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Разсказъ М. Лввитскаго, 

Рота^фручика.Дойдлова бегомъ вскочила въ 
австршсюе-окопы^/й солдаты сейчасъ же стали 
приспособлять ихъ для защиты себя отъ не-
пр1'ятельскихъ пуль. 

Вотъ уже много часовъ они ведутъ настой-
чивую атаку, а до решительнаго удара никакъ 
не могутъ добраться: австрШцы поспешно 
укрываются въ тыловыхъ траншеяхъ. 

Когда австршцы бежали изъ первыхъ око-
повъ и Соколовъ со своею ротою захватилъ 
ихъ, онъ и все солдаты радовались этому: 
значить, непр1ятель боится, не выдерживаете 
натиска и б-Ьжитъ. Это придавало смелости и 
отваги и поднимало духъ. Но когда и вторая 
атака кончилась тЬмъ же, у солдатъ вместо 
радости наступило разочароваше: все жаждали 
и ждали победы, а вотъ этого и неть . 

— До какихъ же поръ мы будемъ гоняться 
за нимъ? — говорилъ Мешковъ, шустрый сол-. 
дать, у котораго на бороде пробивался свет-
лый пушокъ. 

Ему было и весело, и занимательно, и страш-
но; но любопытство его было такъ велико, 
что онъ съ какой-то мальчишеской беззабот-
ностью смотрелъ на опасность и прислуши-
вался къ свисту пуль. 

— Что-жъ это такое!—волновался Тарасовъ, 
дюж1й коренастый малый, горячая голова: —онъ 
насъ бьетъ изъ окоповъ, а мы что можемъ 
сделать? Глядеть на него будемъ? 

— Въ штыки его, окаяннаго!—раздался чей-
то голосъ изъ другого звена. 

Солдаты насупились. Это было уже не пер-
вый разъ. На такихъ атакахъ и ротный коман-
диръ капитанъ Сизовъ тяжело раненъ, и коман-
диръ второй полуроты убитъ, и много солдатъ 
выбыло изъ строя. Вотъ и теперь идетъ то 
же самое. До какихъ же поръ это судетъ? 
Вместо радостной улыбки на лицахъ солдатъ 
появилась суровая складка и по глазамъ за-
бегали злые огоньки: солдаты сердились. 

— Ты началъ воевать, такъ бейся,—мрачно 
проговорилъ Тетеревъ и зло выругался. 

Онъ не любилъ шутокъ: драться, такъ драть-
ся, бить, такъ бить; и онъ, какъ медведь, лЪзъ 
впередъ, не разбирая ни болота, ни кочекъ, 
ни кустовъ; л^зъ и ломалъ. 

—- Ваше благородге, Судакова убили. 
Тетеревъ опять выругался мрачно и зло, мот-

нулъ головою въ сторону австршцевъ и про-
шипЪлъ". 

— Погодите вы!.. 
— Ты насъ бьешь, а самъ за окопы пря-

чешься? — возмущался Тарасовъ: ты думаешь 
вскхъ перебить? Н4тъ братъ, погоди! нЪтъ, 
брать, постой! 

Въ роте были пока неболышя потери уби-
тыми и ранеными. Это никого не страшило и 
не пугало и объ зтомъ даже какъ-то и не 
думалось: все давно уже привыкли и понимали, 
что это не шутка и не маневры, а настоящая 
война; Но то, что непр1ятель не подпускалъ 
ихъ на щтыковый ударъ, а заблаговременно 
скрывался въ тыловыхъ окопахъ, сердило сол-
датъ. Почему-то имъ казалось, что это похоже 
на вероломство. 

— Все равно, какъ изъ-за угла,—бурчалъ 
Кирюхинъ, большой задира, любившш разре-
шать споръ кулаками: ударилъ камнемъ и 
схоронился за другой уголъ; нетъ, братъ, ты 
прямо иди! иди прямо! 

А Тарасовъ волновался больше всехъ и вы-
крикивалъ озлобленно и вызывающе: 

— Ты сидишь въ окопахъ, обороняешься, ну, 
и сиди, бей насъ, не пущай! а ежели мы до 
тебя добрались, выходи навстречу,—бой, такъ 
бой настоящей: штыкомъ—такъ штыкомъ, при-
кладомъ — т а к ъ прикладомъ. Ты вышелъ по-
беждать, такъ побеждай, а не хочешь — сда-
вайся, сдавайся и.никакихъ! 

Рота волновалась. Возмущеше и негодоваше 
кипело; посылались угрозы и ругательства; 
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осторожность и хладнокров1е какъ-то забыва-
лись. Казалось, что растревоженная и выведен-
ная изъ терггЬшя русская натура въ войне, 
какъ и въ драке, поскорей стремилась до-
браться до противника грудь съ грудью, и ку-
лакомъ, дубиною или прикладомъ сразу решить 
дело: панъ или пропалъ. Но когда и изъ 
третьяго окопа австршцы бежали, гневу и воз-
бужденш не было конца: значитъ, опять при-
дется вести атаку издалека, делать перебежки, 
наскоро рыть одиночныя прикрьтя, нести по-
тери въ людяхъ. Озлоблете и ненависть го-
рели въ глазахъ, звенели въ голосе, срыва-
лись въ короткихъ движешяхъ солдатъ. 

Рядовой Тарасовъ вскочилъ въ австршскш 
окопъ, лопатою быстро набросалъ земли для • 
прикрьтя ротнаго командира и вдругъ выско-
чилъ изъ окопа, притопталъ сапогами валикъ, 
повернулся въ сторону непр!ятеля и, грозя 
кулакомъ австршцамъ, крикнулъ во все горло: 

— Я вамъ покажу, черти полосатые! 
Сейчасъ же надъ нимъ и вокругъ него за-

свистели пули. 
Поручикъ Соколовъ глянулъ на эту грозив-

шую фигуру и не могъ удержаться: по губамъ 
его пробёжала улыбка и скрылась въ усахъ, 
Въ сущности, и онъ раздЬлялъ м н е т е и на-
строете Тарасова и всей роты, но нельзя бы-
ло разгоряченныхъ людей выпускать изъ по-
виноветя, чтобы какимъ-нибудь неожиданнымъ 
опрометчивымъ шагомъ не испортить дела; и 
онъ приказалъ строго: 

— Тарасовъ, маршъ въ окопы! 
Тарасовъ медлилъ. 
— Тебе говорятъ: маршъ въ окопы! 
Тарасовъ сделалъ шагъ впередъ, но на краю 

окопа снова повернулся къ австршцамъ, вну-
шительно и молча погрозилъ кулакомъ и прыг-
нулъ за прикрьгпе. 

— Тьфу!— сплюнулъ онъ и сердито завор-
чалъ. , 

—• Ты чего тамъ? — спросилъ поручикъ, не 
отрывая глаза отъ бинокля. 

Онъ внимательно разсматривалъ серое поле, 
раскинувшееся передъ нимъ широкою низиною, 
а вдали поднимавшееся къ редкимъ и низкимъ 
можжевеловымъ кустамъ. У зтихъ кустовъ ни-
чего не было видно, кое-где лишь на зеленомъ 
фоне шевелились серо-сишя австршсмя фу-
ражки, да вспыхивали жидк1Я струйки дыма отъ 
выстреловъ. 

— Нешто это война? Какая это война!? — 
продолжалъ ворчать Тарасовъ. 

— А тебе какую нужно? 
— Настоящую, вотъ какую! когда сражеше, 

такъ сражеше, а когда' бой, такъ бой. Ты 
сражаешься — ну, стреляешь тамъ хотя изъ 

пушекъ али изъ пулеметовъ—и мы тоже сра 
жаемся; и ежели мы пошли въ бой, такъ и ты 
бейся по-настоящему, штыкомъ бейся. А то 
что это такое! изъ третьихъ окоповъ выгоняемъ, 
а боя все не прйнимаетъ, бежитъ, какъ уго-
релый; нешто это солдатъ? Какой это солдатъ? 
Паршивый солдатъ! тьфу!.. 

Тарасовъ приладился въ окопахъ, пригото-
вилъ для стрельбы ружье, а самъ продол-
жалъ ворчать: 

— Не хочешь биться, такъ и воевать не-
чего; сиди дома. 

Онъ помолчалъ немного и обратился къ Со-
колову: 

— Ваше благородге, въ штыки бы... 
— Въ штыки способнее,—'Пробурчалъ Те-

теревъ: саданулъ разъ, и конецъ, а то... на-
доело. 

— Успеешь еще; придетъ время—будутъ и 
штыки,—-ответилъ поручикъ и скомандовалъ: 
двенадцать, по одному, редко начинай! 

Опять загорелась перестрелка, пошли пере-
бежки. Солдаты шли въ атаку съ азартомъ. 
Эта серая длинная цепь извивалась, двига-
лась и ползла неудержимо. Всехъ схватилъ 
одинъ порывъ, одно общее стихшное желаше: 
поскорей добраться до врага и... ударить. 

Борьба разгоралась: бухали пушки, рвалась 
позади шрапнель со звономъ, трещали пуле-
меты, пули подняли одинъ сплошной вой. Кое-
где въ цепи падали раненые. Злобное чувство, 
рожденное уклонешемъ врага отъ решитель-
наго удара, все росло и росло; стремление 
врага изъ-за у к р ь т я поражать бегущихъ, по-
теря товарищей и жажда победы, которая 
ускользала, только разжигали злобу, и это 
чувство одно, казалось, властвовало по всей 
линш и повелевало пренебрегать самою жизнью 
и смертью и все бежать, бежать до конца, и 
ударить... ударить и смять... смять и разме-
тать, какъ снопы по полю... 

— Погоди... я до тебя доберусь,—сурово 
ворчалъ мрачный Тетеревъ. 

— Ваше благород1е, въ штыки бы... мы живо 
спроворимъ, а то опять убегутъ,—нервно 
твердилъ Тарасовъ, нетерпеливо порываясь 
впередъ. 

А Тетеревъ бубнилъ: 
— Садануть одинъ разъ и конецъ... 
Соколовъ самъ чувствовалъ большое волне-

ние и сдерживалъ себя; онъ чуялъ, что грудь 
его переполнена могучею силою, а въ душе 
его молодая отвага звонко кричитъ и зоветъ 
на подвигъ; онъ чувствовалъ, зналъ и ви-
де лъ, что вся рота живетъ и дышитъ одною 
жизнью съ нимъ, и онъ самъ мыслитъ и чув-
ствуетъ заодно съ нею, и все въ одномъ по-
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рыве жаждутъ ринуться туда, навстречу вра-
гамъ, чтобы на краю смерти вырвать желан-
ную победу. И онъ выскочилъ, поднялъ шашку 
и крикнулъ звонко: 

— Ура-а!... 
И бросился впередъ. 
Но солдаты уже ринулись изъ окоповъ, опе-

режая другъ друга; катилась живая лавина по 
полю, какъ прорвавшаяся волна, и изъ пере-
полненныхъ отвагою грудей вырвалась побед-
ная решимость: 

— Ур-р-р-а а-а!..—какъ буря пронеслось по 
всей лиши. 

Одно общее желаше, одинъ общш духъ, мо-
гучш и крепкш, зажигалъ сердца жгучимъ 
пламенемъ, и клубился надъ головами мчав-
шихся людей, и стремительно летелъ передъ 
ними, увлекая бегущихъ все дальше, все впе-
редъ, впередъ... 

— Урра-а!... урра-ааа!... — ураганомъ при-
мчалось изъ резерва громовое эхо, какъ пла-
менный откликъ на горячШ зовъ; взвилось 
высоко и ударилось въ звоншя облака, и ри-
нулось внизъ, и покатилось по полю широкою 
могучею волною, какъ гневная гроза, какъ по-
следнш решительный кличъ... 

Тарасовъ мчался рядомъ съ поручикомъ, а 
около него, сжимая винтовку, устремивши 
глаза впередъ, неуклюже лезъ, какъ медведь, 
угрюмый Тетеревъ. Тарасовъ вскинулъ взглядъ 
налево и почему-то заметить, какъ Кирюхинъ 
съ фуражкой на затылке, откинувши голову 
назадъ и отбрасывая пятки, бежалъ, какъ 
угорелый; а дальше Мешковъ, легкш, какъ 
серна, летелъ впереди всехъ, какъ будто играя, 
и шутя увлекалъ за собою разгоряченныхъ то-
варищей. И все неслись, какъ ураганъ, на 
бегу смыкая звенья и сливаясь въ группы. И 
вотъ уже близки кусты и близокъ врагъ. Та-
расовъ вскинулъ винтовку на руку, а въ это 
мгновеше мимо него зашумела фигура Тете-
рева. Раненъ ли онъ, убить или живъ—не-
когда думать. 

И вотъ, какъ страшная гроза, какъ громо-
носная буря, вырвалось изъ тысячи грудей: 

— Ур-р-р-р а-а-а!П... 
И покатилось впередъ тяжкою, жуткою вол-

ною и покрыло все на свете... и все смолкло... 
Тарасовъ на одинъ мигъ учуялъ, что по телу 

его искрами пробежали мурашки и зажгли его 
душу пылающимъ костромъ, и умножили силы 
безъ границъ... А съ леваго фланга издали 
уже доносились лязгъ штыковъ, и крики, и ру-
гательства... Озлобленный, гневный и страш-
ный, вырвался, какъ вихорь, Тарасовъ впередъ 
и летелъ на врага... и вдругъ увидепъ... уви-
делъ и, пораженный, остановился: ошеломлен-

ный и жалкш врагъ бросилъ оруж1е и стоялт> 
передъ нимъ на коленяхъ съ мольбою... 

Тарасовъ стоялъ пораженный... и руки у 
него опустились... и не было силъ ударить 
штыкомъ врага, который молилъ о по-
щаде... А злоба кипела въ груди, какъ въ 
котле, и Тарасовъ съ гневомъ бросаетъ нэ 
землю свою винтовку, подбегаетъ къ врагу и... 
кулакомъ по лицу разъ-разъ-разъ—одного, 
разъ -разъ-разъ — другого, разъ-разъ-разъ— 
третьяго... А тутъ налетели свои и тоже стали. 
Глянулъ дальше Тарасовъ—непр1ятель стоитъ 
на коленяхъ; отвернулся онъ, подошелъ къ 
своей винтовке, поднялъ... опять сурово и сер-
дито глянулъ на враговъ: они стояли на ко-
леняхъ и, сложивъ руки, какъ для молитвы, 
простирали ихъ къ победителямъ и, бледные, 
глядели испуганными глазами, полными мольбы 
и смертельнаго страха. Снова вспыхнула злоба, 
въ груди Тарасова; онъ сжалъ кулакъ, под.» 
несъ его къ носу перваго австршца и сердито* 
погрозилъ; вскинулъ взглядъ на другихъ, мот-
нулъ головою и погрозилъ имъ издали. Съ. 
помертвелыхъ испуганныхъ лицъ еще не со-
шелъ страхъ смерти, а въ душе ихъ безмер-
ная животная радость, не смея крикнуть, тихо 
шептала, робко глядя въ глаза победителей: 

— Живы, живы... мы живы!... 
Прибежалъ, ковыляя, раненый Тетеревъ, оста-

новился около Тарасова, тоже погрозилъ ку-
лакомъ врагамъ и пробурчалъ какъ-то ворча-
ливо: 

— Я вамъ покажу!... 
Но это было уже не страшно, и па лицамъ. 

побежденныхъ уже пробежала радостная бла-
годарная улыбка, и ближайший изъ нихъ по-
тянулся на четверенькахъ къ Тетереву и хо-
телъ поцеловать его колено, но Тетеревъ. 
отставилъ ногу и пробубнилъ ни то сурово,, 
ни то ласково: 

— Ну, ладно... чего тамъ... 
— Поднимайся; чего вы на коленяхъ стои-

те? поднимайся, говорю,— уже въ примиритель-
номъ тоне скомандовалъ Тарасовъ и показалъ. 
знакъ рукою. 

Австршцы поднялись. Бой кончился; позищя 
взята. На левомъ фланге роты, где врагъ нет 
хотелъ сдаваться, валялись скрюченныя твла. 
съ ужасными штыковыми ранами, слышны сто-
ны умирающихъ и раненыхъ... А вдали отдель-
ные люди и кучки разбитаго врага въ страхе 
бежали, сломя голову, куда глаза глядятъ. 
Справа уже проскочила кавалергя, и на ры-
ся хъ помчалась въ погоню конная батарея. 

— Пленныхъ на правый флангъ!—звонкой-
волною прокатился победный радостный моло-
дой голосъ поручика Соколова. 
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На опушк-Ь небольшого леса, невдалеке отъ 
ручья, на примятой траве расположилась рота 
на отдыхъ. Вой кончился, но казалось, что 
позади еще бухаютъ где-то пушки, свистятъ 
пули надъ головами и лязгъ штыковъ доно-
сится издалека, и катится замирающее „ура". 
Бой кончился, но въ душе участниковъ еще 
колыхались его волны, какъ на морскомъ про-
сторе; и грудь, переполненная удалью и отва-
гой, вздымалась порывисто и бурно; победа, 
какъ молодой хмель, еще бродила въ головахъ 
и горела въ радостныхъ глазахъ яркими ко-
страми, и, какъ эхо, вторила звонкими аккор-
дами въ молодыхъ звучныхъ голосахъ. 

Солдаты сидели группами вокругъ котел-
ковъ, пили чай и делились пережитыми впе-
чатлениями. Всемъ хотелось говорить и хоте-
лось вспомнить, какъ все мысли и чувства 
СЛИЛИСЬ ВЪ ОДНОМЪ потоке И въ буйномъ б е г е 
пронеслись между жизнью и смертью, словно въ 
тесномъ ущелье. И поручикъ Соколовъ былъ 
тутъ же со своими солдатами и говорилъ имъ 
простыя теплыя слова благодарности и по-
хвалы, и вместе съ ними вспоминалъ утихшш 
бой и шутилъ, какъ товарищъ. И всемъ было 
радостно, хорошо и приятно оттого, что вотъ 
все стали близки другъ другу, какъ друзья и 
братья, что пргятно отдыхать после удачнаго 
боя, что чай вкусенъ, что взяли много плен-
ныхъ. . 

А пленныхъ было больше сотни. Конвой 
изъ десяти человекъ подъ командой Тарасова 
отвелъ австршцевъ въ сторону и остановилъ 
на отдыхъ поодаль отъ роты на краю редкаго 
кустарника. Между венграми и итальянцами 
тутъ были немцы, словаки, русины и поляки. 
Все разселись группами, какъ попало, и пе-
редъ каждымъ стояло по кружке, а въ сере-
дине дымились котелки съ горячимъ чаемъ. 
Победители сидели рядомъ съ побежденными, 
и все забыли, что полчаса назадъ были смер-
тельными врагами. 

Тарасовъ сиделъ между пленниками, отре-
залъ ломоть чернаго хлеба и, подавая его 
венгерцу, говорилъ: 

- Ну-ка, землякъ, держи. 
Потомъ подалъ хлебъ немцу, тоже приго-

варивая: землякъ. Третьимъ сиделъ Меш-
ковъ. Тарасовъ глянулъ на него и улыбнулся. 

—- Ну-ка, вихорь, держи и ты; виделъ я 
давеча, какъ ты летелъ на „ура"—прямо ви-
хорь, а не солдатъ; молодчина! 

У Мешкова по лицу поплыла ребяческая 
улыбка: ему была пр!ятна и дорога товарище-
ская похвала. 

Такъ Тарасовъ по очереди, кто какъ си-
делъ., и раздавалъ хлебъ, не обделяя пленни-

ковъ и не выделяя товарищей по роте. До-
сталъ полузасаленный завалявшшся въ походе 
сахаръ и его раздалъ всемъ поровну. 

— Ну, земляки, подставляй кружки. 
Тарасовъ пояснилъ рукою, и кружки потя-

нулись къ нему, а онъ сталъ разливать чай 
изъ котелковъ. Узнавши немца, котораго при 
атаке чуть не пробилъ штыкомъ, Тарасовъ 
кивнулъ ему и сказалъ съ улыбкою: 

— Хотя я тебе и засветютъ по морде, 
одначе вы насъ дюжо озлобили. 

Худощавый русинъ съ жидкой бородкою, 
сидёвшш рядомъ, перевелъ эти слова. У нем-
ца разлилась по лицу радостная улыбка, и онъ 
сказалъ конфузливо: 

— Мы испугались... страшно стало, когда 
вы закричали «ура». 

— То-то, братъ! нечего было изъ первыхъ 
окоповъ бежать,-—добродушно и миролюбиво 
ответилъ Тарасовъ. 

Въ другой группе Тетеревъ разливалъ чай 
и раздавалъ сухари. 

— Можетъ, ты меня и ранилъ,—говорилъ 
онъ итальянцу, подавая сухарь: ну, на то вой-
на; а рана—-такъ, пустяки, царапина; держи-ка. 

Смуглое загорелое лицо итальянца улыбну-
лось, и глаза его забегали по соотечествен-
никамъ: 

—• Что это значить? 
Ему перевели. Итальянецъ сталъ уверять, 

что, собственно, не целилъ въ него, а стре-
лялъ такъ, вообще. Потомъ, и руссше стре-
ляли въ австршцевъ и тоже убивали и рани-
ли и даже бросились на нихъ съ этимъужас-
нымъ крикомъ. 

Хотя разговоръ и касался боя, но шелъ въ 
самомъ миролюбивомъ-тоне. Казалось, будто 
сидели здесь не враги, а старые знакомые, 
пришедщ1е на маневры; после примерной 
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атаки, они вспоминаютъ эпизоды боя, пьютъ 
чай, закусываютъ и разспрашиваютъ другъ 
друга о томъ, что делается у нихъ на рО-
ДИНе. 

Спустя некоторое время поручикъ Соколовъ 
пошелъ посмотрёть, что делаютъ пленные и 
какъ ихъ охраняютъ. Подходя, онъ увид-Ьлъ въ 
стороне составленный въ козла ружья своихъ 
солдатъ и услышалъ оживленный разговоръ 
на разныхъ языкахъ. По тону голосовъ пору-
чикъ догадался, что идетъ прштельская бе-
седа; а когда вышелъ изъ-за кустовъ, то уви-
делъ, какъ Тетеревъ уставился глазами на 
пожилого австршца и допытывался у него: 

— Ты женатый, али нетъ? дети у тебя 
есть? ну, дети; понимаешь •— дети! мама, 
тятя... 

Тетеревъ показывалъ руками и жестами, 
стараясь объяснить. Австр1ецъ не понималъ, 
но когда услышалъ последшя слова, то дога-
дался и радостно заговорилъ: 

— Мама, тата?.. есть, есть... трое. 

—• Ну, вотъ, стало быть есть,—повторилъ. 
обрадованный Тетеревъ, и на суровомъ его 
лице появилась добрая улыбка. 

Поручикъ удивился, но мирной беседы на-
рушать не сталъ. Обойдя пленныхъ, онъ ска-
залъ Тарасову: 

— Ты все-таки будь остороженъ и посма-
тривай. 

— Никакъ нетъ, ваше благород1е: они—на-
родъ хороший. 

— Такъ точно, хорошш народъ,-—подтвер-
дить и Тетеревъ, 

После отдыха Тарасовъ не скомандовалъ, а 
сказалъ: 

— Ну, земляки, собирайся! повоевали и 
буде; теперь пойдемъ къ намъ въ Рассею. 

«Земляки» собрали свои вещи, сами поза-
ботились о порядке, стали рядами и подъ 
предводительствомъ Тарасова, пошли къ дру-
гимъ «землякамъ» въ неведомую и чуждую 
имъ Россш. 

М* Левитсшй. 



Которые не говорятъ. 
Людмилы Ануфр1евой *). 

Ихъ привозили по железной дороге въ по-
меченныхъ м^ломъ красныхъ вагонахъ, где 
было темновато, жарко и тесно. 

Иногда оставляли некоторое время на за-
пасномъ пути. 

Шумъ, набивавшийся въ голову за дорогу и 
вызывавший отупете , постепенно проходилъ,— 
тогда яснее чувствовалось уставшее тело 
и острее хотелось пить. 

Они лизали шершавыми языками стену ва-
гона и мгновениями переживали самообманъ. 

Переминались ногами, придавливая къ полу 
солому, немного переходившую уже въ на-
возъ. 

Обмахивались по привычке хвостами. 
Другое лежали. 
Если кому-нибудь вспоминалась вдругъ на-

доевшая тёснота и веревка, стеснявшая го-
лову, онъ принимался бодать стену... не очень 
сильно, а такъ... серединно: напиралъ рогами 
сначало слабо, потомъ сильнее, еще немного 
сильнее... и бросалъ. 

Слабо жевали жвачку. 

Все это бывали быки, безконечно-безчислен-
ные быки. Грязно-белые, серые, темно-серые 
съ волнистой шерстью на шее, коричневатые, 
бурые, буро-желтые! Большею частью много-
пудные, громоздше, съ крупными широкими 
спинами и широкими тупосрезанными лбами, 
съ рожденья уже ростивдпе въ своемъ теле 
эту поездку въ вагоне, или другое, можетъ 
быть чуть-чуть помельче, но тоже очень круп-
ные, съ более выразительными глазами и 

*) Было напечатано несколько л%тъ тому назадъ 
въ мало распространенномъ сборник^; любезно предо-
ставлено намъ авторомъ въ исправленном^ вид-Ь. 

более длинными рогами, мускулистые, — ра-
боч!е. 

Богатый городъ любилъ большое мясо! Боль-
шой городъ любилъ много мяса! 

И ихъ везли, все везли. 
Въ богатомъ городе, впрочемъ, было много 

небогатыхъ, и для небогатыхъ везли скотъ 
пом:ельче и похуже,—очень старыхъ рабочихъ 
воловъ, отдавшихъ все свои силы земле и те-
перь отдающихъ последнее:—тело; слабыхъ, до 
последней капли выжатыхъ коровъ, иногда 
нездоровыхъ, сильно исхудавши хъ. 

Они стояли въ вагонахъ и ждали: какъ при 
прежнихъ остановкахъ, кто-то постукаетъ подъ 
тобою железо объ железо, вздрогнувъ качнет-
ся подъ ногами полъ, и спотыкнувшись, снова 
будешь долго слушать непрерывный знакомый 
шумъ и тонше длинные свистки где-то впе-
реди. 

Но вместо всего этого отодвигалась до 
конца, немного уже прюткрытая раньше, тяже-
лая, выдвижная дверина, снималась веревка, и 
ихъ по очереди спускали по широкому, покаг 
тому помосту на землю. 

Если тогда случалось лето, сейчасъ же со 
всехъ сторонъ обдавало солнечнымъ веселымъ 
воздухомъ, подъ ногами между ржавыми рель-
сами была низенькая, крепко-пахучая ромашка, 
было светло-светло. 

И оттого-ли, что зеленая ромашка такъ 
сильно пахла, отъ этого ли такого безконечно-
дорогого солнечнаго света, котораго все не 
было въ качавшемся вагоне, или оттого, что 
грудь сейчасъ такими огромными глотками за-
бирала воздухъ,—большое бычье сердце начи-
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нало стучать солидными, отчетливыми толчка-
ми: токъ-токъ, токъ-токъ... 

И казалось, что вотъ снова дома, что вотъ 
сейчасъ человекъ съ коричневой палкой, къ 
которому привыкъ уже за дорогу, сыграетъ 
знакомое на тонкой дудке и погонитъ всехъ 
подальше въ степь, где будетъ много-много 
прежней хорошей травы и выскакивающихъ 
изъ-подъ самаго носа зеленыхъ сверчковъ. 

Другимъ, не степнымъ, представлялся лесъ: 
стволы, стволы, стволы, тень, чернеюпде пни, 
кочки, хру.стяшде грибы, запахъ земляной пле-
сени... лесная прогалина. 

И человекъ, хотя и ничего не игралъ, но по-
крикивая и помахивая въ воздухе палкой, въ 
самомъ деле сбиралъ ихъ въ тесную кучу и 
выгонялъ въ ворота. 

Предъ глазами вдругъ было неожиданно но-
вое! совсемъ непредвиденное!., странное!.. 

Но остановиться не позволяли, и они шли 
дальше, шли куда гнали, добродушно цоклани-
ваясь на ходу своими неловко посаженными, 
славными головами; шли немного смущенные, 
немного взволнованные впервые переживае-
мымъ утреннимъ грохотомъ большого города 
и необыкновеннымъ постукивашемъ своихъ ко-
пытъ о камни мостовой. 

Встречались люди, дети, жавппяся къ взрос-
ЛЫМЪ, ВЫСОК1Я, вверхъ отъ роговъ уходящ]'я 
стены... многошумныя повозки... 

Шли дальше, шли дальше. 
Спотыкались иногда о камни мостовой. 
Черезъ несколько улицъ делалось жарко и 

снова мучительно хотелось пить. 
Тогда въ памяти воскресала река, — мутно-

голубая река съ выгоревшими отъ солнца ка-
мышами и гнущимися вербами на другомъ бе-
регу. 

И казалось, что разъ такъ сильно хочется 
пить, река будетъ непременно скоро, черезъ 
несколько шаговъ, какъ бывало всегда дома, 
въ определенные часы жажды и водопоя: сей-
часъ вотъ потянетъ въ воздухе легкой влаж-
ностью, и изъ-за низкой зелени сверкнетъ та 
милая полоса. 

Пройдешь къ ней по скату со всемъ ста-
домъ и, влезши по животъ въ воду, начнешь 
цедить ее чрезъ зубы,—медленно-медленно, 
долго-долго! 

Будешь вязнуть ногами въ мягкомъ подат-
ливомъ дне, отгонять хвостомъ жалящ1я тебя 
и кружаицяся подле морды черныя точки, и 
все тянуть и тянуть эту чуть-чуть прохладную 
воду, пока не раздуются бока и не станетъ 
внутри тяжело и будто холодно. Тогда снова 
вернешься съ другими назадъ, будешь долго 

лежать на звенящей траве и, втягивая носомъ 
воздухъ, тихонько жевать свою жвачку. 

Но такъ-какъ реки все не было, и все также 
кругомъ непр1ятно погрохивали колеса, уже 
надоедало постукивать копытами о камни и 
хотелось кого-нибудь боднуть въ бокъ. 

Становились раздражительными. Возникали 
ссоры. Рога ударялись о друпе рога. Кто-ни-
будь, вдругъ грузно мотнувшись всемъ т е -
ломъ въ сторону, неуклюже отдавливалъ дру-
гихъ. 

Просовывалась палка. 
Время отъ времени кому-нибудь приходило 

въ.голову свернуть въ сторону, попробовать 
пойти своей дорогой, но тогда „пастухъ", съ 
которымъ еще ехали вместе въ вагоне, кри-
чалъ непр!ятнымъ голосомъ, и передъ глазами 
снова мелькала палка. 

— Но но-но-но-о-о-о!.. Ку-ды-ы!.. 
И снова приходилось идти, какъ все и, 

какъ все, покланиваться головой—сверху-
внизъ, сверху-внизъ. 

Наконецъ, когда навстречу начали попа-
даться болышя телеги, окрашенныя въ крас-
ное, подходили къ длиннымъ низкимъ серымъ 
здашямъ. 

На площадке подле самыхъ зданш, за дере-
вянной загородкой уже стояли каюе-то друпе 
быки. Много быковъ... 

Ихъ самихъ тоже загоняли за эту загород-
ку. Отводили къ краю на свободное место. 

И уже многимъ было все равно, что это за 
площадка, и что это за новые быки—хоте-
лось по прежнему только воды и еще... ка-
жется, тишины. 

Но не было ни того, ни другого. 
Подле шумели люди. Хлопотали. 
Для чего то ихъ, быковъ, перегоняли на 

другое место. Сердились, если они не пони-
мали, что ихъ куча не должна смешиваться 
съ другими, уже стоявшими здесь до нихъ. 

Спустя время подгоняли для чего-то къ ка-
кому-то навесу на столбахъ. Человекъ въ 
черномъ, съ руками, отъ которыхъ ничемъ не 
пахло и, отъ которыхъ почему-то такъ хоте-
лось, чтобъ оне похлопали тебя по шее, бралъ 
этими руками тебя за голову, разжималъ ротъ, 
что-то говорилъ другимъ людямъ. 

Отходилъ къ следующему быку. 
техъ , которымъ сильно нездоровилось и 

которымъ было особенно скучно, задерживали 
осмотромъ несколько дольше; потомъ сей-
часъ-же, не теряя времени, отделяли отъ дру-
гихъ и поспешно выводили куда-то въ ворота. 
—Ну-о, ну-о, н-о! 

Всехъ же другихъ зачемъ-то перегоняли за 
другую изгородь. 
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Опять сердились, если они не понимали, 
что не надо смешиваться съ чужими быками. 

Подходили каюе-то толстые мужчины съ 
красными наливными лицами, по-двое, по-трое, 
поворачивали тебя за рога, тыкали пальцами 
въ бокъ; отступивъ шага на два назадъ, 
осматривали со всехъ сторонъ. Вдругъ громко 
•ссорились съ „пастухомъ" и размахивали въ 
воздухе короткими руками. 

Потомъ немного стихали и, отделивъ не-
сколькихъ быковъ въ сторону, что-то отмеча-
ли карандашомъ на белой бумажке. 

Затемъ съ озабоченнымъ видомъ переходи-
ли къ другимъ быкамъ, въ другое место-. 
Опять съ кемъ-то громко ссорились и разма-
хивали короткими руками. 

По временамъ выделялись отдельные вы-
крики: 

— Ва-а-шихъ ско-о-лько? 
— Осмна-а-дцать. 
— Это-то браковка? 
— Тысяча шестьсотъ головъ на площадке. 

Помене вчерашняго, да-а-а. 
— Ну, съ Богомъ^ съ Богомъ,—бейте и 

потомъ значитъ... Да подожди-ка-ся!.. 
И такъ все до техъ поръ, когда некоторые 

изъ зтихъ толстыхъ вынимали изъ-подъ паль-
ю что-то небольшое, блестящее, взглядывали 
на это и торопливо шли къ лошади съ кра-
сивыми дрожками. 

После нихъ делалось потише и посвободнее. 

Оставшихся за сделками отводили въ поме-
щешя, оставляли такъ на сутки, на двое. 

По дороге давали пить изъ круглаго бас-
сейна на дворе. Потомъ сена. 

Но отъ усталости, или отъ какого-то стран-
наго безпокойства, запахъ сена казался про-
тивнымъ, и многимъ не хотелось тотчасъ-же 
•есть. 

Отобранныхъ же, большею частью почти 
сейчасъ же после сделокъ, прогоняли тутъ-же 
черезъ ближайипя ворота во дворъ. 

Такъ-какъ дворъ былъ очень большой и 
незнакомый, и неизвестно было куда именно 
надо идти, они ненамеренно вдругъ начинали 
разбредаться въ разныя стороны. И мальчишка 
„подпасокъ", подвязанный веревкой, котораго 
не очень-то хотелось слушаться, забегалъ впе-
редъ и мешалъ идти выбранной дорогой. 

— Ку-дыН Ку-ды! О-о-а, холера проклятая!., 
На-задъ п-а-дла!.. 

Взматывали головой прочь отъ палки и 
опять сбивались въ кучу. 

Догадавшись вдругъ, брали несколько ле-
вее и держали уже прямо на вытянувшееся 
вдали красно-кирпичное здате, подле котораго 

въ расплывчатомъ пятне съ каждымъ шагомъ 
все больше чувствовались „свои". 

Подходили ближе. 
И такъ какъ действительно за изгородью 

вдоль всей безконечно-длинной стены стояло 
много-много такихъ же близкихъ и пснятныхъ, 
какъ и на той, на первой площадке, откуда 
пришли, рождалась вдругъ уверенность, что 
тебя впустятъ именно сюда, ко всемъ другимъ. 
И когда погонщикъ съ мальчишкой загаражи-
вали дорогу подле свободнаго загона съ откры-
той жердиной, почти все сейчасъ же понимали 
чего требовали отъ нихъ: тотчасъ же повер-
тывали и входили не теснясь, послушно, какъ 
хороппя болышя дети, добродушно все покла-
ниваясь своими славными, немного неуклю-
жими головами. 

Не спеша помещались на небольшомъ, жер-
динами огороженномъ отъ другихъ загоновъ, 
квадратномъ пространстве подле стены,—какъ 
дети на все согласные, какъ дети доверчивые 
къ новому крову, къ новымъ людямъ, кото-
рыхъ можетъ быть, хотелось уже любить. 

И такъ, въ тесноте, сбившись въ кучу, 
оставались долго стоять на этой" площадке, 
на песке не очень чистомъ отъ навоза, съ 
безчисленными, вдавленными и перерезанными 
другъ другомъ следами отъ наивно раздвоен-
ныхъ копытъ. 

Темно-красный грязный цветъ старой кир-
пичной стены у старыхъ быковъ вызывалъ 
какое-то отупеше, и уставная мысли ихъ тогда 
становились похожи на неподвижную волу 
стоячаго болота.Стояли спокойно, точно за-
стывъ, уставившись внизъ своими широкими, 
тупосрезанными лбами. 

Молодые протискивались съ места на место. 
Останавливались. Опять стояли. 
Отъ нечего-делать добродушно жевали свою 

жвачку. Снова съ трудомъ протискивались 
на другое место. 

У кого-нибудь чесалась ш е я , — онъ терся 
крепко о балку загородки, взадъ-впередъ, взадъ-
впередъ, — и закрывалъ глаза отъ наслаж-
денья. 

Отъ скуки ожиданья сталкивались лбами, 
делая другъ предъ другомъ видъ, будто серьез-
но готовы бодаться. 

Шутя отдавливили бокомъ соседа. 
Чьи-нибудь желто-кар1е, выпуклые болыше 

глаза со свежимъ взглядомъ подъ стрельча-
тыми ресницами пр1язненно следили за мимо 
ходящими: идетъ парень, въ руке мотокъ тол-
стыхъ веревокъ... Въ открытую калитку вбе-
жала собака,—понюхала столбъ и убежала... 
Прошли пять мужиковъ одинъ за другимъ, 
одинъ за другимъ, гуськомъ, — скрылись за 
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уголъ.. Опять прошелъ другой парень. Лицо 
пр1ятное-пр1ятное. 

Въ конце двора, въ раскрытыхъ воротахъ— 
лошади, красныя телеги... Где-то уже разъ 
встречались. 

Случалось иногда, откуда-то вдругъ доноси-
лось чье-то необычайное, запертое мычанье. 

Тогда по всему, растянувшемуся вдоль стены, 
многоголовому стаду молшей пробегало что-то 
похожее на смутное безпокойство воздуха пе-
р едъ грозой; настороженно подымались уши, 
т ревожно • стучало'•сердце. Ясно чувствовалось, 

что необходимо что-то со-
образить, что-то предпри-
нять, но малоподвижность 
куцой мысли не позволяла 
долго останавливатьсяна од-
номъ. За исчезнувшимъ мы-
чаньемъ, таяло и исчезало и 
это тревожное. 

И опять стояли, какъ 
раньше. Почесывали шею о 
жердину. Оттирали бокомъ 
соседа. 

По временамъ вообража-
лось: можетъ быть, мель-
кнетъ знакомая палка и, 
покрикивая, опять погонять 
куда-нибудь. 

И даже хотелось этого. 
Но палка не мелькала, и 

такъ и не гнали никуда. 
Вместо этого въ каждомъ 

загоне время отъ времени 
вы ходил ъ изъ-за дверины 
какой-то съ засученными 
рукавами новый человекъ въ 
грязно-белой одежде, запач-
канной краснымъ, накиды-
валъ кому-нибудь изъ това-
рищей арканъ на рога и де-
ловито зачемъ-то уводилъ 
его за собой въ ту же две-
рину, безъ какого-либо осо-
беннаго порядка, — такъ, 
просто того, кто первый по-
падался подъ руку: прихо-
дилъ, бралъ, уводилъ, про-
падалъ, возвращался, снова 
бралъ кого-нибудь, опять 
возвращался. Очередь дохо-
дила до сераго быка съ дру-
желюбными глазами, добро-
душно жующаго жвачку. Че-
ловекъ безъ выраженья въ 
л ицетакъ же, какъ и другимъ, 
накидывалъ ему на рога ве-

ревку,—затягивалъ и велъ. 
Если это бывалъ рабочш волъ, 'что случа-

лось чаще всего, онъ шелъ за человекомъ 
тотчасъ-же, какъ преданная собака, какъ лю-
бящш рабъ: бросалъ жвачку, повертывался и 
шелъ. Простодушно! охотно! съ трогательной 
доверчивостью младшаго къ старшему. Неиз-
вестно было еще куда и зачемъ ведетъ тебя 
человекъ, но разъ именно онъ, именно 
ч е л о в е к ъ ведетъ, можно быть спокойно 
увереннымъ, что онъ ведетъ за чемъ-нибудь 
хорошимъ и знакомымъ. Если хотелось есть , 
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представлялось, что онъ дастъ сена или выпу-
ститъ на траву; была жажда — воображалось 
пойло или ведро на краю колодца. Если не 
хотелось ни того, ни другого, то казалось, что 
вотъ одЪнутъ тебе сейчасъ на шею деревян-
ное ярмо, пощипывающее кожу въ одномъ 
месте, чемъ-то пошумятъ позади, нукнутъ, и 
ты, напрягшись, сдвинешь и потащишь за со-
бой тяжелую арбу. Она будетъ скрипеть, а 
ты будешь все идти и идти, тащить и тащить 
ее, точно приросшую къ тебе... Или, можетъ 
быть, пойдешь пахать... Станешь ходить подъ 
жгущимъ спину солнцемъ по определенному 
куску земли, шагать впередъ и возвращаться 
назадъ, впередъ и назадъ, впередъ и назадъ, 
пока не станетъ мучительно жарко и не потем-
неетъ въ глазахъ,—тогда остановятъ. Или... 

Но человекъ ничего не давалъ и ничего не 
одевалъ на шею. Съ веревкой въ волосатой 
руке онъ велъ по какому-то запачканному, 
маленькому дворику и, отворивъ тяжелую же-
лезную дверину, входилъ въ какую-то железно-
стенную странную закутку. 

Если это случалось зимой, за распахнутой 
двериной туманно клубился непонятнаго за-
паха паръ, было темно и своею неожидан-
ностью останавливало на пороге... Подозри-
тельно... Странно... „ 

Но веревка на рогахъ и боль кемъ-то сзади 
закручиваемаго хвоста толкали впередъ. 

На асфальтовомъ липко-мокромъ полу ко-
пыта вдругъ сильно поскальзывались. Падаешь! 
падаешь!- Страшно замирало сердце и сейчасъ 
же билось тяжелыми большими толчками. 

Съ бранью и ударами въ бокъ люди поддержи-
вали. Но некогда было останавливаться на всемъ 
этомъ, уже надо было собрать все внимаше, 
напрячь все способности, чтобъ успешнее по-
нять, чего хотятъ отъ тебя люди, чего именно 
требуютъ толчки — куда встать, какъ стоять. 

Переставъ толкать, для чего-то непр!ятно 
туго притягивали и привязывали веревку отъ 
роговъ къ полу. 

И оттого ли, что несвободная теперь, голова 
такъ необыкновенно была пригнута къ земле, 
или что именно сейчасъ особенно пахло чемъ-
то такимъ необычайнымъ, тепло-липкимъ—-въ 
душе вдругъ проскальзывало что-то слепо тре-
вожное, страшное, и страстно хотелось назадъ, 
прочь. Но подле морды въ темноте снова сновала 
рука ч е л о в е к а . И это успокаивало. Можетъ 
.быть, вотъ теперь отвяжутъ, и толкнувъ... Но 
неожиданно что-то сильно ударивъ, невообра-
зимо больно входило въ затылокъН... Проно-
сился близко огненный шаръ.., Ы!.. ы!.. ы!.. И 
уже не мычало горло, и ; уже дрожа, шатались 
ноги. 

Кто-то чудовищно - огромный, кроваво-чер-
ный, кто-то безумно-ужасный всею тяжестью 
наваливался сверху и... и, потерявъ подъ нимъ 
вдругъ равновес1е, грузно грохался бокомъ на 
полъ. 

И, кошмарно напрягаясь изъ всехъ послед-
нихъ силъ, мучительно хотелось какъ нибудь 
сбить, сбросить его съ себя, какъ нибудь вско-
чить, во что-бы то ни стало вскочить, носвин-
цово-тяжелая голова была какъ припаяна къ 
полу, и задняя, бьющаяся въ пустоте нога ни-
какъ все не могла найти о что-бы опереться... 
Охватывало отчаянье, смертельная тоска. 
С м е р т ь ! Смерть! 

И уже что-то текло изъ горла... Спиралось 
дыханье. ...Цепенело тело. 

Вздрогнувъ, меркло темно-красное. 
Больше для себя уже ничего не было. 

Для „не себя", для техъ двухъ въ кожан-
ныхъ передникахъ, напримеръ, это была сере-
дина начатаго, неоконченный номеръ работы 
отъ колокола до колокола, будущая получка 
по штучно, обычныя „судороги", немного ме-
шающая делу. 

Кончали съ этимъ--принимались за другого. 
Пока помощникъ уходилъ, человекъ безъ 

выраженья въ лице прибиралъ въ своей кле-
тушке, приводить въ порядокъ, замаскировы-
валъ: это не бойня, неть, это хлевъ, стойло— 
все самое обыкновенное, знакомое, 

Когда же помощникъ возвращался, онъ пере-
хватывалъ веревку и подтягивалъ новаго вола 
впередъ, на место, къ левому заслону левымъ 
же бокомъ. 

По разъ навсегда заведенному порядку на-
клонялся, покороче привязывалъ эту веревку 
за кольцо въ полу. Надоевшимъ двйженьемъ 
вынималъ кинжалъ, по привычке пробовалъ 
пальцемъ остроту конца... 

Потомъ заносилъ руку надъ склоненной го-
ловой и, разсчитавъ въ потемкахъ разстояше, 
съ вдругъ проснувшимся чувствомъ мастера 
своего дела, всаживалъ лезвге въ затылокъ. 
Место въ место! точка въ точку!—между чере-
помъ и началомъ хребта. 

Пока ошеломленное животное шаталось, под-
кошенно падало, пока, содрогаясь всей кожей, 
въ отчаянш трепыхалось и билось на полу, 
онъ, выигрывая время, снималъ съ крюка при-
крепленную къ стене цепь съ железнымъ 
браслетомъ на конце, вместе съ помощникомъ 
продевалъ въ этотъ браслетъ копыто бью-
щейся передней ноги,—чтобъ не мешала,— 
подставлялъ къ шее противень. Потомъ, какъ 
спичкой объ стену, быстро чиркалъ ножемъ 
по горлу. 
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Тогда изъ, разсЪчины, какъ изъ лопнувшей 
водопроводной трубы,—неудержимымъ потокомъ 
быстро-быстро выбегала въ противень густая 
черная рабочая кровь. Выжала, бежала, бе-
жала. 

Натекалъ одинъ противень, другой, еще, еще. 
Слабее и слабее билась задняя нога. 
Когда же кровь уже только сочилась, та же 

въ засученномъ рукаве рука въ волосахъ, уверен-
нымъ взмахомъ топора—хропъ! хропъ!—отру-
бала голову. 

Отгибали языкъ и разъ! разъ! срубали обе 
челюсти, Какъ перчатку, выворачивали наизнан-
ку шкуру съ головы. 

Обезображенно-голую отшвыривали ногой въ 
сторону. 

Снимали съ ноги обручъ. Копыто глухо сту-
калось объ полъ. 

Затемъ нажимали въ углу небольшой ры-
чагъ. Заслонка внизу приподымалась. Чрезъ 
•отверстие прокрадывалась полоса света, тускло-
денного или вечерняго, парно-краснаго. 

Виднелись ноги людей и кровавый лохмотья 
на полу. 

Похлопотавъ, съ трудомъ проталкивали тело 
въ это отверст1е. 

Спускали заслонку. 
Опять вводили вола, устанавливали, накло-

нялись. Все снова, какъ только что сейчасъ, 
какъ вчера, какъ третьяго дня. 

Иногда, впрочемъ, случалось развлечете. 
Веревка въ очередь затягивала рога большому 
быку съ упрямыми глазами и тупымъ насуплен-
нымъ лбомъ, „вольному", тому самому, у ко-
тораго въ деревне столько уже летъ было свое 
стадо, коровъ, властному, свободолюбивому. 

Веревка напряженно натягивалась. Налива-
лись жилы на руке. 

— Ну-о! ну-о! А, чтобъ тебя! 
Ни съ места, ни съ места. Какъ бронзовый, 

какъ скульпторный! 
То смутное и слепое, что заставляло за 

версты угадывать невидимое приближеше вол-
ковъ къ стаду, съ ужасной внятностью вдругъ 
подсказывало то безумное, черное, которое 
сейчасъ впереди. И дело менялось. 

Дело менялось. Уже не человекъ велъ быка, 
а быкъ человека: вдругъ взметывался, отшвы-
ривалъ другихъ быковъ, выламывалъ изгородь, 
за веревку вытаскивалъ его за собой и кру-
жилъ по всему огромному, просторному двору. 

Потомъ останавливался, потуплялъ голову, 
съ налившимися кровью глазами скребъ копы-
томъ землю... Вдругъ мотнувшись, сшибалъ 
человека съ ногъ и запарывалъ рогами. 

Съ болтающеюся веревкой кидался на дру-
гого. 

Раненыхъ подбирали. Увозили въ больницу. 
Тогда у оставшихся просыпался инстинктъ 

первобытнаго человека: во чтобы то ни стало 
победить з в е р я . 

Подзадоривали одинъ другого. Свирепели. 
Наконецъ побеждали. 
И стадо следило, и стадо понимало... И въ 

ужасе хрипело, и въ ужасе билось и дрожало. 
Мало по малу, однако, утихало, забывало. 
И опять все шло, какъ до этого, какъ рань-

ше. И такъ въ двадцати темныхъ углахъ, въ 
двадцати бойняхъ. Вводили, устанавливали, за-
калывали, выпускали кровь, переправляли за 
поднявшийся заслонъ. 

А за заслонами было уже другое, продолже-
т е начатаго, середина, конецъ. Разъ на всегда 
заведенное, выученное наизусть. 

Работа быстрая, споркая. 
Фабрика! Пущенная въ ходъ фабрика. 
Восемь дюжихъ оголенныхъ и выпачканыхъ 

рукъ, покончивъ съ однимъ, дружно принима-
лись за это новое, только что переданное, 
совсемъ горячее, вздрагивающее. 

Хропъ-хропъ-хропъ-хропъ,—отрубали топо-
ромъ все четыре лохматыя ноги пониже колена. 

Парнишка, подобравъ, бросалъ ихъ въ же-
лезную корзину къ другимъ, къ такимъ же 
неосты вшимъ. 

Приставшая на дворе къ копытамъ грязь 
была еще совсемъ-совсемъ свежая, сырая. 

Подъ суставы обрубленныхъ ногъ проты-
кали дубины; крюки на цепяхъ подхватывали 
дубины, блокъ—цегш. 

Распластанное тело висело въ воздухе. 
Становились: два—направо, два — налево. 

Все, какъ одинъ, въ белыхъ замазанныхъ 
одеждахъ, съ засученными рукавами. 

Приступали. 
Дж-и-и-и-и—длинной полосой прорезалась 

шкура вдоль живота, вдоль груди. 
Захвативъ за край, красныя руки ловко от-

тягивали ее внизъ, наружу свеже-розовой под-
кладкой. Не до конца! Наполовину! 

Отъ оголеннаго тела съ 'глянцевитымъ мо-
крымъ покровомъ валилъ въ лицо паръ. 

Вскрывалась брюшина.Раздвинувъ ее пошире, 
погружали въ глубину свои восемь мускули-
стыхъ рукъ. Странно рылись въ горячихъ вну-
тренностяхъ, живыхъ, дымящихся. 

Что-то отрывали съ трудомъ. 
Обтирали плечомъ потъ со щеки. 
Почти совсемъ не разговаривали. 
Работали съ настойчивостью,съ упорствомъ. 

И раскрасневш1яся лица мало по малу прь 
обретали выражеше тупой напряженности и 
жестокости. 
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Въ клубахъ пара тускло горЪлъ газъ, такъ 
прямо въ воздух^, языками изъ рожковъ. 

На мокро-кровяномъ полумрачно отсвечивали 
расплывчато-огненные отблески. 

Въ тумане склонялись и разгибались фигуры. 
И было похоже: ночь; коралловый островъ; 

какое-то дикое племя. При горящихъ факелахъ 
заклали зверя. Чтобъ умилостивить своего бога, 
совершаютъ жертвоприношеше; сейчасъ разло-
жатъ костеръ. Огонь будетъ сжигать мясо, а 
они вокругъ съ дикимъ хохотомъ, въ священ-
ной пляске будутъ корчить гримасы и зади-
рать кверху ноги. 

.Ч-ч-а-а-а-а — шлепался и, какъ по льду, 
далеко катился по скользкому полу большой 
распластавшийся мешокъ. 

— Пять,—-говорилъ кому-то голосъ, и накло-
нившаяся фигура въ тускло-парномъ простран-
стве поднимала и вскрывала этотъ сложный 
желудокъ травояднаго; выливала въ ушатъ на 
колесахъ темнозеленую, такъ и непереварив-
шуюся массу.—Пятый сычугъ! Пятый! 

Шлепались и кучей катились, какъ колбасы 
круглыя. и серыя отъ набившейся въ нихъ 
пищи, кишки. 

Никемъ неподобранныя, некоторое время 
лежали на полу, какъ каюе-нибудь сбивлпеся 
въ кучу, исполинск1е черви. 

А изъ з1яющей прощелины распластаннаго 
тела, скользк1я руки вынимали уже друпя 
внутренности: надувшийся пузырь... Круглое... 
Выскальзываетъ, выскальзываетъ!—Ага, попа-
лась:—круглая почка вся въ сале. Темно-
багровая, гладкообтянутая прозрачной кожицей 
печень; съ хрящеватымъ горломъ два розовыхъ 
легкихъ съ невыдохнутымъ воздухомъ; сердце. 

Сдирали шкуру до конца. 
Если такъ нужно было мяснику-хозяину, 

тушу тутъ-же съ плеча ловко разрубливали: 

хрупъ, хрупъ, хрупъ, хрупъ; обтесывали топо-
ромъ, ...такъ прямо, какъ бревно. 

Большею же частью ее всю парную, свеже-
дымящуюся, свеже-красную целикомъ вешали 
на крюкъ, спускающийся съ потолка. 

И она висела внизъ шеей въ кровавыхъ 
лохмотьяхъ, странно покачиваясь, такая огром-
ная, съ точно бегущими куда-то ногами, въ 
цинично вскрытой внутренней наготе. 

Иногда, особенно предъ годовыми праздни-
ками, если слишкомъ торопились, и въ самой 
бойне, и здесь при потрошенш,—случалось, на 
крюке она еще тихонько местами дергалась. 

Время отъ времени приподымалась заслонка 
и, кружась и белея черепомъ, недалеко про-
катывалась по полу, вышвырнутая ногой,— 
какъ яйцо, облупленная голова; одиноко валя-
лась некоторое время, точно такая никому 
ненужная, ...осмеянная. 

А кругомъ деловито все шевелились, пропи-
танные парномяснымъ, люди, потные, раскра-
сневшиеся, Каждый со своимъ, каждый со 
своимъ! Какъ на настоящей, после обеда пу-
щенной въ ходъ, фабрике: исправно, не оста-
навливаясь,—буднично и деловито, 

Собирали, сортировали, отбирали. 
Наполняли внутренностями цёыля лоханищи, 

целые огромные ушаты на колесахъ. Выноси-
ли, вывозили, возвращались съ пустыми и 
скользкими внутри. Опять наполняли. Опять 
сортировали:—Сычуги, сычуги, сычуги! Ливера, 
ливера! ...Почки. Кишки, кишки, кишки! Еще 
кишки. Опять сычугъ. Отбросы, отбросы! Вы-
валявппеся въ крови на полу куски жира. 
Кровяные лохмотья, обрезки, лохмотья, лох-
мотья. Багрово-красныя бахромы. Снова ливера» 

Опять отвозили. 
Опять возвращались. 
Натуживаясь, сваливали на тележки туши. 
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Перевозили въ другую комнату. Въ комнате у 
столовъ люди въ клеенчатыхъ курткахъ, накло-
нясь,разсматриваливъ стекло разложенное мясо, 
Съ порожними тележками возвращались на-
задъ: шлепали подошвами по липко-мокрому 
полу. 

Сливали съ противней черную кровь въ 
исполинсюе жбаны; отправляли на альбумин-
ный заводъ. Шкуры на—кожевенный; копыта— 
на клеевой. Кишки, пузыри—въ колбасныя. 

Снова распяливали новаго, переданнаго изъ-
за заслона, вздрагивающаго. ...Погружали руки 
въ горячхя внутренности. ...Рылись. 

За тупосрезанными, короткими затылками 
ихъ тягуче шевелились въ промежуткахъ 
мысли... куцыя, мутныя: 

„Работать надо поживее... чтобъ значитъ— 
того... чтобъ денегъ. Побольше, то-есть денегъ-
то, ...Чтобъ хорошенько гулять, ...да, разгульнее. 

Въ субботу получка. ... Это хорошо, да. 
...„Надо будетъ купить новыя калоши, ...бле-
стящая. ...И еще того... въ переулокъ. А въ 
воскресенье надо будетъ напиться... Хорошень-
ко напиться!—чтобъ другимъ завидно стало. 

...А стервецъ ведь Митька! Вотъ его подле-
ца, заманить бы когда на Мыщинскую свалку, 
да и оттумазить по вс^мъ правиламъ. ...Чтобъ 
значитъ помнилъ-бы. 

...Мало платятъ сучьи дети... За работу то-
есть, мало платятъ. Грязная, склизкая работа-
то!.. Сапоги вотъ портятся". 

А кругомъ надъ головами отъ всего свеже-
мясного, напотрошеннаго, навороченнаго, отъ 
свеже-горячаго подымалось испареше; насы-
щало воздухъ; тускло застилало вздрагиваше 
газовыхъ огней. 

Иногда бойни посещала какая-нибудь „учени-
ческая экскурс1я",—слушатели, слушательницы 
какихъ-нибудь ветеринарныхъ, какихъ-нибудь 
сельско-хозяйственныхъ курсовъ съ ихъ се-
дымъ профессоромъ. 

Ихъ водили, объясняли: 
— Помещешедля временно незапроданныхъ. 

...Собираемся ввести новаго типа вентилящю. 
Что изволили спросить? — ...Которые — сутки, 
которые—двое, ...неопределенно, знаете. ...Те-
перь сюда попрошу васъ.—Врачебный пунктъ. 
Недостатокъ въ служебномъ персонале. ...Па-
тологическш музей. Пожалуйте-съ, пожалуй-
те-съ! Мясо перваго сорта; на левой полке— 
второго. Разница-съ! ха-ха-ха. Туберкулезныя 
разрушешя. ...Массовой падежъ. Интересный 
зкземпляръ роговой аномалш. ...Теперь попро-
шу снова на дворъ. ...Такъ сколько летъ на 
курсахъ?—Такъ-съ, такъ-съ — четыре. А вотъ 
и самыя бойни. Грязновато только у насъ. 

Не отвечаетъ, такъ сказать, современнымъ 
требовашямъ. Съ будущаго года, решено... 
Пожалуйте, пожалуйте! ...Какъ видите, быка 
привязываютъ. Теперь бойгцикъ... 

И экскурсанты смотрели, слушали, переспра-
шивали, запоминали съ добросовестностью 
мышлешя практическаго направлешя. 

Впрочемъ, иногда, после осмотра какая-
нибудь худенькая курсистка, съ нервнымъ 
поддергиваньемъ у праваго глаза, проходя 
мимо ожидающихъ быковъ, отставала отъ 
другихъ и вдругъ, впившись пальцами въ руку 
подруги, истерически вздрагивала плечами: 

— Э-э-э-то... у-у-у-жа-у-жасно!.. Э-та бью-
щаяся нога, а а-а. И по-нимаешь,.эта. д о в е р -
ч и в о с т ь . . . И-и-и главное, сейчасъ только 
что живой и сейчасъ ужъ . а-а-а... мясо, ...со-
содранный. Люди... всё лю-ди по-подлые! 

И потомъ, когда сконфуженная, съ запла-
каннымъ лицомъ шла позади остальныхъ, ей 
казалось, что у нея ничего нетъ общаго съ ними, 
что она ошиблась, поступивъ на курсы живот-
новодства, что жизнь ея раскалывается на двое, 

А за спиной, позади, на скотопригонномъ 
дворе оставалось все тоже, вертелось все 
также: подвозилось, закупалось, загонялось, 
билось, зарезывалось... по надобности—по пол-
торы, по две тысячи головъ въ день. И Такъ 
круглый годъ... отъ колокола до колокола. 
Летомъ, впрочемъ, немного поменьше. 

Другой товаръ, не черное, а белое мясо 
поставлялось въ году неравномерно. Поне-
многу, небольшими париями, то-есть, тоже 
круглый годъ, но большими массами въ более 
или менее определенные сроки, „сезоны". 
Осенью, поздней осенью съ заморозками, въ 
начале зимы, напримеръ,—доставлялись бара-
ны. Тонконопе, незлобивые бараны съ расте-
реннымъ взглядомъ и вьющимися рожками! 
Съ разстроеннымъ блеяшемъ, въ слепомъ 
безпокойстве они более чемъ когда-либо держа-
лись теснотою... стадомъ. 

Пугливо кидались вдругъ въ загоне всею 
кучею въ другой уголъ. 

Настороженно озирались: —: Бэ - э - э - э... 
бзэээ... 

Свиней... Промыслово-откормленныхъ, фан-
тастически-толстыхъ свиней, желто-розовыхъ, 
навозили особенно много предъ Рождествомъ. 

