, запасныхъ, добровольцевъ, былъ захва-
ченъ, бился во всехъ артер!яхъ исключительно 
интересами и тревогами военнаго : времени. 
Создались новыя общественныя организацш, 
энергично занявиляся устройствомъ санитар-
ныхъ и питательныхъ отрядовъ. Городъ во-
одушевленно взялся за оборудование и снаря-
жеше лазаретовъ. Были объявлены сборы по-
жертвованШ. Каждый домъ изготовлялъ не-
множко белья и теплыхъ вещей' для „солда-
тиковъ" въ виду недалекихъ холодовъ. Забот-
ливыя руки шили и наполняли махоркой ки-
сеты; ученицы въ школ ахъ и гимназ1яхъ вязали 
теплые шарфы. Для желающихъ поступить въ 
сестры милосерд1я были открыты курсы; устраи-
вали столовыя для семей запасныхъ. 

Лихорадочно ожидалъ городъ известш съ 
войны. Народное бедств1е и гроза великой 
борьбы заняли все умы. Никому не было дела 
до небольшой группы людей, собравшихся, мо-
жетъ быть, тоже поговорить о собыпяхъ войны 
и нуждахъ раненыхъ. 

Конспираторы, почувствовавипе себя вы-
кинутыми изъ общаго народнаго движещя, ни-
какъ не могли придти къ решент , какое на-
правлеше должны они принять въ этотъ исто-
рический моментъ, въ ожиданш того часа, когда 
имъ можно будетъ заявить свое слово: съ одной 
стороны, произошелъ крахъ немецкаго сощализ-
ма, не протестовавшая противъ войны; съ дру-
гой, въ великой эпопее, подъ лозунгомъ защиты 
права и цивилизацш, принимали участие т а т е 
два родника свободы, какъ Франщя и Ангая. 

Съ момента первыхъ ударовъ 42-хъ санти-
метровыхъ орудщ у Л1ежа, обслуживаемыхъ 
особыми инженерами, и появлешя немцевъ 
около русскихъ границъ, задачи революцюне-
ровъ стали никому не нужны. Забыли объ уто-
пической свободе даже восторженные поэты. 
Самъ авторъ Синей Птицы и принцессы Ма-
лень началъ призывать къ мести не только 
пруссакамъ, но баварцамъ, саксонцамъ, силез-
цамъ, всемъ народамъ железной монархш. 
Забылись сощальные недуги и боли, смрадная 
нищета и тяжкое неравенство. Свершалось 
высшее разумеше. 
. Заседаше революцюнеровъ окончилось. Со-
бравипеся не пришли ни къ какому решенш. 
Теперь ни доктрина револющи, ни ея демагоги 
не были нужны. Нечего было и думать о про-
должены пропаганды. 

Игорь Платоновичъ вышелъ изъ калитки и 
по привычке метнулъ быстрымъ взглядомъ 
вдоль забора. Злая усмешка пробежала по 
губамъ: его преследователь былъ тутъ. Онъ 
прятался за деревяннымъ выступомъ забора, 
вправо отъ калитки, прижимался къ стене, 
точно желалъ слиться съ нею, но выделялся 
чернымъ пятномъ. Эта крадущаяся, но настой-
чиво неотстающая фигура двигалась за Луне-
вымъ везде, какъ голодная щука за карасемъ. 

Ищейка, неловко подражавшш Шерлоку 
Холмсу, находился на своемъ месте. Луневъ 
давно заприметилъ все его черты: на левой 
руке у непрошеннаго спутника не хватало 
двухъ пальцевъ; волосы же, брови и ресницы, 
точно обезцвеченные какимъ-то аптекарскимъ 
составомъ, были белые, съ оттенкомъ желтиз-



28 «Новый Журналъ для Вс%хъ>. N2 1 

ны. Игорь Платоновичъ уже усггЬлъ разгля-
деть и сейчасъ эту уродливую руку. Неотступ -
но, какъ т^нь, белобрысый, (такъ Луневъ на-
зывалъ сыщика) всегда, везде по пятамъ еле-
довалъ за нимъ. 

Игорь Платоновичъ поднялъ воротникъ осен-
няго пальто, опустилъ поля фетровой, светлой 
шляпы, скрывшей большой лобъ и оттенившей 
настороженный взглядъ изъ подъ прямыхъ и 
сдвинутыхъ бровей. Принявъ видъ таинствен-
н а я карбонар1я, онъ решительной и твердой 
походкой, желая отвлечь внимаше выслежива-
теля отъ товарищей, оставшихся въ доме, 
быстро направилъ шаги своихъ длинныхъ ногъ 
влево. По утаиваемому, но слышному касанш 
подошвъ на тротуаре Луневъ догадывался, что 
человекъ, прятавшшея за выступомъ, шелъ за 
нимъ. 

Луневъ завернулъ въ первый попавшШся пере-
улокъ и тутъ опять ловко и незаметно обер-
нулся: преследователь жался у стены здесь 
же, у поворота въ переулокъ. Шея его, какъ 
у желавшаго спрятаться аиста, была вжата въ 
плечи; онъ скорёе походилъ на преследуемая, 
чемъ его жертва. 

Игорь Платоновичъ убедился, что ему уда-
лось увести белобрысаго отъ сборнаго пункта, 
на минуту забылъ свою злобу и даже улыб-
нулся. Улыбка помолодила и скрасила его 
лицо съ неподходящими къ резкимъ чертамъ 
маленькими изящными ушами, слегка смягчивъ 
выражеше хмурой энергш. При неправильности 
и резкости чертъ, бритомъ, выступающемъ 
подбородке, слегка выдающихся скулахъ и 
этихъ маленькихъ ушахъ, Луневъ, когда улы-
бался, производилъ впечатлеше красивая . 
Глаза его, холодные и к а к ъ б ы стальные, при 
улыбке загорались горячимъ светомъ, искри-
лись и обнаруживали притягательный потокъ 
обычно содержанной жизни и энергш. Испу-
гать этого человека или заставить растеряться 
явилось-бы нелегкой задачей. Преследователь 
же во вс-Ьхъ своихъ движешя^ъ обнаруживалъ 
чувства опасешя и страха. Онъ находился 
здесь въ роли охотника; но слежка оказыва-
лась слишкомъ трудной, зверь черезчуръ силь-
нымъ: спокойный и выдержанный, онъ, каза-
лось, могъ обернуться, и однимъ прыжкомъ, 
однимъ ударомъ крепкой длани уничтожить 
дерзкаго и трусливаго ловца. 

Лицо Лунева опять сделалось хмурымъ. Еще 
на собранш ему пришлось втайне иронически 
посмеяться надъ собой. Въ последше годы 
онъ всего себя, со всеми страстями, мыслями, 
энерпей, отдалъ делу. И что-же? Историческая 
судьба неожиданно, роковымъ образомъ, про-
валивала это дело въ бездну. 

Мистикъ монахъ въ XII в е к е предсказывалъ 
великую войну; но современники, не имевиле 
дара астрологовъ и сибиллъ, несмотря на все 
свое увлечете мистицизмомъ, и за месяцъ не 
предвидели событш. Не было никакихъ чудес-
ныхъ з н а м е т й . И даже блестящая комета съ 
бледнымъ хвостомъ, „комета войны", появи-
лась на небе позднее долженствующей полу-
чить безсмерт!е немецкой ноты. 

Слушая страшные разсказы о Калише, Лу-
невъ испытывалъ дикое первобытное воодуше-
влеше. Овладевало желаше взять ружье и стать 
въ ряды солдатъ. Но это было-бы ему, пожалуй, 
не къ лицу. О, если бы Россия была Франщя! 

Близость наблюдающихъ безцветныхъ въ бе-
лыхъ ресницахъ глазъ, звукъ преследующихъ 
крадущихся шаговъ,—-это начало казаться Игорю 
Платоновичу нестерпимымъ до желашя съ по-
мощью кулаковъ расправиться со ш т о н о м ъ . 

Къ счастью онъ увиделъ на углу у Новаго 
Театра извозчика. Поспешно перебежавъ улицу, 
онъ прыгнулъ въ коляску. Извозчикъ стегнулъ 
по воздуху бичемъ, пугая застоявшуюся лошадь, 
и коляска покатила по мостовой, оставивъ да-
леко за угломъ выглядывающаго растерянно 
белобрысаго. Луневъ долго менялъ немного-
людный улицы, путая ихъ, проезжая отъ од-
ного конца къ другому. Оглядевшись на пере-
крестке, онъ сворачивалъ то влево, то вправо, 
стараясь не возвращаться и следовать уже по 
другому направлешю. Такъ колеся, онъ, про-
е х а в ъ недалеко отъ реки, разделяющей городъ 
на две части, мимо Александровскаго сквера, 
умышленно обогнулъ стороной похожее на ка-
зарму здаше Жандармскаго Управлешя и зная, 
что „полицейскш песъ" не будетъ его искать 
около дома губернатора, взялъ путь мимо 
этого белаго каменнаго дома съ колоннами у 
крыльца и часовымъ съ ружьемъ около колоннъ. 
Въ окна, з акрытая тюлевыми бонфамъ и ши-
рокими листьями латашй, было видно несколь-
ко склонившихся надъ шитьемъ фигуръ. Онъ 
вгляделся пристальней. Шили, очевидно, на 
раненыхъ. 

Вдругъ послышался стукъ колесъ. Кто-то 
проезжалъ по ближайшей улице. Игорь Пла-
тоновичъ подозрительно осмотрелся по сторо-
намъ. Нетъ , никто не выслеживалъ его. Пря-
таться здесь за угломъ, значило-бы возбудить 
внимаше часового: белобрысый не решился-бы, 
Стукъ колесъ затихъ. На улицахъ после вче-
рашняго благотворительнаго сбора, предприня-
таго артистами Новаго Театра въ костюмахъ 
изъ „Снегурочки" и вызваннаго этимъ неожи-
даннымъ маскарадомъ оживления, почти никого 
не было. Спрятаться было трудно. Не къ чему 
стараться дальше запутывать следы. 
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Успокоившись, Луневъ сталъ удаляться отъ 
центра города: завернулъ за большое здаше 
Музея, проЪхалъ арку Петровскихъ воротъ, 
поднялся на Ерусалимскую Гору и вы-Ьхалъ 
въ Предместье. Миновавъ узюя улочки и бед-
ныя деревянныя, похожая на сараи, постройки, 
онъ расплатился съ извозчикомъ, соскочилъ съ 
дрожекъ и быстрыми шагами направился къ 
виднеющейся вдали, утопающей въ зелени, дач-
ной местности. 

Игорь Платоновичъ чувствовалъ себя раздра-
женны мъ. 

Неотступное присутстае около него белобры-
саго казалось ему теперь, во время войны 
нелепостью, безсмысленностью, внутренно за-
девало его до глубоко скрытыхъ въ сердце 
струнъ. Почему теперь это недреманное око 
не убрали отъ него? До-какихъ поръ при-
дется ему изловчаться въ игре то въ прятки, 
то въ кошки-мышки со шгаономъ? Травленный 
волкъ, онъ всегда могъ ловко увернуться 
отъ неутомимой бдительности изворотливая 
ищейки. Такъ онъ сделалъ и сейчасъ. Но все-
таки бешеная злоба кипела въ немъ. 

Дорога все время слегка поднималась въ 
гору; уже пошли усыпанныя пескомъ до-
рожки, изгороди, сады, начинаюпце желтеть и 
осыпаться. Пригородная дачная местность на* 
зывалась „Мельниково". Игорь Платоновичъ 
замедлилъ шаги: здесь черезъ несколько дачъ 
находилась дача генерала Полянова. Показа-
лась уже зеленая кровля съ украшающими ее 
резными деревянными коньками и небольшимъ 
поднятымъ на шесте флажкомъ. 

Если-бы Лунева спросили, куда онъ идетъ, 
онъ ответилъ-бы, что идетъ къ обрыву, къ по-
росшей деревьями, небольшой площадке земли, 
отвесной прямой скалой поднимающейся надъ 
пропастью, къ местечку, которое онъ самъ 
разыскалъ въ Н., и о которомъ, въ городе, 
кажется никто не знаетъ, а если и знаетъ, то 
не ценить его живописности. 

Луневъ нередко совершалъ сюда свое палом-
ничество, особенно часто теперь, осенью. Про-
бродивъ одиноко около Поляновской дачи, 
кого-то напрасно прождавъ, онъ тогда только 
шелъ къ обрыву. Тутъ онъ отдыхалъ, обдумы-
валъ пережитое, и ему доставляло наслаждение 
лежать на спине, глядеть сквозь желтеющее 
кружево листьевъ на небо и испытывать такое 
чувство, точно летишь въ воздушномъ про-
странстве! Но иногда, придя сюда, къ пропасти, 
онъ въ невольномъ отчаяши поддавался какому-
то странному и дикому налету фантастичности. 
Пропасть своей глубиной, невидимымъ, журча-
щимъ внизу ручьемъ, начинала туманить, иску-
шать, манить его, какъ сирена. Стоило ему 

опустить голову съ площадки и посмотреть 
внизъ черезъ тоненьюя деревца, прилепив-
ш1яся на пластахъ крутого ската, въ обвалъ, 
его точасъ охватывало желаше сорваться и 
полететь на дно. 

И ни разу онъ не прошелъ мимо дачи По-
лянова, что-бы не заглянуть въ чащу деревьевъ 
и не побродить около нея долгое время. 

Игорь Платоновичъ заметилъ издали коньки 
и флажокъ, и почувствовалъ, что его сердце 
усиленно, забилось. Отъ волнешя онъ невольно 
замедпилъ шаги: но сейчасъ-же заторопился 
подойти ближе и быстро зашагалъ длинными 
ногами по утоптанному песку тропинки около 
изгородей дачъ. Налево отъ него тянулась 
пустошь, заросшая бурьяномъ, направо—окру-
женныя садами постройки, иногда затейливой 
архитектуры, иногда до скуки упрощенный. Кой-
где белели колонны,—притязаше богатая вла-
дельца на вкусъ,—статуи изъ гипса, искажеше 
Венеры и Аполлона. Глиняные гномы стояли • 
съ лопатами не у места, развенчивая краси-
вую сказку, и глупые шары висели у клумбъ, 
на которыхъ увядцне левкои уже не наполняли 
воздухъ прянымъ ароматомъ, и лишь родо-
дендроны и свеж1я махровыя астры всевозмож-
ныхъ цветовъ горделиво поднимали розовыя, 
красныя, белыя головы. Дача Полянова стояла 
въ саду, и садъ длинно тянулся, окруженный 
невысокой насыпью. За насыпью загораживали 
дачу старыя высоюя деревья и низкш кустар-
никъ, надъ которымъ свесились красныя гроздья 
плодовитой рябины. 

Луневъ остановился, стараясь -проникнуть 
взглядомъ за гущу деревьевъ, где отъ стволовъ 
и ветокъ узоромъ сплелись тени, и пробираясь 
между ними, узоромъ-же ложился золотой светъ 
солнечныхъ лучей. Что-то раздражающее, запрет-
ное мерещилось Игорю Платоновичу въ с1янш 
солнца, въ густомъ одеянш рябины и въ крике 
петуха за сэдомъ! У деревьевъ и травъ была 
точно ревность къ нему: словно онъ самъ могъ 
сделаться деревомъ, травой или садомъ и взять 
что-то, имъ принадлежащее. 

Онъ приселъ на насыпи, скрывшись за ку-
стами рябины, около отцветшаго, пожелтелаго 
шиповника. 

Отъ воздуха, напоеннаго вздохами начинаю-
щ а я с я увядашя, безоблачнаго неба, отъ дыха-
шя сосенъ и астръ получалась смесь, какъ 
воздушное вино. 

На возвышенш, у насыпи, у трехъ березъ, 
согласно, какъ три сестры, вытянувшихся бе-
лыми стволами вверхъ къ небу и закутанныхъ 
въ зеленую съ позолотой тогу листьевъ, ле-
жала брошенной раскрытая книга; тихш ве-
теръ чуть-туть шевелилъ ея страницы. 
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Варя, должно быть, читала здесь, — п о -
думалъ Луневъ, и дрожь, мука ожидашя все-
цело овладела имъ. Глубокий вздохъ вырвался 
у него изъ груди.—Варя, Варя,—позвалъ онъ 
мысленно. Подумать, что я встретился съ ней 
сразу после смерти дорогой сестренки. Какое 
сходство! 

Игорь Платоновичъ въ глубине души не 
скрывалъ отъ себя, что приходилъ сюда, 
въ Мельниково, къ этой даче,. къ этимъ 
тремъ березамъ, ожидая встретить .Варю. Къ 
обрыву, къ журчащимъ ручьямъ, съ манящей 
бездной, онъ приходилъ уже въ тоске, уто-
мленный напраснымъ ожидашемъ. 

Образъ тоненькой девушки, похожей на его 
покойную младшую сестру, съ прядкой зави-
тыхъ волосъ надо лбомъ, съ зелеными глазами 
въ длинныхъ, темныхъ ресницахъ, съ абри-
сомъ изящнаго тела и строгихъ движешй 
всталъ передъ глазами Игоря Платоновича. 

„Онъ не могъ оторвать душевнаГо взора отъ 
дорогого видешя, силою своихъ магнетиче-
с к ихъ чувствь завлекавшаго его въ атмосферу 
мечты. 

— Мой другъ, — шепталъ онъ, вздыхая 
съ облегчешемъ, — ты существуешь, ты есть, 
сокровище мое. Ты живешь здесь за этими 
деревьями, со своимъ детски добрымъ, про-
стымъ сердцемъ, съ простыми, ясными мы-
слями, простая и ясная. -Милая! Личное сча-
стье! Личное счастье, но только съ той, кото-
рая потомъ будетъ надежной союзницей, пой-
детъ рука объ руку! Необходимо поговорить 
съ Варей,- сегодня же. Поговорить серьезно... 

По аллее между деревьями, по направленно 
къ тремъ березамъ замелькала девичья фигура 
въ светломъ платье, какъ видеше весны, ра-
достно ликующей жизни, среди царства печаль-
наго осенняго умирашя. 

• •• И- . ' ' 

Когда Игоръ Платоновичъ увиделъ любимую 
девушку, вся фигура его мгновенно измени-
лись. Онъ выпрямился; брови его раздвинулись; 
лицо осветилось, ожило, помолодело; глаза 
загорелись горячимъ внутреннимъ огнемъ. 

Они остановились другъ предъ другомъ взвол-
нованные, не зная, что сказать. 

— Товарищъ,—воскликнулъ Игорь Плато-
новичъ, крепко стискивая руку девушки въ 
своей руке. Онъ невольно слегка кашлянулъ, 
произнося это неподходящее слово и попра-
вился, — Варвара Сергеевна, какая радость 
мне! Вы это или вашъ духъ, который я вызы-
валъ не хуже любого спирита? Не ожидали 
меня здесь встретить? А? Не ожидали?—Онъ 

повторять • слова, не замечая этого.-—Не ожи-
дали, а? 

— Не ожи-да-ла,—протянула смущенно Варя, 
стараясь освободить свою руку изъ его руки. 
Но Луневъ не выпускалъ ея похолодевшихъ 
отъ волнешя пальчиковъ. 

— Я сначала подумалъ, что это обманъ 
зрешя, — продолжалъ онъ, заглядывая подъ 
темныя, опущенныя' ресницы девушки. — Ска-
жите, какой ангелъ похлопоталъ обо мне у 
Боженьки? Нетъ, это не призракъ, я чувствую 
вашу ручку въ моей руке... милую ручку! 

Обрадованная и смущенная, стыдясь своей 
радости, она выдернула руку. 

— Я сделалъ вамъ больно?—спросилъ испу-
ганно Игорь Платоновичъ. —НеловкШ, а еще 
хочу быть взаправдошнымъ кавалеромъ,—онъ 
коротко разсмеялся.—Отгадайте, куда я шелъ? 
Отгадаете, или нетъ? Не отгадать, а? 

—- Подъ усиленной говорливостью Луневъ 
хотелъ скрыть свое волнеше. Сколько разъ 
онъ приходилъ сюда искать неуловимую руса-
лочку и, наконецъ то, поймалъ её. — А-га, не 
угадали? 
:>.„* — Къ обрыву,—вставила Варя свой ответъ, 
прерывая его. 

: — Вы знаете это красивое местечко? Кра-
сивое, да? Поляна, обрывъ, лесные запахи, 
мохъ, таинственная пропасть, ручей?! Пойдемте 
туда. Идемъ, да?—Онъ решился сразу залпомъ 
высказать свое страстное желание, — Вы не 
отказываетесь, идемъ? День чудесный! Какъ я 
радъ! Одинъ изъ техъ дней, которые любятъ 
воспевать поэты. 

Варя, идя съ нимъ рядомъ по тропинке, 
около ихъ дачи обернулась назадъ, не ищутъ-
ли ее. 

— У васъ хороцпе глаза?—встревоженнымъ 
голосомъ спросилъ Игорь Платоновичъ, по-
следовавъ за ней взгзядомъ. — Тамъ, въ на-
чале сада, оглянитесь еще разъ, но осторожно, 
за деревьями никто не прячется? Отлично! — 
Онъ облегченно вздохнулъ. — Очевидно, мне 
показалось. Да, да, показалось, Принужденъ 
теперь скрываться, какъ бродяга,—разсмеяв-
шись сознался онъ, не безъ тайнаго намере-
т я вызвать къ себе сочувств!е.—Не пугайтесь 
только. Скажите, вамъ не страшно со мной? 
А? Не страшно? 

— О комъ вы говорите? 
— Одинъ пр1ятель!—Луневъ махнулъ рукой. 

Мускулы лица его злобно, насмешливо дрог-
нули, и глаза холодно блеснули.—Ни за что 
не хочетъ отстать отъ меня, точно насъ ве-
ревочкой связали. Куда я, туда и онъ. Я за 
городъ, и онъ за городъ.. Я на извозчика, онъ 
на другого. Днемъ, ночью, всегда! Воображаетъ, 
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что я его не замечаю. А я знаю, где онъ жи-
ветъ, и даже виделъ мать его, старушонку, 
которую онъ содержиТъ на свои серебрянники 
предателя. 

-,- Сы-щикъ? 
— Увы!—Луневъ утвердительно кивнулъ 

головой,—До сумасшеегая можетъ довести! 
Вдругъ когда-нибудь, на самомъ деле, не удер-
жусь, убью? Глупо, а? До идютства глупо? А 
руки чешутся. • 

— Господь съ вами!—Варя повернула къ 
своему спутнику испуганное лицо и умоляю-
щими глазами смотрела на него.—Ради Бога!— 
Все мытарства и опасности его существовали 
представлялись ясно ея уму, Холодъ пробе-
жалъ по телу. 

— Вы, въ самомъ деле, думаете, что я спо-
собенъ убить?—разсмеялся Луневъ, жадно 
ловя ея взглядъ и испытывая почти неудержи-
мое ж е л а т е сейчасъ-же ввести ее въ завет-
ную черту своей души.—Милая, милая,—пело 
внутри его.—Зеленые русалочьи глазки! 

— Я только въ томъ случае раздавилъ бы 
этого червяка,—проговорилъ онъ вслухъ,— 
еслибъ онъ помешалъ моему свиданш съ вами. 
Нетъ, нетъ, я шучу! не пугайтесь. 

Онъ осторожно отцепилъ репейникъ отъ 
белаго вязанаго жакета Вари, надетаго по-
верхъ светлаго платья, и примолкъ, идя ря-
домъ съ девушкой, казавшейся среди деревьевъ 
тоненькой лесной нимфой. Они, точно въ зо-
лотомъ сне, шли по засохшей траве въ гору,, 
вдыхая смолистый ароматъ сосенъ и елей и 
прислушиваясь къ леснымъ шорохамъ. Вотъ 
и. зеленая площадка надъ обрывомъ. Она по-
казалась обоимъ какимъ-то храмомъ. Лесъ 
навевалъ ожидате, предчувствге" счастья. Уже 
виденъ былъ другой край обрыва, отделенный 
отъ этой стороны глубокимъ обваломъ, Опав-
хше, сморщенные, желтые листья шелестели 
подъ ногами; но солнце по. летнему разогре-
вало землю. Варя разстегнула воротникъ вя 
занной кофточки, обнаруживъ хорошенькую, 
тоненькую шейку, украшенную черной бархат-
кой съ золотой висюлькой въ виде звезды. 

— Вы носите амулетъ?—тихо спросилъ Лу-
невъ.—Звезду? Интересно, куда поведетъ васъ 
ваша звездочка?—Онъ прищурилъ глаза, съ 
острой напряженностью глядя передъ собой. 

— А сейчасъ его здесь нетъ?—спросила 
Варя, испытывая тревогу за своего спутника. 
Желая скрыть внезапный румянецъ, выра-
жающш ея страхъ, она нагнулась и сорвала 
прячущуюся во мху ветку брусники съ начи-
нающими поспевать красными ягодами. 

— Я продолжаю быть неловкимъ,—изви-
нился Игорь Платоновичъ, не успевшш пре-

дупредить ея движешя^—Косолапый медведь! 
Про кого вы спрашивали? 

— Про того человека. 
— Сейчасъ нетъ! Сегодня ему не найти 

меня. Мне удалось отлично замести следы, 
отлично. Я шелъ, чтобы увидеть васъ, ждать 
васъ, найти... И ужъ, конечно, не подведу. 

— Онъ говорилъ съ нежностью, лаская 
Варю оттенками своего страстнаго голоса. 
Варе было хорошо съ нимъ, радостно. Точно 
свёж1е ростки проростали ее. Она чувствовала 
себя крепкой, деревенской девушкой; забы-
лось даже, что старый отецъ подвергался опас-
ностямъ на поляхъ битвъ. — Кругомъ было 
мирное житье; мирно шелестели зеленые листья 
на деревьяхъ и желтые подъ ногами; мирно 
глядела небесная глубокая даль. Все точно 
готовилось воспр^ять радость, и если чуточку 
было жутко, то и въ этомъ открывалась новая 
прелесть. Ощущешя неизведанной неги овла-
девали ею. Человекъ этотъ властвовалъ надъ 
ея воображешемъ. А что такое было девичье 
сердце, какъ не воображеше? Идти съ нимъ 
по стеблямъ травъ, какъ бы сливаясь въ ак-
корде, въ сладкомъ дурманящемъ тумане, оче-
видно, была ея судьба. 

— Они хотятъ отстоять старое безправ1е,— 
говорилъ Луневъ, исполняя свою программу 
добросовестно, какъ лунатикъ, бредущш за 
призывными лучами луны.—Но у Руси есть 
новая рать. Новая, новая. Свобода, счастье 
народное, вотъ то крыло Жаръ-Птицы, кото-
рое влечетъ новыхъ ратниковъ. Вы понимаете 
меня? Крыло Жаръ-Птицы. 

Варя на минуту съ усшпемъ стряхнула съ 
себя сладкш туманъ. Онъ делалъ. ее своей со-
общницей, завлекалъ въ чащу своихъ опас-
ныхъ идей, къ порогу таинственнаго здашя. 
Таинственное зданхе открывало свою завесу. 
Хотелось-бы ее опустить, но завеса не опу-
скалась. Упорная рука подняла ее. Девушка 
понимала, что ей следовало бы отвернуться, 
бежать, но не могла двинуться: чувство, ожив-
шее со всей полнотой и силой въ душе, шеп-
тало свою завораживающую, жгучую речь. Она 
не имела силъ противиться гипнозу, уничтожаю-
щему ея волю. Цепи, сковавшая ея ноги, были 
ей дороги. Пусть онъ ведетъ ее, куда хочетъ! 
Как1я у него красивыя горцыя брови, и эти 
маленьк1я уши! 

Въ самой манере, съ которой Луневъ гово-
рилъ, въ его привычке ударять на словахъ: 
„вы меня понимаете" уже подразумевалось 
подтверждеше, и Варя всякш разъ невольно 
отвечала робкимъ, покорнымъ и нежнымъ „да". 

Игорь Платоновичъ спешилъ, какъ въ какой-то 
нервной лихорадке. Онъ продолжалъ вызывать 
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въ себе решительность; но унизительная сла-
бость примешалась къ его чувствамъ. Имъ 
овладевало дикое желаше сказать просто одно 
слово „люблю", схватить милую колдунью за 
руки привлечь въ объят1я, унести ее, убежать 
съ ней... Желаше это стучало въ крови, въ 
мозгу. Онъ уже старался не глядеть на де-
вушку, идти подальше отъ нея. Надо было до-
тянуть до конца свою задачу. Если она съ нимъ 
не въ одномъ лагере, онъ разорветъ эту связь, 
сожжетъ душу, какъ МуцШ Сцевола сжегъ руку. 
Простое обстоятельство, что теперь, во время 
войны, въ мертвую полосу революцюнныхъ 
мотивовъ, онъ могъ бы со спокойной совестью 
оставить свои партШныя цели, не приходило 
ему въ голову. 

— Вы меня поймете,—я говорю по долгу 
передъ темъ, кто слишкомъ долго страдалъ, 
терпелъ и ждалъ. Вы понимаете, о комъ я 
говорю? 

— Да,—отвечала робко и нежно Варя. 
— Я задамъ вамъ одинъ вопросъ,—Луневъ 

взялъ Варю за руку и, вздрогнувъ, какъ отъ 
прикосновешя къ горячему желёзу, сейчасъ-же 
выпустилъ ее. 

Въ ту-же минуту онъ съ тревогой оглянулся 
назадъ, прислушиваясь. Позади раздался лег-
кий трескъ, хрустнула ветка, словно кто-то, 
неловко пробираясь, заделъ ее. Игорь Плато-
новичъ остановился, оглядываясь по сторонамъ. 
Въ темной сени кустовъ прошумели листья, 
чирикнула, взлетевъ, птица, и тотчасъ все за-
тихло. 

— Птичка вспорхнула,—ласково успокоила 
его Варя. 

— Это будетъ не только вопросъ, но и при-
зывъ,—продолжалъ Луневъ съ решительностью, 
какъ-бы бросаясь въ разбеге съ высокаго бе-
рега въ воду.—На пути, куда я васъ зову, 
много труднаго и опаснаго можетъ встретить 
такой нежный путникъ, какъ вы.—Въ голосе 
его послышались хриплыя и дрожаощя ноты,— 
Но будемъ вместе, я буду вашимъ защитникомъ. 
Сидеть въ какой-то норе и слышать сказки и 
наветы на насъ—грешно! Вы понимаете, а? 

— Слова произносимыя имъ, были обычныя, 
старыя,. неизменившаяся слова, старые, неиз-
менивипеся пр1емы; но сейчасъ они прюбрели 
какое-то новое, роковое и высшее значеше для 
него. Онъ точно заколдованный служитель 
въ ризе исповедывалъ юную деву. Обречен-
ный своимъ саномъ на отречеше, онъ любилъ 
юную деву. Все теперь зависело отъ нея. 
Скажетъ она „да", и падутъ чары, исчезнетъ 
обязательство отреченья. 

;— Я хотелъ васъ спросить, продолжалъ онъ 
глухо.—можете-ли вы пойти за мной? 

Онъ не могъ более говорить, остановился 
и прислонился къ стволу. 

Кругомъ лепетали листья; доносились крики 
птицъ. Обрывъ отвесной скалой спускался въ 
пропасть; на дне ея журчалъ ручей; тонкое 
деревцо, выросшее въ пласте черной земли 
обрыва, выглядывало вверхъ надъ площадкой 
жиденькой верхушкой. Отовсюду неслись и 
веяли шорохи. 

Варя смотрела на уши Лунева и невольно 
спрашивала себя: почему у такого сильнаго и 
властнаго человека так1я маленыая, нежныя 
уши? Эти уши трогали ея. сердце и тянули къ 
нему. И лесные шорохи притягивали' ее къ 
нему, и обрывъ, и страстный его голосъ, пол-
ный властнаго призыва... Она молчала въ не-
момъ страхе передъ безповоротностью судьбы. 
Что-же? Бежать съ нимъ? Все бросить и бе-
жать?—Она едва стояла на ногах-ъ, чувствуя 
любовь, нежность, покорность и страхъ. 

— Почему вы не отвечаете?—Луневъ въ 
нетерпенш схватилъ ея руки.—Противъ по-
следнихъ событш мы не можемъ протестовать, 
потому, что так!е очаги свободы, какъ Анппя 
и Франщя участвуютъ въ нихъ... Но война 
пройдетъ... 

— Война!—Варя резко вырвала свои руки 
и судорожно п.однявъ ихъ, зажала бьющееся 
виски. 

Точно нарисованное инквизиторской рукой 
видеше встало передъ ней. 

Пароходъ тонулъ. На поверхности воднаго 
пространства безпомощно барахтались захлебы-
вающиеся ребятишки. Они конвульсивно хва-
тали руками воздухъ, моля о помощи. Холод-
ныя волны бежали на нихъ, зарывая въ своемъ 
кладбище. 

, Въ кровавомъ вихре пронеслись передъ Ва-
рей ужасы войны: пальба изъ гаубицъ и мор-
тиръ, блиндированные поезда, бомбы, бросае-
мыя съ аэроплановъ. И опять, точно казнящш 
призракъ, вспомнился разсказъ о потопленномъ 
въ Ламанше пароходе съ мирными бельпй-
скими беженцами, среди которыхъ были ста-
рики, женщины и дети. 

Прочтя этотъ разсказъ, Варя испытала почти 
физическую боль сердца и полуобморочное 
головокружеше. Трудно было дышать. Она 
силилась и не могла отогнать отъ глазъ мучи-
тельную картину. 

Теперь, при одномъ упоминанш о войне — 
вместе съ другими кровавыми образами ей 
неминуемо виделся тонущш пароходъ, падаю-
Щ1Я въ воду безпомощныя тела детей, съ 
мольбой поднятыя вверхъ ручонки маленькихъ 
мучениковъ и ихъ недоумевающге круглые гла-
зенки, въ которыхъ застылъ ужасъ. 
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Видите это преследовало ее, какъ галлю-
цинащя. 

:— Боже мой, Боже мой!—-шептали губы Вари, 
а руки судорожно сжимали виски. 

— Я не хочу, чтобы вы оставались среди 
людей, которые живутъ безъ идеала и высшей 
цели,—произнесъ Луневъ последнее, что счи-
талъ обязаннымъ сказать и, опьяняясь, угорая 
отъ своихъ чувствъ, горячо добавилъ. 

— Я... я люблю васъ! 
— Война!., воскликнула со слезами Варя, 

почти не слушая его. Мы совсемъ забыли, что 
война!.. 

— Ну, что-же война? . . . . . . . . . 
. . . Онъ мягко привлекъ ее къ себе. 

• — Нетъ, нетъ!—почти вскрикнула девушка, 
резко отстраняясь.—Война! Столько мученш, 
горя, искалеченныхъ жизней!.. Въ каждой 
семье страдашя, слезы, осиротевппе дети.,. 

— Страдашя всегда были, — нищета, без-
прав1е. 

— Ахъ,нЬ.тъ!,,—голосъ Вари задрожалъ... Вы 
не знаете... Мне представляется... Я вижу... 

Лицо ея вдругъ исказилось. Оно стало не-
красивымъ. Она то закрывала, то открывала 
глаза, тяжело дыша. 

— Пароходъ,—безсвязно шептали ея губы.— 
дети тонуть, дети... сколько мучешй, Господи, 
Господи... какъ могли мы забыть!.. 

Игорь Платоновичъ испуганно гляделъ на 
девушку. Онъ никогда не виделъ ее такою. 

Лицо Вари постепенно приняло мертвенный, 
монашесшй отпечатокъ; глаза заняли, какъ на 
иконе, неземнымъ и неживымъ блескомъ. 
Сходство съ болезненной сестрой, преждевре-
менно умершей, поразило его. 

Варя оглянулась вокругъ и провела рукой 
по лбу, какъ бы очнувшись отъ забытья. 

•— Я не знаю... Я не берусь судить..,—ска-
зала она, съ трудомъ овладевая собою, пе-
чально, но твердо.—Можетъ быть, я не права, 
но стремление къ счастью мне сейчасъ кажется 
грехомъ. . Я не могу... мысли ,, видешя заму-
чаютъ меня... 

•— Я не дамъ вамъ мучиться, я уберегу, 
спасу васъ,—воскликнулъ Луневъ и глубокая 
любовь прозвучала въ его страстномъ голосе. 

Всемъ своимъ видомъ онъ умолялъ ее. 
Варя заломила руки. —Милый! Сердце лю-

бить его... Отдать ему жизнь, бежать съ нимъ... 
Но война!... 

Мысль ея точно черезъ сверкающий мостъ 
пробежала на страшное, полное гшешя и бо-
лотныхъ огней поле. Повсюду лежали безмолв-
ные трупы, застывшие немые мертвецы, поки-

нутые безъ похороннаго марша и кургана, и 
некому было закрыть испуганные предсмерт-
нымъ ужасомъ глаза, и черные вороны въ по-
гребальномъ хороводе, шумя крыльями летали 
и зловеще каркали надъ ними... 

Ахъ, точно вечность прошла!... 
Она подняла глаза къ небу, какъ бы тамъ 

ища поддержки. И потомъ, какъ бы очнувшись 
отъ забытья, сказала твердо: 

— Пути наши разные. Я должна проститься 
съ вами. Вы знаете—:мой отецъ тамъ. Мать 
въ ежеминутной тревоге. Я не знаю, но я чув-
ствую, для себя чувствую,—поправилась она,— 
никто не вправе сейчасъ жить ни для чего, 
кроме,..—Отъ тяжелой внутренней борьбы по-
следшя слова прозвучали жестко. 

Игорь Платоновичъ взрогнулъ, какъ отъ. 
удара. 

Варя взглянула на него и ее поразило стра-
даше, которое выражало его лицо. 

— На несчастье мы встретились,—сказала 
она сокрушенно и протянула ему руки.—Про-
стите, простите меня!... 

Онъ не взялъ ея рукъ и отодвинулся. Ему 
стало страшно за себя. Онъ боялся, что схва-
тить ее и бросится съ нею внизъ, на дно, въ 
обрывъ. 

— За что простить васъ?—горько спросилъ 
онъ.—Вы не любите меня? За это не просятъ 
прощешя. Жалости я тоже не хочу! 

:— Ахъ, нетъ, не то— простонала Варя,—я со-
всемъ не о томъ... Я не умею говорить... Но 

. я все равно не могла бы пойти съ вами по 
одной дороге. Честно скажу правду... Мне, 
пожалуй, было бы страшно... Я слабая... Мне 
легче чувствовать со всеми вместе... Въ ва-
шемъ деле, въ вашихъ идеяхъ я не сумела 
бы разобраться... Здесь же все для меня ясно... 
Моя обязанность, долгъ, отдать все силы... 
У насъ есть средства. Я уговорила маму... 
Мы решили открыть п р т т ъ для детей вои-
новъ, убитыхъ въ бою. Этому делу я решила 
отдать свою жизнь. 

— Но мою жизнь,., вы разбиваете!..—въ го-
лосе Игоря Платоновича послышалась глубо-
кая тоска. 

— Нетъ, я не ,верю этому! Вы сильный че-
ловекъ! Вы должны забыть меня. Я-же... я... 
не забуду...—Она глубоко, съ любовью посмо-
трела на его искаженныя страдашемъ черты, 
потомъ вздохнула и оглянулась вокругъ. 

Погода начала меняться. Ветеръ слышнее 
шевелилъ листву, и облака собирались на небе, 
какъ небрежно брошенныя темныя краски 
на необъятной голубой палитре. 

— Прощайте, Игорь...— Варя не окончила, 
словно намеренно желая оставить въ его па-
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мяти эту ласку, его имя, произнесенное съ неж-
ностью и тоской. 

Она тихо повернулась и пошла. Онъ про-
тянулъ къ ней руки, не будучи въ состояши 
вымолвить слова. Варя не видела; она, накло-
нивъ голову, медленно сходила съ площадки. 

Слабый зовъ вырвался у него. Тогда она 
мгновенно оглянулась, хотела, видимо, что-то 
сказать, но не могла. Махнувъ рукой и молча 
ускоряя шаги, она пошла дальше по тропинке. 

Игорь Платоновичъ хотелъ броситься за ней. 
Онъ былъ пораженъ, сбитъ съ толку. Муть и 
брызги кровавой войны налетели на него, раз-
били его сердце.—Слепые! Видятъ только то 
что совершается тутъ, передъ глазами. „Пр1ютъ 
для детей убитыхъ солдатъ"! Заплата на Триш-
киномъ кафтане! Нетъ, онъ побежитъ, дого-
нетъ ее! Нельзя же такъ разбивать жизнь! 
Ведь и она... она несчастна. Этотъ маленькш 
монастырь, въ который уходитъ она, и эти 
„идеи", которыя ей „такъ непонятны", онъ 
повелъ плечами, какъ бы ежась отъ холода,—ни-
когда не утешатъ насъ въ потере другъ друга. 

Темный склепъ открывался для его души. 
„Разные пути,война!.." Бредъ, бредъ!.. гневно 

произнесъ онъ вслухъ. 
И вдругъ точно огненное зарево —зарево ве-

ликой войны, охватившее небо и землю, обо-
жгло его глаза. 

Онъ остановился и долго стоялъ, не шевелясь. 
Онъ такъ углубился въ свои мысли, что не 
зайечалъ, не сознавалъ ихъ. 

Вдругъ лицо Игоря Платоновича освети-
лось.—Милая... Онъ приложилъ руку къ груди. 
Нежность до слезъ разливалась тамъ, внутри.— 
Милая, ей легче чувствовать заодно со всеми!.. 

Почти молитвенное настроеше на минуту со-
шло на него, но и боль въ сердце была почти 
непереносима. 

— Счастье всегда только мечта!.. Варя мечта! 
Но зачемъ же онъ пслюбилъ мечту? Розовыя 
губы и какъ будто отдающ!я всю себя глаза... 

Мысль, что онъ больше не узидитъ Варю, 
наполнила его отчаяшемъ. Отъ внутренней 
боли на глазахъ выступили слезы. 

Вдругъ позади раздался трескъ. Луневъ 
нервно прислушался. Это уже была не птица. 

Сухая ветка затрещала подъ тяжелымъ ша-
гомъ чьей то неловкой ноги. 

Онъ оглянулся и вздрогнулъ отъ неожидан-
ности; между деревьями, пригибаясь, какъ воръ, 
къ земле, стараясь спрятаться за стволами, 
кралась знакомая фигура. 

Игорь Платоновичъ понялъ, что сыщикъ на-
верно виделъ Варю и рязгляделъ, что это 
дочь генерала Полянова. Безвыходная злоба 

сжала ему горло. Лицо его приняло землистый 
оттенокъ, глаза заблестели жесткимъ сталь-
нымъ блескомъ. 

— Тебя не доставало!—внутренне проскре-
жеталъ онъ,—награды захотелъ, повышенья! 
Несчастная крыса застенка! Я покажу т е б е 
награду! 

Какъ ни въ чемъ не бывало, онъ прилегъ 
на землю и вытащилъ записную книжку. Спо-
койно, не торопясь, вынулъ карандашъ и сде-
лалъ видъ, что углубился въ свое занят!е. 

Онъ зналъ все повадки своего выслежива-
теля. Случилось то, что онъ предполагала, бело-
брысый робко показался изъ-за стволовъ полу-
скрывавшихъ его деревьевъ; но едва онъ, со-
блюдая осторожность, сделалъ первый несме-
лый шагъ и вытянулъ шею, чтобы заглянуть 
внимательнее, — Луневъ вскочилъ и, какъ 
ястребъ, кинулся на него. 

Схвативъ сыщика за горло, онъ притащилъ 
его къ краю обрыва, и навалился на него 
всей силой, увлеченный мгновенно родив-
шимся желан1емъ сбросить непрошеннаго сви-
детеля съ края площадки внизъ на дно. 

Напрасно белобрысый въ последнемъ кон-
вульсивномъ усилЫ своей правой рукой и тре-
мя пальцами левой уцепился за него; черезъ 
минуту, закативъ глаза, онъ покатился съ зе-
леной площадки внизъ. Судорожно хватаясь 
за землю, за траву, онъ на минуту задержался 
у тоненькаго деревца, выросшаго въ черномъ 
пласте земли. Луневъ, самъ находившийся по-
чти въ безпамятстве, сверху увиделъ усйл1я 
несчастнаго удержаться, его дико вытаращен-
ныя, какъ у утопленника, глаза. Онъ сразу 
опомнился и пришелъ въ ужасъ отъ того, что 
сделалъ. Съ жалостью, похожей на тошноту, 
онъ вдругъ увиделъ образъ согбенной стару-
шенки, матери белобрысаго, неожиданно встав-
шШ передъ нимъ. 

Быстрымъ движешемъ припавъ къ обрыву. 
Луневъ протянулъ белобрысому руку. Но было 
уже поздно. 

Кустъ, за который тотъ судорожно дер-
жался, оборвался, и непрошенный спутникъ 
Игоря Платоновича-съ крикомъ, увлекая за 
собой комки земли, песокъ и камни, свалился 
на дно. 

Лун'евъ въ ужасе инстинктивно попятился 
отъ края обрыва. Холодное отчаяше овладело 
его сердцемъ. Пропасть неустранимо З1яла 
между нимъ и Варей. На дне ея лежалъ трупъ. 