Этихъ закалывали совсемъ безъ стеснещя, 
особенно, безъ всякихъ церемонш, заразъ це-
лыми десятками, одну рядомъ съ другой, 
смешивая кровь съ ужаснымъ визгомъ одер-
жимыхъ, съ неуклюжимъ метаньемъ инстинкта 
самосохраненья. 

Опаливали на кострахъ. 
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Позднее изследывали. Трехины н%тъ ли, 
трехины. 

Ставили лиловые штемпеля на окорока. 
1окширск1е со штемпелемъ! 
... Къ Пасхе же, особенно если она бывала 

по-поздней,— вообще весною, да, именно вес-
ною, когда все нежно золотилось солнцемъ и 
когда все это освещенное и улыбающееся 
такъ страстно хотелось любить и вечно ви-
деть передъсобою, изъ деревень навозили телятъ, 
техъ милыхъ и дурашныхъ, совсемъ еще без-
рогихъ или только со слабыми бугорками бу~ 
дущихъ роговъ. 

Со внимашемъ къ вложенной въ нихъ на-
живе, обратились осторожно. „Товаръ, знаете 
нежный,—упустишь, по карману бьетъ". Не 
доверяли ихъ ребяческой неопытности: уже 
не гнали, какъ отцовъ по мостовой, — везли 
на телегахъ. 

И они ехали потрясываясь, уложенные на 
бокъ, безпомощно выставивъ впередъ свои 
худеньюя, тонюя ножки съ маленькими ко-
пытцами, удивленные необыкновенностью по-
ложешя. 

Вскоре веревка начинала резать ногу, въ 
уши набирался шумъ и делалось неудобно-
неудобно. Хотелось жаловаться. И кто-нибудь, 
немного поднявъ маленькую голову, начиналъ: 
Мо-о-о... мо-о-о... 

Но такъ-какъ никто не поддерживалъ и 
самъ онъ за грохотомъ колесъ не слышалъ 
собственнаго голоса, скоро смолкалъ. 

И опять лежалъ, обо что-то стукаясь спи-
ною, безсильно отдавшись безвыходности по-
ложешя. И кротко мечтательное во влажно-
блестящихъ глазахъ переходило въ выраженье 
безпомощнаго отчаянья. 

Позднее, уже на скотопригонномъ дворе, 
одуревш1е отъ тряски и веревокъ, они не сразу 
приходили въ себя. Растеренно переходили съ 
места на место. Что-то обнюхивали. Остана-
вливались. Шевелили ушами. 

Въ этомъ новомъ чужомъ месте оставались 
неопределенное время: можетъ быть, несколько 
часовъ, а то сутки, больше. 

Съ недоумешемъ смотрели на голыя серыя 
стены незнакомаго помещешя. Неумело пили 
•простывшее пойло, поставленное чужимъ чело-
векомъ. ...Чего-то ждали отъ этого человека. 
Вздрагивали короткими хвостиками. 

Потомъ, не зная что дальше делать, ло-
жились на полъ, на постланную солому, под-
вернувъ подъ себя ноги, совсемъ какъ боль-
иле, какъ взрослые. 

Лежали притихиие, грустные, съ печально-
мечтательными глазами. Все хотелось что-то 
вспомнить, что-то понять... и никакъ не уда-

валось. Чего-то не хватало... Чего-то не было... 
Рождалось чувство безпомощности, чувство за-
брошенности: кто-то безконечно-нужный, без-
конечно-любимый, оставилъ, забылъ тебя, на-
всегда покинулъ. И вотъ ты одинъ и не знаешь 
зачемъ и какъ, ...и что нужно тебе делать... 
И такъ холодно-холодно! 

Тогда делалось необходимымъ мычать,—мы-
чать долго, непрерывно. Немного передохнуть, 
помолчать и снова мычать. 

И мычали. Растроенно, потерянно. 
...Иногда въ раскрытая здесь для воздуха 

окна съ железными решетками заглядывали 
съ улицы маленьк1я краснощешя дети съ весе-
лыми глазками. 

— Му-у, му-у,—Любовно передразнивали они 
техъ необъяснимо-милыхъ и желанныхъ, въ 
такихъ славныхъ шкуркахъ,—му-у! 

Крепко держались толстыми рученками за 
прутья решетки; прижимались лицомъ къ же-
лезу. 

И телята подымали голову къ окну. Смол-
кали. Смотрели съ любопытствомъ. Пр1ятно 
заинтересовывались: как!я-то маленьшя, ...будт© 
знакомыя, ...хороипя! Хорошо-бы понюхать ихъ... 
толкнуть носомъ. 

— Мо! мо!—отрывисто отвечалъ кто-нибудь 
изъ нихъ. 

—- Тпруся-тпруся-тпруся! Тпрусенька! тпруся! 
— Мо! мо! 
— Няня, няня, и меня подсади! нянечка, и 

меня! 
Возникало что-то обоюдо-понятное, обоюдо-

пр]ятное. Чувствовали другъ въ друге „себя". 
— Тпруся, тпрусенька! 
— Мо! 
И детей съ трудомъ отрывали отъ окна, 

уводили съ ихъ радужной мечтой о желтень-
комъ съ белыми пятнышками, съ ихъ слезами 
о невозможности взять съ собою, унести домой 
эту дорогую живую игрушку. — Лучше игруш-
ки!—Любимое-любимое! 

И опять те маленьюе и дурашные въ своихъ 
славныхъ шкуркахъ оставались одни на ихъ 
соломе. 

И опять делалось скучно-скучно, ...тоскливо. 
...Чего-то не было, чего-то не хватало... Что-
то хотелось вспомнить, что-то мучительно-не-
обходимое, мучительно-дорогое... и не хватало 
МЫСЛеЙ. ...А СТеНЫ ТаЮЯ ВЫСОК1Я-ВЫСОК15г, хо-
лодныя, голыя, ...ЧуЖ1я!... 

Лежали и на что-то смотрели грустно-мечта-
тельными влажными глазами съ голубоватымъ 
белкомъ. 

Но/ приходилъ моментъ и выпускали на дворъ. 
За загородкой, подле невысокаго белаго здатя , 
где были деревья, смешивали съ такими же, 
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какъ самъ—маленькими, одинаковыми и по-
нятными.— Поглядываютъ на тебя... Ты погля-
дываешь на нихъ. 

Подъ ногами была парно-влажная, мягкая 
земля. Пр1ятная - пр1ятная, — весенняя! ...Ко-
пытца вязли въ ней,. Местами торчала остры-
ми усиками молоденькая травка,—ярко зеле-
ная, хорошенькая. 

Играло светлое солнце, и особенно белые 
стволы березъ были сейчасъ красивые и ве-
селые. Все было сейчасъ милое и любимое, 
...радующее. 

Что-то тонкое, что-то мягкое, какъ теплое 
молоко, тихонько струилось ОКОЛО ГОЛОВЫ, н е ж -
но гладило по шерсти. 

Что-то виномъ бродило во всемъ теле , 
чуть-чуть щекотало въ груди. 

Хотелось движенья. Во что-бы то ни стало 
движенья!—Брыкнуться задней ногой и, под-
нявъ немного трубой хвостъ, галопцемъ про-
трусить передъ другими—хопъ-хопъ, забирая 
вправо.—И какой нибудь трехнедельный пестрый 
бычекъ забавно-неловко проскакивалъ недалеко 
впередъ, на своихъ, более чемъ нужно длин-
ныхъ ногахъ. Вдругъ,. какъ ни въ чемъ не бы-
вало, останавливался: это не онъ, это кто-то 
другой прыгалъ сейчасъ. Онъ здесь ужъ давно... 
Все время здесь.—И, наклонившись, пробовалъ 
щипать коротенькую травку неопытными губами. 

А друпе стояли все так1е же грустные, ра-
стерянные, съ этимъ трогательнымъ взглядомъ 
душевной чистоты и незлобивости; растроенно 
прижимали уши'—оставили, оставили, забыли, 
покинули! И вотъ ты одинъ, и не знаешь 
зачемъ и какъ... и чего именно тебе надо... 

Но, неожиданно, греющее спину солнце по-
могало вдругъ маленькой телочке вспомнить 
то, что все ускользало: большое теплое тело, 
и мягкое полное вымя у заднихъ ногъ! ...Мать! 
мать! мать! Подбежать, прижаться къ тебе, 
спрятаться за тобою, почувствовать твою те-
плоту, твою защиту!... 

И безумно хотелось шершаваго, щекочущаго 
языка, ласково проходящаго по всему малень-
кому телу и этого дорогого добраго вымени 
съ теплымъ молокомъ. 

И уже бледныя губы слепо-инстинктно сами 
тянулись подъ животъ такихъ же, какъ сама, 
безвымныхъ телокъ. И мучительно искали, и 
мучительно ждали... 

Потомъ опять она стояла съ убитымъ ви-
домъ... слабая, маленькая. 

Жалобно потягивала: м-о-о-о, м-о-о-о. 
И глаза съ детскимъ взглядомъ становились 

влажными-влажными. 
Вместе съ другими прислушивалась къ от-

даленному мычанью взрослыхъ. 

Время отъ времени привлекало къ себе вни-
манье: изъ дома выходилъ человекъ въ белой 
одежде съ красными пятнами, подымалъ кого-
нибудь изъ телятъ на руки и уносилъ съ со-
бою въ домъ. Опять приходилъ. 

Некоторые любовно бежали за нимъ, по-
глядывали: сейчасъ протянетъ руку и дастъ 
хлеба, черный кусокъ вкуснаго хлеба. Чело-
векъ, ходившШ за тобою и за матерью тамъ 
въ деревне давалъ хлеба... чернаго мягкаго 
хлеба, Потомъ гладилъ. 

Но руки наклонялись, подымали кого-нибудь 
изъ такихъ же, какъ ты, одинаковыхъ, и уно-
сили. 

Уже успевъ за свою коротенькую жизнь при-
выкнуть къ ч е л о в е к у , отдавались ему кротко, 
ребячливо; добродушно терпели неловкость 
обхвата; съ любопытствомъ подымали головки 
по дороге... 

Комната, въ которую вносили, была не-
обыкновенная, интересная. У стены, на деревян-
ныхъ козлахъ, перегнувшись и свесившись 
головой, спалъ такой же, какъ ты самъ Й 
на скамейке лежалъ такой же другой. ...Изъ 
шеи бежало что-то красное, очень-очень кра-
сивое,! Игралъ задней ногой. 

Его вдругъ снимали и на его место клали 
тебя. На бокъ! на левый бокъ! 

...Для чего-то крепко притягивали ремнемъ 
къ скамейке! ...наискось, поперекъ всего тела . 
Что-то делали за спиной!.. Хотелось обер-
нуться... Но уже невозможно было пошеве-
литься! Подымалъ только голову,—такъ, чуть-
чуть. Смотрелъ... 

Неожиданно вдругъ что-то блестящее чир-
кало по горлу и сейчасъ же брызгалъ кверху 
страшный красный фонтанъ!.. Бо-ольно!!! Вы-
катывались въ ужасе глаза. И... и... и ужъ 
захлебывался. 

...А въ воздухе безпомощно бились тонк!я 
ножки, будто съ игрушечными копытцами, ли-
лась въ тазъ нежно-алая, горячая кровь. 

Въ перерезанномъ горле свистяще всхли-
пывало. 

Безсильное тельце съ падающей головой и 
чуть-чуть вздрагивающей кожей перекидывали 
на время на козлы. Потомъ вскидывали на 
весы. 

А на эти же весы, все еще немного ново-
рожденно-мутными глазами съ голубоватымъ 
белкомъ заинтересованно смотрелъ другой 
дурашный и милый на рукахъ: весы качаются! 
весы шевелятся!.. 

Клали на освободившуюся скамейку затемъ 
и этого. 

И такъ въ такомъ все порядке до обеда — 
отъ шести утра до обеда, до двенадцати. 
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Въ эти же самые часы рядомъ, чъ " розова- кряхтя костями и пошатываясь на ходу, по 
томъ домике, съ ржавой вывеской „амбула- пятеро грузно выносили на спинахъ свеже-
тор1я" на дверяхъ,—-больные бледной немочью, дымяпцяся многопудныя мясныя туши. У те-
худосочные, малокровные изъ чистенькихъ про- легъ хлопотали:-3аноси, заноси! Заходи! Еще-
зрачныхъ стаканчиковъ определенной величины еще! Держи, ребята! Вали-вали! 
пили свеже-выпущенную, эту очень теплую .Трудно спускали съ плеча; укладывали, 
телячью кровь. Проглатывали и, на обратномъ Обтеревъ съ лица потъ, кое-какъ накрывали 
пути къ воротамъ, проходя мимо загнанныхъ мясо парусиной. 
за загородку телятъ, оглядывались на нихъ и Потомъ, перекрестившись, вывозили на улицу 
обтирали рукой губы. и, тяжело шагая рядомъ, съ возжами въ ру-

На другой день снова проходили мимо. кахъ, целымъ обозомъ везли на Рыночную. 
А въ другихъ местахъ, какъ городъ боль- Изъ-за краевъ парусины кверху торчали 

шого пространствабоенъ, все также въ смертель- обрубленныя бегуцця ноги и вспоротая кро-
номъ ужасе метались и визжали свиньи,—въ ваво-бахромныя мокрыя шеи. 
дрожащемъ страхе стадомъ шарахались въ Переезжали съ поспешностью рельсы предъ 
сторону бараны, простодушно тянулись за самымъ носомъ конки. 
веревкой волы. Съ верху конки наблюдали; Поспеютъ-ли? 

А подальше, на концЬ боенъ.въ гостепршмн'о Зтаюе, ведь, подлецы, прости,Господи! Потомъ— 
распахнутыхъ воротахъ выжидательно стояли кондукторъ виноватъ. 
выцинкованныя внутри, красныя телеги. А молодому человеку съ неррнымъ блЪднымъ 

Краснорож1е дюж1е мужики съ сальными лицомъ, ехавшему съ книгами изъ бибютеки, 
рогожами на плечахъ и нагнутыми головами, при виде этихъ кровяныхъ обрубковъ дела-

Нев. „Журн. Для Вс-кхъ", № 3. 1915. 
2 



36' 
«Новый Журналъ для Всехъ». № 3 

лось неловко, въ голове пестр^лъ рой мыслей. 
Но такъ какъ эти мысли некому было сейчасъ 
передать, онъ отворачивался и съ выраже-
шемъ пересиливающаго зубную боль, прищу-
ренными глазами смотрелъ впередъ, въ пер-
спективу улицы, по которой ехали. 

А красныя телеги, взявъ правее, сворачи-
вали за уголъ. 

Изъ-подъ подковы вдругъ выбивались искры. 
За одну, за две улицы до лавокъ, особенно 

предъ праздниками, непременно встречались 
съ другими, съ такими же:—красныя телеги, 
красныя телеги. Бочки съ рыбой, бочки съ 
рыбой. Поросята, поросята, еще поросята. 
Рябчики, стреляные рябчики; глухари. Гуси, 
гуси, гуси! Свиныя туши! какъ болыше туго 
натянутые барабаны, желто-пергаментныя,замо-
роженныя, съ задранными къ небу пятачковыми 
ФИ310НОМ1ЯМИ. 

По запруженной Рыночной съ трудомъ про-
талкивались. 
• Остановившись, наконецъ, у „Мясной тор-

говли", подавали запачканную записку и опять 
одевши на плечи свои засаленно-кровяныя ро-
гожи, подъ барышническимъ взглядомъ заплыв-
шаго купецко-хозяйственнаго глаза, затрудняясь 
снимали съ телеги огромную многопудную 
дымящуюся тушу и, вваливъ на себя, качаясь 
на ходу и потёя, втаскивали ее по тремъ 
ступенькамъ вверхъ. 

— Въ кладовую, валите прямо въ кладо-
вую!.. 

Иногда на панели наталкивались на под-
вернувшагося подъ ноги лавочнаго мальчишку 
съ целымъ красно-желтымъ теленкомъ на 
плече, и нехорошо выругивались. 

У мальчишки подъ тяжестью сгибалась спина 
и были неестественные шаги, а у теленка 
безпомощно болталась на перерезанной шее 
голова съ закатившимися глазами, и безсиль-
ными плетями висели тонкая ножки. \ 

Неистово, очень резко ржала вдругъ круп-

ная лошадь и вворачивала задомъ колеса на 
панель. 

— Но-о! куда тя лешш забралъ!.. 
Смешивалось съ другими возгласами. 
— Три мяса! три! — Окуневы-то почемъ 

брали?... Съ Ивана Прокофьича приходится-съ... 
хо-хо-хо... во „Франщю" вечеркомъ... хе-хе-хе... 
Валите, валите: все въ рядъ на крюки! 

После последней туши мужики оправляли 
сальные картузы, просили на чай и, отходили 
къ лошадямъ. 

На оцинкованномъ низу телеги еще дыми-
лись красныя'лужи натекшей крови. 

А въ другихъ мясныхъ, рядомъ съ зелен-
ными, по утрамъ толклись аккуратно платоч-
комъ повязанныя, гладко-зачёсанныя женщины, 
съ корзинками для провизш. Торговались; то-
ропились. 

— Ссека горбушку!... Кострецъ! 
— Кость, кость-то отруби! 
— Мясо безъ костей не бываетъ-съ, какъ 

угодно-съ! 
— Пять три осьмыхъ!... Получите въ кассе . 

,..Вамъ-съ, тетенька, отпускаютъ? 
—, Ростбивъ! Тонкаго края! 
— Мякоти на котлеты три фунта! ...Телячь-

ихъ мозогъ! 
— Мальчика послать, прикажете? 
— Бога вы не боитесь!—шесть гривенъ!!. 
— Мясо неважное, супъ совсемъ безъ на-

вара!.,. Гости къ обеду. 
— Все-съ дорожаетъ, все съ дорожаетъ. 

...Шесть три четверти. 
— Жиръ-то куда мне? 
— Огузку! ' " 
— Ссека! 
•— Семь две осьмушки. Получите въ кассе. 
- Рубль восемьдесятъ пять. Пятиалтынный 

сдачи!.. 
И лязгали ножи широюе, мясницк1е. 
И щелкали счеты торговые, лавочные. 

Людмила Ануфр'|ева. 



Чайная Роза. 
Набросокъ А. 

. I 
... У меня есть небольшой, изящной работы 

альбомъ съ инкрустащей изъ стараго серебра 
по зеленому сафьяну, а въ томъ альбоме 
хранится—только не смейся!—мое единствен-
ное богатство—чайная роза,—и берегу я этотъ 
.засушеный цветокъ больше, чемъ свою жизнь, 
такъ онъ трогателенъ и дорогъ мне... 

Не странно ли это сентиментальное приз-
иаше въ устахъ бывшаго офицера, отчаяннаго 
вояки оставившаго японцамъ свою левую руку, 
побыв,авшаго въ плену?., вдругъ—чайная ро-
за, цветокъ засушеный!.. Ну, не неле.пица-ли?! 

Можно было бы подумать, что это—чудесный 
«сонъ, мечта поэта,—но, ведь, вотъ посмотри, 
посмотри: засушеный цветокъ, отъ котораго 
исходить еще еле уловимый запахъ... . ' • 

Если тебя это интересуетъ, я, пожалуй, 
могу разсказать кое -что , чтобы скоротать 
-время. 

— Ты, мой близкш другъ, знаешь, что въ 
•японскую войну я былъ раненъ и взятъ въ 
тшенъ. 

Если ты забылъ подробности, — я ихъ на-
помню въ краткихъ чертахъ. 

Въ одинъ прекрасный день, какъ пишутъ 
гнаши репортеры,—меня приглашаютъ въ штабъ 
<к-ъ самому Стесселю. Стессель говорить*. 

— Главнокомандующему необходимо нужно 
доставить сведешя о нашемъ гарнизоне... 
Главная квартира теперь, кажется, въ Ляоя-
« е , — т а м ъ можно узнать... Вы можете вы-
•браться незаметно изъ порта? Можете отвезти 
•важные' документы въ кратчайшШ срокъ?.. 
Документы эти не должны попасть въ руки 
японцевъ. Въ крайнемъ случае,—вы, конечно, 
понимаете когда?—-документы должны быть 

уничтожены... Можете?.. 

Б^лъ-Иаменскаго. 

Ты самъ, другъ, понимаешь, что долженъ 
былъ я ответить генералу... И, кроме того,— 
я любилъ рискъ, опасность... Въ этотъ-же 
вечеръ на китайскомъ пароходишке я вы-
ехалъ изъ Портъ-Артура. Дело было серьез-
ное и опасное. Пройти незамеченнымъ изъ 
Портъ-Артура, где на каждомъ почти шагу шны-
ряли янонсме миноносцы,—сказать, что такое 
дело легко и просто, это все равно, что уви-
давъ оленя, уверять другихъ, будто, это — 
нильскш крокодилъ!.. У меня былъ, правда, 
удостоверяющей документъ на имя англшскаго 
подданнаго, техника Торнтона, англшскш языкъ 
я зналъ хорошо и не былъ профаномъ въ 
своей „спещальности",—въ этомъ моя надежда. 

Только мы вышли изъ залива,—сейчасъ-же 
насъ остановилъ японсшй миноносецъ. Осмо-
трели всехъ и все; меня осматривали и рас-
прашивали больше другихъ, видимо подозре-
вали, но арестовать все-таки побоялись, какъ 
подданнаго дружественной державы. 

Наступила ночь. Чтобы насъ не задержи-
валъ и не осматривалъ каждый миноносецъ, 
мы потушили огни и пошли полнымъ ходомъ» 
Ночь была тихая и теплая, какъ сейчасъ 
помню. Я стоялъ на палубе и любовался ки-
дающимися полосами прожекторовъ, этими 
световыми щупальцами воюющихъ. 

Намъ оставалось еще миновать последнШ 
сторожевой крейсеръ, а тамъ—опасность была 
значительно меньше- Я уже радовался удаче, 
какъ вдругъ, стараясь не попасть въ полосу 
прожектора, лавируя, нашъ пароходишко на 
полномъ ходу наскочилъ на какое-то судно, 
стоявшее безъ огней. Поднялась тревога, тем-
ное судно ожило и осветилось сразу. Зарабо-
тали сигналы, и черезъ несколько минутъ 
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насъ стали осыпать снарядами... Я уже на-
чалъ распарывать внутреннш карманъ куртки, 
чтобы вынуть и уничтожить документы, но 
въ этотъ мигъ нестерпимо ярко сверкнуло 
шагахъ въ пяти и что-то резко и сильно уда-
рило въ мою левую руку... Я упалъ... 

II, 

.. Очнулся я въ незнакомой комнатЬ. Стояло 
несколько кроватей. Кто-то тихо стоналъ. 
Окна были раскрыты; виднелась качающаяся 
зелень, пестрели цветы, дулъ -ласковый ве-
теръ, вдали мощно сверкало и синело море. 
Пока мысли кружились, вспоминали и стара-
лись выяснить где я,—сердцемъ я почувство-
валъ, что въ плену, въ Японш. Потомъ и со-
знаше сказало о томъ же, но верить не хо-
телось. Не поднимая забинтованной головы, 
я спросилъ, где я нахожусь. Мне никто не 
ответилъ. Я повторилъ свой зопросъ, и опять 
не получилъ ответа. Тогда я приподнялся, 
селъ на кровати и началъ осматриваться. 
Опираясь правой рукой, я хотелъ приподнять 
левую и пощупать голову...Рука не слушается... 
Оглядываюсь... и вместо руки вижу обрубокъ. 
Я не вскрикнулъ, не содрогнулся... Что-то 
безконечно покорное, какая-то жалость без-
предельная повеяла на меня, а на глаза на-
вернулись слезы. 

Ничего, стало быть, не поделаешь... 
Въ это время въ комнату вошелъ неболь-

шей человекъ въ форме врача японской армш. 
За нимъ шла женщина, вероятно, сестра ми-
лосердия... Сомневаться больше было не въ 
чемъ! 

Врачъ, увидевъ меня, кивнулъ головой, улыб-
нулся и направился прямо къ моей кровати. 
Я спросилъ по англшеки: 

— Я въ Японш? 
Докторъ вежливо ответилъ. 
— Да, да... Вы находитесь въ...— и онъ наз-

валъ пригородное местечко: не то-Шаяма, не 
то Химосо,—теперь точное назваше не ' при-
помню. Знаю только, что недалеко отъ Тоюо. 

Осмотревъ меня, онъ сказалъ, что недели 
черезъ две я оправлюсь совсемъ, что я—первый 
пленный офицеръ, знающш языки. 

— Я очень радъ этому... Очень радъ, что 
могу разговаривать. А то, знаете-ли... хочется 
иногда поговорить, узнать о вашей стране, о 
вашей армш, а никто изъ встречаемыхъ мною 
не знаетъ ни англшскаго, ни немецкаго... А 
русскаго языка я еще не успелъ изучить... 
Такая досада... 

Я догадался, что значитъ это незнаше ино-
странныхъ языковъ у моихъ сородичей, и тоже 

сталъ сдержаннымъ, молчаливымъ. Однако 
все-таки спросилъ о войне. Глаза доктора сна-
чала сверкнули, огнемъ гордости и восторга,, 
но потомъ, замявшись, онъ ответилъ, что сей-
часъ сказать что нибудь определенное доволь-
но трудно. 

— Арм1я Куропаткина почему-то отсту-
пает^ . . Портъ-Артуръ еще держится... Впро-
чемъ, вотъ посмотрите газеты,—и онъ подалъ, 
мне последнш номеръ „Т1тез"а .—Въ Токт-
есть руссшя газеты, но здесь только англШ-
ск1Я, наши и китайская одна... 

Впоследств1и, отъ доктора же, я узналъ что 
въ Японпо привезенъ две недели тому назадъ, 
что меня нашли на палубе съ „важными до-
кументами" въ рукахъ, въ безеознательномъ 
состоянш. Остальные два русскихъ офицера 
находятся здесь всего только три дня; они 
моряки, тяжело ранены и еще не приходили 
въ себя. Въ этой комнате лежатъ еще два 
раненыхъ знатныхъ добровольца и одинъ ко-
рейскш князекъ, Поставщикъ японской армш.. 

Фамил1я доктора была —Тугосимо. Онъ былъ 
истымъ джентльменомъ, всегда любезнымъ, и 
обрэщеше его настолько подкупало, что мы съ 
нимъ впоследствш подружились. 

Однажды, растерянно улыбаясь и краснея» 
Тугосимо сказалъ мне, что на этихъ дняхъ,— 
можетъ быть, даже завтра,—-изъ Токю пр1-
едетъ знатная особа и посетить нашъ госпи-
таль. 

— Вамъ, вероятно, придется ответить на 
несколько вопросовъ этой особы,— сказалъ 
онъ, не глядя на меня. 

Выражеше лица его было смущенное и иска-
тельное, и то, что онъ избегалъ моихъ глазъ^ 
вдругъ внушило мне подозрение. 

— Я, кажется, не давалъ повода такъ ду-
мать обо мне,—ответилъ я вспыхнувъ. 

— Нетъ, вы меня не такъ поняли,—тороп-
ливо заговорилъ Тугосимо, усиленно жести-
кулируя, и сталъ извиняться.—Я не то... Я 
такъ... Вообще—русскихъ довольно таки-труд-
но вызвать на разговоръ... А эта особа... мнЪ 
бы такъ не хотелось, чтобы она вынесла дур-
ное впечатлеше изъ беседы съ вами... Если 
она о чемъ нибудь спросить, а вы не отве-
тите, молчаше можетъ показаться ей гру-
бостью... 

Онъ опустилъ глаза, и по выражений лица 
его я понялъ, что „она", та, о которой онъ. 
говорить, сейчасъ, какъ живая, рисуется его 
воображент, и это волнуетъ его. 

— А кто она такая, эта знатная особа?— 
спросилъ я после короткой паузы, 

Тугосимо улыбнулся, развелъ руками и по-
краснелъ. 
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-— Я, къ сожаленш, не могу на вашъ во-
просъ ответить... Видите-ли, особа эта прибу-
детъ инкогнито... и.4. Однимъ словомъ—это 
тайна пока! 

...Дня черезъ три после этого разговора, съ 
утра начали чистить нашу комнату, перено-
с и т ь , переставлять мебель и мыть. Насъ сво-
дили въ ванную и переодели въ хорошее чи-
стое белье. Доктора не было все утро, я до-
гадался, что знатная особа будетъ сегодня. 

Около часу я услышалъ шумъ на дворике, 
быстрые шаги въ соседнихъ комнатахъ и 
взволнованный шепотъ. 

Черезъ минуту распахивается дверь и въ 
нашу комнату входитъ первымъ докторъ; онъ 
немного бледенъ и въ полной форме. Остано-
вившись у порога, онъ, низко склонивъ голо-
ву, что-то почтительно говоритъ по японски, 
вероятно, Приветств1е. 

Еще несколько секундъ—и въ комнату эла-
стичной походкой вошла молодая женщина въ 
строгомъ англшскомъ костюме, а за ней вто-
рая женщина, уже пожилая, въ цветномъ ки-
моно, и еще два офицера, которые встали у 
дверей. 

Я взглянулъ, и дыхаше у меня слегка пре-
секлось, какъ это бываетъ при внезапномъ 
появленш чего-нибудь слишкомъ необыкновен-
наго. 

Она была хороша, какъ мечта, какъ сонъ, 
зта мълодая женщина, которую можно было 
принять скорее за леди, чемъ за знатную 
японку. Я жалелъ, что она не въ кимоно, 
цветистомъ и шелестящемъ, не въ крошечныхъ 
сандал!яхъ, не съ вееромъ и не въ характер-
ной прическе. Въ нацюнальномъ костюме она 
€ыла-бы еще прекраснее и экзотичнее. Я мно-
го виделъ на своемъ веку красивыхъ жен-
щинъ, но такой божественной, такой очарова-
тельной—не встречалъ и, вероятно, не встречу. 
Я, право, не могу найти словъ на человече-
скомъ языке, чтобы описать ея лицо. Одна ея 
улыбка—ее нельзя забыть!—-А это смуглое, 
розовое, точно яблоко наливное, личико, ея 
черные, лукавые, наивные и радостные глаза 
подъ откинувшимися кверху богатыми ресни-
цами... Ахъ! я и сейчасъ не могу безъ зами-
рашя сердца вспомнить это дивное лицо! 

Вся она казалась ожившей и принявшей 
человеческш образъ, цветущей Яблоновой вет-
кой, которыя такъ любятъ рисовать и выши-
вать въ ея стране,—или сказочной птицей, 
переливно-радужной красотой наряда и голоса 
радующей людей. Когда я, усталый, потрепан < 
ный человекъ, пять разъ висевшш на волоске 
отъ смерти^ вспоминаю ее, мне кажется, что 
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въ.моемъ сердце восходитъ новое радостное 
солнце! 

Докторъ подводилъ ее- къ каждой кровати, 
разсказывалъ и объяснялъ. Въ руке она дер-
жала необычайно красивую свежую чайную 
розу, съ длиннымъ, темнымъ стеблемъ, на ко-
торомъ цветокъ покачивался, словно благо-
склонно кланяясь намъ, искалеченнымъ, увяд-
шимъ отъ лазаретной жизни, людямъ. 

Такъ-то вотъ, кланяясь и головкой, и своей 
розой, шелестя и распространяя запахъ све-
жести и тончайшихъ духовъ, каше только и 
есть въ Японш, подошла она и ко мне. 

— Кажется, вы говорите по англШски?— 
спросила она. Я кивнулъ головой. И, вотъ, хо-
чешь—верь, хочешь— нетъ, но въ тотъ мигъ, 
когда я услышалъ ея голосъ—я молчалъ не 
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умышленно, я не въ силахъ былъ шевельнуть 
языкомъ. 

Она села. Женщина въ цветистомъ кимоно 
и офицеры стояли въ отдаленш. Я едва ды-
шалъ отъ волнешя. Если у меня хотели вы-
ведать тайну, то прислать ко мне, въ виде 
коварнаго жандарма, такую красоту, было пря-
мо дьявольской хитростью проклятаго врага. 

Я, конечно, решился молчать, какъ рыба; 
— Какъ мнё называть васъ? услышалъ я 

вдругъ, и удивился, какъ просто и невинно 
прозвучалъ этотъ вопросъ. 

Я ответилъ. 
— Какъ вы себе чувствуете? 
— Отлично, миледи. 
— Вы не скучаете? не прислать ли вамъ 

книгъ. . англшскихъ, хотите? 
— Благодарю васъ, миледи. 
Помню, я, въ смущеши, поднялъ къ усамъ 

единственную остававшуюся у меня руку. 
Въ карихъ глазахъ красавицы, въ которые 

словно само солнце разъ навсегда заронило 
несколько своихъ лучей, мелькнуло живое 
чувство. 

Она пожалела меня? 
— Впрочемъ, вамъ, можетъ быть, не до 

книгъ... Вамъ наверно не... очень легко здесь... 
ваши... ваша страна... 

Взглядъ ея вдругъ остановился на окне и 
потонулъ въ немъ. 

Потомъ брови поднялись, губы ПО детски 
вытянулись впередъ, что то безпомощное 
скользнуло по лицу... Она оглянулась, какъ 
оглядываются дети, когда ищутъ поддержки и 
помощи. 

Въ это время женщина въ цветистомъ ки-
моно что-то сказала. Моя собеседница нахму-
рилась, взглянула на часы и поднялась. Мне 
было невыразимо жаль, что она скоро уйдетъ... 
Она стала надевать перчатку, опустивъ глаза, 
словно мысленно ловя что то... 

У меня вдругъ закружилась голова отъ 
одной дерзкой мысли. 

— Миледи... простите... Я васъ больше, ве-

роятно, не увижу... и... и если это возможно... 
подарите на память,,, бедному пленнику... 
этотъ цветокъ,, эту розу.,, миледи, у васъ много 
такихъ цветовъ... Что вамъ стоитъ, ми-
леди?.. 

Она вспыхнула и улыбнулась, но улыбнулась 
какъ-то удивительно ласково и трогательно» 
и чтс-то прошептала, смущенная моей странной, 
горячей выходкой,—на родномъ '-языке что-то 
обронила, протягивая мне розу. Слезы счастья 
и радости обожгли мое горло. 

— Миледи... русскш офицеръ сохранитъ вашъ 
подарокъ до самой смерти... И вашъ образъ... 

А она, покрасневъ, прекраснее всехъ розъ 
земли, торопливо кивнула головой и вышла 
быстро... 

Я сначала испугался, думая, что моя прось-
ба поставила ее въ затруднительное положеше, 
я подумалъ, что оскорбилъ ее. Когда докторъ 
вернулся, я спросилъ, что она сказала по-
японски, когда я просилъ розу. 

— Она сказала, что русские—очень стран-
ные люди,—ответилъ Тугосимо.—И, признать-
ся, я никакъ не ожидалъ, что вы осмелитесь, 
на такой шагъ... 

-— Почему? 
— Потому что... ведь она... 
— -А вы такъ мне и не скажете, кто она? 

Княгиня? Принцесса?.. 
— Не могу, поверьте... Я не имею права..-

Вотъ и все... Я такъ и не узналъ, кто она 
была, Можетъ быть, знатная дама, жена са-
мурая, а можетъ быть,—и сама принцесса 
крови?.. Такъ и не узналъ... Знаю только, что-
она была хороша, какъ мечта, какъ сказка,, 
что еще разъ встретить такую—не придется. 
Знаю только, что она подарила мне розу, ко-г 
торую я берегу, какъ драгоценность. 

Можно подумать, что все это—только сонъ,, 
греза, но, ведь, вотъ посмотри, посмотри... 

И человекъ, разсказавшш мне эту исторно,, 
показывалъ засушенный въ альбоме цветокъ— 
сморщенную, пожелтевшую розу. 

Ал. БЪлъ-Каменшй. 
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Лесная сила. 
Разсказъ В. Вегенова. 

Глухъ и дремучъ северный боръ—на сотни 
верстъ нигде не видно человеческаго жилья. 
Стоятъ вековые великаны севера —сосны, ели 
у. лиственницы — и думаютъ свою заповедную 
думу; тихо^гудятъ вершины, и никто не пой-
метъ ихъ вечнаго говора, а внизу, на влаж-
ныхъ мхахъ, толпятся молчаливыя тени, въ 
земныхъ провалахъ дремлютъ светлыя озера, 
чернеетъ дикш буреломъ и буйно растутъ лес-
ные кусты — голубель, черника, смородина и 
малина. 

Здесь не слышно человеческихъ голосовъ. 
Только порою, сквозь густыя поросли, тяжко 
и властно' пробирается бурый медведь, колы-
шутся грозные рога могучаго лося и рыскаетъ 
мелкое лесное зверье, а въ зеленомъ море 
хвои хлопаютъ тяжелыми крыльями великаны-
глухари, свистятъ рябчики и желтою молшей 
перелетаетъ съ дерева на дерево резвая белка. 

По ночамъ сумрачно гудитъ старый боръ, и 
на стоны загубленныхъ бурей деревьевъ откли-
каются непонятные лесные голоса. Дико и рас-
катисто хохочеть филинъ-пугачъ, и въ жут-
комъ мраке горятъ зеленые глаза угрюмыхъ 
совъ. ' 
, Прекрасенъ, грозенъ и великъ северный боръ 

и только избраннымъ сынамъ своимъ поверяетъ 
онъ свои заповедныя тайны. 

Въ семидесяти верстахъ отъ села Верхолед-
скаго, на берегу маленькой и быстрой речки 
Леди, стоить одинокая лесная изба, и живетъ 
въ ней со своею матерью известный всему се-
веру молодой охотнйкъ Илья Урыванъ. Ни .зи-
мою, ни летомъ къ его избе нетъ коннаго 
проезда, и только по таежнымъ зверинымъ 
тропамъ можно пробраться къ ней. 

Пока въ лесу светло—изба молчалива. Какъ 
берлога неведомаго зверя, чернеетъ она на 

дикой поляне и дышетъ на соседшя сосны и 
ели смолистымъ дымомъ; а вокругъ нея, точно 
темная лесная тень, бродитъ высокая старуха 
Акулина. Лицо у Акулины красивое, строгое, 
движенья медлительно-спокойныя, и былинною 
мощью веетъ отъ ея высокой прямой фигуры. 

Привычная къ одиночеству, она не боится 
лесной тишины и таежныхъ шороховъ и спо-
койно делаетъ свое дело: громыхаетъ ведрами, 
рубитъ смольнякъ и, управившись съ хозяй-
ственными делами, сидитъ на крыльце за прял-
кой или плететъ изъ ивняка верши. 

Дремлютъ на солнечномъ припеке столетшя 
ели; въ вышине надъ поляной плывутъ летшя 
облака, а молчаливая старуха сидитъ за своей 
работой целый день одна. 

Только на закате, когда изъ лесныхъ овра-
говъ на поляну надвигается тяжелая ночная 
мгла, изба оживаетъ— около нея слышенъ го-
воръ, стукъ топора и собачш лай. То возвра-
щается съ охоты Илья. Целый день онъ хо-
дить по своимъ тропамъ, где непривычный 
человекъ сразу заблудится, а ему знакомъ 
каждый пень, каждый кустъ. Гудятъ въ бору 
его выстрелы, и къ ночи онъ возвращается 
домой, весь увешанный дичью. 

Если встретить въ лесу Илью—можно испу-
гаться: огромный, могучш, съ большою русою 
бородою, онъ самъ —какъ тотъ владыка, въ 
чьихъ владешяхъ онъ охотится—какъ сказоч-
ный буйный лешш. Лесъ знаетъ Илью, и Илья 
знаётъ.лесъ —у нихъ другъ для друга нетъ 
тайнъ. Где водится сохатый, где токуютъ ко-
сачи и глухари, въ какихъ местахъ залегаетъ 
на зиму косолапый, когда и какъ линяетъ 
зверье — все. известно Илье. Онъ выросъ въ 
лесу и въ немъ учился. 
- Раза два или три по зиме Илья выходить 

въ село за припасами, и приходъ его—целое 
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с о б ь т е для деревни: и старъ и младъ спутать 
взглянуть на этого лесного великана, который 
одинъ на одинъ ходитъ' на медведя и бьеть 
лосей, какъ зайцевъ. 

Отправляясь въ село, Илья тащить за собою 
болышя сани, биткомъ набитыя всякою пушни-
ною и дичью. Заморенной крестьянской лоша-
денке, пожалуй, этихъ саней и съ места не 
сдвинуть, а Илья тянетъ ихъ семьдесятъ верстъ 
по бездорожью. Возвращаясь домой, онъ снова 
тянетъ за собою целый возъ—тутъ и мука, и 
сахаръ, и гвозди, и порохъ, и ситецъ. 

Самую дорогую пушнину Илья приберегаетъ 
къ декабрю, когда въ уЪздномъ городке бы-
ваетъ ярмарка. Илья приходитъ на ярмарку и 
ц^лую неделю служитъ предметомъ восхищешя 
загулявшихъ купцовъ. Для потехи зрителей оиъ 
рветъ цепи, какъ баранки, ломаетъ подковы н 
пальцами делаетъ солонки изъ медныхъ пята-
ковъ. Страсти, дремлюиця въ могучемъ теле, 
просыпаются, и несколько дней Илья предается 
самому бешеному разгулу: въ компанш купцовъ 
онъ ездитъ по веселымъ домамъ, и каждая его 
прихоть исполняется безпрекословно, а потомъ 
похудевпий, сосредоточенный и спокойный— 
онъ снова идетъ въ свои таинственныя дебри, 
оставивъ после себя въ городе легенды. 

Такъ живетъ Илья Урыванъ, такъ проходятъ 
одинъ за другимъ годы его жизни. 

Однажды на исходе лета крестьянская де-
вушки веселою гурьбою отправились въ лесъ 
за ягодами, и съ ними была сельская учитель-
ница Наташа Колавина. 

Ожилъ угрюмый северный боръ: сильные, 
звонюе голоса спугнули вечную тишину влаж-
ныхъ овраговъ, и всюду зазвенели песни и 
серебромъ засверкалъ молодой задорный смехъ. 
Около перваго озера пестрая толпа раздели-
лась: одне пошли по берегу вправо, друпя—-
влево, а потомъ все разсыпались по лесу. 

Наташа осталась одна и съ радостной улыб-
кой перебегала отъ куста къ кусту. Нёжное 
смуглое личико ея пылало яркимъ румянцемъ, 
глубоко дышала молодая высокая грудь, и на 
беломъ фоне летней кофточки змеились тя-
желыя черный косы. Порою она останавлива-
лась и сильнымъ высокимъ голосомъ кричала:— 
ау! И где то вдали въ разныхъ местахъ вспы-
хивало такое же звонкое ответное:—ау! Потомъ 
только одинъ голосъ сталъ откликаться ей— 
и тотъ скоро замеръ въ далекихъ оврагахъ. 
А малины было такъ много и краснела она 
на кустахъ такая сочная и душистая, что На-
таша забыла и время, и место и, мурлыча себе 
подъ носъ веселыя песенки, бродила по тем-
нымъ зарослямъ. И.только когда плетеная кор-

зинка наполнилась вкусными ягодами, а въ лесу 
стало темно—Наташа вспомнила, что она одна 
въ лесу и ей пора итти домой. 

Долго звенело въ лесу ея „ау", но никто 
ей не откликался. Сначала она бодро шпа по 
какому то болоту, упруго и ловко перепрыгивая 
съ кочки на кочку. Потомъ пришла къ озеру 
и повернула вправо; долго шла и опять пришла 
къ воде, Пошла назадъ и снова пришла къ 
озеру. Четыре раза она уходила отъ берега и 
четыре раза возвращалась къ нему. И тогда 
острое жало страха вошло въ ея душу. Личико 
ея побледнело, и въ широко-раскрытыхъ ка-
рихъ глазахъ загнездился темный ужасъ. 

Мгла сгущалась въ лесу. Глухо гудели вер-
шины, и тихге шорохи крались по низинамъ. 
А когда пришла черная бурная ночь и лесъ 
наполнился гуломъ, стонами деревьевъ и непо-
нятными голосами, въ немъ металось белое 
видеше,—слышались рыдашя и порою жуткш 
вопль прорезалъ темноту ночи. Уже давно была 
потеряна корзина, нежныя руки исцарапаны 
въ кровь и смертельный страхъ искривилъ мо-
лодое лицо. 

Когда пришелъ серый разсветъ, подъ однимъ 
деревомъ, какъ дикш лесной зверекъ, сжав-
шись въ комочекъ и поминутно вздрагивая, 
сидела Наташа и бредила въ полузабытьи. 

И, точно во сне, она услышала чьи то тяж-
К1е шаги... Открыла глаза, вскрикнула и поте-
ряла сознаше: къ ней шелъ кто-то огромный, 
темный и протягивалъ руки... 

Какая то волна, убаюкивая, понесла Наташу 
вдаль. Порою она открывала глаза, видела 
большую русую бороду, добрые с и т е глаза и 
снова впадала въ забытье. 

Очнулась она въ избе Урывана. Высокая 
старуха сидела у изголовья, темною рукою гла-
дила ее по головке и ласково шептала: 

— Сосни еще, касаточка! Ишь, спужалась, 
сердечная! 

Только къ вечеру вернулись къ Наташе 
силы, и она уже могла улыбнуться, когда ма-
ленькая шаловливая собаченка Шейка подня-
лась на задшя лапки и неожиданно лизнула 
ее въ носъ. 

А на другой день за ужиномъ Илья разска-
зывалъ ей, какъ онъ нашелъ ее въ лесу ме-
жду озерами, возвращаясь съ ночной рыбной 
ловли. Наташа слушала и благодарно глядела 
на него лучистыми карими глазами. 

Было такъ хорошо и спокойно. Въ углу кротко 
теплилась лампада. Пахло лесными травами, а 
въ окна глядела молчаливая, темная ночь. Вы-
сокая старуха приносила вкусныя блюда—грибы, 
жареную дичь и ягодьг—и въ ея глазахъ све-
тилась доброта и ласка. А противъ Наташи 
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сиделъ за столом-ъ могучш былинный исполинъ, 
съ прекрасными синими глазами и датскою 
улыбкой. Онъ говорилъ ей о своей жизни, раз-
сказывалъ про свои лЪсныя встречи со зве-
рями, и Наташа не могла оторвать глазъ отъ 
его лица. Порою онъ улыбался, и тогда оспе-
пительно-ярко сверкали крепюе белые зубы. 
Когда она взглядывала на его открытую могу-
чую и нежную- шею, то смущенно отводила 
глаза, и какое то смутное, волнующее чувство 
заставляло трепетать ея молодую грудь. Ночью, 
еще полная пережитаго страха, Наташа жарко 
металась на кровати и тихо стонала во сне. 
Старуха несколько разъ подходила къней, а изъ-
за перегородки въ ответь на ея томные стоны 
неслись чьи то глубок!е и страстные вздохи. 

Утромъ Наташа вышла на воздухъ и ахнула 
отъ восторга; вокругъ поляны стояли исполин-
ск1я сосны и ели; поляна, заросшая душистою 
лесною травою и цветами, круто спускалась 
къ реке , и вода въ этой рёке была такая 
прозрачная, что виденъ былъ каждый каму-
шекъ. На другомъ берегу речки зеленелъ ма-
ленькш веселый лугъ, а дальше опять темнела 
величавая громада бора, и слышался его ши~ 
рок1Й, торжественный шумъ. И надъ всемъ 
этимъ голубело безоблачное летнее небо. 

После -обеда Илья показывалъ девушке свои 
богатства, где каждая вещь имела Свою исто-
р!ю—шкуры медведей, лосиные рога, целые 
тюки пушнины и крылья лтицъ, а вечеромъ 
каталъ ее на лодке. 

Въ темномъ небе горели звезды. Где-то 
крякали утки. Пряный запахъ цветовъ сме-
шивался съ влажнымъ дыхашемъ реки, и не-
умолчно говорили другъ съ другомъ холодныя 
струйки Леди. 

— Вотъ такъ и живемъ, Наталья Павлов-
на,—говорилъ Илья, исполинскою тенью воз-
вышаясь надъ кормою лодки;—-зимой, правду 
сказать, у насъ скучновато, зато летомъ—бла-
годать... 

— Да, очень хорошо! — задумчиво шептала 
Наташа и вдругъ спросила: 

— А вы были женаты, Илья? 
—- Кто же пойдетъ за такого медведя? — 

дрогнувшимъ голосомъ ответилъ Илья:—прежде 
пробовалъ свататься, да не идутъ... Боятся... 
Скучно, говорятъ, въ лесу... 

— Вотъ глупыя!—неожиданно вырвалось у 
Наташи, и привычные къ темноте глаза Ильи 
видели, какъ она вдругъ вся вспыхнула и стыд-
ливо отвернулась. 

Сильнымъ движешемъ Илья повернулъ лодку 
къ маленькому островку, заросшему кустами. 

—- Здесь много черной смородины. Хотите? 
Наташа хотела выпрыгнуть, но за бортомъ 

была вода. Тогда Илья поднялъ Наташу, точно 
перышко и, бережно прижимая къ груди, по-
несъ ее на берегъ. • 

Она видела, какъ въ темноте горели его 
глаза, слышала, какъ жарко дышетъ грудь 
и, безсознательно, повинуясь какому-то непрек-
лонно-властному чувству, крепко обняла его 
за шею... И вдругъ голова ея закружилась: 
жаршя губы прильнули къ ея губамъ и надъ 
ея ухомъ, — точно въ бреду — несвязно и 
страстно Илья • шепталъ: 

— Касаточка моя!.. Солнышко мое ясное... 
Полюби меня, ненаглядная... 

— Не надо!.. Илья!.. Милый!.. Пусти!—пре-
рывающимся голосомъ молила Наташа, но сама 
еще крепче прижималась къ нему... 

Ярче разгорались звезды. Легкимъ порывомъ 
ветерка принесло пряный, волнуюгцш кровь 
ароматъ свежаго сена и, переливаясь по кам-
нямъ, нежно рокотала Ледь. 

Лесная сила покорила Наташу. 

Черезъ несколько дней Илья провожалъ ее 
домой и почти всю дорогу несъ на рукахъ. И 
безграничное счастье и смертельная тоска вид-
нелись въ его глазахъ. 

Осыпая ея лицо и шею поцелуями, онъ только 
и могъ говорить: 

— Не обманешь? Правду говоришь? Лю-
бушка моя ненаглядная! Эхъ, и заживемъ мы! 
Всего вдоволь будетъ! Какъ купчиху одену 
тебя... Не обманешь? Скажи!.. 

• — Глупый!—зажимала ему ротъ маленькой 
ручкою Наташа:—черезъ двё недели приходи 
за мною... Я все' дела свои успею покончить... 

— Господи! Да неужто это не во сне? Звез-
дочка моя небесная! 

Онъ снова жарко и страстно целовалъ свою 
милую ношу, а великаны севера,-вековыя сосны 
и ели, важно кивали головами и задумчиво гу-
дели въ вышине. 

Изъ окна училища открывается прекрасный 
видъ на поемные луга Верхоледья. Въ синемъ 
мареве солнечнаго дня вдали сверкаютъ луго-
выя озера, шяютъ золотыя точки далекихъ сель-
скихъ церквей и сизымъ дымомъ опоясала го-
ризонтъ громада вековечнаго бора. 

Провожая милое жаркое лето, сквозь слезы 
августовскихъ росъ нежно и грустно улыбаются 
цветы, заботливо вырощенные рукою Натащи. 
Трепетно шумитъ въ маленькомъ палисаднихе 
одинокая осина и молодыя березки, точно пред-
чувствуя туманное дыхаше осени, и теснее 
жмутся одна къ другой. 

Но ничего этого не видитъ Наташа. Какъ 
безумная, ходитъ она по "своей комнате—по-
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долгу стоитъ у окна, смотритъ куда то вдаль 
и что то шепчетъ побледневшими губами. Са-
дится къ столу, безсознательно беретъ книгу 
и раскрываетъ ее, но книга валится изъ рукъ, 
и на ея страницы порою капаютъ крупныя 
жгучая слезы. Когда, по утрамъ, въ училище 
приходятъ ребятишки записываться для по-
ступлешя, Наташа выходить къ нимъ тихая, 
грустная, молчаливая, нисколько не похожая 
на прежнюю приветливую яркоглазую гово-
рунью, Машинально спрашиваетъ — какъ зо-
вутъ? Сколько летъ? Где живешь? — записы-
ваетъ въ школьный журналъ новичковъ и, 
когда школа пустееть, снова погружается въ 
свои темныя думы. И одна неотвязная жуткая 
мысль не даетъ ей покоя: 

— Какъ быть? Что делать? 
Только закроетъ глаза-—изъ лесного мрака 

выплываетъ знакомое мужественно-прекрасное 
лицо, ласково светятся сише - сише глаза и 
золотисто-русая борода нежно щекочетъ шею... 

Такъ и кажется Наташе, что она вновь во 
власти могучихъ лесныхъчаръ—слушаетъ таеж-
ные шорохи, пьетъ смолистое дыхаше сосенъ 
и смотритъ на мерцаше северны хъ звездъ, 
укачиваемая прохладными прозрачными вол-
нами Леди, 

Но лишь откроетъ глаза—-все это кажется 
далекимъ, милымъ, но мимолетнымъ сномъ. 

Итти къ Илье? Выть его женою? Поселиться 
въ его лесной берлоге, вдали отъ ярко-кипу-
чей жизни городовъ, вдали отъ умныхъ книгъ, 
музыки, живыхъ мыслей, вдали отъ культуры 
и света наукъ?.. Нетъ, невозможно. 

Прекрасно таежное лето. Прекрасны боро-
выя зори и торжественно-молчаливы лесныя 
ночи, но все это минетъ. Придетъ косматая 
осень съ назойливымъ плачемъ дождя, съ уны-
лымъ свистомъ ветра въ ветвяхъ голыхъ де-
ревьевъ, съ похороннымъ шелестомъ увядшихъ 
желты хъ листьевъ. Придетъ жестокая, треску-
чая, мертвенно-холодная зима... По ночамъ во-
кругъ избы Урывана будутъ выть голодные 
волки. Порою за гуди тъ мятель и будетъ рыдать 
до разсвета въ трубе чей то печальный, не-
выразимо-жуткий голосъ... 

И Наташа вздрагиваетъвъ ужасе.. . Аутромъ— 
везде молчаше могилы и всюду только одинъ 
снегъ—мертвый, белый, молчаливый снегъ.. . 

„ О чемъ я буду говорить съ Ильею? О шкурахъ, 
о дичи, о силкахъ для зайцевъ?.. Скучно, и для 
меня неинтересно. Люблю ли я его?.. Не знаю... 

Но какъ онъ любитъ! Бедный, милый Илья!" ' 
Какъ безумная, ходила Наташа по своей ком-

н а т е несколько дней, а потомъ села къ столу 
и стала писать письмо. 

Когда черезъ десять дней Илья пришелъ в ъ 
село, училище стояло молчаливое, пустое, хотя 
было время занятш. 

Дряхлый беззубый сторожъ Максимъ встре-
тилъ Илью и, шамкая, долго объяснялъ ему,, 
что барышня уехала: 

. — Съ неделю, какъ уехала—да, да... Вотъ 
взяла и уехала.. . Надо быть, новая пргедетъ. 
А она все плакала —да, да,.. И письмо тебе, 
оставила, Илья Ивановичъ... Да, да—письмб* 
Значитъ, уехала.. . 

Темный, какъ осенняя ночь, съ потускнев-
шими глазами, молчаливый и страшный, вошелъ 
Илья къ отставному солдату Ипатычу въ избу 
и бросилъ письмо на столъ. 

— На, прочитай! 
И долго читалъ Ипатычъ по складамъ то, 

что писала Наташа: 
„Милый Илья! Прости, что я уезжаю или 

скорее бегу отъ тебя. Я знаю, что мне не 
вынести жизни въ глуши, вдали отъ жизни лю-
дей...Я люблютвой дремучш лесъ итебя люблю— 
но жить тамъ я не могу—прости меня... Я все 
эти дни ходила, какъ безумная, и вотъ решила 
покончить все разомъ.. . Прощай, мой дорогой! 
Не ищи меня—я буду далеко. Но тебя я ни-
когда не забуду. Прощай!" ~ 

Наташа. 

Такъ же молчаливо и медленно, какъ вошелъ, 
Илья по прочтенш письма вышелъ изъ избы... 
Не глядя ни на кого, онъ прошелъ деревней 
по направлешю къ лесу и скрылся среди де-
ревьевъ. 

Какъ то вечеромъ съ лесного покоса воз-
вращались въ село бабы. Въ пяти верстахъ 
отъ дома, среди глухого леса, где-то въ ти-
шине мглистаго оврага, оне услышали таюе 
страшные, жутюе стоны, таюе жутме ни на 
что не. похож1е звуки, что бежали вплоть до 
села, теряя грабли и корзины, крестясь и творя 
молитвы. 

Черезъ несколько дней мужики въ лесу 
наткнулись на страшную картину: въ ложбине 
между двумя соснами лежалъ издохшш мед-
ведь со свороченною на сторону челюстью, а 
рядомъ съ нимъ мертвый Илья Урыванъ. Онъ 
пошелъ на медведя съ голыми руками, и вла-
дыка северныхъ лесовъ въ смертельной борьбе 
выпустилъ ему внутренности. 

Осеннш ветеръ качалъ деревья и сыпалъ 
на трупы пожелтевшую хвою. Сумрачно и 
уныло гуделъ боръ и пелъ надъ мертвыми те -
лами своихъ любимыхъ сыновей надгробные 
гимны. , -

В. Вегеновъ. 



Три матери, 
Разсказъ М. Сазонова. 

— „Ну, старушенщя... пожалуй и на выпи-
ску можно? А? Смотри, какимъ молодцомъ ста-
ла... прямо хоть подъ вЪнецъ"—весело смеясь 
объявилъ докторъ, поровнявшись съ койкой, 
черная дощечка которой гласила: 

„Марта Карловна Влюмъ, 
63 года и т. д..." 

Сидевшая на тощемъ матраце Марта Кар-
ловна медленно подняла на доктора тупыя и 
остекляневиле глаза, и отъ этого взгляда 
какъ то сразу стало жутко, и оборвался 
смЪхъ... 

— Я говорю,., пожалуй, можно и выписать, 
а? какъ вы думаете, Ольга Петровна?—обра-
тился слегка смущенный этимъ взглядомъ 
докторъ къ следовавшей за нимъ старшей се-
стре и, не дождавшись ответа, ужъ на ходу 
бросилъ: 

— Конечно выписывайте... здесь не бога-
дельня... 

Черезъ часъ съ Марты Карловны сняли 
больничное платье и надели свое собственное, 
заявивъ, что она можетъ ехать домой... При 
слове „домъ", больная какъ-то недоумевающе 
взглянула на сиделку и невнятно что-то ше-
веля губами, пошатываясь, въ тихомъ раздумьи 
пошла изъ больницы... 

Шла и не замечала, какъ выбились изъ 
подъ касторовой шляпы съ птицей, седые, 
остриженные волосы, какъ издевался и заи-
грывая, крутилъ ветеръ поды сильно потертой, 
съ „клекомъ" накидки... Шла. по улйце, наты-
каясь на прохожихъ, не замечая ни холода, 
ни слабости въ ногахъ, Наконецъ останови-
лась у большого, сераго дома, вошла въ под-
воротню... прошла первый, дворъ... второй... 

Подошелъ дворникъ, лениво . дотронулся до 
картуза: 
. в ъ квартиру, пройти желаете, что ли?.. 

только она заперта, а ключъ у старшаго!.. 
ужо, я пошлю сейчасъ... 

Утромъ пришелъ младгшй дворникъ съ бу-
магой и заявилъ г-же Блюмъ, что ее требуютъ 
въ участокъ... Въ участке приставъ, тыча 
пальцемъ въ бумагу, говорилъ Марте Карлов-
не о томъ, что она, какъ немецкая поддан-
ная, подлежитъ выселент изъ города. 

И опять Марта Карловна смотрела на при-
става недоумевающими глазами, тряслась 
остриженная седая голова съ съехавшей на 
бокъ фетровой шляпой, сбоку которой такъ 
нелепо прыгала птица.. 

Всю дорогу изъ участка до вокзала шеп-
тала: 

— Фреди... моя мальчякъ Фреди.,. 

Вагонъ третьяго класса, такой малолюдный 
на этой бегущей къ северу железной дороге... 
Мимо оконъ, на беломъ лереливчатомъ фоне 
снега, плывутъ ярко-зеленыя сосны и ели, точ-
но въ небрежно наброшенной на плечи бълой, 
кружевной накидке, сотканной изъ мельчай-
шихъ прихотливо-узорныхъ снежинокъ. 

Подъ мерное постукиваше колесъ и легкое 
вздрагиваше поезда, Марте Карловне вспоми-
налось, какъ тогда, еще летомъ, белей бума-
ги пришелъ изъ конторы ея мальчикъ Фреди 
и сообщилъ, что началась война между Рос-
сией и Германией, и что онъ, какъ герМанскш 
подданный, долженъ ехать „туда*,., сра-
жаться. 

И уехалъ. 
А после все было какъ : въ тумане. Очну-

лась уже въ больнице... , . ( 
А теперь вртъ кудагто едетъ.., Куда? , 
Да и не все ли равно? ....'._ . , -
Разве съ уходомъ сына не кончилась , ея 

жизнь? 
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Кому нужна она — старая, больная, нищая 
«емка? 

Совсемъ склонилась стриженая седая голо-
ва.. Птица на шляпе вздрагивала и прыгала, 
точно собираясь улететь. 

—- Моя" мальчикъ... моя бедная сына — 
шептала бледными, похожими на пергаментъ 
губами, г. Блюмъ, и по морщинистымъ щекамъ, 
словно ручейки, текли слезы. 