Игорь Платоновичъ бросился на землю и 
припалъ къ ней въ безысходной тоске. 

Елена Грекова. 
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А Л Е К С А Н Д Р Ъ Блокъ. 

О Н А. 

Какъ день светла, но непонятна, 
Вся—явь, но какъ обрывокъ сна, 
Она приходить съ речью внятной, 
И вследъ за ней—всегда весна. 

Вотъ здесь садится и болтаетъ. 
. Ей нравится дразнить меня 

И намекать, что всякш знаетъ 
Про тайный вихрь ея огня. 

Но я, не вслушиваясь строго 
Въ ея порывистую речь, 

Слежу, какъ ширится тревога 
Въ С1яньи глазъ и въ дрожи плечъ. 

Когда-жъ дойдутъ до сердца речи, 
И опьянять ея духи, 
И я влюблюсь въ глаза и въ плечи, 
Какъ въ вешнш ветеръ, какъ въ стихи, 

Сверкнетъ холодное запястье, 
И, речь прервавъ, она сама 
Уже твердить, что сила страсти — 
Ничто предъ холодомъ ума!... 

Б . В Е Р Х О У С Т И Н С К Ш . 

СУЖЕНЫЙ. 

Голубей ручныхъ кормила я 
Оржанымъ зерномъ. 

Голосъ вдругъ за мною:— Милая! 
Думаешь о комъ? 

На широкш дворъ вбежала я, 
Всадничекъ за мной. 

Говорить:—Да ты удалая! 
Не беги! постой! 

Схоронилась я во тереме, 
Челядь созвала. 

Вижу— голубь блещетъ перьями, 
Быстрый, какъ стрела. 

Ни коня, ни конна воина 
На дворе моемъ... 

Я была обезпокоена 
И бледна лицомъ. 

Ввысоке, въ тесовой горенке, 
Ночь всю напролетъ 

Не спалось мне, а на зореньке 
Кто-то, чу!—поетъ. 

Подошла къ окну" высокому— 
Витязь подъ окномъ... 

Что же надо черноокому 
Въ терему моемъ? 

А . Ш И Р Я Е В Е Ц Ъ . 

КОНЬКИ. 

У меня коньки,—что лебеди 
Красовиты и легки! 
Завсегда на нихъ я спереди,— 
Ай—да славные коньки! 

...Опоясалъ на-крестъ валенки, 
Съ горки прянулъ, какъ стрела! 
Стихли девки у заваленки... 
А душа-то весела!.. 

— Эхъ поспорю съ ветрымъ быстрымъ я! 
Вьется шарфъ... стеснило духъ! 
А снега-то серебристые— 
Такъ и искрятся вокругъ! 

А въ ушахъ-то песнь ветровая! 
Мчусь—и избы далеки! 
— Расцелуетъ чернобровая 
За удалые коньки,.. 
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Е . Э Д В А Р Д Ъ . Т . К Л А Д О . ( О . Д А Л Ь К Ъ ) . 

Въ лазаретъ къ намъ прИьхала новая, 
еовс^мъ молодая сестрица. 
Прошла, опустивши голову, 
Не глядя на чуж1я лица. 
Перевязывала принесенныхъ съ боя, 
Ни разу не дрогнуло лицо. 
Не боялась испортить сулемою, 
Ни за что не сняла кольцо. 
Вся какая-то прозрачная, тонкая, 
Наклонялась надъ раненымъ солдатомъ— 
Неужели она была ребенкомъ, 
Радостнымъ ребенкомъ когда-то? 
Все живое надломлено, сгублено, 
Только мертвую душу пощадили,.. 
Мне сказали: въ сентябре подъ Люблинымъ 
У нея жениха убили. 

На столе развернула планъ, 
Справиться о чемъ-то по делу, 
И надъ картой знакомыхъ странъ 
Мыслями далеко улетела. 
Это все в!дь родныя места , - -
Эти знаки, черточки и точки. 
Это ведь душа заперта 
Въ маленькомъ зеленомъ кусочке. 

Начертить и вымерить строго 
Поручили скучному кому то... 
Мысленно иду по дорогамъ, 
Вспоминаю каждую минуту, 

И подъ властью нежданной боли 
Забываю про время, про дела... 
Ведь на этомъ маленькомъ поле. 
Целая жизнь прошла. 

П. С О Л О В Ь Е В А . (А11е§то). 

ЗНАМЯ. 

Я виделъ, какъ люди предъ знаменемъ шли, 
Колени склоняли, 

И, вставъ просветленные съ темной земли, 
Его целовали. 

Съ техъ поръ нетъ мгновенья, когда бъ я забылъ, 
Что веетъ надъ нами 

Таинственнымъ шопотомъ шелковыхъ крылъ 
Любимое знамя. 

Рукой, какъ железомъ, сжимая древко, 
Въ кровавую сечу 

Иду я свободный, идти мне легко 
Страданьямъ на встречу. 

И въ часъ, когда смерть мне на сердце падетъ, 
Какъ снежное пламя, 

Къ последней победе свершая полетъ, 
Предъ вами возставшш мой духъ понесетъ 

Священное знамя. 
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Очерки мировой войны. 
Н. Кладо. 

Прошло полгода после тЬхь дней, когда Гермашя 
объявила намъ войну и напала безъ объявлеюя 
войны на Францно и Вельпю. 

Опубликованные за это время документы и про-
исшедийя собыш указываюсь, что Гермашя, и нодъ 
ея руководствомъ и Австр1я, действовали по зара-
нее составленному плану, и что выполнение этого 
плана встретило совершенно неожиданный для нихъ 
препятствия. 

Затеявъ войну для в'Ьрнаго, съ ихъ точки зр'Ыя, 
достижешя ззтаенныхъ грандшныхъ целей герма-
низма, о б е могущественный имперш стали лицомъ 
къ лицу съ такой коалицией державъ, изъ за кото-
рой вышнулъ грозный призракъ возможности ихъ 
собственная распадеахя. Значить в въ политике (въ 
политической подготовка войны), и въ стратегш ими 
допущены катае-то первоначальные промахи, которые 
они теперь стараются энергично исиравить, и съ 
огромнымъ напряженьемъ силъ, который мы такъ 
чувствуемъ въ ихъ стремительномъ натиск!; и на за-
падномъ и на восточномъ (нашемъ) фронтахъ, они 
стремятся возместить невыгодный для нихъ послгЬд-
<зтв1я первоначальныхъ упущенШ. Идетъ упорная 
и жестокая' борьба, съ першдическими переме-
нами то зд^сь то там ь военнаго счастья. Надо быть 
готовымъ къ этимъ нерщическимъ переменамъ, надо 
уметь не падать духомъ при временныхъ неудачахъ, 
надо съ неукротимой эяерпей уметь использовать 
неудачи противника. Во всякомъ случае надо благо-
дарить Вога и за то, что нашими противниками до-
пущены въ самомъ начале серьезные промахи, ко-
торые мы могли уже использовать. Съ разбора этихъ 
первоначальныхъ меропр1ят1й противника мы и нач-
мемъ наши очерки. 

1. Причины войны. 

Й8ъ нашей „Оранжевой" и англшской „Синей" 
киигъ съ достаточною ясностью было видно, что 
война вызвана Герматей. Она сочла моментъ подхо-
дящимъ для достижешя своихъ целей, и война на-
чалась. Отрывочныя выдержки изъ „Белой" (гер-
манской) книги, появившаяся въ нашей печати, не 
-смотря на то, что оне перепечатаны изъ немецкихъ 
газетъ, только утверждаютъ насъ въ этомъ предпо-
ложены. 

Поэтому нетъ надобности останавливаться на 
п о в о д е войны, который изложенъ въ авсгршскомъ 
ультиматуме Сербш. Вылъ-бы устраненъ этотъ по-
водъ—нашелся бы другой, и война все равно была 
неминуема, такъ какъ Гермашя считала для себя 
настояпцй момеетъ выгоднымъ. Одно только нужно 
заметить, что п о в о д ъ былъ такъ обставленъ (ре-

дакщя австрШскаго ультиматума), что устранить его 
было положительно немыслимо. Росш очевидно не 
могла допустить обращешя Сербш въ австрйскую 
провинцпо, и не могла не выступить на ея защиту, 
а это и должно было послужить для Гермапш но-
во д о м ъ для нападения на Россио, и на Францно, 
какъ на ея союзницу. 

Нужно отметить при этомъ, что императоръ Виль-
гельмъ старался тщательно замаскировать свое уча-
сие въ выступленш Авотрш противъ Сербии. Когда 
былъ убитъ австрМскШ кронъ-принцъ, въ газетахъ 
появилось было извете , что императоръ Вильгельмъ 
орибудетъ на похороны, но немедленно вшгЬдъ за 
темъ было объявлено, что императоръ боленъ, и въ 
Вену поехать не; можетъ, хотя эта болезнь не по-
мешала ему тогда-же отправиться въ обыденное пу-
тешеств1е по норвежскимъ ф1ордамъ. * 

Все должно было иметь видъ полнаго спокойетв1я, 
чтобы никто изъ противниковъ не могъ-бы и пред-
ставать себе близости войны. ВместЬ съ темъ нужно 
было спешно докончить нриготовлеия — оконча-
тельно приспособить северо-германшй каналъ для 
прохода дредноутовъ (каналъ былъ готовъ 24 ноня), 
и закончить последнюю сергю этихъ дредноутовъ ^ 

Может ь быть известную роль въ этой оттяжке 
сыграло и присутствхе въ ВалтШскомъ море, сна-
чала двухъ сильныхъ отрядовъ аншйскаго флота 
(одинъ въ Кронштадте, а другой въ Киле), а по: 

томъ-двухъ французскихъ дредноутовъ съ прези-
дентомъ Пуанкарре. Вначеше этого факта теперь ко-
нечно очевь трудно выяснить, такъ какъ, если съ 
одной стороны нежелательно было значительное уси-
деше руескато флота этими отрядами, то съ другой, 
предполагая возможность учасия въ войне Англш, 
германскому флоту выгодно было, занимая централь-
ную позицию, съ возможностью, благодаря северо-
германскому каналу, действовать свободно въ дгобомъ 
направлении, чтобы въ'Северномъ море а н ш й ш я 
морсшя силы были ослаблены. Вернее, что выжи-
даше ухода англичанъ изъ Балтшскаго моря, если 
только это выжидаше также было однимъ изъ осно-
ваний оттяжки начала войны, имело причиной не-
желаше задеть чемъ либо, не особенно важнымъ 
съ военной точки зрешя, Англш—-въ надежде, что 
она не приметъ участ въ войн4. Наконецъ оттяжка 
(эрцъ-герцогъ Францъ-Фердинандъ былъ убитъ 15 
попя, а ультиматумъ Сербш былъ предъявлеяъ 10 
ноля) была необходима для подготовки общественнаго 

Какъ изв'Ьстпо, готовность канала предполагалась лишь 
въ 1915 г., по нутемъ эпергичнаго усилстя работа срокъ 
готовпости быдъ сокрахцеиъ на годъ, Также былъ сокращеиъ 
срокъ готовности и последней серш дредноутовъ. 



38 «Новый Журналъ для Вс-Ьхъ». № 1 

мнМя къ правой Австрш въ ея нападении на 
Сербш. Нужно было сделать видъ, что произведено 
тщательное следите, которое будто-бы съ полной 
несомненностью устанавливаютъ учасие сербскаго 
правительства и народа въ убШствй австрШскаго 
престолонаследника. 

Обратимся теперь къ п р и ч и н е войны, Ее надо 
цйликомъ искать въ планахъ Германш, такъ какъ 
она возбудила войну и вела за собою Австрио. Раз-
бираясь во всехъ объявленные до сихъ поръ до-
кументахъ, приходится придти къ заключенно, что 
основная причина—решете Германш сделать оче-
редной крупный пхагъ въ ея М1ровоиъ соревноваши 
съ Аншей, въ ея завоеванш, какъ любилъ выра-
жаться Императоръ Вильгельмъ—„и для и'Ьмцевъ 
места подъ солнцемъ". Выйдя после ряда победо-
носныхъ объединительныхъ войнъ (1864—1871 г.) 
на М1ровой нросторъ, новая могущественная империя, 
съ эпергичнымъ, трудолюбивымъ, способными насе-
лен1емъ, задыхающимся у себя отъ тесноты, нашла 
все хоропия места подъ солнцемъ уже занятыми 
другими--главнымъ образомъ англичанами. Съ ними 
она и решила вступить въ борьбу. 

ГерманскШ торговый флотъ занялъ второе место-
непосредственно за аншйскимъ; вследъ за этимъ и 
военный германшй флотъ продвинулся на такое-же 
место; германская торговля, благодаря дешевизне 
товаровъ и энерш германскихъ нупцовъ, благодаря 
ихъ уменью приспосабливаться къ требован1ямъ по-
купателей и уменью довольствоваться меньшими при-
былями, начала оттеснять англичанъ на всехъ рын-
кахъ. 

Вместе съ темъ Гермашя начала энергично под-
бирать те остатки свободныхъ земель, которыя еще 
не были заняты другими. Но, какъ въ смысле стан-
Щ1й для военваго флота, такъ и въ смысле доход-
ности, захваченный немцами колоши оказались да-
леко неудовлетворительными. И притомъ не удалось 
ничего захватить на гдавномъ существующемъ м!ро-
вомъ морекомъ торговомъ пути—въ Средиземномъ 
море, и на таковомъ-же путиближайшаго будущаго— 
въ Караибскомъ море. За неимешемъ лучшаго, приш-
лось прокладывать путь по суше черезъ Малую Азш 

"(Багдадская железная дорога) по чужой территорш, 
на безраздельное обладаше которой не было надежды, 
и, наконецъ, и тутъ надо было бороться все съ той-
же соперницей—Аншей, занявшей уже прочное по-
ложеше и въ Нерсидскомъ заливе и въ Персш. 

А между темъ колоши на главныхъ морскихъ м1ро-
выхъ путяхъ, и колоши доходный, были необходимы 
Германш раньше, чемъ вступить въ решительную 
борьбу за М1ровое господство съ Аншей. Надо было 
иметь средства для дальнейшая увеличения военнаго 
флота, и подготовить м1ровой театръ войны для ус-' 
пешныхъ дейетвШ этого флота, не только на глав-
номъ участке театра—въ Северномъ море, ной на 
главныхъ мтровыхъ путяхъ, чтобы не позволить Анг-

лш съ первыхъ-же дней войны парализовать герман-
скую морскую торговлю, которая должна была давать 
возможность вести войну достаточно продолжитель-
ное время. 

Но где можно было добыть такгя колоши? Лучше 
всего удовлетворяли поставленнымь ушшямъ фран-
цузом колоши—при разгроме Франщи можно было 
с р а з у получать все что нужно. 

Но решивъ напасть на Францно, надо было рав-
ечитывать на войну и съ Росшей, а потому нельзя 
было воевать безъ Австрш, и надо было скомбиниро-
вать г е р м а н с к у ю цель войны съ а в с т р П * -
с ко й. 

Для Австрш-же необходимо было разгромить Сер-
ено, которая положительно стала ей поперекъ- горла. 
Усилившаяся после Балканской войны Сербш не-
могла не вл1ять на состояше умовъ въ Боснш и 
Герцеговине, и окончательно переварить эти недавно-
проглоченныя провинцш Австр1я могла только уни-
чтоживъ Сербию, и даже приеоединивъ еекъ имперш-
Только-что созданная Австр1ей съ такими огромными 
усшпями Албашя, съ целью отрезать Сербпо отъ 
моря, оказалась въ состоянш анархш. Досаженный 
на албансюй престолъ, германсшй приецъ Видъ едва 
едва тамъ держался, и при неминуемыхъ крупныхъ 
переворотахъ въ Албанш Сербш и Черногор1я мотте 
вновь овладеть теми ея частями, которыми оне вла-
дели во время Балканской войны, и откуда оне 
ушли только благодаря проискамъ Австрш. Наконецъ 
Серб1я запирала тотъ путь къ Эгейскому морю в а* 
Салоники, отъ котораго все таки Австр1я не могла 
отказаться, въ особенности имея въ виду возмож-
ность потери Албанш и утверждения въ южной ея 
части Италш, вследств1е чего Австрия оказалась-бы 
въ Адр1атическомъ море окончательно запертой. 

Такимъ образомъ направить Австрш на разгромъ 
Сербш для Гермаши было более чемъ легко, и вместе 
съ темъ это неизбежно влекло къ войне ея съ Рос-
шей. А тогда, можно было, оставивши противъ Рос-
ши лишь небольшой заслонъ, со всеми силами на-
броситься на Францш, заставивъ присоединиться къ. 
себе и Италш, и на основаши союзныхъ обяза-
тельству и посредствомъ обещашй вознаградить ее 
Савойей и частью французскихъ колонШ въ север-
ной Африке. 

Къ вышепоименованнымъ причинамъ войны, для 
Гермаши и Австрш присоединялась общая для нихъ 
причина—нанести тяжелый ударъ славянству въ лице. 
Россш, чтобы надолго обезопасить себя отъ ея вмеша-
тельства: для Германш—во время последующей ея 
борьбы за м1ровое господство съ Аншей, а для Ав-
стрш—во время последовательная ея движенгя на 
югъ на Балканскомъ иолу острове. Конечно, все это-
предполагалось сделать въ такой моментъ, когда 
можно было разсчитывать на нейтралитетъ Ангаи, 
усыпивъ ея бдительность—такъ какъ, но существу, 
все это затевалось собственно противъ нея—компеи-



39 
«Новый Журналъ для Вс-Ьхъ». 

№ 1 

сащями за счета Россш въ Азш, напр. въ Персш 
и на границахъ Афганистана. Таковы были причины 
и цели войны со стороны Гермаши и Австрш изъ 
которыхъ главная—руководящая причина войны за-
ключалась въ стремленш Германш овладеть фран-
цузскими колотями, какъ средетвомъ для одолен!я 
въ будущемъ Англш. 

Державы тройственнаго соглаш не имели связы-
вающвхъ ихъ з а в о е в а т е л ь н ы х ъ целей. Они 
считали, что „места подъ солнцемъ" имъ достаточно. 
Связала ихъ исключительно о б о р о н а противъ явно 
наступательной тенденцш германизма. Желашя затеять 
самимъ войну у России и Францш не было никакого, 

.какъ не было къ тому и настоятельныхъ причинъ. 
Кроме того Росс1я особенно не желала войны, такъ 
какъ она находилась въ нертдй реорганизации своей 
армш и возсоздаш'я своего флота. 

Известная выгода воевать именно т е п е р ь была 
только для Англш, которая не могла не сознавать, 
что именно на ея достояше больше всего зарилась 
Гермашя, и которой невыгодно было ждать, когда 
Гермашя настолько усилитъ свой флотъ, что будетъ 
въ состоянш выступить противъ нея непосредственно. 
И если Ашмия тоже выжидала и колебалась, то это 
вызывалось съ одной стороны назревавшими круп-
ными ея внутренними затруднев1ями въ Ирлавдш, а 
съ другой—надеждой, что Гермашя ослабеть въ 
борьбе съ Франщей и Рошей, и долго еще не бу-
детъ въ состоянш обратиться непосредственно противъ 
Англхи. Объ этомъ Аншя имела полную возмож-
ность позаботиться и во время войны, посредствомъ 
соответствующихъ компенсаций, и при заключении 
мира, отстранивъ попытку ослабленной войной Гер-
манш расширить свои колошальныя владешя за 
счетъ Францш, 

Такимъ образомъ уклоне ше Англш отъ участия въ 
войне, затеянной Германхей и Австр1ей противъ 
Фравщи и Россш, имело значительную степень в е -
роятности, и расчитывать Гермашя на это могла, 
но конечно только при условш ея крайней осторож-
ности по отношенью къ Англш, и очень искусной 
замаскировке ея основной цели—желашя завладеть 
французскими колониями. При заключенш мира въ 
случае победоносной войны, когда эта цель не могла-
бы уже больше скрываться, Гермашя могла надеяться 
успокоить Авглио широкими компенсащями за счетъ 
Россш, и хотя-бы за счетъ части техъ же француз-
скихъ колонш, надеясь на ея уступчивость все на 
основанш техъ-ясе внутреннихъ ея затруднешй, ко-
торый она-бы деятельно поддерживала денежными 
средствами. 

Такимъ образомъ, при очень искусной политиче-
ской подготовке и искусномъ выборе момента гер-
мансш планъ имелъ за собой не малые шансы на 
удачу. 

Бельпйсте стрелки. 

2. Выборъ момента и предлога для начала войны. 

Нельзя отказать Германш въ томъ, что моментъ 
для войны былъ выбранъ удачно. Въ Авглш, участсе 
которой въ войне для Гермаши было особенно опасно 
и нежелательно, внутревшя йрдандсюя затруднешя 
достигли кульминащоннаго напряжения, и граяцан-
ская война грозила разразиться съ часа на часъ. 
-Во Францш шла жестокая борьба за двухлйтшй 
срокъ военной службы противъ трехлетняго, и хотя 
борьба эта въ последнй моментъ не увенчалась ус-
иехомъ, но сильная внутренняя рознь, какъ поелёд-
ств1е этой борьбы, осталась въ странё, разделивши 
ее на два враждебныхъ лагеря. Къ этому присоеди-
нились сенсащонныя разоблаченгя въ сенате о круи-
ныхъ недостаткахъ въ снабжевш армш, для раз-
следов а т я которыхъ была назначена особая комнс-
с1я. Рошя, какъ было уже указано выше, была 
занята преобразовашемъ своей армш и возсоздашемъ 
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своего флота, и только что ассигновала огромный 
на это суммы. Конечно выгодно было не дать ей 
перевести эти суммы въ военную силу. Притомъ какъ 
равъ въ начале 1юня въ Петербурге начались круп-
ные безпорядки среди рабочихъ, носивпне явно рево-
лющонный характеръ. Рабочге не предъявляли ника-
кихъ экономическихъ требованШ, сами нападали на 
полицно и войска, строили баррикады, и въ фабричныхъ 
рашнахъ на окраинахъ города Имъ удалось совер-
шенно нарушить обыкновенное мирное течение город-
ской жизни. Характеръ этихъ безпорядковъ давалъ 
серьезные поводы думать, что здесь не обошлось 
безъ могущественная внешняя воздейств1я, искусно 
использовавшая хорошо подготовленную целымъ ря-
домъ предыдугцихъ внутреннихъ событДй почву. Воз-
действ1е это могло идти какъ разъ со стороны Гер-
магии, и нельзя отрицать своевременность и искус-
ство такого ея пр1ема. 

Наконецъ, моментъ былъ такой, въ который никто 
въ Евроне положительно не ож,идалъ возникновешя 
общеевропейской войны. Внешними показателями 
этого непжидан'ш для Герман!я могли служить и по-
сылка аншйскихъ отрядовъ въ Кронштадтъ и Кидь, 
и путешествие Пуанкарре, и пр1ездъ массы русскихъ 
на германше курорты, при чемъ среди нихъ было 
очень много высокопоставленныхъ лицъ и военныхъ 
и т. п... 

Насколько не ожидало войны русское общество 
можно судить по нижеследующей выписке нзъ ино-
странная обозреия наиболее серьезна]'.) нашего 
ежемесячника — „Вестника Европы", появившаяся 
уже после убШства австрийская престолонаследника. 
Разобравъ подробно причины и иолитичесш подроб-
ности этого уб1йства, отметивъ деятельное участае 
въ травле сербовъ даже л и б е р а л ь н о й г е р -
м а н с к о й п р е с с ы , и ея п од с т р е к а т е ль-
е т в а Австрш на расправу съ Серб!ей, (бозреватель 
все таки пнеалъ такъ (*): „Неопределенность общая 
настроешя въ Европе находится въ тесной связи съ 
теми необычайнЕлми и обширными мерами, который 
принимаются въ разныхъ государств ахъ для скорей • 
иная увеличен1я и усовергпенствовашя сухопутныхъ 
и морскихъ вооруже шыхъ силъ. Въ этой области 
происходитъ за победнее время какая-то н е п о -
с т и ж и м а я лихорадочная гонка: правительства 
торопятся вырабатывать и осуществлять гранд1озныя 
программы вооруженш; парламенты, не задумываясь, 
ассигнуюсь нужчые для этого мшшарды и безъ кри-
тики, въ секретныхъ заседашяхъ, поспешно одобря-
ютъ все предположешя и планы военныхъ спещали-
стовъ. Чемъ вызваны эти торошгивыя приготовлентя? 
Противъ кого собираются въ походъ руководители 
армш и фяотовъ? Куда ведутъ Европу правительство 
и парламенты? Н и к т о э т о г о не з н а е т ъ ; все 

ссылаются на кашя-то н е в е д о м ы й таинственныя 
опасности, которыя могутъ обрушиться на народы въ 
каждый данный моментъ. Откуда явятся эти опасно-
сти и где ихъ источникъ? Французы и англичане 
указываютъ на Германно; немцы — на Францно и 
Россно; но д о п о д л и н н о и з в е с т н о и м н о г о 
р а з ъ у д о с т о в е р е н о , ч т о ни французы, ни 
н е м ц ы н е х о т я т ъ в о е в а т ь, и что те и друпе 
о д и н а к о в о боятся и избегаютъ кровавыхъ столк-
нов енш. При такихъ услспйяхъ е д в а-л и п р а-
в и л ь н о п о с т у п а й т е п а р л а м е н т ы , п о д -
даю лц 1 е с я г и п н о з у з а п у г и в а ю щ и х ъ в с-
е н н ы х ъ т а й н ъ , и пассивно приниманнще разо-
рительные законопроекты, которые по существу тре-
бовали-бы подробная и внимательная обсуждешя. 
Е с л и х л а д и о кр о в н о о с м о т р е т ь с я во-
к р у г ъ , то л е г к о у б е д и т ь с я , что ни намъ, 
н и д р у г и м ъ н а р о д а м ъ не у г р а ж а ю т ъ 
н и к а к ! я в н е з а н н ы я н е п р х я т н о с т и н а -
ш е е т в 1 я. Внешше конфликты возможны, но всегда 
есть способы уладить ихъ мирно, и то, что удавалось 
до сихъ поръ въ течение несколъкихъ десятилетий, 
едва-ли оказалось-бы неосуществимымъ въ настоящее 
время". 

А меньше чемъ черезъ месяцъ ноей того, какъ 
были написаны эти строки авторитетнымъ лицомъ и 
въ авторитетномъ органе, Австрхя уже напала на 
Сербпо, а Гермашя напала на Россно и Францш. 

Значить в н е з а п н о с т ь была хорошо подготов-
лена и искусно использована. 

Не менее искусно былъ подхваченъ и использо-
ваиъ предлогъ, который судьба послала Германш и 
Австрш. Ушйство австрШскаго престолонаследника 
н его жены, какъ всякое политическое убШство, воз-
будило всеобщее неядоваше въ Европе, и если-бы 
Австрш, хотя бы и не особенно убедительно, но все 
таки. съ известной вероятностью удалось набро-
сить подозрение на сербское правительство и народъ 
въ ихъ участш въ Сераевскомъ покушенш, обще-
ственное мнете въ Европе не особенно-бы проте-
стовало бы противъ наказашя Сербш, и не особенно-
бы сочувствовало Россш въ ея заступничестве за 
Сербш. • 

Такая тенденщя особенно ярко сказалась въ ан-
шйской печати въ первые дни после представления 
австрШскаго ультиматума, несмотря на всю его 
наглость, и еще 17-го ноля ангайшй король Георгъ 
телеграфяровалъ принцу Генриху Прусскому *); „Я 
очень радъ слышать объ уешпяхъ императора Виль-
гельма для сохранешя мира и питаю серьезное 
желав1е, чтобы такое несчаспе, какъ европейская 
война, которое никогда впоследствш не можетъ 
быть исправлено, было предотвращено. Мое прави-
тельство делаетъ все возможное, чтобы побудить 

*:) ВЪстникъ Европы 1юль 1914 г. Иностранное обозрй- *) Телеграмма эта опубликована въ „КогайейвсЬе АИр-
н!е, стр. 418. Курсивы мои. шеше 2е1(лшц-". ем. „Р'Ьчь" отъ 14 августа. Курсивы мои. 
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Сенегальские стрелки слЪдятъ за аэроплаяомъ. 

Россш и Францно отложить дальнейьшя приготовлен1Я, 
в ъ с л у ч а й е с л и А в с т р ь я у д о в л е т в о р и т -
с я з а н я т ь е м ъ В е л г р а д а и п о г р а н и ч н ы х ъ 
•съ А в с т р ь е й с е р б е к и х ъ з е м е л ь , к а к ъ 
з а л о г а у д о в л е т в о р и т е л ь н а я р а з р е ш е -
нья ея т р е б о в а ньй, при условш, что и друпя 
страны одновременно остановить свои военный при-
готовленья". 

Значить, если бы Россья, не имевшая возможности 
допустить этого „занятья Белграда и пограничныхъ 
съ Авотрьей сербскихъ земель", сама объявила-бы 
Австрш войну, — и Гермашя объявила-бы'Россш войну 
лишь после этого, какъ вынуждаемая къ тому союз-
рымъ договоромъ съ Австрьей, и именно этимъ вы-
звала-бы объявленье войны со стороны Францш,— 
Англья могла-бы остаться нейтральной, и йталья 
могла бы быть вынуждена на помощь Австрш и Гер-
манш, такъ какъ война Россш и Францш была-бы 
объявлена не и «и, и планъ Германш былъ бы бли-
зокъ къ осуществление. 

Осталось бы только тщательно замаскировать 
основную причину воины — желаше овладеть фран-
цузскими колониями, и А н т я , хотя-бы по существу 
противъ своей выгоды, но подчиняясь могуществен-
ному въ этой стране общественному мненпо, могла 
остаться нейтральной, а въ этомъ быль корень успеха 
германская плана. 

Конечно, более тЬмъ вероятно, что Англьп потомъ 
изменила-бы свой взглядъ на войну, что она про-
никла бы въ тайныя намеренья Германш, но все 
таки Германья выиграла-бы значительное в р е м я , 
достаточное по мненью Германш для разгрома Фран-
цш или Россш, или даже и той, и другой, и тогда 
конечно, съ ней разговаривать и лишать ея плодовъ 
ея победъ было-бы к у д а труднее. Влестящья победы, 
(въ которыхъ не сомневалась Германья, разъ Англья 
осталась бы нейтральной), имеютъ огромное, неотра-
зимое вл1яше на общественное мненье странъ, не 
принимающихъ участье въ войне, и побудить ихъ 
выступить противъ победителя крайне трудно. 

Обыкновенно, общественное мненье склоняется къ 
комненсащямъ, которыя победитель и раздаетъ щед-
рой рукой за счетъ побежденная. 

3. „Золотой" принцилъ военнаго расчета и „Гагог 
Ш о п ш " . Принципъ „крдйняго напряжеягясилъ". 

И такъ, и моментъ, и предлогъ для войны были 
выбраны Германьей удачно. 

И все таки результаты совершенно не оправдали 
надеждъ Германш, а изъ за этого обманулась въ 
своихъ надеждахъ и Австрья. Англья приняла съ са-
м а я начала участье въ войне, а Италья осталась 
нейтральной. 

Отчего-же это произошло? Въ чемъ состояла ошибка 
Гермавш, очевидно не сумевшей использовать дей-
ствительно благопрьятную для нея обстановку? 

Ответь на этотъ вопросъ надо искать въ ея нлане 
юлитической подготовки этой войны, въ стратегичг-
скомъ ея плане, и въ иервоначальномъ выполнена 
ею этихъ нлановъ. Къ разбору этихъ плановъ мы и 
перейдемъ. ® 

Политика крепко связана со стратепей. Политика 
руководить страяпей, указывая ей объекты для ея 
действьй и те цели, которыхъ нужно достигнуть по 
отношенью этихъ объектовъ; но, въ свою очередь, 
при такихъ указашяхъ, она руководится требованЗями 
стратегш въ смысле подготовки наилучщихъ условш 
для использованья военныхъ силъ. Поэтому планъ по-
литики (политической подготовки войны) иплань компа-
ньи (дФйшпй военной силы) должны идти рука объ руку. 

Основной, и действительно з о л о т о й принциаъ, 
на юторомъ всегда долженъ быть обоснованъ всякьй 
планъ—это исходить при его разработке изъ наы-
лучшихъ возможныхъ щансовъ для противника и 
наихудшихъ для себя. Эта лучшая страховка противъ 
капризовъ „Его Величества — Случая", играющая 
такую огромную роль въ борьбе народовъ, какъ по-
литической, такъ и военной. Пошлеть онъ лучшье 
шансы для себя и худиьье для противника, надо воз-
благодарить за это Господа Бога, и быть готовымъ 
использовать таьсую благопрьятную обстановку, а не 
будетъ этого, — мы все таки окажемся застрахован-
ными отъ крупныхъ сюрпризовъ, планъ нашъ ока-
жется достаточно устоичивымъ, и не придется его 
спешно ломать съ самого основанья, подъ натискомъ 
неожиданныхъ неблагонрь'ятныхъ для насъ обстоя-
тельства 

Главный врагъ построешя плана на такихъ ра-
зу мныхъ основаньяхъ—это самоуверенность, или еще 
хуже—презренье къ нротнвншд. Особенно опасно 
такое нанравленье мышленья при отсутствии выдаю-
щаяся таланта, который могъ-бы силой этого та-
ланта 01 части возместить те невыгоды, которыя яв-
ляются последствьями неправильная расчета. 

Повидимому именно въ такомъ положенья уже 
давно находятся руководящее круги Гермаши во 
главе съ императоромъ Вильгельмомъ. Оглушатель-
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вце военные успехи объединительныхъ войнъ, гип-
нозъ этихъ усшвховъ на друйе народы, преклонив-
лиеся передъ германскимъ могуьцествомъ, облечен-
вымъ въ ореолъ непобедимости, огромные успехи 
германской промышленности и торговли — все это 
вскружило н-Ьмцамъ голову, и создало въ нихъ мысль, 
что остальные народы, въ особенности принадлежа-
ть е къ романской и славянской расамъ—это только 
матерьалъ для р а з в и т германской культуры. 

Де угодпо-ли напр. прочитать, какъ описываетъ 
известный германскШ ученый профессоръ Фридрихъ 
Наульсенъ гсобое „высшее предопределеше" немца, 
по отношенью къ другимъ нацьямъ. Даетъ онъ это 
описанье ни въ чемъ иномъ, какъ во введенш къ 
первому изданио (Берлинъ. 1904 г.) хандбуха для 
знаменитая вемецкаго ьпульферейна, который д$-
лалъ попытки распространить свою деятельность и 
на наши прибалтьйскье провинцш. Значитъ на идеяхъ 
Ф. Паульсона воспитывается все германское юно-
шество. 

И вотъ что нишетъ въ своемъ вв е̂деньи для этого 
юноьпества Наульсенъ *). 

„ Н е м ц у п р е д о п р е д е л е н о в ы с ш е е . Онъ 
ямветъ въ самой середине Европы и, соответственно 
этому, онъ представляетъ собою с е р д ц е в и н у ч е-
л о в ё ч е с т в а . Онъ и з б р а н ъ б о ж е с т в о м ъ , 
чтобы работать надъ извечнымъ совершенствованьемъ 
человечества. 

Поэтому онъ долгое время впитывалъ въ себя 
чужеземные элементы. Все, ч т о б ы л о ц е н н а г о 
во в с е в р е м е н а и у в с е х ъ н а р о д о в ъ , 
в п и т а л о с ь в ъ него ; все эти богатства вековъ 
онъ сохранилъ въ себе, н и ч е г о не растративъ. 
Каждый народъ имеетъ свой предопределенный часъ 
въ исторш. Н е м ц ы - ж е п о ж н у т ъ ж а т в у 
в с е х ъ в р е м е нъ" . 

„Гермавья, въ культурномъ отношенш, есть средо-
точеше Европы. Она была посредникомъ между за-
иадомъ и востокомъ, между северомъ и югомъ. Эту 
роль, уготованную ей природой, она исполняетъ и въ 
настоящее время, въ области личныхъ и экономиче-
скихъ отношеньй, съ интенсивностью, постоянно воз-
растающей... Поэтому с л у ж и т ь г е р м а н и з м у 
з н а ч и т ъ с л у ж и т ь ч е л о в е ч е с т в у . Ибо гер-
манская культура есть культура ВОР ГО человечества". 

„Разъ гермаяскьй народъ въ вншмеримомъ коли-
честве воспринялъ духовныя блага в с е х ъ осталь-
ныхъ народовъ,—то совершенно естественно,что онъ 
долженъ былъ превратиться въ государство, экспор-
тирующее образованность; со времени Эллады ни 
о д н а ' Д р у г а я н а ц ь я не находилась и не нахо-
дится въ такомъ привилегированномъ положенья". 

„Экспортъ образованности изъ Гермаши прежде 
всего шелъ на востокъ... Жители всехъ обширныхъ 

Курсивы мои. 

пространству лежащихъ къ востоку отъ Г е р м а м и , 
прьобьцены были к ъ европейской культуре исключи-
чельно черезъ посредство немецкой образованности. 
Н а всемъ протяженш XVII, XVIII и XIX в е к о в ъ 
целые толпы военныхъ, г о с у д а р с т в е н н а деятелей, 
техниковъ, ремесленниковъ, ученыхъ, учителей и 
воспитателей выселялись на востокъ и клали своимъ 
трудомъ основанье для развитья немецкой науки , 
н е м е ц к а я образован^ и немецкихъ искусствъ. Благо-
даря этому на в о с т о к е — к а к ъ - б ы тамъ ни презирали 
немецкш языкъ — я з ы к ъ э т о т ъ я в л я е т с я 
е д и н с т в е н н ы м ъ с р е д е т в о м ъ д л я с е р ь е з 
н а г о у м с т в е н н а г о о б о р о т а . Немецкьй я з ы к ъ 
можетъ выразить все: самое глубокое, самое поверх-
ностное, духовное, душевное: именно потому н е м е ц -
к ь й я з ы к ъ б у д е т ъ в л а д е т ь м х р о м ъ " . 

„ Я з ы к и и литературы в с е х ъ н а р о д о в ъ в ъ 
таьадй м е р е изследованы немцами, что изученье 
этихъ языковъ и литературъ, даже въ ихъ родныхъ 
государствахъ, представляется л и ш ь с л а б ы м ъ о т-
р а ж е н ь е м ъ г е р м а н с к о й н а у к и . Исгорья 
в с е х ъ н а р о д о в ъ в ъ такой м е р е изучена нем-
цами, что сами эти н а р о д ы п р и з н а ю т ъ н е -
м е ц к а я и з с л е д о в а н ь я — о б р а з ц а м и н е д о -
с я г а е м а г о " . 

К а ш е еще нужны къ этимъ словамъ комментарьи? 
Огромные таланты, стоявпьье во г л а в е , когда 

только образовывалось германская имперья — Бис-
маркъ и Мольтке были куда скромнее. Они были 
очень осторожны въ оценке противника—известно 
напр., какъ тщательно охранялъ Бисмаркъ дружест-
венный отношенья съ Росшей, какъ онъ боялся 
франко-русская сближенья, и съ какимъ уваженьемъ 
к ъ противнику соетавлялъ свои военные планы 
Мольтке. Нослёднее легко возобновить въ памяти, 
нроччтавъ его „Военныя Поученья", только в ъ прош-
ломъ году переведенный на русскш языкъ .*).• Эту 
книгу я смело решаюсь рекомендовать нашему офи-
церскому личному составу какъ настольвую, въ осо-
бенности во время текущей войны. Она многое в ы -
яснить изъ того, что происходитъ теперь н а театре 
военныхъ дейсгвьй. 

У носледующихъ руководителей германской импе-
рьи куда каьсъ меньше оказалось таланта, з а то в ъ 
огромной степени прибавилось самоуверенности. 

Всемъ памятно какъ императоръ Вильгельмъ II , 
сейчасъ-же по вступленш своемъ на престолъ, по-
спешилъ отделаться отъ Бисмарка и сталъ самъ 
безраздельно руководить германской политикой. Немцы 
съ такимъ-же пренебреженьемъ отнеслись и къ идей-
ному наследству Мольтке. Какъ это не странно, но 

*) Военныя поучев1я фельдмаршала графа Мольтке. Опе-
ративпыя приготовленья къ сражен!». Ивдано военно-истори-
ческимъ отдйлешемъ прусекаго большого генеральнаго штаба. 
Переведено на русскШ явыкъ и издано въ 1913 г. Главными 
Унравлешемъ Генеральнаго Штаба. 
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это такъ . Впрочемъ имя Мольтке у нихъ постоянно 
на устахъ, они делали огромныя усилья, чтобы по-
ставить его выше и особаякомъ отъ всемщыхъ 
военныхъ геньевъ, какъ въ области практики, такъ 
и въ области военнаго мышления, напр. выше Напо-
леона, Клаузевица и Жомини. Этимъ занималась 
целая военная школа, прославлявшая особую гер-
манскую систему войны, яко-бы созданную именно 
Мольтке, систему всесокрушающую, неотразимую... Но 
на самомъ д е л ё они, безталанные по сравнение съ 
Мольтке, сумели лишь засушить его идеи и прев-
ратить ихъ въ мертвые р е ц е п т ы для ноб'Ьдъ, 
не сумели сохранить ихъ духъ, неизменно и вечно 
пребывающШ во в с е х ъ военныхъ гешяхъ. И опять 
причиной этой мертвящей, высокомерной работы 
явилось все тоже ненасытное высокомерье, подви-
нувшее ихъ на презрительное отношенье ко всему, 
что не носило - ф о р м а л ь н а г о штемпеля действи-
тельно блистательныхъ победъ австро-прусской и 
франко-германской войнъ, Яркимъ выразвтелемъ этого 
высокомерья и неистоваго напора на всехъ другихъ 
явились въ политике имиераторъ Вильгельмъ, а в ъ 
стратегш -—целая ьпкола во главе съ . генералами 
графомъ Шлиффеномъ, Шлихтингомъ и другими. 

Этимъ высокомерьемъ и неистовымъ напоромъ за-
разилась и вся нацья—почва для такой заразы соз-
далась благодарная в ъ перьодъ 1864—71 годовъ, и 
потому нацья и не видела въ какую пропасть ее 
ведутъ ея руководители, и слепо шла за ними. Ос-
лепленье это поддерживалось блестящими по виду 
результатами этого напора. Поддержанный превос-
ходными нацьональными качествами германская н а -
рода—его огромной трудоспособностью, неизсякаемой 
энерпей и отчетливостью в ъ работе—этотъ напоръ 
действительно велъ немцевъ невидимому къ м1ро-
вой гегемонш; передъ нимъ часто склонялись другье 
народы, загипнотизированные самымъ неистовствомъ 
этого напора, поддерживаемымъ огромнымъ и все 
возраставшимъ ихъ военнымъ могуществомъ, и шед-
шими гигаььтскими шагами ихъ промышленностью и 
торговлей.. . 

Но есть и слабая сторона у этого высокомернаго 
неистовства, такъ называемаго й г о г 1еи1,ол1'сы8'а. Онъ 
ослеиляетъ и таланты, онъ лишаетъ ихъ главныхъ 
драгоцеивыхъ ихъ качествъ—безошибочной прозор-
ливости и проникновенья въ суьцность другихъ (окру-
ж а ю щ а я , обстановки), что положительно немыслимо 
безъ искренной готовности уважать этихъ другихъ, 
отбросить по отношенью къ нимъ ослепляющее вы-
сокомерье. Этотъ порывъ высокомернаго неистовства 
епособенъ задавить, и действительно давить ихъ та-
ланты, которые ему не подчиняются, онъ не даетъ 
имъ хода, онъ препятствуетъ выходу ихъ къ верши-
намъ управленья, в истинная талантливость въ руко-
водительстве нацьей падаетъ. Это мы и видимъ въ 
политическихъ и военныхъ руководителяхъ современ-
ной Германш. Они были уверены, что передъ ихъ 
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Лондонъ. Стрельба по цеппелинамъ, 

окрикомъ отстунятъ все остальные народы, и ошиб-
лись, такъ какъ въ этомъ упоеньи своими успехам® 
просмотрели возиущеше противъ навязываемая всему 
мьру гнета германизма. Они смотрели на своихъ союз-
никовъ, даже случайныхъ, каковою была йталья — 
только какъ на покорныхъ слугъ, готовыхъ жертво-
вать всеми своими интересами па пользу своего по-
велителя, и оьпыблись опять. Они представляли себе,, 
что безнаказанно могутъ попирать права нейтраль-
ныхъ, и въ особенности малыхъ и слабыхъ государству 
и те съ рабской покорностью, подъ угрозой удара 
„бронированная кулака", будутъ считать даже за 
счастье служить германскимъ замысламъ, въ надежд! 
на милостивое возяаграждете за услугу, и ошиблись 
немцы и в ъ этомъ. Однимъ словомъ, они ошиблись-
во всемъ, что имъ мешало разглядеть ихъ высоко-
мерное неистовство, и въ этомъ и лежитъ коренная 
причина того невыгодная положенья, въ которомъ 
оказалась Германья. 

Не надо, однако, и намъ преувеличивать значенья 
этихъ ошибокъ. Вероятно немцы теперь уже значи-
тельно протрезвились, когда передъ ними веталъ гроз-
ный призракъ возможности крушенья германской им-
перьи. Ихъ действительно могущественныя и прево-
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сходно организованная и выученныя, и обильно снаб-
женный армия и флотъ у нихъ остались. Ихъ энерйя, 
трудоспособность и горячьй патрьотизмъ тоже рста-
лась при нихъ, Критическое положенье, в ъ которомъ 
оказалось отечество, можетъ только усилить ихъ энер-
пю сопротивлешя и поднять духъ ихъ военной силы 
на огромную высоту. Именно в ъ тяжелыхъ обстоя-
тельствахъ могутъ выдвинуться на первыя места но-
вые военные таланты и старые таланты сум'Ьютъ 
освободиться отъ вреднаго своего самомнйшя. Надо 
ожидать у п о р н а я , отчаяннаго и могущественная со-
противленья. 

Вудемъ твердо держаться плановъ „золотого" прин-
ципа, съ указашя на который я началъ эту главу, и 
повтореньемъ котораго я и закончу ее—-считай изъ 
в о з м о ж н ы х ъ шавсовъ—лучнпе, на стороне про-
тивника, а худгаье на своей. Короче можно выразить 
это положенье к а к ъ п р и н д и п ъ у в а ж е н ь я к ъ 
п р о т и в н и к у , который служить лишь однимъ изъ 
выраженьй принципа и з в е с т н а я въ более общепри-
нятой его формулировке—п р и н ц и п а к р а й н я г о 
н а п р я ж е иь я с и л ъ , который клалъ въ основу 
вс^хъ другихъ военныхъ принцаповъ одинъ изъ соз-
дателей теорьи стратегш—Кьаузевицъ. . 

Будемте считать, что нашъ могущественный врагъ 
напрягъ в с е свои силы для борьбы съ нами, не бу-
демте строить своихъ расчетовъ на его ошибкахъ, 
не смотря на то, что онъ уже не мало ихъ наде-
лалъ . Нспользуемъ энергично эти. уже сделанныя 
ошибки, и все" таки въ будущемъ будемте считать, 
что онъ новыхъ не сделаетъ. И такъ будемте по-
ступать до конца войны, будемте неустанно стре-
миться к ъ крайнему напряженно салъ, не ослабляя 
его ни на одинъ моментъ. Ни разу не позволимъ 
•себе отнестись къ противнику презрительно. 

4. Планы нашихъ противниковъ. 

Возвратимся теперь къ первоначальному плану на-
шихъ противниковъ. Постараемся выяснить, что въ 
немъ ими былъ упущенъ тотъ „золотой" принципъ, 
который долженъ быть положенъ въ основу в с я к а я 
плана, и что упущенье—это прямое следствье высоко-
мерной уверенности Гермавьи въ своемъ военномъ 
и культурномъ превосходстве, и уверенности, что съ 
остальными государствами, и в ъ особенности съ мел-
кими, многое позволено, вследствь'е ея высокомернаго 
расчета, что на стороне Гермаши окажутся на лицо 
в с е лучппе возможные для нея шансы, а на стороне 
•ея противниковъ непременно сгруппируются самыя 
худпьья для нихъ обстоятельства. 

Ведь цель плана Германш состояла въ томъ, чтобы 
разгромить съ Помощью Австрш и И т а л ш Россно и 
•Францш, не допустивъ участья въ этой в э й н е Англш, 
замаскировавъ передъ нею основную цель войны— 
овладеть французскими колоюяма. Для этого прежде 
в с е я надо было сделать такъ , чтобы Германья не 

являлась н а п а д а ю щ е й стороной, главиымъ обра-
зомъ по отноьпенно къ Францш, и Австрья—по от-
ноьпенно и къ Францш и къ Росши. Это было необ-
ходимо, чтобы все таки , хотя-бы по буквальному 
смыслу с о ю з н а я договора, Италья была-бы о б я з а н а 
оказать вооруягенную помощь своимъ С'лозницамъ. 
Также это было важно и по отношенью к ъ Англш, 
где особенно велико вльянье о б щ е с т в е н н а я мненья, 
которое всегда противъ зачишцика. 

Могла ли такъ сделать Германья? Намъ кажется , 
что могла. Для этого на мобилизацш Россш про-
тивъ Австрш Германья могла ответить и съ своей 
стороны мобилизацьей, что, к а к ъ м е р а предохраненья 
себя отъ случайностей не могла-бы сама ' п о , себе 
вызвать осужденья съ чьей либо , стороны. Конечно 
это повлекло-бы з а собой мобилизацш и во Фран-
ц ш , и Германья и Австрья, по буквальному смыслу 
с о ю з н а я д о Я в о р а , могли-бы потребовать, чтобы и 
Италья объявила мобшгазацпо. Объявленье Австрьей 
войны Сербш и вторженье австршской армш на серб-
скую территорию весьма вероятно вызвало-бы со сто-
роны Р о ш и объявленье войны Австрш. Вотъ тогда, 
согласно союзному договору, Германья могла бы объя-
вить войну Россш, и то она могла еще выждать н е -
которое время безъ о с о б а я р и с к а для Австрш, такъ 
какъ мобилизация въ Россьи требуетъ гораздо боль-
ш а я времени чемъ в ъ Австрш. А между т е м ъ это 
промедлевье, при известномъ искусстве и желанш, 
могло-бы быть выставлено к а к ъ искренное стремленье 
сохранить миръ . Начало военныхъ действьй противъ 
Россьи вызвало бы вероятно объявленье войны Гер-
маши со стороны Францш, и тогда Италш, при мо-
билизованной уже армш, было-бы очень трудно от-
казаться отъ участья в ъ войне , т е м ъ более , что в ъ 
перьодъ мобилизацш могли произойти в а франко-
итальянской границе инциденты, после которыхъ 
война возникла-бы сама собой. 

Конечно и при в с е х ъ этихъ условьяхъ Италья 
могла-бы уклониться отъ участья въ войне , т а к ъ 
к а к ъ выгоды отъ нея была бы очень проблематичны, 
а убытки, в ъ случае поражешя, могли-бы бы!ь очень 
велики, но все таки тутъ пришлось-бы прямо нару-
шить союзный договоръ, и на это Италья быть мо-
жетъ бы и не решилась , въ особенности, если-бы 
выяснилось, что Англья остается нейтральной, такъ 
к а к ъ в ъ этомъ случае Германья и Австрья не оста-
новились бы и передъ репрессиями. 

Но самое главное, что могло быть при и и и щ а т и в е 
со стороны Францш — это сохраненье нейтралитета 
Англьей. Тогда, быть можетъ, Англш не пришлось-бы 
запрашивать Германно, какья . ея цели в ъ в о й н е съ 
Франьцей, и Германш не приьплось бы признаться, 
к а к ъ это имело место, что она не ищетъ террито-
рьальныхъ прьобретеньй за счетъ Францш й ъ Европе , 
но относительно ея колонШ не мояадтъ дать такого-
ясе заверенья . Она просто могла заявить , что она 
действуете в ъ целяхъ самозащиты, и такое объяс-
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неше имело бы вполне правдоподобный видъ. Нако-
нецъ могло даже тогда слупиться, что Франщя на-
рушила-бы какимъ-либо образомъ нейтралитета Вель-
й и , такъ какъ если выгодно было Гермаши обойти 
этимъ нутемъ левое крыло французовъ и избегнуть 
ихъ лиши крепостей на фронте, столь же выгодно 
могло бы это оказаться и для французовъ, но по 
отношение лишь къ правому крылу германской армш. 
А это очень невыгодно повльяло-бы на обществен-
ное м н е ш е Англш, которая уже съ давнихъ поръ 
считаетъ нарушеше нейтралитета Бельгш и Голландш 
нарушешемъ своихъ интересовъ, съ которыми не-
совместимо, чтобы превосходный гавани, лежапця въ 
устьяхъ Шельды, занимаюгщя такое выгодное стра-
тегическое положен1е относительно береговъ Англш, 
находились-бы въ обладаши государства, обладаю-
щ а я значительной морской силой. . 

А нейтралитеть Англш им'Ьлъ для Германш двой-
ной интересу такъ какъ онъ въ значительной м е р е 
обусловливалъ-бы выполнеше Итал1ей ея договор-
ныхъ обязательствъ по отношенно къ ея союзницамъ. 
Все эти соображешя целикомъ относятся и къ Ав-
стрш. Ей тоже следовало выждать объявлешя ей 
войны Росшей, что давало ей право надеяться на 
помощь со стороны Италш. Карательная-же ея экспе-
дищя противъ Сербш, какъ мы видели выше, не 
вызвала бы вмешательства Англш. 

Конечно все, что мы излояшли, могло-бы не иметь 
места . Итал1я все равно могла-бы уклониться отъ 
выполнения своихъ союзныхъ обязательствъ—бумага 
обыкновенно пасуетъ въ международной жизни передъ 
реальными выгодами. А н ш я все равно могла не 
остаться нейтральной, считая, что ей представляется 
прекрасный случай сломить силу г р о з н а я конкурента 
въ м1ровой торговле. Въ этомъ случае она сумела 
бы найти и другой предлогъ для объявлешя войны 
Германш, хотя-бы последняя и воздержалась отъ на-
р у ш а я нейтралитета Бельгш. 

Все это легко могло случиться. Но тогда, по край-
ней мере , Гермашя и Австр1я могли считать, что 
они сделали в с е , чтобы обезнечить себе наилучшую 
политическую и военную обстановку для войны. А 
оне—разумею здесь главнымъ образомъ Германпо, 
которая уже давно деспотично руководить австро-
венгерскимъ правительствомъ—не сделали въ этомъ 
отношенш ровно н и ч е г о . Нельзя-же считать за 
н е ч т о—комическое высиживаше австрШская посла 
въ Петрограде, после того какъ Гермашя уже объя-
вила намъ В'^йну, съ целыо высидеть объявлеше 
нами войны Австрш. Да и это не удалось. Подобное-
же высиживаше австр1йская посла въ Париже, правда, 
привело къ объявление войны со стороны Францш, 
но такъ какъ это произошло ужъ п о с л е того, какъ 
Англья объявила войну Гермаши, это не могло уже 
повл1ять на Итал1Ю, которой было очень опасно 
ввязаться въ войну, разъ германсшй флотъ былъ 
обезсиленъ учаепемъ Англш, и въ Средиземномъ море, 
появиться не могъ, а напротивъ—къ французскому 
флоту въ этомъ море присоединился сильный англш-
скШ отрядъ. Потеря Триполи явюгаоь-бы первымъ и 
далеко не носледнимъ следгушемъ п р и с о е д и н я я 
Италш къ Австрш и Гермаши. 

И вотъ если бы поставить себе вопросъ—где-же 
причина такого грубая пренебрежешя со стороны 
Германш политической подготовкой войны, поневоле 
приходишь къ заключенно, что причина все та -же— 
высокомерный Гпгог киЪошсиа, счвтаюнцй, что ему 
все позволено, и позволяющей себе съ пренебреже-
шемъ относиться къ своимъ противникам^ позво-
ляющей себе поэтому пренебрегать и „золотымъ" 
иринципомъ составлешя военяо-политичеокаго плана-

Конечно можно объяснить способъ действий на-
шихъ противниковъ и иначе — а именно чисто в о-
е и н ы м и преимуществами такого способа дЬйствш, 
передъ которыми конечно должно померкнуть если 
не все—такъ какъ политичестя выгоды влекутъ за 
собою и военныя — то во всякомъ случае очень 
многое. 

Но разбирая германо-австршскШ планъ кампанш,. 
что-то не видно такихъ въ немъ в о е н н ы х ъ пре-
имуществу которыя заставляли-бы пренебрегать п о -
л и т и ч е с к и м и выгодами, возможными при дру-
гомъ способе действш. 

Противъ выяшдашя Гермаши, чтобы Франщя ей 
объявила войну, она могла-бы возразить, что та-
кимъ образомъ терялось-бы в р е м я , столь ценное-
на войне. 

Французовъ надо было ошеломить в н е з а п -
н о с т ь ю нападев1я (Гермашя и начала военяыя 
действгя противъ Францш раньше объявлешя вой-
ны), не дать имъ приготовиться къ обороне, втор-
гнуться во Францш тамъ, где этого меньше всего 
ожидаютъ французы, и где они меньше всего къ 
этому готовы—черезъ Бельпю. 

Но для этого прежде, всего надо было быть уве~ 
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реннымъ, что БРЛЪПЯ безнрепятственно пропустить 
германсшя войска черезъ свою территорно — иначе 
пропадалъ весь смыслъ такого плана, такъ какъ, 
если-бы пришлось задержаться въ Бельгш изъ за 
<зопротивлев1я, оказаннаго бельпйской арм1ей — про-
падала в н е з а п н о с т ь , т. е. тотъ. элементъ вре-
мени, который составлялъ его выгоду. Инищатива-же 
въ военныхъ дййств^яхъ, настунлеше, а не оборо-
н а — э т а возможность оставалась въ рукахъ Германш 
и при объявленш войны со стороны Францш. 

Могла-ли быть Герман1я уверена въ томъ, что 
Бельпя не будетъ защищать свой нейтралитетъ? 
Едва-ли. 

Ведь какими-либо предварительными переговорами 
это обезпечепо не было. Значитъ опять разсчитыва-
ли тутъ на внезапность и на страхъ маленькой 
Бельгш передъ „бровированнымъ кулакомъ". Но 
повторяю опять—истинный военный талантъ Мольтке 
не былъ столь высокомйревъ. Еели бы вожди гер-
манской армш съ императоромъ Вильгельмомъ во 
главе уважали Мольтке не только на словахъ, какъ 
только г е р м а н с к 1 й талантъ, а по существу, какъ 
талавтъ вообще, они не отнеслись-бы легко къ его 
мненно по этому вопросу. А онъ его высказалъ въ 
своихъ иоучетяхъ совершенно определенно. Въ 
своемъ знаменитомъ мемуаре о план! кампаши про-
тивъ Францш, онъ разбиралъ и комбинаций нару-
шения нейтралитета Бельгш, каковое и в ъ то время 
представляло какъ для Францш, такъ и для Герма-
нш не малыя выгоды въ часто в о е н н о м ъ отно-
шенш. Но Мольтке отвергъ эту комбинацно и от-
вергъ потому, что, по его мненпо, п р и ш л о с ь б ы 
и м е т ь т о г д а д е л о с ъ с о п р о т и в л е н г е м ъ 
б е л ь г 1 й с к о й а р м 1 и, а н а р у ш е в 1 е н е @ т р а-
л и т е т а Б е л ь п и в ы з в а л о - б ы в м е ш а т е л ь -
с т в о А н г л 1и. Ну разве не стоило уделить серьез-
ное внимаше этому голосу истиннаго таланта. А ведь 
Мольтке предвиделъ вмешательство Англш изъ за 
нарушен1я нейтралитета Бельгш еще тогда, когда 
не существовала германская импер1я, когда она еще 
не выступала" конкуррентомъ Англш на м1ровыхъ 
рынкахъ. 

Согласно германскому плану камнанш считалось, 
что на французовъ надо потому напасть на первыхъ, 
что сонротивлеше ихъ окажется не серьезвымъ, и 
германская армхя поспеетъ разделаться съ францу-
зами и поспеетъ на восточный фронтъ еще раньше, 
чемъ руссше вакончатъ свою мобилизаций. А тогда 
она, при помощи Австрш, которая будетъ мешать 
въ это время русской мобилизацш, также легко спра-
виться и съ русскими. 

Какое надо было иметь огромное высокомер1е по 
отношешю къ своимъ противникам^ чтобы соста-
вить такой планъ? Значить, тутъ учитывали, что 
французская мобилизацш будетъ продолжаться доль-
ше назначенныхъ сроковъ, что войска изъ Алжира 
не будутъ доставлены, такъ какъ этому помешаетъ 

австро-итальянсшй флотъ, что И ' п ш я отвлечетъ на 
себя по крайней м е р е треть французской армш, что 
во Францш начнутся внутренше безпорядки и т. п.. . 
Иначе говоря—что на стороне противника окажутся 
все худнйе шансы, а на своей с т о р о н е — все лучине! 
И это после того пренебрежешя политической иод-
готовкой, которое выказала Герман1Я по отношешю 
къ Италш, Бельгш и Англш! Въ отношеши-же Рос-
сш повидимому считалось песомнешшмъ, что тамъ 
прежде всего разыграется революпдя, и ужъ во 
всякомъ случае возстанутъ поляки и финляндцы, ко-
торымъ помогутъ шведы, что Я шипя воспользуется 
случаемъ, ттобы отобрать отъ Россш и вторую по-
ловину Сахалина и Приморскую область, что рус-
ская мобилизацш будетъ совершенно нарушена и 
внутренними безпорядками и набегами въ Царство 
Польское и в ъ Малоросспо германскихъ п австрш-
скихъ летучихъ отрядовъ и т. п. 

Ведь если бы это было не такъ , простой здравый 
смыслъ долженъ-бы былъ указать, что сначала надо 
было стараться одолеть более сильнаго изъ против-
никовъ, т. е. Россш, главная слабая сторона кото-
рой состояла в ъ медленности ея мобилизацш, и эту 
слабую сторону действительно можно было пополь-
зовать съ большой выгодой ири быстромъ вторженш 
въ ея пррделы въ первые-же дни войны. Но конеч-
но надо было это делать съ большими силами, и 
только германскимъ слепымъ высокомергемъ можно 
объяснить, что германцы надеялись достигнуть серьез-
ныхъ результатовъ съ помощью слабыхъ летучихъ 
отрядовъ. Силы Францш были одинаковы и в ъ по-
следшй день окончагня германской мобилизацш, и 
черезъ месяцъ после этого дня (французская моби-
лизация по времени равна германской), тогда к а к ъ 
силы Россш не сравнимы въ эти два момента. А 
значитъ именно здесь было дорого в р е м я , гораздо 
более дорого, чемъ на западной границе, где эта 
выгода была обоснована на столь шаткомъ основа-
нш, какъ расчетъ на неиротивлеше Бельпи. 

Ведь нельзя-же было действительно серьезно р а з -
считывать, что русская мобилизащя настолько бу-
детъ нарушена и затянется, что германская армш 
поспеетъ нанести Францш смертельный у д а р у и все 
таки поспеетъ еще на восточную границу, чтобы за-
стать русскую армно еще неготовой и потому раз -
бить и ее. Это яршй примеръ расчета на худипе 
шансы для протовника и лучине для себя! 

' Такое-же пренебрежете къ противнику видно и 
въ плане австро-венгерской армш; целая треть этой 
армш была оставлена противъ сербовъ, п только 
д в е трети были направлены противъ Россш. Между 
темъ ясно, что р а з ъ на сцену выступилъ такой могу-
щественный противнику какъ Р о с ш , надо было со-
средоточить противъ него все свои силы, оставивъ 
Сербш совершенно въ покое, и, ограничившись 
противъ нея исключительно обороной. Но австрШцы 
захотели все таки захватить въ свои руки т е о е р б ш я 
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земли, изъ-за которыхъ они и начали воевать, и 
обезпечить спокойсше въ своихъ славянскихъ зем-
ляхъ разгромомъ сербовъ. Съ этой оиеращей они 
промешкали целый месяцъ, и въ результате тутъ 
они были разбиты, а на русской границе они не 
могли серьезно перейти въ наступлеше, и сделали 
это руссше, спокойно закончивъ свою мобилизацш. 

Но всеми этими неудачами еще не исчерпаны 
были последствия высокомернаго неистовства само-
обожающаго себя германизма. Несмотря на сла-
бость свою въ Тихомъ Океане, немцы начали 
стеснять тамъ нейтральную торговлю, и захватили 
русшй пароходъ „Рязань" въ японскихъ террито-
р1альныхъ водахъ. Этимъ они дали въ руки Японш, 
видевшей уже давно въ Германш опаенаго торго-
ваго конкуррента въ Китае, хороппй предлогъ, что-
<5ы присоединиться къ Англш и тоже объявить войну 
Германш. 

Но повторяем1!» опять, не для того мы разбирали 
в с е эти ошибочные съ нашей точки зрешя шаги на-
шихъ противниковъ, чтобы иметь право легко отне-
стись къ нимъ и надеяться на таковыя-же ошибки 
и въ будущемъ. 

Напротивъ, надо, неизменно помнить, что нашъ 
противникъ обладаетъ и действительно могуществен-
ной силой, и превосходными знашями, и неукроти-
мой эверпей, а отъ известной слепоты своей, на-
веянной на него высокомер1емъ, онъ уже или- из-
бавился подъ вл1яшемъ могущихъ отрезвить всякая 
фжговъ, или можетъ избавиться отъ нея во всякШ 
моментъ, и „золотой" припципъ военнаго расчета 
предписываетъ намъ. считать, что это такъ уже и 
есть, и что до самого конца войны мы не должны 
себя допускать до пренебрежешя въ какомъ-либо 
отношенш къ нашимъ противникамъ и ослаблять 
крайнее напряжете нашихъ матер1альныхъ и духов-
еыхъ силъ. 

5. цель войны для насъ и для нашихъ с о ю з -
никовъ. 

Ни одна изъ державъ тройственная соглас1я не 
искала войны. Моментъ войны если и былъ выго-
денъ, то только одной Авглш, такъ какъ для нея 
действительно чемъ дальше, темъ опаснее станови-
лась Гермашя, которая съ огромной энерпей все 
увеличивала свою морскую силу, и соотноште 
згихъ силъ неизменно изменялось не въ пользу 
Англш. Поэтому о п р и ч и н а х ъ —почему воюемъ 
мы и наши союзники, распространяться не прихо-
дится. Мы воюемъ потому, что насъ на этл действи-
тельно вызвали, не смотря на самыя иокреншя 
стремлешя наши сохранить мпръ, даже съ тяжелыми 
жертвами, какъ матер1альными (бремя безконечныхъ 
вооруженШ), такъ моральными (для Россш засилье 
у насъ немцёвъ и угяетеше славянскаго М1ра гер-

манизмомъ). Никто изъ державъ тройственнаго со-
глаш не питалъ какихъ либо завоевательныхъ за-
мысловъ—все думали только объ обороне противъ 
тевтонская неистовая натиска, и въ этомъ нати-
ске, какъ мы указывали выше, и лежитъ един-
ственная причина разыгравшейся мировой войны. 

Но разъ эта война началась, хотя и совершенно 
противъ нашей воли, выступають совершенно опре-
деленный цели в о й н ы и для насъ и для нашихъ 
союзниковъ. 

Общая для всехъ насъ такая цель—это положить 
конецъ неистовому напору воинствующаго германизма, 
который въ томъ или иномъ виде даетъ себя знать 
положительно во всемъ М1ре. Какъ выразился Виль-
гельмъ П въ своей пышной речи на празднестве по 
поводу 200~лет1я Прусскаго Королевства:—„Въ этомъ 
мгре не можетъ быть решено ни одного вопроса безъ 
Германш и германскаго императора". 

Въ Европе этотъ напоръ, поддерживаемый непре-
рывными и все возрастающими вооружешями Герма-
нш и идущей у нея въ поводу Австро-Вевгрш, велъ 
къ непрерывному увеличению вооруженШ и вс!хъ 
остальныхъ великихъ державъ. Помимо огромвыхъ 
расходовъ на эти вооружен1я, вследствие завоеватель-
ныхъ стремлешй двухъ срединныхъ имиерш, которыя 
чувствовались всеми, не смотря на мирныя завере-
юя, шедппя изъ Берлина и Вены, которыя неизменно 
делали видъ, что они только вынуждены принимать 
меры противъ яко-бы замышляющихся на нихъ со 
всехъ сторонъ нападенш, надъ Европой вависъ Да-
мокловъ мечъ ежеминутной возможности козникно-
вешя европейской войны, причемъ распоряжение 
этой возможностью оказалось въ рукахъ такого без-
покойнаго и снособнаго на. всяте неожиданные сюр-
призы человека, какъ германсшй императоръ. При-
нуждены были безпрестанно увеличивать свои воору-
жен1я и малыя государства, такъ какъ германская 
военная школа открыто проповедывала возможность 
нарушешя нейтралитета слабыхъ. А разъ намерева-
лась такъ поступать Гермашя, можно было ожидать, 
что и друия державы будутъ вынуждены это делать, 
а значитъ н а д о было готовиться защищать свой ней-
тралитета съ оруяйемъ.въ рукахъ. Примеръ Бельпи 
ясно показалъ, на сколько были правы елабыя госу-
дарства, принося огромныя жертвы на собственно 
непосильныя для нихъ вооружев!Я, Если бы Велычя 
не оказала вооруженная сопротивления Германш, 
и Голлаад1я и ,Швейцар1я не мобилизовали бы свои 
все-таки значителъныя военныя силы, Гермашя не 
задумалась бы надъ нарушшемъ нхъ нейтралитета. 
Такимъ образомъ, въ Европе создалась настоятельная 
необходимость покончить съ этимъ невыносимымъ 
гнетомъ. Стоитъ только представить себе на минуту, 
что въ центре Европы не существуете Германш въ 
ея современномъ соетоянш—съ ея огромнымъ воен-
нымъ могуществомъ, съ ея невыносимо высокомер-
нымъ представлешемъ о своемъ высшемъ предопре-
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д'Ьленш. долженствующемъ ей дать м1ровую гегемоино что, такимъ образомъ, этотъ союзъ не таитъ в ъ 
и дающимъ ей право полагать, что ей по отношенпо себе слабой стороны всякаго союза в о о б щ е — р а з л и -
другихъ народовъ все позволено, стоитъ только пред- Ч1Я въ цйляхъ, взаимно-противоречащихъ интере-
ставить себе, что нетъ и того конгломерата наро- самъ членовъ союза. 
довъ, н а з ы в а е м а я Австро-Венгрией, который самъ И еще этотъ воинствуюндй германизмъ,^ все въ 
по себе, по существу своему, таитъ въ себе готовую томъ-же высокомерномъ своемъ ослепленш, смело 
въ каждый данный моментъ возможность общеевро- строилъ свои расчеты на гакихъ-то внутреннихъ за-
пейской смуты, и который оказался на верной службе труднешяхъ своихъ противниковъ, даже на имею-
у воинствующаго германизма,—повторяю — стоитъ щихъ будто бы вспыхнуть въ нихъ револющяхъ к а к ъ 
представить себе все это, хотя бы только на одинъ только начнется война, какъ-бы наверно разсчитывая, 
моментъ, чтобы съ полной леностью понять, что со- что эта война будетъ чужда и непонятна народамъ 
единило в ъ единодушномъ порыве Россш, Францно тройственная с о г л а ш , что произойдетъ у нихъ на, 
и Англпо, что заставило Сербш и Бельгпо съ пол- этой почве расколъ между правительствомъ и об-
нымъ самопожертвовашемъ поставить на карту срмое ществомъ и народомъ и т. п!.. К а к а я действительно 
свое существоваше, .почему отступила отъ своей даже комичная наивность въ себя влюбленная само-
противоестественной роли прислужницы германизма обожашя! И какое разочароваше его ожидало, и 
Италтя. теперь уже очевидно наступило! Передъ лицомъ 

Державы тройственная соглаая н е м о г у т ъ уже отрезвленная германизма всталъ во весь свойр ; ' стъ 
теперь положить оруж1е до техъ поръ, пока не бу- могуч1й, крепко сплоченный союзъ, съ ясно сознан-
детъ надолго уничтоя;ено военное могущество воин- ной и одинаково важной для в с е х ъ его участниковъ 
ствующаго германизма, пока не будетъ окончательно целью, съ непоколебимымъ решен1емъ сокрушить до 
сбито съ н е я его дерзающее на все неистовое вы- конца своего противника, съ превосходно обезлечен-
сокомер1е, пока не будетъ твердой уверенности, нымъ тыломъ въ виде г о р я ч а я объединешя в с е х ъ 
покоящейся на верномъ обезпеченш, что германизмъ слоевъ н а с е л е т я и ихъ п о л н а я довер1я къ своимъ 
действительно отказался отъ всехъ своихъ неието- нравительствамъ, в ъ виде готовности ихъ нести все-
выхъ замысловъ. возможный я^ертвы лишь-бы добиться всемъ понят-

Сознаше этой необходимости и д т и д о к о н ц а , наго и ж е л а н н а я конечная результата. И если и 
не смотря ни на к а ш жертвы и на могупця быть были передъ войной к а т я - т о внутрешпя затрудвен1я 
лишь временными неудачи, сознаше, что остановка и распри, то оне исчезли какъ ночной туманъ подъ 
на полпути обезценитъ в с е т е огромныя жертвы, яркими лучами лучезарнаго солнца, с у л я щ а я этимъ 
которыя уже будуть принесены, что полупобежденный, народамъ новую мирную жизнь, какъ результата по • 
а темъ более совсемъ не побежденный, германизмъ беды надъ общимъ врагомъ. Ирландцы въ Англш, 
гровилъ бы такимъ неслыханнымъ гнетомъ Европе, социалисты во Францш, и инородцы въ Россш сво-
а черезъ нее и всему мзру, о которомъ тотъ гнетъ, имъ не только лояльнымъ, но искренно одушевлен-
который и привелъ къ этой м1ровой войне , даетъ нымъ патрштпзмомъ и горячей готовностью служить 
лишь слабое представлеше — это сознан1е съ такой общему и оказавшемуся, какъ это и следовало ояш-
ясностью поставило передъ всякимъ въ Россш, Францш дать, дорогому и для нихъ деду, ясно показали 
и Англии действительно „великую" цель этой войны, упавшему съ неба на землю изумленному гермавиз-
что можно быть увереннымъ, нигде не раздастся м у — к а к а я выросла передъ нимъ грозная сила, и 
ни одного голоса за то, чтобы удовлетвориться не- какъ жалки, к а к ъ нелепы были его расчеты на 
полными результатами, чтобы отступить отъ „вели- „худиия обстоятельства" у его противниковъ! 
кой" цели подъ гнетомъ вполне возможныхъ вре- Конечно, помимо этой общей цели, которая столь 
менныхъ неудачъ. Дело будетъ доведено до конца крепко сплотила и одушевила народы тройственнаго 
и „великая" цель будетъ достигнута. соглаия и ихъ союзниковъ, у каждаго изъ нихъ 

Въ томъ и состояла одна изъ основныхъ ошибокъ имеются и особый свои цели. Но опять таки счаст-
ослепленная своимъ высокомер1емъ воинствующаго ливая особенность этихъ целей состоитъ въ томъ, 
германизма, что онъ просмотрелъ ту сплоченность, что оне, во первыхъ, не противоречатъ по существу 
которая зрела въ государствахъ тройственнаго со- другъ другу, а во-вторыхъ крепко связаны съ общей 
г л а ш подъ повторными ударами его неистовыхъ на- целыо—съ сокрушешемъ засшия воинствующаго гер-
тисковъ, какъ ; формируется в ъ однородную массу и манизма. Этимъ и определяется одинъ изъ главныхъ 
крепнетъ сталь подъ повторными натисками паро- устоевъ несокрушимой силы народовъ, вступившихъ 
вого молота. Онъ не заметилъ, что онъ самъ вре- в ъ борьбу съ Гермав1ей и Австр1ей. 
вратилъ тройственное соглас!е въ крепко сплоченный Наша особая цель—освобождеше славянства изъ 
союзъ, особенно крепшй темъ, что у этого союза подъ ига германизма. Мы уже объявили о возсоеди-
есть совершенно определенная, кристально для всехъ ненш Польши, свободной въ своей в е р е , в ъ я з ы к е , 
ясная, и действительно о б щ а я цель войны, дости- въ самоуправлен!и, подъ скипетромъ Р у с с к а я Царя , 
жен1е которой о д и н а к о в о необходимо для в с е х ъ , н объ объединенш съ Русскимъ народомъ нодъярем-
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ной Р у с и . * ) , тЬмъ будетъ завершено дело, начатое 
великимъ нняземъ Иваномъ Калитой. Чешская де-
путащя, ' представляясь въ Москве Государю Импе-
ратору, выразила надежду, что въ семью осво-
божденеыхъ славянскихъ народовъ будетъ введенъ и 
чешско-славяншй народъ, на основанш его истори-
ческихъ правъ, въ его историческихъ и этнографи-
ческихъ границахъ, и что свободная независимая ко-
рона св. Вячеслава возс1яетъ въ лучахъ короны 
Романовыхъ. Ч'ерб1Я и Черногор1я конечно надеются 
на возсоединеше съ ними австрШскихъ сербовъ и 
на прочное утверждеше свое на исконныхъ сербскихъ 
земляхъ въ Бок'Ъ Катарской.на берегахъ .Адр1ати-
ческаго моря. Все эти' ц-Ьли славянства не задй-
ваютъ никакихъ интересовъ ни Францш, ни Англш, 
ни даже Италш, которая имеетъ виды лишь на 
Истрно и на южную часть Албанш, и вместе съ 
т4мъ ослабляютъ лишь Германно и Австрш, т. е. 
совпадйютъ и съ целью войны нашихъ соЮзни-
ковъ. 

Есть у насъ еще наша спещально русская цель, 
которая не задйваетъ положительно ничьихъ интере-
совъ, кроме германскихъ. Это освобождеше наше отъ 
внутренняя у насъ засшпя немцевъ, крепко присо-
савшихся къ вс^мъ отраслямъ нашего народнаго 
труда и благосостояшя, не дававшаго свободнаго 
хода нашему промышленному и торговому развитш. 
Невыгодный торговый договоръ, который немцы за-
ставили насъ заключить съ нами въ тяжелый 1905 г., 
сделалъ насъ фактически данниками германской про-
мышленности, и незадолго передъ войной, когда 
возникли предварительные переговоры о пересмотре 
этого договора при его возобновлен^, такъ какъ 
ему истекаетъ срокъ, Гермашя самымъ явнымъ об-
разомъ начала намъ угрожать, если мы не согла-
симся продолжать пребывать въ экономической отъ 
нея зависимости и на будущее время. Наконецъ 
немцы давили на насъ и въ направлеши вашей 
внутренней политики. Мы не могли устроить наши 
дела съ поляками такъ, какъ мы-бы этого хотели, 
такъ какъ это возбуждало новыя давлетя со стороны 
Гермаши, которая твердо решилась обратить под-
властныхъ ей поляковъ въ цемцёвъ, не останавли-
ваясь для этого передъ самыми драконовскими ме-
рами, и потому очень косо смотрела на всяия наши 
реформы въ Царстве Польскомъ, могушдя возбудить 
зависть въ ея польскомъ населенш. Отъ всего этого 
тягостнаго засил1я нечего было и думать освобо-
диться иначе какъ сь помощью меча. 

По этому поводу не лишнее будетъ вспомнить зна-
менитую речь Скобелева въ 1 8 8 2 г., такъ называе-
мую речь „за стаканомъ воды" **), въ которой онъ 

*) Воззваше верховнаго пшнокомандующаго къ ноля-
камъ 1-го августа, и къ русскому народу—б августа. 

**) Скобелевъ хот-Ьлъ этимъ показать, что онъ говорит! 
съ иолнымъ хладнокров1емъ, и не иодъ вдшшемъ возбу-
ждёнш отъ вина. 

указалъ на немцевъ, какъ на главная нашего врага, 
и которая произвела въ Германш очень сильное 
впечатлете и вызвала страстный на насъ нападки 
въ немецкой печати. Очень характеренъ ответъ 
Скобелева депутацш сербскихъ студентовъ, которая 
явилась къ нему въ Париже благодарить за эту 
речь. Въ этомъ ответе онъ сч полной откровен-
ностью развилъ свою мысль, собственно едва наме-
ченную въ его речи. 

„Я действительно счастливъ", говорилъ знаме-
нитый „белый" генералъ, „видя вокругъ себя, 
юиыхъ представителей сербскаго народа, который 
первый поднялъ на славянскомъ востоке знамя осво-
божденья Славянъ... Я обязанъ объясниться съ вами 
чистосердечно, что я и сделаю. Я долженъ сказать 
вамъ, признаться передъ вами, почему Р о ш я не 
всегда стоитъ на высоте своихъ патрхотическихъ 
обязанностей вообще, и славянской роли въ част-
ности. Это потому, что какъ внутри, такъ и извне 
ей приходится вести борьбу съ чужеземнымъ вл1ян1-
емъ. Мы н е х о з я е в а в ъ со б с т в е н н о м ъ 
д о м е . Да, чужеземецъ у насъ везде. Рука его про-
глядываетъ во всемъ. Мы игрушки его политики, 
жертвы его интригъ, рабы его силы... Его бевчис-
ленныя и роковыя вл1яшя до такой степени господ-
с т в у ю т надъ нами, парализуюсь насъ, что если, 
какъ я надеюсь, намъ удастся когда нибудь отъ 
нихъ избавиться, то н е и н а ч е к а к ъ с ъ м е -
ч о м ъ в ъ р у к а х ъ " . . . 

,.И если вы пожелаете узнать отъ меня, кто этотъ 
чужеземецъ, этотъ пролазъ, этотъ интриганъ, этотъ 
столь опасный врагъ Русскихъ и Славянъ, то я вамъ 
его назову: это виновникъ „1)гап$ пасЬ Овйеп", вы 
его все знаете—это немецъ". 

„Повторяю вамъ и прошу не забывать—нашъ 
врагъ немецъ. Борьба между Славянами и Тевто-
нами неизбежна... Она даже близка... Это будетъ 
продолжительная, кровопролитная, страшная борьба, 
но, что касается меня, то я убежденъ, что въ ковце 
концовъ победятъ Славяне... Могу васъ уверить, 
что если немцы попробуютъ тронуть хотя-бы Сербш 
и Чериогорио... О, тогда не вы одни будете драться... 
И если будетъ угодно судьбе—до свидашя на поле 
сражешя, бокъ-о-бокъ противъ общаго врага!" 

Тогда-же, возвращаясь изъ Парижа черезъ Вар-
шаву, где онъ беседовалъ съ представителями поль-
ской интеллигенцш, Скобелевъ писалъ г-же Аданъ: 
„Я люблю поляковъ. Это народъ, сохранивший герои-
ч е ш я традищи. Ростя отдала значительную часть 
Польши чужеземцамъ—немцамъ. Поляки будутъ за 
насъ противъ немцевъ, все равно, хотятъ-ли они 
этого, или не хотятъ. Они не могутъ бороться съ 
антигерманскимъ инстинктомъ евоей расы". 

Какъ глубоко былъ правъ Скобелевъ, но какъ 
долго пришлось ждать осуществлешя его страстной 
мечты! И вотъ теперь этотъ часъ просилъ. Мы съ 
мечемъ въ рукахъ идемъ освобождаться отъ засил1я 
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немцевъ. Мы хотимъ наконецъ быть хозяевами въ 
своемъ доме. Мы хотимъ работать для себя, а не 
для немцевъ. 

И эта цель войны, собственно, для н а с ъ — в а ж -
нейшая. . 

Частная цель въ этой войне для Францш—вер-
нуть себе отторгнутая отъ нея 43 года тому Эль-
засъ и Лотаринию, и дойти до естественной своей 
границы на востоке—до Рейна. Опять таки эта цель 
не задеваетъ никакихъ интересовъ, ни Аншя, ни 
Россш, ни Йталш, и способствует), лишь достиже-
ние той общей цели, которая объединяетъ державы 
тройственнаго соглас1я. 

Совершенно такова-же и частная цель войны для 
Англш-—уничтожить морское могущество Германш, 
лишить ее коломй, и надломить надолго ея морскую 
торговлю. Эта цель для Англш .является вместе сь 
темъ и самой важной, действительно для нея жиз-
ненной, и это одно служитъ ручательствомъ, что на 
полдороге она не остановится. 

Я п о т я преследуетъ ту-же частную цель, что и 
Аншя^—устранить о п а с н а я т о р г о в а я конкуррента; 
общая-же цель державъ тройственнаго с о г л а ш для 
нея не является жизненной. Въ деленсе возможной 
добычи германскнхъ колошй у нея возможны извест-
ныя трешя съ А н ш е й , но надо думать, что этотъ 
вопросъ она уже урегулировала заранее , р а н ь т е 
чемъ предъявить Германш свой ультиматума 

Такимъ образомъ въ смысле согласованности це-
лен войны обстановка для насъ и для нашихъ союз-
никовъ благопр1ятна. 

Также вследств1е необдуманныхъ норывовъ высоко-
мернаго германизма, политическая обстановка соз-
далась такая, что зачинщиками войны и нападаю-
щей стороной явились наши противники. При томъ 
предлоги войны такъ скомбинировались, что нашимъ 
противникамъ пришлось взять на себя некрасивую 
роль нападающихъ на маленьшя беззащитныя про-
тивъ всякой великой державы государства. Мы-же 
могли взять на себя роль защитниковъ слабыхъ 
противъ чисто разбойничьихъ нападешй со сто-
роны сильныхъ. Все это можно учесть какъ благо-
пр1ятные элементы — и въ моральномъ отношенш 
для насъ, и въ смысле благопрзятнаго къ намъ 
отношешя общеетвеннаго м н е т я въ нейтральныхъ 
страаахъ. Это не могло не оказать и з в е с т н а я влгя-
в1я даже и въ техъ государств ахъ. въ которыхъ 
общественное мнеше, по темъ или инымъ прачи-
намъ, тяготело скорее къ нашимъ противникамъ, 
или правительства которыхъ находили более выгод-
нымъ быть въ ихъ лагере. И вотъ въ такихъ стра-
нахъ этотъ благопр}ятный сдвигъ общеетвеннаго 
мнешя в ъ сторону державъ тройственнаго соглаш, 
который не могъ не проявитьтся благодаря неистов-
ствамъ немцевъ, заставилъ эти правительства дей-
ствовать очень осторожно въ направленныхъ на 
пользу нашихъ противниковъ меропр1ят1яхъ. 

Однимъ словомъ, можно сказать такъ . Мы искренно 
не желали войны, и прилагали всевозможный уешпя, 
чтобы уладить дело мирно. Но ужъ если война была 
неизбежна, то лучше воевать теперь, когда обста-

новка сложилась для насъ такъ благопр1ятно и в ъ 
нолитическомъ и въ военному и въ моральномъ 
отношен1Яхъ. 

И повторяю, въ значительной м е р е создалъ намъ 
эту благопр1ятную обстановку ни кто иной, к а к ъ все 
тотъ-же „Ригог к ш к ш е и з " . Много мы отъ него пре-
терпели, но будемъ справедливы и къ нему, и бу-
демъ ему благодарны за эту обстановку, которая 
его-ясе и помоягетъ победить. Значитъ н е т ъ худа 
безъ добра. А претериевать намъ гнетъ германизма, 
дастъ Вогъ, больше уже не придется. 

Н. Кладо. 

Пластунъ. —Рис. Тырса. 
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Гимны союзныхъ нащй 
КраткДО исторический очеркъ 

С. Бахланова *). 

Ф р а н ц у з с к 1 й г и м н ъ . 

Какъ и почти вс^ друпе создатели нащональныхъ 
тимновъ, творецъ „Марсельезы" —• Клодъ Жозефъ 
Руже-де-Лиль (Кои^ей с!ё 1'181е) прославился только 
этимъ единственнымъ, действительно вдохновеннымъ 
произведешемъ. Авторъ „гимна свободы" родился 
10 мая 1760 г. въ г. Лонъ-ле-Сонье; по специаль-
ному образованно онъ былъ военный инженеръ, му-
зыкой же занимался только въ часы досуга, но до-
вольно усердно. О музыкальномъ образовали Р.-де-
Лиля известно очевь немного, но оставиияся сочи-
нев1Я свидетелъствуютъ о несомненныхъ и притомъ 
довольно солидныхъ теоретическихъ его познашяхъ, 
что разрушаетъ поэтическую, но и достаточно фанта-
стическую легенду о томъ, что Р.-де-Лиль создалъ 
Марсельезу, не зная будто бы ни одной ноты. 
Последними изыскашями и изследовашями его бш-
графш разрушено и предаше о томъ, что Марсельеза 
сочинена имъ въ Страсбургской тюрьме (1792 г.), 
куда онъ попалъ по интригамъ роялистовъ и защит-
никовъ „старая порядка"... Событ]'е это (пребыва-
ше въ тюрьме), къ сожаленю, действительно, имело 
:место въ жизни Р.-де Лиля, но это на самомъ закате 
его дней: последв1е годы жизни онъ провелъ въ 
такой бедности, что былъ посаженъ въ долговую 
тюрьму за долги. По своеобразности вдохновенная 
тематическая содержан1Я, совершенству разработки, 
•пластической рельефности ритмическая рисунка, 
и мощной, при всей кажущейся простоте, гармони-
защи, Марсельеза, какъ тимнъ, иредставляетъ собою 
единственное въ своемъ роде явлеше. Недаромъ 
реепубликансше батальоны Францш временъ Дирек-
торш и консуловъ наэлектризовывались ея звуками до 
полная еамозабвеш'я, и бросались въ атаку непр1я-
тельскихъ полчвщъ съ такой бравадой и презрешемъ 
къ смерти, что приснопамятный въ истории фран-
цузской револющи Герногъ Брауншвейгскш серьезно 
считалъ республикански гимнъ „музыкой преиспод-
ней". Наполеонъ I, вообще довольно равнодушный 
къ музыке, выслушивавппй даже дерзшя замечашя 
Керубини по поводу его музыкальнаго невежества, 
€ъ проницательностью великаго ума оценилъ достоин-
ства „Марсельезы" и, несмотря на сопротивдеше 
многпхъ, оставилъ за ней навсегда почетное званге 

*) См, „Нов. Журн. для всЬхъ", № 11-й, 1914- г. 
Не давая музыки гямновъ, уже достаточно распростра-

ненной, мы предлагаема читателямъ тексты ихъ, согласо-
ванные съ музыкой (ч'Ьмъ и объясняются шероховатости 
стиха), въ новыхъ переводах® Т. Кладо (0- Далькъ), еоста-
вляющихъ собственность редакцщ. Переводы гпмиовъ оста ль-
ны хъ союзныхъ державъ будутъ даны въ слйдующихъ 
.журнала при соотв'1тствую:щнхъ историчеснихъ очеркахъ. 