На одномъ изъ полустанковъ, кряхтя и охая, 
побрякивая чайникомъ о кружку, вползла въ 
-вагонъ старушка, повязанная по монашески 
чернымъ гаруснымъ платочкомъ, и уселась 
противъ Марты Карловны, Марта Карловна, 
•казалось, не замечала вошедшей и продолжа-
л а сидеть съ низко опущенной головой. 

Вошедшая долго глядела на плачущую г-жу 
Блюмъ, что-то жевала постными губами и ужъ 
несколько разъ порывалась заговорить. Нако-
нецъ, дотронувшись до полы рыжей и потер-
той накидки, произнесла: 

— Вамъ далече, а? 
Марта Карловна медленно подняла глаза: 
Господи, неужели еще кому-нибудь есть до 

иея дело? 
— Добно.—Назвала далекш и затерянный 

среди лесовъ и снеговъ маленькш городокъ, 
«уда ехала. 

Слово за слово разговорились. Заварили 
чай. Оказалось, что старушку, повязанную по 
монашески платкомъ, зовутъ Анной Иванов-
ной, что гостила она у замужней дочери, дья-
коницы... А теперь вотъ пробирается во-свояси... 

— Въ гостяхъ хорошо, а дома все лучше! 
Черезъ несколько минутъ Анна Ивановна 

просто и сердечно, какъ будто знала г-жу 
Блюмъ много-много летъ, говорила: 

— Охъ, моя милая... горе, скажешь?.. А у • 
кого его, горя то, нетъ нонича? Какая нонича 
мать не убивается? Покажи ты мне мать, у 
которой война не оторвала бы куска отъ 
сердца? Нету такой... нету... Все плачемъ, 
все терпимъ... Только слезы наши непримет-
ныя... одно сказать—материнсюя слезы... 

Анна Ивановна умолкла, точно задумалась 
надъ „неприметнымъ материнскимъ горемъ", 
вздохнула и горько сжала губы... 

— Хоша моего взять, — начала она снова: 
рази думала-гадала, что своими руками обря-
жать, може на смерть, придется? Ростила, 
куска не доедала, не допивала, ночей не до-
сыпала, думала — вотъ хоть подъ старость 
вздохну слободно... А тутъ — накося... А куда 
пойдешь? Кому про горе, разскажешь? Кто ма-
теринскому горю пособитъ? У детей отца оты-
мутъ—ничего... не даромъ сказано: безъ отца 
да безъ матери дети растутъ—безъ Бога не 

растутъ... У жены мужъ уйдетъ — еще того 
меньше горя, дело молодое... Все забудется... 
новаго сыщетъ... А у матери сына возьмутъ—• 
все возьмутъ... Кровь легче каплю за каплей 
выпустить, чемъ дити своего лишиться... Кому 
старая надобна? Некуда голову преклонить, не 
къ кому.;.—а докончить ужъ не могла: часто-
часто заморгали давнымъ-давно выплакавоне 
слезы глаза... 

Стучали колеса, вздрагивалъ, точно растро-
ганный неприметнымъ материнскимъ горемъ, 
вагонъ, выползали изъ леса сумерки, тяну-
лись, цеплялись за убегающш поездъ... 

Вдругъ г-жа Блюмъ схватила руку Анны 
Ивановны, придвинулась близко-близко, и за-
шептала: 

— А вотъ, скажите вы мне,—зачемъ? Кому 
радость, что убьютъ мою мальшикъ? или вашъ 
сынъ? Кому это наддо? Кому мешаль наши 
дэти? кому, я спрашиваль? 

Совершенно съехала касторовая шляпа на 
бокъ... Загорелись гневомъ глаза. Первый разъ 
за всю жизнь поднялось, закипело въ забитой 
и приниженной душе возмущете... Ненавистью 
жгучей наполнилось сердце матери къ неиз-
вестному и сильному врагу... 

Анна Ивановна еще ниже наклонила голову, 
ниже надвинула на глаза черный гарусный 
платокъ и молчала. 

Да и какой мудрецъ смогъ бы ответить на 
вопросъ г-жи Блюмъ? 

— А вашъ въ какомъ полку?—• наконецъ 
прервала "молчаше Анна Ивановна. 

Марта Карловна разомъ разжала пальцы, 
Державине руку соседки, и, низко-низко опу-
стивъ голову, пробормотала: 

— Моя сынъ... тамъ—и, неопределенно мах-
нувъ рукой, тихо добавила—въ немецкой ар-
мш... Моя сынъ немецкш официръ—и опустила 
глаза, пристыженная и виноватая. 

Анна Ивановна широко раскрыла тлаза и 
даже вся вытянулась впередъ: 

— Что? Где, вы говорите?. . 
— Да какъ же это можно? Не доглядеть то 

т а к ъ ? — и , причмокивая губами, сокрушенно 
качала головой. 

— Да ужъ такъ вотъ... Мой вина... Мой 
грехъ,—шептала г. Блюмъ: — 

— Покойный мужъ моя тоже виноватъ... А 
мальчикъ моя не виновата;. Ми виноваты, 
пусть насъ Господь Богъ и наказывалъ... Пусть 
только насъ... Умолкла. 

Сидели другъ противъ друга, какъ пришиб-
ленныя птицы, безсильныя понять и ответить 
на страшный вопросъ; -

— Какъ же это такъ можно? . 
Лишь одно было ясно, одно понятно: обе 
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несчастны. Каждая, материнскимъ инстинктомъ, 
понимала горе другой... Сердцу каждой не хва-
тало огромнаго, оторваннаго войной куска... 

Вдругъ, поездъ, точно утомившись, медлен-
ней завертЬлъ колесами, рванулся впередъ по-
следнимъ, съ трудомъ собраннымъ усил1емъ, 
разъ... другой... И, отдуваясь, остановился... 

Прошелъ кондукторъ и объявилъ пере-
садку... 

— Молиться надо, — степенно произнесла, 
вставая, Анна Ивановна, и направилась къ 
выходу. Пошатываясь, за ней следовала Марта 
Карловна. 

СледующШ поездъ приходилъ часа черезъ 
два. 

Пристли на скамейку. 
Ползли сумерки, синевато-белыя отъ мороз-

но-снежной, едва видимой пыли, а навстречу 
имъ устало уползалъ день... Стихали звуки. 
Редк1я маленыая и робк1я звезды дрогли и 
ежились отъ мороза, а съ каждой минутой 
рождались все новыя и новыя, точно невиди-
мыя руки Искуссника развертывали нздъ голо-
вами огромную синеву, вышитую дрожащимъ 
золотымъ узэромъ... 

Ударили къ вечерне. 
Анна Ивановна истово перекррстилась и, 

обернувшись къ спутнице, произнесла; 
— Пойдемъ-ка къ вечерне! 
Марта Карловна покорно -встала. Пошли. 
Церковка маленькая, старинная, деревянная... 

„Всехъ Скорбящихъ". . 
Приветливо дрожатъ огоньки пятачковыхъ 

и трехъ-копеечныхъ свечей, то вытягиваясь, 
то приседая... Ползутъ блики По только что 
вымытому мятой, деревянному полу, взбираются 
на амвонъ, тянутся къ стариннымъ, почернев-
шимъ и потрескавшимся ликамъ... Осветятъ 
на мигъ, покажутъ скорбные, всегда и за всехъ 
готовые помолиться глаза угодниковъ, и ужъ 
дальше бегуть—къ голубому, золотыми звез-
дами и райскими лил1ями .расписанному своду. 

Народу мало. 
Псаломщикъ читаетъ что-то не совсемъ по-

нятное для Марты Карловны—уму непонятное, 
но такъ идущее къ сердцу... Какъ разъ то, 
чего она не слыхала ни отъ доктора въ боль-
нице, ни отъ дворника, ни отъ пристава... И 
отъ этйхъ словъ ширилось что-то въ груди, а 
на глазахъ выступали слезы... ' 

Распластавшись на полу предъ ликомъ 
Всехъ Скорбящей, горячо молились две мате-
ри... А изъ стариннаго, резного кипариснаго 
к!ота печально и любовно глядели глаза Вели-
чайшей Страдалицы Матери на двухъ, распро-
стершихся на полу матерей, такихъ маленькихъ 

и ничтожныхъ, до чьего горя и -страдашя здесь 
на земле нетъ никому дела... 

Блики восковыхъ свечъ лобызали ноги 
Всехъ-Скорбящей, тянулись къ простертымъ 
надъ человеческимъ горемъ и страдашемъ ру-
камъ... Призывающимъ и охраняющимъ рукамъ 
Великой Молитвенницы... И отъ блуждающихъ 
бликовъ, казалось, — киваетъ любовно ликъ 
Всехъ Скорбящей, киваетъ и бодритъ... 

Слезами и потомъ омытые, поблескиваютъ 
одиннадцать Грошиковъ на одеяши Пречистой... 
Одиннацать грошиковъ великаго чуда... Победы 
неуязвимаго, полнаго любви сердца Матери 
надъ грозами и бурями. 

Совсемъ, какъ живые, глядягь изъ юота глаза 
Пречистой,—бездонные источники радости и 
облегчешя, бездонныя глубины испоконъ века 
пр1емлющ1е горе человеческое. 

И этотъ, полный любви взглядъ Всехъ Скор-
бящей равно проникалъ въ сердце обеихъ ма-
терей и равную въ душахъ родилъ радость и 
облегчете. 

Кончилась вечерня... Псаломщикъ пелъ „Из-
бранный Воевода". . 

Съ просветленными лицами поднялись две. 
земныхъ страдалицы и облобызали ноги Всехъ-
Скорбящей. 

Ожили и расправились смятыя крылья души 
и надеждой на лучшую долю наполнились 
сердца... 

Материнсшя сердца. 
И всю дорогу изъ церковки до вокзала, Анна-

Ивановна говорила своей спутнице: 
Нету ей, матушке Царице Небесной угод-

ныхъ и неугодныхъ... православныхъ, аль ка-
кихъ тамъ еще прочихъ... Все равны... Кто,. 
значитъ, страдаетъ, кто въ горе—тотъ и свой... 
И любовь Ея неизреченная, одно сказать—ма-
теринская любовь... И нету больше любви 
сея... 

Умолкла, смахнула сверкнувшую слезу... 
— Давно это было,—немного погодя начала! 

она снова:—Гроза, старики сказываюсь, нале-
тела... страшнеющая гроза... Молшя кружку 
железную въ щепу разнесла, а самой, значитъ 
Всехъ Скорбящей никакого поврежденья сде-
лать не могла.. Материнскаго сердца коснуть-
ся не посмела, потому что неизреченной любви* 
полно материнское сердце... И нету такой руки, 
чтобъ поднялась на наше горемычное сердце..-
нетъ, моя милая... Потому что надъ нами ве-
ликое сердце Всехъ Скорбящей... Вотъ такъ. 
то... и грустить да убиваться не гоже, а даже 
и грешно это... Ликъ Ея пресветлый отъ этого* 
омрачается... 
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Боролась улыбка съ последней слезой въ 
глазахъ Марты Карловны, й, точно малый ре-
бенокъ, она бормотала: 
" — Да нетъ...не груститьужъя...не плачетъ... 

нетъ.. .—и, вдругъ схвативъ Анну Ивановну за 
руку, восторженно прошептала: 

— Ахъ, еслибъ ви зналь, какъ гляд^ль на 

меня Всехъ Скорбящая... какъ гляд^ль.. .— и 
смешно и жалко качала головой въ съехавшей 
на бокъ шляпк-Ь, 

А высоко надъ ними, изъ подъ невидимыхъ 
рукъ Искуссника, дЪлавшаго послЪдше стежки 
по темно-синему небу, рождались огненно-си-
шя стрелы сЬвернаго аяшя. . . 

Михаилъ Оазоновъ. 

Китайская мудрость. 
(Изречешя). 

Величайшш победитель тотъ, кто побеж-
даетъ безъ меча. 

Т е , кто кое-что знаютъ, не говоряТъ; кто 
г о в о р и т ь , т о т ъ ничего не з н а е т ъ . 

Где богатые дворцы, тамъ бедныя поля 
и пустые закрома. 

Чемъ больше законовъ, темъ больше пре-
•ступниковъ. ' 

Можно, не 'выходя за порогъ своего дома, 
узнать, что делается на всемъ свете. 

Здашя мерятся по ихъ тени, велите люди— 
до ихъ завистникамъ. 

Кто видитъ самого себя, у того хорошее з р е т е . 
.Словами риса не проваришь. 
Лучше друзья вдали, чемъ родственники 

•близко. ' 
Въ своемъ обществе думай о своихъ не-

достаткахъ; въ обществе людей не говори о 
недостаткахъ другихъ. 

Легче заполнить русло горной речки, чемъ 
удовлетворить сердце человека. 

То, что дурные люди сидятъ за богатымъ 
столомъ, не есть еще признакъ благоволе-
-Н1Я къ нимъ неба. 

Самыя бледныя чернила лучше самой лучшей 
памяти. 

Смотри на воровъ не тогда, когда они 
.вкусно едятъ, а когда они отбывають наказаше. 

Только въ холодное время года узнаютъ 
что кедры и кипарисы вечно зелены. 

Вода вдали не можетъ погасить огня вблизи. 
Если ты хочешь, чтобы дети твои были 

вс.егда. счастливы, заставляй ихъ немного го-
лодать и терпеть холодъ. 

Тотъ, кто принимаетъ лекарство и пре-
небрегаетъ д1этой, уничтожаетъ искусство 
врача. 

Кто слишкомъ чтить мертвыхъ, у того 
ничего не остается для живыхъ. 

Ищи общества мандариновъ, но не удив-
ляйся, если ты при этомъ обеднеешь. 

Лучше спасти жизнь человека, чемъ воз-
двигнуть семиэтажную пагоду. 

Тотъ, кто считаетъ, что у. него доста-
точно всего, богать. 

Кто низко летаетъ, не ушибается при паденш. 
Беднякъ живетъ у самой рыночной площади, 

и никто не обращаетъ на него внимашя; въ 
какомъ бы отдаленномъ месте ни поселился 
богачъ, его всегда разыщутъ его родственники. 

Свиноводъ охотно говоритъ о свиньяхъ. 
Когда дуракъ спешить — онъ пьетъ чай 

вилкой. 
Дочь краба не можетъ произвести на светъ 

птицу. 



Мать солдата. 
М. Ванъ. 

— Не плачь, мать! Вотъ увидишь, Пасху 
проведу съ тобою! 

Старушка печальнымъ взглядомъ окинула ком-
нату. Какъ давно это было! Какъ ласково зву-
чалъ тогда голосъ ея дорогого мальчика! Сколько 
времени прошло съ ' тёхъ поръ, какъ она про-
вожала взоромъ бодро шагавшаго со своимъ 
полкомъ красавца сына? 

— Это было въ август^, — пробормотала 
она. — А черезъ неделю Пасха. И мы встре-
тимъ праздникъ одинокими, я да Фрискъ. 

А между гЬмъ она уже все приготовила къ 
празднику, все тщательно убрала, вычистила, 
вымыла: а вдругъ сынъ придетъ неожиданно? 

Она снова оглянула комнату. Блестяпдя 
ручки дверей, белоснежныя занавески на ок-
нахъ, вырезанные старческими руками белые, 
красные и сише бумажные фестоны на пол-
кахъ—все это какъ будто бы насмехалось надъ 
нею. А глубоюе глаза сына такъ печально 
смотрели съ висевшаго надъ комодомъ портрета. 

— Къ чему все это? — прошептала ста-
рушка.—О, какъ я устала! Старчесшя руки не-
вольно сжали лежавшую на коленяхъ газету. 

На дворе завывала буря. Взоромъ глубокой 
скорби смотрела она на огонь и прислушива-
лась къ разбушевавшемуся весеннему ветру. 

— Такъ завывала пуля, сразившая моего 
мальчика,—-промелькнуло у нея въ голове. 

Вдругъ она вздрогнула. За дверью раздался 
вой и царапанье. Съ трудомъ поднявшись съ 
места, старушка направилась къ двери • и не 
безъ усилия открыла ее. Вместе съ порывомъ 
ветра въ комнату ворвался съ громкимъ ра-
достнымъ лаемъ терьеръ. 

Собака бродяжка, спасенная годъ тому на-
задъ отъ смерти сыномъ старушки—энергично 
встряхнулась и улеглась у ногъ хозяйки, ла-
сково заглядывая ей въ глаза. 

Та наклонилась, и, поглаживая голову со-
баки, печально произнесла: 

— Ушелъ онъ, Фрискъ! Не вернется ужъ къ 
намъ! Одни мы съ тобой встретимъ праздникъ. 

Собака опустила морду, положила ее между 
двумя вытянутыми лапами, закрыла одинъ глазъ, 
а другимъ, прищурившись, стала следить за 
хозяйкой. 

Старушка устремила взоръ на огонь ка-
мина и унеслась мыслями далеко, далеко. 

Она видела запруженную народомъ улицу 
родного городка, по которой съ флагами и зна-
менами проходитъ полкъ; онъ спешить на 
войну, которая принесетъ столько горя и стра-
дашя тысячамъ ни въ чемъ неповинныхъ людей. 
И въ этой серой, одетой въ куртки цвета ха-
ки толпе, глаза ея видятъ только одну фигуру, 
только одно лицо, которое смотритъ весело 
улывающимися голубыми глазами. Она видитъ, 
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какъ онъ, пройдя мимо, поворачиваетъ къ ней 
голову и говорить ласковымъ голосомъ: 

— Не плачь, мать! Вотъ увидишь, Светлый 
Праздникъ проведу съ тобою! 

Этими словами, этой надеждой жила она 
все эти долпе месяцы. А теперь... этотъ до-
рогой ласковый голосъ умолкъ навсегда... И 
сидитъ она здесь одна, осиротелая, одинокая 
и чувствуетъ себя такой старой, такой безко-
нечно старой, никому ненужной... 

Она перенеслась въ прошлое. Шагъ за ша-
гомъ проносилась передъ нею прожитая жизнь. 
Моментами на лице ея отражалась нужная 
улыбка — когда она переживала блаженныя 
минуты, которыми подарилъ ее ея мальчикъ. 

Была уже полночь, когда выпавшая изъ печ-
ки искра пробудила ее отъ мечтанш, Съ тя-
желымъ вздсхомъ поднялась она съ места, по-
дошла къ комоду и раскрыла ящикъ, въ кото-
ромъ хранились вещи сына, когда онъ былъ 
еще малюткой. Сначала она спрятала ихъ въ 
ожиданш другого младенца, но потомъ, когда 
Богъ не давалъ ей больше детей, она хранила 
эти вещи „для сына сына", какъ говаривала 
она. При виде пожелтЬвшихъ отъ времени 
вещей, глаза ея затуманились, сердце сжалось, 
и съ громкимъ рыдашемъ она бросилась на 
постель, 

И. 
На другое утро къ ней зашла соседка. Она 

была страшно удивлена, что въ домике все 
•спокойно, и приготовлено, какъ будто къ празд-
нику. 

На Фриске и на жирномъ коте были но-
веньюе ошейники изъ красной ленты; столъ 
былъ накрытъ белоснёжной скатертью; на 
немъ стояло два прибора. А хозяйка сидела 
на обычномъ месте и вязала шерстяные носки. 

— Какъ я рада видеть васъ,—ласково ? при-
ветствовала она гостью. — Возьмите стулъ и 
присаживайтесь. ' 

Соседка окинула комнату взглядомъ. Какъ 
она потомъ разсказывала мужу, все тутъ было 
приготовлено, какъ къ празднику, а не къ горю. 

Она приготовила слова утешеюя и теперь 
не находила, что сказать. 

Прокашлявшись, она, наконецъ, спросила: 
— Вы кого нибудь ждете? 
Старушка улыбнулась. Спицы въ ея провор-

ныхъ рукахъ продолжали постукивать. 
— Я поджидаю сына. Я хочу быть во вся-

кШ моментъ готова; ведь нельзя угадать, ко-
гда солдатъ можетъ вернуться домой. 

Соседка смутилась. Очевидно, старушка не 
знаетъ о несчасгьи. 

Она почувствовала себя очень неловко и 

стала жалеть, что пришла. Неужели ей вы-
пало на долю сообщить матери страшную весть? 

— Гм... а газеты... вчерашнюю газету вы 
читали? 

— Вы говорите о письме, напечатанномъ 
въ „Вечернихъ Извест1яхъ"? Ну, да, конечно, 
читала. 

— Ну, а... списокъ... погибшихъ... вы чи-
тали? 

Губы старушки снова дрогнули. Она ниже 
склонила седую голову, 

— Читала,—ответила она несколько тише.— 
И имя моего мальчика прочла въ немъ. , 

Соседка взглянула на нее съ чувствомъ глу-
бокаго сострадашя и ужаса. Несчастная мать 
лишилась разсудка, подумала она. Но старушка 
какъ будто бы прочла на лице ея эту мысль 
и ответила: 

— Вы обо мне не безпокойтесь. Я въ со-
вершенно здравомъ уме. Но я не верю тому, 
что пишутъ въ газетахъ, по крайней м е р е 
пока...—прибавила она тихо. 

Видя, что соседка съ изумлетемъ безмолвно 
смотритъ на нее, она прибавила: 

— Мне приснился сонъ... И я верю въ 
него... Я видела сегодня ночью своего маль-
чика такъ же ясно, какъ вижу васъ. И онъ 
повторилъ мне то, что сказалъ въ августе 
при уходе на войну, что на Пасху будетъ 
дома, И я не перестану надеяться, пока не 
пройдутъ праздники. 

Голосъ ея дрогнулъ при последнихъ словахъ. 
Спицы быстрее замелькали. 

Соседка, потрясенная до глубины души страш-
ной трагед1ей, не могла произнести ни слова. 
Какое ужасное разочаровате ждетъ бедняжку 
после праздника. 

Когда соседкаушла, старушкадолго еще сидела 
въ своемъ кресле, погруженная въ тяжелыя 
думы и машинально перебирая спицами. По-
томъ она встала и приготовила обедъ, кото-
рый разделила съ Фрискомъ и старымъ ко-
томъ. Передъ обедомъ она молилась: 

— Господи! Пошли мне еще одинъ лишь 
счастливый праздникъ прежде, чемъ призо-
вешь меня къ себе. Но если... Да будетъ 
Твоя воля!.. 

День за днемъ проходилъ. Старушка про-
должала накрывать столъ для двоихъ, но кресло 
сына все еще было пусто, вилка .и ножъ его 
лежали нетронутыми. Прошла неделя. И вдругъ 
она узнала, что накануне Пасхи ожидаютъ 
поездъ съ ранеными. 

Дрожащими оТъ радости и волнешя руками 
старушка поспешно завязала ленты своего 
чепца, подрядила извозчика и поспешила къ 
станши. 
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III. 

— На платформу нельзя,—остановилъ ее 
железнодорожный служащш.—Туда пускаютъ 
только родныхъ раненыхъ. 

Старушка, которую по дороге нагнала со-
седка, захотевшая во что бы то ни стало со-
провождать ее на станцш, съ изумлешемъ 
взглянула на него. 

— Ну, а я то разве не мать своего маль-
чика?!—съ достоинствомъ спросила она. 

Служащш нерешительно остановился. 
— Мы не будемъ дожидаться поезда,—всту-

пилась соседка,-—мы только спросимъ нашего 
доктора—онъ тамъ на платформе—про одного 
раненаго. 
• — Про моего сына! — съ гордостью за-
метила старушка, Служащш сочувственно 
взглянулъ на нее и пропустилъ ихъ. 

С о с ё д к а подвела дрожавшую отъ волнешя 
старушку к ъ с к а м ь е , а с а м а подошла к ъ 
доктору. 

— Она убеждена, что сынъ ея не убитъ,— 
тихо сообщила она ему,—она думаетъ. что онъ 
только раненъ. Она не уйдетъ отсюда, пока 
вы не обещаете ей доставить его немедленно 
къ' ней, . 

Докторъ кивнулъ головою 
—- Хорошо, я поговорю съ нею. 
— Если сынъ вашъ находится въ по-

езде, — обратился онъ къ старушке, когда 
они подошли къ ней,—я обещаю вамъ немед-

ленно перевезти его прямо къ вамъ на квар-
тиру, а не въ госпиталь; если же его не ока-
жется, я обещаю заехать сообщить вамъ объ 
этомъ. 

— Вы обещаете, докторъ? 
— Даю слово,-—ответилъ онъ. 
— Тогда я не буду дожидаться прихода 

поезда. Поспешу лучше домой, чтобы все при-
готовить. Дорогому мальчику моему можетъ 
понадобиться и горячая вода, и ванна. Спасибо 
вамъ, докторъ. Д'о свидашя. 

Въ домике старушки только что зажгли 
огонь, когда'вдали послышался звукъ прибли-
жающаяся автомобиля. 

Непокидавшая старушку соседка вздрогнула 
при зтомъ звуке: для нея это былъ глашатай 
смерти. Старушка точно застыла въ своемъ 
кресле. 

Автомобиль медленно подъехалъ, остано-
вился. Почему такъ медленно?—удивлялась она. 

Вошелъ докторъ и, пройдя мимо поблед-
невшей соседки, подошелъ къ старушке, нежно 
поло^килъ ей руку на плечо и сказалъ со 
слезами: 

— Случилось чудо: сынъ вашъ действи-
тельно оказался въ поъзде раненыхъ. Но,— 
прибавилъ онъ, заметивъ накрытый столъ,— 
не это нужно ему, а постель. Онъ тяжело, но 
не смертельно раненъ. Въ списокъ убитыхъ 
онъ попалъ по недоразумент. Вогъ дастъ не-
мало такихъ оплакиваемыхъ еще воскреснутъ... 

Перев. М. Ванъ. 

Нев. Журн. для ВсЬхъ, № 3, 1915. 



Поэтъ Мистраль. 
Альфонса Додэ. 

Пер. Екатерины Лебедевой. 

Когда я проснулся въ это воскресеше, мне и громко разговариваетъ. Я прекрасно узнаю 
почудилось, что я на Монмартре. Лилъ дождь, и шаги, и голосъ... Сильно волнуясь, я оста-
небо было серое, мельница печальная. МпЬ навливаюсь на минутку въ узкомъ, выбелен-
стало страшно оставаться дома въ такой хо- номъ меломъ проходе, взявшись за дверную 
лодный, дождливый день и захотелось пойти ручку. Сердце мое колотится. Онъ близко. Онъ 
погреться къ Фредерику Мистралю, великому работаетъ... Не подождать ли, когда онъ 
поэту, жившему въ трехъ миляхъ отъ моихъ окончить строфу? Ей-ей! Нетъ, войду! 
сосенъ, въ деревушке Майянъ. Ахъ, парижане, когда майянскШ поэтъ явил-

Сказано—сделано: дубинка изъ мирта, Мон- ся къ вамъ показать Парижъ своей Мп-еШе, 
тэнь, плащъ и въ путь! когда вы видали его въ своемъ обществе — 

Пустынно въ поляхъ. Въ нашемъ прекрас- этотъ СЬасиз въ городской одежде со стоя-
номъ католическомъ Провансе по воскресеньямъ чимъ воротникомъ и большой шляпой, сте-

• земля • отдыхаетъ. Фермы заперты, около снявшей его не меньше славы... Вы полагали, 
нихъ одне собаки. Изредка попадается на что это былъ Мистраль.?. Нетъ, то былъ не 
встречу ржавая повозка съ парусиновымъ онъ. Въ М1ре нетъ иного Мистраля, чемъ 
верхомъ, словно старуха, съ головой укрыв- тотъ, котораго я нашелъ въ деревне въ это 
шаяся покрываломъ цвета мертвыхъ листьевъ, воскресеше. Въ фетровой шапочке, сдвинутой 
съ котораго льются дождевыя струи; празд- на ухо, безъ жилета, въ куртке, въ красномъ 
нично убранные мулы въ голубой съ белымъ каталонскомъ кушаке, съ вдохновенно-свер-
плетеной попоне, съ краснымъ помпономъ, се-' кающимъ взоромъ и доброй улыбкой, прекрасный, 
ребрянымибубенчиками, рысцой везутъ съ мызы словно греческш пастухъ, ходилъ онъ по ком-
полную повозку людей, которые едутъ къ обедне; нате съ руками въкарманахъи сочинялъ стихи... 
на канале, сквозь туманъ, виднеется барка, а — Какъ! Ты! — -вскричалъ Мистраль, ки-
въ ней стоитъ рыбакъ и закидываетъ сеть... даясь мне на шею.—'Вотъ хорошо, что при-

н е т ъ , въ такой день немыслимо читать до- шелъ!,. Сегодня престольный праздникъ въ 
рогой! Дождь лилъ потоками, а ветеръ хле- Майяне. Будетъ авиньонская музыка, процес-
сталъ ими въ лицо... Не переводя дыхашя, с1я, фарандола—вообще великолепно... Сейчасъ 
прошелъ я весь путь и черезъ три часа придетъ отъ обедни мать, позавтракаемъ и 
заметилъ впереди кипарисовую рощу, где потомъ... фью! идемъ смотреть на танцы хо-
спряталась отъ ветра деревня Майянъ. рошенькихъ девушекъ... 

На улицахъ ни души: все у обедни. Когда Онъ говорилъ, а я взволнованно осматри-
я шелъ мимо церкви, туделъ органъ и сквозь вался въ маленькой со светлыми обоями зале, 
цзетныя стекла С1ЯЛИ свечи. Поэтъ живетъ которую я такъ давно не виделъ, и где я 
на краю деревни въ одноэтажномъ домике съ проводилъ счастливые часы. Ничто не изме-
садомъ3—это последнщ домъ на левую руку нилось. Тотъ же диванъ съ желтыми подуш-
по дороге св. Еремея. ками, два соломенныхъ кресла, Венера безъ 

Тихонько вхожу. Никого! Дверь въ залу рукъ и Венера изъ Арля на камине, портретъ 
закрыта, но слышно, что тамъ кто-то ходить поэта кисти Хеберта, его фотограф1'я отъ Этье-
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на Каржа и въ углу около окна письменный 
.столъ,—бедный столикъ, будто какого-нибудь 
•'чиновника, весь заваленный старинными кни-
гами и букварями. Я заметилъ на столе тол-
стую раскрытую тетрадь. Это былъ Са1епс1а], 
новая поэма Фредерика Мистраля, которая 
должна выйти въ свётъ въ конце этого года 
въ первый день Рождества. Мистраль работалъ 
семь летъ и вотъ уже около полугода, какъ 
онъ написалъ последнюю строфу, но все не 
решается разстаться съ поэмой. Вы понимаете, 
ведь, всегда найдется то более звучная риема, 
то строфа, которую надо отполировать. Но 
напрасно Мистраль пишетъ по-провансальски 
и такъ отделываетъ свои стихи, словно все 
прочтуть ихъ на этомъ языке и оценятъ По 
достоинству. Славный поэтъ! Какъ идутъ къ 
нему слова Монтэня: 

„Вспоминайте того, кто на вопросъ — къ 
чему столько трудиться надъ искусствомъ для 
немногихъ, сказалъ: мне довольно немногихъ; 
я удовлетворюсь однимъ; я обойдусь и безъ 
одного". 

Вдругъ на улице подъ окномъ грянула му-
зыка флейтъ и тамбуриновъ. И вотъ Мистраль, 
бежитъ къ шкафу за бутылками и стаканами, 
тащитъ столъ на середину и раскрываетъ 
двери музыкантамъ, говоря мне;—-Не смейся... 
Они явились спеть мне серенаду... ведь, я 
муниципальный советникъ. 
. Комната наполняется людьми. 

Тамбурины ставятся на стулья, ветхое зна-
мя—въ уголъ, льется старое вино. Музыканты 
опорожнили несколько бутылокъ за здоровье 
г-на Фредерика, потолковали о празднике: 
какъ-то удастся въ этомъ году фарандола, по-
слушны ли будутъ быки,—и удалились петь се-
ренады другимъ советниками Въ эту минуту 
пришла мать Мистраля. 

Мигомъ накрытъ столъ: отличное белье и 
два прибора. Мне известны обычаи дома; я 
знаю, что при гостяхъ мать Мистраля не са-
дится за столъ. Бедная старуха говоритъ 
только по правансальски; ей было бы неловко 
•съ французами... Впрочемъ," она была нужна 
въ кухне. 

Господи, какъ вкусно позавтракалъ я въ то 
утро: козье жаркое, горный сыръ, варенье изъ 
винограднаго сока, фиги, виноградъ. Все запи-
валось добрымъ папскимъ виномъ прекраснаго 
розоваго оттенка. 

За дессертомъ я иду взять поэму и кладу 
ее на столъ передъ Мистралемъ. 

— Кажется, мы хотели пройтись,—говоритъ 
поэтъ упыбаясь.—Нетъ, нетъ!.. Са1еп<1а1! Са-
1епс1а1! Мистраль покоряется и, отбивая ру-
кой тактъ, начинаетъ первую песнь своимъ 

музыкальнымъ, нежнымъ голосомъ: „После пе-
чальныхъ похождешй безумно-влюбленной де-
вушки, ныне съ Божьей помощью я воспою 
одного беднаго малаго изъ Са§513, рыбака ан-
чоусовъ"... 

Благовестили къ вечерне, на площади ло-
пались петарды, по улицамъ сновали флейты 
съ тамбуринами. Ревели камаргсше быки, ко-
торыхъ заставляли бегать. 

Съ локтями на, скатерти, съ глазами, пол-
ными слезъ, я слушалъ исторш о маленькомъ 
рыбаке-провансальце. 

Са1епс1аГ былъ рыбакъ; любовь превратила 
его въ героя. Стремясь покорить сердце своей 
возлюбленной, красавицы Эстреллы, онъ тво-
ритъ удивйтельныя вещи, такъ что двенадцать 
подвиговъ Геркулеса меркнуть въ сравненш 
съ ними. 

Одинъ разъ, забравъ въ голову мысль раз-
богатеть, онъ придумалъ чудовищный рыболов-
ный снарядъ и увелъ въ портъ всю рыбу изъ 
моря. 

Другой разъ, онъ настигъ въ притоне съ 
разбойниками и любовницами ужаснаго бан-
дита ущелш 01Нои1з, графа Северана... Какой 
бойкШ малый этотъ маленькш Са1епйа1! Одна-
жды въ Ьакйе Ваише онъ встречаетъ две партш 
подмастерьевъ, собравшихся зДорово подраться 
на могиле господина Жака Провансальца, ко-
торый, если угодно, исполнилъ всю плотничью 
работу въ храме Соломона. Са1епс1а1 бросает-
ся въ свалку и уговорами миритъ подма-
стерьевъ. 

Сверхчеловеческ!я предприятия!.. Въ Люр-
скихъ скалахъ высоко зеленелъ заповедный 
кедровый лесъ, куда не ступала нога дрово-
сека. Са1епс1а1 идетъ туда и остается тамъ 
совсемъ одинъ въ течеши месяца. Тридцать 
дней раздавался его топоръ, рубившш стволы. 
Лесъ звенелъ, стоналъ, падали и скаты-
вались въ бездонную глубину ущелш одно за 
другимъ старыя деревья-великаны. И когда Са-
1епс1а1 спустился внизъ, на горе не оставалось 
больше ни одного кедра. 

Въ награду за столько подвиговъ рыбакъ 
анчоусовъ завоевываетъ любовь Эстреллы, а 
жители Сазй15 избираютъ его консуломъ. Вотъ 
и все о Са1епс1а1 Но Богъ съ нимъ! Самое 
главное въ этой поэме—-Провансъ морской и 
горный, его истор1я, нравы, легенды, природа, 
весь его народъ, наивный и свободный, нашед-
шш своего великаго певца, прежде чемъ 
умереть. 

Теперь проводите железныя дороги, насаж-
дайте телеграфные столбы, изгоняйте изъ 
школъ провансальскш языкъ! Провансъ вечно 
будетъ живъ въ ШгеШе и Са1епсЫ. 

3* 



36' «Новый Журналъ для Всехъ». № 3 

— Довольно поэзш!—говоритъ Мистраль, за-
крывая тетрадь. Надо посмотреть на празд-
никъ. Мы выходимъ, вся деревня высыпала на 
улицы; сильный порывъ ветра разогналъ тучи, 
и красны я, мокрыя отъ дождя крыши весело 
блестели на солнце. Мы попали какъ разъ къ 
возвращению процессш. Целый часъ шли без-
конечныя вереницы кающихся, въ беломъ, го-
лубомъ и серомъ; общины девушекъ въ по-
крывалахъ несли розовыя съ золотыми цве-
тами знамена, большихъ деревянныхъ позоло-
ченныхъ святыхъ на ' четырехъ плечахъ и 
раскрашенныхъ святыхъ изъ фаянса, словно 
идоловъ, съ большими букетами въ рукахъ; ман-
Т1й, ковчеги, зеленые бархатные балдахины, 
белый шелкъ вокругъ креста, все это Двигав 
лось въ солнечномъ С1яши, при горящихъ све-
чахъ, подъ колокольный звонъ и пеше псал-
мовъ и молебновъ. Процешя кончилась. Свя-
тыхъ снова поставили въ часовни. Мы ходили 
смотреть на быковъ, на игры, на борьбу, на 
прыжки, мы проследили весь ходъ прелестна-
го провансальскаго праздника. 

Уже спустилась ночь, когда мы возврати-
лись въ Майянъ. Развели большой костеръ'на 
площади передъ маленькимъ кафе, куда Ми-
страль заходить по вечерамъ сыграть партш 
со своимъ другомъ Зидоромъ. Готовилась фа-
рандола. Въ темноте повсюду загорелись бу-
мажные фонари; молодежь заняла свои места; и 
скоро подъ звуки тамбуриновъ вокругъ огней за-
теялся безумный, буйный хороводь на всю ночь. 

После ужина, слишкомъ усталые, чтобы 
бродить еще, мы поднялись въ комнату Ми-
страля, скромную деревенскую горницу съ 
двумя большими кроватями. Стены безъ обоевъ, 
вместо потолка—балки. Четыре года назадъ, 
когда Академзя присудила автору М1геП1е три 
тысячи франковъ, тас!ате М151га1 выразила 
желаше: 

— Если бы твою комнату оклеить обоями и 
сделать потолокъ?—сказала она сыну. 

— Нетъ, нетъ,—ответилъ Мистраль... Эти 
деньги для поэтовъ и ихъ нельзя тратить. 

Комната оставалась голой, но зато, пока 
велись деньги для поэтовъ, все, кто обращался 
къ Мистралю, всегда находили открытымъ его 
кошелекъ. 

Я захватилъ наверхъ тетрадь съ поэмой, 
мне захотелось еще послушать Мистраля пе-
редъ сномъ. Мистраль выбралъ эпизодъ съ 
фаянсомъ. Вотъ онъ въ двухъ словахъ. Дело 
было на званомъ обеде, не знаю где. На 
столе стояла великолепная посуда работы Мои-
зйегз. На дне каждой синей эмалированной 
тарелки нарисованъ какой-нибудь провансаль-
ск1Й сюжетъ, такимъ образомъ изображена 
вся истор1я страны. Но надо видеть съ какой 
любовью воспеть этотъ прекрасный фаянсъ, 
каждая тарелка въ отдельной строфе. Плодъ 
наивно-научной работы, множество маленькихъ 
поэмъ, безупречныхъ, словно картинки Тео-
крита. 

Когда Мистраль читалъ мне свои стихи на 
отличномъ провансальскомъ, наполовину ла-
тинскомъ, языке, на которомъ некогда гово-
рили королевы и который теперь понимаютъ 
одни пастухи,—я восхищался этимъ челове-
комъ и раздумывалъ объ упадке, въ которомъ. 
онъ нашелъ родной языкъ и о томъ, что онъ 
для него сделалъ. 

Мне рисовался старинный княжескш дво-
рецъ въ Альпильяхъ, безъ кровли, крыльцо 
безъ перилъ, окна безъ стеколъ, стрелки сво-
довъ съ поломанными трилистниками, обом-
шелые надвходные гербы; во «дворахъ чести» 
роются куры, подъ тонкими колонками галле-
реи развалились свиньи, въ часовне оселъ по-
щипываетъ траву и голуби слетаются пить к ъ 
большимъ кропильницамъ, полнымъ дождевой 
воды. Къ довершенш всего, среди развалинъ 
стариннаго дворца построены хижины и жи-
вутъ две-три крестьянск1я семьи. 

Затемъ, въ одно прекрасное утро сынъ 
этихъ крестьянъ влюбляется въ велишя раз-
валины и приходить въ негодоваше отъ ихъ 
запуствшя. Онъ поскорее прогоняетъ скотъ 
со „двора чести". И совсемъ одинъ, лишь съ 
помощью добрыхъ фей, онъ возо.бновляетъ 
большую лестницу и стенную резьбу по дере-
ву, вставляетъ стекла, возстановляетъ башни, 
золотитъ тронный залъ и вступаетъ во двр-
рецъ тЬхъ временъ, когда въ немъ жили папы, 
и императрицы. 

Этотъ реставрированный дворецъ — языкъ 
Прованса, а крестъянскш сынъ — Мистраль. 

Перевела Екатерина Лебедева. 



А . Л И П Е Ц К Ш . И . 

ТРАУРНАЯ ПАСХА. 

Русскш пахарь, всепобедный воинъ 
Кроткш данникъ скорбнаго Христа— 
Онъ безсмертной славы удостоенъ, 
Вечный св^тъ вокругъ его креста. 

И когда пасхальная денница 
Загорится въ небе голубомъ, 
Не уйдетъ съ земли печаль-черница 
Не покинетъ места подъ крестомъ. 

Оаянная венцомъ терновымъ, 
Лучиия провидя времена, 
Въ этотъ день о даннике Христовомъ 
Будетъ плакать горестно она. 

М А Р Ш М О Р А В С К А Я . 

I. 

З А Щ И Т А Н А Р О Д О В Ъ . 

Вспомните времена старыя, 
И с т о р т славянской земли: 
Къ самой Польше подошли татары, 
Но дальше—ихъ орды не пошли. 

А теперь—-телеграфный струны 
Весть, несутъ изъ разгромленной земли: 
Были въ Польше западные гунны, 
Но дальше, къ Россш, не пошли. 

Не напрасно такъ громко и гордо 
Польшу лирники въ песне прославляютъ, 
Называя защитою народовъ 
Свой прекрасный и страдальческий край. 

Словно молъ изъ вернаго гранита 
Стоитъ эта скорбная страна 
Всеми страданьями омытая, 
Всемъ стих1ямъ предана. 

ПРОЩАЙТЕ, ПРИНЦЪ! 

Мечтать о принце! Боже, Боже, 
Это безсилье, это позоръ! 
Нетъ, я не Золушка-—это ложь, 
Меня зовутъ—Конквистадоръ! 

Держаться за. руку чужую, 
Всю жизнь ждать—какая грусть! 
Сама до радости доберусь, 
Сама счастье завоюю! 

Пусть будетъ дологъ путь мой тяжкш, 
Я—рыцарь, я на все готовъ. 
Ярко горятъ на солнце пряжки 
Моихъ победныхъ башмаковъ. 

К Л А Д О . 

Посвящ, Марш Моравской. 

А если къ победе душа остыла 
И труденъ холодный путь безъ цели? 
А если я Золушка, въ самомъ деле, 
И рыцаремъ быть--не хватаетъ силы? 

Что если въ жизни все—лишь минутное, 
И съ новой минутой—въ новой маске? 
Что, если вечно душа опутана 
Только исканьемъ волшебной сказки? 

Чемъ вотъ сейчасъ прогоню тоску 
О томъ, чтобъ принцъ изъ страны туманной 
Меня одну искалъ неустанно 
По оброненному башмачку? 
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Н . О Ц У П Ъ . С . Р А Ф А Л О В И Ч Ъ . 

ГЛАЗА УДАВА. ДВЪ ГРАНИ. 

Вы Не видали глазъ удава? 
Огонь, порывъ и чистота. 
У нихъ зеленая оправа 
И поперечная черта. 
Въ нихъ зовъ ножей, въ нихъ тяга ада 
И, взглядомъ разъ скользнувъ туда, 
Вы очарованнаго взгляда 
Не оторвете никогда. 
Они соперниковъ не знаютъ, 
Въ нихъ замирающш порокъ, 
Вамъ иглы тонк1я пронзаютъ 
Открытый въ ужасе зрачекъ. 
Ц^пей прочнее эти нити, 
Безумья глубже это дно, 
Но ближе, ближе загляните, 
Вернуться вамъ не суждено. 
Я сталь, окрепшая годами, 
Во мне затихшая гроза, 
Но я ничтоженъ передъ вами, 

• Удава хищные глаза. 

Н И К О Л А Й К У З Н Е Ц О В Ъ . 

. ВЪ ПО-ЬЗДЪ. 
й опять въ окне вагона 
Пашни да леса, 
Да зари надъ лЪсомъ темнымъ 
Рдеетъ полоса. 

На песчаные откосы 
Стелетъ поездъ дымъ. 
Месяцъ тусклый и раскосый 
Въ небе недвижимъ. 
И летятъ въ просторъ беззвездный 
Стаи желтыхъ осъ 
Подъ немолчный, подъ железный 
Стукъ я лязгъ колесъ. 

Намъ два удела 
Даны заране 
Отъ грани белой 
До черной грани. 

Железнымъ плугомъг 

Клинкомъ изъ стали 
Мы другъ за другомъ. 
И глубь, и дали 

Захватимъ властно, 
Отдавъ безъ счета, 
Съ рудою страстной 
Кровавость пота. 

Но къ выси белой 
Надъ черной пашней 
Возводимъ смело 
Крутыя башни, 

Где той же кровью 
Мы истекаемъ, 
Надъ здешней новью— 
Нездешней чаемъ. 

И будутъ лета, 
И будутъ зимы: 
Дождется-ль света 
Мой край родимый? 

Иль тщетно споримъ 
Съ двойнымъ уделомъ 
Межъ Чернымъ моремъ 
И моремъ Белымъ? 

Августъ. 1914. 
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В о й н а . 
Статья проф. В. Д. Плетнева. 

Большешести мЪсяцевъ боремся мынанашихъ сматриваетъ нацш, какъ великую солидарность, 
границахъ и жуткое, тяжелое чувство истомы оправдывается въ наши дни .на страдающей 
поочередно заменяется острыми, яркими озаре- Россш. 
шями внутреннихъ восторговъ. Ничто такъ не связываеть людей, какъ стре-

Какъ мало прожито, какъ много пережито. млеше изжить совместныя скорби и страдашя, 
Целые века протекли со времени этихъ и сумма пережитыхъ печалей неизмеримо лол-

шести месяцевъ, и мы стали опытнее и разумнее нее сковываетъ людей нежели апофеозъ пред-
на целые десятки летъ. стоящихъ радостей. 

Помнится у де-Квинси мне случилось читать Когда мы все, въ неудержимомъ порыве 
его впечатлетя отъ пр1ема гашиша. Целыя скорби и опасенШ за наши обпце историчесюе 
тысячелет!я бегутъ въ сознанш со скоростью очаги и вековыя пепелища культурной мысли 
единаго мига и преломляясь въ мысли, наро- и нравственнаго объединешя, были брошены 
стая въ чувстве, увлекаютъ ' нашу жизнь по въ потоке страстныхъ исканш, исканШ победы 
далекимъ порогамъ отъ велич1я къ святости, и опасенш за завтрашшй день—въ эти трога-
отъ восторга къ безразсудству. тельныя минуты народной голгофы Росая бу-

Сколько опасныхъ сомненш, сощальныхъ дущаго подготовлялась къ общему воскресенш 
разрухъ, техъ внутреннихъ предразсудковъ и не какъ гноящшся Лазарь, а какъ вечный 
переживашй, которые расклиняли нашу жизнь властелинъ въ правде и силе, безмерной кра-
въ теченш сотенъ летъ, отошли въ безнадежное соте и неизбываемой радости, идущей въм1ръ 
прошлое, чтобы никогда вновь не возродиться, къ вечной правде. Въ эти недолпе прожитые 

Огульное осуждеше целыхъ народностей и дни мы узнали другъ друга, 
подозреше ихъ любви къ Россш, темъ более Та долго искомая солидарность, какая томила 
тягостныя, что они заставляли многое множе- насъ столько вековъ нашего существовашя и 
ство честныхъ людей добросовестно и искрен- заставляла насъ ждать спасешя поочередно то 
но заблуждаться, исчезли навсегда. отъвсеобщаго разлома, то'отъ всеобщаго соеди-

Вспомнимъ, напримеръ, те фантазш и подо- нешя, наконецъ пришла,вкатилась къ намъ, какъ 
зрен1я, по коимъ евреи были объявлены истин- фея на колесе, неодолимая и властная, дающая 
ными врагами Россш, а финляндцы только и намъ право на истинное недалекое счастье, 
думали о томъ, чтобы объединиться. Кашя бы побуждешя,каюе бы прикрытые пово-

И когда теперь оффищально признано, что ды ни сохранялистарыепорядки,новаяжизньвза-
массы финляндцевъ добровольцами шли уми- имнаго доверзя идетъкънамъи съ нами, разцве-
рать за Росс1ю, а министръ путей сообщешя тая на дне сощальнаго сердца обществен. России, 
также оффищально благодарить финляндцевъ Мы уже стали походить, и на этотъ разъ по 
за исключительные труды, понесенные ими во счастью решительно, на счастливыя страны 
время мобилизацш, то темъ самымъ отвали- старой Европы, где слово отечество обозначаетъ 
вается вся тяжелая, гнойная сыпь, которой святую солидарность. 
покрыта была российская действительность въ Не надо закрывать глаза на то, что жизнь 
нацюнальномъ вопросе. и после войны принесетъ намъ много разно-

Эти тысячи латышей, поляковъ, евреевъ, ко- гласш, что партш будутъ существовать, что 
торые борятся сейчасъ и умираютъ подъ на- настроешя станутъ дробиться, что отъ чувствъ 
шими общими знаменами, проявляютъ чудеса восторженнаго единства мы будемъ переходить 
безпредельнаго героизма и высокаго самоотре- къ сомнещямъ и разноглас1ямъ. 
чен1я? доказали лучше чемъ чернилами, —дока- Но главный Карфагенъ нашихъ бедствШ. раз-
зали собственной кровью; что они связаны съ рушенъ безъ остатка. 
Росс1ей исторической пуповиной, перервать ко- Нельзя же будетъ бросить массы одне на 
торую можно только вместе съ ихъ жизнью, друпя, нельзя говорить неясныя формулы вза-

Въ общемъ потоке единаго желашя и еди- имныхъ подозренш и бросать ихъ подобно гар-
ной мысли, охватившей все разнородныя об- т я м ъ въ народное сердце, 
щественныя течения Россш, потонули и угасли Далеюе идеалы всеобщаго братства граждан-
важныя общественныя разноглас1я, сменившись скаго стали немного къ намъ ближе, 
обшимъ глубокимъ убёждешемъ необходимости Единство общегражданскихъ настроешй рож-
борьбы за самыя основы нашей нацюнальной даетъ въ насъ чувство общей уверенности, что 
жизни. въ победе и смерти мы отыщемъ для себя новыя 

Тотъ старый афоризмъ Ренана, который раз- формы жизни, радостной, полной и свободной. 
В. Плетневъ. 
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Война и подполье. 
Н. Н. Киселева. 

Ничто такъ не перепутывйетъ все житейсме раз-
счеты людей, ничто такъ не выворачиваетъ, не по-
казываете истинной сущности души человеческой, 
какъ близость къ страшному моменту смерти, когда 
совершается гигантская катастрофа,—моръ, по-
вальный голодъ, война. Все, что было не самимъ 
собой, все, что только старалось „казаться", а не 
быть, все предстаетъ вдругъ въ своемъ истивномъ 
свете. Велшш катастрофы сдуваютъ съ душъ чедо-
ческихъ, словно пепелъ, все ихъ маски, вольныя и 
невольный, и многое тайное сердецъ людскихъ, что, 
казалось, было запрятано такъ, что и самъ авторъ 
забывалъ о своей эманацш, вдругъ делается вид-
нымъ глазу всего общества. Въ велиш катастрофы, 
вдругъ можетъ случиться такъ, что яроетный анти-
милитаристъ Эрве станетъ добиваться, словно неза-
служенной -чести, зачислешя простымъ солдатомъ во 
французскую армш, чтобы принять учасие въ бла-
городному сладчайшемъ деде защиты своей родины. 
Въ так1я минуты случается, что непримиримый со-
щалистъ Вандервельде, для котораго вей войны —одна 
сплошная ненужность, усиливающая одцу сплошяую и 
тоже ненужную буржуазно, вдругъ пламенными ма-
нифестами позоветъ своихъ соратниковъ и едино-
мышленниковъ. бросить перья и забыть речи и взять 
въ руки мечъ, чтобы онъ одинъ говорилъ отныне 
убедительнее всехъ словъ о поруганш родной Вель-
гш. Кашя тамъ слова, когда дело идетъ о жизни, 
смерти и чести? И въ таш'я минуты случается, что 
король футуристовъ, непримиримёйций, „кровожад-
нМпцй. Маринетти, молодой богачъ, могунцй многое, 
пламенный вещатель, начертавшш выспий лозунгъ 
своей программы: „мы хотимъ прославить войну— 
единственную гинену шра" *), Маринетти запрется 
безвыходно въ своемъ роскошномъ Миланскомъ па-
лаццо, где, по уверешю его критика, „жизнь цве-
тетъ экзотично и красиво, какъвъ сказке"**). А ужъ 
кому, казалось бы, какъ не ему, огненному, чуть не 
на каждой странице своего роскошяаго журнала 
Рой81а, насчитывающая будто бы более 30 тысячъ 
подписчиковъ, писавшаго: „любовь къ опасности, 
энерпя и дерзость—вотъ нажъ первый лозунгъ", 
кому казалось бы хоть поразглагольствовать въ та-
шя минуты? Но спадаютъ все маски съ человече-
скихъ душъ и сердецъ въ велшия времена и делается 
видной всемъ ихъ истинная, тайная сущность '***). 
Такъ безъ внешнихъ, грубыхъ усилШ невидимо со-
вершаются въ ташя времена перевороты. 

*) „Манифесты Итальянок, футуризма", переводъ Б. Шер-
шеневача. 

**) А. Закрлсевокш. „Рыцари безум1я", 1914 г. 
***) По поейдцимъ, впрочемъ, еще не еовсЬмъ проверен-

ным* слухамъ, Маринетти также записался въряды волон-
теров* бельиМской-армш. 

По мере пыншаго и быстраго роста цивилизации, 
культуры, прогресса, всего того, что столько деся-
тилетШ наполняло отрадой людское сердце, созда-
лось и печальное явлете, создалось и росло, раз-
дувало.сь уродливо, такъ что въ последнее время 
уже не могло не быть замеченнымъ всеми, у кого 
есть способность замечать. Все неумолимее стала 
выделять жизнь людей душевно-одинокихъ, духовно-
непонимаемыхъ, потому что слишкомъ далеко стоятъ 
они отъ общаго двшкейя жизни, отъ ея радостиаго 
благоустройства, отъ борьбы ея, победъ и поражешй. 
Еемнопе понимаютъ ихъ духовно, потому что ду-
ховный М1ръ ихъ ОТЪ многихъ, отъ остальныхъ от-
делеаъ непроницаемой стеной, тою стеной, которая 
бываетъ и прокляпемъ, и благословешемъ, которая, 
разделяя народы, создаетъ ихъ нацЬнальныя лите-
ратуры со всей красочной своеобразностью и само-
бытностью ихъ, а, отделяя человека отъ человека, 
повергаетъ его въ безпросветный м1ръ одиночества, 
томлешя, тоски и скуки. Эти люди лишены радост-
иаго и свободнаго общешя съ другими, того общешя, 
въ которомъ Толстой виделъ не одинъ разъ залогъ 
общаго счастья, они не знаютъ, что такое громкое 
слово и решительный жестъ, быть можетъ, немного 
жеетошй, у нихъ болезненная совесть, для которой 
всякая царапина—кровавая рана, у нихъ гипертро-
<|ия мозга, научности, книжности и атроф1Я живого, 
непосредственнаго чувства довольства и житейской 
радости. Олучаемъ ли, судьбой ли, естественным'!, 
ли двшкемемъ жизни загнаны они въ свое мрачное 
подземелье, то страшное подполье, которое такъ 
зналъ Достоевшй, и самъ пострадавши! отъ негоне 
мало, пока въ глубине гешальной души своей не 
нашелъ изъ него для себя выхода. Онъ нашелъ 
этотъ выходъ, но для себя, а какъ рвутся изъ него 
все эти пемпопе, но увеличивающееся съ каждымъ 
днемъ численно, несчастные, какъ жадно стремятся 
они, хотя бы путемъ самаго крайняго своего огра-
ничешя духовнаго, хотя бы нутемъ возвращен1я къ 
полной животности, вырваться хоть на дни изъ 
своего мрачнаго подземелья. Но свой неумолимый 
законъ властвуетъ здесь надо всеми. Кто попалъ 
въ этотъ кошмарный М1ръ и побылъ тамъ немного, 
тотъ уже перестаетъ понимать надпольнаго человека, 
перестае,тъ понимать, какъ это можно жить и быть 
сиокойнымъ и не находиться среди этого мрака, тре-
воги и непрерывной душевной боли. Кто попалъ въ 
такое подземелье, тотъ не выйдетъ изъ него, пока, 
не выведутъ его на волю кашя то таинственныя 
силы, заложенный въ человеческой душе, либо онъ 
такъ и исчахнетъ тамъ, медленно, но безвыходно. 
Ибо легче подпольному человеку сказать, что. все 
въ жизни обманъ и не существуете самъ онъ, под-
польный человекъ, чемъ весело разсмеяться надъ 
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этимъ обманомъ, ибо легче ему оказать, что все — 
одна сшгоишая тайна, а потому и ужасъ, если че-
лов^къ хочетъ бить и остаться человекомъ, чгЬмъ 
пройти съ беззаботнымъ сердцемъ мимо этой тайны. 
Потому что не понимаетъ подпольный человекъ, какъ 
можно разучиться видеть то, что увидано уже од-
нажды, а что еще горше, не понимаетъ онъ, какъ это 
можно не видеть того, что видатъ онъ. И почитай-
те, какъ яаншмъ фшгософамъ подполья (А. Закр-
Ж8ВСК1Й, Л. Шестовъ) ненавистно умилеше нашихъ 
философовъ - мистиковъ (Мережковскаго, Гиишусъ, 
Философова, Бердяева) передъ той же самой тайной, 
передъ которой етоятъ и они. Какое, кажется имъ, 
умилеше, когда ведь тутъ тайна, т. е. неизбежность, 
рокъ или, проще, насшие надъ моимъ умомъ и чув-
ствомъ моего человеческаго достоинства. Такъ въ 
этомъ подземелье свои же сто гае законы, которыя не 
даютъ человеку просто „быть какъ бабочка и пить 
сокъ цветка, замирая отъ наслаждетя " (Тургеневъ) 
или „быть вечно пьянымъ жизнью" (Толстой). 

Вотъ какъ говоритъ о бъ этомъ состоянш старей-
ппй изъ подпольныхъ людей, переставший вдругъ 
понимать все радости жизни, несмотря на всю славу 
свою, знатность и богатство, несмотря на все воз-
мояшости исполнять мельчайпйя прихоти свои: „И 
решился я въ сердце своемъ изследовать и испытать 
разумомъ все, что делается подъ небомъ: это тяже-
лое заняие далъ Богъ сынамъ человеческимъ, чтобы 
мучили себя имъ. И возненавиделъ я жизнь, потому 
что противны мне дела, совершающгяся подъ солнцемъ, 
такъ.какъ все суета и затеи ветреныя". (Екклез. 
гл. 3.18—20). 

И ужъ, конечно, когда человеку все становится 
суетой и затеями ветреными, когда ничего нельзя 
делать, ж темъ более нельзя радоваться, потому что 
все только скучно, противно и отвратительно, когда 
хочется только ничего не видеть, не чувствовать, не 
знать, тогда, разумеется, начинаетъ казаться ему, 
что не съ нимъ это начинаютъ делаться ташя страш-
ный вещи, а со всемъ м1ромъ, что это самъ мтръ 
становится скучнымъ и отвратительнымъ, что самъ 
М1ръ разлагается я погпбаетъ. 

„Современный человекъ—это насмешка, издева-
тельство кого то. Между нами живутъ они, жестокой 
судьбой обреченные на смерть. И одиночество уби-
ваетъ ихъ. О, сколько страшной, кровавой жути въ 
душе! Какъ. надорвалось сердце! Кто пойметъ тебя 
въ этомъ глухомъ, въ этомъ мертвомъ М1ре, кто 
обниметъ всю тоску твою и одиночество? Будь же 
ты проклята., жизнь! Среди завывашя голодныхъ 
душъ, среди воплей, среди крови, среди наегшй 
разсыпься въ прахъ, умри! Что-то страшное творится 
въ наши дни, что-то неизъяснимое, и п о в р е м е-
н а м ъ к а ж е т с я , ч т о в е с ь м г р ъ обр е ч е н ъ 
н а г и б е л ь " . 

Такъ вотъ съ какою душою жпветъ человекъ, 
„решившШся разумомъ испытать, что делается подъ 

солнцемъ". Погибаетъ въ его глазахъ самъ необъят-
ный М1ръ со всей красой своей, светомъ и смехомъ, 
и иадаютъ на сердце, совершенно непостижимо почему, 
скука и чувство круглаго одиночества. „Какъ я буду 
лежать въ могиле одинъ, такъ въ сущности я и живу 
одинокимъ". *) 

Вотъ изъ какой почвы вырастаютъ все эти слухи 
о новыхъ поколешяхъ людей, что все они слабняки, 
нытики и упадочники. Вотъ отсюда идетъ и обыва-
тельски-медицинское назвав1е ихъ неврастениками 
или еще чаще: дегенератами, т. е. попросту вырод-
ками. Где же обывателю разобраться вътехъ слож-
ныхъ законахъ, каше создаютъ этихъ „выродковъ", 
а ужъ темъ бол$е представить себ$, проникнуться 
сердцемъ самымъ характеромъ этого вырожден-
чества. 