Рис. В. Кунса. 

„гимнасвободы французская народа" *). Мировая слава 
его вдохновенной „Марсельезы", да два прелестныхъ 
памятника во Францш—служатъ посмертной наградой 
бедному певцу Свободы; въ бурный моментъ своего 
рождешя гордая богиня почти не заметила своего рев-
ностная поклонника, и лишь .ведшая и грозныя испыта-
шя напоминаютъ прекрасной Францш победными зву-
ками „Марсельезы" неувядаемую память Роже-де-Ляля. 

*) Кром̂ Ь „Марсельезы", Р.-де-Лидь сочинилъ еще 
несколько „военныхъ пйсенъ" („СЬап!; <1и сошЪа!"—1800 г. 
для Египетскаго похода Наполеона I" „гдмнъ Робеспьера" 
„СИап* <1е тешгеапее — 1798 г. и др.), 50 „(ЗИагНа Ьап^аЬ", 
25 ролансовъ для голоса съ сопровожде̂ пемъ скрипки и®др. 
Помимо этнхъ ыузыкадьныхъ композицШ у автора Марселье-
зы имеется рядъ лнтературныхъ произведена!: Е?®а1з еп 
тегв е! еп, ргозе „Котапсе"—1796 г., комед1я „Школа ма-
терей"— 1798 г., идшшя „Ьа таШёе-—-1811 г.;лпрвч. тра-
гедия- „Макбетъ" и текста нйкоторыхъ оперъ другихъ еовре-
менпыхъ ему комшшторовъ. Литературные труды Р.-де-Ли ля 
также не принадлежать къ числу особо выдающихся явдешй 
французской словесности, но все же было бывйрн&е считать 
его б'НгЬе литераторомъ, ч-Ьмъ композиторомъ. 

4* 
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Бельпйсшй гимнъ. 

Творедъ Бельпйскаго нащональнаго гимна (или 
по названш, данному авторомъ, бельпйской нащо-
нальной песни—„ВгаЬапсоппе") Франсуа ванъ-Кам-
пенгаутъ (Сатреп1юи1;) родился 5 февраля 1772 г. 
въ Брюсселе. О жизни его и музыкальномъ образовали 
известно сравнительно очень немного. Первоначально 
Кампенгаутъ занимался спещалъно скрипкою и гото-
вился посвятить себя исключительно карьере виртоуза. 
Недостатокъ средствъ номешалъ молодому артисту 
отправиться въ Мекку скрипачей конца XVIII и на-
чала XIX ст.—Парижъ (чему, впрочемъ, мешало и 
непрерывное военное состояше Европы того времени) 
и вместо лавровъ современиыхъ ему Вшти, Родэ, 
Бальо, Лафона и т. д. онъ вынуждена былъ сде-
латься зауряднымъ оркестровымъ музыкантомъ, въ 
Брюссельскомъ ТЬеакге <1е 1а Мошше. По некоторымъ 
сведейямъ, будущш создатель „ВгаЬапсоппе" для 
своихъ теоретическихъ занятШ пользовался указа-
шями композиторовъ Гретри и Монсиньи, и будто бы 
последнШ, при заштяхъ съ нимъ сольфедяио, обра-
тила внимаше на природный красивый голосъ 
молодого скрипача-теоретика и посоветовалъ Кам-
пенгауту не пренебрегать этимъ даромъ. Действи-
тельно, черезъ сравнительно небольшой промежутокъ 
времени, которое скрипачъ-певецъ посвятилъ своимъ 
вокальнымъ заняшмъ, Кампенгаутъ уже могъ дебю-
тировав на местныхъ голландскихъ сценахъ, пере-
ходя потомъ постепенно на бельгШшя и французшя и 
пользуясь везде солиднымъ успехомъ. Оперная карьера 
Кампенгаута продолжалась не менее 20-ти летъ; 
носледшй разъ, въ качестве сценическаго певца, 
онъ выстуиалъ въ 1827 г. Раздавшись со сценой 
и какъ певецъ, и какъ скрипачъ, Кампенгаутъ по-
святилъ себя комнозицш и проявилъ въ этой обла-
сти, если не выдающуюся талантливость, то несомнен-
ное незаурядное дароваше и плодовитость *). Охва-
тившее въ конце 20-хъ годовъ прошлаго столетия 
бельййшя провинцш Нидерландскаго королевства 
„освободительное движете" не могло не отразиться 
на композиторской деятельности Кампенгаута, пла-
менная патршта, въ дни юности едва не вступившая 
въ ряды армш Наполеона, сражавшейся противъ не-
навистныхъ аветршцевъ '**). Плодомъ этого явилось 
значительное количество сочиненныхъ Кампенгаутомъ 

• *) Имъ написано 17 оперъ самаго разнообразнаго содер-
ж а т , 3 мессы, Те Беат, большая симфония, несколько 
ориз'овъ камерной музыки, рядъ „пйсенъ", яар1йи, педаго-
шческихъ сочиненШ, много вумеровъ музыки для различныхъ 
оффищальвыхъ торжеетвъ, церемошй п т. д. 

**) До 1790 г. земли совремелнаго бельпйскаго королев-
ства составляли, какъ известно, одну иаъ нровинщй Австрш. 

„патрхотическихъ песенъ", изъ которыхъ наибольшую 
популярность въ народныхъ массахъ нршбрела „Вга-
Ьап^оппе". Умеръ Ф. ванъ-Кампенгаутъ въ Брюс-
селе 24 апреля 1848 г.; похороны его приняло на 
свой счетъ государство. 

Музыка „ВгаЬапсоппе" отличается не только тою 
удобовоспршмчивостыо, которая обязательна для со-
чинешй, разсчитанныхъ на исполнение народныхъ 
массъ, но и несомненною оригинальностью темати-
ческая содержания, вполне отвечающая яшвому,, 
подвижному и экспансивному характеру бельпйскаго 
народа. 

Тотъ поистине изумительный героизмъ и рыцарство 
въ лучшемъ и единственномъ значевш этого слова, 
которые проявлены Бельией и ея доблестнымъ коро-
лемъ Альбертомъ въ неравной борьбе съ могуще-
ственнейшимъ врагомъ сделали понулярнымъ и гимнъ 
бельпйцевъ далеко за пределами ихъ страны. Бод-
рые и торжественно мощные звуки „ВгаЬапсоппе"' 
наиутствуютъ теперь бельпйскихъ солдатъ на поляхъ 
смерти; ими лее торжествующая Бельйя будетъ при-
ветствовать, после годины мрака, страдашя и неска-
занныхъ потерь, грядущШ разеветъ новой светлой 
и мирной жизни. 

Создавая свою „ВгаЬапсоппе", композиторъ, ка-
жется, не обольщалъ себя надеждою на честь обра-
щешя ея въ гимнъ бельпйскаго народа; по крайней 
мере гармонизащя и фйгуращонная разработка темы 
въ нервоначальномъ оригинале разечитаны, повиди-
мому, более на обыкновенное—камерное и сольное, 
чемъ массовое, хоровое исполните песни. Последую-
пця переложешя музыки „ВгаЬапсоппе" для орке-
стра и хора заставили автора, въ видахъ удобства 
исполненхя произвести некоторый, несущественныя 
измеиешя въ гармонизацш пьесы. Среди всехъ дру-
гихъ нащональныхъ гимновъ „ВгаЬапсоппе" выде-
ляется своимъ удивительно обаятельнымъ своеобраз-
нымъ общимъ колоритомъ и какой то, если можно 
выразиться, свежестью и бодростью музыки; основной 
мотивъ песни, живой, жизнерадостный и нервный 
ритмически, такясе выгодно отличается отъ однообраз-
ной, достаточно скучной прямолинейности гимновъ, 
созданвыхъ по законамъ и правиламъ строгая стиля 
и хорала. Да и кому изъ бельпйцевъ, приветство-
вавшихъ въ 30-хъ гг. XIX ст. зарю своего вполне 
самостоятельная политическаго быт1я, своими глазами 
видевшихъ подписи главъ великихъ европейскихъ дер-
жавъ на акте, гарантировавшемъ Бельгш „вечный 
миръ и нейтралитета"—пришло бы въ голову создать 
гимнъ менее светлый и радостный? Величественно 
красивыя и выразительвыя слова бельпйскаго. гимна, 
принадлежащая Шарлю Рожье, очень удачно сливаются 
въ одно целое съ музыкой „ВгаЬапсоппе". 

С. Бахлановъ. 
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М А Р С Е Л Ь Е З А . 

Вставайте, братья! Нашей славы 
Пришелъ давно желанный часъ. 
Тираишя стягъ свой кровавый 
Подняла на бой противъ насъ. 

Уже въ поляхъ опустошенныхъ 
Несется злобный ревъ солдатъ... 
Свой низкш гн-Ьвъ они отмстятъ 
На дйтяхъ нашихъ, нашихъ женахъ! 

О, граждане, впередъ! 
Къ' оружш и въ бой! 
Идемъ, идемъ! Пусть кровь враговъ 
Поля зальётъ рЪкой! 

Что нужно низкому союзу 
Тиранов-ь лживыхъ и рабовъ? 
Для кого готовятся узы, 
Мракъ темницъ. железо оковъ? 

Для насъ, французы! Возмущенье 
Какъ пламя, вспыхнетъ безъ преградъ! 
Насъ, насъ предать они хотятъ 
Позорной тьмЪ порабощенья! 

О, граждане, впередъ! 
Къ оружш и въ бой! 
Идемъ, идемъ! Пусть кровь враговъ 
Поля зальетъ рЪкой! 

Какъ! Лепоны войскъ продажныхъ 
Внесутъ законы въ нашъ очагъ? 
Какъ! Героевъ нашихъ отважныхъ 
Поразитъ предательскш врагъ? 

И мы, о Боже, склонимъ выи 
Подъ ихъ презренною пятой, 
И надъ отчизною святой 
Восторжествуетъ тирантя? 

О граждане, впередъ! 
Къ оружио и въ бой! 
Идемъ, идемъ! Пусть кровь враговъ 
Поля зальетъ р%кой! 

Злодеи! Близко воздаянье, 
Идетъ народа грозный судъ! 
Трепещите! Ваши дЪянья 
Наконецъ возмездье иайдутъ. 

Все противъ васъ пойдетъ въ сраженье, 
И тЬмъ на смЪну, кто убитъ, 
Героевъ новыхъ возрастить 
Земля, исполненная мщенья! 

О граждане, впередъ! 
Къ оружш и въ бой! 

. Идемъ, идемъ! Пусть кровь враговъ 
Поля зальетъ р^кой! 

Французы! Рыцарской рукою 
Щадите гЬхъ, кто, слабый самъ, 
Лишь насилья жертвой слепою 
Противъ воли служитъ врагамъ. 

Но смерть злодЪямъ кровожаднымъ, 
Смерть тиграмъ, что родную мать 
Готовы яростно терзать 
Въ порыва злобы безпощадномъ! 

О граждане, впередъ! 
Къ оружш и въ бой! 
Идемъ, идемъ! Пусть кровь враговъ 
Поля зальетъ р-Ькой! 

Любовь священная къ народу, 
Нашъ мечъ карающш веди! 
Въ лепоны наши, свобода, 
ВмЬстЪ съ нами биться приди! 

Подъ наши вЪрныя знамена 
Призвать победу помоги,— 
Пусть видятъ, падая, враги 
Твой образъ, славой озаренный! 

О граждане, впередъ! 
Къ оружш и въ бой! 
Идемъ, идемъ! Пусть кровь враговъ 
Поля зальетъ. оЪкой! 

Мы вступимъ въ русло мирной жизни, 
Когда отцовъ не будетъ въ немъ. 
Лишь примЪръ любви ихъ къ отчизн^, 
И нетленный прахъ мы найдемъ. 

Но павшихъ жертвами святыми 
Не намъ безславно пережить: 
Нашъ высшш долгъ—за нихъ отмстить 
Или последовать за ними. 

О граждане, впередъ! 
Къ оружш и въ бой! 
Идемъ, идемъ! Пусть кровь враговъ 
Поля зальетъ рЪкой! 
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Б Р А Б А Н С О Н Н А. 
Бельпйснгй гимнъ. 

Бельпецъ, льва неустрашимей, 
Изъ мрака рабства и могилъ 
Свое нетронутое имя, 
Права и знамя воскресилъ. 

И мощью доблестной отваги 
Упрочивъ свой державный тронъ, 
Онъ начерталъ на древнемъ стяг!.: 
„Король, свобода и законъ!" 

Народъ! Ст-Ьна преградъ разбита, 
Иди безтрепетно впередъ! 
Всевышнш, Бельпи защита, 
Успехъ на путь твой ниспошлетъ. 

Трудомъ поля благословятся,— 
Трудись же, счастливъ и силенъ! 
Въ венце искусствъ да воцарятся 
Король, свобода и законъ! 

Въ желанный часъ освобожденья 
Забудемъ гнетъ былыхъ обидъ: 
Враждой расторгнутая звенья 
Свобода вновь соединитъ. 

Союзъ нашъ братсшй возвеличимъ,, 
Да будетъ вечно крепокъ онъ! 
Объединимся общимъ кличемъ: 
„Король, свобода и законъ!" 

О мать, о Бельпя, съ любовью 
Тебе все мысли, все сердца! 
Ты будешь жить, клянемся кровью, 
Горда, свободна до конца! 

Ты будешь жить, нашъ край любимый,, 
Въ единстве вечномъ безъ препонъ, 
Храня девизъ ненарушимый: 
„Король, свобода и законъ!" 

Друскеники. Разрушешя отъ бомбардировки. 
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Завоеванный край. 
Е. Голицынской. 

I. 
Еще совсемъ недавно русское общество проявляло 

столько же интереса къ Галицш, сколько къ любой 
изъ прочихъ нровинщй Австрш, если не меньше. 
Благодаря собьшямъ последнихъ месяцевъ, взоры 
всехъ обратились на этотъ глухой уголокъ австрй-
ской державы, который волею судебъ нрисоединевъ 
теперь къ Россш. Все почти руссше журналы и 
газеты пишутъ много правды и горышхъ истинъ, 
но еще больше измышлений досужей фантазш, 
какъ объ историческомъ прошломъ Галицш, такъ и 
о современномъ ея состоявш. Разобраться во всехъ 
этихъ писашяхъ трудно русскому читателю, почти 
ничего не знающему о крае, съ которымъ прихо-
дилось южной Россш жить въ непосредствевной бли-
зости. Поэтому постараемся въ нашихъ заметкахъ, 
строго придерживаясь фактическая матер1ала, дать 
читателямъ некоторые очерки прошлая и настоя-
щ а я Галицш. 

Галицш—эта бывшая провинщя Австрги—грани-
чить съ Волынской и Подольской губ. на северо-
востоке и востоке, и съ царствомъ Польскимъ на 
севере,—съ Буковиной и Венгр1ей на юго-востоке и 
на юге, съ Силез1ей — на западе. Рекою Саномъ 
она делится на две части: Восточную, съ преобла-
дающимъ составомъ малорусская (украинская) на-
селешя (61,5% всея населешя) и главнымъ го-
родомъ Львовомъ (206 тыс. жит.) и Западную съ 
польскимъ населешемъ (88,5% всего населешя), 
столицей которой является г. Краковъ (154 тыс. 
жит.). 

Вся Галищя занимаетъ 78,5 тыс. кв. километровъ, 
изъ которыхъ 55,3 тыс. кв. километровъ занимаетъ 
восточная Галищя и 23,2 кв. километра—западная 
Галищя. Все населеше Галицш по переписи 1910 г. 
равняется 8.025 675 душъ. Среди всехъ провивцШ 
Австрш Галищя занимаетъ наибольшее пространство 
и является наиболее населенной. На второмъ месте 
после Галицш по пространству стоитъ Богем1Я 
(51,9 тыс. кв. километровъ), на третьемъ—Тироль 
(26,7 тыс. кв. кил.). Плотность населешя Галицш 
на 1 кв. кил. равна .1.20 чел., тогда какъ въ со-
седнихъ губершяхъ—Подольской—плотность на 1 кв. 
версту равна 97 чел., а въ Волынской—57 чел., 
въ среднемъ по всему югу Россш—-53 чел., а по 
всей Россш—27 чел. 

Въ исторш Галишя начинаетъ упоминаться съ 
X I века, когда существовали города Перемышль, 
'Геребовля и, наконецъ, Галичъ, отъ котораго она 
получила свое назваше. Въ X I I в е к е галицшя земли 
соединяются съ Волынью и галицко-волынское кня-
жество простирается вплоть до Днепра. Въ 1253 г. 
князь Дашилъ Романовичъ получаетъ отъ папы Ин-

нокенпя 1У королевскую корону и основываетъ въ. 
1258 году городъ Львовъ, ставппй при его сыне 
Льве Даншловиче столицей королевства, самостоя-
тельно существовавшая до 1340 г., покоренное 
въ этомъ году польскимъ королемъ Казшшромъ 
Великимъ. Съ техъ поръ Галищя оставалась подъ 
властью Польши, составляя такъ называемое „вое-
водство русское", вплоть до раздела Польши въ 
1772 г., когда „королевство Галищя и Лодомер1я 
(теперешняя Восточная Галищя) съ великимъ кяя-
жеетвомъ Краковскимъ и княжествами Освецимомъ 
и Заторомъ" (Западная Галищя) перешли къ Австрш 
на томъ якобы основанш, что одинъ изъ венгер-
скихъ королей имелъ въ своемъ титуле некогда 
„королевство Галицш и Лодомерш". Галищя и Ло-
домер1я—это искаженныя назвав1я древнихъ русскихъ 
княжествъ Галича и Владим1ра. Великое княжество 
Краковское и квяжества Освецимъ и Заторъ были 
всегда польскими землями. 

Собран1е польскихъ земель началось приблизи-
тельно в ъ XIII веке, а в ъ 1319 г. Владиславъ 
Локетекъ короновался въ Кракове и сделалъ этотъ 
городъ столицей. 

До нрисоединен1я къ Австрш, руссгая земли (Вое-
водство русское) и княжество Краковское, Освецимъ 
и Заторъ (нольсюя земли) жили своей собственной 
обособленной жизнью, пока по политическому капризу 
не были соединены Австр1ею, после раздела Польши, 
въ одну провинцно, подъ общимъ назван!емъ Галицш. 

Почти 1 х /2 века прожила Галищя подъ властью 
Австршской короны, пока, наконецъ, въ этомъ году, 
благодаря усвехамъ русская оруяая, тело ея не 
было разорвано на две части: Восточная Галищя съ 
г. Львовомъ уясе присоединена къ Россш, а за сохра-
неше у Австрш Западной части ведутся ею упорныя 
и кровопролитныя битвы. 

Что-ясе собственно представляете собою Галищя 
въ настоящШ моментъ? Постараемся разобраться в ъ 
этомъ * ) . 

По переписи 1910 г. населепе Галицш по своему 
этнографическому составу было следующее: 
Поляковъ . . . . . . . . . . . 4.672.500 или 
Украннцевъ (руоиповъ или малоросс.) 3.208.092 „ 
Шшцевъ . / 90.114 „ 
Прочихъ 54.969 „ 

Всего Г ? 7 Г . 8.025.675 „ 

58,2 % 
40,0 % 

1,1 % 
0,7 % 

1 0 0 % 

*) Цыфровыя данныя и вйкоторыя св'Ьд&шя фактическая 
характера нами брались изъ книги проф. К. Воблаго „Пронз-
водительпыя силы Галвцш", изъ энциклопедш Брокгауза,, 
изъ статей 0. Ефремова въ „Русск. В4д.", изъ „Исторш 
Украины Руси" проф. Грушевскаго, изъ журнала „Украин-
ская Жизнь", изъ книги Л. Василевскаго „Современная Га-
ЛИД1Я" И8Ъ ,, Статист ескаго Справочника по югу Роеси". 
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Какъ видно изъ этихъ данныхъ, переписью не за-
регистрированы евреи, а они составляюсь въ Галицш 
до 900 тыс. тел. или 10% всего населешя, хотя не 
признаются отдельной народностью, а причисляются 
обычно къ полякамъ. Следовательно, число поляковъ 
(безъ евреевъ) составитъ только 48% населешя Га-
лицш; кроме того если отбросить еще отъ поляковъ 
часть русинрвъ, исповедывающихъ католичество (до 
200 тыс.) и потому прачисленныхъ къ полякамъ, и 
прибавить ихъ къ русинамъ, то число поляковъ 
будетъ еще меньше, а русинрвъ соответственно этому 
больше. 

Населеше Восточной Галицш, уже завоеванной 
Росс1ей, по даннымъ переписи 1900 г., составляли: 

Украинцы (малороссы или иначе ру-
сины) . . . . . . . . . . . 3.055.000 ми 61,5% 

Поляки 992.000 „ 21,0% 
Евреи 608.П00 „ 12,3% 
НФмцы . 57.000 „ 1,2% 
Прочхе . . . . . . . . . . . . . 6.000 „ 0,1% 

Въ Западной Галицш поляки составляютъ 85,5% 
всего населешя, евреи—7,9% и украинцы—3,3%. 

Такимъ образомъ, главное населеше Галицш отно-
сится къ двумъ крупнейшимъ въ М1ре славян-
скимъ народностямъ. По последнимъ даннымъ *) 
число украинцевъ (малороссовъ) на всемъ земномъ 
шаре составляетъ 38 000.000 (21% вс.ехъ сла-
вянъ), число поляковъ 27 000.000 (15%), только 
великороссовъ больше, чемъ малороссовъ и поляковъ, 
а имевно 70.000.000 или 40% всехъ славянъ. 

Галищя—страна преимущественно земледельческая: 
число занимающихся земледел1емъ, среди руси-
новъ составляетъ 94,4%, среди поляковъ 73 ,7%. 
Въ соседнихъ съ украинской частью- Галицш губер-
Н1яхъ—Подольской и Волынской число земледельче-
ская населешя составляетъ 75,0% въ первой гу-
бернш и 74,26% во второй; въ среднемъ по всей 
Малороесш земледел1емъ занимается 79 ,26%, а по 
всей Россш 73,56%. Въ промышленности занято 
лишь 1,4% украинская населешя Галищи; гораздо 
выше % населешя, занятая промышленностью въ 
Подольской и Волынской губ. (по 14%) , а также 
и но всей Молоросш (11,2%) и въ среднемъ по 
Россш (13,77%). Въ усяуженш числится въ Гали-
цш 0 , 9 % украинскаго населешя, въ Подольской 
губернш 5,0% и въ Волынской 4 ,2%; въ среднемъ 
по Маллороссш 3,8 %, по Россш 4,26 % . Эти сравни-
тельный данныя указываютъ на более слабое раз-
внпе промышленности въ Восточной Галищи, нежели 
въ Малороссии и Россш. Населеше Галищи по пре-
имуществу должно жить на средства отъ эксплоата-
щи земли, а немногочисленные промышленные зара-
ботки являются лишь подсобными промыслами для 
малоземельная населешя и, отчасти, главнымъ зара-
боткомъ безземельныхъ. 

Вся земельная илощаць по угодьямъ въ Галищи, 
въ соседнихъ губершяхъ (Подольской и Волынской), 
въ Малороссш и Россш распределяется (въ % %) 
сле'дующимъ образомъ: 

"убернш и области. 

И 

и , 
03 й-й ^ О м 
й « 
§ ё 

.. . 3 

а р— 
«ч о> о4 . 
.Р"1 О Ц М 

О « 

к 
Галищя 48,4 22,1 26,7 3,5 0,3 
Волынская губ 37,9 . 14,6 23,4 12,7 11,5 
Подольская губ 70,2 5,9 11,7 7,3 4,9 
Малороссия 66,9 '10,0 12,2 4,7 6,2 
Рост Еврост. . . . . . 28,2 11,4 39,2 4,0 17,2 

Изъ этой таблички видно, что по характеру рас-
пределен1я угодай Галищя более подходить къ Во-
лынской губернш, неяши къ Подольской. Леса со-
ставляютъ въ Галищи ваяшую доходную статью. 
Доходность, напр., казеиныхъ лесовъ равна 13 р. 
на одну десятину. Экспорта годичный доходить до 
70 тыс. кронъ. Вывозится лесъ, главнымъ образомъ, 
въ Германш. , 

Земельная собственность Галищи (восточной,, о 
которой мы здесь главяымъ образомъ яворимъ) 
сильно раздроблена. Приводимъ соответствующая 
данныя по Галищи и смежнымъ уездгмъ Волынской 
губернш. 

Х О З Я Й С Т В Ъ ВЪ о/о. 

19,3 25,3 37,2 14,5 3,7 
В,9 4,8 37,8 33,9 15,9 
8,3 10,4 49,6. 23,0 7,2 

3,7 
1,5 

*) Ом. газету „81отсо. РоЫйе" 

Галиц1я . . . . 
В л. ВолынкШу. . 
Кременецшй у. . 
Волынская губ. 

(вся) . . . . 5,9 6,9 37,1 27,9 16,4 5,8 

Такимъ образомъ, мелюя хозяйства, до 2-хъ деся-
тинъ являются въ Галищи преобладающими (44 ,6%) , 
потомъ, идутъ средшя (2—5 дес.), составляющая— 
37,2% и наконецъ на долю более крупиыхъ прихо-
дится—18,2%. Въ смежныхъ съ Гали щей уезд ахъ 
Волынской губ. по даннымъ подворной переписи 
1910 г. распределеше хозяйствъ по ихъ размерамъ 
несколько иное: % мелкихъ хозяйствъ равняется 
лишь 8,7 въ Влад. Волынскомъ у., и 18,7 въ Кре-
менецкомъ; соответственно этому повышается % 
среднихъ и крупиыхъ хозяйствъ. Въ общемъ, въ Во-
лынской губ., судя по этимъ даннымъ, земельная соб-
ственность представляется менее раздробленной, не-
жели въ Галицш. Интересно отметить совпадете % . 
хозяйствъ отъ 2—-5 дес. въ Галищи и въ Волын-
ской губ. (37 ,2% и 37 ,1%). Хозяйства до 2-хъ 
десятинъ не могутъ обычно прокормить крестьянскую 
семью, благодаря чему излишекъ населешя семьи 
долженъ существовать побочными заштями на м е -
стахъ, если таковыя есть, уходить на дальше за-
работки или. эмигрировать. Какъ было ';уж.е. ука-
зано, количество промышленная населешя въ Гали-
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щи невелико. Излишки населешя отправляются на 
дальше заработки (главнымъ образомъ въ Пруссш, 
куда въ 1910—1911 г. направилось 82.718 чел. 
украинцевъ и 77.567 чел. поляковъ), и эммигрируютъ 
въ Америку, въ Соединенные Штаты, куда 1910 г. 
переселилось 27.438 чел. украинцевъ и 60.675 по-
ляковъ,—въ. 1911 г.—17.068 украинцевъ и 27.515 
поляковъ, въ 1912 г.—20.875 украинцевъ и 30.649 
поляковъ. Въ соседней Волынской губ. этого явле-
шя не замечается, такъ какъ % прибывшая въ 
губернш населешя превышаете % выбывшая на 
3 , 0 % . 

По возделываемымъ въ Галицш и Малороссш 
культурамъ, посевная площадь распределяется (въ 
% % ) следующимъ образомъ. 

Ач 

Галищя . . 
Волынская г. 
Подольская г. 
Малороссхя . 

28,6 19,2 23,4 10,7 17,1 
29,8 12,5 21,6 9,0 7,2 
15,8 26,0 15,2 13,6 3,1 
16,0 36,5 9,0 22,0 2,5 

И 1==а 
Галищя . . 
Волынская г. 
Подольская г. 
Малоросс1я . 

1,0 4,4 Въ общемъ. 0,6% 
2,9 1,5 — 0,60 
5,3 6,0 — 0,1 
1,1 1,4 — 0,4 

и 

14,9 
14,9 
11,1 

Пропорщя культуръ въ Галицш сходна более съ 
Волынской г., нежели въ Подольской. Особо выделяется 
культура картофеля, котораго въ Галищи засевается 
въ два съ лишнимъ раза больше, чемъ въ Волын-
ской губ., и въ 5 разъ больше, чемъ въ Подоль-
ской. 

Средняя уроясайность хлебовъ представляется въ 
следующемъ виде." 

Средиш урожай съ 1 десятины (пуд.). 

ш 
м ад 

Галицгя . . . 
Волынская г. . 
Подольская г. . 
Малоросия . . 

60,4 06,3 60,3 60,0 66,4 
55 66 56 52 — 
70 
54 59 

64 
55 

66 
53 

69 
64 

Следовательно, урожайность хлебовъ въ Галищи 
ниже, чемъ въ Подольской губ., но выше нежели 
въ Волынской; последнее обстоятельство объясняется, 
вероятно, темъ, что изъ данныхъ по Галищи не-
возможно было отделить крестьянская хозяйства отъ 
частновладельческих^ имеюгцихъ более высошй уро-
жай; напр, по югу Росеш разница между урожай-
ностью крестьянскихъ и частновладельческихъ хо-
зяйствъ равна 1 9 % . Получаемая въ Галицш зерна 

едва хватаете на удовлетвореше потребности страны 
въ хлебныхъ нродуктахъ, благодаря чему вывоза 
хлеба изъ Галицш имеетъ лишь незначительные 
размеры, компенсируясь ввозомъ. 

Скотомъ обезнечено населеше Галицш въ мень-
шихъ размерахъ, неяши въ соседнихъ губерв!яхъ 
Малороссш, только количество свиней больше, чемъ 
въ Малороссш, да рогатая скота больше, чемъ въ 
Подольской губ. Наглядно показываешь это нижепри-
водимая табличка. 

На 100 жителей приходилось: 
« р • И" Й . « 3- § -»* ьа • ® оЗ § в . Ц. иа !— й И Ё: Й „ ^ о аз й "Я 
и рц § а х о 

Галицгя . . . . . . . 11,3 31,2 4,5 0,2 22,9 
Волынская г. 20,7 31,0 20,9 0,2 19,7 
Подольская г. . . . . . 16,6 15,8 18,6 0,3 14,1 
Малороссия 17,8 26,4 31,0 0,6 12,6 

Свиноводство является однимъ изъ крупиыхъ про-
мысломъ въ Галищи, и массы свннныхъ тушъ отправ-
ляются отсюда ежегодно въ Веву и Венгрио. Кроме 
этого довольно значительные размеры имеютъ въ, 
Галищи пчеловодство (годичный сборъ меда— 
1.423.731 килограммъ). 

Изъ природныхъ богатствъ Галищи, иредставляю-
щихъ важныя доходвыя статьи, надо указать на 
нефть, каменный уголь, соль. Ежегодная сумма до-
бычи нефти доходитъ до 90.000 тыс. пуд. Экспор-
тируется нефть въ Германш, Италш, Францио, 
Швейцарию. Каменная угля добывается ежегодно 
приблизительно на 15 мил. кронъ. Соли добывается 
на 1т мил. кронъ, а число занятыхъ въ этой про-
мышленности рабочихъ доходитъ до 3,572. 

Вь добывающей и обрабатывающей промышлен-
ности занято въ Галицш въ 80.884 предпр1яйяхъ 
238.116 чел., въ торговле въ 99.188 предар1ят1'яхъ 
146.473 чел. По числу предпр1ят1й, и количеству 
занятыхъ въ нихъ рабочихъ, на первомъ меете 
стоитъ ястинничный и трактирный промыселъ, за-
темъ изятовлеше одежды, изготовлеше вкусовыхъ 
и питательныхъ веществъ, обработка М)талловъ и 
обработка дерева. Какъ въ области сельская, такъ 
и въ области промышленная хозяйства, въ Гали-
щи преобладающими типомъ являются мелшя пред-
нр1ЯТ1я (84%). На ряду съ промысловыми прецпр1я-
Т1ями существуетъ еще рядъ кустарныхъ иромысловъ, 
которые успешно развиваются (ткачество, выделка 
ковровъ, соломенныхъ изделш, резьба по дереву, 
гончарство и проч,). 

При безотрадномъ состоянш галицкаго сельская 
хозяйства и промышленности, неоценимыя услуги 
оказываете имъ кооперащя во всехъ видахъ, сильно 
развившаяся здесь за последше яды. Въ 1910 г. 
сельскохозяйственвыхъ кооператнвовъ числилось 324 
съ 44 мил. кр. годичная оборота. Кредитныхъ то-
вариществъ всего въ 1912 г. было 2.974; (въ со-
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сЬдней губерти, Подольской въ этомъ же году ихъ 
было 125). Мощное развипе кооперацш въ Галицш 
и его история настолько интересны, что этому во-
просу необходимо посвятить особую заметку. 

Заканчивая настоящую статью, постараемся под-
вести итогъ экономическому наследству, отвоеван-
ному у Австрш. Какъ уже было указано, Галищя— 
бедная, земледельческая страна, характерными чер-
тами которой является раздроблеше земельной соб-
ственности, малоземелье и безземелье, съ слабо 
развитой промышленностью, съ перепроизводствомъ 
рабочихъ силъ, нещадно экеплоатируемыхъ предпри-
нимателями на местахъ низкими заработными пла-
тами. Избытокъ полуголодная населешя, не нахо-
дяшдй приложешя своимъ рабочимъ силамъ въ стране, 
принужденъ уходить на дальше заработки или со-
вершенно выселяться изъ страны. Но на ряду съ 
бедностью крестьянская населешя, недра галицкой 
земли таятъ въ себе неизчислимыя богатства, кото-
рыя, при соответствующей эксплоатацш, дадутъ при-
ложеше не одной тысяче рабочихъ силъ. Съ другой 
стороны, разверстка помещичьихъ латифунд1й, кото-
рый несомненно отчасти будуть ликвидированы по-
сле войны, расширить площадь крестьянская земле-
вдаден!я. Поддержка промышленности и кустарвыхъ 

иромысловъ и дальнейшее развийе могучаго коопе-
ративная движешя усилятъ среднее крестьянское 
хозяйство, а правильно направленная переселенче-
ская политика въ глубь Росши дастъ выходъ избытку 
земледельческая населешя. 

При бережномъ отношенш ко всемъ зародышамъ 
лучшая экономическая будущая Галищи, вызван -
нымъ къ жизни, благодаря самодеятельности населе-
шя, (кооперащя и пр.), и при урегулированш зе-
мельиыхъ отношешй и подъеме промышленности и 
торговли, Галищя быстрымъ темпомъ пойдетъ впе-
редъ по пути экономическая развита Не надо за-
бывать, что съ 1873 г. здесь введено безплатное 
и обязательное обучеме, и хотя существують еще 
медвежьи уголки съ 60% неграмотныхъ, но все таки 
населен1е здесь культурнее, чемъ на юге Россш съ 
81% неграмотныхъ, или въ смеяшыхъ губервьяхъ. 
Подольской (съ 86% негр.) и Волынской (съ 8 3 % 
неграмотн.). (Культурному „наследству" мы предио-
лагаемъ посвятить спещальвую заметку). При на-
личности высшей культурности, все начинатя, на-
правлевныя къ подъему экономическая блаясостоя-
Н1Я, будутъ падать на плодородную почву и прине-
сутъ обильные и тучные урожаи. 

Е. Голицынская. 

Среди журналовъ. 
Среди текущей литературы о войве нельзя не 

остановиться на декабрьской книжке Рус. Мысли. 
Мы находнмъ въней целый рядъ статей, посвящен-
ныхъ войне. Кроме статьи А. Корольнвка „Герман-
ская идея" въ ней напечатаны речи, произнесен-
ныя въ нубличномъ заседанш Московскаго религ. 
философ. Общества 6-го окт. 1914 г. Рачинскимъ, 
Ев. Трубецкимъ, Вяч. Ивановымъ, В. Эрномъ и Бул-
гаковымъ и затЬмъ статья Франка „О понскахъ 
смысла войны". Хотя все статьи написаны ва одну 
тему, но оне такъ ящво и разносторонне освещаютъ 
вопросъ о смысле я значеши войны, что читаются 
съ неослабевающимъ интересомъ. 

Авторы затрагивают внутреннюю сторону ̂ войны 
и ставятъ вопросъ объ ея нравственномъ рправданш; 
они стараются выяснить на чьей стороне правда въ 
нашей борьбе противъ германской силы и ея идеи, 
и каковъ смыслъ и содержаше германской култтуры. 

Кн. Е. Трубецкой въ своей речи выясняетъ роль 
Росс1и въ настоящей войне, указывая на двё ея 
характерный черты: равнодушие къ территор1альнымъ 
прЬбретешямъ и особый интересъ къ освободитель-
ной задаче Россш, при чемъ эта задача совершенно 
чужда племенной или вероисповедной окраски, и 
Росия является въ пшрокомъ смысле освободитель-
ницей угнетенныхъ народностей. По мн&нш Е. Тру-
бецкого, эти освободательныя стремлетя исходятъне 
изъ одного человеколюб1я, но связаны съ яшзнен-
ными интересами нашей родины, такъ какъ осво-

божденный мелшя народности явятся ея союзницами 
въ борьбе съ Гермашей. 

Но, вместе съ победой, пршбретая ягемонщ, Рос-
с1я тёмъ самымъ рискуетъ -попасть въ такое поло-
жеше, которое номешаетъ исполнение ея идеальной 
задачи, такъ какъ господство имеетъ свойство „усы-
плять духовныя силы победителя". Примеръ на лицо 
шовинизмъ Германш появился какъ следствге ея 
нобедъ въ 70-хъ годахъ. Тутъ и является основной 
вопросъ: „съумеетъ-ли Росш выдеряшь собствен-
ную победу" и поставить себе целью не развише 
узкаго нащонализма, а распространеше всем1рной 
культуры. 

Чтобы не повторять ошибки Германш, Росш не-
обходимо доляша осуществить духовную связь нащй 
и тогда-то она станетъ' цевтромъ союза народовъ. 
Вяч. Ивановъ въ своей речи, озаглавленной „Все-
ленское Дело", подходитъ къ оценке текущихъ со» 
бит]'й такъ-же, какъ и Вулгаковъ, съ религшной точки 
зрешя. По его мненио война есть дело „сверхлич-
наго разума", „дело сокровенное и сверхразумное". 
Но поскольку мы можемъ постигать его и относиться 
сознательно, поскольку мы являемся здесь и ответ-
ственными. 

После упоешя победами 70 г. Гермашя настолько-
оскудела въ творчестве, настолько духовно одичала, 
что оправдашемъ для настоящей войны ова не могла 
выставить никакого лозунга, кроме „Гермашя",въ смы-
сле бшогическаго поняга, лишенная духовнаго содер-
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ж а ш я . Подъ словомъ „культура" немцы стали разу-
меть только знашя, иичемъ высшимъ не объединен-
ный, не признавая иикакигь высшихъ реаль-
ностей. 

Вяч. Ивановъ утверждаете, что настоящая война 
ведется за выборъ основныхъ путей человеческая 
духа и восторжествуете ли первобытная дикость или 
окажется сильнее справедливость—кто это скажете? 
Но во всякомъ случае въ услов^яхъ жизни и въ 
человеческихъ отношешяхъ произошолъ уже- такой 
сдвигъ, быть можетъ еще не сознанный, что воз-
в р а т е къ .прежнему совершенно невозможенъ. „Мы 
еще не огляделись", заключаете онъ свою речь , „и 
не почувствовали еще ясно, что несемся въ но-
вомъ пространстве, и то дело, что мы творимъ, есть 
еще только переходъ къ предстоящему намъ ноло-
яштельному вселенскому делу" . 

Нельзя не отметить оригинальную точку з р е ш я на 
войну, которую проводите В. Эрнъ въ своей речи „Отъ 
Канта къ Крунпу. Онъ видитъ прямую связь между 
философией Канта и новейшими оруд1ями Крупна и 
старается доказать, что германизмъ, въ его отталки-
вающихъ ироявлешяхъ, съ логической необходимостью 
вытекаете изъ воззрешй не только Канта, а даже 
такихъ его предшественниковъ, какъ Эккартъ и 
Бема! 

Нечего и говорить насколько правъ Франкъ,. отме-
чая въ своей статье шаткость такого утверждев1я. 
Вообще статья Франка „О поискахъ смысла войны" 
является какъ-бы итогомъ и векоторымъ когректи-
вомъ к ъ взглядамъ предшествуюпшхъ авторовъ. 

Онъ устанавливаете необходимость такой идейной, 
абсолютной оценки цели, во имя которой ведется 
война, чтобы она могла стать общеобязательной для 
всехъ . Если-я«е допустить оправдаше войвы съ 
точки зрев1я какихъ-либо частныхъ интересовъ, то 
на этомъ мотиве нельзя было-бы основать ни того 
самоотвержешя, которое требуется войной, ни нрав -
ственной ответственности за все ея бедств!я. Если 
оправдаше войны свести к ъ тому, чтобы сущность 
какой-либо нацш признать за абсолютное зло, то 
это будетъ, очевидно, ложно. Франкъ и указываете 
на ошибки, допущенный Втноли и Булгаковыми 
к о р е н я н р с я въ ихъ славянофильскихъ взгля-
дахъ и выводомъ изъ которыхъ является отрицатель-
ное ихъ отношеше къ самому существу вемецкаго 
гешя. Отсюда ясно, смыслъ войны можетъ быть 
только въ томъ, чтобы правда, во имя которой она 
ведется, была общепризнанной для обоихъ противни-
ковъ, и самая война велась не противъващональ-
наго духа Гермаши, а противъ зла, которое овладело 
этимъ духомъ. Фрапкъ указываете, что источники 
этого зла не могутъ ни въ коемъ случае быть сме-
шаны съ основами нащональнаго б ь т я , т. к. эти 
основы просто не могутъ дая1е быть формулированы 
и логически определены, ибо иррацювальны и 

р а ц ш а л и з а ц ш подлежать не могутъ. Такимъ обра-
зомъ заблуждешя нацщ указываютъ только, что нащя 
пошла по ложному пути. Вина Германш, по мвенпо 
франка , и состоите в ъ томъ, что она утратила 
временно свое релипозное отношеше къ М1ру, под-
далась честолюбио, безъ идейной нацшнальной гордо-
сти и настоящая война ведется не между Западомъ 
и Востокомъ, а между защитниками силы и защит-
никами права, защитниками техъ неумирающихъ 
истинъ, въ выработке которыхъ несомненно участво-
вала и Гермашя. 

Въ последнемъ номере „Голоса Минувшая" (де 
кабрь) обращаете на себя вниман1е статья Мель-
гунова о романе Мереясковскаго „Александръ I " . 
Если критика, строго отнесясь къ этому роману съ 
художественной точки зр4в1я, признала з а нимъ 
все-таки и ценность исторической монографш, осно-
ванной на глубокомъ и добросовестномъ изученш 
и с т о ч н и к о в ^ - - т о Мельгуновъ вполне убедительно 
доказываете отсутствие у романа и этого достоин-
ства. „При самомъ бегломъ чтенш", говорите онъ, 
„ясно видно, что Мережковсюй, вероятно, рабо-
талъ надъ эпохой очень немного, что романъ осно-
вывается въ значительной своей части на весьма 
скудныхъ пособгяхъ, и первоисточниковъ въ рукахъ 
Мереяшовская не было, или онъ не умедъ ими во-
спользоваться". Мельгуновъ считаете, что чуть-ли 
не единствен нымъ источникомъ для Мережковская 
послужили книги прсф. Довнаръ-Запольская—„Тай-
ное общество декабристовъ" и „Идеалы декабри-
стовъ" , да и то онъ „не освоилъ того, что имеет-
ся у Довнара, или сознательно уклонился отъ тек-
ста цатируемыхъ кнлгъ въ ц'Ьляхъ достижения сво-
ихъ публицистическихъ задачъ". Во всехъ его ро-
манахъ, не исключая и „Александра I " , историче-
сше факты и личности составляюсь лишь фовъ, слу-
ясащШ для развитая идей автора. Въ данномъ рома-
не такой идеей является отношеше между релипей 
и револющей; этотъ вопросъ - никогда не имёлъ пер-
востепенная значения въ м!ровоззреши декабри-
стовъ, и, выдвигая его на первый планъ, Мереж-
ковсшй совершенно искажаете историческую дей-
ствительность. 

Что касается личности Александра 1-го, то она 
очерчена въ соответствш съ данными исторш. 

Очень интересны помещенные въ той-же книжке 
отрывки изъ военомивашй о Вильгельме 11-мъ поль-
с к а я художника В. Кассака, с т о я в ш а я одно время 
близко ко двору: авторъ даетъ живую характери-
стику кайзера, оценку его политики, направленной 
къ угветенно поляковъ въ. Пруссш, и т. д. 

Следуете отметить еще доклэдъ академика Лап-
по-Данилевскаго на международномъ историческомъ 
конгрессе въ Лондоне, „Отрывки пзъ воспоминашй" 
Велокоиская и проч. В. С. 
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Х р о н и к а . 
• За посл^дте годы русская наука понесла 
целый рядъ тяжелыхъ утратъ, главнымъ об-
разомъ въ лице представителей естествозна-
шя. Два года тому назадъ безвременно скончался, 
во цвете летъ и силъ, профессоръ физики Мо-
сковскаго университета, Петръ Николаевичи» 
Лебедевъ, стяясавпий М1ровую славу своими, ра-
ботами по свету и электричеству. Въ прошломъ 
году Петроградсгай университетъ лишился сво-
его перваго ректора по избранно, профессора 
физики Ивана Ивановича Боргмаиа, виднаго 
общеетвеннаго деятеля и ученаго, воспитавшаго 
цЪлое поколение естествоиспытателей.— Только 
что начавшШся нынештй годъ также уепелъ 
уяге принести намъ скорбную весть о новыхъ 
тяжелыхъ утратахъ. Умерли профессора Н. А. 
Умовъ и Н. А. Бунге. 

Н и к о л а й Алекс 'Ьевичъ Умовъ родился въ 
1846 году въ Симбирске. По окончанш гимназш 
въ родномъ городе, онъ поступилъ въ Москов-
с к и университетъ на физико-математичесмй фа-
культетъ, где съ самаго начала проявилъ осо-
бую любовь къ физике и по окончанш курса 
былъ оставлена при университете для подго-
товки къ профессуре. Научныя занятхя Н. А. 
шли такъ успешно, что уже въ 1871 году ему 
было предложена приватъ-доцентура въ Ново-
росшйскомъ университете. Поселившись въ Одес-
се, онъ въ скоромъ. времени закончилъ диссер-
т а ц т (о движенш энерпи) и былъ удостоенъ 
зван1я профессора. Семидесятые и восьмидеся-
тые года были въ НовороссШскомъ университете 
перюдомъ расцвета физяко-математическаго фа-
культета, во главе котораго стояли т а т е кори-
феи науки, какъ И. Ж. С-Ьченовъ, А. О. Кова-
левскМ и И. И. Мечниковъ. Н. А. Умовъ не 
только примкнулъ къ этому кружку ученыхъ, 
но въ скоромъ времени сделался его. центромъ 
и главнымъ дЪятелемъ. Научные труды Н. А. 
Умова носятъ характеръ большой разносторон-
ности и философской глубины. Онъ былъ чуждъ 
педантичности спещалистовъ - экспериментато-
ровъ, собиракицихъ факты безъ разбора, ради 
красоты эксперимента, во безъ обобщающая 
синтеза. Н. А. всегда искалъразр 'Ьшетя общихъ 
философскихъ вопросовъ въ связи съ другими 
отраслями естествознания. Его уменье излагать 
необыкновенно понятно и доступно самые слож-
ные вопросы науки было поистине изумительно. 
Это бросалось особенно въ глаза на публичныхъ 
выступлетяхъ Н. А., какъ напр. на последнемъ 
МенделФевскомъ съезде 21 декабря 1911 года. 
Къ этимъ выступлетямъ Н. А. всегда готовился 
особенно тщательно и добросовестно. Въ 1893 г., 
после смерти профессора А. Р. Столетова въ 
Москве, Н. А. возвращается въ Московсюй уни-
верситетъ и, совместно съ проф. П. Н. Лебеде-
вымъ, создаетъ образцовый физическШ инсти-
тутъ университета, въ которомъ Н. А. произво-
дить рядъ весьма ваяшыхъ экспериментальныхъ 
работъ. Помимо чисто научной деятельности, 
Н. А. отдавалъ не мало времени общественному 
служенш, а также административнымъ дгЬламъ 
университета. Онъ выступалъ всегда убежден-
нымъ и непреклоннымъ защитникомъ правъ уни-
верситета, какъ автономнаго ученаго учреждешя, 
и поэтому, во время памятнаго разгрома уни-
верситета въ 1911 году, одинъ изъ первыхъ вы-

шелъ въ отставку, продолжая научныя работы 
въ лабораторш университета Шанявскаго. Смерть 
застигла Н. А. за работой, еще не оконченной. 
Но покойный оставилъмногочисленныхъ и предан-
ныхъ учениковъ, которые продолжатъ его дело. 
За п о с л е д т е . годы Н. А. у д е л я л ъ особенно 
много заботъ и трудовъ организацш курсовъ 
для подготовки преподавателей физики въ сред-
ней школе, и въ 1913 г., уже больной, на с ъ е з д е 
прочиталъ ь докладе о знэчшйи физическихъ 
иаукъ для р а з р е ш е т я сощальиыхъ проблемъ. 
Э Т О Т Ъ докладъ былъ последнимъ публичнымъ 
выступлетемъ Н. А. 

Николай Андреевиче!» Бунге, скончавшийся 
31 декабря въ Кларане (Швейцария), въ течеше 
почти 40 л е т ъ состоялъ профессоромъ химш въ 
Мевскомъ университете, г д е протекла почти 
вся его ученая и учебная деятельности. 

Имя Н. А, Бунге не пользовалось столь ши-
рокой известностью, какъ, напр., имя профессора 
Умова, хотя его заслуги, какъ ученаго спеща-
листа, были весьма значительны. Это объясняется 
тЬмъ, что большинство работъ проф. Бунге ка-
салось спещальныхъ вопросовъ технической 
химш и технологии (винодел1е и свекло-сахарное 
производство). Изъ трудовъ проф. Бунге пользу-
ются большою известностью „Химическая техно-
лопя" и „ВиблгографическШ указатель русской 
литературы по математике и естествознанию". 

Н. А. Бунге былъ ревиостнымъ деятелемъ по 
насаждению у насъ обрабатывающей промыш-
ленности, съ целью эмансипировать нашъ ры-
нокъ отъ иностраннаго производства. Смерть 
постигла- его на 72 году жизни. 

Умерпий 1 января въ своемъ именш въ Тор-
бино инженеръ Николай Александровичъ Д е м -
чиискШ получилъ за п о с л е д т е годы широкую 
известность, благодаря своимъ смелымъ попыт-
камъ построить практическую метеорологно при 
помощи метода сравненгя кривыхъ метеорологи-
ческихъ элем^нтовъ въ соответствующее лунные 
пертоды. Хотя эти попытки не увенчались успе-
хомъ, но ими былъ указанъ возможный путь къ 
р а з р ё т е т г о весьма сложныхъ метеорологиче-
скихъ проблемъ. Н. А. ДемчинскШ не былъ уче-
нымъ спещалистомъ; онъ былъ внясенеромъ по 
профессш, но живо интересовался различными 
научными вопросами. Хотя за. нимъ и не чис-
лится ученыхъ трудовъ, то все же это былъ че-
ловекъ научныхъ исканШ и деятельной инициа-
тивы. Объ этомъ свидетельствуетъ издававшийся 
имъ научный журналъ „Климатъ" и оригиналь-
ныя работы его по метеоролопи. 

' ' -Г. Г.;-. 

Г. Т. С^верцевъ-Полиловъ. 6-го января наша 
литература потеряла одного изъ плодовитыхъ 
беллетристовъ—Георпя Тихоновича Северцева-
Полилова, имя котораго достаточно известно 
всемъ читателямъ иллюетрированныхъ ежедне-
дельниковъ. Знатокъ купеческаго и актерскаго 
быта, самъ когда-то близко стоявппй къ театру, 
Северцевъ-Полиловъ посвятилъ этой среде боль-
шое число своихъ медкихъ и крупныхъ вещей, 
печатавшихся въ „Ниве", „Родине", „Историче-
скому вестнике", „Севере" и др. издашяхъ. Изъ 
нихъ выделяется одна изъ его большихъ вешей 
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своими художественными данными и умелой обри-
совкой персонажей—* Наши деды-купцы", удо-
стоенная премш академш наукъ. ЗагЬмъ идутъ 
его картинки далекаго севера, собранныя въ кни-
ге „Кряжъ" и произведешя для юношества, какъ 

„Царсга.й каменныхъ д^лъ мастеръ". 
Покойный свою литературную карьеру началъ 

въ ..Неделе", издашя Гайдебурова. 
П. Ч. 

Съ 1915 года начинается четвертый велимй 
индиктхонъ нашей эры (первый начался въ 313 г., 
второй—въ 851 г., третШ—въ 1383 г.). 

Солнечный годъ содержать 62 недели и 1 день 
(високосный 52 недели и 2 дня); поэтому числа 
каждаго следующаго года не будутъ приходиться 
на те-же самые дни недели. Совпадете это про-
исходитъ только по прошествш 28 летъ: этотъ 
пер^одъ содержитъ въ себе ровно 1461 неделю и 
называется „солнечнымъ кругомъ" или „цик-
ломъ солнца". Если-бы у насъ были только по-
стоянные праздники, то достаточно было-бы со-
ставить 28 календарей и пользоваться ими уя^е 
всегда. Но у насъ имеются еще передвиясные 
праздники— Пасха и друпе, связанные съ нею,— 
праздноваше которыхъ зависитъ отъ положешя 
на' небе луны; поэтому число такихъ календарей 
сильно увеличивается: вместо 28 нужно ихъ со-
ставить, какъ увидимъ далее, -г*32. 

Время наступлешя передвижныхъ праздниковъ 
цазсчитывается по такъ называемому „лунному 
риклу", равному 19 годамъ. Годъ состоитъ изъ 
12 лунныхъ месяцевъ и 11 дней (високосный -
12 месяцевъ и 12 дней); значитъ, одне и те-же 
фазы луны черезъ годъ не придутся на одни и 
те-же числа месяцевъ. Совпадете произойдетъ 
только черезъ 19 летъ, такъ какъ въ нихъ заклю-
чаются ровно 235 лунныхъ месяцевъ. 

Понятно, что полное совпадете календарей 
произойдетъ черезъ 532 года (^8Х19). Этотъ та-
ршдъ называется великимъ индикпономъ и 
имеетъ важное значеше въ нашей паехалш. 

Въ 325 г. НикейскШ соборъ постановилъ счи-
тать 21-ое марта днемъ весенняго равноден-

ств1я и праздновать Пасху въ первое воскре-
сенье после полнолутя, которое придется 21-го 
марта (или после). Вели полнолуще приходится 
въ субботу 21-ое марта, то, Пасха празднуется 
22 го; это самый раннш ея срокъ, который и 
имеетъ место въ 1915 г. Предельный позднШ 
срокъ случается въ те года, когда послед-

нее зимнее полнолуте бываетъ въ субботу 
20-го марта; первое весеннее падаетъ тогда на 
воскресенье 18-го апреля, и Пасха празднуется 
въ следующее воскресенье, т. е. 25-го апреля. 

Первое новолуше въ начальномъ году пасхаль-
наго круга луны приходится на 1-е января, что 
мы и видимъ въ наступившемъ 1915 году. Число 
дней между весеннимъ равноденств1емъ 21-го мар-
та и первымъ днемъ Пасхи носитъ назваше 
«ключа границъ", и наибольшая величина его 
равна 85-ти днямъ. 

Такъ какъ Пасха и все подвижные праздники 
повторяются въ те-же числа по прошествш 
532-хъ летъ, то нужно только было вычислить 
Пасху для одного великаго и н д и т о н а , чтобы 
всегда уже знать время ея наступлешя. Въ та-
блицахъ такъ называемой „зрячей паехалш" 
дается для каждаго года великаго индштона 
ключъ границъ, обозначенный буквой славянскаго 
алфавита; въ первомъ году (следовательно и в ъ 
нашемъ 1915-мъ) ключъ границъ обозначается 
буквой а з ъ , т. е.—число, которое нужно приба-
вить къ 21-му марта для определешя перваго дня 
Пасхи, равно единице: Пасха будетъ 22-го марта. 
Такимъ-же образомъ мы узнаемъ Пасху и для 
любого года: для этого нужно только знать номеръ 
даннаго года въ великомъ индиктшне и, найдя 
по таблице принадлежащей ему ключъ границъ, 
прибавить его къ 21-му марта. 

Въ заключеше обратимъ внимаше на одну осо-
бенность перваго года великаго индикт1она:празд-
никъ Сретешя празднуется не 2 февраля, какъ 
обыкновенно, а 1-го, такъ какъ 2-ое приходится 
въ понедёльникъ первой недели великаго поста, 
когда по церковному уставу нельзя совершать 
праздничнаго богослужешя. 

А. В. 

н о в ы я к н и г и 
Озеровъ, И. Хр. проф. На новый путь ! Къ 

экономическому освобождению Россш. Москва. 1915 г. 
Стр. 336~}~д1аграмма ц. 3 р. 

Плодовитый авторъ издалъ новый сборникъ статей, 
посвященный иде'Ь призыва „подъ знамена экономизма". 
Война еще разъ и уже въ чрезвычайно острой форм-Ь 
поставила вопросъ объ экономической эмансипацш 
нашей родины. Авторъ, много лЪтъ уже съ р-Ьдкой на-
стойчивостью толкавшш къ американизму въ лучшемъ 
смыслЪ этого слова русскихъ гражданъ, не устававшШ 
повторять, что при колоссальномъ нашемъ „общий" 
пора подумать и о „порядкЪ", опять энергично напо-
минаетъ объ очередныхъ задачахъ. Ищите людей, воспи-
тывайте инищативу, прокладывайте новые пути, изы-
скивайте средства—вотъ программа д^йствШ, къ кото-
рымъ призываетъ авторъ. Но этого мало; авторъ ука-
зываетъ не только ц^ли, онъ учитъ при помощи кз-
кнхъ средствъ: могутъ быть разрешены поставленный 
имъ задачи,—Местами отъ уб'Ьжденш онъ переходить 
къ угрозамъ. Строки, посвященныя оцЪнкЬ финансоваго 
положения Европы лосл'Ь войны, когда всЪ велик1Я дер-

жавы будутъ истощены громадными военными затра-
тами, кончаются указашемъ возможности новаго эконо-
мическая пл'Ьнетя уже не нЪмецкаго, но американ-
ская, если мы не сумЪемъ напречь свои силы. 
Не мало м^ста посвящено значешю женщины въ борьб'Ь 
за культуру, важности въ воспитательномъ и экономи-
ческомъ значеши кинематографа, грандюзности задачъ 
кооперативнаго движен!я и пр. пр. Въ общемъ книга 
очень полезна; написанная живымъ и увлёкательнымъ 
языкомъ она будитъ энерпю и осв^щаетъ ц'Ьлый рядъ 
текущкхъ "темъ. Но, какъ и все на св%гЬ, она им%етъ 
и отрицательный стороны, за которыя читатель не по-
благодаритъ автора. 

Р'Ьдко можно встретить хорошую книгу, въ которой 
авторъ такъ безцеремонно обращался со временемъ 
читателя. Все невероятно растянуто, это было бы еще 
полъ бйды, просто значить авторъ не ум&етъ кратко 
излагать свои. мысли. Главное-повторешя. 

Повторения иногда дословный вставныхъ мыслей, 
фразъ—нич'Ьмъ не оправдываемый, но легко объясни-
мый. Очевидно авторъ чрезвычайно занять. Впечатл4~ 
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ше статьи оставляютъ такое, точно авторъ пишетъ 
ихъ въ вагоне, на перекладныхъ, въ засЬдан!яхъ.. 
когда некогда посмотреть на чемъ кончилъ предыду-
щую мысль. Свойство это гЬмъ досаднее, что настоя-
щий сборникъ составленъ изъ перепечатокъ ранее 
вышедшихъ статей, и поэтому исправить ихъ было 
значительно легче,- Въ такомъ способе изложения, кроме 
ущерба читателю, есть не малый ущербъ и для автора. 
Благодаря водянистости изложетя получается впечат-
лите большой легковесности работы, а между темъ 
трудъ этотъ, какъ вообще работы проф. Озерова, весь-
ма содержателенъ и едивственнымъ недостаткомъ его 
является изложение на трехстахъ страницахъ, а не на 
сотне, , Къ сборнику приложены д1аграммы. 

Мав. 

Гусевъ- ОренбургскШ. Н е д о у м е н и е . Изд. 
„Жизнь и Знаше". Ц. 1р . Стр. 317. 1915 г. 

Передъ глазами читателя развертывается незамы-
словатая по фабуле сценки изъ духовнаго, крестьян-
скаго и рабочаго быта; некоторыя изъ нихъ носятъ 
анекдотичный характеръ („Недоумеше", . „Встреча", 
„Черкесы", „Рай вавиловскаго дьякона"), но въ другихъ 
за внешней простотой чувствуется ,большая сложность 
и гиубина человеческихъ переживаний. Таковы—„Слу-
чай", (пожалуй—лучипй разсказъ въ сборнике), „Ма-
стеръ Таракановъ", „У старой мельницы" и др. Совер-
шенно особнякомъ стоитъ тенденщозная фантастическая 
„Горная Легенда"—и это единственная слабая вещь 
разбираемой книги. Все остальные очерки, написанные 
живо, подчасъ художественно и всегда съ большой 
тбплотой, съ интересомъ прочтутся самой широкой 
публикой. . 

А. В. 

Лемонье. На б р а т с к и х ъ м о г и л а х ъ . Стр. 142 
ц. 80 к. 

Ужасомъ веетъ со страницъ этой книги. Хотя въ 
ней говорится о франко-прусской войне, но перечиты-
вая ее, думаешь не о Седане, а о Лувэне, не о прош-
лэмъ, а о настоящемъ. Леденятъ думу описашя неи-
стовствъ пруссаковъ, нечеловеческихъ страдашй фран-
цузовъ, обреченныхъ на гибель заживо сгнившей им-
перией. 

Читая эти записки бельпйскаго писателя, понимаешь 
весь ужасъ войны и вполне оправдываешь ненависть 
Францш къ немцамъ и ея теперешнее настроеше, когда 
реваншъ не за горами.— 

Страницы этой книги—одно сплошное страдаше, но 
зато она многое объяснитъ въ психологш взаимныхъ 
отношенШ сражающихся народовъ и еще .разъ вызоветъ 
въ читателе презрете къ „культурнымъ" варварамъ 
XX века. ® 

Мав. 

А. Морской. В о е н н а я м о щ ь Р о с с Г и . Изд. 
кн. магазина М. В. Попова. Ц. 1 р. 25 к. 

Въ настоящее время, когда внимаше общества почти 
исключительно сосредоточено на интересахъ колос-
сальной военной борьбы м!ровыхъ державъ, настоящее 
издаше является вполне своевременнымъ и отвечаетъ 
естественному стремлешю ознакомиться съ военной 
мощью родины. 

Авторъ, видимо, не стремится сделать изъ своего 
труда ученый трактатъ, а поставилъ себе целью со-
брать воедино имевцпеся въ его распоряженш и до-
ступный къ опубликованш данныя объ историческомъ 
ходе вооружешй державъ тройственнаго согласгя и 
тройственнаго союза. 

Обзоръ деятельности русской армШ сделанъ на про-
тяженШ времени съ 1700 по 1900 г. 

Отдельная глава посвящена предположешямъ ген-адм. 
Куропаткина объ усилен!и нашей армш и увеличена 
ея боеспособности по известному его труду, получив-
шему распространено въ нашихъ высшихъ сферахъ и 
заграницей. 

Проследивъ истор!ю развитая вооруженныхъ силъ 
европейскихъ государствъ, авторъ отмечаетъ, что осо-
бенно интенсивной она стала со времени франко-прус-
ской войны, после чего вооружен1е пошло особо уси-
леннымъ темпомъ, въ результате чего получилось, 
напр., по исчислен!ямъ Лефойе, что на военныя цели 
въ 1896 и 1897 г. быпо затрачено во Францш 63,1%, 
а въ Англш 72,8% всего бюджета. 

По вычислен!» „Кеуие <1е 1а ра1х" военные расходы 
въ настоящее время ложатся на каждую душу населе-
н!я въ сумме: во Франщи 25,5 фр., Англии 24,2 фр,, 
Германш 16,5 фр., Италш 15 фр. Росс1и 8, Бельпи 7. 

Подъ такимъ непосильнымъ бременемъ военныхъ, 
расходовъ естественно стала наростать мысль о вы-
ходе изъ этого положения путемъ м1ровой войны. 

Въ Гермаши особенно усиленно заботились, чтобы 
возникновеше войны въ наибольшей степени отвечало 
ея интересамъ, мысль о чемъ въ 1911 г. усиленно раз-
вивалъ ген. Еернгарди. 

Этому же вопросу посвящали свое внимаше и русеете 
авторы, въ томъ числе И. С. Блгохъ, который особенно 
интересовался экономической устойчивостью госу-
дарствъ, принимающихъ ныне уч,аст1е въ м1ровой войне. 
На основанш достоверныхъ статистическихъ выкладокъ 
эту устойчивость онъ определялъ въ своемъ труде въ 
1898 г. следующими цифрами: для Гермаши 76 единицъ, 
Австрш 69, Италш 65, для Р.осс1и 88 и въ результате 
пришелъ къ выводу, что Росс1я окажется въ состоянш 
всегда вести войну неопределенно долгое время, тогда 
какъ Гермашя „весьма скоро окажется поставленною 
лицомъ къ лицу съ народнымъ голодомъ". 

То, что теперь начинаетъ намечаться довольно опре-
деленно, еще задолго до войны предвиделось съ доста-
точной ясностью въ статьяхъ того же Бернгарди, ко-
торый полагалъ, что если молшеносный натискъ лол-
чищъ, выставляемыхъ въ результате полнаго напряже-
шя силъ, окажется безуспешнымъ при первомъ круп-
номъ столкновении, то все дальнейшее „продолжеше 
войны становится безнадежнымъ", 

Книга А. Морского дэетъ много статистическая ма-
териала. иллюстрирующаго сравнительную военную 
мощь европейскихъ государствъ и темпъ развит!я воен-
ныхъ силъ. 

Въ техъ местахъ, где авторъ, повидимому, имелъ 
время внимательно отнестись къ своему труду, книга 
.написана живо и интересно; мнопя же места носятъ 
следы спешной компановки дачныхъ и матер1аловъ. 

Зъ общемъ книга оставляетъ бодрящее впечатлеше 
отъ указанш на те улучшешя въ организацш нашей 
армш, которыя въ ней произведены со врем:ени япон-
ской войны, хотя авторъ при современныхъ размерахъ 
и способахъ военныхъ действШ склоняется къ мысли, 
что победителемъ можетъ выйдти только более эконо-
мически мощный. П. Я. 

"М. Моравская. „Апел ' ьсин 'ныя К о р к и " . 
Стихи для детей. Петроградъ, 1914. Ц. 1 р. 

Какою нечаянной радостью будетъ для детей-чита-
телей эта тоненькая книжка, нежно и любовно напи-
санная молодой поэтессой, расцвеченная причудливымъ 
и тонкимъ талантомъ художника Чехонина! 

Въ книжке три отдела—три цикла стиховъ: „Апель-
синныя Корки", „Звери Веселые" и „Звери Обижен-
ные", и въ каждомъ изъ нихъ угадывается милый об-
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ликъ автора, сум^вшаго такъ безхитростно —просто 
подойти къ датской душе. 

Ни тени слащаваго подделывашя подъ, яко-бы, 
„детсшй" языкъ, культивируемый целыми поколениями 
„детскихъ" писателей и поэтовъ, Въ подборе сюже-
товъ, то забавныхъ, то трогатёльныхъ, но всегда—пре-
лестныхъ, въ яркомъ и красочномъ языке стиховъ, въ 
художественной трактовке персонажей чувствуется за-
душевная и, вместе, осмысленная любовь автора къ 
„цветамъ земли"—детямъ. 

Съ теплымъ комизмомъ въ легкомъ изящномъ стихе 
вводитъ М. Моравская своего юнаго читателя въ близ-
юй ему м1ръ дётей и загадочное царство „очеловечен-
ныхъ" зверей. 

Тоскующ1е и неудовлетворенные пылше фантасты— 
„Гришки", бегуице „въ Америку" въ поискахъ „новой 
жизни", но силою обстоятельствъ „водворенные во сво~ 
яси", добрые слоны, такге понятные и близюе „Гришке" 
въ своихъ „Жалобахъ", тающ1я отъ злой чахотки 
обезьянки, тоскующая по своей „ Апельсинш", страш-
ные тигры, такхе, право, нестрашные—все они полны 
жизни и родственны детямъ. 

А иллюстрации и виньетки Чехонина, ташя тонм*, 
такхя веселыя—сделаютъ книжку еще милей, еще бли-
же маленькому читателю. 

А тате стихи, какъ „Жалоба Слона", „Беглецъ" и 
друпе, несомненно, не разъ вызовутъ мягкую и теплую 
улыбку и на лице взрослаго, помятаго жизнью, чита-
теля. 

Л. М. 

Хрестоматия н о в с е о б щ е й исторш. Новая 
истор1я въ отрывкахъ изъ источниковъ. Ч. 1. Эпоха 
гуманизма и реформацш. Составилъ п р о ф . Ар да-
ш е в ъ. Шевъ 1914 г. Стр. 228. Ц. 1 р. 

Книга зта можетъ быть рекомендована, какъ необ-
ходимое пособт для прохожден!я курса новой исторш 
въ среднихъ учебныхъ заведетяхъ. Источники, отрыв-
ки которыхъ собраны въ ней, относятся къ XIV — 
XVII вв., такъ что эпоха, охватываемая ими, шире 
указанной въ заглавш. Сюда вошли офищальные доку-

менты (папск!я буллы, королевсте эдикты, постановле-
шя церковныхъ соборовъ, протоколы релипозныхъ ди-
спутовъ, наказы дворянства итретьяго сослов1я и т. д.), 
литературныя произведения, философсше трактаты, авто-
бшграфщ, письма и пр. Матер1алъ этотъ, въ большей 
или меньшей степени, способствуетъ читателю постиг-
нуть духъ изучаемой эпохи, чего никогда не сможетъ 
дать лучшШ учебникъ. 

Краткое объяснительное введете предшествуетъ 
каждому помещенному въ книге историческому памят-
нику. Переводы, исполненные проф. Ардашевымъ, прив,-
доц. Никифоровымъ, преподавателями Евстафьевымъ, 
Зарудскимъ и Руткевичемъ и др.,—въ обшемъ удовле-
творительны, исключая кое-как1я неудачныя выражешя; 
такъ напр., слово „хулиганъ", характеризующее вполне 
определенное сощальное явление русской жизни XX в., 
врядъ-ли можетъ быть вложено въ уста человека ХУ1-го 
столетия (см. стр. 72—Письма темныхъ людей). 

Издана книга хорошо, но досадное впечатлеше про-
изводят многочисленныя опечатки. 

А. В. 

Г. Р . О П о л ь ш е и п о л я к а х ъ. Москва. 1914 
стр. 64 ц, 20 к. 

Небольшая брошюра, изданная „Посредникомъ" въ 
краткихъ очеркахъ даетъ представлеше о жизни по-
ляковъ, ихъ географическомъ и этнографическомъ об-
лике. 

Изъ нея читатель узнаетъ о положети Поляковъ 
въ Россш, Австрии и Лруссш, о ихъ промышленности, 
природныхъ богатствахъ и главныхъ занят1яхъ. 

Въ книжке немало разсеяно историческихъ сведй» 
Н1Й и преданШ. Текстъ иллюстрированъ обильно фото-
графическими снимками городовъ, здатй, видовъ и 
типовъ. 

Популярность вместе съ основательностью и добро-
совестностью изложешя делаетъ книжку одной изъ 
лучшихъ въ серш изданШ „Посредника". Въ особен-
ности можно приветствовать ея своевременность. . 

Мав. 

Сдиеокъ книгъ присланныхъ въ редакцио для отзыва. 
Бриггамъ Л.—Какъ сделать сам. мебель изъ прост, 

ящик. Ц. 40 к. 
Дарлимплъ Н).—-Маленьюй „Я тоже". Ц. 25 к. 
Короткова Е.—Замечательный русскШ путешествен-

н'икъ. Ц. 25 к. 
РагозаН.--Лесная мышь. Ц. 15 к. 
Робертевъ. Ч.—Ребята дикихъ. Ц. 80 к. 
Его-же.—Друзья пр1ятели. Ц. 20 к. 
Его-же.—Поехали. Ц. 15 к. 
Его-же. —Наши лошадки, Ц. 15 к. 

Изд. Горбунова-Посадова. 
Ч. Робертоъ.—Медведь, воображающШ себя собакой. 

Цена 20 коп. 
Его-же.—Бегуны тоннелей. Цена 20 коп, 
Его-же.—Белый волкъ. Цена 20 коп. 

Л. и Ж. Караваевы.— Зимнш спортъ. Цена 35 коп. 
Э. Сетон-ъ-Томпсонъ.—АмериканскШ Серый медведь 

(Гризли). Цена 10 коп. 
В. Лукьяновекая.— Жизнь и приключешя лягушки 

квакушки. Изложила съ польскаго. Цена 20 коп. 
Апельсинный корки.—Стихи для детей. Рисунки Че-

хонина. Складъ издашя въ изд. О. Н. Поповой. Петро-
градъ. Гороховая 51. Ц. 1 р. 

Цветы въ подвал^. — Разсказъ для детей . Рисунки 
Фалилеева, Изд. О. Н. Поповой. Ц. 1 р. 

На пристани. — Лиричесме стихи. Ц. 1 р. Изд. 
О. Н. Поповой. 

Стихи о войнЬ.—Изд. М. И. Семенова. Петроградъ 
1914. Ц. 20 к. Чистый сборъ поступаетъ въ пользу 
воиновъ и ихъ семействъ. 

Вс-Ь вышеупомянутый новыя книги м о ж н о выписывать черезъ книжный складъ 
при журналЪ „Новый Ж у р н а л ъ для Вс$хъ в . I 

Ш - • • • • • • •••• : . — — ; — 

Редакторъ-Издатель А. К. Яворовская (Боане). 
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г. (8-й годъ издашя) 

на двухнедельный журналъ для детей 

П 
Въ 1915 году подписчики получатъ: 

24 №№ журнала по программе: Разсказы, стихотворешя, 
повести. Приключешя на суше и на море. Н о в о с т и м 1 р а: 
Что делается на беломъ св'Ьт'Ь. — Открьтя, изобр-Ьтешя. 
Театръ, искусство, музыка, спортъ, скульптура, живопись. 
Популярный статьи по пшене, зоологш, ботанике, физике, 
химш, геологш, астрономш, исторш и пр. Наука и забава. 
Въ отделе „Между д-Ьломъ" сведешя: какимъ образомъ можно 
безъ особыхъ затратъ и приспособлен^ устраивать и делать 
различи, приборы, опыты, фокусы, игрушки, модели и проч. 
Юмористический отд-Ьлъ: шутки, анекдоты, каррикатуры, ша-
рады и загадки. 

24 приложешя: „Святочный вертепъ". Самод'Ьльн. пано-
рама: Театръ „ Цв'Ьтныя китайск!я т-Ьни" (две серш). Гномъ — 
игра-сказка. Веселые путешественники или автомоб. № 4073— 
самод. игрушка. На арене Колизея — интересная игра. Худож-
ники безъ крас, и кисти. Въ американскихъ прергяхъ. „Замокъ 
рыцарей"—панорама.для вырезывашя и склеИвашя. .Шровая 
война въ картинахъ—две серш художественныхъ открытокъ. 

Книги: Музыкальные вечера —сб. пЪсенъ (слова и ноты). 
Приключешя двухъ муравьевъ — изящно изд. и иллюстр. пов. 
извести, писательницы Нанни Гаммерстремъ (две книги). 
„Серебряное пятно" — С. Томпсона, съ рис. автора. Сказки 
матери-природы — научныя сказки К. Эвачьда (две книги). 
„Въ лесу и въ поле» — очерки извести, англ. естествоисп. 
А. Беклей (две книги). Гимны друж. нащй — слова и ноты. 
„Зарубежные братья"—прошлое и настоящее Галицш. Казачьи 
легенды и песни. 

Подписавциеся до 2" декабря получатъ сверхъ 24 безплат-
ныхъ приложешй две добавочныя премш: 1) роскошно издан-
ную карманную „Записную книжку-календарь" и 2) „На пере-
довыхъ позищяхъ"—самодельная панорама. 

Подробн. илчюстриров, проспектъ и пробный № высы-
лаются безплатно. 

Подписная цена: на годъ—4 руб., на х/з года—2 руб. 
Переводы адресовать: Москва, Вол. Дмитровка, 26. „Дет-

скому Мгру". Редакторъ Г. А. 1 о в е н к о . 
Издатель: Акц. О-во Изд. и Печ. Дела „ М о с к о в с к о е 

И з д а т е л ь с т в о " 

Открыта подписка на 1915 годъ (Второй годъ издашя). 

Ч е р н о б ы л ь с к а я . ' ж и з н ь 
иллюстрированный журналъ местной жизни и сельскаго хо-

зяйства. 
Выходить еженедельно. (52 №№ въ годъ) Книжками до 

1 листа (16 страницъ). Задача журнала — возможно вернее и 
полнее отражать местную жизнь и быть органомъ Чернобыль-
щины. Цена съ пересылкою: 1 годъ 3 р. 5/а года 1 р. 50 к. 
3 месяца 75 к. 1 месяцъ 25 к. 

Допускается разсрочка по 1 рублю въ течеше первыхъ 
трехъ месяцевъ года. За наложенный платежъ 20 коп. О став-
илеся комплекты журнала „Чернобыльская Жизнь" за 1914 г. 
2 рубля съ приложениями и пересылкою. 

Приложешя: 1. Списокъ избирателей им-Ьвшихъ право уча-
ствовать на выборахъ въ земство въ 1914 г. 2- „Земство и зем-
сия выборы" брошюра В. Д, Оргисъ-фонъ-Рутенберга. 3. Пла-
кать: „о борьбе съ полевыми мышами". 

Подписку адресовать по временному адресу (до переноса 
редакщи въ Чернобыль): Шевъ, Александровская 47, кв. 6, 
журн. „Чернобыльская Жизнь". 

60.000 читателей имеетъ самая распространенная въ южн. пол 
ежедн. общественно-политич. и литературная газета 

П ВЪСТНИКЪ ЮГА". 
(4-й годъ издашя). 

Публикации, помещенныя въ ней, имеютъ огромный уагЬхъ. 
Цена объявлений за строку петита: впереди текста 30 коп., 

среди текста 40 коп., сзади текста 20 коп. 
Подписная цена: 4 р. 50 к. въ годъ съ доставкой и пересылкой. 
Проспекты высыл. безплатно. Пробные №№ за 7 коп. марку. 

Ялта,' „ Ве стни ку Ю га ". 

Открыта подписка на 1915 годъ. (4-й годъ издашя) на новый 
критик0-библ10графичесюй ежемесячный журнал-ь 

Новости ДЪтской Литературы. 
Издаваемый при участш Отдела Детскаго Чтешя Комиссш по 
организацш домашняго чтешя при Учебн. Отд. М. О. Р. Т. 3 

Издательствомъ при Детск. Библ. М. В. Бередниковой. 
Придавая огромную важность правильной постановке дет-

скаго чтешя, которое является однимъ изъ наиболее могуще-
ственныхъ фактовъ въ деле духовнаго развитая и воспитания 
подрастающаго поколешя, журналъ „Новости Детской Литера-
туры" ставитъ себе целью придти на помощь всемъ лицамъ и 
учреждешямъ, которыя сами не имеютъ возможности ни сле-
дить за детской литературой, ни разбираться въ ней. 

Особое внимаше обращено на критико-библюграфическШ 
отделъ. 

Значительное место журналъ отводить также и теоретиче-
ской разработке вопросовъ, связанныхъ съ постановкой дет-
скаго чтешя и .воспиташя какъ у насъ въ Россш, такъ и за 
границей. 

Большое внимаше будетъ уделено детскимъ библштекамъ,— 
ихъ организацш и деятельности. 

Программа Журнала: 1. Оригинальныя и переводныя 
статьи по вонросамъ детскаго чтешя и воспиташя. 2. Детсшя 
библиотеки въ Росс1и и за границей. 3. Хроника детскаго чтешя 
и воспиташя. 4. Обзоръ педагогическихъ газетъ и журналовъ, 
5. Списки вышедшихъ за месяцъ детскихъ книгъ. 6. Рецензш 
на новые детсаде книги и журналы, 7. Вопросы и ответы чита-
телей и редакщи. 8. Объявлешя, 

Подписная цена съ пересылкой 2 р. 50 к. въ годъ. Жур-
налъ будетъ выходить ежемесячными книжками, за исключе-
шемъ двухъ летнихъ месяцевъ (шнь и тль) ; размеръ №№ 
будетъ увеличенъ. Подписной годъ начинается съ 1 января. 
Щна отдельнаго № 25 коп. Цена комплекта журнала за прош-
лые годы 1 р. 50 к. съ пер. Редакщя и контора: Москва, Б. Ки-
словскШ, д. 1. Контора открыта ежедневно, кроме праздн., отъ 
11 ч. утра до 5 ч. дня. Редакщя—по средамъ и пятницамъ отъ 
4 до 5 ч. дня. Тел. 315—79. 

Редакторъ А. И. Колмогорова 
Издатель—Изд-во при Детской Библютеке М. В. Бередниковой" 
Открыта подписка на 1915 годъ на ежемесячный иллюстриро-

ванный журналъ 

О х о т а. 
Органъ Общества Поощрешя Полевыхъ Достоинствъ Охот-
ничьихъ Собакъ и всехъ видовъ Охоты, состоящаго подъ Авгу-
стейшимъ Президентствомъ Его Императорского Высочества 

Великаго Князя Николая Николаевича. 
Журналъ выходить въ конце каждаго месяца въ объеме 

не менее пяти печатныхъ листовъ, при участш нашихъ лучшихь 
охотничьихъ и спортивныхъ силъ. 

Цена издашя: 12 книгъ въ годъ—6 рублей; на V- года— 
3 руб. 50 коп. За границу—10 рублей. 

Подписка принимается въ редакщи: Петроградъ, Крестов-
скШ островъ, Маршнская ул., 4—3, кв. 7. 

Редакторъ Н. 1. ЯблонскШ. 



№ 1 «Новый Журналъ для ВсЬхъ». I 

Открыта подписка на 1915 годъ (9-й годъ издашя) на ежеднев-
ную газету 

У Т Р 
газета издается въ формате столичныхъ газеть. Еженедельно 
иллюстрированное приложение. Собственныя телеграммы. — 
Широко обслуживается война,—Областной отд-Ьлъ.—Обращено 
также внимаше на вопросы, касающееся движешя религюзн. 

мысли, сектанства, старообрядч. 
Въ ,Утрев принимаютъ участие: членъ Государственной Думы 
А. М. Александрову В. Алексеевичу В. Д. Бончъ-Бруевичъ, 
И. X. Бойко, С. Богомолову И. Е. Булгаковъ, В. В. Брусянинъ, 
Демьянъ Б-Ьдный, И. П. Бълоконаай, Вл. Белгородский, В. Г. 
Баитовъ, Г. А. Вяткинъ, Н. А. ВоронскШ, Н. Верховаай, Г. Г. 
Гонтаревъ, С. I. Губеръ, С. Дмитриеву Е. Дмитр1евичъ, А. А. 
ЕпифанскШ, А. А. Жмутсюй, членъ Государствен. Совета, Е. Л. 
Зубашевъ, А. ЗвездинскШ, А. И вину С. Н. Игумнову Д. 
ИлимскШ, Кайя, Н. С. КаринскШ, П. Кисилеву А. Когану Л. 
Любимовъ, прив. доц. А. В. Маклецовъ, К. К. МасловскШ, 
членъ Государственной Думы Н. В. Некрасовъ, Л. М. Мема-
новъ, А. Г, Новшдай, академикъ Д. Н. Овсянико-КуликовскШ, 
Б. С. Одеръ, Г. Л. Окуличъ-Козаринъ, И. Огневу Л. П. Пере-
верзеву г. К (К, Кировъ), В. А. Расторгуевъ, Левъ Расторгу-
евъ (изъ Англш), Риголетто, Л. Сибирцевъ, проф. М. Н. Собо-
леву А. Смолянову И. И. Станковъ, Ю. Стекловъ, В. Север-
цеву В. Трщюльсшй, Торе-Гамъ, Л. Фрей, Е. Н. Чирикову Л. 

Яковлевъ и друг. 
Подписная цена съ доставкой и пересылкой на годъ 9 рублей, 
11 и. 8 р. 50 к., 10 м. 8 р., 9 м. 7 р. 50 к., 8 м 6 р. 75 коп., 
7 м. 6 р., 6 м. 5 р. 25 к., 5 м. 4 р. 50 к., 4 м. 3 р. 65 к., 3 м. 

2 р. 80 к., 2 м. 1 р. 90 к., 1 м. 1 р. Заграницу вдвое. 
Для учащихся въ высш. учебн. заведен., фельдшеровъ, 

фельдшеришь, акушерокъ, народи, учит., а также рабочихъ, 
подписавшихся на газету черезъ свои организацш, подписная 
цена въ городе 75 коп. въ месяцъ. Подписка принимается съ 
1 и 15 числа месяца и только по 1 число (на друпя числа под-
писка не принимается). 

Подписка принимается ежедневно, но срокъ считается только 
съ 1 или 15 числа и по ! число какого-либо месяца. 

Годовымъ подписчикамъ делается разсрочка платежа (при 
подписке съ 1-го января): а) при подписке 5 руб., 1-го 1юля 
4 р. или б) при подписке 4 р., 1-го мая 3 р., 1 го августа 2р. 
или в) при подписке 2 руб. и ежемесячно съ 1-го февраля по 
1 р., впредь до полной уплаты. При неуплате въ срокъ высылка 
газеты прекращается. 

Редакшя: Харькову Пушкинская, 31, тел. 458 и 40-20. 
Контора: Харьковъ, Сумская, 7, тел. 803. 
Редакторъ В. А Моисеенко. Издатель т-во газ. „Утро". 

Открыта подписка на 1915 годъ (У1-й годъ издашя) на ежед-
невную политическую, общественную и литературную газету 

К а в к а з с к 1 ж К р а й 
(издается въ Пятигорске). 

„КавказскШ Край", реагируя на все явлешя общественно-поли-
тической жизни Россш и Европы, посвящаетъ въ то же время 
много статей, заметокъ, анкеть и интервью культурно-просве-
тительнымъ и общественно-экономическимъ интересамъ раюна 
Кавказскихъ Минеральныхъ водъ, Какъ газета, выходящая въ 
центре всероссийской лечебницы, „Кавказсшй Край" уделяетъ 
на своихъ страницахъ наибольшее внимаше условгямъ курортной 
жизни: постановке лечен1я на водаху изследовашю источни-
ковъ, квартирнымъ услов1яму взаимоотношещямъ курсовой 
публики и водной администрации, благоустройству всехъ группь 
Кавказскихъ Минеральныхъ водъ и вообще—борьбе за превра-
щеше водъ въ культурный, целебный очагъ. Составъ редакцш 
на время летняго сезона усиливается: Въ силу укрепившихся 
взаимоотношений съ прогресивными местными общественными 
деятелями, въ „Кавказскомъ Крае", перюдически помещаются 
статьи спещалистовъ въ области медицины и курортныхъ во-
просовъ. Подписка принимается: въ главной коктор'Ь — Пяти-
горску Царская улица, и во всехъ отделешяхъ. Подписная 
цена: въ Пятигорске, на годъ—6 р., на 6 мес.—3 р. 50 к., на 
3 мес. 1 р. 90 к., на 1 м'Ьс.—75 коп. На группахъ и въ др. 
местахъ Россш съ пересылкой: на годъ—7 р., на 6 мес.—4 р. 
на 3 мес.—2 р. 40 >-., на 1 мес.—90 к. Издатель: Т-во „Кавказ-
скШ Край". Редакторы: П. А. Петросянъ и Ф. Л. Вельжевсий. 

Открыта подписка на 1915 г. (10-й годъ издашя) на ежедневную 
газету 

В О Л Г А 

Открыта подписка на 1915 годъ (3-й годъ издашя) на литера-
турно - общественную, полигико - экономическую ежедневную 

. газету 

Ч е р к а с с щ е Отклики 
Подписная цена съ доставкой и пересылкой на 1 г.—6 р., на 

г.—3 р., на 3 мес.—1р. 50 к., на 1 мес,—60к. Г.Черкассы, 
Александровская, 84. Издатель Т-во газетнаго дела въ Чер-

кассахъ. 
Открыта подписка на 1915 г. на политическую, литературную и 

торгово-промышленную газету 

Н о в о с т и Ж и з н и 
издающуюся въ г. Харбине (Маньчжур1я). Газета выходить 
ежедневно, въ большомъ формате, съ отдельными иллюстриро-
ванными приложениями и иллюстращями въ текстЬ. Подписная 
иъна: Для городскихъ подписчиковъ на годъ 12 р., на полгода 
7 р., 3 м'Ьс.—3 р. 70 к., 1 мес.—1 р. 30 к. Для иногороднихъ: на 
годъ 14 р. 40 к., на полгода—8 р. 20 к., 3 мес.—4 р. 30 к., на 
1 м'Ьс.—1 р. 50 к. Перемена адреса городского на такой же— 
25 к„ на ниогородшй—50 к. Редакторъ О. А. Шейнфельдъ. 