„Животное начало и животная жизнь спасала 
нашихъ предковъ отъ проваловъ въ глубину, мы 
же невольно переросли узш границы, что предна-
значены для насъ заботливой природой" **),—вотъ 
какойхарактеръэтого вырожденчества. И кажется, ветъ 
той страны; нетъ той литературы, въ которой не было 
бы этихъ „выродковъ". Я какъ это ужасно, какъ 
печально—въ выродки эти попадаетъ въ большинстве 
вее самое талантливое, передовое и понимающее. Мы 
не говоримъ уже о великомъ, трагическомъ образе 
Достоевскаго, впервые въ Европе съ неслыханной 
силой давшемъ характеристику этого страшнаго м1ра— 
подполья. Мы хотимъ указать только на тотъ уди-
вительный факта, что въ литературахъ всехъ наро-
довъ чуть не все тянутъ „уныло—отъ ямщика до 
перваго поэта", по горькому и сильному слову Пуш-
кина. А ведь въ литературе собирается все, что ни 
есть въ народе интеллектуальнаго, художническаго и 
нщущаго, ведь по ней только знаемъ мы и Ц'Ьнимъ 
духъ и душу народную, въ то время, какъ рожда-
ются, умираютъ и забываются безследно рядовые 
Петры, Иваны и Сидоры. Давно прошли те времена, 
когда душа народа доступна была познанио изъ 
самого народнаго творчества, и ничто ве можетъ 
уже заменить намъ литературу иъ современном'!, ходе 
М1Р0В0Й эволюцш, кто бы и что бы ни говорилъ 
намъ о прекрасной ложноети образовъ ея, хотя бы 
этимъ говорящимъ былъ самъ Толстой, съ такимъ 
ожесточетемъ отрекшшся отъ ихъ лживой прелести. 

Да, каждая литература шлетъ намъ грустный 
свидетельства объ этихъ печальныхъ людяхъ иодъ-
земелья. Хотите вы слышать свидетельство весьма 
„веселаго" писателя Гюн-де-Монассана, этого воистину 
„трагйческаго юмориста"? Вотъ оно: „Слушай! Съ 
техъ поръ, квкъ я почувствовалъ одиночество моего 
существа, мне кажется, что я углубляюсь съ каж-
дымъ днемъ все больше и больше въ темное подзе-
мелье. Это подземелье—жизнь". Хочется вамъ знать, 

*) А. Чехов*.—Записная книжка. 
**) А. Закржевсго&.—Сверхчедов'Ькъ надъ бездйой, 1911 г. 
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кашя мысли приходили въ голову тонкаго ценителя „чудо", одна релиия. Но и на это только могъ ус-
его и почитателя, того, кто самъ роковымъ образомъ махнуться истинный подпольный человекъ. Какая 
принесъ весь свой шбжнййний и великол4пнМш1й ужъ тамъ релиия, когда не видишь ни одного мало-
таланте изображенно этихъ „нытиковъ"? Оно вотъ мальски осмысленного д'Ьла на земле, или полояшпя,. 
какое: „Что и говорить, страшны видйшя, но страш- или случая, когда не только не видишь глазами, 
на и жизнь. Я, голубчикъ, не понимаю и боюсь даже чувствомъ не чувствуешь, чтобы хоть разъ въ. 
жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на жизни случилось съ тобой или другимъ какое нибудь, 
козявку, которая родилась только вчера и ничего не совершенно разумное обстоятельство, про которое со 
понимаете, то мн! кажется, что ея жизнь состоитъ всей искренностью можно было бы сказать: „вотъ 
изъ сплошного ужаса, и въ ней я визку самого себя", для какой цели случилось оно", когда весь м1рч> 
(А. Чеховъ.—„Страхъ"). Желаете ли вы знать, ка- кажется только игрой слепого, ненужнаго случая или 
кое нризнаше способенъ вдругъ сделать самъ кров о- судьбы, а вовсе не того, въ кого—хотя бы и былъ 
жадн1)йш1й, тотъ, кто былъ увйренъ, что падающаго онъ безмерно жестокъ—можно бы было верить! Не 
надо толкнуть? А вотъ какое: „Мы боимся, что мы спасаете релиия, не снасаетъ какое либо неключи-
одни. въ тишине, и оглушаем* себя общешемъ съ тельное прястрасие къ чему нибудь, если только 
людьми", (Ницше. Предислов1е къ „Человеческому, подшшный человекъ не литераторъ (литератору 
ел а шкомъ человеческому"). Не только жизни, съ ея живется легче, у него есть перо и бумага. Когда у 
грохотомъ и лязгомъ, но и самой тишины боится рядового человека, по слову Шестова, случается драма, 
этотъ страшный проповедникъ сверхчеловечества, въ онъ беретъ револьверъ и стреляется, а литераторъ 
то время, какъ, самъ испуганный и сомневающейся, беретъ перо и пишетъ. Литература хоть временами 

.вредстаитъ онъ передъ нами безъ сверхчеловеческихъ да заполняете ему жизнь и избавляете отъ вепре-
декорацш. Да, не малаго стоитъ такое признаше рывнаго томлетя). Не спасаютъ подпольнаго чело-
и не всякш скажете его, если можетъ разбить свои века и чисто обывательсшя утйщешя-—вино, карты,, 
заветныя мечты, погубить труды целой жизни своей, театры и легкое усладительное чтете, ибо все ка-

Южиыя литературы въ меньшей степени отражають жется одной скукой,-пошлостью и ненужностью, а 
эту странную тоску и искашя человека, слишкомъ среди этой всеобщей пошлости нетъ ничего ни малаго, 
много понявшаго (кроме д'Аннунщо, трудно при- ни великаго, а все равное, все одинаковое, 
помнить большое имя), западвыя литературы—много И единственная, чего моясетъ хотеть и хочетъ. 
больше, а северныя кажутся насквозь проникнутыми отъ человека подполье, это—с о ч у в с т в 1 я, понн-
крикомъ Гоголя, столь могущественно и ужасно во- маш'я. Это единственное уткнеие, какое достуцео 
площеннымъ имъ въ двухъ словахъ: „Соотечествен- ему, какое у него осталось. Вслушайтесь въ те слова, 
ники, страшно!". катя даодятъ къ намъ оттуда, и вы услышите одно 

Чего же хотятъ все эти несчастныя, мятушдяся главное, основное: „поймите меня, поймите! посочув-
души, на что они еще надеются, о чемъ умоляютъ ствуйте мне! Я одинокъ, меня никто не понимаетъ! 
они насъ? Надеются ли они на то, что изменится меня никто не хочетъ слушать!" Гордъ и высоко-
для нихъ потрясающе самъ М1ръ въ глубочайшихъ меренъ подпольный человекъ и ненавидитъ онъ все 
оеновахъ своих'ь, останется таипственнымъ, но. не „человеческое, слишкомъ человеческое", но однимъ. 
страннымъ, не болезненнымъ, не пугающимъ, пока- властиымъ взглядомъ посылаетъ что-то неумолимое 
жетъ имъ дела свои, на которыя взглянуть они безъ внутреннее человека къ человеку и заставляете 
скуки и отвращешя, а съ удовольств1емъ п улыбкой? искать снасешя все въ той же чуждой, холодной, 
Да, часть изъ нихъ надеется на это, по крайней но близкой сердцу толпе. А мы знаемъ, съ какимъ 
мере надеялась очень еще недавно. Это они все трудомъ удается быть 'услыгпаннымъ обыкновенному 
ждали „чуда", „преображешя быта", „возсоединешя рядовому человеку. Мы знаемъ, что даже умеющш 
плохого и хорошаго" въ одной доброй сущности, и говорить, литераторъ, съ трудомъ распространяете 
разныхъ другихъ пр1ятныхъ философскихъ вещей. Это 2, 3 тыс. экземпляровъ своей книги среди даже та-
былп, такъ называемые, „мистики", которые изъ ' кой огромной массы населешя, какъ въ Россш, чуть 
подполья уже и безъ того начинали выбираться куда не въ 160 мплл. человекъ. Да; и кто же, въ самомъ. 
то на волю, почему то почунствовакъ умилен1е деле, будетъ слушать то, что его не касается, въ. 
вместо ужаса передъ тайной, примирившись уже со тотъ вйкъ, когда весь умъ занять одними коммер-
• всемъ и ко всему нрпвыкнувъ. Но настояний под- ческпми разсчетами, да и не можете не быть занять, 
польный человекъ на это могъ только пожимать пле- когда одинъ голый прог'рессъ техники началъ заме-
чами. Онъ зналъ, что чудесъ не бываете на свете, пять ирогрессъ духа, когда ни кому ни до чего, 
ио крайней м4ре со временъ вйковъ легендарныхъ, только бы устоять въ борьбе за жилище и питаБ1е. 
что ничто не изменится согласно только одному на- Хозяйственный услов1я жизни столь закрепостили 
тему желанно, ибо въ м1ровой жизни всемъ нашимъ духъ въ последнее время, что все. европейсшя ли-
желашямъ ломанный грошъ цена. Мисгикъ говорите тературы омертвели, что уже совсемъ утратилось бы-
ему, что его спасете, разъ ужъ онъ не верите въ лое могущественное обаяете художественная слова, 
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и разве только еще въ далекой Индш, среди ма-
ленькая народца, говорящая на варМи „бенгали", 
мерцаете вдохновенный огонекъ (Рабиндранатъ Та-
горъ). Кошмарная тоска начинаете нависать уже 
надо всЬмъ м1ромъ, еще ищущимъ, еще стремящимся. 

Ш вотъ на нашихъ глазахъ совершается, быть 
можете, начало грозная переворота, несущая прежде 
всего отраду и успокоеше мрачному, яшостному под-
полью, совершается жестоко, но благодетельно подъ 
громъ пушекъ, трескъ пулеметовъ и рвущейся шрап-
нели. Это еще только начало, только кровавая, бо-
лезненная оаерацхя, самое же выздоровлете не мо-. 
ясетъ наступить раньте ея окончашя. Въ пылу борьбы, 
жертвъ и общественная напряягешя внимаше всего 
не можетъ не быть устремяено туда, где свергается 
иго раздувшаяся милитаризма. Даже, быть можетъ, 
это грандшзное, невиданное начало только еще по-
пытка, только репетпщя, после которой снова пред-
стоите пережить намъ м1ровую войну. Но мысль о 
раскрепощении духа уже властно носится надъ всйми. 
Сами союзныя государства, поднявипя мечъ во имя 
своего иащональная достоинства, решили не опу-
скать его,, пока не будетъ окончательно сломлено 
тевтонское варварство—лучпий показатель того пре-
небрежев1я къ духовпымъ интересамъ, до какого мо-
жетъ дойти прогрессъ и цивилизащя, уродливо на-
правленный. (Ведь Гермашя исключительная страна 
науки, философ'ш и гуманистовъ)! 

Конецъ войны обещаете намъ свержен1е тяжкая 
истукана милитаризма, которому силою вещей слу-
жатъ ныне столь ревностно все европейск1я госу-
дарства, кто чемъ можетъ. Онъ обещаете намъ унич-
тожете всехъ непомерно раздувшихся тратъ на'ар-
мно и флотъ, столь разорительныхъ для вароднаго 
блага. Конецъ войны дастъ намъ понижете нало-
говъ, удешевление жизни, свободную торговлю, не 
связанную случайными живодерническими договорами 
(подобно дикому договору съ Австр1ей 1905—6 гг., 
ио которому наши же нащональныя коса, серпъ и 
даже самоваръ могутъ быть выгоднее покупаемы изъ 
заграницы, чемъ выделываемы дома). Конецъ войны, 
въ связи йъ темъ блестящимъ отрезвлешемъ деревни, 
какое мы наблюдаемъ сейчасъ, сулить вамъ радо-
стный досугъ и отдыхъ, конецъ войны можетъ стать 
началомъ благодатная расцвета духа и ума. 
. • Вся ведь неглубокость и тоскливость той культуры, 
какою теперь столь жадно объемлемы все народы, 
и въ особенности ^Америка, именно въ томъ и за-
ключается, что прогрессъ прикладныхъ знзнш и 
техники сталъ первымъ и главнымъ и далеко опе-
редить развшпе мощи духовной и моральной. Все 
усшие человеческая гетя, все упорство его и вся 
радость внезапная озаретя, все это растрачивается 
на изобретете патентованныхъ средствъ, чуть ли 
не вплоть до патентованная, непромокаемая счастья. 
А много ли говорится и думается о техъ вечиыхъ 
искашяхъ духа, каше столь могущественны были въ 

такъ еще недавняя времена, и гд4 та неистовая 
толпа, которая осаждала домъ Аверроэса въ день 
смерти его, надеясь, что откроется новый философ-
ск!й вар1антъл неведомый ей доселе? Какъ странна 
и смешно вспоминать объ этомъ теперь, какъ не 
верится, что были когда то времена, въ которыя 
главнымъ, насущиымъ дйломъ было это постижеше 
духовныхъ глубинъ, а не то житейское, узко прак-
тическое, что повелеваете сейчасъ м]ромъ! Какою, 
же ненужностью и даже глупостью ьажутся они на-
шему мещавствевному обывателю съ его коротенькой 
цивилизованной точки зрешя! 

Прошло время дней учительства и ответной жажды 
ученичества, а вместе съ нимъ канули въ веч-
ность и дни легендъ, идущохъ впереди учителя, Ка-
ковы легенды нашего времени? Разв4 только о Ван-
дербильдахъ да Карнеджи, о мшшардерахъ да мил-
л!онерахъ! Вотъ умеръ Толстой, воистину легендар-
ный умъ, творецъ и человекъ, и о чемъ же поползли 
„творимыя легенды" о немъ нашего времени? Да 
совершенно ни о чемъ более, какъ о тЬхъ шести 
стахъ тысячахъ, к а ш остались после его смерти!: 
Вотъ вамъ и весь его духовный обликъ для нашего 
обывателя! Мудрено ли после этого, что самъ Вогъ 
умеръ для него? 

Но темъ не менее мы видимъ, что все же легенды 
эти создаются, хотя и объ одяехъ девъгахъ. Й темъ 
не менее мы видимъ, что искашя то еще есть въ 
современной человеческой душ1!, хотя и направлены 
оне лишь на патенты да на практицизмъ. 

II все то, чемъ жива была въ давнее время че-
ловеческая душа, вся прелестная игра жизненныхъ 
силъ ея, все это есть и теперь, но только все это 
направлено уродливо, чудовищно, илп глохнете. 
Стоите только вдуматься, сколько отваги, самопо-
жертвовашя, истинная самозабвешя внесено было 
хотя бы въ практическое дело ав1ацш, какъ пышно 
расцветаете во всехъ странахъ даръ блестящая 
коммерсанта, даръ, которому какъ никакъ все же 
невозможно научиться, завоевать простой трудоспо-
собностью, какъ утонченная игра ума создаете ве-
•щицы столь неожидавныя и гешально простыя, что 
оне подстать лишь настоящему вдохновевно,—стоите 
во все это вдуматься, чтобы безъ коле батя сказать; 
яшвъ человекъ и жива душа его. й невольно не-
отразимо приходите, въ голову, что если и стала 
литература—литературщиной, искусство—искусствен -
ностыо, культура—культурщиной, то все это лишь 
временное, пугающее, но преходящее. 

Въ велиш времена безъ ввешнихъ, грубыхъ уси-
лй невидимо совершаются перевороты въ душахъ 
чеювеческихъ. И ве можетъ пройти безследно для 
нихъ такая грандшвая эпопея, какъ великая м!ро-
вая война. Она не можетъ не ударить по сердцамъ 
съ неведомою силой, и мы, быть можетъ, далеко еще 
не предугадываемъ техъ поразителъныхъ средствъ 
ея, к а ш величаво вредставутъ передъ глазами на-
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шими посл'Ь войны. Пока мы еще только въ со- Въ велишя времена невидимо для глаза совер-
-стояши учитывать изм^нете ея экономической основы, шаются перевороты въ душахъ челов'Ьческихъ. Не 
пересмотр* таможенъ и торговыхъ договоровъ, намъ предугадать, что за величавый смыслъ скрывается 
облегченге всего того тяжко меркантильная, что за стратегическими предвшкешями всехъ этихъ да-
душатъ свободу нашего духа. Но это, быть можетъ, визШ,. корпусовъ и эшелоиовъ, за всеми постами 
только самое малое и не главное. последняя ландвера и, быть можетъ,' ландштурма. 

Ведь уже открываются глаза М1ра на то неслы- Но уже и теперь ощутимо начинаете становиться, 
ханное растлите духа, какое совершилось въ тев- какъ, быть можетъ, не совсемъ далеко тотъ день, 
тонскомъ илемени подъ маскою вн'Ьшней культурности, когда легче вздохнете все то, что загнано нашими 
Ведь уже осязаемой для всехъ начинаете стано- бездушными днями въ духовное подполье, и все то, 
виться та бездна, надъ которою повисла душа, когда -что близко къ нему, и все то, что просто испыты-
в с е идеи доведены до конца, все сказано и все на- вало временами душевныя тяжелыя минуты, еще не 
писано. Ведь уже носится въ воздухе сознание той понимая всего зловещая значения ихъ. Совершится 
мертвой разъединенности, которая отделила страны перевороте (а онъ не моясетъ не совершиться), и 
другъ отъ друга путемъ своихъ товаровъ и уже го- подполье станете надпольемъ, встретите сочувствхе 
рячо начипаготъ искать семь союзныхъ держав* тйс- и пониманхе и найдетъ свое место въ устрои-
нейгааго единешя между собой, безданная и без- тельстве яшзни. Н новая „тьма необъястъ его", 
пошлинная. Киселевъ. 

Очерки мировой войны. 
Н. Кладо. 

Борьба за свободу морской торговли. 
Решен1е вопроса объ окончательной победе пере-
ходить на море. Наибольшее шансы победить 
имеете тотъ, кто победить въ борьбе за свободу 

морской торговли. 

Борьба за свободу морской торговли принимаете 
решительный и ожесточенный характеръ. Да оно и 
понятно. Опыте шести мйсяцевъ войны показалъ, 
что на суше исключительно трудно добиться какого Возможность обезсилить нашего противника я -
либо р-Ьшительнаго результата противъ быстро раз- додомъ можете осуществиться только при полдомъ 
вернувшей, благодаря своей превосходной подготовке, успехе нашемъ на море. 
почти всю свою мощь германской армш. Мы и наши Значительная доля этого успеха уже достигнута, 
союзники не только не можемъ заставить немцевъ действительно, благодаря подавляющему превоСход-
очистить занятыя ими у насъ территорш, но немцы Ству морскихъ силъ нашей группы, главныя морск1я 
повсюду продолжаютъ держать въ своихъ рукахъ силы противниковъ укрылись въ своихъ укреплеи-
инищативу, везде ихъ действ1я имеюте наступатель- н ы х ъ дортахъ, и отъ ыихъ уже отнята надежда на 
ный характеръ, везде ясно, что они не жалеютъ ни т а к 0 е ослаблеше аншйскаго флога посредствомъ 
людей, ни боевыхъ запасовъ, и значитъ, всего этого' подводных*' лодок*, чтобы германскш флоте могъ 
у нихъ много, во всяком* случае, значитъ не меньше, решиться на попытку овладеть моремъ посредствомъ 
ч4мъ у насъ. решительная съ нимъ боя. 

Единственно въ чемъ, оказывается, немцы не были Остается довершить этотъ успех-ъ парализовашемъ 
превосходно подготовлены, въ ..чемъ они жестоко вй&хъ поиытокъ немцевъ возстановить подвоз* къ 
ошиблись, это въ п р о д о л ж и т е л ь н о с т и войны. н и м ъ морейъ посредствомъ побуждения иейтр_альныхъ 
Они были уверены, что .закончат* ее победоносно Къ протестам*, и даже репресаям* противъ госу-
въ несколько месяцевъ, и не сделали .достаточных*, дарствъ тройственная согламя, напр. въ виде от-
запасовъ для прокормлешя страны до новаго урожая. к а з а выполнять ихъ военные заказы, угрозы войной 
Несмотря на все свои успехи на суше, они и. т. п. 

не достигли р е ш и т е ль н ы х ъ результатовъ, ' Мы видимъ, что в с е эти попытки юшцевъ ока-
зались неудачными, немцы фактически, безсильны 
помешать нейтральнымъ снабядаь нашу группу всемъ, 
что ей необходимо, а сами могугъ получать отъ 
нихъ лишь то, что мы имъ разрешаемъ или что 
ускользаете отъ нашего контроля. Немцы понимажтъ, 
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чго именно здесь таится возможность ихъ гибели, 
и потому готовы идти въ этой борьбе на все, до 

.крайним пределов* ожесточетя, пренебрегая вся-
кими положениями „права во время войны", лишь-бы 
добиться своего. 

Такимъ образом* центръ тяжести—кто изъ про-
тивниковъ располагаете большими шансами на окон-
чательную победу,—въ значительной мере перено-
сится на м о р е. 

Кто победите въ борьбе за свободу морской тор-
говли съ нейтральными, т. е. тотъ, кто сохраните 
за собою эту свободу, отнявъ ее у противника, тотъ 
въ значительной мере обезпечить себ! окончательную 
победу. Этотъ результате, къ которому пришли пять 
великихъ державъ после полугодовой отчаянной 
борьбы, съ огромной, небывалой до сихъ поръ, яс-
постыо выдвиеулъ на первый планъ значение мор-
с к о й с и л ы . Именно она въ конце концовъ 
является решительницей вопроса—кому достанется 
окончательная победа въ М]'ровой войне. 

Впрочемъ, какъ это ей и свойственно,непосред-
с т в е но не она достигаете этого результата, а 
арм1я, которая занимаете неир1ятельскую страну и 
этимъ заставляете противника принять предписы-
ваемыя ему услов!я мира. Но подготовляете для армш 
возможность это сделать именно морская сила. Именно 
она настолько ослабляете армно противника—въ дан-
ном* случае посредствомъ прекращев1я въ непр!я-
тельскую страну подвоза пищевых* и другихъ необхо-
димых* для ведеш'я войны продуктов*-—что является 
возможность одолеть эту армно, несмотря на все ея 
могущество и превосходство во многих* отношешяхъ 
передъ арм1ями того, кто оказался победителемъ на 
море. 

И опять, какъ это тоже свойственно морской силе, 
и въ данномъ случае работа морской силы долго 
оставалась въ тени, она шла какъ-бы за кулисами. 
Но наконецъ пришелъ моменте, когда эта работа 
дала" такой яршй и ощутительный результате — въ 
данномъ случае грозный нрпзракъ голода въ воюющихъ 
съ нами странахъ—что результате этотъ всталъ во 
весь свой росте передъ всеми. Кулцсы раздвинулись— 
декоращя переменилась, и морская сила вышла на 
сцену и заняла на ней первенствующее место. Взоры 
всего М1ра прикованы къ ней —все съ лихорадочпымъ 
иетерпешемъ ждутъ—не только того—кто победите 
въ окопахъ и на занесенных* снегом* перевалах*, 
а также, и даже главнымъ образом*, кто победить 
на море — въ гигантской завязавшейся уже давно, 
а теперь крайпе ожесточившейся борьбе—за свободу 
морской торговли. 

Победим* мы—окончательная и полная наша по-
беда несомненна. Германизм* будетъ окончательно 
сломлен*. 

Победят* въ этой борьбе немцы — германпзмъ, 
если и не достигнете м!рового могущества, о кото-
ромъ онъ мечталъ, то все таки онъ будетъ продолжать 

существовать, и постарается наверстать въ близком* 
будущем* то, чего не удалось ему достигнуть теперь. 
Во всяком* случае, если наши противники не будуте 
разобщены съ нейтральными, борьба съ ними за-
труднится въ огромной степени. Итакъ, борьба за 
свободу морской торговли — вотъ где въ данный 
моменте решается вонрооъ о • важнейших* шансах* 
на окончательную победу. А потому и понятно, что 
она приобрела решительный и ожесточенный характеръ, 
когда это шшжеше обрисовалось с* полною ясностью. 

Германская декларац!я о блокаде Анши. 

Седьмой месяцъ борьбы начался решительным* 
шагом* Германш — она решила осуществить свою 
угрозу прекратить подвоз* в* Англно, не только съ 
востока, но и съ запада, какъ на англшскихъ, такъ 
и на нейтральныхъ,—посредством* подводных* лодок*. 

Чтобы придать достаточный вес* своему решешю,' 
немцы, раньше, чЬгъ обт явить его официально, по-
казали, что подводныя ихъ лодки могут* появляться 
и въ западной части Антйекаго канала, и въ 
Нрлавдскомъ море. 17-го января германсгая под-
водныя лодки потопили 3 аншйскихъ парохода въ 
Ирландском* море, а 22-го января немцы опубли-
ковали декларацию, согласно которой все водное 
пространство вокругъ Великобритании и Ирландш, со 
включемемъ Па-де-Кале, объявлялось съ 5-го февраля 
входящим* въ сферу военныхъ действий, въ которой 
всякое неприятельское коммерческое судно будетъ 
уничтожено, причем* не всегда представится воз-
можным* предостеречь экипаясь и пассажиров* отъ 
грозящей имъ опасности. Угроза распостранялаеь и 
на нейтральный суда, въ виду того, что по све-
денЗямъ немцев*, английское правительство издало 
18-го января (на другой день после "потоплешя въ 
'Ирландском* море германскими подводными лодками 
трех* аншйскихъ пароходов*), тайный приказ*, 
коим* всем* аиглшским* коммерческим* судам* 
предписывалось поднимать нейтральные флаги и удалять 
все знаки и назвашя судоходных* обществъ. 

Вместе с* тем* немцы обозначали путь, кото-
рымъ нейтральный суда могут* следовать въ Герма-
нш и'сопредельный съ ней нейтральный государства, 
откуда ихъ грузы могут* быть легко въ нее пере-
правлены—это къ северу отъ Шотландских* остро-
вовъ и въ пределах* полосы въ 80 миль шириной 
вдоль восточных* берегов* Сйвернаго моря. 

Такъ какъ для надводных* германских* судов* 
воды, омываюнця британсюе острова, недостуины, 
то немцы могут* осуществить свою угрозу только 
посредствомъ подводных* лодок* и мпнъ загражден]я, 
поставленных* съ коммерческих* судов* подъ ней-
тральнымъ флагом*, возможность чего тоже ими уже 
не р а з ъ была испробована. 

Въ официальном* разъяснеши къ этой декларант 
немцы совершенно определенно указывают*, чемъ 
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она вызвана. Она вызвана целымъ рядомъ меръ, 
принятыхъ Аншей, которыя им4ютъ целью в ы з в а т ь 
г о л о д ъ въ Германш, и темъ фактомъ, что „ней-
тральная государства, въ общемъ, подчинились м!;-
ропрптямъ аншйскаго правительства, и, очевидно, 
подъ давлешемъ англичанъ, препятствуютъ съ своей 
стороны провозу черезъ ихъ "территор1Ю предметовъ, 
предназначенныхъ для мириыхъ целей, иутемъ за-
прещешя вывоза изъ ихъ пред4ловъ и транзитная 
провоза этихъ предметовъ". 

Германская декларащя— лучшее доказательство 
огромнаго значешя морской силы въ этой войне. 

Декларащя Германш лучшее доказательство — на 
сколько действительно целесообразными оказались 
цринятыя противъ нея меры и на сколько этотъ путь 
является действительно главнымъ и самымъ надеж-
нымъ; и если будетъ задушенъ германизмъ, то вы-
дающуюся роль въ этомъ сыграетъ именно морская 
сила, и значитъ эта задача совершенно оказалась 
бы намъ и Францш не по плечу безъ могущественной 
авгайской морской силы. 

Главная задача германской декларант — вызвать ' 
давлеме со стороны Соединенных^ Штатов* на 
Анпию, чтобы заставить ее отказаться отъ плана 

заморить Гермашю голодомъ. 

Но главная ц4ль, противъ которой направлена 
германская декларащя, не англШсшя торговый суда, 
а нейтральныя, и, главнымъ образомъ, американсшя. 
Немцы хорошо понимают*, что прекратить подвозъ 
въ Англю имъ не но силамъ, а одно вздорожате 
яшзненныхъ и другихъ припасовъ въ Англш, не 
решаетъ главнаго для нихъ вопроса—освобоягдешя 
Германш отъ призрака голода. И м ъ н у ж н о настолько 
з а п у г а т ь и именно н е й т р а л ь н ы х ъ , и глав-
нымъ образомъ а м е р и к а н ц е в ъ , ч т о б ы , т е , ради 
избавления отъ германскихъ репрессш, добились отъ 
Англш права снабжать Германш всемъ, что до войны 
не считалось военной контрабандой, и что объявлено 
таковою нашей группой только теперь, съ целью 
обезеилить Германш посредствомъ голода. Поэтому 
немцы и грозятъ нейтральнымъ, но оригинально, что 
предлогомъ для угрозы они указали въ своей декла-
рант не то, что нейтральные везутъ въ Англш 
к о н т р а б а н д у , а то, что англичане- позволяюсь 
своимъ торговымъ судамъ поднимать н е й т р а л ь н ы е 
флаги. Такая оригинальная форма п р е д л о г а вы-
лилась изъ той обстановки, въ которой находятся 
немцы. Какъ указано было выше, они могутъ осу-
ществить свою угрозу только посредствомъ подводныхъ 
лодокъ и н е о б ъ я в л е н н ы х * по месту располо-
жена минныхъ заграждетй. Подводнымъ лодкамъ 
очень трудно удостоверяться въ нащональноети встре-
ченная коммерческая судна иначе, какъ по наруж-

нымъ признакамъ, т. е., главнымъ образомъ но флагу. 
Осмотръ корабельныхъ бумагъ, а темъ более груза, 
для нихъ задача почти непосильная. А минныя за-
граждешя не различаютъ и наружныхъ нрйзнаковъ. 
А потому немцамъ нуяедо было сделать видъ, будто 
они считаютъ, что контрабанда везется въ Англш 
главнымъ образомъ на аншйскихъ судахъ, а аме-
риканшй флагъ—-это только военная хитрость этихъ 
судовъ, чтобы избавиться отъ потоплешя подводными 
лодками. И по существу, противъ американская 
привоза въ Англно они ничего не имеють, и главная 
цель ихъ добиться не уничтожения его, а чтобы онъ 
шелъ и к ъ н и м ъ . Темъ более имъ опасно было 
прямо протестовать противъ американская ввоза 
любой даже действительно военной (считавшейся 
таковой до войны) контрабанды къ намъ и къ на-
шимъ союзникамъ, что юридически они были-бы не-
правы. -

Запрещеме помогать воюющим* посредствомъ 
снабжен!я ихъ нужными имъ предметами распростра-
няется только на п р а в и т е л ь с т в е н н ы е органы 
нейтральныхъ. Подданные-ясе нейтральныхъ ясу-
дарствъ могутъ это делать совершенно свободно за 
свой рискъ и страхъ, и противодействовать имъ ней-
тральный правительства не обязаны, и это противо-
действ!е ложится целикомъ на воюющихъ. 

А между темъ, немцамъ осуществить это проти-
водействге очень трудно, такъ какъ по существу и 
подводныя лодки, и необъявленный минныя заграждев1я 
одинаково топятъ и п р а в а г о и в и н о-в а т а г о, 
тогда какъ для англичанъ, которые могутъ приме-
нять для этого противодейств1я н а д в о д н ы я суда, 
оно является доступнымъ б е з ъ у г р о з ы ж и з н и 
не т о л ь к о п р а в ы м ъ , но и в и н о в а т ы м * . А 
потому немцамъ надо выставить именно англичанъ 
виноватыми въ томъ, что имъ приходится обращаться 
къ такимъ жестокимъ мерамъ, и вотъ они и нахо-
дясь эту вину въ разрегпенш апгличанъ своимъ 
коммерческимъ судамъ подымать нейтральный флагъ. 

Однако обвинеше это, являющееся простымъ пред-
логомъ, является и въ юридическомъ, и въ практи-
ческомъ отношеши съ нашей точки зрешя совершенно 
неудачнымъ. 

„Плаван1е подъ ложнымъ (нейтральнымъ) флагомъ 
считается дозволенной военной хитростью" гласить 
„право во время войны" *). Этимъ пр1емомъ можно 
пользоваться „съ целью привлечь непр1ятеля или 
с* намерешемъ скрытьтся от* него из* вида", но 
„вступать въ бой подъ чужим* флагсмъ считается 
вероломством!.". 

Если этотъ прхемъ допускается международным* 
правом* для в о е н н ы х * ; судовъ, то темъ паче 
его надо считать дозволенным* для судов* коммер-
ческих*, для которыхъ онъ и не можетъ никогда 

*) См. Особенная часть курса международна™ права, про-
фессора И. А. Овчинникова, „Право Войны" 18-14, стр. 116. 
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перейти въ вероломство, такъ какъ существенная 
ихъ ц^ль въ томъ и состоять, чтобы „скрыться" 
отъ • неприятеля, и ни въ коемъ случае не вступать 
съ нимъ въ бой. Такимъ образомъ, разрежая своимъ 
коммерческим* судамъ пользоваться нейтральнымъ 
флагомъ, чтобы избегнуть нападев1я германскихъ 
подводных* лодокъ, англичане съ формальной сто-
роны совершенно правы. 

Пусть-бы они даже и хотели запретить этотъ пр!емъ 
своимъ коммерческим* . судам*,, напр. изъ опасе-
ш'я репрессШ со стороны нейтральныхъ, которые-бы 
стали на этомъ настаивать, они лишены-бы были 
всякой возможности это сделать, такъ какъ нетъ 
способовъ заставать •капитанов* коммерческих* су-
дов* подчиниться этому распоряжение. Ведь не са-
жать-асе на каждое коммерческое судно правительст-
венная агента! Случаев* нарушения этого запреще-
ния никогда не увидят* с в о и военные корабли, ибо 
коммерческим* судамъ нетъ никакой надобности по-
дымать чужой флагъ при встрече съ своимъ воен-
ным* кораблем*. Можетъ увидеть это нарушете толь-
ко противникъ, а значитъ ему и предоставляется на-
казывать за это нарушете. И если даже констати-
розате того, что коммерчески корабль-везет* военную 
контрабанду и наказание за это все правительства, 
какъ В0ЮЮЩ1Я, такъ и нейтральный, ИМЕЮЩАЯ широ-
кую возможность констатировать это въ портахъ от-
правленхя, все таки предоставляют* военным* судам* 
того изъ •противников*,.-кому это невыгодно, то тем*, 
•паче это положете должно ОТНОСИТЬСЯ к* случаям* 
пользован1я чужим* флагомъ, по отношешю къ кото-
рымъ правительства лишены возможности предпринять 
к а ш либо предупредительный меры. Но для этого 
военный корабль должен* остановить коммерческое 
•судно и осмотреть его документы. А это вполне 
доступно для надводная корабля, и очень трудно и 
иногда совершенно невозмоясно для подводной лодки. 
Какъ-же тутъ быть? 

Нейтральнымъ и при налич'ш у нихъ силы гораз-
до труднее бороться съ подъемом* анпийскими 
судами нейтральныхъ флаговъ, чемъ съ примЪне-
нгемъ немцами подводных* лодокъ для прекраще-

н!я подвоза въ Англш. 

Нейтральные, конечно, очень хорошо донимают* это, 
а потому могутъ делать представлешя англичанам* 
о пользованш ихъ флагами только для соблюдешя 
формы. Они отлично сознаюсь, что, помимо того, 
что англичанамъ и невыгодно принимать противъ 
этого меры, .татя. меры и немыслимы. А тре-
бовать невозможная—это значитъ и с к а т ь пред-
лога для войны. Это-лее совершенно не входить въ 
расчета нейтральныхъ, темъ более, что съ точки 
зрешя „права во время войны" они и не могутъ 
этого требовать. 

Требовать-же отъ немцевъ, чтобы те держались 

нормъ „орава во время войны" въ своихъ мерахъ 
воспрепятствоватя провозу контрабанды, это они 
могутъ. Здесь они стоять на твердой почве, если за 
ними стоить и сила, т. е. если возможный съ ихъ 
стороны репрессш могутъ быть достаточно чувствитель-
ны для немцев*. А эти нормы предписываюсь осмотръ 
коммерческая корабля и спасете его экипажа рань-
ше его потопдешя, что очень затруднительно для иод-
водных* лодок*, и запрещают* примкнете минных* 
загражденш въ томъ виде, какъ его применяюсь 
немцы. 

Значитъ въ иредъявлеши немцамъ своихъ пре-
тензШ, им4ющ0хъ въ основе устранить единственные 
доступные для немцевъ способы борьбы съ контрабан-
дой—подводныя лодки и минныя загражден 1я—ней-
тральные правы юридически. Но этого конечно мало. 

Нейтральнымъ, отделеннымъ отъ Германш боль-
шими пространствами моря, выгоднее стать на 

сторону Англж, нежеди на сторону Германш. 

Мы повторяемъ, имъ должно быть выгодно этого 
требовать. Когда въ войне участвуютъ пять глав-
выхъ европейскихъ держав* — не торговать ни съ 
одной изъ нихъ—это значат* потерять почти в е с ь 
европейскШ рынокъ. Это ужъ слишком* невыгодно/ 
И если нельзя продолжать торговать со в с е м и 
пятью, и приходится пожертвовать торговлей съ 
одной изъ яротивныхъ групп*, то конечно выгоднее 
пожертвовать торговлей съ той группой, которая с л а -
б е е н а м о р е , и которой труднее противодейство-
вать торговле нейтральныхъ съ ея противниками. 
Если же эта группа еще применяете для этого м е -
ры, явно противоречащ1я нормамъ международна го 
права, да еще имекнщя видъ „варварских*", то 
выгодно всемъ этимъ воспользоваться, чтобы посред-
ствомъ репрессш •—въ том* случае конечно если 
для этого имеется на лицо соответствующая силд— 
свести противодействие на лете, и торговать съ груп-
пой бол!е сильной на море безъ всякихъ помех*, 
а если эти помехи будутъ продолжаться, то полу-
чить за нихъ соответствующая компенеащи. Вотъ 
почему напр. Соедивевнымъ Штатамъ Северной Аме-
рики невыгодно ссориться съ нашей группой, и при-
ходится мириться съ потерей германская рынка. 

Разъ авгличанамъ удалось въ такой мере сокра-
тить американский ввоз* въ Германно непосредственно 
и черезъ сопредельный съ последней нейтральная 
страны настолько, что выгода отъ него не превы-
шаете риска, и единственными средствами проте-
стовать противъ этого остается или запрещеше вывоза 
въ государства тройственная соглащ или объявлеше 
имъ войны, сопряженное тоже съ потерею этихъ 
рынков*, что для американцевъ крайне невыгодно, 
такъ как* германшй рынок* въ этомъ случае 
остается для нихъ закрытым*, то единственный 
выходъ для американцевъ—примириться съ этимъ, 
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и пожертвовать германским* рынком*, все равно въ заблуяедрще не удалось. Американская печать 
для нихъ уже безполезнымъ. ответила на германскую декларацпо дружным* взры-

А отсюда логически вытекаетъ, что имъ надо вомъ негодовашя, а 3 0 - я января была опубликована 
вс^ми мерами бороться съ- германским* противодМ- и офищальная суровая' отповедь германским* вожде-
ств1емъ ихъ торговле съ государствами тройственнаго лев1ямъ. 
соглаш, вплоть до.'объявлены Германш войны, такъ Правительство Соединенныхъ Штатов* въ своей 
какъ состояше войны съ Герматей ни въ чемъ не ноте, обращенной къ Германш, напомнило ей оправе 
можетъ изменить ихъ торговая положешя, разъ объявлять только действительную блокаду, т. е. 
германшй рынок* все равно потерян*, а между, поддержанную достаточным* количеством*, блокирую-
щем* оно даст* возможность прибавить всю свою щих* судов*, чего,— иронически замечает* амери-
военную силу для защиты своей торговли съ госу- капская нота—по св4д4н1ям* американская прави-
дарствамй тройственная соглаш, т. е. поставить тельства, в* данномъ случае в* , виду не имеется, 
ее еще подъ более сильную защиту, а кроме того Затемъ нота указывает* немцамъ, что провозгла-
получить компенеащи за счет* немецких* государств*, шеше или лрименете права нападения или разрушешя 
и даже за счета'.воюющих*, при ликвидацш войны, какого-либо судна, вошедшая в* запретную часть 
Все это решете американцевъ должно логически открытая моря, б е з ъ я р е д в а р и т е л ь н а г о 
вытекать изъ двухъ положешй—- большей выгоды у с т а н о в л е н и я е г о н а ц 1 о н а л ь н о с т и ш 
торговли съ государствами тройственная соглаш, п р и н а д л е ж н о с т и н е п р 1 я т е л ю или к о н т-
чемъ съ Герматей и Австр1ей, и большей силы на р а б а н д н а г о х а р а к т е р а его г р у з а , пред-
море первой группы государетвъ, чемъ второй. Вотъ ставляется актомъ совершенно не имеющимъ преце-
еще одинъ важный элемента значешя морской силы дентовъ въ исторш морской войны, и если командиры 
и ея огромнаго влгяшя на окончательный результата, германскихъ военныхъ судовъ, исходя изъ того пред-

А то, что выгодно для американцевъ, можетъ положешя, что флагъ Соединенныхъ Штатовъ поднять 
оказаться выгоднымъ и для некоторыхъ другихъ ней- незаконно, стали-бы прибегать къ разрушенно въ 
тралъныхъ государств*. Разъ напр., некоторый изъ открытыхъ моряхъ американскихъ судовъ и уничто-

.нейтральныхъ государству сопррдельныхъ съ Герматей женно американских* граждан*, то правительству 
и Австр1ей, будутъ лишены выгоды перепродажи туда Штатовъ было-бы трудно разсматривать подобный 
американскихъ продуктовъ, т. е. разъ немецше рынки образъ действШ иначе, какъ пе поддающееся опре-
потеряютъ для нихъ всякую выгоду, имъ можетъ деленно нарушете правъ нейтральной державы, что 
представиться эта выгода въ виде компенсацШ за было-бы конечно т р у д н о с о г л а с о в а т ь съ 
счетъ немещшхъ государствъ при ликвидацш войны, д р у ж е с т в е н н ы м и о т н о ш е и 1 я м и, въ настоя-
и это можетъ ихъ заставить присоединиться къ нашей щее время, къ счастью, существующими между 
группе, когда они ясно увидятъ, что перевесь на обоими правительствами, и это заставило бы аме-
нашей стороне. Въ таком* положешй могутъ ока- риканское правительство в о з л о ж и т ь всю от-
заться, следуя примеру Соединенныхъ Штатовъ, в е т с т в е н н о с т ь з а эти а к т ы н а г е р м а н -
Итал1я, Румышя, Голланд1я и Дашя—имъ есть что с к о е и м н е р а т о р с к о е н р а в и т е л ь с т в о, а 
желать получить за счетъ Аветрш и Германш. также п р и н я т ь в с е м е о ы, не о б х о д им ыя 

для з а щ и т ы и м у щ е с т в а и ж и з н и а м е р и -
Въ"ответь на германскую декларацш Соединен- к а н с к и х * г р а ж д а н * . 

- ные Штаты пригрозили войной. Этой ультимативной нотой, прямо угрояшощей 
Германш войной, американское правительство явно 

Ну пусть это и мечты—трудно отказаться мечтать стало на сторону Англш, несмотря на все те 
о том*, чего страстно жаждешь,—но действительность стйснешя, которыя претерпевает* американская тор-
все таки состопт* въ томъ, что Соединенные Штаты говля отъ объявленной англичанами блокады Север-
очень резко ответили на германскую деклараций, и наго моря и отъ видоизменени! и распрострашпель-
эта резкость вполне объясняется вышеизложенными наго толковашя ими положений Лондонской декла-
соображешямп. Первый шагъ къ осуществление нашихъ рацш. 
мечташ'й все таки имеется на лицо. 

Несмотря на самую энергичную агптащю герман- Морская сила не можетъ состоять исключительно 
скпхъ дппломатовъ и специально для этого команди- и з ъ с у д о в ъ какого-либо одного типа, олицетво-
рованныхъ лицъ въ Соединенных* Штатах*, старав- рЯющаго лишь одинъ родъ оруния, применяемая 
шихся уверить американцевъ, что им* страшно н а Море. 
выгодно присоединиться к* Германш и оказать энер-
гичное давлеше на Англш,—несмотря на значительную Конечно, оно сделало это не ради прекрасных* 
примесь немецких* элементов* в* составе амери- глаз* англичанъ, а просто оно торжественно признало, 
канскихъ гражданъ, несомненно симпатизирующихъ что водами, омывающими берега воюющих* госу-
немцамъ,—американское общественное мнеше ввести даретвъ, владеетъ не германсшй исключительно 
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п о д в о д н ы й *), а аншйскШ н а д в о д н о - п о д -
в о д н ы й ф л о т ъ . 

Таковъ и должен* быть всяйй. флот*, что-бы 
представлять собою действительно грозную морскую 
силу, способную къ выполненш военныхъ операцШ, 
изъ которыхъ состоитъ морская война. 

Какъ и всякШ новый типъ судовъ,—а такихъ по-
являлось очевь много на протялсенш исторш морских* 
войнъ,—-и подводная лодка не оказалась ймъ типомъ, 
изъ котораго должна состоять в с я морская сила, а 
лишь вошла въ ея составь въ известной комбинадщ 
съ другими типами, увеличивъ ея мощность и гиб-
кость въ виде способности къ более разнообразию, 
операщямъ. Подводная лодка не уничтожаетъ над-
водный флотъ, а только увеличивает* его мощь. 

Казалось-бы, подводная лодка исключительно при-
способлена къ борьбе съ коммерческим'* флотомъ — 
мы уже не разъ указывали, что именно въ этой 
области она готова была въ наибольшой мере оправ-
дать возлагаемый на нее надежды. Но явилось пре-
пятств1е и тутъ, чтобы дать ей и въ этой области 
исключительное положеше. Изъ за невозможности 
для нея, при наличш надводнаго флота противника, 
разбирать праваго отъ виноватаго въ подвозе кон-
трабанды, нейтральные "становятся на сторону того 
изъ противниковъ, кто осуществляете свое право 
противодейств1я противъ подвоза контрабанды по-
средствомъ надводныхъ судовъ, и этимъ делаете 
н е в ы г о д н ы м * в е с т и эту б о р ь б у и с к л ю -
ч и т е л ь н о поср е д с тв о м ъ ' п о д в од ныхъ с у -
д о в ъ . Опять наиболее практичной комбинащей 
является флотъ смешанный, въ которомъ одинъ типъ 
помогаете другому, взаимно увеличивая общую мощь. 

Если это осуществляется теперь при наличш лишь 
о д н о й с и л ь н о й н е й т р а л ь н о й д е р ж а в ы , и 
то леягащей далеко отъ главная театра военных* 
действШ, то это будетъ сугубо иметь место, когда 
воевать будутъ лишь два государства между собой, 
окруженныя целымъ рядомъ сильныхъ нейтральныхъ 
державъ. 

Въ этомъ случае нодводныя лодки вероятно 
совершенно не будутъ допущены къ учаотио въ борьбе 
за свободу морской торговли, иначе, какъ при со-
блюдении ими всехъ ДеЙСТВ1Й по осмотру коммер-
ческихъ судовъ, по спасен но с* них* экипажа, и 
даже по приводу ихъ въ порте для определешя 
правильности ихъ захвата призовым* судом*. 

Но для этого нодводныя лодки должны достигнуть 
большого водоизмещешя и иметь многочисленный 
экипаж*, и кроме того должны иметь способность 
защищаться от* надводныхъ судовъ, продолжая на-
ходиться въ надводном* положенш,—одним* словомъ, 
оне должны обратиться въ те-же надводныя суда, но 

*) Говорю зд'Ьсъ „исключительно п о д в о д н ы й " , такъ 
какъ германсюй надводный флотъ безнадежно запертъ въ 
своихъ нортахъ и на свобод! для осуществления блокады 
находится только подводный германский флотъ. 
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только могушд уходить при надобности подъ воду. 
Вотъ изъ такихъ судовъ, хотя и различныхъ типов*, 
сообразно потребностям* войны, можетъ состоять 
в с я морская сила. Изъ того-же, что сейчасъ пред-
ставляете собою подводная лодка — безсильная въ 
надводномъ полоясенш — морская сила состоять не 
можетъ, и можетъ заключать ее вместе съ другими 
типами, лишь какъ типъ очень могущественный въ 
известной обстановке, но только вспомогательный. 

Отношение' американскаго правительства къ гер-
манской декларацш, повторяем*, новый удар* , слиш-
ком* пылким* надеждам*, возлагаемымъ некоторыми 
на исключительно подводный флотъ. 

За протестом* Соединенныхъ Штатовъ противъ 
германской декларацш последовали протесты и 

другихъ нейтральныхъ государства 

За Соединенными Штатами последовали и друпя 
нейтральныя государства. Черезъ 2 дня после аме-
риканской ноты, т. е. 1-го февраля, итальянское 
правительство, хотя ивъ более дружественной форме, 
сделало въ Берлине аналогичный съ Соединенными 
Штатами иредставлен1я по поводу блокады немцами 
англшскаго побережья, и техъ опасностей, которыя 
эта блокада представляете для нейтральныхъ судовъ. 
А на следующш день, 3-го февраля, такой-же про-
тесте заявили и скандияавешя государства — Дашя, 
Норвеия и Швещя, после предварительная сове-
щашя въ Стокгольме. 

Нужно отметить, что все эти государства, начиная 
съ Соединенныхъ Штатовъ, сделали нредставлшя и 
въ Лондоне относительно пользовашя англшскихъ 
коммерческихъ судовъ нейтральными флагами. Но 
представлетя эти ноеили чисто формальный харак-
теръ, не заключая въ себе никакой угрозы. 

Германсшй ответь на американсшй ультиматумъ 
выдает* истинную цель германской декларацш. 

Явная угроза Соединенныхъ Штатовъ по адресу 
Германш, поддержанная хотя и мягкими по формё 
протестами И ш ш и Скандинавскихъ государствъ, по-
ставила немцев* въ исключительно тяжелое положеше. 

Отказаться отъ предположенная способа действШ 
при блокаде—это значило подчиниться без* проти-
водейстшя ангайской блокаде, т. е. подчиниться 
неизбежности голода, при наетупленш котораго при-
дется сложить оруж1е, несмотря на все успехи на 
суше. Осматривать все торговыя суда, даже есди-бы 
это и было доступно подводнымъ лодкамъ, и топить 
только суда оказавшаяся аншйскими—это значило 
отказаться отъ главной цели поставленной себе нем-
цами—вызвать протесте нейтральныхъ, которые за-
ставили-бы Англш отказаться от* прекращешя под-
воза в* Германш пищевых* и другихъ продуктов*, 
необходимых* для продолжешя войны. 
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Поэтому ответная германская нота на ноту Со-
единенныхъ Штатовъ, опубликованная 5-го февраля, 
ноеитъ характеръ смятешя и упорства отчаяшя. 

Германия, говоритъ нота, не можетъ всетаки от-
казаться отъ меръ, указанныхъ въ. декларант отъ 
22-гоянваря,но она р а з с ч и т ы в а е т * на з д р а -
в ы й с м ы с л ъ Америки , которая доляша понять, 
что вс4 отремлешя Англш направлены къ тому, чтобы 
довести Германш до г о л о д а и отдать гражданское 
ея насел еще въ жертву голодной смертй, а потому . 
Гермашя выражаетъ надеясду, что Америка еще разъ 
обсудитъ положеше и, для блага истиннаго нейтра-
литета приметь необходимыя меры, дабы въ буду-
щемъ Акшя обязана была уважать американскш 
фяагъ, и, что Германш было-бы желательно, чтобы 
Америка добилась у державъ ведущихъ войну съ 
Гермашей, р а з р е ш е н х я з а к о н н а г о в в о з а 
в ъ Г е р м а н 1 ю ж и з н е н н ы х ъ п р о д у к т о в ъ и 
сырья . 

Вотъ въ этомъ последнемъ пожеланш и заключает-
ся вся еуть дела. 

Опасность для Соединенныхъ Штатовъ выступать 
противъ Англш. 

Но что-же могутъ сделать въ этомъ отношенш 
Соединенные Штаты? 

Только грозить противникамъ Германш и объявить 
имъ войну, такъ какъ очевидно мы не можемъ от-
казаться отъ самаго действительная средства побе-
дить немецш государства. 

А тогда значитъ нужно Соединеннымъ Штатамъ 
отказаться отъ всякой торговли со всей Европой и 
Аз1ей, такъ какъ Яиошя безо всякая сомнешя при-
меть учасйе въ этой войне, и воспользуется слу-
чаемъ, чтобы занять место американцевъ на страшно 
ваяшомъ для обеихъ нащй китайскомъ рынке. Какъ 
выразился на дняхъ одинъ японсий дипломата въ 
беседе съ сотрудвикомъ „1арап Байу Ие^з", Аме-
рика не усиела-бы еще объявить войну, какъ ея 
колоши въ Тихомъ океане были-бы уже заняты Япо-
шей, а въ случае поражешя Соединенныхъ Штатовъ, 
все американсшя концеша на Дальнемъ Востоке 
перейдутъ къ Японш. 

„Не мешало бы Соединеннымъ Штатамъ принять 
къ сведенш судьбу, постигшую Германш въ Китае", 
сказалъ въ заключев1е японсий дипломата. 

Война ЛС6 съ Гермашей ничемъ подобнымъ не гро-
зить Соединеннымъ Штатамъ, и они отлично пони-
маютъ, что крупныхъ потерь не можетъ понести 
ихъ торговый флотъ отъ германскихъ подводных* 
лодокъ,! такихъ крупныхъ, которыя не окупились-бы 
громадными выгодами, получаемыми американцами 
отъ торговли съ державами тройственнаго согласия и 
съ нейтральными государствами въ Европе, и отъ 
обезпечешя ихъ положешя на азиатских* рынкахъ, 

А потому именно тотъ здравый смысль, къ кото-

рому въ отчаянш обращаются немцы, и подсказы-
ваете имъ стать открыто на сторону тройственнаго 
соглаш. 

Немцы кроме того все таки не смогли остаться 
скромными, что очень соответствовало-бы той тяже-
лой обстановке, въ которой они очутились. Они все 
таки продолжаюсь обвинять американцевъ въ продаже 
противникамъ немцевъ военныхъ матергаловъ, хотя 
это никакими нормами международная права не за-
прещается, и заявяяютъ, что они твердо решили вос-
препятствовать всеми средствами такой' торговле. 
Т&мъ, значитъ, еще. меньше основашй американцамъ 
становиться на сторону немцевъ. Торговать съ нем-
цами не позволить Англ1я, а съ англичанами хотятъ 
не позволить немцы. 

Это слишкомъ невыгодно Соединеннымъ Штатамъ, 
и имъ поневоле приходится стать открыто на сторону 
одного изъ против шковъ, и очевидная для нихъ вы-
года стать на сторону более сильная на м о р е . 

Въ своей ответной ноте Герман1я делаетъ чрез-
вычайно ценное нризнане. Въ ней говорится, что 
„ ф а к т и ч е с к и Г е р м а н х я л и ш е н а в о з м о ж -
н о с т и с о о б щ а т ь с я м о р е м ъ какъ съ проте-
стующими, такъ и сохраняющими равнодупие ней-
тральными странами". 

Этимъ она открыто признаетъ свое безсшпе сбро-
сить при помощи своей морской силы ту петлю, ко-
торой медленно и верно затягиваетъ ей шею англш-
ская морская сила, и единственная ея надёжда, зна-
читъ, давлеме на ея противниковъ со стороны ней-
тральныхъ. 

Плохой аргумента для Соединенныхъ Штатовъ, 
чтобы стать на сторону Германш, и вступить для 
этого въ открытый конфликтъ съ Аншей и ея со-
юзниками. 

Для насъ это хороппй показатель, что мы стоимъ 
на действительно вйрномъ и надеямомъ пути, и, 
съ нашей точки зрешя, намъ следуете принять все 
меры, чтобы облегчить Соединеннымъ Штатамъ от-
крытый переходъ на нашу сторону. Одна изъ та-
кихъ меръ,—это широю'я компенеащи Соединеннымъ 
Штатамъ. Такъ какъ основой ихъ действШ елуягатъ 
ихъ торговый выгоды, надо возместить имъ вс4 
убытки отъ потери рынковъ немецкихъ госу-
дарству оплачивая имъ захваченные нашими крей-
серами грузы, идугще въ Германш, и возмещая 
стоимость потопленныхъ германскими подводными 
лодками ихъ пароходовъ. 

В с е эти затраты возвратятся сторицей при нашей 
победе надъ германизмомъ, и мы Тысячу разъ бу-
демъ жалеть,: что не сделали этихъ затрать, если 
такая неразумная экономия будетъ способствовать 
победе Германш, ибо въ последнемъ случге бед-
ств1Я наши нельзя будетъ измерять никакими коли-
чествами денегъ. 

Нейтральные должны быть на нашей стороне ц е -
ной какихъ угодно компенеащй, лишь бы только до-
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•биться победы. Нельзя допустить и мысли, чтобы торыхъ не переставая кричала вся немецкая печать 
«ни оказались на стороне Германш. Страшно даже впродолженш т4хъ двухъ недель, которыя были даны 
подумать объ этомъ. И ч'Ьмъ дальше мымедлимъ съ Гермашей на р а з м ы ш л е н 1 е Англш и нейтраль-
ятимъ вопросомъ, ч'Ьмъ больше мы допускаемъ раз- нымъ, и, главнымъ образомъ, среди нихъ—Соеди 
виваться германскимъ успехам* на суше, темъ неннымъ Штатамъ Северной Америки, 
труднее и дороже намъ дается это. Надо уметь Немцы заявляли, что плавание для коммерческихъ 
жертвовать второстепеннымъ въ борьбе не на жизнь, судовъ во в с е х ъ водахъ, окружающихъ велико-
а на смерть. А именно такова наша борьба съ гер- британские острова, представить для нихъ огром-
манизмомъ. ную опасность, такъ какъ все эти воды будутъ 

забросаны о г р о м н ы м ъ количествомъ минъ за-
Осуществпеше германской декларацш о блокаде, граясдеюя, и нодводныя германсшя лодки располо-

жатся кольцомъ въ этихъ водахъ и будутъ топить 
Понятно съ какимъ лстхорадочнымъ интересомъ все подозрительныя коммерчесш суда, 

все ясдали настунлешя указанная германской де- На самомъ-же деле въ эти 20 дней о герман-
кдаращей срока—5 февраля, когда должна была скихъ минахъ заграждешя у британскихъ береговъ 
начаться объявленная ею блокада всехъ водъ, омы- не слышно было ничего , а нодводныя лодки пхъ 
вающихъ британше острова, посредствомъ минныхъ потопили несколько англшскихъ и нейтральныхъ па-
за гражденШ и подводных* лодокъ. роходовъ только въ восточной части Аншйскаго 

Те две недели (съ 22-го января по 5-е февраля), канала, и одинъ пароходъ затонулъ у Скарборо, 
•которыя немцы дали на размышлеше англичанамъ и т. е. у в о с т о ч н а г о берега Англш. 
нейтральнымъ, они, конечно, употребили на самую При этомъ интересно отметить, что среди уничто-
энергичвую подготовку осуществлешя того удара, женныхъ въ н о в ой объявленной немцами въ рато-
которымъ грозили. не блокады зоне , не оказалось ни одного 

Наконецъ, и самую декларант они, конечно, объ- американская парохода, 
явили лишь тогда, когда средства для ея осущест- Единственный американеюй пароходъ, который 
азленгя были въ широкой мере подготовлены. Немцы былъ потопленъ,—это былъ „ЕуеПп" , но оказа-
хорошопонимали, что вероятность надостижешецели, лось, что онъ погибъ въ г е р м а н с к и х ъ водахъ, 
ради которой объявлена декларащя, въ значительной у Воркума, и по своей вине, такъ какъ онъ былъ 
мере зависитъ отъ действительности ея осуществлешя предупрежден*, что направляется въ раюнъ минныхъ 
въ первоначальный перщъ ея применения. заграждешй, и предебрегъ этимъ предупреждешемъ. 