Издатель Издательское Т-во „Печать". 

издающуюся въ Саратове. 
Все подписчики „Волги" не менее двухъ разъ въ месяцъ бу-
дутъ безплатно получать въ 1915 году особое иллюстрированное 
приложеше съ рисунками и портретами, посвященное главнымъ 
об|-азомъ военнымъ дЬйствхямъ и крупнымъ злобамъ дня. Все 
подписчики „Волги" имеютъ право за доплату 1 р. получать въ 
течеше всего 1915 года двухнедельный иллюстрированный 
журналъ сельскаго хозяйства, землеустройства и землепользо-
вания „Другь Пахаря", стоющШ въ отдельной подписке 4 руб. 
Условия подписки: для подписчиковъ въ Саратове и гор. По-
кровске на годъ 5 р., 6 мес. 3 р., 3 мес, 1р. 50 к., 2 мес. 1 р., 
1 мес. 50 к. Для иногороднихъ: на годъ 6 р., 6 мес. 3 р., 3 м1с. 
1 р. 60 к., 2 мес. 1р. 10 к., 1 мес. 55 к. Для годовыхъ под-
писчиковъ какъ городскихъ, такъ и иногороднихъ, допускается 
разсрочка подписной платы: при подписке 2 руб. и затемъ, на-
чиная съ 1 марта, по 1 руб. ежемесячно; для чиновниковъ, 
выписывают,.1хъ газету черезъ уч еждеше, въ которомъ слу-
жатъ,—по 50 к. ежемесячно. Газета высылается на льготныхъ 
услов^яхъ волостнымъ и сельскимъ управлешямъ, сельскому 
духовенству, учителямъ сельскихъ школъ и крестьянамъ, живу-
щимъ въ деревне, за годъ 5 руб., за Чъ года 2 руб. 50 коп., 
за 3 месяца 1 руб. 25 коп. Подписка принимается въ конторе 

редакщи: Саратовъ, у г. Москов. и Собор, ул., д. Лисенко. 
Редакторъ-Издатель Н. П. Тихменевъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ. На общественную, литера-
турную и экономическую газету 

ВЪвтшкъ Западной Сибири. 
(Пятый годъ издашя). Газета ставить себе целью широкое осве-
щеше культурно-экономической жизни Сибири, возможно пол-
ное отражение собьтй на театре войны и ознакомление съ бы-
томъ, жизнью и промыслами разнообразной по природнымъ 
условгямъ великой Сибирской равнины путеыъ помещения ряда 
художественныхъ очерковъ и разсказовъ. г. Тюмень. Уг. Успен-

ской и Иркутской ул. 
Подписная цена на годъ 6 р., на полгода 3 р. 50 к, Ш 3 ме-
сяца 1 руб. 80 к. Редакторъ И. А. Тиховъ. Издатель М. М. 

: Кузнецова. 



II «Новый Журналъ для Вс-кхъ». 

Открыта подписка на 1915годъ. Ш-й годъ издашя. Набольшую 
политическую, общественную и литературную ежедневную 

газету 1 

т р о Ю г а. 
выходящую въ Ростове на Дону. Вступая въ третШ годъ изда-
Н1я, въ знаменательную эпоху общеевропейской войны, газета 
„Утро Юга" будетъ удалять особое внимаше событшмъ на 
всехъ театрахъ войны и влшшю последиихъ на политическое 
и экономическое положен!е страны. На театръ военныхъ дей-
ствий командированы спещальные корреспонденты для почтоваго 
и телеграфнаго корреспондирования. Газета остается попрежнему 
неизменно верной интересамъ демократш и трудовой интелли-
гешии, участвуя въ посильной разработке проблемъ, выдвигае-
мыхъ передъ ними на очередь социальной жизнью. Газета иллю-
стрируется злободяевн, рисунками, каррикатурами и портретами. 
По воскресеньямъ „Утро Юга" выходить съ особымъ иллюстри-
рованньшъ приложешемъ (рисунки, шаржи, каррикатуры на 
общ!я и мЪстныя темы; портреты общественныхъ и политиче-
скихъ деятелей; задачи, ребусы). Подписная цена съ доставкой 
и пересылкой годовымъ и ииогороднимъ подписчикамъ: 12 ме-
сяцевъ 9 р., 11 мес,—8 р. 50 к., 10 мес.—8 р., 9 мес.—7 р. 25 к., 
8 мес—6 р. 50 к., 7 мес.—5 р. 75 к., 6 мес,—5 р., 5 м'Ьс,— 
4 р. 25 1С., 4 мес.- 3 р. 50 к., 3 мес.—2 р. 75 к., 2 м'Ьс.—2 р., 
1 мес.—1 р. За перемену адреса 25 коп. Изд. Т-во „Обновле-
н!ек. Редакторъ П. И. Марченко Адресъ редакщи: Ростовъ на 

Дону, Б.-Садовая, Ка 14. 

Открыта подписка на 1915 годъ. Х-й годъ издашя. На большую 
ежедневную политическую и литературно-общественную газету 

С и м б и р я н и н ъ , 
Выходитъ въ Симбирске, Газета удЬляетъ большое внимаше 
жизни Симбирскаго края и Средни го Поволжья. Подписка при-
нимается съ 1 числа каждаго месяца. Подписная цена: 5 руб. 
за годъ; 2 руб. 75 коп. за '/2 года; 1 руб. 50 коп.—за 3 мес.; 
50 коп.-—1 месяцъ. Духовенству, народнымъ учителяму народ-
нымъ библттекам'у кооперативамъ и сельскимъ обывателямъ— 

3 руб. въ годъ. Редакторъ-издатель А. бедоровъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ (56-й годъ издания) на духовный 
журналъ 

»» 
и 

съ безплатнымъ приложешемъ Общедоступной Богословской 
Библютеки. Духовный журналъ „Странникъ* будетъ издаваться 
въ 1915 году по прежней широкой программе, обнимающей 
весь кругь движений богословско-филосовской мысли и цер-
ковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно 
служитъ въ течеше более полустол-Мя. При журнале, въ ка-
честве безплатиаго приложешя издается „Общедоступная Бого-
словская Библютека" (издано уже 35 томовъ), имеющая своею 
целью сделать вполне доступными для читателей лучийя и ка-
питальиейидя произведения русской и иностранной богословской 
литературы. По отзыву одного: обозревателя современной ду-
ховной литературы „приложешя" „Странника" представляют^: 
собою то ценное и солидное, что надолго останется въ русской 
богословской науке и будетъ необходимою настольиою принад-
лежностью всякаго сельскаго и городского священника". Въ 
1915 году подписчикамъ будутъ даны приложешя: Четвертый и 
и пятый томъ известнаго сочинешя Проф. А. I I Лопухина. 
Библейская Истор1я при св'ЬтЬ н'овМшихъ изследованШ и от-
крытШ. Журнал'ь попрежнему будетъ выходить ежемесячно 
книжками въ 10—12 и более печ, листовъ (до 200 стр. въ 
книжке). Цена: а) въ Росс1и за журналъ „Ограни и къ" съ при-
ложешемъ въ 2-хъ томовъ „Общедоступной Богословской Биб-
лютеки" восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за• границей 11 р. 
съ пересылкой. Адресоваться: Въ Редакцпо духовного журнала 
..Странникъ" Петроградъ, НевскШ пр., № 182. За Редактора 
С. Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьева, урожд. Лопухина. 
Открыта подписка па 1915 годъ (6-й годъ издашя) на ежене-

дельный органъ, посвященный интересамъ еврейства 

Ежемесячный иллюстрированный журналъ 

Л (г. IV). 
Независимый специальный лесной орган. Журнал имеет 

своей задачей оевкщать все вопросы, связанные с лесом, в 
широком смысле слова. ГлавггЬйипе отделы: лесоведение, ле-
соводство, лъсоразседеше, лесоустройство (таксация, оценка), 
лесная милюращя (облесете, обводнение, осушеше), лесная тех-
нология, лесоуправлеше, лесоохранеше, лесное строительство, 
лесная промышленность, л-Ьсная торговля, лесная экономия, лес-
ная политика, лесная библюграфея, лесная информащя, лесной 
быт. Подписная цена: 1 г. 4 р., 6 м. 2 р. 50 к., 3 м. 1 р. 50 к. 
(или по 50 к. в месяц). За границу цена та же. Подписка при-
нимаете во всех книжных магазинах, во всех почтовых 
и других учреждениях и частных контрягенствах, принимаю-
щих подписку на вст> перюдпческхя издашя. Адрес конторы — 
редакщи журнала „Лес": Петроград, Консисторская 5, кв. 21, 
телеф. 177-71. 

Открыта подписка на 1915 годъ. Годъ издашя 9-й на ежеднев-
ную газету прогрессивна™ направления 

Омскш Телеграфа 
Адресъ конторы и редакцш: Г. Омску Думская ул., д. № 17. 
Подписная цона съ доставкой и пересылкой: на годъ—7 руб., 
на года—3 р. 75 к., на 3 месяца—2 р. и на 1 мес.—70 к. 
Подписка^ принимается во вс'Ьхъ крупиыхъ книжныхъ магази-

нахъ и во всехъ почтовыхъ учреждешяхъ Имнсрш. 
Редакторъ-Издатель I. М. Познеръ. 

Вступая въ шестой годъ своего существования, „Новый Вос-
ходъ" по прежнему считаетъ основной своей задачей: объеди-
нение и организацию всехъ элементовъ русскаго еврейс;ва на 
почве общей борьбы за гражданское и нащональное равнопра-
вие и общей единодушной работы для удовлетворешя насущ-. 
ныхъ нуждъ нашей обездоленной массы и духовно-нацюиаль-
наго возрождения нашего народа въ духе исконныхъ сощально-
этическихъ идеаловъ еврейства. Въ настояний, исключительной 
важности, историческШ моментъ нашли нужнымъ посвятить 
мировой войне, участйо въ ней евреевъ и значению ея для ев-
рейства, особую книгу тюдъ назвашемъ „М1ровая война и ев-
реи", которую получатъ безплатно подписчики, внешне годовую 
плату полностью. Въ отдельную продажу книга поступить въ 
конце 1915 года, по цеггЬ 2 р. 50 к. Подписная цена"в-ь Росам 
На годъ 3 р. На полгода 2 р. 50 к. На 3 месяца 1 р. 25 к. За 
границу: На годъ 6 р. 50 к. На полгода 3 р. 25 к. На 3 мес. 
1 р. 76 к. На покрытие расходовъ по экспсдищи и пересылке 
безплатиаго приложешя вносится при подписке 50 к. Въ „Но-
вомъ Восходе" подписчики попрежнему найдутъ юридически 
советы и указашя по вопросамъ законодательства о евреяхъ. 
Руководить этимъ отделомъ Л. М. Айзснбцргь и Г. Б. Слюз-
бергъ. Адресъ Редакцш и Конторы: Петроградъ, Кирочная, 23, 
кв. 28. Пробный № высылается по первому требованию без-

_ платно. 
Открыта подписка на 1915—пятый годъ издашя. 

Рыбинская Газета. 
Газета литературная, общественная и биржевая. Задача газеты 
возможно полнее освещать общественные и экономичесше инте-
ресы Поволжскаго края. Газета даетъ много оригинального ли-
тературнаго матер!ала. Подписная цена: па годъ 5 р., на V2 г-
2 р. 50 к., на 3 мес.—1 р. 50 к. и на 1 мес.--50 к. съ достав-
кою и пересылкою (можно марками). Адресъ конторы и редак-

щи: г. Рыбинску Крестовая ул., 75. Телеф. 433. 
Редакторъ-издатель Н. И. Любш-гь. 
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Принимается подписка на 1915-й г. (8-й годъ издашя), 

УЧИТЕЛЬСКИЙ в ъ с т н и к ъ 
общественно-педагогический и литературный журналъ. Подпис-
ной годъ съ 1 января. Журналъ выходить ежемесячно, кроме 
двухъ детиихъ месяцевъ (шнь, 1юль). Задача журнала—осве-
тить все нужды учанцихъ и дать возможность имъ самимъ зая-
вить о нихъ. Программа журнала: 1) Руководяшдя и оригиналь-
иыя статьи по вопросамъ воспитания, школьнаш и внЬшколь-
наго образования, методика преподавания, педагогической ПСИХО-
ЛОГИИ и постановки школьнаш дела. 2) Основные вопросы учи-
тельства, въ правовому духОвномъ и матерйальномъ отношении, 
3) Хроника школьной жизни —местной и общей. Деятельность 
государственны хъ и общественныхъ учреждений по народному 
образованно. 4) Изъ жизни учительскихъ обществъ взаимопо-
мощи. 5) Корреспонденции и письма въ редакцию и ответы на 
нихъ читателямъ. 6) Обзоръ педагогическихъ журналовъ. 7} Кри-
тика и библиография. Подписная цена (10 №№ въ годъ).: Для 
членовъ Оренб. учит. О-ва 50 коп. въ годъ. Для остадышхъ 
2 р. въ годъ. Редакторъ И. М. Расторгуевъ. Издатель—„Орен-
бургское Учительское О-во взаимопомощи". Подписка прини-
мается въ редакщи журнала: Оренбурга, Извозчичья ул. д. 

Расторгуева, № 32. 

Открыта подписка на 1915 годъ (3-й годъ издашя) на ежене-
дельный кооперативный журналъ съ иллюстрациями 

Нуравейнцкъ (Ко^ашия) 
издаваемый: Шевскимъ Союзомъ Учреждешй Мелкаго Кредита 

на русскомъ и малорусскомъ языкахъ. 
Журналъ ставитъ своей задачей популяризацию среди рядовыхъ 
членовъ кооперативовъ идеи кооперации, разработку и осве-
щение вопросовъ, интересующихъ практическихъ работниковъ и 
участниковъ кооперативнаго движения. Журналъ посвящается 
преимущественно вопросамъ и жизни кредитной кооперации 
южной полосы Россш. Съ новаго года размеръ журнала уве-
личивается до 80 листовъ въ годъ (50 №№>)• Подписная цена 
на годъ 3 руб. При выписке по одному адресу более одного 
экземпляра, следующее экземпляры считаются по 1 руб. 50 к. 
за годъ, а при выписке однимъ подписчикомъ нескольких!* 
экземпдяровъ по разншмъ адресамъ — следующ1е считаются по 
2 рубля. Адресъ редакцш и конторы: Киеву Институтскяя, 3, 

Киевский Союзъ Учреждешй Мелкаго Кредита. 

Подписка на 1915 годъ (двадцатый годъ издашя) на журналъ 

Программа журнала следующая: 1) Правительствеиныя распо-
ряжения. 2) Статьи литературного, экономическаго, гипениче-
скаго, педагогическаго и медищшскаго содержания. 3) Повести, 
разсказы, стихотворения и друпя статьи бытового, нравствен-
наго и исторически го содержания. 4) Письма изъ провинции. 
5) Сведения, полезныя въ жизни. 6) Изъ жизни и печати 7) Све-
дения о деятельности благотворительныхъ учрежден!». 8) Борьба 
съ пьянствомъ въ России и другихъ странахъ. 9) Сведения с 
деятельн. Обществъ трезвости въ Россш и за границею. 10) Про-
токолы Казанскаго Общества трезвости. И) Критика и библио-
графия. 12) Объявления. Подписная цена за годъ 2 рубля. Полу-
годовая подписка не принимается. Адресъ редакш: Казань. Ре-

дакторъ-Издатель А. Т. -Соловьевъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ (14-й годъ издания). 

Подписная цена съ доставк. и перес. 4 руб. за годъ, 2 руб. за 
полгода. Главная контора и редакщя: Петроградъ, Загород-

ный пр., № 2. Редакторъ-издатель Г. С. Габриловичъ. 

Открыта подписка па 1915 годъ на 

Щ 10 В ш п п у 
Выходитъ ежемесячно. 

Открыта подписка на 1915 годъ (19-й годъ существования) на 
общедоступный иллюстрированный журналъ практической вет ,̂-

ринарни и животноводства 

Вадшрныйфещшеръ 
издаваемый Российскимъ Ветеринарнымъ Обществомъ. 

Въ 1915 г. „Ветеринарный Фельдшеръ" будетъ выходить одинъ 
разъ въ месяцъ, въ объеме до 2-хъ печатныхъ листовъ, п® 
прежней программе: 1) Описаше причину признаковъ, внутрен-
них!» и наружныхъ болезней домашнихъ животныхъ. Сведешя 
изъ народной ветеринарии, 2) Наилучшее и более дешевые спо-
собы кормления домашнихъ животныхъ. Правильный уходъ за 
ними. Ковка хошадей и быковъ. 3) Описание наиболее вы год-
ныхъ въ нашемъ хозяйстве породъ домашнихъ животныхъ и 
птицъ. Молочное хозяяство, мясные и прочие животные про-
дукты. 4) Правительственный распоряжения. Разныя известия 
по ветеринарному делу. Сведения о повыхъ кшпгахъ по вете-
ринарии животноводству. 5) Вопросы и ответы, б) Объявления. 
7) Чертежи и рисунки. Въ 1915 году подписчики получатъ, въ 
качестве приложен й: ветеринарный справочникъ (Алфавитное 
описание болезней птицъ, кроликовъ, кошекъ, собакъ, овецу 
козъ, свиней, рог. скота, лошадей, съ массой рецептовъ). 4 .1 . 
Скотоводство, (Разведете, кормление и зоогигиена). Профессора 
Ив. Попова. Будетъ дана 3-я часть (окончание) книги. Подача 
первой помощи дом. животнымъ (стенной плакатъ). Важнейшие 
паразиты дом. животныхъ, Таблица 2-я. Цена въ годъ съ пере-
сылкою 2 р. 20 к. Подписка въ разсрочку и на полгода не при-
нимается, Перемена адреса 14 коп. почтовыми марками. Плата 
за объявления: страница 12 р., половина - 7 р., четверть — 4 р. 
Контора журнала* яВет. Фельдшеръ1'; Петроградъ, Бассейная, 
уг. Греческаго пр. 60-8. Редакщя: 1 Рождественская ул., 12. 

Редакторъ В. СооболевскШ. 
Въ „Циркуляре" будутъ печататься: ВысочаншЫ повеления,, 0 т к р ы т а подписка на 1915 г. (Годъ издашя 6-й) на органъ фи-
т»ягпппом/РН?в. ' п п т я ч м мит.тптмпгягпа к я п п п н я г п пппгк'кшгчпа мл 1 „«.• „ . ^ . . . . . л распоряжения, приказы министерства народнаго просвещения и 
учебно-окружнаго управления, касающееся среднихъ и низшихъ 
учебиыхъ заведений; сведения о служебиыхъ переменаху на-
градахъ и производстве въ чины служащихъ лицу положения 
объ учреждаемыхъ при учебныхъ заведенияхъ стнпендияху 
уставы ссудо-сберегательныхъ кассъ и другихъ обществъ при 
подведомственныхъ округу учебныхъ заведегпягь и учрежде-
нйяхъ; распоряжения гг. дирскторовъ народныхъ училинцъ по 
начальному образованию въ округе и другия сведения офнщ-
альнаго характера. Годовая подписная плата для низшихъ ре-
месленныхъ училищу двухклассныхъ и одноклассныхъ при-
ходскихъ училищу частныхъ училищъ 3 разряда и другихъ 

нансовой и торгово-промышленной жизни 

Журналъ выходитъ 2 раза въ месяцъ, при участии выдающихся 
" авторитетовъ по всемъ отраслямъ экономической жизни. 

„Финансовое Обозрение" даетъ въ каждомъ номере рядъ ое-
новныхъ статей по различньшъ вопросамъ государстзеннаго и 
народнаго хозяйства. „Финансовое Обозрение-' даетъ точныя 
сообщения о состоянии биржъ и денежныхъ рынковъ главныхъ 
центровъ Европы, анализы деятельности акционерных*, банковъ 
и столичныхъ фондовыхъ и товарныхъ биржъ. „Финансовое Обо-

Внленскаго учсбнаго округа (г. Вильна, Большая, 54). Адресъ ! 10 р., на 6 мес. 6 р. Контора и Редакщя: Петроградъ, Невский 
редакцш: Вильна, Большая, 54. ! '8. Редакторъ Н. А. Нотовичъ. 
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Открыта подписка на 1915 годъ на еженед'Ьлышкъ 

§ая РОСС1Я. 
Органъ защиты отечественной промышленности и торговли, на-
роднаго труда и хозяйства, Выходитъ при ближайшемъ участии 

В. И. Ковалевскаго и Н. А. Муромцева. 
Въ числе сотрудниковъ «Деловой России": В. Борисову членъ 
Гос. Думы Вершинину П. В. Васильеву членъ Гос. Думы 
С. В. Востротину Ф. П. Доброходский, А, А. Евдокимову Н. Ф. 
Езерский, А. К. Жаба, И. И. Зекъ, М. Токсимовичу членъ Гос. 
Думы М. А. Караулову В. И. Ковалевский, М. П. Кубанский, 
проф. Т. В. Локоть, А. Ф. Макаровъ. А. П. Мертваго, А. Ми-
хайловъ. Н. А. Муромцеву А. А. Никитский, членъ Гос. Совета 
проф. И. X. Озерову Л Л. Орлянкину Н. В. Дризену проф. 
В. Д. Плетневу членъ Гос. Думы СавватЬеву проф. В. В. Свет-
ловский, проф.'М, А. Сиринову П. И. Соколову проф. В. Ф. 
Тотомианцу В. П. Тянь-Шаньский, М. М. Федорову Г. Г. Фей-
гину Финансистъ, В. М. Широкогоровъ, В. Шимановский.Б. Ф. 
Шлецеру Ф. А. Щербина, И. П. Ямпольский и друг. Отъ ре-
дакции: Вызванная Германией мировая военная катастрофа нару-
шила въ нашей стране существующий укладу экономической 
жизни и, вместе съ темъ, настойчиво выдвинула необходимость 
возможно скорой перестройки земледельческой России въ страну 
земледельческо-промышленную. Интересы государственные и 
интересы народные одинаково повелительно диктуютъ насажде-
ние у насъ самостоятельной промышленности, широкую разра-
ботку природныхъ богатствъ и нодъемъ производительныхъ силъ. 
Только при такихъ условпяхъ можно будетъ удачно загладить 
разорительные следы войны и въ последующие загКмъ долгие 
годы мира не попасть вновь въ материальную зависимость къ 
иностранцамъ. Экономическое самоосвобождение России уже про-
исходив Почти во всехъ отрасляхъ деловой сферы кигштъ 
работа, создаются новыя предприятия, изыскиваются пути, веду-
щие на просторъ культурно-трудовой и богатой жизни и одно-
временно, русская печать все более и более стала уделять вни-
мание практическимъ вопросамъ. Органъ „Деловая Россия" счи-
таетъ своей задачей обслуживать настоящая изменения въ рус-
ской хозяйственной жизни, объединять и освещать вопросы, 
связанные сь финансами, промышленностью, торговлей, народ 
нымъ трудомъ, защищая ихъ отечестванньш характеръ и инте-
ресы. Въ вопросахъ государственной политики, законодательства 
и местныхъ общественныхъ самоуправлений, редакция всецело 
будетъ отстаивать свободное разите всехъ, безъ исключения, 
силъ нашей Родины. Редакция и контора: Петрограду Вас. Остр,, 
15 линия, 70. Телефонъ № 660-57. Подписная цена: на годъ 
6 руб., на полгода 3 руб , ОТДЕЛЬНЫЙ №—20 коп. Издательство 
„Деловой России!" въ лице Н. А. Муромцева. 

Редакторъ П. В. Васильевъ 

Принимается подписка на 19:5 г. (годъ издания пятнадцатый) 
на педагогический журналъ 

Начальное обучеше, 
издаваемый при Управлении Казанскаго Учебнаго Округа.. 
12 в;.;п. въ годъ. Цена—одинъ рубль, за границу 1 руб. 50 к. 
Подписка принимается въ канцелярии Попечителя Каз. Учебн. 
Округа. „Начальное Обучение" будетъ выходить въ 1915 году 
ежемесячно, въ объеме отъ двухъ до трехъ печатныхъ листовъ, 
по программе, состоящей изъ двухъ отдъловъ: оффишальнаго 
и иеоффициальнаго. Въ нервомъ отделе печатаются: а) Высо-
чайшия повеления, относящаяся къ начальнымъ народи ьшъ учи-
дищаму б) распоряжения министерства н'роднаго просвещения, 
окружного начальства, директоровъ и инспскторовъ народныхъ 
училищу а также училиицныхъ советовъ. Во второй отделъ 
входятъ: а) статьи по начальному обучению и воспитанию, б) 
примерные уроки по предметамъ начальнаго обучения, в) статьи 
по. вопросамъ о виешкольномъ образовании, г) постоянные от-
делы: изъ жизни начальной школы, изъ педагогическихъ газетъ 
и журналову воспитание и начальное образование за границей 
и библиография. Гоноряръ за статьи въ размере отъ 16 до 

32 р. за печатный листъ. 

(Новый еженедельный иллюстрированный журналъ 

Л У Ч Ъ 
Журналъ „Лучъ" ставитъ себе задачу—давать полное отражен^ 
злободневныхъ событий въ литературныхъ произведенияхъ и 
художественныхъ нллюстрацияхъ. Въ течение происходящей миро-
вой войны весь текстъ и все рисунки въ „Луче" будутъ п освя-
щены военнымъ событиямъ. Съ первыхъ иомеровъ на страад-
цахъ „Луча" печатается исторический романъ-быль И. И. Нера-
дова „За миръ мира", Въ яркомъ изображении въ этомъ про-
изведении развертывается героическая эпопея кровавой страды 
народовъ. Преследуя наиболее полное единение съ читателями, 
журналъ „Лучъ" отводить видное место голосу читателя, пре-
доставляя высказываться по поводу злободневныхъ событий. 
Подписчики „Луча" 1915 году получатъ следующия 30 премий: 
25 выпусковъ большого, сенсационна го злободневнаго романа 
„Тайны австрийскаго Двора" (за кулисами войны). 4 большихъ 
(18>(15 дюймовъ) художественно - исполнениыгъ картины, изо-
бражающихъ выдающиеся моменты происходящей мировой войны. 
1 карту военныхъ действий большого формата, отпечатанную въ 
несколько красокъ. Подписная цена:—-на годъ4р., на Пагода— 
2 р. 50 к. Допускается разсрочка по 1 руб. въ месяцъ съ ян-
варя по апрель. Адресъ для переводовъ: Москва, въ контору 
журнала „Лучъ". Пробный № внясылается по требованию без-

платно. 

Принимается подписка на 1915 годъ (7-й годъ издания) 
на ежемесячный 

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ листокъ 
Осгровскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 

Листокъ имеетъ своей целью: широкое оповещение населения о 
деятельности Сельскохозийственнаго Общества и Земства по 
разнымъ Сельскохозяйственнымъ меронриятиямъ и распростра-
нение полезныхъ сведений по всемъ отраслямъ Сел.-Хоз. Под-
писка принимается въ Островской Земской Управе, Почтовый 
адресъ для писемъ и денежных» переводовъ: г. Острову 
Псковск. г., Земская управа, Редакщя Сельско-Хозяйствен. Листка. 
Годовая подписная плата (съ доставкой и пересылкой 75 ко п. 

Цена отдельна го номера 5 коп. 

Открыта подписка на 1915 г. (3-й годъ издания) на ежедневную 
прогрессивнуио газету 

« — з ^ и з н ь 

Прямой и главной задачей газеты является выяснение нуждъ 
местнаго края въ различныхъ проявлен] я хъ его общественной 
и экономической жизни, разработка вопросовъ городского и 
земскаго самоуправления въ ннтерссахъ широкихъ круговъ на-
селения. Объективность и спокойный токъ въ достижении ука-
занныхъ целей—газета ставитъ себе особенной задачей. Г. Орен-
бургу уголъ Николаевской и Орской улицъ. Подписная цена: 
на годъ—6р., 6 мес.—Зр. 50 к., Змее.--2 р., 2 мес.—1 р. 35 к., 
1 мес.—70 к. Редакторъ И. Н. Туркесгановь. Издатель—Орен-

бургское Издат. Т-во С. П. Наумопъ и К0. 

Открыта подписка на 1915, четвертый годъ 
дельный журналъ 

издания на сжснс-

I выходящий въ Барнауле по субботамъ по следующей программе: 
! 1) Земледелие. 2) Животноводство. 3) Молочное хозяйство. 
] 4) Пчеловодство, садоводство и огородничество. 5) Ремесла. 
6) Промышленность заводская, фабричная п горная. 7) Обра-
зование. 8) Народное здравие. 9) Ветеринария. 10) Кооперация 
и кредитъ. 11) Земския нужды и сельское управление. Подписная 
цена увеличена: на 1 годъ 3 руб., на ню л года 1 р. 50 к., на 

! 1 месяцъ 30 коп. Подписка на газету принимается въ редакции: 
Томская ул., д. 92. Редакторъ-Издатель М. О. Курский. 
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Открыта подписка на 1915 годъ. (Третий годъ издания). На двух-
недельный иллюстрированный журналъ 

К о о п е р а т и в н а я Ж о з н ь . 
Подписная цена на годъ—пять рублей, на х!г года—три рубля-

Адресъ редакщи и конторы: Москва, Моховая, 14, кв. 2. 
Журналъ „Кооперативная Жизнь" выходитъ 2 раза въ месяцъ 
книжками въ 64—80 стр. Въ журнале „Кооперативная Жизнь" 
ведутся следующие постоянные отделы: 1. Передовыя статьи, 
имеющия своей задачей отвечать на злободневные вопросы ко-
оперативной жизни. Въ текущемъ году были помещены статьи 
на темы: Съезды по сельскохозяйственной кооперации, Сохране-
ние единства кооперации въ России, Кооперация и областничество, 
О союзномъ строительсве, Торговый договору съ Германией и 
российская кооперация, Годичное собрание акционеровъ Москов-
ская/ Народнаго Банка, Теория и практика въ кооперативномъ 
деле, Техническая безпомощность сельскохозяйственныхъ коопе-
ративовъ въ России и др. 2. Жизнь кооперативовъ на местахъ. 
3. Кооперативные центры. 4. Взаимотношения земства и коопе-
ративовъ. 5. Кооперативная жизнь за границей, 6. Инструкторский 
отделъ. 7, Деятельность Московскаго Народнаго банка. 8 Консуль-
тационный отделъ (ответы на юридические вопросы и запросы 
практическаго характера). 9. О новыхъ книгахъ. 10. Изъ практики 
для практики. 11. Хроника комитета о сельскихъ ссудо-сберег. и 
пром. т-вахъ. Большое место уделяется корреспоиденциямъ съ 
месть. Проспекта объ издан. »Кооперативной жизни" высылается 
по требованию безплатно. Пробный номеръ высылается за 2 де-
сятикопеечныя марки. Съ требованиями обращаться по адресу 
конторы журнала „Кооперативная Жизнь". Издатель: комитетъ 
о сельскихъ ссудо-сберегатедьныхъ и промышлекныхъ товари-

ицествахъ при Московскомъ Обществе Сельскаго Хозяйства. 
Москва, Моховая, 14, кв. 2. 

Открыта подписка на 1915 г. на еженедельный профессиональ-
ный и общественно-педагогический журналъ 

Всюду собственные корреспонденты. Живая связь съ народнымъ 
учительствомъ и земскими деятелями. Разнообразныя иллюстра-
ции, Въ 1915 году жур. „Народный Учитель" даетъ безплатно 
следуюшдя приложения: 10 вып. „Новости учебной, педагогиче-
ской и детской литературы". (Ежемесячно). 1 „Календарь-спра-
во.чникъ"—^Народный учитель" (часть—2--256 стр.). Избранныя 
педагог, сочин Л. И. Толстого (къ 5-летпо со дня смерти). 
Кроме того, подписавшиеся до 1 февраля и внесшие полную го-
довую плату (3 руб.) получатъ дополнительно одну книгу (на 
выборъ) сб. „Школа, земство и учитель" или С. В. Хатунский. 
Каменное чудовище. Подписная цена—3 руб.—со всеми прило-
жениями. Допускается разсрочка: при подписке 2 руб. и къ 
1 апр.—1 р. На журналъ и „Библиотеку народнаго учителя" 
(20 выпусковъ): при подписке 3 руб., къ 1 апр.—1. руб. 50 коп. 
и къ 1 авг.—1 руб. Адресъ редакции: Москва, Тверск. заст, 
Царский, 4. Редакторъ О. Н. Смирновъ. 

Издательница Л. П. Смирнова. 

Третий годъ издаийя ежемесячнаго журнала, посвящеишаго искус 
ству театра и музыки 

Отисрыта подписка на 1915 г. (9 годъ издания) на журналъ 

ДЛЯ И Р О Д » УЧИТЕЛЯ 
органъ Народнаго Учительства. ПоДъ редакцией Н. В. Тулупова. 
Выходитъ два раза въ месяцъ, Кроме июня и июля, всега 
20 разъ въ годъ. Задачи журнала: 1) Служить делу развития 
школы на началаху днктуемыхъ современной научной педагоги-
кой и запросами обновляющейся русской жизни. 2) Содейство-
вать объединению работниковъ по народному образованию для 
достижения наибольшей успешности въ ихъ работе. Журналъ 
слелнтъ за развитиемъ новыхъ педагогическихъ идей и школь-
наш дела, даетъ всякаго рода справки и указания практическаго 
характера по вопросамъ школьнаго и внешкольнаго образования. 
Въ журнале печатаются пьесы для детскихъ спектаклей и прог-

раммы школьныхъ праздниковъ. 
Подписная цена: въ годъ 3 руб., на У-л года—1 руб. 50 коп., 
на VI года—1 руб. Подписка принимается въ конторе журнала: 
Москва, Малая Ордынка, д. № 31 (Учительский Домъ). Теле-
фонъ 1-89-42, Адресъ редакции: Москва, Кузнецкая, д. 37, кв. 10. 
Телефонъ ЬЗб-52. Пробный № журнала высылается безплатно. 

Редакторъ-издатель Н. В. Тулуповъ. 

А С К И . 
Выходитъ въ течение зимня го театральнаго сезона отдельными 
книгами—въ октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте, 
апреле и последняя книга въ сентябре, после лета. Журналъ 
выходитъ по прежней программе и издается при ближайшемъ 
учаспи: Ал. Н. Вознесенскаго, Сергея Глаголя, Евг. Гунста, 

Ф. Коммисаржевскаго, Вас. Сахновскаго. 
Во врема войны журналъ „Маски" будетъ выходить альмана-
хами не периодически. Цена альманаха 50 копеекъ. Объявления: 
60 коп. Строка нонпарели передъ текстомъ и 40 коп. позади 
текста. Редакция: Москва, Бол. Молчанювка, 18,Телефонъ:2.45—75. 
Продажа во всехъ книжныхъ магазинахъ. Редакторъ-издатель 

Ал. Н. Вознесенский. 

Открыта подписка на 1915 г. (8 годъ издания) на 

. " С а р а т о в с к Ш С а д о в о д ъ -
иллюстрированный; журналъ Саратовскаго Общества Садовод-
ства, посвященный садоводству, огородничеству, бахчеводству, 
пчеловодству, лесоводству и комнатной культуре. Выходитъ 
въ г Саратове не менее "12 разъ въ годъ по следующей прог-
рамме: 1. Руководящая статьи по всемъ отраслямъ садоводства, 
по пчеловодству и лесоводству. 2. Обзоръ специальныхъ жур-
наловъ. 3. Статьи по изследованию местнаго садоводства и т. д. 
и описание отдельныхъ хозяйствъ. 4. Хроника. 5. Корреспон-
денции. 6. Научный отделъ: ботаника энтомология и пр. 7. Воп-
росы и ответы. 8. Библиография. 9. Торговый и справочный 
отделъ. 10. Фельетонъ. 11. Объявления. „Саратовский Садоводъ" 
за популярный и полезный статьи удостоенъ на выставке въ 
г. Петровске золотой медали. Подписная цена: на годъ 1 руб. 
50 к., на полгода 75 к. Г.г. членамъ Общества разсылается без-
платно, Подписка принимается въ конторе журнала: г. Саратовъ. 
Управление Земледелия и Тосударственныхъ Имуществу кон-
тора журнала „Саратовский Садоводъ", куда просятъ напра-

влять денежные переводы и рукописи. 
Редакторъ Я. Петероггь. 

Ф к з н к ъ " л ю б н т е л ь . 
Общедоступный иллюстрированный журналъ по физическим?» 
наукамъ и ихъ приложешямъ въ школе, технике и лнобительской 

практике. 
Подписной годъ учебный (съ августа). Выходитъ два раза въ 
месяцъ, кроме июня и июля. (И-й годъ издания). Какъ безплатное 
приложение къ журналу будетъ дань алфавитный и системати-
ческий указатель всехъ статей и заметокъ, помещенныхъ въ 
журнале за первыя 10 летъ его существования. Постоянные 
отделы журнала: 1) Наука и жизнь. 2) Старое и новое въ науке. 
3) Физика неба. 4) Физика земли. 5) Физическия науки въ школе. 

( 6) Приборы и опыты. 7) Химия любителя. 8) Любительская элек-
тротехника. 9) Фотография, волшебный фонарь, кинематографу 
10) Фонографъ и граммофонъ. 11) Движение и двигатели. 12) Воз-
духоплавание. 13) Изобретения и успехи техники. 14) .Изъ люби-
тельской практики. 15) Домашняя мастерская. 16) Наука и за-
бава. 17) Задачи и вопросы. 18) Новыя книги. 19) Общедоступная 
математика. 20) Письма въ редакцию, запросы и ответы. Под-
писная цена 3 руб. 60 коп. въ годъ (съ авг. по май, 20 нумер.),-
наложеннымъ платежомъ на вышедшие №№—3 руб. 80 коп. На 
полгода—2 руб., налож. плат.—2 руб. 20 коп. Въ отдельной 
продаже каждый №—25 коп., двойной №—50 коп. Учебнымъ 
заведениямъ журналъ высылается но первому требованию, неза-
висимо отъ времени уплаты денегъ въ течение подписного года. 
Редакторъ-издатель канд. Моск. У нив. К. А. Черныиневъ. Адресъ: 

Контора Физика-Любителя, гор. Ииколаевъ. 



VI «Новый Журналъ для Вс-Ьхъ». 

Принимается подписка на 1915 годъ (УИ-ой годъ издания). На 
иллюстрированный ежемесячный журналъ 

: М а Я ' К ъ : : 

для детей старшего й средняго возраста, съ отд-Ьломъ для ма-
ленькихъ. 12 книгъ и до 1.300 стр., до 500 иллгостр. 12 прило-
жений: игры, занятия, работы. Задачи журнала. Редакция „Маяка" 
стремится дать дЬтямъ здоровое и интересное чтение и способ-
ствовать развитию въ дЬтяхъ самодеятельности, творчества, рав-
ной любви къ умственному и физическому труду и деятельной 
симпатии ко всему живому. Въ журнале „Маякъ" помещаются: 
1) Повести, разсказы, сказки, сказания и стихотворения. 2) Геогра-
фические очерки и путешествия. 3) Исторические очерки и био-
графии замечательныхъ людей. 4) Беседы по естествознанию, 
наблюдениямъ природы. 5) Объ изобретенияхъ и открытияхъ. 
й) По белу свету. 7) Изъ книгъ и журналовъ. 8) Переиниска 
питателей и редакцш. 9) Изъ работъ нашихъ читателей. 10) Смесь 
(игры, шутки, шарады и т.д.). Въ тексте журнала и приложений 
помещается множество иллюстраций. Подписная плата съ пере-
сылкой: въ годъ 4 р., за полгода 2 р. За границу 6 р. Въ Москве 
&езъ доставки на домъ въ годъ 3 р. 50 к., на полгода 1 р. 75 к 
Подписка принимается въ конторе редакции журнала „Маягь": 
Москва, Девичье поле, Трубецкой пер., д. № 8. При выписке 
въ большомъ количестве зкземпляровъ земствами, городскими 
управлениями, железными дорогами и т. п. делается скидка въ 
зависимости отъ числа выписываемыхъ экз. и способа ихъ пере-
сылки. Издательница М. В. Горбунова. Редакторъ И. И. Горбу-

новъ-Посадовъ. 
Открыта подписка на 1915-й годъ. 

X У Т О Р Я н И н ъ 
Еженедельный иллюстрированный журалъ, посвященный инте-
ресамъ сельскаго хозяйства, кооперации, промьшпленности и 
торговли. Издается Полтавскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяй-
ства съ 1896 года. Годовая подписка съ пересылкой и доставкой 
2 р. 20 к. Подписчики получатъ: 52 номера (около двухъ ли-
стовъ каждый, что за годъ составить томъ свыше 1800 стран, 
текста съ иллюстрациями). Сборникъ с.-х. статей. Календарь 
„Хуторяншнъ* на 1915 годъ. (Около 200 стран, текста, съ массой 
рисунк. и чертежей, цена въ отдельной продаже 25 коп.). О 
сбориикахъ имеются самые лучшие отзывы. Два выпуска библио-
теки „Хуторянина". Плакатъ въ краскахъ. 10 сортовъ семянъ. 
Семена заказаны въ одномъ изъ лучшихъ семенномъ хозяйстве 
и будутъ разосланы въ начале марта всемъ подписавшимся до 
1 января "'915 г. Великая Европейская война. Еженедельное 
приложение въ размере печати, листа, съ рисунк., пюртрет. 
и картами, что БЪ конце года составить иллюстриров. историю 
войны (въ объеме около 26 печ. лист.). Требуйте безнплатно 
проспекты, номера и сметы на объявления. Адресъ: Полтава, 
Пушкинская, д. Полт. о-ва сел. хоз., ред. „ Хуторяшшъ". Ответ-
ств. редак. Презид. Полт. обнц. сел. хоз., заслужен, профессоръ 

А. П. Шимковъ. Секретарь редакции Д. О. Ярошевичъ. 
Если вы интересуетесь систематическимъ описанйемъ новосте~й 
и усовершенствований изъ области техники и электричества, а 
также нахождениемъ новыхъ выгодныхъ источниковъ приобре-
тения предметовъ наззаниыхъ областей вы должны подписаться 

на журналъ 

Техника и электричество. 
4-ый годъ издания. Цена за годъ съ доставкой и пересылкой 
2 рубля. Номера журнала, кроме нподписчиковъ, совериленно 
безплатно разсыланотся повсеместно въ России: центральнымъ 
электрическимъ и телефонннымъ станциямъ; городскимъ, губерн-
скимъ и уезцнымъ управамъ; инжеперамъ, архнтекторамъ, строи-
телямъ и техникамъ; техническимъ и электрическимъ конторамъ, 
инсталяторамъ электрическаго освещения и т. д. Лица и учре-
ждения перечнеленныхъ категорий приглашаются сообщать свои 
адреса для совершенно безплатной' высылки имъ свободныхъ 
№ № журнала. Контора и Редакция: Одесса, Рйшельевская, № 21, 
охотно и безплатно высылаеть пробн. № № расценки и эскизы 

объявлений и т. д. 

Открыта подписка на 1915 годъ. (31-й годъ издания). На ежеме-
сячный иллюстрированный журнналъ. 

С а д ъ ж О г о р о д ъ . 
Органъ РоссШскаго Общества Любителей Садоводства, состоя-
щаго подъ непосредственным!:. Ихъ Императорскихъ Величествъ 

покровительством*). 
Программа журнала: I Отделъ: Специальный статьи по различ-
нымъ вопросамъ промышлеинаго плодоводства, огородничестяа, 
виноградарства, цветоводства, а также технической переработки 
пдодовъ и овощей. II Отделъ: Энтомология и фитопатология 
(статьи о жизни вредителей, болезияхъ растений и меръ борьбы 
съ ними). Ш Отделъ: Разработка спещяльныхъ вопросовъ по-
средствомъ анкеты. IV. Отделъ: Правительственный и яемския 
мероприятия по садоводству вообще и деятельность ииструкто-
ровъ въ частности. V. Отделъ: Деятельность Росс! иска го О-ва' 
Любителей Садоводства и другихъ аналогичныхъ Обществъ. 
VI Отделъ: Хроника. VII Отделъ: Практическия указания по са-
доводству и огородничеству хуторянамъ, жителямъ ниоселковъ и 
дачникамъ. VIII Отделъ: Вопросы и ответы. IX Отделъ: Библио-
графия. X Отделъ: Спросъ и предложения. XI Отделъ: Смесь, 
Объявления. Условия подписки: на годъ 3 руб. Допускается раз-
срочка по полугодиями Народный ииколы, народныя библиотеки, 
сельские учителя и крестьяне, выписывающие непосредственно 
отъ редакции, платить половинну. За однократное печатание объя-
влений въ журнале взимается за строку петита 35 коп. При 
многократнтомъ печатании делается скидка въ размере отъ 5 до 
20 % равно какъ и лицамъ, шцущимъ занятий. За розсылку 
объявлений взимается 5 р. съ 1.000 зкземпляровъ въ 1 лотъ, за 
каждый лиштй лотъ--по 3 рубля. Подписка принимается во 
всехъ книжиыхъ магазинахъ России и въ Редакнии. Адресъ ре-
дакции и Конторы; Москва, Каретный рядъ, домъ 12, кв. 31. 