Чего д о с т и г н у т ь немцы въ примененш сво- А потому правительство Соединенныхъ Штатовъ, 
ихъ угрозъ въ будущемъ, мы не знаемъ, и предска- обсудивши этотъ случай, пришло къ решевш, что 
зывать не беремся. здесь нельзя усмотреть повода къ международнымъ 

Мы уже не разъ указывали, что именно въ уни- осложнев1ямъ. 
чтожеиш к о м м е р ч е с к и х ъ судовъ подводныя Произошло-яге вероятно это отсутствге американ-
лодки имеютъ широюя возможности, что эта задача скихъ пароходов* въ числе потопленных* не случайно, 
имъ особенно по плечу, гораздо въ большей мере, Вероятно немцы оценили угрозы Соединенныхъ Шта-
чемъ остальныя задачи, на которыя возлагались товъ, командиры германскихъ подводныхъ лодокъ 
уповашя до войны, на которыя возлагали свои упо- получили соответствующая инструкцш, и немцы пока 
вашя и немцы до войны и въ начале ея, и како- воздержались отъ посылки ихъ к* западным* бере-
выя уповав!я въ значительной мере оказались раз- гам* британскихъ острововъ и къ постановке тамъ 
рушенными. минныхъ заграждевМ, такъ какъ именно туда напра-

Точнотакъ-яге именновъ борьбе съ свободой пла- вляется главнымъ образомъ подвозъ изъ Америки, 
вашя к о м м е р ч е с к и х ъ судовъ наибольший успехъ Конечно, вероятно, имели здесь значеше и серьезный 
могутъ иметь минныя загражден1я,-такъ какъ воен- меры, принятая англичанами. Въ особенности д е й -
ные флоты, обладая могущественными средствами етвительными могли оказаться эти меры противъ 
нахождешя и обследования этихъ заграждешй, а разбрасывашя немцами минныхъ загражденй, что 
также и борьбы съ ними, довольно легко съ ними до сихъ "поръ имъ если и удавалось делать иногда, 
справляются, и эти заграяедешя настолько мало стЬс- то главнымъ образомъ съ коммерческихъ пароходов* 
няютъ ихъ операцк, что, напр . , англшекШ отрядъ подъ нейтральными флагами, 
оперировал* в* наилучше защищенномъ загражде- А Соединенные Штаты уже подготовили и форму 
н1ями германскомъ участке въ раше Гельголанда для решительная своего выстушгев1я при первомъ-
у Куксгафена. же случае потоплешя американская парохода. ДЬло 

Но вотъ чего уже д о с т и г л и немцы въ пер- въ томъ, что германская блокада является прямымъ 
вые двадцать двей применешя своей декларацш— нарушешемъ трактата между Прушей и Соединен-
это мы уже знаемъ, и надо сказать, что это далеко ными Штатами въ 1828 г., и, оказывается, возоб-
ле соответствуете темъ грознымъ эффектамъ, о ко- новленнаго въ 1913 году. Согласно этому договору 
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за Соединенными Штатами признана свобода тор-
говли съ любой державой, воюющей съ Гермашей. 

Но, конечно, это будетъ только ф о р м а л ь н ы й 
п о в о д ъ для Соединенныхъ Штатовъ, чтобы защи-
тить свободу своей морской торговли. Не было-бы 
этого повода, их* меры противъ нарушителей этой 
свободы остались'бы т^ми-же самыми. 

Если-же немцы изъ опасешя столкповешя съ 
Соединенными Штатами откажутся отъ нанадеш'я на 
американская суда, то декларащя ихъ явится ударомъ 
по воздуху. 

Некоторой иллюстращей этого моясетъ служить 
цифровой подсчета процента -потерь, причинениыхъ 
немцами темъ судамъ, которыя направляются въ 
британсше порты по отношешю къ общему числу 
пришедшихъ въ нихъ и изъ нихъ вышедшихъ за 
время осуществления немцами ихъ декларацш. 

Согласно даннымъ, опубликоваинымъ британским* 
адмиралтействомъ, о числе торговыхъ судовъ, в м е -
стимостью более 300 тоннъ, вошедшихъ и вышедшихъ 
изъ британскихъ портовъ за неделю после 5-го февраля, 
оказывается, что пришедшихъ за это время было 
700, а ушедшихъ 673, а всего 1,381 судно. Гер-
м а н ш я - ж е нодводныя лодки потопили за это время 
7 пароходов*, что составляетъ около п о л у п р о-
п е н т а . 

Конечно, къ этой статистике, какъ и ко всякой 
статистике вообще, надо относиться очень осторожно, 
такъ какъ всякими цифрами жонглировать очень 
легко. 

Напр.-: общая цифра судовъ относится ко в с е м ъ 
портамъ великобританскихъ острововъ, а германсшя 
подводныя лодки действовали только въ очень, огра-
ниченном*' р а ш н е — в ъ восточной части Аншйскаго 
Канала . Значитъ для этого ракша процента потерь 
несравненно больше. Затем* немцы конечно стре-
мились истреблять главнымъ образомъ б о л ь н и е 
пароходы, наиболее приспособленные для перевозки 
громоздких* грузов*, и могунце поддерживать сооб-
щешя съ заокеанскими странами, а въ общей цифре 
пароходов* принято во вяиманге масса мелкихъ, 
занимающихся каботажемъ. Значитъ исходить изъ 
п о л у п р о ц е н т а не следуетъ. Но все-таки, считая 
потерю даже до 5 % , на каковую А н ш я расчитывала, 
начиная войну, нельзя признан* эту потерю такой, 
изъ з а которой А н ш я отказалась-бы от* основной 
части плана государств* тройственнаго с о г л а ш — 
отъ плана взять нашихъ противников* измором*. 
Вот* почему декларащя Германш можетъ оказаться 
ударомъ, наиравлевнымъ въ воздухъ, не говоря 
уже о техъ крупныхъ недоразумешяхъ, которыя ея 
осуществление можетъ вызвать у Германш съ Соеди-
ненными Штатами и съ другими нейтральными, и 
тогда вредныя ея последствия для Германш могутъ 
оказаться исключительно серьезными. 

Будущее покажет*, на сколько это окажется в е р -
ным*. Нр1емы развертывающейся борьбы за свободу 

морской торговли такъ новы и своеобразны, чт»' 
предсказывать здесь очень трудно. Можно только 
отметить, что пока, то направлеше, которое приняла 
эта борьба, не даетъ благопр1Ятныхъ щансовъ для. 
Германш. А мовйпце признаки для нея имеются. 
Будемъ надеяться, что эти зловенце признаки раз-
ростутся в ъ грозныя надъ ея головой тучи, но только 
не будемъ на это расчитывать. Лучше будемъ считать,, 
что для немцевъ обстоятельства сложатся скорее 
благопр1ятно, и ни па одну минуту не допустим* 
мысли, что мы хоть въ какой нибудь области можемъ 
уклониться отъ к р а й н я я напряжения силъ въ нашей, 
смертельной борьбе съ германизмом*. 

Французом-бельпйскш театръ и о м ы в а ю ^ 
британме острова воды. 

З н а ч и т е л ь н о е у с и л е ш е а р м ш н а ш и х ъ с о ю з н и к о в ъ 
не о т р а з и л о с ь на п о л о ж е ш й д ^ л ъ на з а п а д н о м ъ 

т е а т р е . 

ИзвесТ1Я, приходившгя ИЗЪ Францш, АНГЛШ в 
Германш единогласно указывали, что, съ 1-го фев-
раля новаго стиля, т. е. съ начала седьмого месяца 
войны, началась массовая перевозка во Францно. 
вновь сформированных* несколькихъ аншйскихт 
арм!й. 

Въ описаши британской армш мы указывали, что 
территор1альная англшская арм!я можетъ быть готова 
лишь черезъ 6 месяцев* после начала войны. Как*, 
разъ 1-го февраля новаго стиля (наше 19-го января) 
л исгекъ этотъ срок*, а потому эти извесш о начав-
шейся массовой перевозке англшскихъ войскъ на кон-
тинента надо считать очень вероятными. 

Численность территор]'альной армш по тому числу 
людей, которое числились въ ней къ моменту объ-
явлешя войны, составляла 316.000 человекъ. Но-, 
после начала войны въ ряды аншйской армш запи-
салось масса волонтеровъ, и вероятно значительная, 
часть ихъ закончила свое.обучеше и могла быть при-
соединена къ территор1альной армш. Наконецъ за, 
это время было сформировано значительное коли-
чество новыхъ войсковых* частей въ . различных*, 
аншйскихъ колошяхъ, и о благополучномъ ирибытш 
во Францш к ан ад с к и х ъ войскъ было объявлено 
даже особо. 

Таким* образомъ едва-ли будетъ преувеличешемъ. 
считать, если только все эти извеспя о перевозке, 
войскъ верны, что англшсшя силы на западномъ. 
фронте увеличились на л / 2 мйллщна человекъ. Едва-
ли можно допустить, что на меньшее число увеличи-
лась посредствомъ новыхъ формировашй, т. е. во-
считая пополнешя убыли старыхъ формирований, и 
французская арм!Я. 

Однако за весь седьмой месяцъ войны это уси-
леше нашихъ союзниковъ вичемъ не отразилось. На-. 
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противъ, по всему западному фронту можно за этотъ 
•месяц* отметить наступательный тенденцш скорее у 
«емцевъ. Правда, они нигде не продвинулись серьез-
но впередъ, но почти всюду нападали, и союзни-
кам* удавалось только отбивать ихъ атаки. 

У с и л е ш е арм!й нашихъ п р о т и в н и к о в * и д е т ъ бы-
с т р е е , ч е м ъ у с и л е ж е арм!й нашей и нашихъ с о -

юзников* . 

Конечно, въ этомъ равновесш усилш не должно-
<бы быть ничего удивительнаго, такъ какъ, если уси-
лились наши союзники посредствомъ новыхъ форми-
ровашй, не меньше могли усилиться нодобнымъ-ясе 
путем* и немцы. Но какъ совместить это съ темъ, 
что именно съ начала седьмого месяца начали по-
являться извесия о переброске значительвыхъ силъ 
немцевъ съ западнаго фронта на восточный, и эти 
и з в е с ш подтвердило и сообщеш'е штаба Верховнаго 
Главнокомандующего отъ 8-го февраля. Точно такъ-

немцы оказались въ состоянш поддержать зна-
чительными силами австршцевъ въ р а ш е Карпат*. 
Наконец* получаются изв4ст!я, что имеются герман-
ск1е корпуса и въ той аветрШской армш, которая 
'формируется для третьяго настуилешя въ пределы 
Сербш. И усилеше немцевъ и авСтрШцевъ на нашемъ 
фронте таково, что они одержали целый рядъ серьез-
ныхъ успеховъ и въ Восточной Пруссш, и въ Юж-
ной Галицш, и въ Буковине. Значитъ, они и здесь 
усилились новыми формировашями больше, чемъ могли 
усилиться мы. 

Все это еще разъ подтверждаете тотъ факт*, что 
до сихъ поръ германская сухопутная сила, благодаря 
несравненно лучшей подготовке Гермавш къ войне, 
развертывается гораздо с к о р е е , ч-Ьмъ сухопутная 
«ила ея противниковъ, и пока она не развернется 
в с я целикомъ, мы и наши союзники мояшмъ только 
с д е р ж и в а т ь эту силу, но не можемъ ее с л о-
м и т ь. Это возмояшо только тогда, когда наша сила, 
продолжая все еще развертываться, подавляюще пре-
взойдете уже о с т а н о в и в ш у ю с я за исчерпашемъ 
-человеческая и механическая матер1ала силу на-
ших* противнике въ. 

На м о р е н а ш и противники лишены преимущества 
в ъ б ы с т р о т е р а з в е р т ы в а ш я силъ, а р е ш е ш е вой-

ны п е р е н о с и т с я на море . 

Теперь-же главная работа по более быстрому 
«елабдеипо сухопутныхъ силъ немецкихъ импер1й идете 
•на море. Одно изъ отличШ морской силы отъ сухо-
путной, между прочимъ, заключается въ томъ, что 
•она обыкновенно почтя в с я развертывается въ са-
момъ начале войны, и дальнейшее ея пополнеше, 
хотя и очень медленное, можетъ идти почти искючи-
тельно только посредствомъ мелких* судовъ—мин-
аыхъ, надводныхъ и подводныхъ. 

Только въ этомъ направлены, значите, и можетъ 
продолжаться развертываше германской морской си-
лы, да -и то более слабое чемъ, напр., у Англш, 
благодаря большей мощности кораблестроительных* 
аншйскихъ средствъ и свободному притоку въ нее 
сырья, которое въ Германио проникаете съ большим* 
трудомъ. 

Н а д е ж д а Гермаши выиграть кампанш на море 
посредствомъ подводныхъ лодокъ пока не оправ-

д а л а с ь . 

На этомъ увелаченш подводная флота немцы и 
основываютъ свои надежды освободиться отъ смертель-
ныхъ тисков* авглйской морской силы. 

Однако, до сихъ поръ, эти надежды, какъ мы ви-
дели, не оправдались. 

Ослабить надводный аяглшскш флотъ настолько, 
чтобы съ нимъ могъ вступить германсюй надводный 
флоте въ открытую борьбу, германскимъ подводнымъ 
лодкамъ не удалось, и надо думать, что немцы нако-
нец* убедились, что придется оставить всякую надежду 
на такой результате. Не удалось также выжить, ни 
съ помощью подводныхъ лодокъ, ни съ помощью 
минныхъ загражденШ, аншйскш флотъ из* Север-
н а я моря, чтобы производить набеги на восточное 
аншйское побережье. 

Не удалось, даже обезпечить свое собственное по-
бережье, и даже наиболее сильно укрепленную его 
часть—рашнъ Гельголанда—отъ появлея1я а н ш й -
скихъ надводныхъ отрядов*. 

Не удалось помЬшать первой перевозке аншйской 
армш во Францш въ начале войны, когда это было 
страшно важно для германской армш, чтобы быстро 
двинуться къ Парижу. 

И если верно, что именно теперь вновь перевезена 
во Францш англйекая полумиллшнная арм!я, что 
потребовало непрерывнаго движемя по Каналу транс-
портовъ впродолжеши двухъ недель, то надо прямо 
удивляться, какъ это ни одинъ изъ этих* транснор-
товъ не быяъ потопленъ германскими подводными 
лодками, которыя несомненно были въ это время въ 
Канале, такъ какъ они потопили англйскШ броне-
носецъ ' Р о г т 1 (3 а Ы е и несколько коммерческихъ 
судовъ, и последите были какъ раз* потоплены в ъ 
рашне Гавра, куда направлялся главный поток* 
транспорта с* войсками. 

Безъ всякая сомнетя немцамъ безконечно было 
выгоднее ПОТОПИТЬ несколько транспортов* съ вой-
сками, чем* несколько броненосцев* типа Р о г ш I-
с Г а Ы е и грузовых* пароходов*, и командиры н е -
мецких* подводныхъ лодокъ, конечно, ставили себе 
эту важною цель. И если они все-таки этой цели 
не достигли, то это явный призвакъ, что имъ удается 
топить лишь то, что с л у ч а й н о удается встретить 
подводнымъ лодкамъ, т. е. п л а н о м е р н о дей-
ствовать противъ в а ж н о й ц е л и имъ пека еще 
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не удается. Особенно характерна мина, выпущенная 
германской подводной лодкой въ ращне Гавра по 
г о с п и т а л ь н о м у англшскому судну. Эго ужъ 
просто злобный жестъ отчаяв1я отъ н е у д а ч и 
п л а н а найти транспорты съ войсками. 

Ни разу не удалось также подводнымъ лодкамъ' 
принести какой либо вредъ союзной эскадре, дей-
ствующей противъ бельпйскаго.побережья въ рашне 
Ныопорта—Зеебрюгге , которая поддерживает* левый 
фланг* союзной армш-и'страшно мешаете немцам* 
оборудовать на этомъ 'побережье базы для своих* 
воздушных* кораблей и подводных* лодокъ. 

Наконецъ, готова, повидимому, рушиться последняя 
надежда на решительное вл1яше подводныхъ лодокъ 
на операцш на море. 
Примерь ограничешя ж е с т о к о с т и на в о й н е в р е д -
нымъ вл!яшемъ ея на конечный р е з у л ь т а т е войны. 

Наиболее доступная для нихъ возможность—рас-
права съ коммерческими судами, подвозящими контра-
банду въ неприятельскую страну, споткнулась не объ 
отсуташе базъ въ рашне, где действуют* съ этой 
целью нодводныя лодки, не объ ограниченность 
рашна ихъ действШ, не о малочисленность ихъ, 
чтобы охватить огромной длины л и н т блокируемых* 
берегов*, одним* словом* не о те недостатки, на 
которые указывали, какъ на препятствие для успеш-
ныхъ операщй подводныхъ лодокъ на этомъ поприще, 
а споткнулась эта возможность объ энергичный от-
поръ нейтральныхъ, исходяшдй въ значительной мере 
изъ трудности для подводной лодки различить пра-
в а я отъ виновная в* провозе контрабанды, т. е. 
изъ неизбежности для подводной лодки ж е с т о -
к и х * щнемов* .борьбы. 

То гциЬъ^ССсМае 

Ц ц ц 1 
О' Л6 
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Вотъ ярмй примерь, когда жестокШ пр1емъ борьбы,, 
казалось бы исключительно важной для достижев1я 
конечной п о б е д ы — п р и удаче этихъ операщй нем-
цам* быть можетъ и удалось-бы принудить англи-
чанъ отказаться отъ плана заморить Германш голо-
домъ—является не полезнымъ, а вредным* для этой 
конечной ц4ли. 

Если все это окажется действительно такъ, будетъ. 
вполне логично внести отказ* отъ этого пртема въ 
положительное „право во время войны". ВотъяркШ 
пример*, какъ „безполезность" для окончательной 
победы работаете в* пользу „гуманности" пр!емовъ 
войны. И только таким* путем* можетъ •происходить 
такая работа. Все остальные пути по существу фаль-
шивы, так* какъ противоречат* „природе" войны. 

В о з д у ш н ы е налеты с о ю з н и к о в ъ на б а з ы г е р м а н -
скихъ п о д в о д н ы х ъ и в о з д у ш н ы х ъ ФЛ0ТИЛ1Й. 

• Но веетаки, пока этотъ вопросъ не вырешился 
еще окончательно, немцы судорожно хватаются за 
надежду на нодводныя лодки, и съ упорствомъ от-
чаянгя держатся за мысль, что ихъ операщй противъ 
аншйскихъ и нейтральныхъ коммерческихъ судовъ 
могутъ оказаться „полезными" для окончательной 
побёды. Поэтому они энергично работайте надъ соз-
дашемъ базъ для подводныхъ лодокъ и для воздуш-
ныхъ фяотил1й на бельпйскомъ побережье. Такъ 
какъ союзный флот* имъ значительно мешал* на 
самом* побережье, то они решали отнести эти базы 
внутрь—для подводных* лодок* въ Брюгге, откуда 
ведутъ два судоходных*. канала к* побережью — в ъ 
Зеебрюгге и въ Остенде, а для цепнелиновъ — въ 
Гистель. 

Эти факты, однако, не укрылись 
отъ внимашя нашихъ союзниковъ. 
Давъ германскамъ работамъ по 
оборудование базъ развиться въ 
достаточной м4ре, английская воз-
душная флотшпя въ числе 34 аэро-
планов* и гидроаэропланов* со-
вершила налет* на рашнъ Брюгге— 
Зеебрюгге—Вланкенберъ — Остен-
де, и забросала сооружешя, обслу-
живающая'германстя базы, бом-
бами. 3 - я февраля налете былъ 
новторенъ, при чемъ въ нем* те-
перь участвовало 40 аншйскихъ 
воздушных* аппаратов*, и 8 фран-
цузских* аэропланов*, составляв-
ших* отдельный отряд*, который 
напал* на Гистель, чтобы помешать 
германской воздушной флотилш 
принять участ!е в* -отраженш на 
лета союзниковъ. 

Сказать определенно — каковы 
были разрушешя, произведенныя 

Ъ л Л ^ Л . 

Мом. огли 
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во время этихъ налетовъ, конечно очень трудно. 
Но все-таки много сотенъ бомбъ, сброшеныхъ 
съ 82 воздушныхъ аппаратовъ, не могли остаться 
безрезультатными, и действительно нужно отметить 
фактъ, что 5-го февраля, назначенное немцами, 
какъ начало энергичныхъ действй ихъ подвод-
ныхъ лодокъ противъ морского подвоза въ Англш, 
а также и последующа,, дни, не были отмечены та-
кимъ усилешемъ действительности германскихъ под-
водныхъ лодокъ, на который расчитывали и о ко-
торыхъ такъ громко прокричали немцы, когда они 
хотели запугать англичанъ и нейтральныхъ. Также 
не было никакихъ выступлешй германскихъ под-
водныхъ лодокъ противъ многочисленна транспор-
товъ, перевозившихъ новыя аншйсюя армш во 
Франщю. Нельзя было отметить и сверхъ-обычнаго 
усилешя деятельности германскихъ воздушныхъ фло-
тший: Конечно вътойм'Ьре, насколько эта проста-
новка въ действтяхъ германскихъ подводньзхъ и 
воздушныхъ флотилШ зависела отъ налетовъ союз-
никовъ, она не моясетъ быть особенно продолжительна, 
такъ какъ, конечно, немцы обладаютъ обширными 
средствами для исправлешя нанесенныхъ имъ но-
вреждешй, но ведь и налеты союзниковъ могутъ по-
стоянно повторяться. При этомъ следуетъ отметить 
тотъ фактъ, что, несмотря на энергичный обстрелъ 
воздушныхъ флотшпй союзниковъ немцами изъ ружей 
и снеЦ1альныхъ орудШ, флотилии не потеряли ни 
одного воздушнаго аппарата, и въ полномъ составе 
вернулись въ свои базы. 

Руссно-германо-австр1йсн!й театръ. 
Главный у д а р ь в с е х ъ своихъ новыхъ формиро-
ванШ немцы и австрШцы обратили противъ Росши. 

Седьмой месяцъ войны былъ исключительно тяже-
лымъ для нашей армш. Какъ разъ къ началу этого 
месяца немцы, повидимому, сделали новое и исклю-
чительное по энергш усшпе по развертывавио своей 
силы, наросташе которой вновь, благодаря превосход-
ной подготовке страны къ войне, превысило наро-
сташе силы ея противниковъ, и поспешили исполь-
зовать это преимущество, чтобы поспеть достигнуть 
серьезныхъ результатовъ раньше, чемъ соответственно 
наростетъ и непр1ятельская сила. 

Главный свой ударъ они решили обратить именно 
противъ нашей арм1и, и нельзя не согласиться, что 
это было совершенно правильное решеше съ ихъ 
стороны. Они просто прододкаютъ энергично исправ-
лять ту ошибку, которую они допустили въ перво-
начальномъ своемъ плане кампанш, обративъ свой 
главный ударъ на Францш, и которую имъ все еще 
не удалось исправить, хотя уже съ начала ноября, 
т. е. еъ Лодзинской операщй, они напрягаютъ все 
силы, чтобы сломить сопротавлеше нашей армш, ко-

торой они въ начале кампанш дали достаточное 
время для выполнешя ея первоначальной мобшшзацщ 
и , стратегическая развертыващя. 

Обстановка благоприятствовала немцамъ для на-
н е с е н а удара на нашъ правый флангъ. 

Притомъ и обстановка благопр1ятствовала направле-
нно ихъ новаго усшпя именно противъ насъ. 

Они успели прекрасно укрепить всю линно своего 
расположешя на западномъ фронте, и чтобы пре-
одолеть ее, нашимъ союзникам* нужно иметь пре-
восходныя силы; тамошняя зима—это наша сквер-
ная осень, а потому для наступлешя это время года 
тамъ чрезвычайно неудобно. На нашемъ-же фронте 
съ 10-го января начались наконецъ достаточно силь-
ные морозы, которые сковали реки п болота и сде-
лали доступными для перевозки тяжестей массу лиш-

' нихъ дорогъ. Наша-же оборонительная линш, рас-
положенная по рекамъ Вис.е, Нареву, Бобру и Не-
ману именно сильна темъ, что значительный дротя-
жен!я этихъ рекъ окружены болотами, черезъ кото-
рыя совсемъ нетъ удобных* путей, а редше железно-
дорожные пути все запираются крепостями. 

Особенно понизилась температура въ т!хъ нашихъ 
губершяхъ, которыя прилегаютъ къ Восточной Пруссш, 
но тамъ именно и представляли наиболышя препят-
ств1я для движешя германской армш болота и дур-
ныя дороги—немцы имели полную возможность оце-
нить ихъ при неудачном* своемъ пастугглеши къ 
Осовцу и Неману въ сентябре прошлая года, и когда 
попытка прорваться въ глубошй тылъ варшавская 
р а ш а окончилась для нихъ поспешнымъ ихъ отету-
илев1емъ. 

Правда, одновременно съ нашими реками и боло-
тами замерзли и Мазурсш озера, составляются глав-
ную оборонительную германскую линш въ Восточной 
Пруссш, и этимъ облегчилось наетушгеше и для насъ. 
Но помимо этого намъ нужно было для осуществле-
шя этого наступлешя иметь превосходство въ силахъ, 
а этого-то у насъ и не было. А ослаблеше оборони-
тельной силы Мазурских* озеръ еще больше делало 
для немцевъ настоятельно необходимым* наступать 
именно здесь, чтобы не допустить здесь наступлешя 
съ нашей стороны. 

Оосредоточшъ-же свои силы на каком*-либо участ-
к е фронта для нашихъ противниковъ было несрав-
ненно легче, благодаря сильно развитой и превосходно 
подготовленной въ военномъ отношенш сети желез-
цыхъ дорогъ, охватывающей весь нашъ фронт* сплош-
ной и густой сетью. Мы же могли-бы противопоста-
вить этому лишь подавляющую численность, т. е. быть 
сильными везде, безъ переброски крупныхъ массъ на 
болышя разстояшя, но, какъ мы указывали, время 
для развертывашя такой нашей численности еще не 
приспело. 
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Значитъ замыселъ германцев* обрушиться на насъ 
съ превосходными силами на опредёленныхъ участ-
кахъ нашего фронта именно теперь былъ вполне це-
лесообразен*. 

Н е м ц ы въ л и ц е генерала Гинденбурга и м е ю т ъ 
п о л к о в о д ц а съ недюжинным* военным* т а л а н т о м * . 

Но помимо географической обстановки, подготовки 
театра и более быстраго еще пока наросташя м&те-
р1альной силы, на стороне немцевъ явился еще одинъ 
фактор*, отрицать налич!е котораго было бы по мень-
шей мере несправедливо. Во главе их* армШ на 
нашем* фронте явился талантливый нодководецъ въ 
лице генерала Гинденбурга. 

Мы уже указывали в* свое время, как* тяжело 
отразились для нашихъ противниковъ ошибки союз-
ныхъ генераловъ на нашемъ фронте въ первые м е -
сяцы войны, приведите къ стремительному отступленш 
союзных* арм!й от* средней Вислы н отъ Сана. Союз-
ники потеряли довер1е друг* къ другу, и это разъе-
диняло их* усил1я, и мешало имъ деятельно помо-
гать другъ другу. 

И вотъ на долю генерала Гивденбурга выпала 
тянселая задача возстановить это довйрте, въ особен-
ности важное по отношенио къ германской армш, 
какъ къ главной вершительиице судебъ этой войны 
на стороне нашихъ противников*. 

Своими искусными и смелыми, хотя и рискован-
ными иногда действ1ями, генералъ Гивденбургъ, хотя 
и не достигъ того, чего отъ него настоятельно тре-
бовали, т. е. взяття Варшавы, но все таки вынудилъ 
насъ очистить большую часть Завислянскаго края и 
значительную часть западной 'Галицш, и предохра-
нилъ отъ нашего вторжешя Венгртю. Искусство, а 
быть можетъ и военное счастье выручило его и въ 
самый тяягелый для него моментъ, когда во время 
Додзинской операщй слишкомъ смелый его прорыв* 
грозилъ потерей двухъ корпусовъ—ихъ удалось спасти. 

Крушете вемецкихъ надежд* взять тогда же Вар-
шаву было для насъ удачей, такъ какъ наша на-
дежда была въ будущемъ, и нашъ планъ обосновы-
вался на затяжке кампанш, дабы не дать немцам* 
возможности р е ш и т е л ь н ы х ъ усцеховъ, но вто-
ричное заняпе нашими противниками значительной 
нашей территорш и притомъ занятае настолько проч-
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ное, что оно продолжается уже три месяца, не мо-
жетъ квалифицироваться иначе, какъ ихъ значитель-
ный успйхъ, и это не могло не отразиться на подня-
л и ихъ духа, и на возстановленш между ними до-
вер1я, что, въ свою очередь, не могло не отразиться 
и на большей согласованности ихъ действШ. 

Именно характеръ руководительства генерала Гин-
денбурга оправдываете наше опасеше, что немцы 
откажутся отъ рецептурной стратегш школы Шлих-
тинга и Шлиффена, которая такъ сильно отражалась 
на всехъ ихъ операцшхъ первыхъ трехъ-четырехъ 
.месяцев* войны, и руководительство перейдете въ 
руки людей противоположнаго образа мыслей, талант-
ливымъ выразителемъ котораго, какъ мы указывали, 
являлся въ военной германской литератур^ генералъ 
Бернгарди *). . 

Гинденбургъ смело и решительно отказывается 
•отъ раболепства передъ, яко-бы Мольтковскими, ре-
цептами охватовъ, сосредоточенШ только во время 
боя, жпдкихъ наступлешй и т. п. 

*) Подробнее объ этомъ см. ниже „этюды по стратепи", 
этюдъ Т. 

Онъ энергично, въ зависимости обстановки, чере-
дуете охваты съ прорывами, набиваете некоторые 
участки фронта до такой степени войсками, что темъ 
нетъ никакой возможности маневрировать иначе, 
какъ только неудеряшмо идти впередъ, а для этого 
онъ сосредоточиваете ихъ заблаговременно до боя» 
онъ не жалеете людей, когда нужно достигнуть ван{-
ныхъ результатовъ въ настояшемъ рухе „кровавой 
энергт" Клаузевица, не надеясь только на „коли-
чество натроновъ", столь рекомендуемое шлихтин-
говекой школой, онъ не боится применять и въ со-
временной обстановке пр1емы наполеоновскихъ вре-
менъ, объявленныя шлихтивговской школой совер-
шенно не применимыми. 

Все это признаки—не самые приемы, а неподчи-
нев1е рецептурности какихъ угодно пр1емовъ—приз-
наки недюживнаго таланта, а въ рукахъ таланта 
превосходно обученная и снабженная германская 
армгя въ огромной мере возрастаете въ своей силе. 

Этого никакъ нельзя намъ игнорировать, не при-
знавать этого—значитъ не считаться съ этимъ, а это 
было-бы недопустимымъ грехомъ противъ основного 
принципа военнаго расчета. Кекъ до сихъ поръ мы 
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расчитывали всегда на лучпне шансы для против-
ника, такъ, конечно, не засталъ насъ врасплох* и 
поворотъ немцев* къ здравой стратегш, ибо ихъ 
неудачи въ первые месяцы войны обогатили нашъ 
опыт*. Это дает* нам* твердую уверенность, что не 
только сильные, но и неошибающееся немцы будутъ 
нами сломлены. 

Планъ германо-австрШекаго наступлешя. 

Каков* нланъ нашихъ противниковъ въ ихъ но-
вомъ натиске на насъ, сказать трудно—онъ еще не 
определился въ полной мере, да онъ могъ и видо-
изменяться въ зависимости отъ хода событЗй. 

Главная основа его, впрочемъ, ясна. Наши про- . 
тивники поставили себе задачей овладеть Царствомъ 
Польскимъ и вытеснить насъ изъ Галицш, скрепивъ 
этимъ свой фровтъ отъ нашей границы съ Галиц1ей 
черезъ Западный Вугъ и Брестъ-Литовскъ на Неманъ, 
или на нашу границу съ Восточной Прушей. Укре-
пивъ затемъ надежно эту лишю, противники могутъ 
исиользовать в с е продовольственныя средства этихъ 
обширныхъ областей, что даетъ имъ возмоягаость 
увеличить перюдъ ихъ выносливости, и если имъ и 
не удастся продвинуться дальше, то, во всякомъ слу-
ч а е , имея въ рукахъ таше крупные козыри, какъ 
крепкое обладаше Польшей, Вельпей и значительной 
частью Францш, они думаютъ, что могутъ начать 
переговоры о мире, выговоривъ себе за возвраще-
н1е этихъ областей более или менее почетныя 
УСДОВ1Я. 

Конечно это мыслимо лишь въ томъ случае, если 
державы тройственнаго соглаш признаютъ, что вы-
бить немцевъ изъ занятыхъ ими силой областей не-
возмояшо, но при полномъ напряяшш силъ этихъ 
державъ немцамъ устоять немыслимо, и значитъ здесь 
вопросъ лишь о томъ—на чьей стороне окажется 
большая „выносливость" и „крепость нервовъ". 

Надо думать, что въ этомъ мы и наши союзники 
не уступимъ немцамъ, и придется уступить—-имъ, въ 
особенности когда у нихъ все более и более ощути-
тельно начнетъ проявлять свое грозное вл1яше „го-
лодъ", на который они осуждены благодаря своей 
слабости на море. Но въ полномъ своемъ объеме 
это выяснится только въ лету, за мееяцъ, за два 
до новаго урожая, и вотъ пока, до наступлешя этого 
момента, немцы пробуют* путемъ значительныхъ 
усиеховъ вырвать у насъ почетный миръ. 

Естественными объектами наступлешя для нашихъ 
противниковъ ради достижешя поставленной ими себе 
цели являлись Варшава и Львовъ. Едва-ли ими былъ 
окончательно предрешенъ путь, которымъ они думали 
занять эти города. Вероятно, решено было сначала 
попробовать пробиться къ нимъ по кратчайшимъ пу-
тямъ, посредствомъ прорыва нашего фронта на участ-
ках* противъ этнхъ городов*, и если-бы прорывъ 
началъ удаваться, то сюда'бы и продолжали направ-

ляться все резервы и излишки съ другихъ участковъ, 
пользуясь для этого превосходно развитой сетью ясе-
лезныхъ дорогъ. Еели-яш видно будетъ, что прорывъ 
не удается, то все-таки, привлекши этимъ прорывомъ 
къ этому участку значительный силы противника, 
перебросить, пользуясь все темъ-же преимуществомъ 
наличия превосходно развитой сети железныхъ до-
рогъ, массу своихъ войскъ на фланг* противника и 
пробиться въ тылъ къ темъ пунктамъ, до которыхъ 
не удалось добраться нанрямикъ. 

Этотъ способъ всегда в* руках* наступающая, 
такъ какъ за нимъ инищатива, и особенно легко 
его применить тому, кто обладаете огромнымъ пре-
восходствомъ развитм путей сообщешя за фронтом*, 
въ каковомъ положены и находятся наши против-
ники. 

Обороняющейся, конечно, сознаетъ и возможность, 
и выгоду для наступающая прибегать къ такому 
способу действШ, и разъ онъ не можетъ перебить у 
него инищативу, приходится подчиняться такому спо-
собу действШ и претерпевать все его невыгоды. При-
ходится держать крупныя силы на кратчайшихъ путяхъ 
къ темъ объектамъ, которые наметилъ себе против-
ник*—въ данномъ случае на путяхъ къ Варшаве и 
Львову, а на флангах*—въ данномъ случае въ Восточ-
ной Пруссш и Южной Галицш—только тщательно на-
блюдая за противникомъ посредствомъ развёдокъ и уси-
ленныхъ рексгносцировокъ, не пропустить момента бы-
страя наросташя тамъ превосходныхъ вепр1ятель-
скихъ силъ, и иметь сзади хорошо выбраеныя и 
укрепленныя позицш, чтобы иметь возможность отойти 
на нихъ безъ оссбыхъ потерь и ояшдать прибытия 

. резервовъ и подкреплешй изъ центра, для чего по-
требуется значительное время, въ виду малочислен-
ности путей и недостаточности подвижного для нихъ 
состава. 

Натискъ немцевъ и а в с т р и й ц е в * по кратчайшимъ 
направленгямъ на В а р ш а в у и Л ь в о в ъ . 

Въ такомъ положешй мы и оставили нашу армш 
при заключевш предыдущая очерка. Съ 18-го января 
нёмцы начали употреблять отчаянныя усил1я, чтобы 
пробиться къ Варшаве по кратчайшему направленно, 
—отъ Болимова, который отстоите отъ нея всего на 
48 версте, и въ это-же время обозначались очень 
значительный силы австрШцевъ, подпираемыхъ нем-
цами на кратчайшемъ направленш къ Львову—ва 
перевале Тухла, на железной дороге Мункачъ—Тух-
ла—Стрый — Миколаевъ — Львовъ. Разстояше отъ 
Тухлы до Львова около 100 верста. Въ это время на 
фдацгахъ—на правомъ берегу Вислы, въ Восточной 
Пруссш и въ Буковине, прилегающей къ кшной Га-
лицш,—-мы производили усиленныя рекогносцировки, 
чтобы не пропустить момента перехода здесь против-
ника въ наступлеше крупными силами, когда онъ 
признаете, что прорывъ ему не по силам*. 
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Между темъ натискъ нашихъ противников* на 
кратчайщихъ направлешяхъ къ Варшаве и Львову 
принималъ все более и более упорный характеръ. 
На первомъ направлении немцы, съ целью прорыва 
нашего фронта, ввели въ бой на участке около 
10 верстъ 7 дивизШ, поддержанных* ста батареями, 
которыя не прекращали огня ни днемъ, ни ночью. 
Некоторыя дивизш развертывались на фронте около 
версты. Неся огромныя потери, они разбитыя части 
отводили назадъ и немедленно заменяли ихъ новы-
ми. И такъ это продолжалось до 23 го января, когда 
немцы прекратили свои яростаыя атаки, не продви-
нувшись за 5 дней ни на шагъ впередъ, и поте-
рявъ, по сообщены) штаба верховнаго главнокоман-
дующего, убитыми и ранеными несколько десятковъ 
тысячъ людей. 

Въ т е - ж е дни австрйцы и немцы произвели ц е -
лый рядъ бешеныхъ атакъ въ рашне Тухлы, что 
вынудило насъ 21-го января отойти несколько на-
задъ на подготовленный заранее позиши у Козюва, 
где неприятельское наступлеше было задержано. Н е м -
цы, сменивппе здесь австрШцевъ, пробовала насъ 
сбить съ этихъ позицш, и 25-го января произвели 
22 яростныя атаки, но, несмотря на все ихъ энер-
гичныя усил1Я они были принуждены отступить съ 
огромными потерями. 

Неудачи н а т и с к о в * на Варшаву и Львовъ по 
кратчайшимъ направлешямъ предрешали насту-
плеше противниковъ на флангахъ, въ тылъ зтихъ 

рашновъ. 

Такимъ образомъ, для нашихъ противниковъ вы-
яснилось, что имъ не удается прорваться къ Вар-
шаве и Львову по кратчайшимъ направлен1ямъ—и 
надо было ожидать ихъ перехода въ энергичное на-
ступлев1е на флангахъ, чтобы или добраться до 
Варшавы и Львова съ фланга, или настолько угро-
жать нашему тылу, чтобы заставить насъ самихъ 
отойти изъ Царства Польскаго и изъ Галицш. 

Конечно эти настойчивыя усшпя прорваться могли 
являться лишь демонстращями, и именно эта настой-
чивость и должна была замаскировывать начавшееся 
передвижегпе войсковыхъ массъ къ флангамъ. Дать 
настоящую оценку этимъ уешпямъ едва-ли было 
доступно и людямъ, находившимся на месте. Но 
когда эти усщпя, разбившись о сопротивлеше на-
ших* войскъ, прекратились, вне зависимости от* 
тех* целей, съ которыми они производились, масси-
рования непр1ятельекихъ силъ на флангахъ были не-
избеяшы. Иначе те огромныя потери, которыя по-
несли наши противники при иатискахъ по кратчай-
шимъ направлешямъ, пропаля-бы совсемъ даром*. 
Обязательное уважеше к* противнику, обязательное 
предчоложеше, что действ1я его хорошо обоснованы, 
не допускало этой мысли. И действительно, какъ 
разъ 24-го января было кошяатировано, что не-

приятель „получил* сйдьаия подкрепления" на са-
момъ крайнем* левомъ своемъ фланге, въ рашне 
Ласденена, а также, что „на путяхъ къ Надворной 
(железная дорога идетъ отсюда Станисдавовъ и 
Галичъ) и Буковине наши -войска, задерживая на-
ступлеше значительныхъ силъ непр1ятеля на трудно 
достуиныхъ горныхъ позищяхъ, постепенно стяги-
ваются назад*". 

Немцы развернули превосходный силы въ Во-
сточной Пруссш внезапно для насъ. 

Нужно отдать справедливость генералу Гинден-
бургу, стратегическое развертывание превосходных* 
силъ въ Восточной Пруссш было произведено съ 
больпшмъ искусетвомъ. Силы были развернуты очень 
болышя, и при томъ такъ, что истинный ихъ раз-
мерь явился для насъ въ значительной мере в в е-
запнымъ. А внезапность, которая удалась против-
нику—это одинъ из* самыхъ характерныхъ цризна-
ковъ искусства, проявленная противникомъ. 

План* генерала Гинденбурга состоял* въ томъ, 
чтобы, внезапно обрушившись съ подавляющими 
силами на нашу 10 армш, занимавшую укреплея-
ныя позицш вдоль р. Ангерапа и Мазурских* озеръ, 
отрезать ее отъ нашей границы, охвативъ ее съ 
обоих* флангов*, наступая отъ Тильзита на Владя-
славовъ съ одной стороны, и отъ Летцена черезъ 
Лыкъ на Граево—съ другой. Для обезпечешя этого 
последняя наступлен1я онъ перебросил* часть сво-
их* сил* отъ р. Бзуры и Равки на правый берег* 
Вислы, и, вместе съ находившимися здесь раньше 
силами, немцы повели энергичное настушнше на 
широкомъ фронте отъ нияшей Вислы до Щучина. 

Немцы въ Восточной Пруссш нанесли тяжелое 
поражеше правому флангу нашей 10 -й армш. 

Первый и чрезвычайно стремительный ударъ и-
превосходными силами былъ нанесен* и право-флан-
говому корпусу 10 армш отъ Тильзита. Не будучи 
въ еостоянш сдержать противника, этотъ корпус*, 
понеся очень болышя потери, чтобы не быть отре-
занным* и уничтоженвымъ, вынужденъ былъ настолько 
поспешно отступить вдоль железной дороги черезъ 
Вержболово на Ковно, что обнажилъ правое крыло 
соседняя 2 0 к о р п у с а (генерал*-лейтенанта Булгакова), 
и немцы зашли к* нему въ тылъ со стороны Сува-
док*, тогда какъ этотъ корпусъ находился въ раюне 
между Гольдапомъ и Сувалкамн. Кроме того нем-
цамъ удалось прорваться между ним* и следующим* 
корпусом* 10 армш, по направленно на Августов*, 
и таким* образомъ 31-го января 20-ый корпус* был* 
окружен* со всех* сторон*. Девять дней онъ про-
должал* геройскую борьбу, пробиваясь на юго-во-
сток*, и ему удалось пройти 50 верстъ, но добраться 
до соединения съ остальными нашими войсками те-
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резъ Августовсше леса удалось къ Юму февраля 
только двумъ полкамъ 29 дивизш, Остальныя части 
29 дивизш и 3 второочередных* полка были по-
теряны. 

Потерявъ связь съ 20-мъ корпусомъ, л'Ьво-флан-
говые корпуса 10-ой армш медленно отступали, за-
держивая наседавших* на них* немцев*, и черезъ 
Августовъ къ 6-му февраля вышли изъ боя и за-
няли указанный имъ места. 

Огступлеше 10 армш, вызванное поражея1емъ ея 
двух* цраво-фтанговыхъ корпусовъ, принудило насъ 
отойти по веей лиши отъ раша Августова до ниж-
ней Вислы, и наши армш заняли позицш, защищаю-
щая подетупы къ главной оборонительной нашей ли-
ши въ Северной Польше и Литве, идущей отъ Вис-
лы вдоль р'Ькъ Буга, Нарева, Бобра и Н'Ьмана. 

Р у с с к а я оборонительная лишя въ с е в е р н о й Поль-
ш е и з а п а д н о й Литве . 

Къ этой лиши изъ Восточной Пруссш идутъ три 
железнодорожный лиши: отъ Эйдкунена на Ковно 
на р. Немане, отъ Лыка на Осовец* на р. Бобре 
и отъ Оольдау на Новогеорпевск*. В с е эти три яее-
лезныя дороги пересекаютъ Варшавскую железную 
дорогу, идущую вдоль вышеуказанной оборонитель-
ной линш, первая у Вильны, вторая у Белостока, 
а третья у Варшавы. Кроме того, отъ этой дороги 
выступаютъ въ виде полукругов*, выпуклостью по 
направленно къ границе Восточной Прусеш, но не 
доходя до нея вплотную, две железнодорожный ли-
ши. Первая, начинаясь южнее Вильны, у станцш 
Ораны пересекаетъ Неманъ у Олиты, и, направ-
ляясь къ германской границе у Сувалок*, поворачи-
вает* вдоль нея и идетъ такъ до Августова (этотъ 
городъ лежитъ на канале, соединяющем* Неманъ съ 
Бобром*), откуда возвращается вновь къ Неману и 

. Варшавской железной дороге у Гродны. 
Вторая отходить отъ станцш Лапы, где Варшав-

скую железную дорогу пересекаетъ Наревъ, и идетъ 
вдоль него къ Ломже—Остроленке, которыя лежать 
на Нарове, где онъ блияге всего подходит* к* 
германской границе, и по мере того, как* дальше 
Наревъ отходить внутрь нашей территорш, отходит* 
за нимъ, все время оставаясь по внутреннюю его 
сторону и ядаезная дорога, возвращаясь къ маги-
страли у станцш Глущъ, и перееекая передъ этимъ 
Бугъ у Вышкова. 

Н а с т у п л е ш е н е м ц е в ъ на нашу оборонительною ли-
Н1Ю въ с е в е р н о й Польше и з а п а д н о й Л и т в е . 

Такъ какъ немцамъ для серьез наго наступлешя 
необходимы железнодорожвыя линш, то они после 
•своей победы, одержанной надъ 10 ой нашей арм!ей 
въ пределахъ Восточной Пруссш, начали наступать 

на нашу оборонительную линно какъ разъ по вы-
шеуказаннымъ т'ремъ железнодорожным* лишямъ, и 
къ вершинамъ техъ двухъ окружныхъ железныхъ 
дорогъ, которыя отходятъ отъ Варшавской маги-
страли. 

На северной лиши они дошли до рашна крепо-
сти Ковно, которая преграждаеть имъ дальнейший 
путь. Северная окружная лин1я на большей части 
своего протялсешя тоже занята ими. Но левый бе-
регъ Немана на участке Ковно—Олита остался за 
нами, и здесь значитъ мы ведемъ активную оборону 
реки. Немцамъ удалось прорваться къ Нёману лишь 
на участке Свентоянскъ—Гожа, и въ нервомъ пунк-
те они 11-го февраля переправили небольшой п е -
хотный отрядъ, угрожая перерывомъ Варшавской 
магистрали къ северо-востоку отъ Гродно. Однако, 
на следующШ день этотъ отрядъ былъ оттесненъ на 
левый берегъ Немана. Повели они наступлеше на 
Гродно и. съ севера, но на правомъ берегу р. Бобра 
они были остановлены нашими войсками у Ястря{емб-
ны и у Штабина. 

По железной дороге, идущей изъ Лыка, немцы 
еще 8-го февраля дошли до крепости Осовца. Осо-
бенно упорный характеръ приняли . бои въ ращне 
подходов* къ р. Нареву, и къ западу отъ нея въ 
рашне железной дороги, идущей отъ Сольдау и до 
самой низшей Вислы. Здесь 10-го февраля немцы 
вели многочисленный атаки на всемъ фронте отъ 
Едвабно на Бобре до Водзаново на Висле. Однако, еще 
нигде имъ не удалось къ этому времени подойти къ Ца-
реву, атаюке после упорныхъ боевъ они были отброшены 
отъ Едвабно, которымъ они особенно стремились овла-
деть, чтобы, перейдя здесь Вобръ, отрезать яселезно-
дорожное сообщеше Осовца съ Велостокомъ. Таюке 
отбиты были повторныя атаки немцевъ съ большими 
силами на Праснышъ, который лежитъ въ центре 
завязавшагося большого сражешя на правомъ бере-
гу Нарева. 

Надежды германцевъ легко преодолеть наши реч-
ныя лиши, благодаря замерзашю рекъ и болотъ бы-
ли несколько нарушены. Февраль принесъ съ собою 
сильную оттепель, снегъ началъ быстро таять, доро-
ги сильно испортились и. ледъ во многихъ местахъ 
ослабелъ. 

А задеряжа въ продвиженш немцевъ давала намъ 
возможность закончить перегруппировку силъ, вы-
званную нашей крупной неудачей въ Восточной 
Пруссш, и мы жестоко отплатили немцамъ, разбивъ 
къ 15 февраля 2 германскихъ корпуса у Прасныша, 
вследств1е чего въ Северной Польше имъ пришлось 
отступить къ своей границе. Последств1емъ этой по-
беды явилось отступлеше немцевъ и отъ Ковны и 
отъ Гродно. Но все-таки ихъ планъ глубокая обхо-
да нашего правая фланга съ целью прорваться въ 
тылъ Варшавская рашна еще нельзя считать лик-
видированным^ пока они дернится у Осовца. А тамъ 
они держатся пока крепко. 
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Н а ш ъ н е м н о г о ч и с л е н н ы й о т р я д ъ очистилъ Б у к о -
вину , чтобы з а щ и щ а т ь д о с т у п ъ въ южную Га-

ЛИЦ1Ю. 

Яе такъ удачно съ самаго начала .сложились дела 
для нашихъ противниковъ на край немъ правомъ ихъ 
фланге—въ Буковине и въ Южной Галицш. 

Правда и здесь намъ пришлось, подъ напоромъ 
превосходныхъ силъ, значительно отойти и забро-
сить наше левое крыло назадъ для защиты подсту-
пов* въ тылъ нашихъ позицш въ средней части 
Карпатскаго хребта и подступовъ въ Южную Га-
лицш. 

Но здесь войскамъ. нашимъ удалось отойти изъ 
Буковины за р. Прутъ, потерявъ всего убитыми, 
ранеными и беаъ вести пропавшими 7 офицеровъи 
1.007 нижнихъ чиновъ. Цифра эта взята изъ сооб-
щения главная управлешя генеральнаго штаба, опро-
вергающая явно ложное сообщен1е австрШскаго офа-
щальнаго сообщешя, что мы при отходе изъ Буко-
вины потеряли пленными 12.000 человекъ, ложность 
чего явствуетъ изъ того, что общая численность на-
шихъ отрядовъ, действовавшихъ тогдв въ Буковине 
была меньше этой цифры. 

А тогда изъ этого сообщешя совершенно ясно, 
что съ силами, меньшими дивизш, наша задача въ 
Буковине была чисто демонстративная, наблюдатель-
ная и рекогносцировочная, и разъ австрийцы сосре-
доточили тамъ значительныя силы, нашимъ отря-
дамъ—при невозможности ихъ подкрепить, или если 
это не входило въ нашъ планъ—-надо было отойти, 
лишь задерживая австрйцевъ, чтобы они не про-
двигались слишкомъ быстро, й въ этомъ случае, 
потеря 1.000 человекъ не является большой, такъ 
какъ австрШцевъ, судя по ихъ уверенш, что они 
взяли 12.000 ч. пленныхъ, не могло быть меньше 
корпуса. 

О б о р о н а Г а л и ц ш . 

2-го февраля австрийцы перешли р. Сереть, авъ 
южной Галицш заняли Надворную, а 4-го февраля 
наши отряды окончательно очистили Буковину, отой-
дя за Прутъ. 

Теперь задача войскъ, составлявших?» нашъ край-
шй левый флангъ, была защищать доступъ австрш-
цамъ въ долину Днестра, въ особенности по напра-

вленно железной дороги Надворная—Галичъ, такъ. 
какъ это направлеше выводить прямо въ тылъ 
Львовскаго раша. Вотъ здесь на прямомъ напра-
вленш на Львовъ —вдоль железной дороги, идущей 
къ нему отъ Мункача (Мукачева), и между этими 
направлешями—на перевалъ Вышковъ, и разверну-
лись значительныя вепр1ятельсмя силы, поставившая 
себе задачей иодходъ къ Львову черезъ южную Га-
лицш. 

На направленш отъ Мункача, где действовали 
немцы, имъ не удалось продвинуться ни на одинъ 
шагъ впередъ. В с е ихъ упораыя атаки на наши по-
зицш у Козювки (Козшва) неизменно кончались не-
удачей внродолжеша всего месяца, описаше кото-
раго обнимаетъ этотъ очеркъ, и во время нашихъ 
контръ-атакъ мы даже оттеснили немцевъ, и про-
явившихся здесь 9-го февраля австршцевъ, къ Ро-
жанке и Оенеь'уву. 

Вместе съ темъ, действующим* здесь непр1ятель-
скимъ войскамъ приходится все время опасаться за 
свой левый флангъ, такъ какъ на обеихъ яшгЬзно-
дорожныхъ ЛНВ1ЯХЪ, идущихъ изъ Венгрш къ Льво-
ву, черезъ перевалы Ужокъ и Лупковъ, наши вой-
ска все. время теснили австрШцевъ. 

На Гадичскомъ направленш австрШцы заняли 
7-го февраля Станиславовъ и здесь въ рашне под-
ступовъ къ Днестру, на лиши Долина—Станиславовъ 
завязался упорный бой, развивавшейся в* долинах* 
рек* Чечвы, Ломницы и Золотой Быстрицы, впадаю-
щих* в* Днестр*. 11-го февраля наша лишя здесь 
шла отъ селешя Лухи на р. Чечве, на Перехинско на 
р. Ломнице, и на Волочинецъ, Подлуже и Подпечо-
ры на р. Золотой Быстрице и впадающей в* нее 
р. Вороне. 12-го февраля мы на правомъ фланге 
этой линш отошли несколько назадъ, къ железной 
дороге Долина—Станиславовъ, отъ которой мы от-
бросили передовыя отряды неприятеля въ несколь-
кихъ пунктах*—отъ Холина, Калуща и Рыбно, но 
после того мы перешли здесь въ решительное на-
ступлеше и 22 февраля Станиславовъ вновь пере-
шел* въ наши руки. Планъ австрШцевъ глубока го 
обхода нашего леваго фланга съ целью заставить 
насъ очистить Галицио, рушился. 

Н. Кладо. 

25 февраля. 
(Морск. Об. № 3, 1915 г.). 

Курортный вопросъ. 
Г. Гейнрихсъ . 

I. Н е д о с т а т к и въ о р г а н и з а ц м л е ч е б н ы х * м е с т -
н о с т е й въ Р о с с ж . 

Трудно указать хотя бы одну сторону жизни стра • 
ны, на которую настоящая м)ровая война не ока-
зала бы вл1яшя въ той или иной мере . Рядом* съ 
переворотом* въ политической жизни, наступает* 

переворот* также экономическШ, и государствамъ 
не только Европы, но и всего земного шара прихо-
дится перестраивать свои политичешя и экономиче-
ся1я взаимоотношешя на новыхъ основан1яхъ, быть 
можетъ и временных*, но за то кореннымъ образомъ 
отличающихся отъ техъ, к а ш существовали всего 
лишь полгода тому назадъ и казались тогда незы-
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блемыми въ силу исторической давности. Обпця 
очерташя новыхъ взаимоотношений Россш къ госу-
дарствамъ Европы уже" выступили въ ясныхъ и рйз-
кихъ контурахъ. По отношенйо къ нашимъ сосйдямъ 
съ запада они сводятся къ требование безусловной 
независимости — какъ политической, такъ и эконо-
мической. . 

Такъ какъ въ настоящее время едва ли можетъ 
быть сомнете относительно благопрёятнаго для насъ 
исхода титанической борьбы народовъ, и не только 
мы и наши союзники, но и враги уже ясно сознаютъ, 
что дни германской гегемоны сочтены, то возникаетъ 
вопросъ, въ какой м$ре подготовлены мы къ фор-
мирование новаго уклада жизни, который долженъ 
наступить, когда нити, связывавшая насъ съ сосе-
дями, будутъ окончательно оборваны, и мы будемъ 
какъ культурно, такъ и экономически свободны. 

На этотъ вопросъ ответилъ въ своей речи въ 
Гос. Думе 29 декабря председатель бюджетной ко-
миссш, М. М. Алексеенко.—„Мы верим*,—сказалъ 
овъ,—что скоро наступятъ иныя бытовыя и эконо-
мически условёя, среди которыхъ будетъ формиро-
ваться н о в ы й человекъ, человекъ креишй духомъ 
и теломъ, который поведетъ Россго по новому руслу 
самостоятельная развиия государства, которое должно 
стать на собственный ноги!" 

Этими словами брошенъ упрекъ с т а р о м у чело-
веку, который, очевидно, былъ не настолько крепокъ 
духомъ и т&ломъ, чтобы повести государство по 
новому пути... Упрекъ тяжелый, но справедливый! 

„Старый" человекъ, т. е. нашъ рошйекш „обы-
ватель", действительно во многомъ грешенъ: онъ 
напоминаетъ избалованная барина старыхъ временъ, 
который требовалъ себе хорошей жизни, мало забо-
тясь о томъ, какъ ее создать. Эти заботы леягали 
всецело на управляющемъ „изъ иностранцевъ", ко-
торый ведалъ хозяйство и выколачивалъ изъ 
крестьянъ доходы, чтобы баринъ могъ разъезжать 
по заграницамъ въ погоне за „хорошей жизнью", 
где за руссше рубли услуяшвые иностранцы готовы 
поделиться своими культурными „ценностями". Вотъ 
те грехи, въ которыхъ долженъ каяться „старый" 
человекъ! Пилигримства за границу, ноглощавния 
десятки мшшоновъ рублей ежегодно, должны теперь 
прекратиться; мы должны находить все требуемое у 
себя дома, обращаясь къ услугамъ соседей только въ 
случаяхъ действительной необходимости. Прежде всего, 
намъ необходимо отделаться отъ укоренившейся при-
вычки поеещев1я заграничных* курортовъ, главнымъ 
образомъ, немецкихъ и австршскихъ. Статистика, къ 
сожаленш, не учитываете числа россшскихъ обыва-
телей, находившихъ отдыхъ шш исцелеше своихъ 
недуговъ за границей, такъ какъ при выдаче за-
граничная паспорта цель путешеств!я не региструет-
ся. Но безъ всякая сомнешя, ни одно государство 
Европы не выплачивало соседу за леченхе своихъ 
подданных* такихъ чудовищныхъ суммъ, каюя выпла-

чивала Росс1я. По статистике „Давосскаго Вест-
ника" *), число русскихъ на швейцарских* курор-
тах* составляет* въ среднем* 18%, доходя на н е -
которых* особенно посещаемых* курортах* до 47 % 
общаго числа прёезжихъ. Въ Германш и Австрш, на 
водахъ, а также на французской Ривьере, этотъ % 
еще выше. 

О причииахъ, почему мы предпочитаемъ иностран-
ные курорты нашимъ отечественнымъ, говорилось и 
писалось не мало. Ихъ можно разделить на две 
категорш: причины бытового характера и причины 
чисто экономичесюя. Причины первой категорш на-
ходят* свое выражеше въ афоризме, что „безъ немца 
намъ не обойтись". Мы до последняя времени, по 
старой привычке, верили немецкой науке больше, 
чемъ своей. Мы предпочитаемъ подвергнуться серьез-
ной операщй въ заграничной клинике, чемъ пользо-
ваться услугами русскаго ученая. Даяге природе 
заграиичныхъ курортовъ—воздуху, воде источниковъ 
и пр.—мы приписываемъ кашя то особыя целебныя 
свойства! Все это составляетъ проявлеше нашего 
безотчетная преклонешя передъ чуясеземяымъ и не-
доверчивая отношешя къ своему, родному. —- Что 
касается причинъ второй категорш, то, къ сожалейю, 
многщ изъ нихъ нельзя не признать основательными. 
ВсякШ, кому приходилось бывать на заграиичныхъ 
курортах* и кто знаком* съ порядками и ушшямн 
жизни въ нашихъ лечебвыхъ местностяхъ, — напр., 
на Кавказских* группахъ, на побережье ВалтШскаго 
моря, или въ Крыму, — знаетъ, насколько неудовле-
творительна у насъ организацгя этого важнаго дела, 
и сколько тутъ требуется еще созидательной работы. 
Преясде всего бросается въ глаза непомерная доро-
говизна всего, начиная съ помещешй и стола и 
кончая медицинской помощью, такъ что посещеше 
отечественных* лечебных* местностей, находящихся 
подъ бокомъ, обходится въ результате дороже, чемъ 
поездка на заграничный курортъ за тысячи верстъ. 
Одна изъ главныхъ причинъ дороговизны — неудо-
влетворительное оборудоваше лечебныхъ местностей 
для прёема того числа больныхъ, которые съезжаются 
къ сезону. Гостинницъ обыкновенно мало и комнаты 
дороги, а частныя квартиры, въ которыхъ прихо-
дится ютиться более скромнымъ прёезжимъ, большею 
частью лишены элементарныхъ удобствъ, негипенич-
ны и также очень дороги. Прислуга всюду плохо 
дисциплинирована,''содержится почти исключительно 
на счетъ пргёзжихъ, расходующихъ на „чаи" нема-
лую долю своихъ достатковъ. Но особенно больное 
место представляет* вопросъ о продовольствованш. 
Несмотря на большую дешевизну — сравнительно съ 
Западной Европой—пищевыхъ продуктовъ, на всехъ 
нашихъ курортахъ, столъ не только изъ рукъ вонъ 

Д а в о с ъ (Б ауоз)—курорта въ Швейцарии. Админи-
страция издаетъ „В'ктпикъ" на русскомъ и францувск'омъ 
языкам,. 
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цлохъ, но и непомерно дорогъ. Это настолько набо-
левший вопросъ, что россШсгай обыватель, собираясь 
на лечеше въ какой нибудь отечественный курортъ, 
прежде всего наводитъ справки, где можно получить 
сносный столъ съ иаименыпимъ рискомъ нажать 
себ§ катарръ желудка. Причина такого ненормальная 
явлешя кроется съ одной стороны въ неорганизован-
ности доставки пищевыхъ продуктовъ, въ некото-
рый. случаяхъ и въ плохих* путяхъ сообщешя, а 
съ другой стороны въ тевденцш, при увеличены спроса, 
взвинчивать цены. Вообще, благоустройство большин-
ства лечебных* местностей, особенно техъ, заведы-
ваше которыми находится въ частныхъ рукахъ, 
оставляет* желать многаго. Далее таюе курорты, 
какъ Гурзуф*, Суукъ-Оу, Кавказсшя Мин. Воды и 
др., во миогихъ отношешяхъ уступаютъ заграпич-
нымъ курортамъ средней руки. Впрочемъ, нельзя не 
отметить, что у насъ за последние годы наблюдается 
значительный прогрессъ въ благоустройстве лечебныхъ 
местностей, въ особенности техъ, которыя нахо-
дятся въ рукахъ правительства, городовъ или земствъ, 
и что, съ другой стороны, слава объ идеальномъ 
устройстве заграиичныхъ курортовъ во многихъ слу-
чаяхъ основана на недоразуменш." Можно смело 
утверждать, что ни на одномъ русскомъ курорте 
невозмояшо такое безобразёе, какое встречается наир, 
въ модномъ*курорте „Т—съ", куда съезжается бо-
лее 10,000 больныхъ, въ томъ числе около поло-
вины русскихъ, для пользовашя грязевыми ваннами. 
Ванны грязелечебницы наполняются грязью разъ 
въ неделю, а затемъ 7 — 8 дней подрядъ целая 
вереница страждущихъ пользуется этой ванной, 
нередко передавая другъ другу болезни! Про-
стыни въ потельняхъ после употреблешя не прости-
рываются, и только сушатся, и затемъ снова всту-
иаютъ въ дело. Мы могли бы указать еще несколько 
аналогичные случаевъ, свидетельствующихъ, что 
благоустройство на заграиичныхъ курортахъ часто надо 
понимать въ смысле внешняя блеска, скрывающая 
серьезные недостатки внутренней организацш. 