Тел. 5-24-41. Редакторъ: Призидентъ О-ва В. И. Ананьинъ. 

Открыта подписка на 1914 г. 6-й годъ издания. (Подписной 
годъ съ сентября). На детский Литературно-Художественный и 

Научный журналъ для семьи и нцколы. 

• . „ Д о б р о е Утро" 
Журналъ одобренъ многими инспекторами и педагогами народ-
ныхъ училшцъ. Подписная цена на годъ 3 руб., на ^ г. 1 р. 75 к., 
на 3 мес. 1 руб., на 1 мес. 25 к., За-границу 5 руб. годъ- Все 
наши юные подписчики нн подписчицы за любовь къ чтению.:и• 
къ низшему журналу получатъ: 24 М> богато иллюстрированиаго 
журнала. 30 безпла'тныхъ приложений: 20 № иллюстрированиаго 
приложения (для младшихъ братьевъ и сестеръ). Содержащие: 
„Сказки всехъ временъ и народовъ". 10 следующихъ премий: 
1) Книга русскихъ сказокъ —- роскониное издание со сказками 
В. А. Жуковскаго и другихъ авторовъ. 2) Книгу сказокъ Андер-
сена — незаменимый подарокъ детямъ. 3) Собрание сочинений 
М. 10. Лермонтова—съ портретами и биографией. 4—6) 3 стЬн-
ныя картины изъ жизни животныхъ, растений и народовъ по 
Брему. 7) Азбука-природа для самообучения и обучения въ николе 
и дома. 8) Календарь для юношества — съ хронологическими 
указаниями. 9) Альбомъ открытокъ для раскрашивания. 10) Ма-
ленький коллекционеръ — роскошное издание. Журналъ будетъ 
подраздъленъ на следуюнцне отделы: 1) Худож. снимки съ кар-
тииъ лучшихъ художн. 2) Литературный. 3) Научный. 4) Весе-
лая страничка: игры, шарады, задачи и загадки. 5) Отделъ 
дЬтскихъ рукоделий. 6) Обзоръ детской литератур!.!-. Въ течение 
года въ журнале будетъ объявлено несколько конкурсонъ по-
священныхъ детскому творчеству: Самостоятельныя сочинения 
на заданныя темы. Рисунки. Задачи. Журналъ печатается на 
лучшей бумаге. Въ этомъ году журналъ будетъ выходить подъ 
редакцией: Г. Д. Деева-Хомяковскаго, Н. В. Покровскаго и 

С. А. Разсадина. Москва, Александровская ул., 8. 
Редакторъ Н. Покровский. Издательница Г1. Кочетова. 
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ЕАстникъ Опытной. Ф и з и к и .к. Э н е м е н -
: т а р н о й Математики. : 

Выходитъ 24 раза въ годъ отдельными выпусками, въ 24 и 32 стр. 
каждый, подъ редакцией прив.-доц. В. Ф. Кагана. 

Программа журнала: -Оригинальный и переводныя статьи 
изъ области физики и элементарной математики. Статьи, посвя-
щенный вопросамъ преподавания математики и физики. Опыты 
и приборы..Изъ.записной книжки преподавателя. Научная хро-
ника. Разныя изв'Ьстня. Математическйя мелочи. Библиография: I, 
Рецензии, II. Собственный сообщения авторовъ, переводчиковъ 
и редакторовъ о выпущенныхъ кннтахъ. III. Новости иностран-
ной литературы. Темы для сотрудниковъ. Задачи на премию. 
Задачи для р'Ьшешя. РЬшение предложенныхъ задачъ съ фами-
лиями решивинихъ. Статьи составляются настолько популярно, 
насколько это возможно безъ ущерба для научной стороны дела. 
Пробный номеръ высылается за одну 7 коп. марку. Важнейшпя 
статьи, помещенныя въ 1913 году. Условия подписки: Подписная 
цена съ пересылкой: за годъ б руб., за полгода 3 руб. Учителя 
и учительницы нисииихъ училищъ и все учаицйеся, выписывающие 
журналъ непосредственно изъ конторы редакции, платятъ за 
годъ 4 руб., за полугодие 2 руб. Допускается разсрочка под-
писной платы по соглашению съ конторой редакции. Книгопро-
давца мъ 5% уступки. Адр. для корреспонденции: Одесса. Въ 
редакцию „Вестника Опытной Физики". 

• Идо 
— Общий языкъ для всехъ людей. Идо—международный языкъ 
(упрощенный и усовершенствованный языкъ Эксперанто), въ 
1907 г. принятый въ Париже специальной Международной Де-
легацией по введению международнаго языка, уполномоченной 
310 обществами и 1250 учеными. Идо уже теперь распростра-
нился по всему свету и сделалъ великня завоевания и въ сфере 
науки и въ другихъ самыхъ разнообразныхъ областяхъ жизни. 
Благодаря своей необыкновенной простоте, правильности и ло-
гичности, Идо отличается поразительною легкостью не только 
для людей образованныхъ, которые могутъ понимать его и не 
учивши (все корни взяты нзъ европейскихъ языковъ), но даже 
и для малограмоиныхъ. Обладая такими превосходными каче-
ствами, Идо имеетъ все шансы стать окончательнымъ между-
народнымъ языкомъ, темъ более, что Академия Всемирнаго Со-
юза для Международнаго Языка тщательно следить за темъ. 
чтобы онъ всегда находился на высоте современныхъ требований; 
и въ Берне уже работаетъ Ассоциация, имеющая целью офи-
циальное введение международнаго языка. Отъ А. Капустянскаго 
(Армавиръ, Кавказъ), представителя Союза и Ассоциации, можно 
получить: самоучители (высылается за 7-коп. почт, марку), сло-
вари, книги, журналы и пр. на Идо и о немъ; безплатно: лич-
ное и зяочиюе обучение языку Идо, сношения съ заграничн. 

фирмами и учрежден, проспекты, каталоги и пр. 

Открыта подписка на 1915 г. на литературно-общественный 
журналъ ' 

„ Д р у г ъ Н а р о д а " 
Издание Суриковскаго Л ите р а ту р но-Му з ы к а л ь на го Кружка въ 
Москве. Журналъ выходитъ при непосредственаомъ участии 
известнаго народнаго писателя С Д. Дрожжина. Подписная цена: 
На годъ 3 руб. на у3 1 руб. 75 к. Все годовые подписчики 
получатъ 24 журнала, и полное собрание сочинений Ивана 
Захаровича Сурикова. Въ журнале помещаются статьи: по об-
щественньшъ вопросамъ, о народномъ образовании: Земская и 
школьная жизнь. Крестьянское хозяйство. Жизнь городскихъ 
рабочихъ. Народная поэзия и народная музыка. Литературный 
отделъ содержитъ: Повести, разсисазы, стихотворения и критиче-
ская заметки. Деньги и всю корреспонденцию адресовать: Москва, 
Екатериненск. площ., Александровская ул., д, № 8, кв. 18. 
Суриковский Литературно - Музыкальный Кружокъ, казначею 

кружка Григорию Дмитриевичу Дееву. 

Открыта подпискаа на 1915 годъ (5-го годъ издания) на двухне-
дельный журналъ Елецкаго Общества Сельскаго Хозяйства 

Наше Хозяйство т 
Журналъ ставитъ себе задачей—распространять среди населе-
ния района деятельности Елецкаго Об-ва Сельскаго Хозяйства 
и сопредельной ему области среднерусскаго чернозема знания 
по вопросамъ: сельскаго хозяйства, кустарно ремесленной про-
мышленности, сельско-хозяйственныхъ производств*,'' земскаго 
и городского самоуправлений и кооперации. Вступая въ пятый 
годъ издания, журналъ „Наше Хозяйство" попрежнему ставитъ 
своею задачей возможно полное освещение вопросовъ всехъ 
отраслей сельскаго хозяйства. Признавая за работой органовъ 
Земскаго Самоуправления значение крайне важнаго фактора, 
со действу ноша го экономическому росту страны, журналъ ставитъ 
своей задачей освещение этой работы съ точки зрения нуждъ 
и интересовъ землед-Ьльческаго' населения. Другимъ не менее 
могущественным* фактором*, наблюдаемаго въ Россш за" по-
следнее десятилетие, экономическаго подъема является несом-
ненно кооперативное движение, запросы и нужды какового и 
впредь будутъ возможно полно освещаться на .страницах* 
журнала. Въ целях* лучшаго осведомления своихъ читателей 
съ текущей с.-х. и кооперативной литературой, особое внимание 
будетъ обращено на отделы: обзор* печати и библиографиче-
ский, Журналъ • премирован* свидетельством* на малую сереб-
рянную медаль Елецким* Отделом* И. Р. О. С.-Х. Птицевод-
ства. Выходитъ два раза въ месяцъ: 1 и 15 числа. Условия под-
писки: годовая цена съ доставкой—1 р. 50 к.; Уз годовая съ 
доставкой—1 р. Продажа отдельнаго № 10 коп. Адресъ редак-
ции: г. Елецъ, Орковск. губ. Елецкое Общество Сельскаго Хо-

зяйства. 
Ответственный редакторъ ученый агрономъ А. В. Сытинъ, 

Открыта подписка на 1915 годъ на журналы 

' 1 ) : Юная"Россш.-' .;' 
(„Детское Чтение"), ежемесячный иллюстрированный журналъ 
для семьи и школы. Сорокъ седьмой годъ издания, Журналъ 
допущен* къ выписке, по предварительной подписке, въ уче-
ническия библиотеки средних* учебныхъ заведений, въ городския, 
по Положению 1872 г., училища и в* безплатныя народныя чи-
тальни и библиотеки. Въ 1915 г. журналъ „Юная Россш" („Дет-
ское Чтение ) даетъ всемъ подписчикам*; 12 ежемесячныхъ 
книжек*. Безплатныя приложения къ журналу „Юная Россия" 
ииа 1915 г.: 1. Мирская, А. Суумъ-любовь. Разсказъ съ рисун-
ками. '2. Робертсъ, Ч. На гориыхъ вершииахъ. Разсказъ. Пере-
водъ съ англШскаго Р. Рубиновой. Съ рисунками. 3. Его же. 
Лесные воздухоплаватели. 4. Его же. На человечье логово. 
5. Его же. Сумеречный Эльфъ. Разсказы. Переводъ съ англий-
скаго В. Гатцука. Съ рис. 6. Гардингъ-Дэвисъ, Ч. Маленький 
разведчик*.- Разсказъ. Переводъ съ англШскаго Р. Рубиновой. 
Подписная цена въ годъ 4 р. 50 коп. безъ пересылки, съ пе-

ресылкой 5 р., за границу 7 р. 

' 2) Педагогический Листокъ 
журналъ для воспитателей и народныхъ учителей. Сорокъ седь-
мой годъ издания. Журналъ выходить 8 разъ въ годъ, книжками 
до 5 листовъ. Подписная цена на „П Л. 1 р. 75 к. безъ пере-
сылки, съ пересылкой 2 р., за границу 3 р. Подписная цена 
на оба журнала 6 р. на годъ съ пересылкой, безъ пересылки 
5 р. Адресъ редакщи: Москва, Б. Молчановка, д. №. 18. Под-
писка принимается во всехъ известныхъ кнюкиыхъ магазинахъ 
и во всехъ почтовыхъ конторахъ и отделениях*. Книгопродав-

цамъ уступка 5%. Издательница Е. Н. Тихомирова. 
.Редакторъ Д. И. Тихомировъ. 

Каталогъ высылается безплатно по первому требованию. 
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Открыта подписка на 1915 г. (двадцать второй годъ издания) 

шМ 
иллюстрированный научно-популярный журналъ выходитъ разъ 
въ две недели подъ руководством* редакцйоннаго комитета. 
Программа журнала: 1. Законодательныя меры и распоряжения 
правительства по специальности журнала. 2. Иностранная лето-
пись по специальности журнала. 3. Западно-европейския законо-
дательства и мероприятия иностранныхъ правительствъ въ 
борьбе съ пожарными бедствиями. 4, Статистическия сведения 
о пожарных* бедствияхь у насъ и заграницей. 5. Отчеты и со-
общения о деятельности русскихъ и иностранныхъ пожарныхъ 
обществъ. 6. Сведения о различныхъ видахъ страхования отъ 
огня. 7. Критика и библиография. 8. Хроника по специальности 
журнала. 9. Корреспонденции, биографии, очерки и разсказы, 
соответствующие целямъ издания. 10. Портреты, рисунки, чер-
тежи и т. п., касающиеся программы издания. 11. Ответы на 
вопросы читателей. 12. Объявления. Редакторъ Д. П. Струковъ. 
Подписка принимается въ конторе редакции: Петроградъ, Мо-
ховая ул., № 5. Подписная цена: Съ доставкой и пересылкой 
на годъ 4 р. на у2 года'2 р. Отдельный № 20 к. За перемену 

адреса 48 к. 

Открыта подписка на 1915 г. (XI годъ издания) на ежемесячный 

Открыта подписка на 1915 год* (3-й год* издания) на един-
ственный в* России еврейский детский журналъ на русском* 
языке, издающийся подъ редакц Н. М.Осиповича и при участии 

выдающихся писателей и педагогов*. 

Колосья 
„Колосья" ставятъ себе задачей укрепить въ подрастающем* 
поколении любовь къ еврейству и къ его светльшъ заветам*. 
„Колосья" знакомятъ еврейскихъ детей съ жизнью и историей 
родного народа, съ жизнью и историей человечества и съ окру-
жающимъ насъ миром*. Журналъ выходитъ ежемесячными кни-
гами большого формата более 100 страшщъ въ каждой с* мно-
гочисленными иллюстрациями. Богато иллюстрированное прило-
жение для маленьких* детей 6—7 летъ. Въ качестве приложе-
ния годовые подписчики получатъ две больпиия историческия по-
вести: „Въ осажденном* Ерусалиме" и „На берегах* Нила", а 
также „Пантеон* знаменитых* евреев*" съ иллюстрациями. Все 
приложения будутъ печататься по особой нумерации съ первой 
же книжки журнала. Подписная цена: съ доставкой и пересыл-
кой на годъ 5 р., на V* года 3 р., на 3 мес. 1 р. 50 к. на 
1 мес. 50 к. Допускается разсрочка платежа: при подписке 2 р̂ ., 
1 мая—2 р. и 1 окт.—1 р. Подписка принимается: Одесса, Ре-
месленная 14, контора журнала „Колосья*. Требуйте подробные 

проспекты. Ред. изд. М. Л. Беръ. 

иллюстрированный журналъ для детей средня го возраста 
Журналъ предназначается преимущественно для детей средняго 
возраста (10—12 летъ), которымъ еще мало доступны суще-
ствующие у насъ журналы более старшаго возраста. При этомъ 
„Семья и Школа" ставитъ своей задачей одинаково применяться 
какъ къ интересамъ детей, учащихся въ младшихъ классахъ 
средиихъ учебныхъ заведений, такъ и къ пониманию учениковъ 
начальной народной школы. „Семья и Школа" состоитъ изъ 
12 ежемесячныхъ книжекъ журнала и б отдельныхъ книжекъ 
„Библиотеки Семьи и Школы". Подписная цена за 12 книжекъ 
„Семьи и Школы" и за 6 книжекъ „Библиотеки Семьи и Школы"; 
съ доставкой и пересылкой 3 р.' г0 коп. въ годъ. Безъ доставки 
въ Москве 3 р. За границу б рублей. Подписка на полгода 

•1р . 75 к. {принимается исключительно въ редакции'!. Подписка 
безъ доставки принимается въ Москве: въ редакции, въ конторе 
Н. Печковской и въ книжномъ магазине Н. Карбасишкова. Проб-
ный номеръ журнала высылается изъ редакции за три семико-
пеечныя марки. Гг. Учителямъ, желаюицимъ ознакомиться съ 
журналомъ, пробный номеръ высылается безплатно. Иногород-
ние подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцию журнала 

„Семья и Школа": Москва, Гончарная ул., домъ № 17. 
Редакторъ-Издатель Вл. Львов*. 

Т О Р Г О В О Е Д Ъ Л О 
Ежемесячный журналъ для организации и ведения торгово-про-
мышленных* предприятий. Въ 1915 году за 6 руб. подписчики 
получатъ: Ежемес. журналъ, содер. статьи по устройству и ве-
дению торгово-промышл. предприятий по нозейинимъ методамъ 
торговли. 12 приложений, стоющия отдельно около двадцати руб. 
1-3. Указатель Готовыхъ Платъ за перевозку товаровъ по жел. 
дор. 3 книги—3 руб. 50 к. 4. Указатель Покупателей С.-Хоз. 
Продуктсвъ—1 р. 50 к. 5. Адресная книга „Вся Европа"—3 р. 
75 к. 6. Практические Советы изъ Торговой Практики—1 руб. 
75 к, 7. Искусство Рекламировать—75 к. 8. Искусство Вояжи-
р о в а т ь - ^ к. 9. Искусство Продавать—75 коп. 10. Какъ Найти 
Хорошую Службу или Агентуру—50 к. 11. Какъ Организовать 
Торговлю для Иногороднихъ по почте—75 к. 12. „Вся Оптовая 
Россия"—3 руб. 75 коп. Подробный проспектъ высылается без-
платно. Первый 8 книжекъ и 11 приложений уже готовы и вы-
сылаются сейчасъ же по получении денегъ или наложенными 
плат, на б р. 20 к. Приложения высылаются нал. пл. и отдельно 
по указанным* ценам*. Редакт.-Изд. Секретарь Гоф*-Маклера 
Одесской Биржи Э. С. Гальперин*. Адресъ: Въ к-ру журнала 

„Торговое Дело" Одесса, Соборная, 2. 

Открыта подписка на 1915 г. (годъ издания третий) двухнедель-
ный журналъ. 

Э к о н о м и ч е с к а я . ж и з н ь П о д о л ж . : 
Органъ Подольскаго Губернскаго Земства. Журналъ ставитъ 
себе задачей изучение экономической жизни Подолш, выяснение 
ея нуждъ и разработку мероприятий, содействующих* развитии® 
производительныхъ силъ Подолии. Для журнала намечены сле-
дующие главнейшие отделы: 1) Общие вопросы хозяйства и хо-
зяйственнаго содействия, 2) Хозяйственная жизнь Подолии и ея 
нужды, 3) Мероприятия по содействию хозяйственному развитию 
Подолии, 4) Техника местнаго хозяйства, 5) Хроника России и 
заграиичныхъ странъ, 6) Хроника Подольской губернии и Юго-
Западнаго Края, 7) Местная хроника, 8) Изъ периодической пе-
чати, 9) Библиография, 10) Вопросы и ответы, 11) Состояние по-
годы и виды на урожай, 12) Хлебные рынки, 13) Спрос* и 
предложение произведений хозяйства, 14) Спрос* и предложение 
труда, 15) Обращения къ читателямъ, 16) Отчеты и балансы 
общественныхъ и частных* предприятий. Подписная плата: На 
годъ 2 руб., на Уг года 1 руб. За границу вдвое. Для коопера-
тивные учреждений Подольской губернии и для земскигь сду-
жащихъ плата уменьшена на половину. Цена отдельнаго № 12 к. 
Подписка принимается въ конторе редакции: Каменецъ-Подольскъ, 

Губернская Земская Управа. 
Ответственный редакторъ: председатель Подольской Губернской 

Земской Управы П. И. Александрова 
Открыта подписка на 1915 г. ииа ежедневную политическую, 

общественную и литературную газету 

издающуюся въ г. Львове (Галичина). 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

На 12 м. На 6 м. На 3 м. На .1 м. 
Въ Львове безъ доставки: 9 р. 4 р. 60 к. 2 р. 30 к. 80 к. 
Съ доставкою на домъ: 12 р. 6 р. 20 к. 3 р. 10 к, 1 р. 10 к. 
Съ пересылкою въ России: 12 р. 6 р. 20 к. 3 р. 10 к. 1 р. 10 к. 
За границу: 18 р. 9 р. 20 к. 4 р. 60 к. 1 р. 60 к. 

Учащимся, народным* учителямъ, ннжнимъ военнымъ чи-
нам* и крестьянам*, при условии непосредственна го обращения 
въ главную контору, подписная цена можетъ быть понижена: 
безъ доставки—на годъ 6 р., на V» года 3 р. 10 к.; съ достав-
кой и пересылкой на годъ 9 р. и на 'Л, года 4 р. 60 к. Подписиса 
принимается только съ 1-го числа каждаго месяца и не далее 
какъ до конца года. 
Адр. редакцш и конторы: г. Львовъ (Галичина). Руссисая ул. № 3. 

Редакторъ Ю. А. Яворский. 
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Открыта подписка на 1915 г. на газету 

Благовещенское Утро 
Пятый годъ издашя. 

Газета выходитъ въ Благовещенске, ежедневно, кроме дней 
послепраздничныхъ. Подписная цена: на годъ 9 р., полгода 5 р., 

на месяцъ 1 р. Редакторъ-издатель А. И. Матюшенский. 

(Открыта подписка на 1915 годъ. Годъ издан, шестой). 

Общества содействия успехам* опытных* наук* и ихъ практи-
ческих* применений имени X. С. Леденцова, состоящаго при 
Императорскомъ Московскомъ Университете и Императорскомъ 
Московскомъ Техническом* Училище. Журналъ издается вы-
пусками, въ объеме отъ 5 до 8 листовъ, не менее трехъ разъ 
въ годъ съ многочисленными иллюстрациями, подъ общей ре-
дакцией засл. проф. И. А. Умова. Сотрудниками состоять 
профессора и преподаватели высшихъ учебныхъ заведений, ака-
демики и инженеры. Въ журнале помещаются сведения о дея-
тельности Общества и Совета, речи и доклады, читаемые на 
общих* собраниях* Общества, касающиеся его задач*, вопро-
совъ науки и техники, ихъ прогресса въ России, организации 
научныхъ технических* учреждений въ России и на Западе; на-
учные и технические обзоры, рефераты экспертных* комиссий 
Общества и отчеты о работах*"и изследованияхъ, произведен-
ных* при содействии Общества; новости русскаго и иностран-
ного законодательства по изобретеи-цям*. Въ течение года и з -
дается при „Временнике" несколько приложений, заключающихъ 
статьи по однороднымъ отделамъ науки и техники. Въ журнале 
имеется справочный отделъ, въ которомъ даются ответы на 
вопросы техническаго и юридическаго характера, относящиеся 
гсь изобретениямъ. За предыдущие годы вышли в* свет* и про-
даются 14 виэшусковъ журнала „Временник*" и 2 Приложения 
по технике, 1 и 2, два по физико-химш № 3, 5, одно по 
биологии К» 4. Содержание вышедшихъ выпусковъ высылается 
безплатно. Щны выпусковъ отъ 40 до 70 коп., ниже ихъ дейст-
вительной стоимости. Съ требованиями обращаться въ Редакцию 
журнала:—Москва, Садовая-Земляной вал*, д. 47. Тел. 1-73-39. 

Открыта подписка па 1915 г. (6-й годъ издания) на земский еже-
недельный журналъ. 

р о т ш к ъ Ттж&т Земства. 
Издание Пензенскаго Губернскаго земства, выходяиций съ 15 ок-
тября 1914 г. еженедельно до 21/:* печатныхъ листовъ. За-
дача журнала - обсуждение и деловая разработка вопросовъ зем-
скаго хозяйства и местной жизни и осведомление о деятельно-
сти земскихъ и отчасти городскихъ учреждений Пензенской гу-
бернии, наследование бытового уклада и нуждъ сельскаго насе-
ления, содействие подъему народнаго благосостояния путемъ 
распространения среди населения полезныхъ знаний, развитие крс-
дитиыхъ товариществ*, агрономической помощи, лучшей поста-
новки медицины, ветеринарии, страхового дела, дорожнаго и др. 
Въ журнале введены новые отделы: письма о" войне, обзор* 
военных* событий за неделю и деятельности земства, городовъ 
и другихъ общественных* организаций въ связи съ войной. Въ 
журнале помещаются корреспонденции изъ Пензенской губернии 
и соседнихъ съ ней, имеющия общественный интересъ, а также 
хроника земств* и городовъ, обзоръ печати, библиографии и т. п. 
Редакция въ целяхъ быть полезной читателямъ журнала отводитъ 
место отделу ответовъ на вопросы читателей, каковые следуетъ 
направлять исключительно по адресу редакции. Ответы печа-
таются на страиицахъ журнала. Подписная цена на год* съ до-
ставкой и пересылкой 1 рубль. Отдельные нумера съ пересыл-
кой и доставкою 5 коп. Пробный нумер*, по требованию, высы-
лается безплатно. Адресъ редакции: Пенза, Губернская Земская 
Управа. Ответственный Редакторъ, Председатель Пензенской 

Губернской Земской Управы Князь Л. Н. Кугушев*. 

Открыта подписка на 1915 год* на научно-литературно-художе-
ственный студенческий журналъ 

Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ—съ 1-го сентября книгами 
до 300 страниц* разнообразнейшаго содержания—с* оригиналь-
ными рисунками, иллюстрациями в* тексте, стильными виньет-
ками, каррикатурами. Задача журнала: отражать на своихъ 
страницах* жизнь, думы и творчество Русскаго студенчества. 
В* своемъ служении идеалам* правды и любви, объединять 
идейно мыслящую молодежь. Помогать студенчеству легче ды-
шать, красивее жить,—искреннее плакать, искреннее смеяться. 
Въ начале каждаго учебиаго года Вешния Воды вносят* въ не-
сколько высииихъ мужских* и женских* учебныхъ заведений 
неболышя суммы—отчисления отъ выручеинаго за годъ капи-
тала на взнос* платы за право учения беднейших* студентов* 
и курсисток*. Кроме того, известный процентъ отчисляется ра-
неным*, пострадавшим* на войне въ 1914- 1915 году, и оси-
ротевшим* семьям*, потерявшим* своего кормильца. Съ сен-
тябрьской книги журнала начались печатанием*: роман* кур-
систки А. Чемоданоаой—„Из* тихаго омута"; научное наследо-
вание студента Вяч. Игнатовича—„Гармония мирового хаоса"; ли-
тературный заметки Мих. Спасовскаго—„О современном* писа-
тельстве V Подписная цена: съ доставкой и пересылкой на 
1 годъ (9 мес.)—4 руб., на Уз года (5 мес).—2 р. 50 к. За гра-
ницу—10 руб. Для. священников*, школьных* учителей и учи-
тельниц* и учащихся высшихъ и среднихъ, мужских* и жен-
ских* учебныхъ заведений при годовой подписке допускается 
разсрочка по рублю въ первые четыре месяца. Журналъ по-
ставлен* широко. Печатается на плотной белой бумаге, Вешшя 
Воды —единственный въ России большой Русский студенческий 
научно-литературно - художественный журналъ. Продается во 
всехъ книжных* магазинах*. Въ отдельной продаже цена 
50 коп. (съ нерес.—80 коп., можно почтовыми марками). Тре-
буйте ^везде! Начались печатаниемъ: съ декабрьской (1У-ой! 
книги журнала оригинальная 'большая статья писателя-философа 
В. В. Розанова—„Изъ жизни, исканий и наблюдений студенче-
ства", и съ Январьской <У-ой) книги обширный научный очеркъ 
известнаго психиатра профессора П. И. Ковалевскаго—„Психо-
логия Русской нации". Подписка и объявления принимаются в* 
Главной Конторе и редакции журнула „Вешния Воды": Петро-
градъ, 7-я Рождественская ул. д. 4, кв. 13. Тел. 67—74. Редак-

! торъ-Издатель Мих. Спасовсктй. Издатели: студент* Вяч. Игиа-
! товичъ и курсистка Спасовская. Подписка на журналъ „Вешшя 
' Воды" продолжается втечете всего года. Подписной годъ съ 
I 1-го сентября 

; Открыта подписка на 1915 годъ на общественно-педагогический 
! - двухнедельный журналъ. 

| Учитель и школа, 
! Журнал* основан* при содействии Постоянной комиссии по 
! устройству курсов* для учителей и Петроградскаго о-ва народ-
I ных* университетов*. Выходитъ книжками въ 3—4 листа (въ 
летние месяцы—разъ въ месяц* въ двойном* размере.). Пред-
назначается, преимущественно, для народныхъ учителей. Жур-
нал* ставитъ себе задачей следить за новыми течениями ииеда-
гогической мысли и опытами новой постановки обучения и вос-
питания какъ въ России, такъ и заграницей, а также давать без-
пристрастное освещение выдающимся явленпямъ въ области 
школьнаго и внешкольнаго образования, въ законодательств*, 
въ деятельности земскихъ и городскихъ учреждений, въ жизни 
просветиительныхъ и учительскихъ организаций. Подписная цена: 
на годъ 4 р. безъ приложений, 6 р. съ приложениями; на пол-
года 2 р. безъ приложений. Допускается взносъ въ два срока: 
половина подписной цены при подписке и остальныя деньги къ 
1 мая. Подписка принимается въ редакции и въ главной контор* 
журнала (Петроградъ, Коломенская ул., 33), а также въ отдЬ-
лениях* конторы и въ книжных* магазинах*. Книжные мага-
зины, принимающие подписку, удерживают* 5% съ подписной 

цены. Контора открыта отъ 2 до 6 час. 
Редакторъ-издатель % Душечкин*. 



X «Новый Журналъ для ВсЬхъ». № 1 

VIII годъ издания. Открыта подписка на 1915 г. на единствен-
ный въ России двухнедельный журналъ, специально посвящен-
ный всесторонней разработке вопросовъ винокурения съ эконо-

мической и технической стороны. 

6 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой, 3 р. на Уг года. 
Подписка, принимается только на годъ съ 1 января и на V- года 
съ 1 января и 1 июля. Редакция: Петроградъ, Пет. стор. Мыт-
ннкская наб., 5/2. Журналъ издается по следуиощей программе: 
I) Распоряжения правительства вообще и по винокурению въ 
частности, 2) сведения о деятельности Совета и Правления Об-
щества, 3) отчеты объ Общих* Собраниях* Общества, 4) статьи 
изъ техники винокурения и ректификации спирта, 5) оффициаль-
ныя сведения объ урожаях* вообще и винокуренныхъ припа-
сах* въ частности, 6) исорреспондеиции заводчиковъ и виноку-
ров*, 7) сведения о ходе винокурения и о потреблении спирта, 
8) сведения о заготовках* и* покупкахъ спирта, 9) сведе-
ния о заграничныхъ рьшкахъ спирта, 10) вопросы и ответы и 
II) Объявления. Цель журнала — разработка материаловъ для 
установления справедливыхъ отношений между Министерствомъ 
Финансов*, сдинственнымъ приобретателемъ спирта, и виноку-
ренными заводчиками. Вместе съ темъ будетъ продолжаться п 
разработка технической стороны винокурения. Кроме того рас-
ииирен* отделъ торговыхъ сведений, касающихся заготовокъ и 
нгЬнъ на спиртъ и главные виды хлебовъ, и въ случае нако-
пления этого материала будутъ выпускаться еженедельно торго-
вые бюллетени, а также будутъ пршншаться поручения Гг. Чле-
новъ Общества, за отдельное вознаграждение, сообпцать интере-
сующия ихъ коммерческия сведения по телеграфу. Журналъ по 
прежнему открытъ для корреспонденцШ гг. заводчиковъ и даетъ 
безплатные ответы на все вопросы, имеющие отношение к* об-
ласти винокурения. Редакторъ Л. Можейко. Пробный номеръ 

высылается за 25 коп. 

Открыта подписка на 1915-й годъ (УШ-й г. издания) на беспар-
тийную, прогрессивную, общественно-литературную 

Газета издается при постоянномъ и ближайшем* участии: И. Н. 
Антонова (Изгнанника) и В. И. Панкратова (Рефлектора). Кроме 
того въ газете состоят* сотрудниками: Д, Бобров*, В. Влади-
мирский, Камбулат* бекъ Есиевъ, А. Забельский, И. Зар!.чмый, 
А. Зеленский, А. Кайский, М. И. Модестовъ, Немвродъ, В. Па-
влович* (В. Иванов*), Д. Поздиеегзъ, Сильва, Б. А. Терехов*, 

Н. Филиппов*, П. Ходыревъ, В. Чугуевский и др. 
Во всех* значительныхъ пунктахъ губернии газета имеетъ соб-
ственныхъ корреспондентов"*. Освещая мировую жизнь, газета 
озаботится заменить провинциальному читателю столичную 
прессу, но главной задачей ставитъ разработку вопросовъ го-
родского самоуправления, земства, железнодорожнаго строитель-
ства и вообще вопросовъ местной и краевой жизни. Коопера-
тивное движение, стремление трудящихся масс* къ поднятию 
своего культурна го и матерйальиаго благосостояния всегда 
встретятъ въ "газете сочувственное отношение. Подписная цена: 
на годъ—6 р., Уа года—3 р. 50 к., 3 мес.—2 р., 1 мес.--70 к. 
Адресъ: г. Оренбург*, Николаевская ул. (вблизи церкви Возне-

сения). 

Принимается подписка па 1915 год* ня журналъ 

Й к в а р 1 у ( п ъ а . К о д а н а т н ы я р а с т е н и я . 
8 й годъ издания. Издаваемый Московским* Обществом* Лю-

бителей аквариума и комнатных* растений. 
Удостоен* золотой медали на выставке в* Ростов!; н-Д. Особое 
внимание обращено на в с* появляющийся новости. Содержание: 
Устройство и содержание аисвариумов* и террариумов*. Содер-
жаще декоративных* и цветущих* растений. Содержаще и раз-
ведение рыбы и других* животныхъ въ аквариумах* и терра-
риумах*. Борьба съ вредителями, паразитами и болезнями на 
растенияхъ и рыбах*. Описание новостей рыб* и декоративных* 
растений. Особое внимание обращено на культуру въ комнатах*. 
Библиография. Вопросы и отвёты. Деятельность Обицесгвъ, пре-
следующахъ однородны я задачи. Школьный отделъ. Въ 1915 г. 
въ журналъ вводится школьный отдел*, ставящий себе задачей 
вопросы школьнаго образования по природоведению. Отделъ 
бу-етъ содержать статьи по приспособлению аквариума и терра-
риума къ роли наглядных* учебныхъ пособий при прохождении 
природоведения въ средней и низшей школе, по практическим* 
занятиям* въ школе растениеводством* и по учебньшъ экскур-
сиям*. Многочисленные роскошные рисунки" въ тексте и "на 
отдельных* таблицах*. В* годъ выходитъ 6 выпусков* въ 
объеме не менее 12 печатных* листовъ (200 страницъ), под-
писная цена: городск. 2 р. 50 к. иногор. 2 р. 75 к. Съ достав-
кой. Подписка принимается въ редакщи и во всехъ книжных* 
магазинах*. Адресъ редакцш: Москва, Зубово, Теплый пер., 20. 

Члены общества получаютъ журналъ безплатно. 

Открыта подписка на 1915 годъ (6-ой годъ изд.) 

оюллетена л и т е р а т у р ы а жизни. 
Двухнедельный журналъ новаго типа. Журналъ выходитъ два 
раза въ месяцъ книжками въ 5—6 псчат. л. большого формата. 

| За годъ выйдет* 24 кн. (более 2.00(1 страницъ:. „Бюллетени" 
I идут* навстречу потребностям* той массы иптел. читателей., кото-
! рая лишена возможности близко и широко знакомиться съ текущ. 
' печатью, какъ период., такъ и непериод., какъ русской, такъ и ино-
странно!!. Главная задача журн.—-всесторонне отражать картину 
идейной, духовной жизни современности. „ Бюллетени" -— это коллек-
тивная литер, памятка наиболее выдающихся явлений и фактов*, 
равно какъ вопросовъ и задач* современности. Поэтому они 
могутъ служить настольном книгою для каждаго, серьезно ни-
тересующагося внутренней жизнью человеческаго коллектива. 
За истекший годъ пъ „Бгал." напеч. 226 ст. но самым* разнообр. 
вопр. Кроме того даны: 1) свод* отшвовъ о 500 книгахъ 2) пе-
речень около 3.000 нов. кн., 3) содержание 75 жури, за иод* и 
4) библиография по ряду отдельных* вопросов*. Библиография 
в* „Бюл." ведется такъ полно, какъ ни въ одном* изъ сущ. 
журн. Въ таком* виде она необходима для самаго широкаго 
круга читателей. Трагическим* событиям* современной войны 
„Бюл." уделяют* особенное внимание, стремясь отразить на 
своих* стр. всё, что уясняет* глубину и серьезность иережи-
ваемаго момента. Проспект* журн. высылается безплатно. Под-
писная цена: на год* 4 р., 6 м.~2 р. 50 к', 3 м., — 1 р . 25 к. 
За границу на годъ 5 р. Для сельск. учит, при непосредствен-, 
ном* обращении въ контору на годъ 3 р. 50 к. Подписка прин. 
во всехъ ишмжн. магаз. и въ почт, учрежден. Имеются полные 
комплекты „Бюл." Цена компл. за 1911/12 и 1912/13 гг. по 3 р. 
безъ перепл. и по 4 р. въ перепл.: за 1913-14 г.—4 р. безъ пс-
репл. и 5 р. въ пер. Пересылка по г/Ьсу и разстоянию. Подпи-
сной год* начинается съ 1-го сент. Можно подпис. съ 1-го числа 
кажд. мес. Контора и ред.: Москва, Хлебный пер., д. . 1. 

Тел. 5-02-06. 

Издатели: В. Крандиевский и В. Носенков*. 
Редактор*: В. Крандиевский. 
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О б щ е с т в о „ Э к о н о м и ч е с к о е В о з р о ж д е н и е Р о с с ш " , 
Поставив* себ-Ь задачей придти на помощь вс!шъ желающим* 
работать на ниве экономическаго возрождения нашей родины и 
желая объединить капитал*, звание и труд* в* целях* развития 
самодеятельности силъ страны, Общество съ 20 декабря сего 

года приступило къ изданию собственного журнала: 

Эвотомге* ко® Ейзршданй Росйн 
Журнал* будетъ заключать въ себе следующие отделы: 1. Пра-
вительственныя распоряжения и торговое законодательство. 
2. Экономический. 3. Торгово-промышленный. 4. Фабрично-за-
водский. 5, Фотографический. 6. Химический. 7. Фармацевтический. 
8. Сельскохозяйственный. 9. Научный. 10. Биржа и рынки. 
Кроме того, в* журнале будут* помещаться обзоры существую-
щих* и вновь возникающих* отраслей отечественной промыш-
ленности, торговли, а также и обзоры природных* богатств* 
России. Особое внимание обращено на отдел* справок* и отве-
тов* гг. членам* Общества и подписчикам*. Въ журнале вы-
разили согласие принять участие следующия лица: проф. А Э. 

Вормсъ. Б. Э. Добрышинъ. 

Открыта подписка на 1915 г. (6-й годъ изд.) на издающийся въ 
Петрограде ежемесячный популярно-научный журналъ герме-

. тическихъ (тайныхъ) наук* 

Открыта подписка на-1915 годъ (15-й годъ издания) на 

: Охотничш В^стникъ. 
еженедельный, иллюстр. старейший въ Россия жзгрналъ, посвя-
щенный всемъ видамъ охоты и путеществиямъ, Въ 1915 году 
„Охотничий Вестникъ" даетъ: 18 номеровъ художеств.-иллюстрир. 
журнала и следующия приложения: 1 настольнуио книгу необ-
ходим. всемъ ружейным* охотникамь: Практическое руковод-
ство для ружейныхъ охотниковъ. Охотничье дробовое и пульно-
дробовое ружье, простое и магазинное, одно и двухствольное, 
трехствольное, четырехствольное. Бой и служба ружья. Сост. 
Гражданский Инженеръ. 320 страницъ больш. формата съ мас-
сою рисунковъ и таблиц*. 1 книгу 240 стр. больш. формата; 
„Охотничьи разсказы и стихотворения" избраин. произвел, со-
труд. журнала. 12 худож. открытых* писем* съ рисунками въ 
краскахъ на охотничьи сюжеты. Цена со всеми приложениями 
6 руб. въ годъ съ пересылкой. Уплачивающие сразу б руб. по-
лучают* все приложения немедленно; с* 1-м* номером* жур-
нала. Цена журнала безъ приложении 4 р. 50 к. въ годъ съ пс-! 
ресылкой. Допускается разсрочка: съ приложениями—при иод-! 
писке 4 руб., остальные к* 1-му мая; безъ прилож.—при под-; 
писке 2 р. 50 к., остальные къ 1 му мая. Адресъ редакции:; 

Москва, Б. Кисельный, 11. Ред. С. Алексеев*. : 

Открыта подписка на 1915 г. (V г. издания). | 

ВЬшшнъ Народнаго Образован!*. ! 
Ежемесячный информационный, справочный и библиограф и че-1 
с кий журналъ. Издается при ближайшем* участии В. И. Чарно- \ 
.пускаго. Общие вопросы образования и воспитания. —' Семейн. 
воспитание.™Дошк. вопиташе.—Начальная и высшая нач. обще-
образоват. школы.—Низил. професс. школа. — Образование не-
норм. детей.—Образование учашяго персонала. — Внешн. обра-
зование.—Самообразование. Детск. чтение. Условия подписки: I. Нп 
..Вестник* Нар. Образования" 2 р.; отд. № 25 к.: любит, издание съ 
печатью на одной стороне—3 р.—И. На особыя приложения:— 
1) Ежегодник* народи, образования. Годъ II (4 вып.)—3 р.—2) На-
стольная книга по народи, образованию. Изд. 2, иерер. Годовой 
подписи, взнос* на очереди, выпуски Зр.;- 3) Спутник* народи.— 
учителя и деятеля народит, образования. Изд. 2, перер.—75 к.;— 
„Вестник* Нар. Образования" со всеми особ, приложениями— 
8 р. 75 к.—Поли, комплект* ..Вестника" за 1911—1914 гг. (39 
№№)—5 р'.—Отдельно—-от* ,Вестника." подписка на особ, при-
ложения не принимаются. — Разсрочка допускается только при 
подписке черезъ контору журнала и подписной сумме свыше 
3 руб.: при подп,—3 р., къ 1 апр,—3 р., ост,—къ 1 июля. Же-
лающие получить квитанцию, оплачивают* герб, сбор* (5 к. и 
почт, пересылку).—Ки. магазины удерживают* 5%. Подробные 
проспекты безплатно. Адресъ редакции и конторы: Петроградъ, 
Невский, д. 92, кв. 17. Редакторъ-Издатель Е. Ф. Проскурякова, 

Периодическое ежемесячное издание, посвященное всестороннему 
теоретическому и въ особенности практическому изучению тай-
ныхъ наук*, каковы: Алхимия, Астрология, Герметйческкя Ме-
дицина, "Герметическая Философия, Каббала, Магия, Психурпя; 
(то-есть: Гипнотизм*, Магнетизм*, Спиритизм*, Телепатия, Фа-
киризм*) и Теурбия. В* наступающем* 1914—1915 году в* чи-
сле крупиыхъ статей будутъ помещены: Самолечебник* Маги-
ческой Медицины для пользования физических*, нервных* и 
душевных* болезней. Кизеветтер*.—„История Астрологии" въ 
биографиях*, характеристиках* и анекдотах*. Пуассон*.—„Теорш 
и символы Алхимии". Мандрагора.—„Ея история и магическое 
применение при создании терафимовь, големовъ, андроидов* к 
гомункулов*, и вселение в* них* Элементалов*. Гашиш* и. 
Опиум*.—Заклинательныя молитвы, заимствованный изъ „Боль-
шого Требника Петра Могилы", знаменита го труда одного изъ 
величайших* отцов*'Церкви. По беллетристике будутъ даны, 
статьи наиболее обстоятельно выясняющия сущность нагализма, 
вампиризма, инкубации, суккубащи и связанных* съ ними 
явлений. Магический календарь. Ежемесячно на каждое число 
будутъ даны указания относительно: наиболее благоприятных* 
аспектовъ, подлежащих* изготовлению магических* предме-
тах*; наиболее подходящих* магических* операциях* и пр. 
„Магический календарь" совершенно необходим* каждому 
адепту Практической Магии, а составление его самому 
весьма затруднительно. Помимо новыхъ вещей, въ текущем* 
году будутъ окончены: Тухолка—„Космическая доктрина". 
„Астрологический Словарь", выходящий въ виде приложения, н 
окончание „Скрижалей мага", отделы какового сочинения по 
Магнетизму, Гипнотизму, Медиумизму и Факиризму, благодаря 
обширности предмета, не могли войти въ истекший годъ. Под-
писная цена журнала съ V Октября, съ пересылкой и достав-
кой, на годъ—4 р. (за границу—5 р.), на 6 м.—2 р., на 3 м---
1 р. 10 к. Цена отдЬльн. номера съ иерее.—40 к. Пробные но-
мера высылаются за две 7-ми коп. почт, марки.. Подписка'При-

нимается въ редакции: Петроградъ, 9 рота, Изм. пол., д. 17. 

Открыта подписка на 1915 годъ. 

Еженедел. журн. учащ. молодежи, вся чистая прибыль отъ про-
дажи котораго идетъ въ пользу семей павших*, в* бою вои-
нов*. Северный гусляр*--органъ надпартШнаго студенчества., 
имеет* целью объединить ищущих*,—выявить настоящее учм -
щейся молодежи,—отыскать новые пути къ лучшему будущему 
за гранью перелома, - - дать возможность -на почве трудовой 
кооперации—заработать неимущим* учащимся и способствовать 
выявлению самобытности въ литературе. Подписная цена съ 
доставкой и пересылкой: на годъ 5 р. на 6 мес. 2 р. 50 к. на, 
3 мес. 1 р. 25 к. на 1 мес. 45 к. Въ розничной продаже у 
студектовъ цена 10 коп. Журналъ распространяется самими 
студентами, при чемъ редакция проситъ нуждающихся товари-
щей записываться въ число сотрудниисовъ и принимать участие 
въ распространении журнала. За время выхода въ свет* 7 но-
меровъ Севернаго Гусляра, чистой прибыли въ пользу семей 
павших* въ бою воиновъ получено более 2.500 рублей. Деньги 
хранятся въ Государ. сбор, кассе и будутъ распределяться 
между нуждающимися семьями самими студентами. Артелью по 
распространению журнала, состоящей из* товарищей материально 
не обезпеченныхъ, заработано за это время около 1.200 руб. 
Подписка принимается въ книжных* магазинах*: Попова, Неп-
сю'й 66, „Жизнь" Петр. стор. Б. пр., д 3, „Новый Путь" П. С. 
Бол. пр. д. 1, Вольфа, Невский 13, „Новое Время" Невский 40, 
Карбасникова, Гост, дворъ 19. Прием* объявлений, подписки и 
продажа №№ производится въ отделении конторы, при типо-

графии, Литейный 33. 
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Открыта подписка на 1915 г. 3-ой годъ издашя на иллюстриро-
ванный и популярный журналъ для учителей, интересующихся 
вопросами экскурсШ и составлением* школьна го музея собствен-

ными средствами: 

Шнольныя зкомуроШ I ШКОЛЬИЫЙ/ЛузеЙ. 

По примеру прошлыхъ двухъ легь журналъ ставитъ своей 
целью дать учителю необходимый материалъ для бесЬдъ на эк-
екурсияхъ, для собирания коллекций и составления изъ нихъ 
музея. Учитель найдетъ въ немъ много ответов* на интересую-
щие его вопросы изъ жизни природы. Программа журнала: 
Описание экскурсий, совершаемыхъ школой въ течение каникулъ. 
Геологическйя, ботаническая и зоологическия экскурсии. Экскурсии 
применительно къ урокамъ и бес1>дамъ. въ течен!е учебнаго 
года. Программа экскурсий и планы коллекций по временамъ года. 
Практическая занят1я по приготовлению препаратовъ, чучелъ, 
екелетовъ и разныхъ коллекций. Рецепты и советы. Библиография. 
Руководящий статьи по естествознанию. Подписчики получатъ 
въ 1915 году 8 книжекъ журнала большого формата въ объеме 
не менее двухъ печатныхъ листовъ съ большимъ количествомъ 
рисунков*. Въ виде приложения подписчики получатъ брошюры 
спутника натуралиста,—сборникъ статей по приготовлению раз-
лнчных* коллекций по зоолопи, ботанике, минералогии, геологии 
и яр. Подписная цена съ доставкой и пересылкой 3 р. въ годъ; 
1 р. 75 к. на Уз года. Редаисторъ-Издатель А. Ф. Грекуловъ. 
Адресъ редакции: Вендеры, Бесс, губ., Земская Управа, А. Ф. 
Грекулову. Учеиымъ Комитетом* Департамента Земледелия 
журналъ признать заслуживающимъ внимания при пополнении 
••библиотек*'' въ качестве учебнаго пособия для преподавателей. 

Всемъ торговымъ и промышленным* коиторамъ, баикамъ, всемъ 
коммерсантам* и вообще деловым* людям* необходимо читать 

журналъ практической юриспруденции 

Вестник* Права систематически обрабатывает* а) практику 
акшонернаго права, выражающуюся въ уставах* Акционерных* 
и паевых* товариществ* и въ Издаваемых* Советом* Мини-
стров* правилах*; б) рсзсматривает* юридическую силу раз-
наго рода биржевых* сделок*, в) регистрирует* — все судеб-
ный реинешя' по спорам* о привилегиях* о товарных* знаках*; 
г) специально посвящает* статьи и даетъ судебиыя реииеипя п@ 
русскому и иностранному вексельному праву, чековому обо-
роту, операциям* специальная) текущаго счета, д) разрабаты-
вает* сиидикатное право (съ уголовной и гражданской сторон*), 

Всемъ подписчикам* даются ответы на юридические во-
просы въ почтовом* ящике журнала. 

Подписная цена 7 руб. въ годъ. Допускается разсрочка 
при подписке 4 руб. и Г апреля 3 рубля. 

Желающие получить список* лицъ ограниченных* въ пра-
воспособности (н е с о ст о я т е л ь и ы >:ъ должниковъ и т. д.) и осва-
божденныхъ отъ ограничения доплачивают* одинъ рубль. 

Безплатныя приложения: три книги решения сената съ ком-
ментариями проф. А. Э. Вормса и сборникъ новыхъ законовъ 
за текущий годъ. 

Отделъ гражданскаго и торговаго права редактируете проф. 
А. Э. Вормсъ. Адресъ конторы и редакщи: Москва, Тихвинский 
пер., домъ № 9, тел. 2-55-90. 
Открыта подписка на 1915 годъ (У-й годъ издания) на журналъ 

для матерей и восгштательницъ 

Открыта подписка на 1915 г. на большую ежедневную газету 

издающуюся въ г, Самаре. „ВслжскШ День"—безпартШный 
прогрессивный органъ, ставящий себе задачей—обслуживать Са-
марскую губ., а также освещать жизнь и интересы смежных* съ 
нею- Ууфимской, Пензенской, Симбирской, Оренбургской губер-
ний, г. Сызрани и Уральской области. 

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на I годъ 7 р-
на Уз":года 3 р. 50 к., на 3 месяца 1 р.*80 к, на 1 мъс. въ г. 
Самаре 65 к., на 1 мес. иногородни 70 к. 

Коллективная подписка служащ. въ казан, и обществен 
учрежден, по 55 коп. въ месяц*. 

Допускается разсрочка подписной платы при непосредствен-
ном* обращении в* главную контору газеты. 

Объявления за строку петита впереди текста 30 исоп., по-
зади— 15 коп., среди текста—60 к., „Сторонния сообщения" 50 к. 
На месячныя и годовыя объявления скидка по соглашении©. Объ-
явления ишущихъ труда печатаются съ значительной скидкой. 

Подписка принимается: 
Въ главной конторе: Самара, Дворянская УЛ., Д. 130. 

Телеф. 11—61. 
Въ отделениях* конторы „Волжскаго Дня". 
Бугурусланскомъ—Бугурусланъ, Дворянская ул., книжный 

магазинъ Н. В. Калачева; 
Бугульминскомъ—Бугульма, д. А. Ф. Елачича; 
Бузулукскомъ—Бузулукъ, у ©. 6 . Дерябина; — книжный 

склад* Бузулук. Земсг. 
Сызранскомъ -Сызрань, Симбирская 94, у П. И. Сеынова. 
Въ отделениях* производится также прием* объявлений и 

розничная продажа №№ газеты по 5 коп. экз. 
Издатель С. А. Елачич*. 

П р о г р а м м а ж у р и ала : 1) Пропаганда идей дошколь-
наго воспитания, особенно народныхъ детскихъ садовъ, и сбли-
жение последнихъ со школой. 2) Психология детства и экспери-
ментальная педагогика. 3) Теория и практика детскаго сада: об-
разцы уроковъ, беседъ, игр*, работъ, песеиъ и т. п. 4) Гкгиен-
детскаго возраста и физическое воспитание детей. 5) Критика а 
библиография. Обзоръ русскихъ и иностранных* журналов*. 
б| Педагогическая хроника. 7) Письма въ редакцию. 8) Объя-
вления. 

В * ж у р н а л е п р и н и м а ю т * у ча ст 1 е: Н. И. Алек-
сеева, академ. В. М. Бехтерев*, М. В. Безобразова, К. Н. Вент-
цель, Н. А. Вукотичъ, докторъ А. В. Владимирский, 3. С. Весел-
кина, А. А. Дернова-Ермоленко, А. С. Дараганъ, П. Егуновъ, 
Е. П. Залесская, И. Зарницына, Е. И. Ьрданская, П. Ф. Кап-
теревъ, И. Каринцевъ, Е. Н. Кашкадамова, Н. С. Карцев*, 
докторъ' Н. И. Кириенко, Л. В. Кириенко, Е. П. Ковалевский, В. 
С. Костромина, Н. Д. Лубенецъ, Т. Г. Лубенецъ, К. В. Маев-
ская, Н. Мордвинова, А. Ф. Музычеико, В. Мурзаевъ, М. О, 
Петерсенъ, А. Н. Пешкова-Толиверова, В. П. Родников*, Е. Е. 
Соловьева, Е. Н. Сахновская, М. X. Свентицкая, А. С. Симоно-
вич*, М. И. Страхова, А. ©. Селиванов*, Л. П. Товстоногъ, Г. 
А. Фальборк*, А. Е. Цветкова, Е. М. Чариолуская, М. Черняева, 
М. А. Чехова,. Н. В. Чехов*, Екатерина 51нжулъ, Э. В/ Янов-
ская и друг. ; 

Журналъ будетъ выходить 9 раз* въ годъ (въ течение лет-
нихъ месяцевъ журналъ не выходитъ). Въ каждом* № журнала 
будет * не менее 2-хъ печатныхъ листовъ. 

Подписная цена: 2 рубля 50 коп. въ год*, на г/2 года— 
1 р. 50 к. Цена отдельнаго № в ъ розничной продаже'ЗО коп. 
За перемену адреса—25 коп. 

Оставшееся неполные комплекты журнала за 1911 г. высы-
лаются за 1; р. 50 к., полные комплекты за 1912 г. —13 и 14 г.г., 
2 р. 50 к. 

Подписка принимается: въ конторе редакши (Киев*. Стре-
лецкая, 4„ кв. 3>, въ магазине „Дошкольное Воспитание" (Шевъ, 
Прорезная, 4) и во всех* книжных* магазинах*. 

Издание Кгевскаго общества народныхъ детских* садовъ. 
Редакторъ Н. Д. Лубенецъ. 
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Открыта подписка на 1915 годъ. (5-й годъ издашя) на большую, I 
еженедельную (по понедельникам*), торгово-промышленную 

газету | 

• ' I 
. Ш В Щ ! т о р в о - щ о ш ш и н й й с ш н " 

издаваемую въ г. Иркутске. 

Газета уделяет* особое внимание торгово-промышленной 
жизни въ Сибири. Собственные корреспонденты во всей Рос-
сийской Империи. 

Подписная иена съ доставкой и пересылкой: на Г годъ— 
3 рубля, на Уъ года~1 руб. 50 коп., на ^ года—75 коп. и на 
1 месяц*—25 коп. 

цена объявлений: за строку петита: среди текста—75 коп., 
впереди текста—50 к. и позади текста—25 к.; за прилагаемый 
въ газете летучки—объявления: въ Ирутске—б руб., иногород-
япмъ— 8 руб. за каждую 1.000 зкземпляровъ, весомъ не более 
1 лота. 

Подписка принимается каждаго 1-го и 15-го числа. 
Вниманию лиц*, ищущих* побочнаго заработка: Требуются 

агенты - сотрудники на определенное жалованье отъ 20 до 
'50 рублей въ месяцъ. 

За условиями обращаться в* Редакцию газеты „Сибирский 
Торгово-промышленный В е с т н и к * Г . Иркутск*, Почтамтская 
ул. № 1 8 . 

Открыта подписка на 19! 5 год* (8-й годъ издания) на иллю-
стрированный научно-популярный журналъ 

Одобренъ Министерствами: Народнаго Просвещения, Военнымъ, 
Морскимъ, Торговли и Промышленности, Главнымъ Управле-
нием* Землеустройства и Земледелия и Ведомством* Императ-

„ рнцы Марии. 
В* журнале помещаются статьи по всем* отделам* астрономии, 
нацисанныя вполне доступно. Особое внимание уделяется но-
винкам* какъ астрономии, такъ и связаниыхъ съ нею наукъ: 
физики, химии метеорологии, физики земного шара, техники, 
элементарной математики и геодезии. Предназначенный для ши-
рока го круга лиц*, оп* заключает* все, что можетъ быть по-
лезно и интересно каждому, а въ особенности любителям* 

астрономии. 
Л\ъ помещению въ номерах* журнала приготовлен* рядъ 
статей: 1) Тлипственпыя явления на" Марсе, 2) Новое о солнце, 
3) Планеты въ 1915 году, 4) Жизнь и труды Кавендиша, 
5) Роль любителя астрономии въ науке, 6) Светящиеся метеоры, 
7) Электрические метеоры, 8) Кометы последиихъ летъ, 9) На-

блюдения надъ луной любителя астрономии, 10) Время въ астро-
; номйи, 11) Базис* и пр. 
Всем* подписчикам* будетъ . разослано при первомъ номере 

безплатиое приложение 

З В Ъ З Д Н О Е Н Е Б О • 
(описание звездиаго неба съ картой его). Въ течение года вы-
ходитъ (3 номеровъ с* рисунками и чертежами каждый. Цена 
съ пересылисой и доставкой 3 рубля въ годъ; допускается раз-
срочка по 1 рублю. Журналъ за прошлые тоды—-по 2 рубля 
каждый. Плату следует* высылать по адресу редакции: г. Ни-

колаев* (Хере, губ.), Никольская ул., д. № 75. 
( Редакторъ-издатель Н. С. Пслипекко. 

I Отрыта подписка на 1915 г. на ежемесячный журналъ 

1 Ю ж н о - Р у е с ш б - П о т р е б и т е л ь 
I задача журнала: отражение жизни кооперативных* учреждений 
! юга России. Журналъ является органом* Т-ва Потребительных* 
Обществъ юга России. Участие въ журнале принимают*: Г. А. 
Берловский, Ве—эсъ, М. Т. Девисъ, А. А. Евдокимов*, П. Жа-
дановскШ, И. А. Жмаревъ, А. С. Зарудный, В. Ф. Краснов*, 
А. И. Макаровский, С. И Макароаскйй, К. А. Мацеевичъ, Б. С. 
Одер*, Г. Н. Пелипенко. Ю. Переяславский, О. Ро—нъ, М. Са-
вельев*, В, И. Саидуловъ, Е. Трофимовская, I. П. Холмский, К. 
Шильниковъ, Б. Яблоновский. Журналъ будетъ выходить книж-
ками до 2-хъ печатныхъ листовъ. Кроме 12-ти нумеров* жур-
нала подписчики будутъ получать еженедельно торговый от-
дел* в* виде перечня товаров* и цен* на Харьковском* и др. 
рынках*. Подписная цена: съ пересылкой и доставкой: на год* 
2 руб., на У2 года 1 руб. 20 коп., на 3 мес. 70 к. Адресъ кон-
торы и редакции: Харьковъ, Московская, 10. Адресъ для коррес-

понденции: Харьковъ, Пассаж*, почт. ящ. № 195. 
__ Редакторъ-издатель В. И. Саидуловъ. 

Открыта подписка (5-й г. издания) на еженедельное богато-
иллюстрированное художественно - литературное и научно-по-

пулярное изданйе 

ГАЗИКА для т т и ЮНОШЕСТВА 
(Выходитъ по четвергам*). Въ 1914/15 году подписчики по-
лучатъ: 52 №№ журнала большего формата, (въ 16 страниц*, с* 
массой рисунков*), составляемаго по интересной и разнообразной 
программе, при участии лучшихъ литературныхъ силъ. 52 
приложений на отдельныхъ вкладныхъ листах*, въ красках*, 
на плотной бумаге, содержащих* не менее 200 игр*, занятий, 
игрушек*, узоров* и т. п. 52 „странички малышей" будут*, 
содержать особыя приложения для детей младшаго возраста: 
разсказы, стишки, рисунки, игры, загадки и т. п. Все годовые 
подписчики получатъ, кроме того: Полное собрание сочинений 
М. Ю. Лермонтова въ одномъ томе большого формата со мно-
жеством* рисунков* и биографией, составленной известным* 
педагогом* П. В, Смирновским*, и несколько премий-подарков* 
(книгь). В* течение года состоятся три конкурса на премии, 
Все подписчики получат* безплатно интересный табель-кален-
дарь в* красках* на 1915 год*. Подписная цена: на год*— 
3 руб. 50 коп. со всеми приложениями, пересылкой и доставкой; 
на 6 мес. — 2 руб. Годовымъ подписчикам* допускается раз-
срочка: при подписке —2 руб. и къ 1 марта —Г руб. 50 коп» 
Подписной годъ начинается 1-го ноября. Адресъ конторы и 
редакщи: Москва, Лялин* пер., с. д. № 11, издательнице А. С Па-
иафидиной. Цена номера в* отдельной продаже в* книжных*. 

магазинах*, киосках* и у разносчиков*—7 коп. 
Принимается подписка на 1915 годъ (7-й годъ издаакйя) на 

В ® с т н ш > Р у с с к о - Д в ш й с к о й 
Т о р г о в о й П а л а т ы , 

периодический органъ на русском* и английском* языкахъ, изда-
ваемый Палатою и выходящий въ числе не менее двенадцати 
№№ въ годъ. Программа: 1) Оффгщйальный Отделъ; 2) Статьи 
и изеледовакия по * вопросамъ русско англш скихъ экономиче-
ских* отношений; 3) Хроника деятельности Палаты; 4) Хроника 
торгово-промышленной жизни; 5) Запросы и предложения, по-
ступившие въ Палату (касающиеся продажи и закупки различ-
ных* русских* товаров* в* Англии и английских* въ Россш,.. 
торговых* представительств* и т. п.); 6) Справочный отдел* 
(сведения о ценах* и иастроеши товарных* рынков* России и 
Англии); 7) Библиография; 8) Объявления. Условия подписки: с* 
пересылкой въ Россию и заграницу на годъ—6 р.. на полгода-— 
3 р. Вестникъ Русско-Английской Торговой Палаты разсылается 
безплатно всемъ членам* Палаты, а также правительственным* 
учреждениям*, русским* консулам* в* Англии и ея колониях* к 
английским* в* России, торговым* палатам* и пр. Пробный но-
мер* Вестника высылается по требованию. Редакция и контора:. 

Петроградъ, Гороховая, 4. Телефонъ 506—16. 

Астрономическое Обсвр1Ы@, 
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XVIII-и годъ издашя. Открыта подписка на 1915 годъ на 

1 з в 1 с ш по Литератур!. , 
' • : бибйографщ. 

В-Ьстникъ литературы необходимый журналъ для интелли-
гентных* читателей, издаваемый т-вомъ М. О. Вольфъ. Каж-
дый номеръ заключаетъ въ себе: 1. Иллюстрирсв. статьи по 
вопросамъ литературы, науки и библиографии. 2. Литера-
турный . воспоминанйя и биографии, съ портретами, автографами 
и пр. 3. Критические очерки о новыхъ книгах* и новыхъ 
течей, въ лнтерат.. въ России и за границею. 4. Историко-
литературный наследования. 5. Статьи по технике чтения, 6. Об-
зор* текущей литературы русской'и иностранной.' 7. Иллюстра-
ции: снимки съ выдающихся книгъ, портреты, виды, библиотеч-
ные знаки, каррикатуры и пр., и пр.. 8. Хроника лптературнаго 
мира въ России. 9. Русския киижныя новости. 10. Вести изъ 
Франции, Германии, Англии и др. странъ. 11. Россика (сведения 
•о переводах* на иностран. яз.). 12. Новости по библиотечному 
д%лу и библйографш. 13. Отзывы и рецензии о новыхъ киигахъ. 
14. Справки, касагощияся книг*. 15. Ежемесячные каталоги но-
вых* книгъ русскихъ, франц., немец., англ. 16. Библиографи-
ческий известия. Приложения: Систематические каталоги по раз-
ным* отраслям* знаний, общим* и специальным*,, иллюстриро-
ванные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, касаю-
щимся чтешя литературы и пр. Годовая подп. цена „Известий 
по Литературе" и „Вестника Литературы" съ достав, и перес. 
1 р . ' С * перес. за границу 1 р. 50 к. (=4франка). Подписка 'Прини-
мается въ книжных* магазинах* Товарищества М. О. Вольфъ: 
;.?* Петрограде: 1) Гост. Дв., 18. 2) Невский пр., 13; въ Москве: 
1) Кузнецкий Мостъ, 12, домъ Джачгаровыхъ и 2) Тверская 

улица, 22. : 

Приймаеться передплата.на 1915 рйк (Рик видання 3) на зага.чь-
но-кооперативний з малюнками журнал 

а а 

ицо виходить у Ки'и'ви при найблизчий участи видатних коопера-
тивних сил Украши. „Наша Кооперация" есть идейний центр 
для диячив на ниви укра'инсько'п' кооперации'. Вона звертае пильну 
у вагу на всякй прояви кооперативного руху на Укранни, на 
освитлення справи союзного будйвшщтва; мистить статти як з 
теории, так* й з практики кооперации, про споживчу и кредйтову 
кооперацию, сильсько-господарськй товариства и спилки вироб-
шщькн и трудови артйлй; мйстить баланси та спровоздання уся-
кихъ кооперативных товариств, дае вйдповидй" на запитання, 
рекомендуе книжки по кооперации, щотоводив та ипишх* слу-
жащих* в товариствах. Мистить огляди вийськових подий. „Наша 
Кооперация" внходитпме од \1/ч до 2 друковаиих аркупив 24 рази 
на рик. „Наша Кооперация" коштуе на рик 2 р. 50 к., на пйвроку 

1 р. 50 к.; 

За 
. . 6 р. 50 к. 
• • 10 „ 
• -17 „ 5 0 „ 
. . 30 „ 
. • 50 „ --- „ 
. . 60 „ 
• • 75 „ 

Редакщею завйдуе Редакцийний Комитет. Видае т-во на вир и 
„Наина Коопер". Видповйд. ред.-видав. М. Зайцев. Передплата 
принимаеться в* редакции журнала: КиТв; Кудрявська 20, кв. 6. 
„Наша Кооперация" одержала на рйжних виставках почесн! 

отзиви та золоту медаль. 

3 х* примиршдав платить 
5 

передплату ) .̂ А " 
на одну ] , ю 
адресу | 5 ( ) ^ 

100 " • Г I 

Открыта подписка на 1915 годъ 
! Открыта подписка на 1915 годъ и продолжается подписка на 
| 1914 год* на ежемесячный литературно-политический журналъ 

Иллюстрированный журналъ гигиены, самопомощи, воспитания 
детей и семейной жизни. 2 раза въ месяцъ. Помогай себе 
сам*!—вот* девизъ нашего времени, а также и нашего жур-
нала. Журналъ „Здоровье" полезенъ каждому: —кто хочетъ быть 
здоровымъ;—кто хочетъ предупредить болезни;—кто хочетъ ле-
читься безъ помощи врача;—кто хочетъ жить гигиенично;—кто 
хочетъ рационально воспитывать своихъ детсй;--кто хочетъ по-
лучить безплатно медицинами советъ. Все годовые подписчики 
лолучатъ безплатно 2 приложения: 1) Домашняя гигиена. 2) По-
пулярный лечебнпкъ. Подписная цена 3 рубля годъ и 1 р. 50 к. 
полгода. Подробный № за 2 десятикоиеечныя марки. Программа 
безплатно. Адрес*: Петроградъ, Редакция журнала „Здоровье". 

Открыта подписка на 1915 

у 
издаваемый ОтдЬленйемъ Пчеловодства Общества Акклиматиза-
ции Животныхъ и Растений. 30-й годъ. Основан* А. М. Бутле-
ровымъ въ 1885 г. Содержание составят* статьи как* научна го, 
такъ и прикладного характера, обзор* русской и иностранной 
пчеловодной литературы съ критическим* разбором* всего вы-
дающегося, протоколы заседаний Отделен!я Пчеловодства, от-
четы, корреспонденции, заметки пчеловодов* и объявления. Еже-
месячно будетъ выходить одна книжка в* два печатныхъ листа 
съ иллюстрациями. Подписная цт.па 2 рубля въ годъ. Для чле-
новъ Отдел. Пчеловодства 1 р. 50 к. въ годъ. Для членовъ про-
чих* Пчеловодных* Обществъ при единовременной выписке 
К) зкземпляровъ за подписью председателя Общества 1 р. 50 к. 
я* годъ. Подписка принимается: Москва, Редакция Русскаго 

Пчеловоднаго Листка и въ больших* книжных* магазинах*. 

Редакторъ-издатель П. Б. Струве . Въ 1915 году журналъ будетъ 
издаваться по тому же плану и при участии техъ же литера-
турныхъ силъ, что и въ предшествующие годы. Кроме беллетри-
стическихъ произведений, стихотворений, литературныхъ, науч-
ных* и публицистических* статей, въ журнале постоянно печа-
таются следующие отделы: 1. Материалы по истории русской 
литературы и культуры. 2. В* России и за границей. (Обзоры 
и заметки). Отдел* этотъ распадается на следующия рубрики: 
I. Политика, общественная жизнь и хозяйство. II. Литература и 
искусство. III. Философское движение. IV. Историческая наука. 
V. Правоведение. VI. Релиигия и церковь. VII. Школа и воспи-
тание. VIII. Естествознание. IX. Военное и морское дело. X. Не-
кролог*. 3. Критическое Обозрение (Библиографический отделъ). 
Къ Критическому Обозрению прилагается расположенный въ 
систематическомъ порядке списокъ всех* выходящих* на рус-
ском* языке книгъ. Въ ближайшие месяцы настоящаго и на-
ступающаго года „Русская Мысль" уделит* особенное внима-
ние вопросам*, связанным* съ войной. Въ ряде статей будет* 
дан* самый разнообразный материал* для историческаго и по-. 

литическаго понимания великих* событий нашихъ дней. 
Условия, подписки: 

Съ дост. и перес. Годъ. 9 мес. 6 мес. 3 мес. 
въ Россш . . . 15 о. 11 р. 25 к. 7 р. 50 к. 3 р. 75 к. 

За границу . . . 17 1 12 „ 25 „ 8 „ 50 „ 4 „ 25 -
На один* месяцъ для шюгороди, внутри России 1 р. 25 к. 
Цена отдельнаго номера въ продаже 1 р. 50 к. Принимается 
подписка въ Петрограде, въ главной конторе журнала: Ню-
стадская, д. 6 (близ* Фикляндскаго вокзала); в* Москве в* 
отделении конторы: Сивцевъ-Вражекъ, д. 20, кв. 3, а также у 
всехъ крупиыхъ книгопродавцев* обенхъ столиц* (у И. П. Кар-
баскшгова, Петроградъ, Гостиный двор* и Москва, на Моховой) 

и болыинхъ провинциальных* городовъ. 
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Открыта подписка на 1915 г. На .ежедневную •общественно1, 
литературную газету 

Открыта подписка на 1915 годъ 

. У 

два еженедельные иллюстрированные журнала для детей и юно-
шества, основанные С. М. Макаровой й издаваемые подъ ре-
дакцией П. М. Ольхина. Подписной годъ съ 1-го ноября 1914 г. 

Гг. годовые подписчики журнала.„Задушевное Слово" 
для детей младшаго возраста (отъ 5 до 9 лет*) получатъ 
52 №№ и 48 премий, въ числе которыхъ: большая стенная кар-
тина „Возвращение героя". 6 вып.„Моя первая география". 3 вып. 
„Альбом* работъ изъ бумаги". 6 карт. „Новый театръ зверей 
для забавы детей". 12 листовъ „Игры, работы, рукоделия и пр." 
для вырезывания и склеивания. 1 кн. „Я учусь по-французски*. 
Легкий самоучитель для маленьких* детей сърис. 12 вып. „Ма-
ленький всемирный историк*". 6. вып. „Книга шуток* и смеха". 
3 вып. , Мой первый альбом* для марок* \ 8 карт. , Юный ху-
дожникъ". 12 вып. „Библиотека разсказовъ и сказокъ'. Новая 
ариеметическая игра для детей и мног. друг. Гг. годовые под-
писчики журнала „3. Сл." для детей старшаго возраста (отъ 
9 до 14 летъ) получатъ 52 №№ и 48 премий, въ числе кото-
рыхъ: 24 вып. „Собр. сочинений А. Мельникова Печерскаго". 
12 №№ „Иллюстрированная хроника войны". 12таблицъ „Цар-
ство гусеницъ". 6 листовъ „Игры и работа". 8 таблицъ „Аль-
бом* рисунков* для вышивания". 6 вып. „Русские герои-сол-
даты". 12 таблицъ „Альбом* исторических* медалей". 4 книжки 
„Библиотеки спорта", б вып. „в* пороховом* дыму". 6 вып. 
„Дела давно минувшихъ дней". 4 книжки «Библиотеки полез-
ных* знаний". Спутиикъ школы. Календарь и записная книжка 
для учащихся на 1915—16 уч. годъ, въ перепл. и мног. друг. 
Кроме того, при каждомъ издании будутъ высылаться „Детск'ия 
моды" и „Задушевное воспитание". Подписная цена каждаго 
издания „Задушевиаго Слова", со всеми объявленными премия-
ми и приложениями, съ доставкой и пересылкой,—на годъ 6 р. 
Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подписке, 2) къ 1-му 
февраля и 3) къ 1-му мая—-по 2 руб. Съ требованиями, с* обо-
значением* издания (возраста), обращаться: въ конторы .Заду-
шевиаго слова", при киижныхъ магазинах* Т-ва М. О. Вольфъ— 

Петроградъ: 1) Гостин. Дв., 18, или 2) Невский, 13. 

Принимается подписка на 1914—15 годъ (съ сентября 1914 по 
; сентябрь 1915 г.) (Годъ восьмой) 

Свободно© В о с п и т а н ! © и 

Открыта подписка на 1915 годъ. На ежемесячный сельско-хо-
зяйствениый журналъ 

В ' Ь с т н и к ъ 
Псковскаго Общества Сельскаго Хозяйства. 

4-й годъ .издания. 
Программа журнала. 1) Законоположения и распоряжения Пра-
вительства, относящияся къ сельско-хозяйственной жизни. 2) Эко-
номическая и агрономическая деятельность Правительства и 
местных* органов*. 3) Сельское хозяйство вообще и его отрасли. 
4) Кустарные и сельскохозяйственные технические промыслы. 
5) Обзор* сельскохозяйственной литературы. 6) Корреспонден-
ции. 7) Справочный отдел*. Вопросы и ответы. 8) Объявления. 
Подписная плата. Съ пересылкой за 1 годъ—-1 р., за Уа года— 
50 к. Адресъ редакции: г. Псковъ, Новгородская ул., д. Грау-
дума, Псковское Общество Сельскаго Хозяйства. Редакторъ: 
Председатель Общества Адольф* Адольфович* Малаховский. 

(Ежемесячный органъ реформы школьнаго и семейнаго воспи-
тания и образования). Под* редакцией И. Горбунова-Посадова. 
Журналъ „Свободное Воспитание" имеетъ своею целью разра-
ботку вопросовъ о '.таком* воспитании и образовании, которое 
основано на самодеятельности, на удовлетворении свободных* 
запросов* детей и ''юношества: и на производительном* труде, 
какъ необходимой основе жизни. Въ связи съ основной зада-
чей журнала стоят* следующия задачи: 1) разработка вопроса 
о реформе личной, семейной и общественной жизни в* смысле 
изменения самых* условий: воспитания и 2) содействие защите 

детей отъ жестокости и эксплоатацш. Программа журнала: 
1) Статьи иио вопросам* умственнаго, нравственна го и физичс-
скаго воспитания, образования и самообразования. 2) Статьи, очерки 
и разсказы из* семейной, школьной и общественной жизни с* 
точки зрения интересов* воспитания и образования. 3) Статьи о 
материнстве и воспитании ребенка в* первые годы жизни. 4} 
Статьи по вопросамъ защиты д е т е й отъ жестокости и эксплоа-
тацш. 5) Статьи о свободно-образовательных* начинаниях* для 
трудового населения. 6) Статьи по ручному труду (земледель-
ческому и т. д.). 7) Статьи .по природоведению, устройству 
экскурсий и т, д. 8) Очерки но вопросамъ гигиены детства и 
юношества. 9) „Изъ книги и жизни". Обзор* журналов*, книг* 
и газет* по вопросамъ воспитания и образования. 10) Переписка 
между всеми интересующимися вопросами реформы воспитания 
и образования. 11) Вопросы и ответы редакции и читателей. 
12) Библиография.—Миопя статьи иллюстрируются рисунк., изо-
бражающими работы передовыхъ школъ, детскихъ садовъ и 
т. д. Подиисная цена: На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 
3 руб., на полгода Г р. 50 к. Для сельскихъ учителей съ до-
ставкой и пересылкой -на годъ—2 р., на полгода 1 руб. Под-
писка принимается—въ Москве: въ конторе редакции „Свобод-

н а я Воспитания" (Девичье поле, Трубецкой пер., д. 8). 

М О Ш Ш З В С К Х Я 
Условия подписки на 1915 год* съ доставкой и пересылкой въ 
России:—на 12 мес.—10 р., 11 м.—9 р. 50 к., 10 м.—9 р., 9 м,- -
8 р. 50 к., 8 м.—7 р. 50 к., 7 м.—6 р. 50'. к., 6 м.--5 р. 50 к., 
5 м.—5 р., 4 м.—4 р., 3 м.~3 р., 2 м—2 р„ 1 м. - 1 р. За гра-
ницу:—на 12 мес.—20 р., И м,—19 р., 10 м.—17 р. 50 к., 9 м.— 
16 р., 8 м.— 14 р. 50 к., 7 М.-13 р., 6 м.—11 р. 50 к., 5 м.--
10 р., 4 м.—8 р.; 3 м.—6 р., 2 м . -4 р., 1 ,м.—2 р. Подписка 
считается съ 1-го числа каждаго месяца. При подписке сле-
дует* точно указывать, съ какого месяца высылать газету. Га-
зета выходитъ ежедневно, кроме дней после воскресений и дву-
надесятых* праздииковъ. Для годовыхъ подписчиков* допу-
скается разсрочка платежа: для служапцихъ по третям*, чрез* 
ихъ казначеевъ, для частных* лицъ: 5 руб. при подписке, '3 р. 
къ 1 мая и 2 р. къ 1 сентября. Не внесшимъ въ срокъ денегъ 
высылка газеты прекращается. О желании разерочкн платежа 
должно быть заявлено при высылке перваго взноса. При вы-
сылке денегь почтовыми гиереводами должно указать на самомъ 
переводе (д. не отдельном* письмом*), на что присланы деньги. 
Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное ду-
ховенство девяти западных*, Привислинскнхъ, Балтийских* "и 
Финляндских* губ, и сельское духовенство остальной России 
платят* за год* 8 руб., за полгода 4 руб. 50 к. За перемену 
адреса взимается каждый разъ 40 коп. Подписка принимается: 
въ конторе Редакции (Москва, Тверская уг. Пименов, пер., д. 
64—2, кв. 23) в* Петрограде—в* конторе Торговаго Дома 
Л. и Э. Метцль и К0, Морская, 11, во всъхъ книжных* магази-
нах*; въ Париже— Ао-епсе На\гая, Р1асе (1е 1а Воиг.зе. Рознич-
ная продажа №№ Московских* Ведомостей въ Петрограде про-
изводится: на вокзалах* Николаевской, Варшавской и Царско-
сельской жел, дор. Стоимость отдельныхъ Ж№ Моск. Вёд. 5 к. 

Редакторъ-издатель Б. В. НазаревскШ. 
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Продолжаете?, подписка на 1915 г. (XXVI годъ издашя) на 
общедоступный медицинский журналъ 

А К У Ш Е Р К А. 
Подписная ц-Ьна съ пересылкой на годъ 3 руб. Подписка при-
нимается: 1) въ редакщи журнала .Акушерка" въ Одессе Не-
жинская 65. 2) во всехъ книжныхъ магазинах*, 3) во всех* 
почтовых* конторах* съ наложенным* платежемъ или перево-

дом*. Редакторъ-Издатель П. М. Амброжевичъ. 

Принимается подписка на 1915 год* (VII-й год* издания), На 
иллюстрированный ежемесячный журналъ 

5? А Я К Ъ сс 

Открыта подписка на 1915 годъ на ежедневную, большую, 
грессивиую, краевую газету 

про-

ГУ 1веро-Западш Мысль 
В* газете принимают* участие приглашенные столичные лите-
раторы, а также местные и краевые общественные деятели и 
литераторы: д-р* С. I. Айзеиштадт*, М. С. Антиповичъ, Ю. И. 
Богуславский, пр. п. Волынский, Е. А. Гурвичъ, п. пр. п. С. Я-Зал-
киндъ, И. Я. Залкиндъ, С. Н. Зусеръ, д-ръ Д. С. Иссайловичъ, д-р* 
С. Д. Каминский, М. Кислый, А. Киржницъ, М. С. Королицкий, Г. Ф. 
Королькевичъ, д-ръ Э. И. Ланда, И. А. Лев*, прис. нов. Мей-
чикъ, уч. агр. И. Неклепаевъ, Р. К. Островский, д-р* М. А, 
Поляк*, И. Рицкий, В. И. Самойло, д-р* М. С. Слепяиъ, ном. 
пр. пов. М. В. Стучинский, д-р* 0 . Л. Ульянов*, Е. П. Урсы-
носичъ, прис. пов. В. И. Чау сов*, прис. пов. Шабуня, А. О. 
Эльпсрин* и др. Собствен, корреегюн. во всех* городах* и ме-
стечк."С.-3. Края. Подписная пена: Въ Минске: На годъ—5 р., 
на 6 мес.—2 р. 50 к., на 3 мес,—1 р. 50 к., иа 1 мес,—60 к. 
Въ другихъ городах*: На годъ - 6 р., на 6 м.—3 р., на 3 м.~-
I р. 8о к., на 1 м.—85 к. Для годовых* подписчиковъ допу-
скается разсрочка: При подппскъ—2 р., къ 1 марта 2 руб. и 
1 мая для городскихъ—1 руб.. для иногородних*-—2 р. Учит., 
духов, лицамъ, военнымъ и учащимся при годовой подписке! 
скидка—15'>и, при полугодовой 10'''в. Адресъ редакцш и конторы:! 

Минск* губ. Преображенская, 23. Редакторъ С. Зусеръ. 

12 книгъ и до 1300 стр., до 500 иллюстр. 12 приложений: игры 
занятия, работы. Для детей старинаго и средняго возраста, съ 
отделом* для маленькихъ. Задачи журнала. Редакция „Маяка" 
стремится дать детямъ здоровое и интересное чтение и способ-
ствовать развитию въ детях* самодеятельности, творчества, рав-
ной любви къ умственному и физическому труду и деятельной 
симпатии ко всему живому. Въ журнале'участвуют*: П. А. Бу-
ланже, Е, Горбунова, И. Горбуновъ-Посадовъ, С. Дрожжшгь, 
С. Дурылин*, 11. Живаго, Н. ЗолотщщкШ, М. Ильина, Л. и Ж. 
Коровай, Е. Короткова, В. Лукьянская, Е. Милицына, И. Нажи-
винъ, С. Орловский, С.Покровский, С. Порешай, Н. Ра газа, 
Н. Рубакинъ, С. Семенов*, Е. Соломин*, И. Ульянов*, А. Черт-
кова и другие постоянные сотрудники Библиотеки И. Горбунова-
Посадова для детей и для юношества". Въ журнале „Маяк*" 
помепцаются: 1) Повести, разсказы, сказки, сказания и стихо-
творения. 2) Географические очерки и путешествия. 3) Истори-
ческие очерки и биографии замечательных* людей. 4) Беседы по 
естествознание, наблюдениям* природы. 5) Об* изобретениях* 
и открытиях*. 6) По белу свету. 7) Изъ книгъ и журналов*. 
8) Переписка читателей и редакции. 9) Изъ работъ иаииих* чи-
тателей. 10) Смесь (игры, шутки, шарады л т. д.). Въ тексте 
журнала и приложений помещается множество иллюстраций. Под-
писная плата съ пересылкой: в* год* 4 р., за полгода 2 р. За 
границу 6 р. Въ Москве безъ доставки на дом* въ годъ 3 р. 
50 к., на полгода 1 р. 75 к. Подписка принимается въ конторе 
редакции журнала „Маякъ": Москва, Девичье ноле, Трубецкой 
пер,, № 8. Издательница М. В. Горбунова. Редактор* И. 14. 

Горбуновъ-Посадовъ. 

55» 'ыбинская Газета 6С 

Открыта подписка на 1915 г, На ежемесячный 
журналъ для всехъ 

а ш а С т а р и н 

| Газета литературная, общественная и биржевая. Задача газеты 
| возможно полнее освящать общественные и экономические ин-

историческШ | тересы Поволжскаго края. Газета дя.етъ много оригинального 
. литературнаго материала. Открыта подписка на 1915—-пятый 
годъ издания. Подписная цена: на годъ 5 р., на г. 2 р. 50 к., 
иа 3 м. 1 р. 50 к. и 1 м. 50 к. съ доставкою и пересылкою 

Адресъ конторы и редакции: г. Рыбинск*, 
75, телеф. 433. Редакторъ-издьгель И. И; 

Любинъ. 

(можно марками). 
Крестовая улица, 

Принимается подписка на 1915 год* (VII год* издашя). 

Близкое п далекое прошлое России, Запада и Востока ггь исто- • 
рическихъ романах*, повестях*, разсказахъ, очеркахъ, воспо-1 
мшшияхъ, 'изеледовашяхъ и т. п. Приложения—Летопись вели-! 
кой Отечественной войны. Интересъ къ исторической"! Оеллс-! 
тристике и къ исторической литературе вообице съ каждым* | 
годом* быстро возрастает*. Существующие исторические жур-1 
налы не удовлетворяют* въ достаточной мере этого спроса:' 
число ихъ весьма ограничено, одни для многихъ читателей не-1 
доступны по цене, другие узко-специальны по содержанию. Вое-; 
полнить пробелъ въ подобномъ общедоступномъ по цене исто-1 издание Русскаго Фотографическаго О-ва въ Москве. Ежсм1> 
рическомъ ежемесячнике, который давалъ бы живой, интерес-1 сячный журналъ художественной и научной фотографии, ст. XV-
ииый и къ тому же вполне литературный материал*, составляетъ I дожестсенньшн приложениями. Журналъ „Вестникъ Фотографии" 
задачу журнала .Наина Старина". Девизъ его-историческая ! за 1908,1909 и 1910 гг. одобреиъ Учетнымъ Комитетом* М. Н. П. 
правда. Партийныя цели совершенно исключаются. Журналъ } для библиотекъ промышлеиныхъ учебныхъ заведений Министср-
выходитъ 1-го числа каждаго месяца книжками большого фор-
мата на плотиюй бумаг*, съ иллюстрациями. Къ участию въ 
журнале приглашены лучшия литературная и научныя силы. 
Подписная цена въ годъ—пять руб.; на полгода—2 руб. 80 к. 
Перемена адреса: 25 к. (можно марками). Подписка принимается: 
въ редакции журнала, Петроградъ, Мойка,. 32 въ книжныхъ ма-
газинах* „Новаго Времени" и другихъ, а также во всехъ 
почтово-телегр. учреждениях*. Ипогороднпмъ по почте подпис-
ную плату следуетъ направлять исключительно по адресу: Петро-
градъ, КаменноостровскШ пр., 26. Редактору-Издателю журнала 

Н. Н. Сергиевскому. Редакторъ-издатель Н. Сергиевский. 

ства. Условия подписки: На 1 годъ 4 рубля, на Чъ года 2 руб., 
на '/+ года 1 руб. съ пересылкой. За границу 5 р. Отдельные 
№№ по 50 коп. Пробитые №№ высылаются по требованию за 
4 семикоп. марки. Пробный томъ изъ 12 сброшюрованных* 
вместЬ (разных* годов*) высылается за 1 руб. 25 коп, 
Подписка принимается: В* Русском* Фотографическом* Обще-
стве, Кузпецкйй Мост*, пассаж* Джамгаровыхъ; въ лучоиих* 
книжныхъ и фотографическихъ магазииахъ и во всехъ почто-
выхъ учрежденияхъ России. Подписныя деньги адресуются въ 
Русское Фотографическое О-во въ Москре, Кузнецкий мост*. 

Пассажъ Джамгаровыхъ. 
Типография Т-ва „НАШЪ В-ЬКЪ", Петроградъ, Малая Подьяческая, с. д., 12, 