Какъ бы то ни было, но русская публика отно-
сится къ. заграничнымъ курортамъ съ значительно 
болыпимъ доверёемъ, чемъ къ своимъ. Поэтому не 
только общее число лицъ, пользующихся курортнымъ 
лечешемъ, у насъ гораздо меньше, чемъ на Западе, 
но и посещаемость главнейшихъ лечебныхъ местностей 
у нас* гораздо ниже, чемъ, напр., въ Германш, 
Австрш или Швейцарш. Согласно статистаческимъ 
даннымъ Мин. Вн. д4лъ, въ Россш пользуюгея ку-
рортнымъ лечешемъ—водами, грязями, купаньями въ 
лиманах* и соленыхъ озерахъ—всего около 450.000 
человекъ, т. е. приблизительно одинъ изъ 400 обы-
вателей. Въ Германш это отношеше составляет* 
одинъ на 60, въ Англш—одинъ на 48, не считая 
иностранцевъ. 

Вообще, эксплоатащя нашихъ лечебныхъ местно-
стей находится еще въ зачаточномъ состоянш, вслед-

ствёе чего, несмотря на небольшое число нр1езжихъ, 
всюду наблюдается теснота, скученность, недостатокъ 
въ ванныхъи другихъ лечебныхъ учреждещяхъ. Даже 
сравнительно старые и оборудованные всемъ необхо-
димымъ курорты съ трудомъ справляются с* пргЬз-
жими больными, хотя по природным* качествамъ 
могли бы обслуживать вдвое и втрое большее число. 
По этой причине и на группахъ Кавказских* Минер. 
Водъ, посещаемыхъ всего только 75.000 больныхъ 
въ сезонъ, наблюдается настоящее вавилонское стол-
потвореше: не хватаетъ комнатъ и квартиръ, ресто-
раны и панешны переполнены сверхъ меры, чув-
ствуется недостатокъ въ продовольствш, и публике 
подсовывается всякая заваль; ванны берутся съ боя; 
нередко путемъ подкупа прислуги и мелкихъ служа-
щих*; бываютъ случаи, что ванны приходится дожи-
даться ц^лый мйояцъ. Публика нервничает*, жа-
луется на бездейств!е адманистрацш, которая въ от-
веть разводить безпомощно руками... Подобныя кар-
тины наблюдаются также на южномъ берегу Крыма, 
куда съезжаются до 125.000 человекъ, и на Риж-
скомъ побережье; тамъ на полосе въ 50 верстъ 
вдоль залива расположены дачи, где находятъ прштъ 
до 60.000 человек*. Лиманы, грязевыя и соленыя 
озера (около Одессы, Евпаторш, на Сакскомъ озере, 
около Керчи и Бердянска и во многихъ меетахъ на 
Кавказе) посещаются также относительно мало,— 
наибольшее число зарегистрированныхъ больныхъ не 
превышало 50.000, между тем* какъ статистика 
показывает*, что больныхъ, нуядающихся въ лече-
нш на лимаяахъ, въ Россш никак* не меньше 300.000. 

Если бы посещаемость нашихъ лечебных* местно-
стей равнялась таковой въ западной Европе, то об-
щее число лицъ, пользующихся курортнымъ лечешемъ, 
было бы равно не 450.000, а тремъ мшшовамъ. 
Отсюда видно, какъ мало рошйсю'й гражданин* поль-
зуется богатствами своей родины! Эти богатства неис-
черпаемы, но они лежать под* спудом* и ждут* 
творческая труда, чтобы выйти на БожШ свет*. 

II. Природныя качества росеШскихъ лечебныхъ 
местностей. 

Едва ли какое нибудь государство земного шара 
обладаетъ такимъ обшиемъ и разнообразёемъ лечеб-
ныхъ местностей, какъ Росш. Имея протяжен1е по 
долготе на 8.000 верстъ, а по широте—около 4.000, 
наше отечество захватываете на севере область 
тундр*, простирающихся за полярный кругъ, а на 
юге включает* страны съ жаркимъ, почти тропиче-
скимъ климатом*, какъ Туркестану Закасшйская 
область, Закавказье и южный берегъ Крыма. Водныя 
границы, имеющ!я протяжевёе какъ по параллельным* 
кругамъ, такъ и по мерид1анамъ, обуславливают* 
редкое разнообразёе климата прибрежных* странъ. То-
же можно сказать о горныхъ массивах* и цепяхъ, 
нролегающихъ по различнымъ направлен1ямъ, какъ 
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внутри страны, такъ и вдоль гранидъ. Между ними 
расположены обширнййння въ м1р"Ь низменности и 
равнины, покрытая разнообразною растительностью. 
Нередко встречаются долины, еще не тронутыя ру-
кою человека. Естественно, что при такомъ разно-
образен физическихъ условёй местностей, предста-
вляется богатый выборъ для устройства к л и м а т и ч е -
ских* станцёй, морскихь, озерных*, ручных* и ли-
манных* купашй, санаторШ, кумысолечебниц*, гря-
зелечебниц* и пр. Но особенно важкое значение 
имеют* минеральные источники, целебное действёе 
которыхъ уже давно оценено медицинской наукой. И 
въ зтомъ отношенш Россея богатейшая страна въ 
мёре, хотя въ настоящее время только очень неболь-
шая часть ея богатствъ эксплоатируется на пользу 
человечества. Для иллюстрацш приведемъ цифры, ха-
рактеризующая экснлоатацёю минеральныхъ источни-
ковъ у насъ и въ Северо-Америк. Соед. Штатахъ, 
по даннымъ Минист. Внутр. Делъ. Общее число ми- -
неральныхъ источниковъ, зарегистрированныхъ у насъ 
къ 1890 году, равнялось 300. Изъ нихъ было об-
следовано научно не более 100, а эксплоатирова-
лось съ лечебными целями не более 45. (При этомъ 
однако не принята въ разсчетъ эксплоатацёя некото-
рыхъ источниковъ съ промышленными целями, для 
добыванёя солей). Въ томъ же году число зарегистри-
рованных* минеральныхъ источниковъ въ Северной 
Америке равнялось 8.000, изъ которыхъ около трехъ 
четвертей обследованы научно, а не менее 600 
эксплоатируются съ лечебными целями. При этомъ 
надо принять во вниманёе, что Росш не только не 
беднее Сев.-Амер. Штатовъ минеральными источни-
ками, но что, по мненш геологовъ, она несравненно 
богаче ея, и, кроме того, наши источники более 
высокихъ качествъ. 8то находить свое объясненёе въ 
особенностяхъ геологическая строешя земной коры 
въ пределахъ нашего отечества и совершающимися 
въ ней до настоящая времени тектоническими про-
цессами. По мненш геологовъ, Европа вместе съ 
Аз1ей (такъ наз. Евразия) принадлежите къ образо-
вашямъ сравнительно близкой къ намъ геологиче-
ской эпохи, между темъ какъ материки „новаго 
света" (Америки и Австралёи) более древняя проис-
хождешя. Въ Евразёи процессы тектоническая ха-
рактера, сопровождавшееся образованёемъ горныхъ 
хребтовъ и массивовъ, еще до сихъ поръ не закон-
чились и отъ времени до времени даютъ о себе знать 
сейсмическими и вулканическими явлешями. Вдоль 
Альп*, Кавказа, Гималайскихъ горъ и хребтовъ Си-
бири пролегаютъ лиши мощныхъ диелокацёй, разры-
вовъ и сдвипвъ, захватывающей не только поверхно-
стные, но и глубинные слои земной коры. Именно 
здесь создаются особенно благонрёятныя условёя для 
образованёя минеральныхъ источниковъ, особенно та-
кихъ, которые имеют* связь съ глубокими областями 
недръ и, можетъ быть, даже зарождаются вблизи 
огненно-жидкаго ядра земли. Такихъ источниковъ въ 

пределахъ нашего отечества очень много, особенно 
вблизи склоновъ Кавказскихъ горъ и въ Байкальской 
области. Это обстоятельство имеете весьма важное 
значеше, такъ. какъ источники глубинная происхо-
ждешя оказываются несравненно более ценными, 
чемъ зарождающееся въ поверхностныхъ слояхъ. Эти 
последнее образуются изъ осадковъ—дождя, снега, 
росы и т. д.—совершающихъ обычный круговороте 
изъ атмосферы въ почву и обратно. Вода такихъ 
источников*, называемая в а д о з н о й , содержите въ 
растворе только соли, встречающаяся въ поверхно-
стныхъ слояхъ земной коры, сравнительно бедна га-
зами, нередко содержите следы органическихъ остат-
ковъ и азотную кислоту и отличается низкой темпе-
ратурой (отъ 10 до 20° С). Источники перваго типа 
отличаются прежде всего высокой температурой, не-
редко доходящей до 100° С, что свидетельствуете 
о связи съ глубокими недрами земли. Число раство-
ренныхъ въ воде веществъ гораздо больше, чемъ 
въ вадозныхъ источниках*, при чемъ наблюдается 
обилёе газообразныхъ тел*, между которыми осо-
бенно характерны редкёе, так* наз. благородные, 
газы: аргон*, неон*, ксенон*, криптон* и гелей, со-
вершенно отсутствующее в* вадозныхъ источниках*. 

Воды источников* глубинная происхожденёя зарож-
даются въ недрахъ земли изъ газообразныхъ эле-
ментовъ, водорода и кислорода, выделяемыхъ слож-
ными химическими телами при разложенёи подъ дей-
ствёемъ вьесокой температуры. Эти воды называются 
ю в е н и л ь н ы м и , т. е. молодыми, и обладаютъ вы-
сокого активностью и выдаеощимися целебными свой-
ствами. О н е редко встречаются въ совершенно чи-
стомъ виде, т. к. къ ювенильной воде, при про-
хожденёи черезъ поверхностные слои земной коры, 
нередко примешиваеотся въ той или иной пропорцёи 
и вадозныя воды, но все же источники съ сильнымъ 
преобладанёемъ ювенильныхъ водъ встречаеотся очень 
часто. Такъ, большинство источниковъ Пятигорская 
района, Горячеводскёе и Байкальскёе источники, 
равно какъ и многёе источники у острогов* Альп* 
(въ Вогемёи-—Гаштейнъ, Карлсбадъ и др.) имееотъ 
резко выраженныйювенильный характеръ. Насколько 
это свойство источниковъ считается важвымъ и цен-
нымъ, можно заключить изъ того обстоятельства, что 
по свидетельству немецкихъ ученыхъ, химическёе 
анализы, свидетельствующее. о вадозности некото-
рыхъ источниковъ въ Германёи, не могли быть опу-
бликованы, вследствее противодёйствея ихъ владель-
цевъ, ревниво оберегающихъ репутацёю своихъ водъ 
и опасающихся ихъ обезцененёя, 

Въ преяшее время активность водъ минеральныхъ 
источниковъ приписывалась исключительно особен-
ностямъ ихъ химическая состава, т. е. содержашю 
въ растворе техъ или ииыхъ содей и газовъ. Но 
эта теорёя плохо объясняла тотъ общеизвестный 
факте, что воды искусственный, по химическому со-
ставу совершенно тождественный съ натуральными, 
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оказывают*, однако, совершенно другое д-Ьйетв1е на очень мелких* частиц*—(названных* выше „пу-
организмъ, чемъ воды минеральныхъ источников*, лями"), приблизительно в* 1.000 разъ меньше-
Очевидно, что не только содержание солей и газовъ атома водорода,—вазываемыхъ э л е к т р о н а м и , 
определяете целебныя свойства минеральныхъ Эти частицы заряжены о т р и ц а т е л ь н ы м ъ элек-
водъ. тричествомъ и ихъ поток*, выделяемый радёоактив-

Но истинная причина долгое время оставалась -нымъ т4ломъ,образуете такъ наз. б е т а - л у ч и . Во-
неизвестной. Только после открытёя Б е к к е р е л е м ъ вторыхъ, выделяются более крупныя частицы, представ-
и супругами К ю р и радёоактивныхъ элементовъ уда- ляющёя ядра атомовъ,заряженный п о л о ж и т е л ь н о 
лось установить, что главная причина целебности и образующей потокъ а л ь ф а - л у ч е й , или потокъ 
ювенильныхъ водъ заключается въ ихъ высокой еоновъ . Кроме электронов* и ёоновъ радёоактив-
р а д 1 о а к т и в н о с т и. Первыя изследовашя въ ныя тела выделяютъ еще особый радёоактивный га зъ 
этомъ направленш были сделаны германскими фи- э м а н а ц ё ю и потокъ, называемый г а м м а - л у-
зиками Эльстеромъ и Гейтелемъ, доказавшими радёо- чами, подобными лучам* Рентгена. В с е эти излуче-
активпость водъ и грязей источников* Батальи близ*- ченёя, содержащейся во многихъ минеральных* источ-
Падуи. Теперь такёя изследовашя производятся по- никах* и грязях*, имеют* весьма важное терапев-
всеместно, а благодаря им* удалось не только е д е - тическое значенёе. Уже англёйскёй физик* Содди за-
д а т ь п р а в и л ь н у ю расценку терапевтических* качеств* метил*, что эманацёя радея представляет* сильный 
источниковъ, но и въ значительной степени выяснить возбудитель жизненныхъ процессовъ для крупныхъ 
сущность воздействия минеральныхъ вод* на орга- организмов*, но действует* губительно на мелкёе 
низмъ. Для освещенёя этого вопроса раземотримъ организмы—инфузорш, микробы и еметки въ раннее 
вкратце, въ чемъ заключается „радёоактивность", и перёоды развиш. Также Анри Веккерель имел* 
какое значенёе она имеете въ медицине вообще и случай убедиться въ губительномъ действёи альфа 
при леченш водами и грязями въ частности. и бета-излученёй на тело человека, если это д е й -

Сущность радёоактивности, согласно взглядовъ со- ствёе длится слшпкомъ долго: онъ получидъ опасные 
временныхъ физиковъ, заключается въ томъ, что ожоги, сопровождавшееся омертвенёемъ ткани. В* 
атомы некоторыхъ тяжелых* элементовъ, какъ у р а н ъ, Росши изеледовавёемъ действёя радёоактивныхъ излу-
т о р ё й, п о л о н ё й, р а Д 1 Й и др. мало по малу ченёй на организмы растеней и животныхъ много зани-
разрушаются, какъ бы взрываются, выбрасывая изъ мался покойный академикъ кн. Тархановъ, который по -
себя частицы более простой структуры, которыя, казалъ, что полезное действёе этихъ излученёй можетъ 
какъ пули шрапнели, разлетаются во в с е стороны быть двоякаго рода: съ одной стороны, эманащя спо-
съ громадными скоростями, нередко превышающими собна стимулировать жизненные процессы и усиливать 
200.000 верста въ секунду. Число такихъ „пуль" сопротивляемость организма болезнетворным* влёя-
в* атоме очень велико, но вылетаютъ оне не все нёямъ, а съ другой, —альфа и бета-излучешя уничто-
сразу, а постепенно, по несколько штукъ одновре- жаютъ вредителей организма, микробовъ и паразит-
манно, такъ что на полное разрушенёе атома тре- ныя е«етки всякаго рода. Такимъ образом*, меди-
буется некоторое время. Также не в с е атомы раз- цине удалось подойти къ решенёю вопроса объ изле-
рушаются одновременно. Вероятнее всего, что каждый чеши туберкулеза, волчангш (туберкулезъ поверх-
изъ нихъ переживаете медленную эволюцёю, приво- ностныхъ покрововъ), рака и другихъ бичей чело-
дящую его къ гибели, при чем* вся его „внутрен- вечества. 
няя энергёя", которую можно назвать жизненною Но, безъ сомненёя, наибольшую реальную пользу 
силою атома, выделяется въ виде тепла, электриче- при борьбе съ различными болезнями дают* радёо-
ства и энергёи движенёя выброшенных* частиц*, активныя вещества, содержащёяся в* минеральныхъ 
Энергёя, освобождаемая атомом* радея, невероятно источниках* и грязях*. Здесь организм* подвергается 
велика. Если бы вся энергёя, содержащаяся въ одном* сразу действёю всех* видов* энергёи— электрической, 
только грамме радея, вдругъ выделилась наружу, то тепловой и химической, выделяемой радёоактввными 
это произвело бы взрывъ, какъ отъ 1.000 пудовъ элементами. Наибольшее значенёе приписывается 
динамита. Въ этомъ отношеши радей самое опасное эманаеци, которая способна вызывать таесъ наз. 
веецество въ мере. . Но распадъ совершается очень индуктированную радёоактивность, т. е. способствуете 
медленно, и данное количество успеете распасться распаду элементовъ, на которые она садится. Такъ 
до половины своей начальной массы только черезъ какъ не только воздухъ и почва около радёоактив-
2.500 лет*. наго источника, но и вода, а также и грязи содер-

По мненёю физиковъ, все тела въ природе до жатъ большое • количество эманацёи, то оргаавзмъ 
известной степени радёоактивны, и распадъ атомовъ больного подвергается весьма разнообразному воз-
идетъ темъ быстрее и, следовательно, и заметнее действёю этого газа: онъ проникаете съ воздухомъ 
для насъ, чемъ механическая структура ихъ менее въ его легкея, съ водою въ желудокъ, садится на 
устойчива. Продукты распада для всехъ телъ совер- поверхность тела, сообщая ему не только тепловую, 
шенно тождественны. Они состоять, во-первых*, изъ но и электрическую энергёю. 

Нов. „Журн. для ВсЬхъ", № 3. 1915. 
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Весьма вероятно, что эманащя т а к ж е . п р о ф и л ь т р о -
вывается сквозь поверхностные покровы и отла-
гается въ клетках*, увеличивая темъ ихъ „яшзнен-
ную силу", или даже возвращая къ жизни клетки, 
уже находящаяся въ состоявш омертвешя. Такой 
взглядъ оправдывается опытами надъ растенёями, 
взращиваемыми на радшактивной почве (опыты Пэля). 
Растенёя оказались способными фиксировать эманацёю 
посредствомъ особаго клеточнаго фермента (лецитинъ 
и ледитидъ) и выделять ее въ случае надобности, 
при ослзбленш деятельности клетки (напр. при силь-
ном* понижеши температуры). Такой радёоактивный 
ферманъ представляет* своего рода аккумулятор* 
жизненной энергёи, и чемъ больше запасы энергёи, 
темъ дольше способен* организмъ бороться за свою 
жизнь противъ своихъ врагов*—микробовъ, включая 
туда и „микробовъ" старости. 

Въ виду громадная значенёя для медицины при-
сутствёя радёоактивныхъ телъ въ минеральныхъ источ-
никахъ и грязях*, тотчасъ после работъ Эльстераи 
Гейтеля были предприняты изследованёя во всехъ 
странахъ съ целью Определить радёоактивность источ-
никовъ. 

Въ Россёи тонерами этого дела явились проф. 
Б о р г м а н ъ въ Петрограде и проф. С о к о л о в ъ 
въ Москве. Первый изследовалъ грязи главнейших* 
русскихъ грязелечебницъ, а второй—воды большинства 
эксплоатируемыхъ минеральных* истоников*. 

Как* большинство грязей, такъ и источники, пре-
имущественно ловенильныхъ водъ, оказались радиоак-
тивными, при чемъ на первом* плане доляшы быть 
поставлены источники Горячеводскёе (Кавказ*) и 
Пятигорская района. Позднейшёя изледованёя по-
казали, что большою радёоактивностыо отличаются 
такясе некоторые источники Байкальская района и 
источники около озера Шира въ Сибири. Одним* 
словом*, и въ этомъ отношенёи Россёя богатейшая 
страна въ мёре и россёйскёя лечебныя места не только 
не уступают* заграничнымъ по свОимъ природнымъ 
качествамъ, но значительно превосходить ихъ. Одне 
группы Пятигорскаго района представляютъ непсчер-
паемыя целебныя богатства, не знающёя равныхъ 
себ'кФранцузскёй гидротехникъиинженеръЖ. Франсуа, 
изучившёй большинство минеральныхъ источниковъ въ 
Европе, пораженный богатствомъ Пятигорскпхъ источ-
никовъ, писалъ: „Нигде наземномъ шаре нетъ такого 
счастливаго сочетанёя, на относительно маломъ про-
странстве, столь разнообразных* прекрасныхъ источ-
никовъ". Такое же сужденёе онъ высказал* бы от-
носительно источниковъ Вайкальскаго района,если бы 
имелъ возмолшость с* ними познакомиться. 

Но в* таком* случае, зачем* же нам* ездить 
лечиться за границу? 

III. Нурортиый с ъ е з д ъ . 
Ненормальное положенёе нашего курортная дела 

было сознано давно, но не нашлось человека ини-

цёативы, сиособнаго сдвинуть его съ мертвой точки. 
Первый серьезный таг* был* сделан* въ прошломъ 
году: 24 апреля 1914 г. вступилъ въ силузаконъ, 
упразднившёй понятёе „куроргь" и поставивпий на 
его место „лечебную местность", за которой закон* 
признал* о б щ е г о с у д а р с т в е н н о е з н а ч е н ё е . 
Решено было упорядочить россёйскёя лечебныя местно-
сти, привлеьая къ этому валшому делу не только 
земства и города, но и частную иницёативу. Съ иа-
чаломъ войны вопросъ этотъ изъ очередного сталъ 
злободневнымъ, такъ какъ и правительство, и всякёй 
русскёй гражданина сознали долг* дать ранеиымъ, 
больнымъ и ослабевшимъ отъ понесепныхъ трудовъ 
и лишенёй войны защитникамъ родины заслуженный 
отдыхъ и медицинскую помощь въ возмояшо лучшихъ 
условёяхъ обстановки, т. е. въ лечебныхъ местностяхъ. 
Кроме того, въ виду прекращенёя сношеиёй съ со-
седними государствами на время войны, предвидится 
громадный наплывъ больныхъ на отечественные ку-
рорты. 

Надо было поэтому принять меры для урегулиро-
ванёя и расншренёя деятельности нашихъ лечебныхъ 
местностей, для какой цели и былъ созван* „Ку-
рортный съездъ", функцёонировавнпй отъ 7 по 11 
января 1915 года. Съездъ распался на пять секцёй: 
1) отдел* санитарнаго и общаго благоустройства: 
2) отделъ климатолош и климатотерапёи; 3) отделъ 
бальнео-и гидротерапёи; 4) отделъ кумысолеченёя и 
дёэтотерапёи и 5) отделъ призренёя раненыхъ и 
больныхъ воиновъ въ лечебныхъ местностях*, Въ 
болыпомъ числе докладовъ, прочитанных* на съезде, 
красной нитыо проходила мысль, что наши лечебныя 
местности совершенно не приспособлены къ удовле-
творенёю самыхъ примитивныхъ медицинскихъ и ги-
гёеннческихъ требованёй, при богатстве и разнооб-
разен естественныхъ условёй. Отсутствёе канаДизацёи, 
водопровода, часто неправяльнщй к а п т а ж ъ минераль-
ной воды, иногда даже йодное его отсутствёе—и въ 
общемъ хозяйственная и административная неразбе-
риха,— вотъ те яшгобы, которыя приходилось вы-
слушивать десятки раз*. 

Для поднятёя дела необходима, по мненёю боль-
шинства докладчиковъ, частная иницёатива и деньги,— 
деньги, и деньги! 

После основательная освеш,енёя вопроса была 
принята ррзолюцёя, одобренная также общим*' 
собранёем* съезда, что „въ ближайшее военное время 
расходование сумм*, ассигнованныхъ по государствен-
ной росписи, доляшо быть предоставлено только зем-
ствамъ и городскимъ общественным* организацёямг". 
Из* другихъ иринщшёальныхъ полоя;енёй, припятыхъ 
съездомъ, следуетъ отметить пожеланёе возможной 
демократизацёи лечебныхъ местностей и ихъ доступ-
ности для всехъ слоевъ населенёя, безъ различён на-
цёональностей. 

Кроме того, было выражено пожеланёе об* учре-
жденёи постоянная бюро для организации и созыва 
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дальнейших* съездов* по тому же вопросу. Эта ре-
-золющя была снята съ очереди председателемъ проф. 
Рейном*, как* выходящая за пределы компетенции 
съезда. 

Принципальная возможность удовлетворить меди-
щинскимъ требоватям* въ пределахъ нашей.родины 
на съезде выяснилась въ полной мере. Наши ле-
чебныя местности, при правильной эксплоатацш, мо-

гутъ обслужить не только население страны, но и 
немалое число иностранных* гостей, привлечь кото-
рыхъ могутъ, однако, только природныя богатства 
нашихъ лечебныхъ местностей въ соединены съ долж-
нымъ благоустройствомъ и комфортом*. 

Вотъ широкое поле для созидательной и полезной 
работы будущих* устроителей росийских* лечебныхъ 
местностей. Г. Гейнрлхсъ. 

Къ график^ Д, И. Митрохина, 
С. Исакова. 

Работа надъ картиной требуетъ отъ худож-
ника ряда подготовительныхъ эекизовъ, этю-
довъ, рисунковъ. Чемъ сложнее замыселъ, темъ; 
далее въ такого рода черновыхъ наброскахъ 
ищегь себе окончательной формы творческая 
идея автора. А такъ какъ картина—произведе-
т е живописное, то и вынашивается она, какъ 
задача, требующая разрешения непременно въ 
краскахъ. Благодаря этому даже выполненные 
однимъ тономъ, карандашемъ ли, перомъ, се-
шей, или тушью, все, казалось бы, совершенно 
набросочные рисунки уже таятъ въ себе эле-
менты красочной интерпретацш темы. Въ силе 
дятенъ, въ переходахъ отъ св^та къ тени, 
художникъ наскоро отмечаетъ интересущ1я его 
зетали, важныя именно для картины. Это не 
сначитъ, разумеется, что подобнаго рода ри-
цунки не могутъ иметь и самостоятельная ху-
дожественнаго интереса; зачастую, на противъ, 
именно подготовительные эскизы и наброски, 
силою своей непосредственности, производятъ 
даже более подкупающее и цельное впечатле-
ше, чемъ законченное произведете, прЬбре-
тающее нерЬдко отпечатокъ разсудочной сочи-
ненности, 

Я хочу лишь отметить, что форма рисуноч-
ная берется въ такихъ случаяхъ не какъ наи-
более подходящая для конечныхъ заданШ ав-
тора, а лишь какъ самая альбомная, какъ 
своего рода художественный „ кодакъ". Щелкъ— 
и готово. Таше рисунки еще не „Ыапс е и ю ц - " . 
Лишь по внешности разрешены они въ чер-
номъ и беломъ, по существу же они красочны. 
И этотъ переводъ въ краски легко дЪлаетъ не 
только самъ художникъ, но и зритель. 

А между темъ есть целая область задачъ, 
наилучшимъ средствомъ для выражешя кото-
рыхъ является именно рисунокъ, отрешенный 
оть всякой связи съ красочными представле-
шями. Наряду съ живописью существуетъ и 
г р а ф и к а . 

Окраска предметовъ носитъ въ себе много 
•случайнаго. Она меняется и въ, зависимости 
отъ освещетя, и отъ такого или иного сосед-
ства. Естественно поэтому, что въ техъ слу-

чаяхъ, когда фантазёя художника направлена въ 
сторону обобщетя, самой ли формы, идейнаго 
ли содержашя, когда стремится художникъ вы-
звать нечто, надъ эфемерностью и сутолокой 
жизненнаго калейдоскопа стоящее, онъ обра-
щается къ графике. 

Само собой разумеется, графическШ рису-
нокъ, съ точки зр4шя живописности, долженъ 
содержать въ себе много условнаго. Градацш 
въ переходе отъ „чернаго" къ „белому" въ 
немъ либо совсемъ нетъ, либо, если они и 
имеются, то отнюдь не преследуютъ цели на-
метить отношешя, „силу тоновъ", наблюдае-
мыхъ въ природе. Сопоставьте рисунки Само-
киша (въ февральском* номере) съ работами 
Митрохина. Первыя — те же картины, вторыя— 
далеки отъ заданШ вызвать представлеше о 
цвете и краске. Не менее условнымъ является 
такой рисунокъ и съ точки зрешя любви къ 
быту. Если живописецъ стремится путемъ ана-
лиза уяснить, каюя черты въ натуре следуетъ 
обобщить, а кашя удалить, дабы сильнее вы-
двинуть основной характеръ явлешя и придать 
ему сгущенную, бытовую жизненность, то гра-
фика эта сторона интересуетъ мало. Онъ—• 
умозритель. Не аналитикъ, а синтетистъ, исхо-
дить не отъ о б шля матерьяла, преподносимаго 
реальностью, а изъ техъ, уже отвлеченныхъ 
отъ наблюденш жизни, идей и образовъ, кото-
рые представляютъ собою какъ бы некое фи-
лософское преображете жизни. Въ графике 
чувствуется математикъ, тонко учитывающей 
законы механики въ примененш къ художе-
ственнымъ заданёямъ. Ритмъ линш, соотноше-
т е массъ и пятенъ — вотъ откуда исходить 
сила и красота работъ графика. Онъ—непре-
менно стилистъ. Вся сила художественнаго го-
реш'я его направлена на достижеше послед-
ней четкости и остроты въ камбинироваши 
пятна и линш. 

Такая отвлеченность отнюдь еще не пока-
затель оторванности отъ жизни. Назначение 
философш—-чрезъ высоты умосозерцашя снова 
проникнуть въ самую гущу мера конкретнаго 
и темъ облегчить инертной массе подъемъ 

5*. 
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ввысь. Для графики задача эта облегчается еще пе изъ читателей нашихъ., быть можетъ, со-
и темъ, что она обращается непосредственно вершенно незнакомы, сравнеш'е же съ величи-
къ чувству, радуетъ глазъ. ною неизвестной ничего не выясняетъ, я поз-

Безплодно было бы ставить вопросъ, какой волю себе, въ этой заметке подчеркнуть одну 
рисунокъ выше, графически или живописный, лишь черту, наиболее, на мой взглядъ, хэрак-
Офорты Рембрандта—живописны. Гравюры Дю- терную для даровашя Митрохина. На всехъ 
рера—графичны. И те и друпя — прекрасны, вещахъ его лежитъ печать особой интимности. 

Но нельзя не отметить, что весь процессъ И это, правда, тонко, но и очень определенно-
художественной эволюцш ведетъ къ усилеш'ю отличаетъ его отъ всехъ сотоварищей по иксус-
элемента графическаго, къ проникновешю прин- ству. Ему словно бы недостаточно просто пере-
циповъ художественной математики во все дать предметъ, поставить его графически твердо 
области искусства. Положительная сторона вы- и выразительно. Какъ бы жалея разстаться 
ступлешй „новаторовъ" сводится именно къ съ выношеннымъ образомъ, еще и еще осмат-
обостренной постановке этого требовашя. „При- риваетъ его художникъ, любовнымъ окомъ п 
рода—матерея, умъ—органъ зарождешя", гово- бережно оправляетъ то ту, то другую деталь, 
ритъ Гогенъ. Благодаря этому произведет* Митрохина далеки 

Наша русская графика пока почти вся сосре- отъ того холода, представлеше о которомъ воз-
доточена около книги. Огромный подъемъ, на- никаетъ у насъ при. мысли о высотахъ фило-
блюдаемый въ деле изящнаго издательства, софскаго претворешя мёра; въ нихъ много зем-
идетъ рука объ руку съ усовершенствовашемъ него тепла. Авторъ любить и провинциальный 
графическаго искусства. За короткое время городокъ съ прихотливо изломанными улочками,, 
появилась у насъ целая серёя молодыхъ талант- и сказочный востокъ, и* рокотъ набегающей 
ливыхъ мастеровъ. Среди нихъ одно изъ пер- волны, и нежные, причудливые цветы. И какъ. 
выхъ месть занимаетъ Дмитрёй Исидоровичъ бы ни отвлекалъ снъ изъ нихъ элементы графи-
Митрохинъ. ческёе, все же следъ любованёя всегда остается.. 

Не задаваясь целью дать полную характе- И это делаетъ работы Митрохина не только 
ристику творчества Митрохина, что потребо- художественно-прекрасными, но и душевно близ-
вало бы сопоставленёя работъ его съ произве- кими зрителю. 
деш'ями другихъ графиковъ, съ которыми мно- С. Исаков*-

| Графъ С, Ю. Витте. 
28 февраля Россёя потеряла одного изъ наи- и русскаго общества, и уже въ 1892 г. Сергей 

более крупныхъ государственныхъ людей по- Юльевичъ получаетъ портфель министра путей 
следнихъ десятилетш, связавшаго свое имя съ сообщешя, а черезъ несколько месяцевъ ста-
поворотной датой русской исторш 17 октября новится во главе министерства финансовъ. 
1905 г.- графа Сергея Юльевича Витте. Охватить въ короткой заметке все много-

Исключительностьэтого имени подчеркивается, образёе его реформъ въ области финансовъ, 
помимо личныхъ качоствъ покойнаго графа, торговли и промышленности, конечно, не пред-
еще двумя полосами русской жизни, которымъ ставляется возможнымъ, и приходится отметить 
покойный отдалъ все силы своей недюжинной лишь оеновыя линш его творчества, 
личности. Это полоса девяностыхъ годовъ, съ Прежде всего въ области оздоровлешя рус-
ея исключительнымъ развитёемъ экономиче- скихъ финансовъ должна быть поставлена про-
ской жизни страны, и 1905 годъ, похоронившш веденная имъ мера по возстановленёю золотой 
подъ развалинами старой Россш ^государствен- валюты, привлекшая въ Россёю массу иностран-
ную карьеру графа Витте. ныхъ капиталовъ. Затемъ идутъ—конверсёя на-

Въ 1888 г., приглашенный тогдашнимъ ми- шихъ государственныхъ займовъ и пониженёе 
нистромъ финансовъ Вышнеградскимъ на долж- процентовъ по нимъ, введете винной монополёи,. 
ность директора департамента железнодорож- развитёе железнодорожнаго строительства, вы-
ныхъ делъ, Витте, покинувшш для этого част- купъ въ казну частныхъ железныхъ дорогъ и 
ную службу на юго-западныхъ ж. д., принесъ реформы тарифнаго дела. Въ сфере сощальныхъ-
съ собой въ министерство финансовъ размахъ вопросовъ ему обязана своимъ возникновешемъ-
крупнаго делового человека, редкёй практиче- фабричнаяинспекщя,аподъемъ промышленности 
скёй талантъ и организаторскщ умъ, ожидаю- въ девяностые годы въ большой степени связанъ-
щёй широкой арены дпя своей деятельности, съ заключенёемъ удачнаго торговаго договора 
Первые шаги его на новомъ поприще сразу съ Герматей, не говоря уже о томъ, что весь 
же обратили на себя внимаше правящихъ сферъ ходъ его финансовыхъ реформъ подготовила 
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•необходимыя условёя для тогдашняго роста на-
шей индустрш. 

Къ этому следуегь прибавить, что графъ 
Витте явился инищаторомъ коммерческая об-
разовашя въ Россш, причемъ здесь онъ пре-
доставилъ широкш просторъ общественной само-
деятельности, чемъ и обусловленъ такой ус-
п^хъ этого новаго для Россш профессюналь-
наго образовашя. 

Въ 1903 г. графу Витте пришлось покинуть 
•постъ министра финансовъ, благодаря кампа-
нш Плеве и занять почетную, но не имевшую 
никакого значешя въ области государственнаго 
управления, должность председателя дореформен-
ного комитета министровъ. Громы русско-япон-

ской войны развеяли сень забвешя надъ име-
немъ опальнаго графа, которому была пору-
чена ликвидащя тяжелаго наследства неудач-
ной войны на мирной конференцш въ Порст-
смуте, за что онъ награжденъ былъ графскимъ 
титуломъ. 

События 1905 г.—факты недавняго лрошлаго, 
памятнаго всемъ. Этотъ годъ былъ венцомъ 
служебной карьеры графа Витте и драматиче-
скимъ моментомъ для его политическая прести-
жа. Везуспешныя старашя заполнить пропасть 
между бюрократическими и общественными стре-
млешями подорвали его авторитетъ политиче-
скаго вождя, могущаго управлять событ1ями. 

П. Черкасск'1й. 

Среди журналовъ. 
Въ январьскомъ номере „Современная м1ра" 

помещено изложете брошюры Г. В. Плеханова 
„О войне". Въ ней отецъ русской сощалъ-демо-
кратш даетъ рядъ ответов* на ряд* вопросов*, 
глубоко волнующихъ въ настоящее время мил-
лионы людей. 

Возражая немецкимъ сощалъ-демократамъ, 
объясняющимъ свое горячее участие въ войне 
необходимостью поддержать борьбу съ русской 
реакщей, Плехановъ ставить имъ на видъ, что 
„Союзъ Францш съ Росшей ни для кого не былъ 
тайной почти съ самаго своего возникноветя. 
Если германсте содталъ-демократы признавали 
нужнымъ поддерживать войну съ Росаей, то 
они темъ самымъ принимали решете воевать и 
съ республиканской Франщей... Странно бо-
роться съ реакщей посредствомъ германскаго 
импер1ализма. Германский импер1ализмъ заинте-
ресованъ не въ разрушенш отсталости сосед-
них* странъ, а въ ея упрочеши и въ ея распга-
ренш"... Г. Плехановъ утверждаетъ, что герман-
ский милитаризмъ располагающей большими ма-
черьяльными силами несравненно опаснее для 
всей Западной Европы, нежели милитаризмъ 
россШсюй, Для капиталистической Европы без-
возвратно миновало то время, когда полити-
ческая гегемотя могла принадлежать экономи-
чески отсталой стране... 

Г. Плехановъ совершенно несогласенъ съ 
темъ, что „поражете оффищальной Россш рав-
носильно увеличевш числа тансовъ русской 
свободы". Не всегда такъ бываетъ, не всякая 
война, кончающаяся поражетемъ, ведетъ къ та-
ким* последствёямъ. „Где же надо искать иеточ-
никъ нашего освободительнаго двшкетя?"—спра-
шиваетъ Г. Плехановъ. На этотъ вопросъ я вотъ 
уже более тридцати летъ съ непоколебимымъ 
"убеждетемъ отвечаю: въ экономическомъ раз-
витии Россш, точнее говоря, въ ея капиталисти-
ческомъ развитш... Все, что замедляетъ наше 
экономическое развитее, будетъ вредно для дела 
народной свободы и полезно для с т а р а я по-
рядка... Есть ли у насъ основаше опасаться того, 
что поражете Россш въ нынешней войне бу-
детъ вредно..для ея дальнейшаго экономиче-
скаго развит1я? Да, у насъ есть полное осно-
ваше опасаться этого. 

Почему? Да очень просто. За это ручается 
намъ сущность имперёалистской политики. Она 

состоитъ въ томъ, что народъ-победитель пре-
вращает* побежденный народъ въ предметъ 
экономической эксплоатацш. Вследствёе такой 
эксплоатацш ускоряется экономическое развит!е 
народа-победителя и замедляется экономиче-
ское развит!е побежденного народа. 

Оттого я съ тяжелым* сердцемъ представляю 
себе, что и до сихъ поръ еще возможна победа 
Германш. Я знаю, что это мое опасеМе вызы-
вает* нападки на меня со стороны товарищей, 
склонных* къ шаблонным* разсуждеюямъ. Но 
я не могу изменить своего взгляда, хотя бы 
противъ меня ополчились все жители земли и 
все обитатели другихъ планет*".... 

Поэтому желать победы Россш, по мненш 
Плеханова, вовсе не значитъ быть слугою рус-
ской ре акщи. Народъ инстинктивно понимаетъ 
положеше вещей, и потому нынешняя война 
вызывает* къ себе общее сочувств1е. 

„Положеше народа ясно,—говоритъ авторъ. 
Совершенно понятно, что народъ не хочетъ сде-
латься жертвой эксплоататорскихъ аппётитовъ 
германскихъ имперёалистовъ: онъ не толстовецъ. 
Но, чтобы дать отпоръ служителямъ этихъ ап-
петитов*, нужно быть сильнымъ, а насъ осла-
бляетъ отсталый строй русской жизни. Всемъ 
известно, что немецкШ император* былъ надеж-
ным* защитникомъ стараго порядка. Защищая 
его, онъ зналъ, что делалъ. Онъ понималъ, что 
еуществовате этого порядка выгодно не для 
русскаго народа, а для немецких* юнкеровъ и 
импергалистов*, такъ какъ облегчает* победу 
Германш надъ Рошей. Вотъ почему, справив-
шись съ внешним* врагомъ, необходимо покон-
чить съ застоем* въ русской жизни. 

Однако, скажете Вы, если Россёя выйдетъ по-
бедительницей изъ нынешней войны, то ея на-
селевёе отнесетъ победу на счетъ стараго по-
рядка. Пусть будетъ такъ. Даже усиливъ на 
время реакщю, победа приведет* въ конце кон-
цовъ къ ея исчезновенш, такъ какъ, благодаря 
победе, Рошя избежит* техъ препятствёй, ко-
торыя были бы воздвигнуты поражетемъ на 
пути ея экономическая развитёя. В ьдь я—марк-
систа Я знаю, что экономическое развитое ле-
житъ въ основе всякаго другого. И я вполне 
веренъ себе, когда утверждаю, что то явлете, 
которое грозитъ намъ экономическим* застоем* 
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угрожаетъ также увековечить нашу политиче-
скую отсталость... 

Еще и еще разъ: все зависишь отъ обстоя-
тельетвъ времени и места. Есть много поводовъ 
думать, что те обстоятельства, при которыхъ 
ведется Россёей нынешняя война, въ случае 
удачнаго ея окончашя, не приведутъ даже и къ' 
непродолжительному упроченш реакцёи.... Она 
грозитъ ухудшетемъ условш существованёя всей 
русской „нацёи", т. е. всей нашей трудящейся 
массе. И вся наша трудящаяся масса какимь-то 
инстинктомъ чуетъ это. Она упорно борется, но 
борьба съ нынешнимъ врагомъ въ весьма зна-
чительной степени возбуждаете ея самодеятель-
ность"... 

Беллетристика въ толстыхъ журналахъ тоже 
отзывается на злобы дня, порожденный войной. 
Отметимъ хотя бы разсказъ Ив. Шмелева „Су-
ровые дни" въ „Северныхъ запискахъ". Авторъ 
рисуетъ деревенскёе типы, выбитые изъ колеи 
закрьтем'ъ казенокъ- Люди, протрезвевъ, огля-
нулись на себя и впервые увидели всю непри-
глядность своей пьяной, грязной жизни. 

Февральская книжка „Вестника Европы"' откры-
вается письмами Л. Н. Толстого къ кн. Л. Д. 
Урусову отъ 1885 г. Въ письмахъ великаго пи-
сателя много яркихъ штриховъ, характеризуто-
щихъ строй его души въ середине 80-хъ годовъ. 

0 . В-нъ. 

Научный обзоръ. 
Прошлый годъ, вторая половина котораго 

протекла подъ знакомь войны, вообще беденъ 
научными открытёями. Темъ не менее можно 
указать несколько важныхъ работъ во всехъ 
областяхъ знанёя. 

Благодаря работамъ Резерфорда, Содди,Рунге, 
Брагга и др. физиковъ, удалось установить 
истинную природу рентгеновыхъ лучей и по-
путно получить точныя указанёя объ устрой-
стве механизма атомовъ химическихъ элемен-
товъ, что темъ более интересно, что по этому 
вопросу до сихъ поръ существовали только бо-
лее или менее остроумный гипотезы, лишенныя 
точнаго экспериментальна™) фундамента. 

Опытами установлено, что рентгеновы лучи 
представляютъ колебашя эфира, по существу 
ничёмъ не отличающаяся отъ световыхъ коле-
банёй. Разница между теми и другими только 
количественная, т. к. волны рентг. лучей въ 1000 
разъ меньше длины световыхъ* волнъ (около 

1 ч 
Ш)Ш)00 м м 7 ' Р е н т г е н о в ы лучи зарождаются 
въ недрахъ атомовъ элементовъ, находящихся 
въ состояши распада (въ радёоактивныхъ те-
лахъ) или выведенныхъ изъ устойчиваго равно-
весёя действёемъ внешнихъ причинъ (удары ча-
стицъ катодныхъ лучей или электроновъ, въ 
рентгеновской трубке). Данный комплексъ ато-
мовъ испускаете рентгеновы лучи различной 
длины волны, поэтому эти лучи мсжно уподо-
бить белому свету.—Изучая действёе рентгено-
выхъ лучей на кристаллы (преломленёе, диф-
фракщю) и отражете ихъ отъ металлическихъ 
поверхностей, упомянутымъ ученымъ удалось 
получить точныя указашя относительно устрой-
ства атомовъ. Оказывается, всякёй атомъ со-
стоитъ изъ двухъ частей: я д р а , заряженнаго 
положительнымъ электрическимъ зарядомъ, и 
одного или несколькихъ »спутниковъ", вращаю-
щихся вокругъ ядра, какъ планета вокругъ 
солнца. Эти спутники называются электронами и 
заряжены отрицательнымъ электричествомъ. Пор-
щя заряда электрона всегда одна и та же, что 
приводить къ мысли, что существуешь „атомъ 
электричества". Число положительныхъ заря-
довъ ядра всегда равно числу отрицательныхъ 
зарядовъ электроновъ, такъ что атомъ, какъ це-
лое, представляется электрически-нейтральнымъ. 
Сравненёе атома съ солнечной системой нахо-
дить свое оправдаше еще въ томъ, недавно откры-
томъ факте, что солнца также заряжено положи-
тельнымъ электричествомъ, а планеты—отрица-

тельнымъ. Такимъ образомъ микрокосмъ, мёръ. 
внутриатомный, представляетъ полное подобёе-
макрокосму—мёру небесныхъ телъ, очевидно, по-
тому, что тамъ и здесь действуйте одни и те же-
мёровые законы,—законы физики и химш. 

Другое важное открытёе касается свойствъ 
телъ при очень низкой температуре. Какъ из-
вестно, теплота есть особаго рода движете мо-
лекулъ телъ и эфира, ихъ окружающаго. Повы-
шение температуры соответствуешь увеличенёю 
скорости колебатя частицъ, уменыпеше—замед-
ленёю этихъ колебавёй. Очевидно, возможно 
представить себе такое состоите тела, когда 
колебания становятся все медленнее и, наконецъ, 
замираютъ. Такое тело будетъ абсолютно хо л о д-
нымъ, и его температура называется абсолют-
нымъ нулемъ. По изследованёямъ физиковъ, аб-
солютный нуль лежитъ на 273° С ниже темпер, 
таянёя льда. Если газъ охладить до этой тем-
пературы, то онъ долженъ садиться на дно со-
суда, какъ пыль. Но какъ получить столь низкую 
температуру? Для разрешенёя этой задачи гол-
ландскёй физикъ Кеммерлингъ Оннесъ, въ осно-
ванномъ имъ „институте для низкихъ темпера-
турь", произвелъ въ высшей степени интересные 
опыты. Для охлаждешя онъ пользовался жид-
кимъ воз духомъ, посредствомъ котораго сжижалъ 
водородъ, для чего приходилось израсходовать 
целыя бочки жидкаго воздуха. Посредствомъ 
жидкаго водорода (темпер.—252,6° С) ему удалось 
не только превратить водородъ въ твердое со-
стоянёе (при—265° С), но и получить въ жид-
комъ виде газъ гелёй (темпер, около—271° С), 
этотъ наиболее стойкёй газъ. 

При этой температуре, которая отличается 
всего на 2—3° отъ абеолютнаго нуля, К. Оннесъ 
производилъ въ прошломъ году изследованёя 
надъ некоторыми свойствами телъ. Особый инте-
ресъ представляетъ вопросъ объ электропровод-
ности металловъ при низкихъ температурахъ. 
К. Оннесъ доказадъ, что электропроводность ме-
талловъ съ пониженёемъ температуры растешь,, 
и около абеолютнаго нуля становится безконечно 
большой. 

Не говоря о томъ, что такой выводъ имеешь, 
большое практическое значенёе (для техники),, 
открытёе К. Оннеса бросаешь косвеннымъ обра-
зомъ светъ на вопросъ о самопройзвольномъ 
возникновевш молеку лярныхъ токовъ при намаг-
ничиваши. Весьма возможно, что молекулы же-
леза и другихъ способныхъ къ намагничиванёю-
телъ, обладаютъ абсолютной электропровод-
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ностью, и возникающее въ нихъ токи, не встре-
чая со против летя , следовательно и не поглощая 
энергш, могутъ существовать вечно, безъ внеш-
няго поддерживающаго ихъ источника. Значитъ 
при температуре абеолютнаго нуля могло бы осу-
ществиться своего родарегрейшт тоЪПе—вечное 
двияшще электричества. 

Въ области медицины также сделано важное 
открытае, о которомъ извеспе получено пока 
только телеграфомъ. Въ Париже, въ лабораторш 
проф. Ру, его ассистентомъ'д-ромъ Вейнбергомъ 

открыть бациллъ гангрены и сыворотка для 
прививки. Опыты оказались весьма удач-
ными и вспрыскиватемъ сыворотки разруяш 
тельный процессъ гангрены останавливается. 
Открытае д-ра Вейнберга, бывшаго питомца 
НовороссШскаго университета, пришло какъ 
нельзя более во время: благодаря ему, можетъ 
быть, сотни и тысячи раненыхъ, съ загрязнен-
ными и гнойными ранами, будутъ вырваны изъ 
когтей смерти. • 

г. Г. 

Х р о н и к а . 
Князь В. Л. Геловани и Л. Н. Поповъ. Мар-

тирологъ жертвъ, принесенныхъ родине нашимъ 
молодымъ народнымъ представительствомъ, уве-
личился еще именами—князя Варлама Левано-
вича Геловани, депутата Кутаисской губ. и члена 
3-й Гос. Думы Александра Николаевича Попова, 
избраннаго отъ Самарской губ. Первый, состоя 
главноуполномоченнымъ санитарнаго отряда Гос. 
Думы, отправленнаго на Кавказскш фронтъ, за-
разился сыпнымъ тифомъ на одномъ изъ пере-
вязочныхъ пунктовъ и умеръ въ Тифлисе 22-го 
февраля. Второй-же палъ на поле сражешя 19-го 
февраля, будучи призванъ въ действующую ар-
мпо въ качестве прапорщика запаса. 

Князь В. Л. Геловани, грузине по происхожде-
ние, выступилъ на политическое поприще по 
окончанш Петроградскаго университета въ 1906 г. 
и сразу же занялъ место въ первыхъ рядахъ, 
тогда только еще съорганизовавшейся, трудовой 
группы. Во 2-й и 3-й Гос. Думе онъ принималъ 
активное учаспе въ работахъ парламентской 
фракцш трудовой группы, въ качестве ея секре-
таря, а въ 4-ю Думу прошелъ по Кутаисской губ. 
какъ кандидатъ грузинскихъ федералистовъ, По-
койный депутатъ, несмотря на то, что большую 
часть своей сознательной жизни провелъ въ Пе-
трограде, былъ горячимъ грузинскимъ патрш-
томъ, но чуждымъ всякой нащональной нетер-
пимости и. исключительности. Все нужды и ин-
тересы Кавказа находили въ немъ постояннаго 
защитника, какъ на думской трибуне, такъ ивъ 
ея комисс!яхъ. Кроме того князь Геловани вы-
двинулся, какъ талантливый адвокатъ и имя его 
связано съ многими политическими процессами 
последняго времени. По возникновении войны 
онъ принялъ деятельное участхе въразличныхъ 
еборахъ въ пользу солдатъ, ездилъ на передо-
выя позицш оъ подарками, а съ объявлешемъ 
Турщей войны онъ отправился на Кавказсий 
фронтъ съ санитарнымъ отрядомъ, где его и за-
стала смерть. 

А. Н. Поповъ родился въ 1872 г. и окончивъ 
гимназш, долгое время занимался сельскимъ хо-
зяйствомъ въ своемъ именш, въ Самарской губ. 
Общественная деятельность покойнаго какъ[уезд-
наго гласнаго, протекала, главнымъ образомъ, 
въ земстве, а также въ основанномъ имъ Дер-
гачскомъ сельско-хозяйственномъ обществе. Онъ 
былъ выборщикомъ во все три Гос. Думы и въ 
3-ю Думу былъ выбранъ, какъ кандидатъ про-
грессивнагр большинства." Въ Г. Думе онъ всту-
пилъ въ число членовъ фракщи прогрессистовъ 
и очень много работалъ въ бюджетной комиссш. 

П. Ч. 

А. Церетели. Грузинская литература и гру-
зинсюй народъ понесли крупную утрату въ лице 
Акашя Церетели, умерщаго недавно на 75-мъ 
году, у себя на родине, въ Кутаисской губернш. 

Трудно эту колоритную, на редкость разно-
стороннюю умственную силу определить однимъ 
словомъ: поэтъ, беллетриетъ, драматурге или пу • 
блицистъ.Разностороншя даровашя сливались въ 
немъ воедино, давая глубокаго и проникновенна-
го художника-поэта и страстнаго проповедника 
свободной мысли. Его творетя — безчислен-
Ныя элепвг, народныя песни, сатиры, пьесы и 
повести, а также статьи, яоевященныя йсторш 
Гру31 и и текущей общественности, насчиты-
ваются целыми сотнями и могли бы соста-
вить добрые двадцать томовъ. Всякому, хотя бы 
несколько знающему грузинскую жизнь, извест-
но какимъ почетомъ и поклоненгемъ окружилъ 
картвельскш народъ имя Акагая Церетели, какое 
глубокое национальное горе составляетъ въ Гру-
зии его смерть. 

Покойный воспитывался въ Петроградскомъ 
университете по факультету восточныхъ языковъ. 
Известность его не ограничилась одной лишь 
Грузией, а мнопя изъ его произведешй переве-
дены на руссшй, немецкШ, франдузеюй и 
итальянскШ языки. 

А. И. Красносельсшй. Все, кто интересо-
вался идеолопей народничества семидесятыхъ 
годовъи творчествомъ его выразителя Н. К. Ми-
хайловскаго — знаютъ имя Абрама Исаковича 
Красносельскаго, 2 февраля скоропостижно скон-
чавшагося въ возрасте бб летъ. Его перу при-
надлежите много статей, посвященныхъ разра-
ботке мёросозерцаетя Михайловскаго: „Литера-
турно-художественная критика у Н- К. Михайлов-
скаго", „Нравственность и общественность въ 
ученш Михайловскаго", „Н. К. Михайловспй и 
релипя" и, наконецъ, имъ написана книга о 
Михайловскомъ „Мхровозренге современнаго гу-
маниста". Кроме того, онъ известенъ многими 
статьями объ европейской литературе и искус-
стве, печатавшимися въ »Отечественныхъ За-
пискахъ", „Русскомъ Богатстве" и „Современ-
ныхъ Запискахъ". 

П. Ч—К!Й. 
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Н О В Ы Я 
П и с ь м а А. П. Ч е х о в а . Т. V, „Письма — это 

неудачная, скучная форма,...* но я говорю про тонъ, 
искреннее, почти страстное чувство, изящную фразу". 

Слова эти, взятыя изъ письма Чехова къ А. А. Ави-
ловой и относящаяся къ ея литературному произведе-
нию, какъ нельзя лучше характеризуют письма самого 
Антона Павл., въ томъ числе и У-й томъ ихъ, недав-
но П0ЯВИВШ1ЙСЯ въ печати. „Скучная форма", въ ко-
торую вместились все мелочи повседневной жизни, во-
просы и указашя чисто практическаго характера, по-
клоны, поздравлешя и т. п., утомляетъ иногда внимате 
читателя, но имЪетъ за собой и неоспоримое достоин-
ство: благодаря именно этой форме, полной непринуж-
денности и простоты, передъ нами широко разверты-
вается картина подлинной жизни автора, со всеми ея 
крупными и малыми собыпями, чувствами, пережива-
ниями; встаетъ во весь ростъ живой, реальный, близ-
К1Й человекъ, а не схематичный, всегда более или ме-
нее условный образъ, даваемый б!ограф1ей. 

„Искреннее, почти страстное чувство" сказывается 
въ отношенш Чехова къ больнымъ вопросамъ того 
времени: дело Дрейфуса, студенчесше безпорядки, ли-
тераторскШ „судъ чести" и др.—все это находитъ го-
ряч1й откликъ въ его письмахъ. Количество и разнооб-
разге темъ, затронутыхъ въ нихъ, такъ велико, что не-
возможно дать более или менее полный ихъ перечень 
въ этой краткой заметке. 7-го апреля 1897 г. А. П. 
пишетъ Суворину: „Я презираю лень, какъ презираю 
слабость и вялость душевныхъ движенШ" и эти слова 
вполне подтверждаются всей его жизнью. Письма отра-
жаютъ его многостороннюю и напряженную деятель-
ность, способную превысить силы даже здороваго че-
ловека, а Чеховъ въ то время (1897—1899 г.г.) былъ 
уже серьезно боленъ; здесь и литературный трудъ, и 
разнообразные общественныя обязанности, и заняпя 
медициной, и активная помощь близкимъ и „дальнимъ", 
и т. д., и т. д. 

Что касается презрешя Чехова къ „слабости и вя-
лости душевныхъ движешй", то справедливость этихъ 
словъ Суворину пришлось испытать на самомъ себе. 
Какъ ни прочны, казалось, были связывавшая ихъ обо-
ихъ дружестя отношения, Чеховъ разорвалъ ихъ— 
правда, безъ резкости, совершенно несвойственной его 
натуре, но темъ не менее вполне определенно: после 
дела Дрейфуса, въ которомъ „Новое Время" вело себя 
„отвратительно и гнусно", а Суворинъ оправдывалъ 
безтактность своей газеты темъ, что онъ „любитъ вз-
енныхъ", письма Антона Павловича къ „старику" при-
нимаютъ сухо-деловой характеръ, и отъ прежней теп-
лоты не остается и следа. 

Въ книге разбросана масса це'нныхъ, интересныхъ 
мыслей о литературе, искусстве, театре, политике, 
интеллигенции, писателяхъ и пр., и пр.,—мыслей, сви-
детельствующихъ объ изящномъ умё и необыкновен-
ной нравственной красоте ихъ автора. Встречаются и 
чисто художественныя сценки, описанхя природы—ти-
пичный „чеховсшя" мин!атюры. 

Кончаю эту заметку цитатой изъ письма Плещеева 
къ А. П.-1), кратко и вместе точно передающей впе-
чатлен!е, остающееся у читателя отъ писемъ Чехова: 

„Столько въ нихъ всегда меткаго остроум1я, такъ 
хороши ваши характеристики людей и вещей, что ихъ 
читаещь, какъ талантливое литературное произведете; 
и эти качества делаю гъ ваши письма очень цен-
ными". 

А. В. 

„Слово", сборникъ П-й. 

К Н И Г И . 
А л ь б о м ъ в е л и к о й в о й н ы 1 9 1 4 г. Изд. 

Мирти.. Война 1915 г. Петроградъ. 
Несмотря на обшпе рисунковъ и фотографШ на темы 

военнаго времени въ иллюстрированныхъ журналахъ, 
выпускъ спещальныхъ альбомовъ со снимками типич-
ныхъ моментовтг, переживаемыхъ нашей арм!вй, является 
вполне уместнымъ, особенно въ техъ случаяхъ, когда 
за небольшую цену представляется возможнымъ полу-
чить систематизитованный сборникъ. 

Таковымъ язляется настоящее издаше, выпущенное 
на хорошей бумаге, тщательной работы, дающее 16 фо-
тотишй, иллюстрирующихъ переправу орудШ въ бродъ, 
братск!я могилы, ппенныхъ, привалы, перевязочные 
пункты, посадку раненыхъ въ поезда и проч. 

К о н р а д ъ Г ю н т е р ъ . Ц е й л о н ъ . Издаше А. Ф. 
Девр1ена 1914 г. 357 стр. съ 129 рис. и 1 картою. Ц. 
3 р. 25 коп. Переводъ съ немецкаго. 

Литература о тропическихъ странахъ на русскомъ 
языке вообщз довольна бедна и потому нельзя не при-
ветствовать выходъ каждой новой книги, посвященной 
этой теме. Цейлонъ лежитъ на одномъ изъ главныхъ 
морскихъ путей, посещается многими русскими, для ко-
торыхъ трудъ этотъ можетъ дать много ценныхъ сведе-
Н1й, Слишкомъ много, пожалуй, отведено местаописа-
шю растительности; кроме того, утомляетъ несколько 
манера автора постоянно сравнивать все съ Гермашей 
и обыкновенно въ пользу последней. Но; несмотря на 
эти недостатки, книга является вполне надежнымъ руко-
водствомъ для всякаго жалакнцаго ознакомиться съ 
чуднымъ островомъ. Дм. Соловьеяъ. 

И , И . З а м о т и и ъ . М . Ю . Л е р м о н т о в ъ . Мо-
т и в ы и д е а л ь н а г о с т р о и т е л ь с т в а ж и з н и . 
Варшава. 1914. Ц. 1 р. 

Какъ известно, иные признаютъ Лермонтова какимъ-
то органическимъ пе;симистомъ, чуть-ли не п о де-
м о н с к и ненавидящимъ м1ръ. Г. Замотинъ, по нашему 
мненш, совершенно основательно—считаетъ возмож-
нымъ находить въ поэзш Лермонтова и положитель-
ные, светлые элементы. 

Онъ, разсматривая творчество Лермонтова, думается, 
чрезмерно подолгу останавливается на раннихъ стихо-
творетяхъ поэта. Скорее для б1ографа, нежели для 
критика, нужно подробнейшее изучение подобнаго ма-
териала. Ведь и самый гешальный художникъ слова 
начинаетъ съ техъ или другихъ п о д р а ж а н и й , 
Извольте же объяснить въ нихъ подлинные переливы 
только еще слагающейся личности! 

Вь дальнейшей части труда г. Замотана намъ по-
казалось очень вернымъ замёчаше: „Лермонтовъ тво-
рилъ „Демона" въ те года, когда у насъ было увле-
чете не специально только Байрономъ, котораго мало 
кто могъ понять и усвоить въ чистомъ виде, но вообще 
типомъ высшей натуры съ сильной индивидуальностью, 
протестующей противъ неурядицы жизни и ищущей 
гармониче.скаго универсальнаго счастья". 

Не расходимся мы съ Замотинымъ и тамъ, где 
онъ выдвигаетъ у Лермонтова'—„мотивы высокаго 
идеализма". 

Но не представляется намъ освещеннымъ въ книге— 
„идеальное строительство жизни въ творчестве Лер-
монтова". Какъ крупный талантъ и недюжинная лич-
ность, Лермонтовъ будитъ въ читателе значительныя 
думы и чувства. Но никакой ц е л и н ы „идеальныхъ 
ценностей"' предуказующихъ созидаше той или другой 
жизни у Лермонтова—не выделишь. 

Не удалось это и" почтенному автору книги „о мо-
тивахъ идеальнаго строительства жизни"—у Лермон-
това. А. Надимовъ. 
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Сяисокъ книгъ прислаыныхъ въ редакцию для отзыва. 
О ПеНС1ЯХЪ, ПОСОб1ЯХЪ и льготахъ нижнимъ воин-

скимъ чинамъ и ихъ семействамъ. 2-е издан1е Твер-
ского Губернскаго Земства, со включешемъ правитель-
ствен. распоряжений по 25 ноября 1914 г. Цена 7 коп. 
(Готовится 3-е издате). 

Война и Польша. Съ предислов1емъ и подъ ред. Л. С-
Козловскаго. Книгоизд. писателей въ Москве 1914 г. 
Стр. 134. Цена 75 коп. 

Поль Гамел1усъ, проф. Пьежскаго ун-та. Осада Льежа. 
Втечатлен1я очевидца. Перев. съ англ. Петроградъ, 
1914 г. Стр. 99. Цена 50 коп. 

Изд. „Лиренъ". Москва. — Новалисъ Фрагменты въ 
переводе Григор1я Постникова. Цена 70 коп. 

Изд. Горбунова-Посадова.—„Медведь, воображавыий 
себя с о б а к о й а в т . Ч. Робертсъ. Цена 20 коп. 

Его-же.--— Бегуны тоннелей. Цена 20 коп. 
Его-же.'—Белый волкъ. Цена 20 коп. 
Л. и Ж. Караваевы.—Зимшй спортъ. Цена 35 к. 
Э. Сетонъ-Томпсонъ. — Американский Серый Медведь 

(Гризли). Цена 10 коп. 
В. Лукьяновская.—• Жизнь и приключен{я лягушки-

квакушки. Пер. съ польскаго. Цена 20 коп. 
М. Моравская.—Апельсинныя корки.—Стихи для де-

тей. Рисунки Чехонина. Складъ издан 1я въ изд. О. Н. 
Поповой, Петроградъ, Гороховая 51. Цена 1 руб. 

Изд. „Кооперативной жизни*. 
A. Евдокимовъ. Село и городъ въ РоссШской коопе-

раши. Цена 10 коп. 
М. И. Львовъ.— О взаимоотношешяхъ кооперативовъ, 

потребительный общества и кредита, товарищества, 
ц е н а 7 коп. 

Изд. Т-ва М, О. Вольфъ. 
М. Леонова. — Собиратель жуковъ. Изд. 2-е, съ ри-

сунками. 1914 г. 
B. Свободниковъ.—Воспиташе дара слова. Цена 15 к. 
Диккенсъ.—Юныя жизни. „Золотая библиотека". ЦЬна 

1 руб. 50 коп. 
Г. Варбургъ.—Какъ устроить террар1умъ. Цена 15 к. 
A. В. Миртовъ.—Какъ научить и научиться грамотно 

писать. Изд. 3-е. цена 30 .коп. 
B. Масловсная. — Смехъ железнаго города и тайна 

стыдливой зорьки. Изд. Горбунова-Посадова. 
Сергей Орловой^, — Путешеств1е по Норвегш. Цена 

7 5 коп. 
Б|"ернстьерне Б1ернсенъ.— Перчатка, пьеса. Пер. Т, А, 

Кузьминской. Цена 30 коп. 
А. М. Болонмнъ.— Беседа агронома, Какъ увеличить 

кормъ для скота въ хозяйстве северной полосы Россш» 
Изд. Горбунова-Посадова. Цена 6 коп. 

Проф. П. Поповъ.—-Какъ уберечь домашнШ скотъ отъ 
•болёзней. Цена 3 коп. 

Г. Шаррельманъ.—Живая вера въ преподавате и бе-
седа о жизни съ детьми и юношеств. Пер. съ немец-
каго В. Кошевичъ и М. Яковлевой. Цена 55 коп. 

Изд. М. Н. Слепцовой. Война и народы. Стихотворе-
ния. Цена 10 коп. 

Э. Золя,—Осада мельницы. Цена 8 коп. 
А. Д. Додэ—ПоследнШ урокъ. Цена 8 коп. 
Э. Золя,—Взят1е Базейля. Цена 8 коп. 
По Мопассану.—Выборъ депутата. Цена 8 коп. Пытка. 

Цена 8 коп. 
Стридбергъ.—Угрызешя совести. Цена 8 коп. 
Э. Золя.—Кровь, цена 8 коп. 
М. Слепцова.—Австргйсюе поляки. Цена 10 коп. 
Книгоизд. М. В. Попова. 
Борись Лазаревскш. — Три тополя, разсказы. цена 

1 руб. 25 коп. 
Книгоизд. „Освобождете". 
А. Свирсн|'й.—Богъ любви. Цена 1 руб. 25 коп. 

К. Суздальцевъ.—Хозяйство безъ рубля, что карабль 
безъ руля. (Кредитное т-во и его польза)—Москва 
1915 года. Щ к а 8 коп. , 

Кн. Г. Гагарина.—Стихотворетя, 1914 года, Петро-
градъ. 

„СтрЪдецъ".—Сборникъ первый подъ ред. Александра 
Беленсона. Петроградъ 1915 года. Обложка работы Н. 
Кульбина. 

Алекоандръ Корона.—Лампа Аладина, книга песенъ 
1911—1914 г. обложка, виньетки работы художника 
Сергея Грузенберга. Цена 1 р. 25 к. 

Валерш Брюсовъ.— Полное собрате сочиненш и 
переводовъ, т. Ш-й цена 1 р. 75 коп. Издан. „Сиринъ* 
Петроградъ. 

Валерий Брюсовъ.—Новая книга, томъ 15-й, драмы. 
Цена 1 р. 75 коп. Издан. , Сиринъ" Петроградъ. 

Для чтен!я хлиборобамъ. —Сборникъ статей къ ве-
сеннему сезону 1915 г. книжка 5-я, цена 3 коп. Издан. 
Харьк. О-ва Сельскаго Хозяйства. Культурно-просвети-
тельнгя деятельность кооперативовъ. Щна 10 коп. 
Издан. Харьковск. О-ва Сельскаго хозяйства, 

И.Моробовъ.—„Въ дыму шрапнели" Стих. ц. 20 коп. 
Огородничество въ РосЫи.—Огородныя растензя съ 

223 рисункам», выпускъ 1У-ый, составилъ А. С. Карцовъ. 
Огородничество въ РосЫи. Матер1алы и изслЬдова-

Н!я,—Огородный промыселъ и промышленно - ягодныя 
культуры подъ Петроградомъ (съ 357 рисунками въ 
тексте), Составилъ старшШ спещалистъ по садоводству 
при Департаменте Земледелия Н. И. Кичуновъ. 

Дома, въ школе, въ лесу, въ поле. Переводъ съ 
Анпийскаго „Листковъ по Изучешю Природы" издавае-
мыхъ американскимъ Корнельскимъ университетомъ для 
начальныхъ школъ. 

Полевыя мыши и меры борьбы съ ними. Сельско-
хозяйственная монограф1я К. Н. Россикова съ 10-ю 
рисунками въ тексте. Цена 10 коп. 

Объ организащи народныхъ сельско-хозяйственныхъ 
школъ. Издан. Главнаго Управления Землеустройства и 
Земледел1я. 

„ I 
ВсЬ вышеупомяыутыя иовыя книги можно выписывать черезъ книжный складъ | 

при журнал^ „Новый Журналъ для Вс&хъ". \ 
— : ., , — , : ' • ' . • — —- • — — — Ш 

Редакторъ-Издатель А . К . Я в о р о в с к а я (Боане) . 
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я . 

//ВЕЯННАЯ; ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 191445 г. 
О т к р ы т и я Д И С Ь М а с о снимковъ съ войны, самыхъ разнОобразныхъ сюжетовъ, хорошей художественной работы, 

цена—4 руб. 50 к. за сотню безъ пересылки, а при болыпемъ количестве делается соответствующая скидка. 

II. Альбомъ снимковъ Великой Освободительной Войны 1914-15 г., к а ж д ы й альбомъ содержите 
въ себе 16 фотографическихъ снимковъ, сд'Ьланныхъ на поляхъ брани, офицерами-участниками войны. Печать на хорошей 
меловой бумаге художественна го исполнения. Цена 35 коп. за экземпляра безъ пересылки. Для тор говцевъ соответствую-

щая скидка. . 

С Т Е Н О Г Р А Ф 1 И С Ъ В В Р Н Ы Е 
К У Р С Ы 

Лекцш для самообучения „ С Т Е Н О Г Р А Ф 1 Я Н А Д О М У " 
подъ ред. ст. сов. Д-ра И. Л. Циммермана. ВДна за курсъ 
2 р у б . 50 к о п . Вступительный лекцш высыл, за 50 коп. 
нал., пл. 75 коп. Проверка работъ. А т т е с т а т ъ н а з в а н ! е 
преподавателя и стенографа-корреспондента. Л и ч н о е о б у -
я е т е на •отдЪлахъ: к о р р е с п о н д е н т с к о м ^ , п а р л а -
м е н т с к о м ъ и п е д а г о г и ч е с к о м ^ . По окончанш атте-
статъ и рекомендашя на места. Новыя группы организуются 
ежемесячно. Проспекты и программы высылаются безплатно. 

Изд. „Стенографъ". 

С У У Г А Л " Т " Е Г О I О двойная—ИТ., америк. 
О У Л Т / А / I 1 С . 1 I Л заочное обучеше подъ 
руководствомъ канд. комм. И. Д. Б-Ьлостоцкаго. Проверка 
работъ. Ручательство. Аттестатъ бухгалтера. Цена за полный 
курсъ 6 р. 6 0 к. Вступительныя лекц!и высылаются за 60 к. 
(можно марками). Проспекты и программы безплатно. Ввиде 
безплатнаго приложения подписчики получаюгь . Т О Р Г О -
В У Ю П Р А К Т И К У подъ ред. Н. И. Иванова, ц!ша въ 
отд. продаже 1 р . 20 к. Въ качестве пособ1я для изучающ. 
бухгалтер, и коммерсантовъ рекомендуемъ книгу—Религъ 
Рэсъ „ У П Р О Щ Е Н Н О Е С Ч И С Л Е Н 1 Е " переводъ инже-
нера-технолога Л. Филлеръ. Цена 2 р у б . 25 к о п . безъ 

пересылки. Изд. „Стенографъ". 

Заказы адресовать: К н и ж н ы й с к л а д ъ ж у р н а л а : „ Н о в ы й Ж у р н а л ъ д л я В с Ъ х ъ " , Э р т е л е в ъ пер . , д. 3, 
П е т р о г р а д ъ . 

При заказ-Ь необходимо высылать задатокъ (можно марками). 

I 

I 

В Н И М А Н 1 Ю Л И Ц Ъ , 
ж е п а ю щ и х ъ имгЪть побочный заработокъ. 

Г а з е т а „ С и б и р с к ш Т о р г о в о - П р о м ы ш л е н н ы й В'Ъстникъ", с т р е м я с ь р а з в и т ь дЪло, п о в с е м е с т н о 
п р и н и м а е т ъ а г е н т о в ъ - с о т р у д н и к о в ъ н а о п р е д е л е н н о е м е с я ч н о е в о з н а г р а ж д е н и е и п р о ц е н т ы . 

Жалованье назначается о т ъ 20 до 50 руб. въ мЪсяцъ и обезпвчивается нотар1аяьнымъ д о г о в о р о м ъ , срокомъ на одинъ г о д ъ . 
А г е н т ъ - с о т р у д н и к ъ обязаиъ сообщить редакцш еженедельно рыночный цены своего района на продукты 

первой необходимости и о выдающихся собьтяхъ . 
А г е н т ъ - с о т р у д н и к ъ долженъ содействовать распространен^ нашего издашя и знакомить жителей своего 

района съ таковымъ, для какой цели ему будутъ высылаться каждую неделю известное количество номеровъ газеты, 
которую онъ, въ свою очередь, долженъ раздавать своимъ знакомымъ и разсылать разнымъ лицамъ въ своемъ раюне, 
чемъ будегь отчасти достигаться рекламироваше нашего издания, а также по доставлен^ объявленШ. 

Д Ш основано на широкомъ довЪрм, а потому никакихъ затратъ , з алоговъ и обезпвчешй о т ъ а г е н т у не требуется . 
Никакая служба, никакой родъ занятШ не могутъ служить препятств1емъ къ поступлению въ число агентйвъ-со-

трудниковъ, наоборотъ это желательно даже. Размеръ настоящаго объявлетя не позволяетъ изложить всехъ под-
робностей, а потому лицу, пожелавшему вступить въ число агентовъ-сотрудниковъ, необходимо обратиться въ кон-
тору газеты и ему будутъ высланы подробныя разъяснешя, матерталы и документы. 
П р и о б р а щ е ш и въ к о н т о р у п р о с м м ъ с с ы л а т ь с я н а н а с т о я щ е е о б ъ я в л е ш е , и л и п о с л а т ь е г о в ы р е з к у . 

Въ течеши первыхъ месяцевъ не является возможнымъ учесть продуктивность труда каждаго агента, въ виду 
чего контора н а с о б с т в е н н ы й р н с к ъ п р и н и м а е т ъ а г е н т о в ъ - с о т р у д н и к о в ъ н а г о д и ч н ы й с р о к ъ . 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во изб^жанге безнолезнаго и значятельнаго матергзльнаго ущерба отъ запроеовъ лицъ, обращающихся въ. 
контору газеты лишь изъ простого любопытства, или съ цйлыо получить безплатно газету и прочШ матер1алъ, п р е д л а г а е м ъ желаю-
щимъ вступить въ число агентовъ-сотрудппковъ, одновременно со своимъ предложешемъ высылать контор1! газеты, .въ вовм&щеше 
почтовыхъ н нрочихъ раеходовъ во пересылка газетъ, документов! и т. п., почтовыхъ марокъ на 50 коп4екъ, каковая сумма 
о б я з а т е л ь н о б у д е т ъ в о з в р а щ е н а по заключети ноторхальпаго договора. 

А д р е с ъ д л я п и с е м ъ : Иркутскъ, Контора газеты „СибирскШ Торгово-Промышленный Вестникъ", Почтамтская ул„ № 18. 

А д р е с ъ д л я т е л е г р а м м ъ : Иркутскъ, Капиталъ. 

I 

I 



Петроградская ДОаетерскай 
У Ч Е Б Н Ы Х Ъ П 0 С 0 Б 1 Й а И Г Р Ъ 
Осн̂  въ 1873 г. 9. ТРОИЦКАЯ УЛ., 9. Осн. въ 1873 г. 

Поставщики учрежденной по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел^шю Постоянной 
Коммиссш народн. чтенШ и Московск. Коммиссш публичн. народн. чтенШ. 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ : 
Р е л ь е ф н ы я к а р т и н к и ж и в о т н ы м и » , 

Текстъ подъ ред. докт. зоологш О. А. Гримма и проф. Э. К. Брандта. 
Прекрасно исполненныя картины наклеиваются на соответствуюгщя 
места въ описании, а сжатая, умело составленная характеристика каж-
даго животнаго въ отдельности и подробное описаше особенностей 
каждаго типа делаютъ издаШе не только хорошимъ руководствомъ 
при первоначальномъ ознакомленш д1зтей съ животнымъ мхромъ, но и 
ц-Ьннымъ дополнешемъ къ любому школьному зоологическому атласу. 

Вып. I. МЛЕК0ПИТАЮ1Д1Я—20 табл. съ 228 отд. карт. Ц. 2 р. 
Вып. И. ПТИЦЫ—24 табл. съ 288 отд. карт. Ц. 2 р. 40 к. 

" Вып. III. БЕЗПОЗВОНОЧНЫЯ—30 табл. съ 360 отд. карт. Ц. 3 р. 

Н Я Н И Н И Н Р И 9 М Е Т И К П 
книжка съ раскрашенными картинками для изучения'первыхъ ДЕСЯТИ 

чиселъ. Для детей отъ 4 летъ. 
Текстъ составилъ А- Н. Канаевъ. 

Изучеше чиселъ ведется р е ш е т е м ъ задачъ по картинкамъ, при чемъ 
попутно сообщаются сведения изъ окружающей природы. 

2-е издаше, Ц . 60 Е. 

= = А Р И 8 М Е Т И К А . = = = 
2-е издаМе посмертное, Ц. 80 к. 

Опытъ руководства къ систематическому курсу теоретической арие-
метики целыхъ и къ элементарному курсу дробныхъ чиселъ. 

С о с т а в и л ъ А. Н. Канаевъ. 
Съ 40 рис. въ тексте, съ вопрос, и задач, для усвоешя пройденнаго. 
1-е и з д . Учен. Комитет. Мин. Народн. Просвещ. допущено, какъ 

учебное пособ1е, для среднихъ и низшихъ учебн. завед. и включена въ 
каталоги книгъ для библютекъ, учительскихъ ииститутовъ и семинарШ. 

1 - е изд . Учебн. Комит. при Святейшемъ Синоде допущено къ 
употребления въ духовныхъ училищахъ, какъ учебное посоШе. 

Т а б л и ц а н у м е р а ц 1 и: 
Составилъ А. Н. КАНАЕВЪ. 

Вг листахъ . . . . . . . . • . . , . —• р. 30 к. 
Наклеенная на папку съ подвюкн. цифр. Г , . — „ 
Складывающаяся для удобства при перес. 1 „ 40 „ 
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1» Б Л Й Г О " : И З Д А Т Е Л Ь С К О Е Т - В О 
Петроградъ, Николаевская ул. 44-26. 

оя _ ГИШШШ ни ДОНУ. 
У У I • п и Издан1е состоитъ изъ 30 томовъ боль-

шого формата по 250—300 стр. каж-
дый, и снабжено рисунками, чертежа-
ми, атласами (въ краскахъ) и проч. 

Пользуясь имъ, наши подписчики 
успешно подготовляются, б е з ъ в с я к и х ъ п о с о б Ш 
и б е з ъ п о м о щ и у ч и т е л я , къ экзаменамъ на атте-
стата зрелости-.на все учительсшя звашя, на вольно-
определяющегося, на классный чинъ, на аптекарскаго 
ученика и т. п. цена тома 1 р. 55 к. съ пересылкой. 

Дквдем!я Иностранныхъ Языкавъ. 
Издаше даетъ возможность въ наикратчайшШ срокъ и 
б е з ъ п о м о щ и у ч и т е л я изучить въ с о в е р ш е н с т в е 
французский, англШскш и немецкий языки. 
Курсъ каждаго языка состоитъ изъ 10 выпусковъ боль-
шого формата (больше 1000 страницъ). цена каждаго 
выпуска I руб. (Наложеннымъ платежемъ—I руб. 25 ноп.). 

Т Ш А РИСОВАШЯ, и г н и Г Г Т Р П п и в Р П г У к " " живописи и ПРИ- I I 1011 ДЛИ 0 1 Ь А О . 
КЛАДНОГО ИСКУС- Издаше состоитъ изъ Ю томовъ больш. 
СТВА Ф Ф Ф Ф формата, роскошно иллюстрированных*, 
даетъ возможность каждому, б е з ъ п о м о щ и у ч и т е л я , 
практически изучить рисование, живопись и прикладное 
искусство, а также приобрести те теоретичеоия позна-
шя, которыя необходимы для понимашя художествен, 
произведен^. Цена тома 2 руб. Налож. плат. 2 р. 25 к. 

ДкодемМ коммерческие знонШ. 
Издаше обнимаетъ полный курсъ высшихъ коммерческ 
учебн. завед. и даетъ возможность каждому б е з ъ п о -
м о щ и у ч и т е л я , приобрести познашя, необходимыя каж-
дому коммерческому деятелю. Издаше состоитъ изъ 
15 томовъ большого формата пэ 250 стр. каждый. Цена 

тома 2 пуб. (Налож. платеж. 2 руб. 25 коп. 
ПОСОБШ НО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

въ 4-хъ томахъ. Настольная книга по всемъ отделамъ 
русскаго языка. Цена 1-го тома 1 руб. 50 коп, 2-го 
тома—2 р., 3 го тома—2 р. 50 к., 4-го тома—1 руб. 

Въ нашихъ изданхяхъ принимаютъ участге 
ПРОФЕССОРА и ПРЕПОДАВАТЕЛИ высшихъ 

и среднихъ заведенгй Петрограда. 
При редакцдяхъ вскхъ н а ш и х ъ издашй 
имеются постоян. бюро, руководящая заия-
тгями учеииковъ и провйряющ!я присылае-

мыя работы безплатно. 
Подробные проспекты ВСЬХЪ изданий, отзывы печати 
и тысячи благодарств. отзывовъ подписч., засвидетель-

ствован. нотаргусомъ, высылаются безплатно. 
ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЕ ПРОСПЕКТЫ. 

Н̂5Н5Н5е5Е5Е5Н5г5Е5ЩВ5ЩЕ5Н5Е(Н5Н5Н5г5Е5г5Е5ЩЕ5Е5Е5Е5Е5Н5Н5ЩЕ5Н5Е5Н5Е5г5Ш,е я 
Я 
я 
я я 
я 

я 

М. МОРАВСКАЯ. : ш л ю и г ы а 
СТИХИ ДЛЯ ДЪТЕЙ 

Р и с у н к и С. Ч Е Х О Н И Н А . 
Д-Ьна 1 р у б . И з д а ш е О. Н. П о л о в о й . 

К Н И Ж Н Ы Й С К Л А Д Ъ при конторе « Н о в а г о Ж у р -
д л я В с е х ъ" Петроградъ, Эртелевъ, 3. 

К 

Открыта подписка на 1915 г. (8-й годъ издашя) на журналъ 

Бшетнокъ курортовъ а лечебныхъ 
учреждешй 

съ прибавлен1емъ отдела „ З Д О Р О В А Я Ж И З Н Ь " 
Выходить въ теченш года 10 книжекъ по следующей программе; 

1) Статьи, рефераты и заметки по бальнеотерапш, клима-
тотерапш, физютерапш и д1этш<е. 2) Описание курортовъ, ле-
чебныхъ заведешй, саиаторШ, больницъ и другихъ лечебныхъ 
учреждений Росс1и и заграницы. 3) Курортная жизнь, хроника 
и мелк1я извеспя. 4) Корреспонденцш и письма изъ русскихъ 
и заграиичныхъ курортовъ. 5) Библюграф^я, критика и новыя 
книги. 6) Отчеты ученыхъ обществъ, съездовъ и выставокъ по 
бальнеотерапш и т. д. 7) Смесь. 8) Виды, рисунки и планы ку-
рортовъ и лечебныхъ учреждешй, а также портреты имеющихъ 
къ нимъ отношеше лицъ. 9) Справочный сведения. 10) Вопросы 
и ответы. 11) Почтовый ящикъ. 12) Объявления. 

Подписная цена на „Вестникъ курортовъ и лечебныхъ 
учреждешй" съ доставкой и пересылкой: на годъ—3 р у б , на 
1/2 года 1 руб. 75 коп., на.1/* года 1 руб. 

Пробные экземпляры журнала будутъ высылаться интере-
сующимся журналомъ за четыре 7 коп. марки. 

Все годовые подписчики за 1913 и 1914 гг. получаютъ жур-
налъ 1915 г. съ доплатой въ 1 руб. 

Книжные магазины могутъ удерживать при пр!еме подпис-
ной суммы 5% въ свою пользу. 

Адресъ: Харьковъ, Николаевская пл. 7. , 

Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедельный сельско-
хозяйственный журналъ (годъ издашя Н-ой) 

Вдадйм1рекШ ЗемдедЪдецъ, 
издаваемый Владим1рскимъ губернскимъ сельско-хозяйственнымъ 

обществомъ. 

Владим1рскШ Земледелецъ обслуживаетъ главнымъ образомъ 
нужды мелкаго земледел1я. 

Цель издашя—содейств1е подъему народнаго благосостояшя, 
сообхцеше полезныхъ сведешй по сельскому хозяйству, коопе-
рации (взаимопомощи) и проч. Предполагается уделить въ 1915 г. 
большое вниман1е на ответы редакцш на различные вопросы 
подписчиковъ журнала, поскольку эти вопросы подходятъ къ 
программе журнала и могутъ представлять интересъ для массы 
его читателей. 

Программа журнала ВладшшрскШ Земледелецъ следующая: 
I) общеэкономически отделъ, 2) кооперативный отделъ, 3) зем-
ледел1е, 4) животноводство, 5) лесное дело, 6) кустарно-про-
мышленный отделъ, 7) правовой отделъ (распоряжешя прави-
тельства, постановлешя земскихъ собранШ и т. п.), 8) народное 
образование, 9) общекультурный отделъ-, 10) корреспонденщя, 
II) хроника, 12) библюграф1я, 13) разныя полезный сведения, 
14) отчеты сельско-хозяйственныхъ и иныхъ культурно-просве-
тительныхъ обществъ, 15) справочный отделъ и ответы редакщи 
и 16) объявлешя. 

Журналъ выходитъ въ объеме 11/4—I1/2 печатнаго листа 
черезъ каждый две недели. 

Подписная цена на журналъ Владим1рскШ Земледелецъ: 
за годъ—2 руб. съ пересылкой, на 6 месяцевъ—1 руб. 30 коп., 
на 3 месяца—65 коп. Все вышедцпе въ 1914 г, Ж журнала 
(всего 17 №№) высылаются по получеши редакщей 1руб. 50 коп. 

Подписныя деньги за журналъ и плату за объявлешя сле-
дуетъ адресовать такъ: гор. Владимхръ губернски, Совету Вла-
дим1рскаго сельско-хозяйственнаго Общества. 

Ответственный редакторъ-издатель, по уполномочие Совета 
Владимхрскаго Губернскаго Сельско-хозяйственнаго Общества, 
П. И. Неволинъ. 
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Открыта подписка на 1915 годъ (VI годъ издашя). 
На двухнедельный иллюстрированный литературно - художе-

ственный и профессюнальный экономическШ журналъ 

„ С Т О Л Я Р Ъ " 
24 № журнала съ массой риеунковъ, чертежей и литера-

турныхъ приложёнШ. 
24 № иллюстрированныхъ приложёнШ на отдЪльн. листахъ 

съ рисунками, чертежами и композициями мебели и строительно-
столярныхъ работъ. 

Программа журнала: 1) Экономическое и профессюнальное 
положение ремесленниковъ. 2) Художественное и техническое 
образование ремесленниковъ. 3) Техническая соображения, советы 
и рецепты. 4) Рисунки и чертежи: а) внутренней отделки, б) 
строительно-столярныхъ работъ, в) убранство комнатъ, частныхъ 
и общественныхъ помещенШ, г) мебели во всевозможныхъ сти-
ляхъ. 5) Систематическое руководство для техническаго самообра-
зовашя. 6) Виблюграф1я и критичесше отзывы. 7) Вопросы и 
ответы. 8) Литературный отделъ: а) обзоръ важнейшихъ м!ро-
выхъ событий, б) внутренняя дела, в) разныя известия и г) раз-
сказы, повести и стихотворения. 9) Иллюстрированныя прило-
жения на отдельныхъ листахъ: чертежи, рисунки и композищи. 
10) Обшдя сведен1я о новостяхъ рынка; 11) объявлешя. 

Кроме текущаго матер1ала, въ журнале за время его су-
ществования напечатаны систематически изложенный статьи, съ 
рисунками и чертежами, изъ которыхъ укажемъ: Стили (история 
искусства въ связи съ применещемъ стилей въ художествен-
ной промышленности). 2) Технолопя дерева (описание разныхъ 
породъ дерева и пр1емовъ его обработки). 3) Курсы рисовашя 
и черчешя. 4) Механическое оборудоваше столярныхъ мастер-
скихъ 5) Размеры и пропорциональная величина мебели. 6) Ре-
месленное хозяйство, 7) отделка поверхности дерева: виды по-
верхностей и способы обработки каждой. 8) Затеи, въ которыхъ 
приводились разныя остроумяыя и полезный выдумки и при-
менешя въ области мебели. 9) Беседы о нуждахъ столяров?,, 
где освещались текущее злободневные вопросы, причемъ особое 
внимаше было уделено вопросу о дополнительномъ образованш 
ремесленниковъ, приводилась программа вечернихъ ремеслен-
ныхъ классовъ. 

Въ 1915 тоду журналъ „Столяръ", кроме продолжения 
установленной программы, ставитъ себе въ обязанность зна-
комить читателей съ всевозможными открытиями, нововведейями 
и усовершенствован1ями художественной промышленности, въ 
особенности изъ области столярно-мебельнаго производства, а 
также давать обшдя сведения о новостяхъ рынка съ указашемъ 
места приобретения и спроса инструментовъ, приборовъ, укра-
шешй и т. д. 

Вообще, журналъ ставить своей целью дать возможность 
ремесленнику-столяру, какъ столицы, такъ и глухой провинцш— 
быть въ курсе новостей—въ области столярно-мебельнаго дела, 
для чего Редакщя следитъ за развюаемъ технической промыш-
ленности на Западе, отмечая на страницахъ журнала все инте-
ресное и выдающееся, имеющее отношеше къ столярному и 
мебельному искусству. 

Предположено увеличить число риеунковъ, чертежей по 
всемъ отраслямъ столярнаго ремесла съ пояснительными къ 
нимъ статьями. 

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 5 р., 
на полгода 2 руб. 60 коп., на три месяца 1 руб. 40 коп. Допу-
скается разерочка (для годовыхъ подписчиковъ): при подписке 
2 рубля и черезъ каждые два месяца по 1 руб. Пробный но-
меръ высылается немедленно за 4 семикоп. марки. 

Въ Конторе редакщи журнала „Столяръ" имеется ограни-
ченное количество полныхъ комплектовъ за 1910 г , высылае-
мыхъ за 2 р. 50 коп., полный комплекта изъ 12 №№• Комплекты 
за 1911 г.—4 руб. 1912 г.—4 руб. и 1913 г.—4 р. 50 коп. 
1914 г . - 5 р. 1915 г. 5 р. 

Адресъ Редакщи и Конторы: Петроградъ, Корпусная 28-6. 
Редакторъ-издатель К. К. Мауринъ-Спэбре. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ. 
(Девятый годъ издашя). 

„ Н й Ш й О Х О Т Д " 
Д в у х н е д е л ь н ы й ж у р н а л ъ . 

24 книги въ годъ, посвященныхъ охоте ружейной, псово!! 
и рыболовству. 

Въ журнале принимаютъ учаепе лучцня силы современной 
охотничьей литературы. 

Все годовые подписчики въ течеше 1915 года получатъ т р и 
безплатныхъ приложетя: 

А. П. НВАШЕНЦОВЪ, его жизнь и деятельность* 
Книга въ двухъ частяхъ, посвященная памяти покойнаго. 

Второе безплатное ириложете: 
СобраШе новыхъ, не появлявшихся въ печати, повестей и 

разсказовъ 
А. Н. ДЕМЕНТЬЕВА. 

Л-Ьто. Листопадъ. По чернотропу. На току, и мн. др. 
Изящное издаше на хорошей бумаге. 

Третье безплатное приложен!е: 
СОБРАНШ СТИХОТВОРЕН1Й Владим1ра Виргинскаго (В. С.) 

Н А С Т Р О В Н 1 Я. 
Доплатное приложеше 1915 г. 

Приплативъ при подписке на журналъ 1 р. 50 к., годовые 
подписчики получатъ въ 1915 году ценный вкладъ въ охотничью 

литературу—книгу 
Н. А. МЕЛЬНИЦКАГО 

МЕДВЪДЬ И ОХОТА НА НЕГО. 
Заметки и наблюдения охотника. Ж и з н ь и п о в а д к и зверя . 
Способы охоты на него. Оруж1е;. Собаки. Очерки 

медв'Ьжьихъ охотъ. 
Въ 1909—1914 г.г. журналъ „НАША ОХОТА" у д о с т о е н а 

11 золотыхъ медалей. 
4 1 К Н И Г И въ годъ и 4 приложешя—6 р. 50 к. 

К Н И Г И въ годъ и 3 приложетя—5 р. 
Приложение получаютъ только годовые подписчики. 

На года—2 р. 50 к.; 3 мес.—1 р. 25 к.; 1 мес.—60. к. съ-
пересылкой и доставкой. За границу на годъ 10 рублей. 

Разерочка: при подписке 3 руб., остальная сумма—1 мая. 
По соглашению съ редакцией допукается разерочка на са-

мыхъ льготныхъ услов1яхъ, 
Подписка принимается во всехъ книжныхъ и оружейныхъ-

магазинахъ. 
Редакщя: Петроградъ. Б. Посадская, 18. 

Редакторъ-издательшщл А. Н. Ф о к и н а . 

Д о д т а в е й й Й г р о й о м и ч е е м 
Органъ Полтавской Агрономической Организации, издаваемый: 

Полтавской Губернской Земской Управой. 
Программа: 1. Законоположения, действ1я и распоряжешя 

иравительственныхъ органовь, касающаяся агрономической по-
мощи населенш. 2. Разработка вопросовъ, касающихся органи-
зацш агрономической помощи населенно Полтавской губернш 
вообще и въ связи съ мерами землеустройства въ частности. 
3. Агрономическая деятельность губернскаго и уездныхъ земствъ 
Полтавской губернии. 4. Главнейиия агрсномичеопя меропр1ят1я 
другихъ земствъ. 5- Организащя опытнаго дела въ Полтавской 
губернш. 6. Агрономическая работа местныхъ кооперативовъ. 
7. Библ10графическ1Й отделъ. 8. Справочный отделъ. Объявлешя. 

Продолжается подписка на 1915 годъ, въ теченш котораго 
выйдетъ 6 книжекъ журнала. 

Подписная цена 2 рубля въ годъ съ пересылкой. 
Подписка принимается въ Седьско-Хозяйственномъ Отделекш 

Полтавской Губернской Земской Управы. 
Адресъ: г. Полтава, Сельско-Хозяйст. Отдел. Губернской. 

Управы, Редакщя „Агрономическихъ ИзвестШ". 



N° 3 «Новый Журналъ для Вс-Ьхъ». 43 

Открыта подписка на 1915 годъ (б-й годъ издашя) на иллюстри-
рованный, популярно-научный журналъ электрогехниковъ-прак-

тиковъ (профессюналовъ) и электриковъ-любителей 

„Электрачество а ж а з н ь " 
съ обязательнымъ отд-Ьломъ „ЭЛЕКТРОТЕХНИКЪ-ЛЮБИТЕЛЬ"-

Подписная цена три рубля 50 к. въ годъ, съ доставкой и 
пересылкой (допускается разерочка: 2 р. при подписке и 1 р. 
50 к. къ 1 1юня). На Ун г. и на другихъ ,услов1яхъ подписка 
не принимается. 

Подписка принимается въ главной конторе журнала: г. Нико-
л а е в у Хере. губ. Спасская св. д., во всехъ книжныхъ магази-
нахъ и почтовыхъ конторахъ. 

Девизъ журнала: „Полная общедоступность изложешя". 
Въ теченш 5 летъ издашя 5 наградъ на выставкахъ за 

журналъ и отдельныя издания. 
Цель журнала: служить пособ!емъ профессюналу и люби-

телю; преподавателямъ физики и электротехники и всемъ интере-
сующимся успехами электричества и его многосторонними прило-
жениями. 

Сотрудники журнала являются известные специалисты въ 
различныхъ отрасляхъ электротехники. 

Программа журнала: 1) Электричество и магнитизмъ. 2) Изъ 
практики въ практику, 3) Электрикъ - Любитель, 4) Научная 
хроника, 5) Техническая хроника (въ томъ числе успехи возду-
хоплавания, 6) Электричество и жизнь, 7) Электричество въ 
школе, 8) Обзоръ печати, 9) Смесь, 10) Справочный указатель, 
11) Почтовый ящикъ, 12) Объявлешя. 

Безплатное приложеше на 1915 годъ: Сборникъ статей по 
любительской электротехнике: „Альманахъ любителя". 

За особую доплату сверхъ трехъ рублей 50 к., въ размере 
1 руб. 50 к., подписчики получатъ два ценныхъ приложешя, 
необходимыхъ каждому любителю и многимъ профессюналамъ: 
А. А'. Боровковъ, „Индукцюнная катушка" и Л. С. Коробицынъ, 
„ЭлектрическШ звонокъ". 

Доплатныя приложетя высылаются тотчасъ по получеши 
платы за Н1хъ и журналъ (5 р.) или стоимости „Приложено*" 
и лерваго взноса платы за журналъ (3 р. 50 к.) 

Разерочка допускается лишь до 1-го даня 1915 года. 
Требуйте безплатно подробный проспектъ журнала на 1915 г. 

и катал о гъ остальныхъ изданШ, ссылаясь на это объявление. 
Редакторъ-издатель инженеръ В. В. Рюминъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ на ежемесячный иллюстриро-
ванный журналъ 

О х о т а. 
Органъ Общества Поощрешя Полевыхъ Достоинствъ ОхбТ-
ничьихъ Собакъ и всехъ видовъ Охоты, состоящаго подъ Авгу-
стейшимъ Президентствомъ Его Императорскаго Высочества 

Великаго Князя Николая Николаевича. 
Журналъ выходитъ въ конце каждаго месяца въ объеме 

не менее пяти печатныхъ листовъ, при участш нашихъ лучшихъ 
охотничьихъ и спортивныхъ силъ. 

Цена издашя: 12 книгъ въ годъ—6 рублей; на 1/з 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. I. ЯблонскШ. 

СП Л ГШ читателей имеетъ самая распространенная въ южн. пол 
О У «У II и ежедн. общественно-политич. и литературная газета 

В Ъ С Т Н И К Ъ Ю Г А " . 
(4-й годъ издашя). 

Публикации, помещенный въ неп, имеютъ огромный успехъ. 
Цена объявленШ 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, „Вестнику Юга", 

Общество „Экономическое Возрождение Россш". 
Поставивъ себе задачей придти на помощь всёмъ желаклцимъ 
работать на ниве экономическаго возрождения нашей родины и 
ягелая объединить капиталъ, знаше и трудъ въ целяхъ развитая 
самодеятельности силъ страны, Общество съ 20 декабря сего 
года, приступило къ изданпо собственнаго журнала: 

Экономическое ВозрожЭеше россш. 
Журналъ будетъ заключать въ себе следующее отделы: 

1. Правительственный распоряжешя и торговое законодатель 
ство. 2. ЭкояомическШ. 3. Торгово-промышленный. 4. Фабрично-
заводской. 5. ФотографическШ. 6. ХимическШ. 7. Фармацевтиче. 
сьйй. 8. Сельскохозяйственный. 9. Научный. 10. Биржа ирынки-

Кроме того, въ журнале будутъ помещаться обзоры суще-
ствующихъ и вновь возникающихъ отраслей отечественной про-
мышленности, торговли, а также и обзоры природныхъ бо-
гатствъ Россш. Особое внимаше обращено на отделъ справокъ 
и ответовъ гг. членамъ Общества и подписчикамъ. 

Въ журнале выразили соглаае принять участае следующая 
лица: В. А. Анзим!ровъ; проф. В. Р. Вильямсъ; проф. А. Э. 
Вормсъ; проф. В. П. Горячкинъ; В. А. Герцикъ; Б. В. Добры-
шинъ; А. А. Евдокимовъ; маг.-фарм. И. И. Кальнингъ; проф. 
Н. М. Кулагинъ, проф. ,В. Н. Липинъ; А. П. Мертваго; В. Я. 
Назимовъ; проф. И. X. Озеровъ; А. М. Паршинъ; инж. И. Я.: 
Перельманъ; проф. С. А. Федоровъ; проф. А, ©. Фортунатовъ; 
И, Н. Холчевъ; проф. В. В. Челинцевъ;и нж.-хим. А. Д. Штанге и др. 

Редакторъ В. В. ШипотовскШ. Изд. Общ. „Экономическое 
Возрождение Россш". 

Подписная цена на годъ 3 рубля, на полгода 1 р. 75 к. 
Члены общества получаютъ журналъ безплатно. 
Адресъ конторы и редакщи: Москва, Тверская, Настасьин-

скШ пер., 4. 

Открыта подписка на 1915 годъ. (4-й годъ издашя) на новый 
критик0-библ10графическ1й ежемесячный журналъ 

Новости Датской Литературы. 
Издаваемый при участш Отдела Детскаго Чтешя Комиссш по 
организащи 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 воспиташя 
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 отводитъ также и теоретиче-
ской разработке вопросовъ, связанныхъсъ постановкой детскаго 
чтешя и воспиташя какъ у насъ въ Россш, такъ и за границей. 

Большое внимаше будетъ уделено детскимъ библютекамъ,— 
ихъ организаШи и деятельности. 

Программа Журнала: 1. Оригинальныя и переводный 
статьи по вопросамъ детскаго чтешя и воспиташя. 2. Д'Ътсюя 
библютеки 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 детские 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 (дань и 1юль); размеръ №№ 
будетъ увеличенъ. Подписной годъ начинается съ 1 января. 
Цена отдельнаго № 25 коп. Цена комплекта журнала за прош-
лые годы 1 р. 50 к. съ пер. Редакщя и контора: Москва, Б. Ки-
словский, 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. 3 1 5 - 7 9 . 

Редакторъ А. И. Колмогорова 
Издатель —Изд- в о при Детской Библютеке М, В. Бередниковой. 



N2 3 «Новый Журналъ дпя Всехъ». 79 

Открыта подписка на 1915 годъ (8 годъ издашя) на двух-
недельный журналъ 

Бессарабское Сельское Хозяйство, 
издаваемый Агрономической секщей Бессарабскаго Общества 
естествоиспытателей и Кишиневскимъ Отделомъ Императорскаго 

РоссШскаго Общества плодоводства. 
Журналъ выходить два раза въ месяцъ, книжками разме-

ромъ не мен^е 32 стр. Ш 8°. Подписная цена съ доставкой и 
пересылкой 2 р. 50 к. . 

Объявлешя принимаются по ценамъ: на одинъ разъ: стра-
ница—20 руб., 1/2 стр.—10 руб., У4, стр.—б руб. Мелшя объяв-
лешя—по 10 коп. за строку петита. При повтореши объявлений 
плата устанавливается по соглашент . 

Подписка и объявлешя принимаются въ конторе журнала 
„Бессарабское Сельское Хозяйство", гор. Кишиневъ, Острог-
ская, 4. По этому же адресу надлежитъ направлять рукописи. 

Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедельный кооператив-
ный журналъ 

У р а л ь с к о е Хозяйство 
Органъ Екатеринбургскаго союза кредитныхъ и ссудо-сберега-

тельныхъ товарищества 
Задача журнала—объединить культурную работу многочи-

сленныхъ кооперативныхъ организащй Урала и дать населешю 
практически полезный сведеШя по вопросамъ кооперащи, сель-
скаго хозяйства и кустарной промышленности. Журналъ удЬ-
ляетъ особенное внимаше развитда мелкаго кредита въ деревне, 
какъ первоисточнику всякихъ кооперативныхъ и хозяйственныхъ 
начинашй. 

Программа журнала включаетъ въ себе следующее отделы: 
Кооперация всехъ видовъ въ Росс1и и за границей. Сельское 
хозяйство и земледелие. Рыбоводство. Птицеводство. Беседы по 
пчеловодству. Домоводство. Торгово-иромышленныя сведешя. 
Правительственныя распоряжешя и меропргятхя. Областная хро-
ника. Стихотвсрешя, очерки и разсказы. Статьи по вопросамъ 
земскаго дела, фабричной и горнозаводской жизни крестьянскаго 
землеустройства и народной трезвости. Письма и корреспонден-
цш. Съезды и собрашя. Отчеты кооперативныхъ учреждешй. 
Вопросы и ответы. Спросъ и предложение. Библюграф?я. Смесь. 
ОбъявлеШя. Иллюстращи. 

Къ у частно въ журнале приглашены местныя литературныя 
силы и спещалисты по кооперащи, сельскому хозяйству и ку~ 
старнымъ промысламъ. Журналу обещали также свое сотрудни-
чество мнопе известные общественные и земсюе деятели, уче-
ные агрономы, техники и сельсше хозяева. Подписная цена: 
3 руб. въ годъ, на года 1 руб. 50 коп., отдельный № 15 к. 

Подписка принимается въ бюро союза: г. Екатеринбургу 
Уктусская 36 и во всехъ союзныхъ товариществахъ. 

Принимается подписка на 1915 годъ (Десятый годъ издашя) 
на еженедельное издаше 

Н А Р О Д Н А Я Г А З Е Т А , 
органъ Союза Сибирскихъ Маслодельныхъ Артелей. 

Народная Газета главное внимаше уделяетъ пнтересамъ 
сибирской кооперации всехъ видовъ, крестьянской жизни вооб-
ще, сельскому хозяйству и, какъ органъ Союза Сибирскихъ 
Маслодельныхъ Артелей, отражаетъ жизнь и деятельность Союза 
и объединяемыхъ имъ кооперативныхъ организащй. 

Народная Газета выходить по субботамъ, въ городе Кур-
гане, Тобольской губ., размеромъ въ два пёчатныхъ листа, съ 
рисунками сибирскихъ кооперативовъ и по сельскому хозяйству. 
Подписная цена съ пересылкой на годъ 2 руб. 50 коп., за 
б месяцевъ 1 р. 30 к., за одинъ месяцъ 25 коп. Плата за объ-
явлешя: за целую страницу 30 руб., '-/з страницы 15 рублей, 
У& стр. 8 руб. и 'уб стр. 4 руб. Скидка делается при напечата-
л и : 5 разъ ЮН, 10 разъ 15%, 15 разъ 20%, полгода 259-6, при 
печатанш въ течете целаго года скидка 40 %. Пробный номеръ 
для ознакомледоя желающимъ высылается безплатно. Адресъ: 
Курганъ, Тобольской губ., редакщя Народной Газеты. 

журнал, СПАСАН1Е на ВОДАХЪ выходитъ 
ежемесячно. 

Действительные члены Императорскаго РоссШскаго Обще-
ства спасан1я на водахъ, состоящаго подъ Высочайшимъ покро-
вительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Им-
ператрицы Мар1и веодоровны, делаюпце взносъ въ пользу Об-
щества отъ 5 руб., а также почетные и пожизненные члены 
Общества получаютъ журналъ безплатно. 

Объявлена для помещения въ журнале „Спасан1е на во-
дахъ" принимаются за плату по 20 коп. со строки петита. 

Лица, желаюпця поступить въ действительные члены Обще-
ства и получать журналъ или поместить объявлешя, благово-
лятъ адресоваться на имя редактора журнала. »Спасан1е на 
водахъ" Петроградъ, Садовая улица, Юсуповъ садъ. Теле-
фонъ 1238. 

Журналъ 

Православный БлаговЪстникъ 
органъ внешйей миссш: издается по новой расширенной про-
грамме и въ расширенномъ объеме, ежемесячно, книгами по 

16—18 листовъ въ каждой. 
Программа журнала: руководящая статьи; церковно-школь-

ный отделъ (инородч. школъ); современное положеше отече-
ственныхъ миссШ; очерки изъ исторш миссии; миссионерская 
методика; мисая инославная; мисаон. хроника; библюграф1я. 
Приложеше: распоряжешя по миссш Св. Синода; деят. Совета 
Правосл. Мисаон. Общества. 

Въ журнале будутъ помещаться иллю страши. При редакщи 
организуется книгоиздательство по внешней миссш. 

Цена 6 р. въ годъ. 
Адресъ редакщи: Москва, Пятницкая, 18, кв. 1. 
Плата за объявлешя за одинъ разъ: страница—20 р., 

Уз стр.— 10 р., V4 стр.—5 р., г/8 стран. 3 р.; при повторномъ 
печатанш—уступка, по соглашент. 

Издатель: Советъ Правосл. Миссюн. Общества. 
Редакторъ: Синодальный Миссюнеръ-Проповедникъ 

Протоиерей 1оаннъ Вссторговъ. 

Открыта подписка на 1915 г. на журналъ Николаевскаго обще-
ства любителей природы 

П Р И Р О Д А 
Программа журнала: 1, Оригинальныя и переводныя статьи 

по научному и прикладному естествознанш. 
II. а) Популярныя лекцШ по различнымъ предметамъ есте-

ствознания; Ь) доклады, читанные въ собрашяхъ Общества; с) 
рефераты докладовъ, читанныхъ въ собрашяхъ Общества и не 
поступившихъ въ печать; б) отчеты Общества. 

III. Научная хроника. Научныя новости. Новыя книги. Кри-
тика и библюграф1я. 

IV. Советы начинающнмъ любителямъ. Вопросы и ответы 
! по предметамъ естествознашя. Объявления. 

Въ 1915 году выйдетъ 10 выпусковъ. 
Подписная плата на годъ съ пересылкой 2 руб. 50 коп. 

Для гг. членовъ Общества безплатно. 
Подписка принимается въ редакщи (Нпколаевъ, Хере. губ. 

Алексеевская 82.). Редакторъ А. П. Сапожниковъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ. (9-й годъ издашя). На двух-
недельный журналъ 

| С т р а х о в о е д * л о « 
: Начало подписного года съ 1 марта 1915 г. 
! „Страховое дело" —совершенно независимый органъ, посвяшен-
| ный разработке вопросовъ Страхового и Пожарнаго дела. При 
: журнале имеется совершенно самостоятельный П о ж а р н ы й 
' О т д е л ъ по объему одинаковый съ отделомъ, посвященпьшъ 
) разработке страховыхъ вопросовъ. Журналъ выходитъ книжками 
; въ два пёчатныхъ листа каждая, два раза въ месяцъ—1-го и 
115-го числа. Подписная цена: на годъ—6 р., на полгода—3 р., на 
! ХА года 1 р. 50 к. Адресъ редакцш и конторы г. Тверь, Редакшя 
| „Страхового Дела"' 
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Правильный практическая сельско-хозяйственныя знашя, сооб-
щаемый журналомъ Дуторъ", помогутъ Вамъ значительно уве-

личить доходность Вашего хозяйства. 
Открыта подписка на 1915-й годъ (Х-й годъ издашя). Со мно-
жествомъ риеунковъ въ тексте и многими отдельными прило-

жешями, практическШ сельско-хозяйственный журналъ 

Х У Т О Р Ъ 
имеющШ задачей распространять практически-полезныя по сель-

скому хозяйству свед-Ьшя. 
Выходитъ ежемесячно, подъ редакщей ученаго агронома П. Н* 
Елагина. Дуторъ" допущенъ въ библютеки учебныхъ заведенШ 

и читальни всехъ Ведомствъ. 
Для увеличен!я доходности земли хозяева нуждаются въ 

прявильныхъ практическихъ сел.-хоз. знашяхъ, которыя они и 
найдутъ въ журнале Дуторъ". Доходность хозяйствъ при на-
родныхъ училищахъ, церковныхъ причтовъ, подгородныхъ уса-
дебъ, при соответственныхъ познашяхъ также на много можно 
увеличить. Служить интересамъ всехъ такихъ хозяевъ, рабо-
тающихъ на своей земле, въ своихъ „усадьбахъ", и есть назна-
чеше нашего издашя. Исключительно ПРАКТИЧЕСКОЕ напра-
вление журнала Дуторъ" даетъ намъ возможность отвечать на 
вопросы: какъ и что нужно сделать, чтобы правильно устроить 
хозяйства и поднять ихъ доходность. 

«ХУТОРЪ" отмеченъ многими отличными отзывами. На-
примеръ: Газета „Новое Время": При развитш въ настоящее 
время мелкаго землевладешя и многочисленныхъ внегородскихъ 
поселковъ, журналъ ДУТОРЪ" является подспорьемъ желаю-
щимъ заняться сельскимъ хозяйствомъ въ неболылихъ разме-
рахъ. Журналъ „Пчеловодство": „Обшие матер1ала чисто прак-
тическаго характера и масса риеунковъ выгодно выделяютъ 
его среди известныхъ намъ сел.-хоз. изданШ. Зная, что наши 
читатели преимущественно люди живущее землей, мы горячо 
рекомендуемъ имъ „ХУТОРЪ", чтобы съ помощью его указа-
ний и советовъ правильно устроить хозяйство и поднять его 
доходность". 

Программа: все отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и 
домоводство. | 

Безплатныя приложения: 1. Чертежи и планы сельско-хо-1 
зяйствен. построекъ. 2. Семена лучшихъ огородныхъ, садовыхъ | 
и иолевыхъ растешй. I 

Псдписная цена: съ пересылкою два руб. въ годъ. ! 
Адресъ: Журналъ ДУТОРЪ". Петроградъ, Соляной пер., д. 9—1.; 

Открыта подписка на 1915 годъ (Второй годъ издашя). { 

Чернебыньенан ж и з н ь | 
иллюстрированный журналъ местной жизни и сельскаго хо-, 

зяйства. ! 

Выходитъ еженедельно. (52 №№ въ годъ) Книжками до, 
1 листа (16 странииъ). Задача журнала — возможно вернее и ' 
полнее отражать местную жизнь и бытъ органомъ Чернобыль- • 
щины. Цена съ пересылкою: 1 годъ 3 р. года 1 р. 50 к. 
3 месяца 75 к. 1 месяцъ 25 к. > 

Допускается разерочка по 1 рублю въ течете первыхъ 
трехъ месяцевъ года. За наложенный платежъ 20 коп. Остав-. 
шеся комплекты журнала „Чернобыльская Жизнь" за 1914 г. 
2 рубля съ приложетями и пересылкою. 

Приложетя: 1. Списокъ избирателей имевшихъ право уча-
ствовать на выборахъ въ земство въ 1914 г., 2- „Земство и зем-
ск1'я 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): Клевъ, Александровская 47, кв. 6, 
журн. „Чернобыльская Жизнь". 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г. (8-й годъ издашя) 
на двухнедельный журналъ для детей 

^ « © 1 1 1 Ш н А п 

Въ 1915 году подписчики получатъ: 
24 №№ журнала по программе: Разсказы, стихотворег 

повести. Приключен1я на суше и на море. Н о в о с т и м 11| 
Что делается на беломъ свете. — Открьтя, изобрете! 
Театръ, искусство, музыка, спортъ, скульптура, живопИ 
Популярныя статьи по гипене, зоолопи, ботанике, физи 
химш, геолопи, астрономш, исторш и пр. Наука и забг 
Въ отделе „Между деломъ" сведешя: какимъ образомъ мо>| 
безъ особыхъ затратъ и приспособленШ устраивать и дел 
различи, приборы, опыты, фокусы, игрушки, модели и пр 
Юмористический отделъ: шутки, анекдоты, каррйкатуры, г 
рады и загадки. 

24 приложетя: „Святочный вертепъ". Самодельн. па 
рама: Театръ „Цветныя китайсия тени" (две серш). Гномт 
игра-сказка. Веселые путешественники или автомоб. № 407 
самод. игрушка. На арене Колизея — интересная игра. Худ 
ники безъ крас, и кисти. Въ американскихъ прер1яхъ. „Зам' 
рыцарей" — панорама для вырезывашя и склеивашя. М1ро 
война въ картинахъ—две серш художественныхъ открыток: 

Книги: Музыкальные вечера — сб. песенъ (слова и но 
Приключешя двухъ муравьевъ — изящно изд. и иллюстр. II 
извести, писательницы Нанни Гаммерстремъ (две кни| 
„Серебряное пятно" — С . Томпсона, съ рис. автора. Ска! 
матери-природы — научный сказки К. Эвачьда (две кни) 
„Въ лесу и въ поле* — очерки извести, англ. естество/ 

; А. Беклей (две книги). Гимны друж. нацШ — слова и не 
! „Зарубежные братья"—прошлое и настоящее Галицш. Каза 
•легенды и песни. 
( Подписавшееся до 2" декабря получатъ сверхъ 24 безп 
! ныхъ приложений две добавочныя премш: 1) роскошно из; 
ную карманную „Записную книжку-календарь" и 2) „На ш 
довыхъ позищяхъ"—самодельная панорама, 

Подроби, илаюстриров. проспектъ и пробный № вы 
| лаются безплатно. 
| Подписная цена: на годъ—4 руб., на 1/2 года—2 руб 
1 Переводы адресовать: Москва, Бол. Дмитровка, 26. Л 
\ скому М1ру". 
( Редакторъ Г. А. I о в е н к о, 

, Издатель: Акц. О-во Изд. и Печ. Дела „ М о с к о в с к о 
! И з д а т е л ь с т в ! 

Принимается подписка на 1915 годъ. (Годъ издашя седы.1 
на журналъ, обслуживаюицй Пргуральскую кооперацию.; 

ИввЪсИя Челябинского Об-ва Потребите^ 
Программа журнала: 1) статьи по исторш и практике коогц 
щи; 2) хроника кооперативныхъ учреждешй въ Россш и за^ 
ницей: 3) сообщешя о деятельности правлешя Челябинск 
Об-ва Потребителей; 4) отчеты сметы и доклады правлешя Од 
Потребителей въ г. Челябинске; 5) бюграфш кооперативно 
деятелей; 6) отзывъ о повременныхъ и иныхъ издашяхъ, по< 
щенныхъ вопросамъ кооперащи; 7) рисунки изъ жизни коц 
ративныхъ учреждешй; 8) статьи по вопросамъ литературь! 
искусствъ и 9) объявлешя. За годъ выйдетъ до 12 номера 
Подписная плата съ пересылкой 50 коп. въ годъ. Плата I 
объявления: за 1/1 стр. позади текста журнала 15 руб., за стран 
8 руб., 1/4 — 4 р. 50 коп., 1/в—З руб., 1/Ю—2 руб., строка пет 
10 коп.: при печатанш" не меньше 3 разъ скидка отъ ЮдоЗС 
Адресъ конторы редакши: Челябинскъ, Оренб. губ., Ско 

левская ул., д. Керпузовой. 
Издатель Челяб. О-во Потреб. Редакторъ В. А. Бухари 

Типограф1я Т-ва „НАШЪ В Ъ К Ъ " , Петроградъ, Малая Подьяческая, с. д., 12. 
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Открыта подписка на 1915 г. на политическую, литературную и 
торгово-промышленную газету 

Новости Жизни 
издающуюся въ г. Харбине (МаньчжурЬ;). Газета выходитъ 
ежедневно, въ большомъ формате, съ отдельными иллюстриро-
ванными приложениями и иллюстращями въ тексте. Подписная 
цена: Для горолскихъ подписчиковъ на годъ 12 р., на полгода 
7 р., 3 мес. - З р. 70 к„ 1 мес.—1 р. 30 к. Для иногороднихъ: на 
.[годъ 14 р. 40 к., на полгода—8' р. 20 к., 3 м е с . - 4 р. 30 к., на 
1 мес.—1 р. 50 к. Перемена адреса городского на такой же— 
25 к., на шгогороднШ—50 к. Редакторъ О. А. Шейнфельдъ. 
; Издатель Издательское Т-во „Печать". 

Открыта подписка на 1915 г. (10-й годъ издашя) на ежедневную 
газету 

Г А 
издающуюся въ Саратове. 

Все подписчики ,Волги" не менее двухъ разъ въ месяцъ бу-
дутъ безплатно получать въ 1915 году особое иллюстрированное 
зриложеше съ рисунками и портретами, посвященное главнымъ 
образомъ военнымъ дейстгпямъ и крупнымъ злобамъ дня. Все 
Подписчики „Волги" имеютъ право за доплату 1 р. получать въ 
(•ечейе всего 1915 года двухнедельный иллюстрированный 
!курналъ сельскаго хозяйства, землеустройства и землепользо-
зашя „Другь. Пахаря ",стоющШ въ отдельной подписке 4 руб. 
^слов1я подписки: для подписчиковъ въ Саратове и гор. По-
сровске на годъ 5 р., 6 мес. 3 р., 3 мес. 1р. 50 к., 2 мес Л р., 
I мес. 50 к. Для иногороднихъ: на годъ 6 р., 6 мес. 3 р., 3 мес. 
1 р. 60 к., 2 мес. 1 р. 10 к., 1 мес. 55 к. Для годовыхъ под-
шечиковъ какъ городскихъ, такъ и иногороднихъ, допускается 
разерочка подписной платы: при подписке 2 руб. и затЪгь, на-
|иная съ 1 марта, по 1 руб. ежемесячно; для чииовииковъ, 
|ыписывающ;!хъ газету черезъ учрежден!е, въ которомъ слу-
цатъ,—по 50 к. ежемесячно. Газета высылается на льготныхъ 
Ьюв1яхъ волостнымъ и сельскимъ управлешямъ, сельскому 
уховенству, учителямъ сельскихъ школъ и крестьянами живу-
димъ въ деревне, за годъ 5 руб., за У-з года 2 руб. 50 коп., 
а 3 месяца 1 руб. 25 коп. Подписка принимается въ конторе 

редакщи: Саратовъ. уг. Москов. и Собор, ул.. д. Лисенко. 
Рсдакторъ-Издатель Н. П. Тихменевъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ. III -и годъ издайся. Набольшую 
юлитическую, общественную и литературную ежедневную 
• газету 

У т р о Ю г а , 
исходящую въ. Ростове на Дону. Вступая въ третш годъ пзда-
ия, въ знаменательную эпоху общеевропейской войны, газета 
Утро Юга" будетъ уделять особое внимаше собьтямъ на 
Гсехъ театрахъ войны и БЛ1ЯШЮ последнихъ на политическое 
•I экономическое положение страны. На театръ военныхъ д1>й-
:твШ командированы спещальные корреспонденты для почтоваго 
и телеграфнаго корреспондировашя. Газета остается попрежнему 
неизменно верной иитересамъ демократш и трудовой интелли-
генты, участвуя въ посильной разработке проблемъ, выдвигае-
мыхъ передъ ними на очередь социальной жизнью. Газета иллю-
стрируется злободневн. рисунками, каррикатурами и портретами. 
'По воскресеньямъ „Утро Юга" выходитъ съ особымъ иллюстри-
рованнымъ ириложешемъ (рисунки, шаржи, каррйкатуры на 
общ!я и местныя темы; портреты обшественныхъ и политиче-
скихъ деятелей; задачи, ребусы). Подписная цъна съ доставкой 
и пересылкой ГОДОЕЫМЪ И нногородиимъ иодписчпкамъ: 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 мес — 
4 р. 25 к., 4 мес.—3 р. 50 к., 3 мес—2 р. 75 к., 2 мес.—2 р., 
1 мес.—1 р. За перемену адреса 25 коп. Изд. Т-во „Обновле-
ниеРедакторъ П. И. Марченко Адресъ редакщи: Ростовъ на 

: Дону, В.-Садовая, № 14. 

Принимается подписка~на 1915-й г. (8-й годъ издашя), 

УЧИТЕЛЬШЙ в ъ с т н и к ъ 
общественно-педагогическШ и литературный журналъ. Подпис-
ной годъ съ 1 января. Журналъ выходитъ ежемесячно, кроме 
двухъ лтл'нихъ месяцевъ (дань, щль). Задача журнала—осве-
тить все нужды учащихъ, и дать возможность имъ самимъ зая-
вить о нихъ. Программа журнала: 1) Руководящая иоригиналь-
ныя статьи по вопросамъ воспитания, школьнаго и внешколь-
наго образовашя, методика преподавашя, педагогической психо-
логш и постановки школьнаго дела, 2) Основные вопросы учи-
тельства, въ правовомъ, духозномъи матер1альномъ отношейи. 
3) Хроника школьной жизни—местной и общей. Деятельность 
государственныхъ и общественныхъ учреждешй по народному 
образованно. 4) Изъ жизни учительскихъ обществъ взаимопо-
мощи. 5) Корреспонденции и письма въ редакщю и ответы на 
нихъ читателямъ. 6) Обзоръ педагогическихъ журналовъ. 7) Кри-
тика и библюграф^я. Подписная цена (10 №№ въ годъ). Для 
членовъ Оренб. учит. О-ва 50 коп. въ годъ. Для остальныхъ 
2 р. въ годъ. Редакторъ И. М. Расторгуевъ. Издатель-—„Орен-
бургское Учительское О-во взаимопомощи". Подписка прини-
мается въ редакщи журнала: Оренбургъ, Извозчичья ул. д. 

Расторгуева, № 32. 

Открыта подписка на 1915 годъ (19-й годъ существовашя) на 
общедоступный иллюстрированный журналъ практической вете-

ринарш и животноводства 

йтерянорный фельдшеръ 
издаваемый РоссШжшъ Ветеринарнымъ Обществомъ. 

Въ 1915 г. „Ветеринарный Фельдшеръ" будетъ выходить одинъ 
разъ въ месяцъ, въ объеме до 2-хъ пёчатныхъ листовъ, по 
прежней программе: 1) Описаше причинъ, признаковъ, внутрен-
нихъ и наружныхъ болезней домашнихъ животныхъ. Сведешя 
изъ народной ветеринара. 2) Наилучцйе и более дешевые спо-
собы кормлешя домашнихъ животныхъ, Правильный уходъ за 
ннми, Ковка хошадей и быковъ. 3) Описаше наиболее выгод-
иыхъ въ нашемъ хозяйстве породъ домашнихъ животныхъ и 
птпцъ. Молочное хозяйство, мясные и проч1е животные про-

дукты. 4) Правительственным распоряжения. Разныя извеспя 
| по ветеринарному делу. Сведешя о новыхъ книгахъ по вете-
I ринарш животноводству. 5) Вопросы и ответы. 6) Объявлешя. 
,! 7) Чертежи и рисунки. Въ 1915 году подписчики получатъ, въ 
, качестве приложений: ветеринарный справочникъ (Алфавитное 
• описаше болезней птицъ, кроликовъ, кошекъ, собакъ, овецъ, 
| козъ, свиней, рог. скота, лошадей, съ массой рецептовъ). Ч. I. 
| Скотоводство. (Разведете, кормлеше и зоогипена). Профессора 
: Ив. Попова. Будетъ дана 3-я часть (окончаше) книги. Подача 
! первой помощи дом, животнымъ (стенной плакатъ). Важнейшее 
I паразиты дом. животныхъ. Таблица 2-я. Цена въ годъ съ пере-
; сылкою 2 р. 20 к. Подписка въ рззерочку и на полгода не при-
нимается. Перемена адреса 14 коп. почтовыми марками. Плата 
за объявлешя: страница 12 р., половина—7 р., четверть — 4 р. 
Контора журнала „Вет. Фельдшеръ"; Петроградъ, Бассейная, 
уг. Греческаго пр. 60-8. Редакщя: 1 Рождественская ул., 12. 

Редакторъ В. СооболевскШ. 

Открыта подписка на 1915—пятый годъ издашя. 

Рыбинская Газета. 
Газета литературная, общественная и биржевая. Задача газеты 
возможно полнее освещать общественные и экономические инте-
ресы Поволжскаго края. Газета даетъ много оригннадьнаго ли-
тературнаго матер1ала. Подписная цена: на годъ 5 р., на 1/а 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. Рыбинскъ, Крестовая ул., 75. Телеф. 433. 
Редакторъ-издатель Н. И. Любинъ. 



и «Новый Журналъ для ВсЬхъ». 

Ежемесячный иллюстрированный журналъ 

И Ъ (гш I I 
Независимый специальный лесной орган. Журнал имеет 

своей задачей освещать все вопросы, связанные с лесом, в 
широком смысле слова. Главнейние отделы: лесоведение, ле-
соводство, лесоразведеше, лесоустройство (таксащя, оценка), 
лесная мшиоращя (облесеше, обводнеше, осушеше), лесная тех-
иолопя, лесоуправлеше, лесоохранеше, лесное строительство, 
лесная промышленность, лесная торговля, лесная экономия, лес-
ная политика, лесная библиография, лесная информация, 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-
нимается во всех книжных магазинах, во всех почтовых 
и других учреждениях и частных контрагенствах, принимаю-
щих подписку на все периодическия издания. Адрес конторы — 
редакцш журнала „Лес": Петроград, Консисторская 5, кв. 21, 
телеф. 177-71. 

Открыта подписка на 1915 годъ. (ТретШ годъ издашя). На двух-
недельный иллюстрированный журналъ 

Кооператавная Жазнь. 
Подписная цена на годъ—пять рублей, на 4% 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 следующее постоянные отделы: 1. Передовыя статьи, 
имеющая своей задачей отвечать на злободневные вопросы ко-
оперативной жизни. Въ текущемъ году были помещены статьи 
на темы: Съезды по сельскохозяйственной кооперащи, Сохране-
ние единства кооперащи въ Россш, Кооперация и областничество, 
О союзномъ строительсве, Торговый договоръ съ Герматей и 
российская кооперация, Годичное собрание акщонеровъ Москов-
скаго Народнаго Банка, Теория и практика въ кооперативномъ 
деле, Техническая безпомощность сельскохозяйственныхъ коопе-
ративовъ въ Россш и др. 2. Жизнь кооперативовъ на местахъ. 
3. Кооперативные центры. 4. Взаимотиошешя 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 
практическая характера). 9. О новыхъ книгахъ. 10. Изъ практики 
для практики. 11. Хроника комитета о сельскихъ ссудо-сберег. и 
пром. т-вахъ. Большое место уделяется корреспондснщямъ съ 
местъ. Проспектъ объ издан. .Кооперативной жизни" высылается 
по требованию безплатно. Пробный иомеръ высылается за 2 де-
сятикопеечный марки. Съ требованиями обращаться по адресу 
конторы журнала „Кооперативная Жизнь". Издатель: комитетъ 
о сельскихъ ссудо-сберегательиыхъ и промышленныхъ товари-

ществахъ при Московскомъ Обществе Сельскаго Хозяйства. 
Москва, Моховая, 14, кв. 2. 

Третий годъ издан!я ежемесячнаго журнала, посвящекнаго искус-
ству театра и музыки 

Принимается подписка на 1915 годъ (УН-ой годъ издашя). На 
иллюстрированный ежемесячный журналъ 

1Я КЪ 
для детей старшаго и средняго возраста, съ отделомъ для ма-
ленькихъ. 12 книгъ и до 1.300 стр., до 500 иллюстр. 12 прило-
жений: игры, занятия, работы. Задачи журнала. Редакщя „Маяка" 
стремится дать детямъ здоровое и интересное чтение и способ-
ствовать развитию въ детяхъ 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 открьтяхъ, 
6) По белу свету. 7) Изъ книгъ и журналовъ. 8) Переписка 
читателей и редакши. 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 Москв'Ь 
безъ доставки на домъ въ годъ 3 р. 50 к.,; на полгода 1 р. 75 к. 
Подписка принимается въ конторе редакции журнала „Маякъ": 
Москва, Девичье поле, Трубецкой пер., д. № 8. При выпискЬ 
въ большомъ количестве экземпляровъ 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-

иовъ-Посадовъ. 

Подписка на 1915 годъ (двадцатый годъ издашя) на журналъ 

Программа журнала следующая: 1) Правительствеиныя распо-
! ряжешя. 2) Статьи литературнаго, экономическаго, гипениче-

скаго, педагогическаго и медицинскаго содержания. 3) Повести, 
разсказы, стихотворения и друпя статьи бытового, нравствен-
наго и историческаго содержания. 4) Письма изъ провинции, 
5) Сведешя, полезныя въ жизни. 6) Изъ жизни и печати 7) Све-
дешя о деятельности благотворительных?^ учреждешй. 8) Борьба 
съ пьннствомъ въ Россш и другихъ странахъ. 9) Сведения о 
деятельн. Обществъ трезвости въ Россш и за границею. 10) Про-
токолы Казанскяго Общества трезвости. 11) Критика и библио-
графия. 12) Объявления. Подписная цена за юдъ 2 рубля. Полу-

I годовая подписка не принимается. Адресъ редакш: Казань. Ре-
| дакторъ-Издатель А. Т. Соловьевъ. 

Открыта подписка на 1915 г. (8 годъ издания) на 

г аратовсшй Садоводъ 

А С К И. 
Выходитъ въ течение зпмняго 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 блшкайшемъ 
участш: 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. Объявлешя: 
60 коп. Строка нонпарели передъ текстомъ и 40 коп. позади 
текста. Редакщя: Москва, Бол. Молчановка, 18.Телефонъ:2.45—75. 
Продажа во всехъ кнпжныхъ магазпяахъ. Редакторъ-издатель 

Ал. Н. ВознесенскШ. 

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 но следующей прог-
рамме: 1, Руководящия статьи по всемъ отраслямъ садоводства, 
по пчеловодству и лесоводству. 2. Обзоръ спецпальныхъ жур-
наловъ. 3. Статьи по изследовашю местнаго садоводства и т. д. 
и описаше 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. Объявлешя. „Саратовский Садозодъ" 
за популярныя и полезныя статьи удостоенъ па 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 Государственныхъ Имуществъ, кок-
тора журнала „Саратовский Садоводъ", куда просятъ напра-

влять денежные переводы и рукописи. 
Редакторъ Я. Петеронъ. 
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Открыта подписка на 1915 годъ. (31-й годъ издания). На ежеме-
сячный иллюстрированный журналъ. 

№ 3 

€ а д ъ ж О г о р о д ъ 
Органъ РоссШскаго. Общества Любителей Садоводства, состоя-
щаго подъ непосредственнымъ Ихъ Императорскихъ Величествъ 

покровительствомъ. 
Программа журнала: I Отделъ: Спещальныя статьи по различ-

• нымъ вопросамъ промышленнаго плодоводства, огородничестяа, 
виноградарства, цветоводства, а также технической переработки 
ллодовъ и овощей. IГ Отделъ: Энтомология и фитопатология 
(статьи о жизни вредителей, болезняхъ растений и меръ борьбы 
съ ними). III Отделъ: Разработка спещальныхъ вопросовъ по-
средствомъ анкеты. IV. Отделъ: Правительственныя и земския 
мероприятия по садоводству вообще и деятельность инструкто-
ровъ въ частности. V. Отделъ: Деятельность РоссШскаго О-ва 
Любителей Садоводства и другихъ аналогичныхъ Обществъ. 
VI Отделъ: Хроника. VII Отделъ: Практическпя указания по са-
доводству и огородничеству хуторянамъ, жителямъ поселковъ 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-
ерочка по полугодиями Народныя школы, народныя библиотеки, 
сельские учителя и крестьяне, выписывающие непосредственно 
отъ редакции, платятъ половину. За однократное печатание объя-
влений въ журнале взимается за строку петита 35 коп. При 
многократномъ печатании делается скидка въ размере отъ 5 до 
20 % равно какъ и лицамъ, ищущимъ занятий. За розсыли{у 
объявлений взимается 5 р. съ 1.000 экземпляровъ въ 1 лотъ, за 
каждый лишний лотъ—по 3 рубля. Подписка принимается во 
всехъ киижныхъ магазинахъ России и въ Редакщи. Адресъ ре-
дакции и Конторы; Москва, Каретный рядъ, домъ 12, кв. 31. 

Тел. 5-24-41. Редакторъ: Призидентъ О-ва В. И. Ананышъ. 

Открыта подписка на 19.15 г. (Годъ издания 6-й) на органъ фи-
нансовой и торгово-промышленной жизни 

финансовое ОбозрМе 
Журналъ выходитъ 2 раза въ месяцъ,"при участии выдающихся 

авторитетовъ по всемъ отраслямъ экономической жизни. 
„Финансовое Обозрение" даетъ въ каждомъ номере рядъ ос-
новныхъ статей по* различнымъ вопросамъ государственнаго и 
народнаго хозяйства. „Финансовое Обозрение" даетъ точныя 
сообщения о состоянии биржъ и денежныхъ рыпковъ главныхъ 
центровъ Европы, анализы деятельности акционерныхъ банковъ 
и столичныхъ фондовыхъ и товарныхъ биржъ. „Финансовое Обо-
зрение" даетъ подробныя сведения о Банковыхъ, Биржевыхъ 
и Страховыхъ делахъ и Акционерныхъ Торгово-Промышленныхъ 
Обществахъ въ России. Подписная цена: въ Петрограде и въ 
провинции на годъ 8 р., на мес. 5 р. За границу на годъ 
10 р., на 6 мес. 6 р. Контора и Редакция: Петроградъ, Невский 78. 

Редакторъ Н. А. Нотовичъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ на журналы: 

1) Юная Россш 
(„Детское Чтение"), ежемесячный иллюстрированный журналъ 
для семьи и школы. Сорокъ седьмой годъ издания. Журналъ 
допущенъ къ выписке, по предварительной подписке, въ уче-
ническйя библиотеки среднихъ учебныхъ заведений, въ городския, 
по Положению 1872 г., училища и въ безплатньия народныя чи-
тальни и библиотеки. Въ 1915 г. журналъ „Юная Россия" („Дет-
ское Чтение") даетъ всемъ подписчикамъ; 12 ежемесячныхъ 
книжекъ. Безплатныя приложения къ журналу „Юная Россия" 
на 1915 г.: 1. Мирская, А. Суумъ-любовь. Разсказъ съ рисун-
ками. 2. Робертсъ, Ч. На горныхъ вершинахъ. Разсказъ. Пере-
водъ съ аншйскаго Р. Рубиновой. Съ рисунками. 3. Его же. 
Лесные воздухоплаватели. 4. Его же. На человечье логово. 
5. Его же. Сумеречный Эльфъ. Разсказы. Переводъ съ англш-
скаго В, Гатцука. Съ рис. 6. Гардингъ-Дэвисъ, Ч. Маленький 
разведчикъ. Разсказъ. Переводъ съ английскаго Р. Рубиновой. 
Подписная цена въ годъ 4 р. 50 коп. безъ пересылки, съ пе-

ресылкой 5 р., за границу 7 р. 

2) Педагогачесшй Ластокъ 
журналъ для воспитателей и народныхъ учителей. Сорокъ седь-
мой годъ издания, Журналъ выходитъ 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 редакции: Москва, Б. Молчановка, д. № 18. Под-

| писка принимается во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ 
| и во всехъ почтовыхъ конторахъ и отделенияхъ, Книгопродаз-
{ цамъ уступка 5%. Издательница Е. Н. Тихомирова. 
| ' Редакторъ Д. И. Тихомирова 
| Каталогъ высылается безплатно по первому требованию. 

Открыта подписка на 1914 г. 6-й годъ издания. (Подписной 
годъ съ сентября). На детский Литературно-Художественный и 

Научный журналъ для семьи и щколы. 

„Доброе Утро" 

Открыта подписка на 1915 г. (3-й годъ издания) на ежедневную 
прогрессивную газету 

Оренбургская Ж и з н ь 
Прямой и главной задачей газеты является выяснение нуждъ 
местнаго края въ различныхъ проявлетяхъ его общественной 
и экономической жизни, разработка вопросовъ городского* и 
земскаго самоуправления въ интересахъ широкихъ круговъ на-
селения. Объективность и спокойный тонъ въ достижении ука-
занныхъ целей—газета ставить себе особенной задачей. Г. Орен-
бурга., уголъ Николаевской и Орской улицъ. Подписная цена: 
на годъ—6р., 6 мес.—Зр. 50 к., Змее.—2 р., 2мес.—1 р.35к., 
1 мес.—70 к. Редакторъ И. Н. Туркестаиовъ. Издатель—Орен-

бургское Издат. Т-в@ С. П. Наумовъ и К". 

Журналъ одобренъ многими инспекторами иГ'педагогами народ-
ныхъ учнлнщъ. Подписная цена на годъ 3 руб., на 1 '2 г. 1 р. 75 к., 
на 3 мес. 1 руб., на 1 мес. 25 к., За-границу 5 руб. годъ. Все 
наши юные подписчики и подписчицы за любовь къ чтению и 
къ нашему журналу получатъ: 24 № богато иллюстрированнаго 
журнала. 30 безплатныхъ приложений: 20 № иллюстрированнаго 
приложения (для младшихъ братьевъ и сестеръ). Содержащие: 
„Сказки всехъ временъ и народовъ*. 10 слЬдующихъ премий: 

| 1) Книга русскихъ сказокъ — роскошное издание со сказками 
I В. А. Жуковскаго и другихъ авторовъ. 2) Книгу сказокъ Андер-
| сена — незаменимый 'подарокъ дЬтямъ. 3) Собрание сочинений 
М. Ю. Лермонтова—съ портретами и биографией. 4—6) 3 стен-

I ныя картины изъ жизни животныхъ, растений и народовъ по 
; Брему. 7) Азбука-природа для самообучения и обучения въ школе 
! и дома. 8) Календарь для юношества — съ хронологическими 
! указаниями. 9) Альбомъ открытокъ для раскрашивания. 10) Ма-
| ленький коллекщонеръ — роскошное издание. Журналъ будетъ 
! подразделенъ на следующие отделы: 1) Худож. снимки съ кар-
I тинъ лучпишхъ художн. 2) Литературный. 3) Научный. 4) Весе-
I лая страничка: игры, шарады, задачи и загадки. 5) Отделъ 
детскихъ рукоделий. 6) Обзоръ детской литературы. Въ течение 
года въ журнале будетъ объявлено несколько конкурсовъ по-. 
свяицекныхъ детскому творчеству: Самостоятельны» 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. Покрозскаго и 

С. А. Рззсадина. Москва, Александровская ух, 8. 
Редакторъ Н. Покроасшй. Издательница П. Квчетова. 
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Открыта подписка на 1915 г. на газету 

'Благовещенское Утро 
Пятый годъ издашя. 

Газета выходитъ въ БлаговещенскV ежедневно, кроме дней 
послепраздничныхъ. Подписная цена: на годъ 9 р., полгода 5 р., 

на месяцъ 1 р. Редакторъ-издатель А. И. Матюшенскпй. 

Открыта подписка на 1915 годъ. (Годъ издан, шестой). 

Временнижъ 
Общества содействия успехамъ опытныхъ наукъ и ихъ практи-
ческихъ применений имени X. С. Леденцова, состоящаго при 
Императорскомъ Московскомъ Университете и Императорскомъ 
Московскомъ Техническомъ 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. Н. 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 
общихъ собрашяхъ Общества, касающиеся его задачъ, вопро-
совъ науки и техники, ихъ прогресса въ России, организации 
научныхъ техническихъ учреждений въ России и на Западе; на-
учные и технические обзоры, рефераты экспертныхъ комиссий 
Общества и отчеты о работахъ и изследозанияхъ, произведен-
ныхъ при содействии Общества; новости русскаго и иностран-
наго законодательства по изобретениями Въ течение года из-
дается при „Временнике" несколько приложений, заключающихъ 
статьи по однородньимъ отделамъ пауки и техники. Въ журнале 
имеется справочный отделъ, въ которомъ даются ответы на 
вопросы техническаго и юридическаго характера, относящиеся 
къ изобретениями За предыдущие годы вышли въ светъ и про-
даются 14 выпусковъ журнала „Временникъ" и 2 Приложения 
до технике, Щ » 3 и 2, два по физико-химш № 3, 5, одно по 
биологии № 4. Содержание вышедшихъ выпусковъ высылается 
безплатно. Цены выпусковъ отъ 40 до 70 коп., ниже ихъ дейст-
вительной стоимости. Съ требованиями обращаться въ Редакцию 
журнала:—Москва, Садовая-Земляной валъ, д. 47. Тел. 1-73-39 

Открыта подписка на 1915 г. (годъ издания третий) двухнедель-
ный журналъ. 

Экономическая жизнь Подоши. 
Органъ Подольскаго Губернскаго Земства. Журналъ ставить 
себе задачей изучение экономической жизни Подолии, выяснение 
ея нуждъ и разработку мероприятий, содействующихъ развитию 
производитсльныхъ 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 ни 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) Спросъ и 
предложение произведений хозяйства, 14) Спросъ и предложение 
труда, 15) Обращения къ читателя мъ, 16) Отчеты и балансы 
общественныхъ и часгныхъ предприятий. Подписная плата: На 
годъ 2 руб., на '/2 года 1 руб. За границу вдвое. Для коопера-
тивныхъ учреждений Подольской губернии и для земскихъ слу-
жащихъ плата уменьшена на полов"ину. Цена отдельного № 12 к. 
Подписка принимается въ конторе редакции: Каменецъ-Подольскъ, 

Губернская Земская Управа. 
Ответственный редакторъ: председатель Подольской Губернской 

Земской Управы П. Н, Александровъ. 

ВЪстникъ Опытной Физики .и Эпемен- : 
тарной 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 книж .и преподавателя. Научная хро-
ника. Разныя известия. Математический мелочи. БиблЬграфия: I. 
Рецензии, II, Собственныя сообщения авторовъ, переводчиковъ 
и редакторовъ о выпуиценныхъ иснигахъ. III. Новости иностран-
ной литературы. Темы для сотрудниковъ. Задачи на премию. 
Задачи для решения. Решение предложенныхъ задачъ съ фами-
лиями решившихъ. Статьи составляются настолько популярно, 
насколько это возможно безъ ущерба для научной стороны дела. 
Пробный номеръ высылается за одну 7 коп. марку. Важнейшия 
статьи, помещенныя въ 1913 году. Условия подписки: Подписная 
цена съ пересылкой: за годъ 6 руб., за полгода 3 руб. Учителя 
и учительницы нисшихъ училищъ и все учащиеся, выписывающие 
журналъ непосредственно изъ конторы редакции, платятъ за 
годъ 4 руб., за полугодие 2 руб. Допускается разерочка под-
писной платы по соглашению съ конторой редакции. Книгопро-
давцамъ 5% уступки. А др. для корреспонденции: Одесса. Въ 
редакцию „Вестника Опытной Физики". 

1 Открыта подписка на 191.5 годъ на общественно-педагогический 
| двухнедельный журналъ. 

! У ч и т е л ь и школа 
! Журналъ основанъ гири содействии Постоянной комиссии по 
' устройству курсовъ для учителей и Петроградскаго о-ва народ-
| ныхъ уннверситетовъ. Выходитъ книжками въ 3—4 листа (въ 
(летние месяцы—разъ въ месяцъ въ двойномъ размере). Пред-
{назначается, преимущественно, для народиыхъ учителей. Жур-
! налъ ставить себе задачей следить за новыми течениями педа-
I готической мысли и опытами новой постановки обучения и вос-
| питания какъ въ России, такъ и заграницей, а также давать без-
! пристрастное освещение выдаюициыся явлешямъ въ области 
' школьнаго и шгЬшкольнаго образования, въ законодательств 1>, 
| въ деятельности земскихъ и городскихъ учреждений, въ жизни 
: просветительныхъ'и учительскихъ организаций. Подписная цена: 
; на годъ 4 р. безъ приложений, 6 р. съ приложениями; на пол-
года 2 р. безъ приложений. Допускается взиосъ въ два срока: 

: половина подписной цены при подписке и остальныя деньги къ 
; 1 мая. Подписка принимается въ редакции и въ главной конторе 
| журнала (Петроградъ, Коломенская ул., 33), а также въ отде-
лешяхъ конторы и въ кннжныхъ магазинахъ. Книжные мага-
зины, принимающие подписку, удерживаютъ 5% съ подписью 

цены. Контора открыта отъ 2 до 6 час. 
Редакторъ-издатель Я- Душечиспнъ. 

Открыта подписка на 1915, четвертый годъ издания на ежене-
дельный журналъ 

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 и 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 полгода 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 на научно-литературно-художе-
ственный студенческий журналъ 

Вешняя Водвэ! 
Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ—съ 1-го сентября книгами 
до 300 странииъ разнообразнейшего содержания—съ оригиналь-
ными рисунками, иллюстрациями въ тексте, стильными виньет-
ками, каррикатурами. Задача журнала: отражать на своихъ 
страницахъ жизнь, думы и творчество Русскаго студенчества. 
Въ своемъ служении идеаламъ правды и любви, объединять 
идейно мыслящую молодежь. Помогать студенчеству легче ды-
шать, красивее жить,—искреннее плакать, искреннее смеяться. 
Въ начале каждаго учебнаго года Вешния Воды вносятъ въ не-
сколько высшихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведений 
небольшия суммы—отчисления отъ вырученнаго за годъ капи-
тала на взиосъ платы за право учения беднейшихъ студентовъ 
и курсистокъ. Кроме того, известный процентъ отчисляется ра-
иенымъ, пострадавшимъ на войне въ 1914 - 1915 году, и оси-
ротевшимъ семьямъ, потерявшимъ своего кормильца. Съ сен-
тябрьской книги журнала начались печатаниемъ: романъ кур-
систки А. Чемодановой—„Изъ тихаго омута"; научное изследо-
ванне студента Вяч. Игнатовича—,,Гармония мирового хаоса"; ли-
тературный заметки Мих. Сяасовскаго—„О современномъ писа-
тельстве". Подписная цена; съ доставкой и пересылкой на 
1 годъ (9 мес.)—4 руб., на % года (5 мес).—2 р. 50 к. За гра-
ницу— 10 руб. Для свящеиниковъ, школьныхъ учителей и учи-
тельницъ и учащихся высшихъ и среднихъ, мужскихъ и жен-
скихъ учебныхъ заведений при годовой подписке допускается 
разерочка по рублю въ первые четыре месяца. Журналъ по-
ставленъ широко. Печатается на плотной белой бумаге. Вешшя 
Воды—единственный въ России большой Русский студенческий 
научно-литературно - художественный журналъ. Продается во 
всехъ книжныхъ магазипахъ. Въ отдельной продаже цена №— 
50 коп. (съ перес.—80 коп., можно почтовыми марками). Тре-
буйте везде! Начались печаташемъ: 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-он) книги обширный научный очеркъ 
нзв-Ьстняго психиатра профессора П. И. Ковалевскаго—„Психо-
логия Русской нацш". Подписка и объявления принимаются въ 
Главной Конторе и редакции журпула „Всшшя Воды": Петро-
градъ, 7-я Рождественская ул. д. 4, кв. 13.'Тел. 67—74. Редак-
торъ-14здатель Мих. Спасовскщ. Издатели: студснтъ Вяч. Игппа-
товичъ и курсистка Спасовская. Подписка нна журналъ „Вешния 
Воды" продолжается втечение всего года. Подшнсной годъ съ 

1-го сентября. 

Открыта подписка на 1915 г. (6-й годъ издания) на земский еже-
недельный журналъ. . 

РшшЬ Яехзехскаго Зшсшк 
Издание Пензенскаго Губернскаго земства, выходящий съ 15 онс-
тября 1914 г. еженедельно №№ до 2 п ё ч а т н ы х ъ листовъ. За-
дача журнала - обсуждение и деловая разработка вопросовъ зем-
скаго хозяйства и местной жизни и осведомление о деятельно-
сти земскихъ и отчасти городскихь учреждений Пензенской• гу-
бернии, наследование бытового уклада и нуждь сельскаго насе-
ления, содействие подъему народнаго благосостояния путемъ 
распространения среди населения пэлезныхъ знаний, развитие кре-
дитиыхъ товариществъ, агрономической помощи, лучшей поста-
новки медицины, ветеринарии, страхового дела, дорожнаго и др. 
Въ журнале введены новые отделы: письма о войне, обзоръ 
военныхъ событий за неделю и деятельности земства, городовъ 
и другихъ общественныхъ' организаций въ связи съ войной. Въ 
журнале помещаются корреспонденции изъ Пензенской губернии 
и соседиихъ съ ней, имеющая общественный интересъ, а также 
хроника земствъ и городовъ, обзоръ печати, библиографии и т. п. 
Редакция въ целяхъ быть полезной читателямъ журнала отв.одигь 
место отделу ответовъ на вопросы читателей, каковые следуетъ 
направлять исключительно по адресу редакции. Ответы печа-
таются на страницахъ журнала. Подписная цена на годъ съ до-
ставкой и пересылкой 1 рубль. Отдельные нумера съ пересыл-
кой и доставкою 5 коп. Пробный нумеръ, по требованию, высы-
лается безплатно. Адресъ редакции: Пенза, Губернская Земская 
Управа. Ответственный Редакторъ, Председатель Пензенской 

Губернской Земской Управы Князь Л. Н. Кугушевъ. 

Открыта подписка па 1915 годъ. Годъ издания 9-й на ежеднев-
| иную газету прогрессивна^) направления 

| Омскш Тедеграфъ-
| Адресъ конторы и редакции: Г. Омскъ, Думская ул., д. № 17 
( Подписнная цена съ доставкой ни пересылкой: нна годъ~7 руб. 
| на года-3 р. 75 к., на 3 месяца—2 р. и на 1 мес.—70 к. 

Подписка принимается • во всехъ крупныхъ книжныхъ'. магази-
| нахъ и во всехъ почтовыхъ учреждешяхъ Империи. 
| Редакторъ-Издатель I. М. Познеръ. 

| Открыта подписка на 1915 годъ. 

Открыта подписка на 1915 г. (двадцать второй годъ издания) 

иллюстрированный научно-популярный журналъ выходитъ разъ 
въ две недели подъ руководствомъ редакщоннаго комитета. 
Программа журнала: 1. Законодательный меры и распоряжения 
правительства по специальности журнала. 2. Иностранная лето-
пись по специальности журнала. 3. Западно-европейския 'законо-
дательства и мероприятия иностранныхъ иравительствъ Н5Ъ 
борьбе съ пожарными бедствиями. 4, Статистический сведения 
о пожарныхъ бедствняхъ 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 V2 года 2 р. Отдельный № 20 к. За перемену 

адреса 48 к. 

Еженедъл. журн. учащ. молодежи, вся чистая прибыль отъ про-
дажи котораго идетъ въ пользу семей павшихъ въ бою вой-
новъ. Северный гусляръ—органъ надиартййнаго студенчества, 
имеетъ целью объединить ищущихъ, -- • выяшить настоящее уча-
щейся молодежи,—отыскать новые пути къ лучшему будущему 
за гранью перелома, - - дать возможность, -на почве трудовой 
кооперации—заработать неимунцимъ учанцпмся 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 
студентовъ цена 10 коп. Журналъ распространяется самими 
студентами, при чемъ редакция просить нуждающихся: товари-
щей записываться въ число сотрудниковъ и принимать участие 
въ распространении журнала. За время выхода въ свъгь 7 но-
меровъ Севернаго Гусляра, чистой прибыли въ пользу семей 
пзвшпхъ въ бою воиновъ получено более 2.500 рублей. Деньги 
хранятся въ Государ. сбер. кассе и будутъ распределяйся 
между нуждающимися семьями самими студентами. Артелью по 
распространенно журнала, состоящей изъ товарищей материально 
не. обезпеченныхъ, заработано за это время около 1.200 руб. 
Подписка принимается въ книжны хъ магазинахъ: Попова, Негр-
ский 66, „Жизнь" Петр. сгор. Б. пр., д. 3, „Новый Путь" П. С. 
Бол. пр. д. 1, Вольфа, Невский 13, „Новое Время" Невский 40, 
Карбасиикова, Гост' дворъ 19. Приемъ объявлений, подписки п 
продажа №№ производится въ отделении конторы, при типо-

графии, Литейный 33. 
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Принимается подписка на 1915 годъ (УП-й годъ издашя). На 
иллюстрированный ежемесячный журналъ 

• „ М А Я К Ъ " 
12 книгь и до 1300 стр., до 500 иллюстр. 12 приложений: игры 
занятия, работы. Для детей старшаго и средняго возраста, съ 
отделомъ для маленькихъ. Задачи журнала. Редакция „Маяка" 
стремится дать детямъ здоровое и интересное чтение и способ-
ствовать развитию въ детяхъ самодеятельности, творчества, рав-
ной любви къ умственному и физическому труду и деятельной 
симпатии ко всему живому. Въ журнале участвуютъ: П. А. Бу-
ланже, Е. Горбунова, И. Горбуновъ-Посадовъ, С. Дрожжииъ, 
С. Дурылинъ, Н. Живаго, Н. Золотницкий, М. Ильина, Л. и Ж. 
Коровай, Е. Короткова, В. Лукьяиская, Е. Милицына, И. Нажи-
винъ, С. Орловский, С. Покровский, С. Порецкйй, Н. Рагоза, 
Н. Рубакинъ, С. Семеновъ, Е. Соломинъ, Н.Ульяновъ, А. Черт-
кова и другие постоянные сотрудники Библиотеки И, Горбунова-
Посадова для детей и для юношества". Въ журнале „Маякъ" 
помещаются: 1) Повести, разсказы, сказки, сказания и стихо-
творения. 2) Географические очерки и путешествия. 3) Истори-
ческие очерки и биографии замечательиыхъ людей. 4) Беседы по 
естествознанию, наблюдешямъ природы. 5) Объ изобретенияхъ 
и открыт!яхъ. 6) По белу свету. 7) Изъ книгъ и журналовъ. 
8) Переписка читателей и редакции. 9) Изъ работъ нашихъ чи-
тателей. 10) Смесь (игры, шутки, шарады и т. д.). Въ тексте 
журнала и приложений помещается множество иллюстраций. Под-
писная плата съ пересылкой: въ годъ 4 р., за полгода 2 р. За 
границу 6 р. Въ Москве безъ доставки на домъ въ годъ 3 р. 
50 к., на полгода 1 р. 75 к. Подписка принимается въ конторе 
редакции журнала „Маякъ": Москва, Девичье поле, Трубецкой 
пер., № 8. Издательница М. В. Горбунова. Редакторъ И. И. 

Горбуновъ-Посадовъ. 

Открыта подписка на 1915 г. на большую ежедневную газету 

1 1 1 Ж Ш 1 Д Е Н Ь 
издающуюся въ г.Самаре. „Волжский День"—безпартШный 

прогрессивный органъ, ставящий себе задачей—обслуживать Са-
марскую губ., а также освещать жизнь и интересы смежныхъ съ 
нею Ууфимской, Пензенской, Симбирской, Оренбургской губср-
шй, г. Сызрани й Уральской области. 

Подписная цепа съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 7 р-
на года 3 р. 50 к., на 3 месяца 1 р. 80 к , на 1 мес. въ г. 
Самаре 65 к., на 1 мес. иногородн. 70 к. 

Коллективная подписка служат, въ .казен. и обществен 
учрежден, по 55 коп. въ месяииъ. 

Допускается разерочка подписной платы при непосредствен-
номъ обраицеиш въ главную контору газеты. 

Объявления за строку петита впереди текста 30 коп., по-
зади—15 коп., среди текста—60 к., „Сторонния сообщения" 50 к. 
На месячный и годовыя объявления скидка по соглашению. Объ-
явления ишущихъ труда печатаются съ значительной скидкой. 

Подписка принимается: 
Въ главной конторе: Самара, Дворянская ул., д. № 130. 

Телеф. 11 -61 . 
Въ отдЬленйяхъ конторы „Волжскаго Дня". 
Бугурусланскомъ—Бугурусланъ, Дворянская ул., книжный 

магазинъ Н. В. Калачова; 
Бугульмиыскомъ—Бугульма, д. А. Ф. Елачича; 
Бузулукскомъ—Бузулукъ, у в . 9 . Дерябина; -- книжный 

складъ Бузулук. Земст. 
Сызранскомъ -Сызрань, Симбирская 94, у П. И. Сеннова. 
Въ отделенияхъ производится также пр1емъ объявлений и 

розничная продажа №№ газеты по 5 коп. экз. 
Издатель С. А. Елачичъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ (8-й годъ издания) на иллю-
стрированный научно популярный журналъ 

Одобренъ Министерствами: Народнаго Просвещения, Военнымъ 
Морскимъ, Торговли и Промышленности, Главнымъ Управле 
инемъ Землеустройства и Земледелия и Ведомствомъ Императ. 

рицы Марш. 

Въ журнале помещаются статьи по всемъ отделамъ астрономии 
написашшя вполне доступно. Особое внимание уделяется но-, 
виикамъ какъ астрономии, такъ и связаниыхъ съ нею наукъ:' 
физики, химии метеорологии, физики земного шара, техники, 
элементарной математики и геодезии. Предназначенный для ши-
рокаго круга лицъ, онъ заклгочаетъ все, что можетъ быть по-
лезно и интересно каждому, а въ особенности любителямъ 

астрономии, 
Къ помещению въ номерахъ журнала приготовленъ рядъ 
статей: 1) Таинственный 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) Электрическ1е метеоры, 8) Кометы последнихъ летъ, 9) На-
блюдения надъ луной любителя астрономии, 10) Время въ астро-

номии, 11) Базисъ и пр. 
Всемъ подписчикамъ будетъ разослано при первомъ номере 

безплатное приложение 

З В Ъ З Д Н О Е Н Е Б О 
(описание звезднаго неба съ картой его). Въ течение года вы-
ходитъ 6 номеровъ съ рисунками и чертежами каждый. Цена 
съ пересылкой и доставкой 3 рубля въ годъ; допускается раз-
срочка по 1 рублю. Журналъ за прошлые тоды по 2 рубля 
каждый. Плату следуетъ высылать по адресу редакции: г. Ни-

колаевъ (Хере, губ.), Никольская ул., д. № 75. 
Редакторъ-издатель Н. С. Пелипенко. 

ХУШ-й годъ издания. Открыта подписка на 1915 годъ на 

И з в й с ш по Литератур! наукамъ и 
библкграфш. 

Вестникъ литературы необходимый журналъ для интелли-
гентныхъ читателей, издаваемый т-вомъ М. О. Вольфъ. Каж-
дый номеръ заключаетъ въ себе: 1. Иллюстриров. статьи по 
вопросамъ литературы, науки и библиографии. 2. Литера-
турные воспоминания и биографии, съ портретами, автографами 
и пр. 3. Критические очерки о новыхъ книгах ь и новыхъ 
течен, въ литсрат. въ России и за границею. 4. Историко-
литературныя изеледования. 5. Статьи по технике чтения. 6. Об-
зоръ текущей литературы русской и иностранной. 7. Иллюстра-
ции: снимки съ выдающихся книгъ, портреты, виды, библиотеч-
ные знаки, каррйкатуры и пр., и пр. 8. Хроника литературнаго 
мира въ России. 9. Русския книжныя новости. 10. Вести изъ 
Франции, Германии, Англии и др. странъ. 11. Россика (сведения 
0 переводахъ на иностран. яз.). 12. Новости по библиотечному 
делу и библиографии. 13. Отзывы и рецензии о новыхъ книгахъ. 
14. Справки, касаюищяся книгъ. 15. Ежемесячные каталоги но-
выхъ книгъ русскихъ, франц., немец., англ. 16. Библиографи-
ческий известия. Приложения: Систематические каталоги по раз-
нымъ отраслямъ знаний, общимъ и специальными иллюстриро-
ванные проспекты новыхъ книгъ, анкеты по вопросамъ, касаю-
щимся чтения литературы и пр. Годовая подп. цена „Известий 
по Литературе" и „Вестника Литературы" съ достав, и перес. 
1 р. Съ перес. за границу 1 р. 50 к. ( = 4 франка). Подписка прини-
мается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ: 
въ Петрограде: 1) Гост. Дв., 18. 2) Невский пр., 13; въ Москве: 
1) Кузнецкий Мосгь, 12, домъ Джамгаровыхъ и 2) Тверская 

улица, 22. 

Астрономическое Обозрение. 
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Продолжается подписка на 1915 г. (XXVI годъ издашя) на 
общедоступный медицинский журналъ 

у х п Е Р К Д . 
Подписная ц-Ьна съ пересылкой на годъ 3 руб. Подписка при-
нимается: 1) въ редакции журнала „Акушерка" въ Одессе Не-
жинская 66. 2) во всехъ книжныхъ магазинахъ. 3) во всехъ 
почтовыхъ конторахъ съ наложеннымъ платежемъ или перево-

домъ. Редакторъ-Издатель П. М. Амброжевичъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ на ежедневную, большую, про-
грессивную, краевую газету 

Северо-Западная Мысль 
Въ газете пришшаютъ участие приглашенные столичные лите-
раторы, а также местные и краевые общественные деятели и 
литераторы: д-ръ С. I. Айзенштадтъ, 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-ръ 
С. Д. Каминский, М. Кислый, А. Киржницъ, М. С. Королицкий, Г.Ф. 
Королькевичъ, д-ръ Э. И, Лайда, И. А. Левъ, прис. пов. Мей-
чикъ, уч. агр. И. Неклепаевъ, Р. К. Островский, д-ръ М. А. 
Полякъ, И. Рицкйй, В. И. Самойло, д-ръ М. С. Слепянъ, пом. 
пр. пов. М. В. Стучинскйй, д-ръ 0 . Л. Ульяновъ, Е. П. Урсы-
носичъ, прис. пов. В. И. Чаусовъ, прис. пов. Шабуня, А. О. 
Эльперинъ и др. Собствен, корреспон. во всехъ городахъи ме-
стечк. С.-З. Края. Подписная цена: Въ Минске: На годъ—-5 р., 
на 6 мес.—2 р. 50 к., на 3 мес.—1 р. 50 к., на 1 мес.—60 к. 
Въ другихъ городахъ: На г о д ъ - 6 р., на 6 м.—3 р., на 3 м.— 
1 р. 85 к., на 1 м.—85 к. Для годовыхъ подписчиковъ допу-
скается разерочка: При подписке—2 р., къ 1 марта 2 руб. и 
1 мая для городскихъ—1 руб., для иногороднихъ—2 р. Учит., 
духов, лицамъ, военнымъ и учащимся при годовой подписке 
скидка—15%, при полугодовой 10%. Адресъ редакщи и конторы: 

Минскъ губ. Преображенская, 23. Редакторъ С. Зусеръ. 

о с к о в с ю я В е д о м о с т и . " . 
Условия подписки на 1915 годъ съ доставкой и пересылкой въ 
Росспи:~на 12 мес.-10 р., И м . - 9 р . 50 к„ 10 м . -9р . , 9 м.— 
8 р. 50 к„ 8 м,—7 р. 50 к., 7 м . - б р. 50 к., б 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 грл-
ницу:—на 12 мес.—20 р., 11 м.—19 р., 10 м . -17р .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.—б р., 2 м . - 4 р., 1 м.—2 р. Подписка 
считается съ 1-го числа каждаго месяца. При подписке сл-Ь-
дуетъ точно указывать, съ какого месяца высылать газету. Га-
зета выходитъ ежедневно, кроме дней после воскресений и дву-
надесятьщъ праздниковъ, Для годовыхъ подписчиковъ допу-
скается рассрочка платежа: для служащихъ по третямъ, чрезъ 
ихъ казначесаъ, для частныхъ лицъ: 5 руб. при подписке, 3 р. 
къ 1 мая и 2 р. къ 1 сентября. Не внесшимъ въ сроись денегъ 
высылка газеты прекращается. О желании разерочки платежа 
должно быть заявлено при высылке перваго взноса. При вы-
сылке денегъ почтовыми переводами должно указать на самомъ 
переводе (а не отдельномъ письмомъ), на что присланы деньги. 
Народныя школы, недостаточные крестьяне, православное ду-
ховенство девяти западиыхъ, Привислнн,скихъ, Балтшскихъ и 
Финляндскихъ губ, и сельское духовенство остальной России 
платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 к. За перемену 
адреса взимается каждый разъ 40 коп. Подписка принимается: 
въ конторе Редащии (Москва, Тверская уг, Пименов, пер., д. 
64—2, кв. 23) въ Петрограде—въ конторе Торговаго Дома 
Л. и.Э. Метцль и К0, Морская, 11, во всехъ книжныхъ магази-
нахъ; въ Париже—А§епсе На\газ, Р1асе де 1а Воигзе. Рознич-
ная продажа Ж№ Московскихъ Ведомостей зъ Петрограде про-
изводится: на вокзалахъ Николаевской, Варшавской и Царско-
сельской жел. дор. Стоимость отдельныхъ №№ Моск. Вед. 5 к. 

Редакторъ-издатель Б. В. Назаревскйй. 

Открыта подписка на 1915 г. На ежемесячный исторический 
журналъ для всехъ 

Н а ш а С т а р и н а . 

Открыта подписка на 1915 годъ 

„ З Д О Р О В Ь Е " 
Иллюстрированный журналъ гигиены, самопомощи, воспитания 
детей и семейной жизни. 2 раза въ месяцъ. Помогай себе 
самъ!-—вотъ девизъ нашего времени, а также и нашего жур-

|нала. Журналъ „Здоровье" полезенъ каждому:-кто хочетъ быть 
! здоровымъ;—кто хочетъ предупредить болезни; - кто хочетъ ле-
ниться безъ помощи врача;—кто хочетъ жить гигиенично;—кто 
хочетъ рационально воспитывать своихъ детей;—кто хочетъ по-
лучить безплатно медицинский советь. Все годовые подписчики! 
получатъ безплатно 2 приложения: 1) Домашняя гигиена. 2) По-
пулярный лечебншеь. Подписная цена 3 рубля годъ и 1 р. 50 к. 
полгода. Подробный за 2 десятикопеечиыя марки. Программа 

ала „Здоровье". 

Близкое и далекое прошлое России, Запада и Востока въ исто-
рическихъ ромаиахъ, повестяхъ, разсказахъ, очеркахъ, воспо-
минаиияхъ, изеледованияхъ и т. п. Приложения—Летопись вели-
кой Отечественной войны. Интересъ къ исторической белле-, б с з п л а т н о > А д р е с ъ : Петроградъ, Редакщя жури? 
тристике и къ исторической литературе вообще съ каждымъ | 
годомъ быстро возрастаетъ. Существующие исторические жур-1 
налы не удовлетворяют въ достаточной мере этого спроса:' 
число ихъ весьма ограничено, одни для многихъ читателей не-
доступны по цене, другие узко-специальны по содержанию. Вос-
полнить пробелъ въ подобномъ общсдоступномъ по цене исто-
рическомъ ежемесячнике, который давалъ бы живой, интерес-
ный и къ тому же вполнё литературный матерйалъ, составляетъ 
задачу журнала „Нашя Старина". Девизъ его—историческая 
правда. Партийный це.ш совершенно исключаются. Журналъ 
выходитъ 1-го числа каждаго месяца книжками большого фор-
мата на плотной бумаге, съ иллюстрациями. Къ участию въ 
журнале приглашены лучший литературный и научный 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-
газинахъ „Новаго Времени" и другихъ, а также во всехъ 
почтово-телегр. учреждешяхъ. Иногороднимъ по почте подпис-
ную плату следуетъ направлять исключительно по адресу: Петро-

Открыта подписка на 1915 г. 

Руссшй Пчеловодный Л Й С Т О Е Ъ 
издаваемый Отделешемъ Пчеловодства Общества Акклиматиза-
ции Животныхъ и Растений. 30-й годъ. Основанъ А. М. Бутле-
ровымъ въ 1885 г. Содержание составятъ статьи какъ научил го, 
такъ и прикладного характера, обзоръ русской и иностранной 
пчеловодной литературы съ критическимъ разборомъ всего вы-
дающагося, протоколы заседаний Отделения Пчеловодства, от-
четы, корреспонденции, заметки пчеловодовъ и объявления. Еже-
месячно будетъ выходить одна книжка въ два пёчатныхъ листа 
съ иллюстрацййми. Подписная цена 2 рубля въ годъ. Для чле-
новъ Отдел. Пчеловодства 1 р. 50 к. въ годъ. Для членовъ про-
чкхъ Пчеловодныхъ Обществъ при единовременной выписке 

---- г- ,Ю экземпляровъ за подписью председателя Общества 1 р. 50к. 
градъ*"камешюо^ : в ъ г о д ъ - Подписка принимается: Москва, Рсдаь-щя Русскаго 

Н. Н. Сергиевскому. Редакторъ-издатель Н. Серпе вскйй. | Пчеловоднаго Листка и въ болыишхь книжныхъ мягазпнахъ. 
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Открыта подписка на 1915 годъ (15-й годъ издашя) на 

: Охотничий Вестникъ.. 
еженедельный, иллюстр. старейший въ Россия журналъ, посвя-
щенный всемъ видамъ охоты и путешествйямъ. Въ 1915 году 
„Охотничий Вестннкъ- даетъ: 18 номеровъ художеств.-иллюстрир. 
журнала и следующий приложения: 1 настольную книгу необ-
ходим. всемъ ружейнымъ охотникамъ: Практическое руковод-
ство для ружейныхъ охотииковъ. Охотничье дробовое и пульно-
дробовое ружье, простое и магазинное, одной двухствольное, 
трехствольное, четырехствольное. Бой и служба ружья. Сост. 
Гражданский Инженеръ. 320 страницъ больщ. формата' съ мас-
сою риеунковъ и таблицъ, 1 книгу 240 стр. больш. 'формата; 
„Охотничьи разсказы и стихотворения" избрании, произвед. со-
труд. журнала. 12 худож. открытьгхъ писемь съ рисунками въ 
краскахъ на охотничьи сюжеты Цена со всеми приложениями 
б руб. въ годъ съ пересылкой. Уплачивающие сразу 6 руб. по-
лу чаютъ все приложения немедленно; съ 1-мъ номеромъ жур-
нала. Цена журнала безъ приложений 4 р. 50 к. въ годъ съ пе-
ресылкой. Допускается разерочка: съ приложениями—при под-
писке 4 руб., остальные къ 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. Алексеевъ. 

Принимается подписка на 1915 годъ (7-й годъ издаашя) на 

В ! е Ш ! Е Ъ Руссйо-Дншйской 
Т о р г о в о й П а л а т ы , 

периодический органъ па русскомъ и английскомъ языкахъ, изда-
ваемый Палатою и выходящий въ числе не менее двенадцати 
№№ въ годъ. Программа: 1) Оффициальный Отделъ; 2) Статьи 
и изеледовапия по вопросамъ русско-англййскихъ экономиче-
скихъ отношений; о) Хроника деятельности Палаты; 4) Хроника 
торгово-промышленной жизни; 5) Запросы и предложения, по-
ступившие въ Палату (касающиеся продажи и закупки различ-
ныхъ русскихъ товаровъ въ Англии и англййскихъ въ России, 
торговыхъ представительствъ и т. п.); 6) Справочный отделъ 
(сведения о ЦВНЙХТ. и настроении товарныхъ рынковъ России и 
Англии); 7) Библиография; 8) Объявления. Условия подписки: съ 
пересылкой въ Россию и заграницу на годъ—8 р., на полгода— 
3 р. Вестникъ -Русско-Английской Торговой Палатыразсылается 
безплатно всемъ члека:сь Палаты, а также правительственным!:, 
учреждениями .руескимъ консуламъ въ Англш и ея колонйяхъ и 
англййскпмъ въ России, торговымъ иалатамъ и пр. Пробный но-
меръ Вестника высылается по требованию. Редакщя и контора: 

Петроградъ, Гороховая, 4. Телефонъ 506—16. 

Принимается подписка на 1915 годъ (VII годъ издания). 

В1схнжъ Фохографш 
издание Рус ска го Фотографи;чсскаго О-за въ Москве. Ежеме-
сячный. журналъ художественно?! и научной фотографии, съ ху-
дожественными приложениями. Журналъ „Вестникъ Фотографии" 
за 1908,1909 и 1910 гг. одобренъ Учетнымъ Комитетом!» М. Н. П. 
для бнблистекъ промыиплонныхъ учебныхъ заведений Министер-
ства. Условия подписки: На 3 годъ 4 рубля, на Уч года 2 руб., 
па 1/-1 гола 1 руб. съ пересылкой. За границу 5 р. Отдельные 
№№ по 50 коп. Пробные №№ высылаются по требованию за 
4 семикоп. марки. Пробный томъ. изъ 12 сброишорованныхъ 
вместе {разныхъ годоиъ) высылается за 1 руб. 25 коп. 
Подписка принимается: Въ Русскомъ Фотографическомъ Обще-
стве, Кузнецкий Мосгь, пассажъ Джамгаровыхъ; въ лучшихъ 
книжныхъ и фотографическихъ магазинахъ и во всехъ почто-
выхъ учрежденйяхъ России. Подписныя деньги адресуются въ 
Русское Фотографическое О-по въ Москве, Кузнецкий мостъ. 

Пассажъ Джамгаровыхъ. 

Открыта 'подписка на 1915 годъ 

Задушевное Слово 
Ява еженедельные иллюстрированные журнала для детей и юно-
шества, основанные С. М. Макаровой и 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 летъ) получать 
52 №№и48 премий, въ числе которыхъ: большая стенная кар-, 
типа „Возвращение героя". 6 вып.„Моя первая география". 3 вып. 
„Альбомъ 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 маленькихъ детей съ рис. 12 вып. „Ма-
ленький всемирный историкъ". 6 вып. „Книга шутокъ и смеха \ 
3 выи. ,Мой первый альбомъ для марокъ". 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 Печерска. о".; 
12 №№ „Иллюстрированная хроника войны". 12таблицъ „Цар-
ство гусеницъ". 6 листовъ „Игры и работы". 8 таблицъ „Аль-
бомъ риеунковъ для вышивания". 6 вып. „Русские герои-сол-
даты". 12 таблицъ „Альбомъ историческихъ медалей". 4 книжки 
„Библиотеки спорта", 6 вып. „въ пороховомъ дыму". 6 вьип. 
„Дела давно минувшихъ дней". 4 книжки „Библиотеки полез-
ны хъ знаний". Спутыипсь школы. Календарь и записная кни. к а 
для учащихся на 1915—16 уч. годъ, въ перенл. и мног. друг.; 
Кроме того, при каждомъ издании будутъ высылаться „Детскйя 
моды" и „Задушевное воспитание". Подписная цена каждаго 
издания „Задушевнаго Слова", со всеми объявленными премия-
ми и приложениями, съ доставкой и пересылкой,—на годъ 6 р. 
Допускается разерочка на 3 срока: 1) при подписке, 2) къ 1-му 
февраля и 3) къ 1-му мая—по 2 руб. Съ требованиями, съ обо-
значёниемъ издания (возраста), обращаться: въ конторы „Заду-| 
шевяаго слова", при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О, Вольфъ— | 

Петроградъ: 1) Гостин. Дв., 18, или 2) Невский, 13. | 

Принимается подписка на 1915 годъ на журналъ \ 

йкварйуда, а К о д н а т н ы я растения] 
8 й годъ издания. Издаваемый Московскимъ Обществомъ Лю-| 

бителей аквариума ии комнатиыхъ растений. 
Удостоенъ золотой медали на выставке въ Ростове н-Д. Особое 

I внимание обращено на все появляющийся новости. Содержание: 
| Устройство и содержание аквариумовъ и террариумовъ. Содер-. 
| жание декоративиыхъ и цветущихъ растений. Содержание и раз-
I ведение рыбы и другихъ животныхъ въ аквариумахъ ии терра-
• риумахъ. Борьба съ вредителями, паразитами и болезнями на 
| растешяхъ и рыбахъ. Описание новостей рыбъ и декоративиыхъ 
| растений. Особое внимание обращено им культуру въ комнатахъ. 
I Библиография. Вопросы и ответы. Деятельность Обществъ, пре-
\ следуиощихъ однородный задачи. Школьный отделъ. Въ 1915 г. 
| въ журналъ вводится школьный отделъ, ставящий себе задачей 
1 вопросы школьнаго образования по природоведению. Отделъ 

будетъ содержать статьи по приспособлению аквариума и терра-
риума къ роли паглядныхъ учебныхъ пособий при прохождении 
природоведения въ средней и низшей школе, по практическими 
занятпямъ изъ школе растениеводствомъ и по учебнымъ экскур-

• сиямъ. Многочисленные роскошные рисунки въ тексте и на 
I отдельныхъ таблицахъ. Въ годъ выходитъ 6 выпусковъ въ 
1 объеме не менее 12 пёчатныхъ листовъ (200 страницъ), под-! 

| писная цена: городск. 2 р. 50 к. иногор. 2 р. 75 к. Съ достав-; 
: кой. Подписка принимается въ редакции и во всехъ книжныхъ. 
; магазинахъ. Адресъ редакции: Москва, Зубово, Теплый пер., 20. 
; Члены общества получаютъ журналъ безплатно. 

Типограф!* Т-ва „ Н А Ш Ъ В - В К Ъ " , Петроградъ, Малая Подьяческая, с. д., 12. 



Принимается подписка на 19 ' 5 годъ на еженедельный иллю-
стрированный журналъ ходожественной литературы и сатиры. 

В Е Р Ш И Н Ы . 
: Въ журнале принимаютъ участие; литераторы; Леонидъ 
йндреевъ, Сергей Ауслендеръ, Анна Ахматова, Александръ 
Блокъ, Ю. Верховсюй, В. Воиновъ, 3. Н. Пишусь, Владимиръ 
Гординъ, Н. Гумилевъ, И. Гуревичъ, Л. Добронравовъ, О. Л. 
Ц'оръ, Т. Ефимова, Вячеславъ Ивановъ, Рюрикъ Ивневъ, М. 
И. Исаевъ, М. Кузьминъ, Д. КрачковскШ, Д. С. Мережковский, 
0. Миртова, Д. Мусинъ, П. П. Потемкинъ, М. Пршпвинъ, В. 
Пястъ, А. Ремизовъ, Ю. Слезкинъ, П. С. Соловьева (Аллегро), 
Эедоръ Сологубъ, Теффи, А. Тиняковъ, Н. Фалеевъ (Чужъ-
Чуженинъ), А. Чеботаревкая, К. И. Чуковский, Ф. Щеколдинъ, 
[ер, Ясинский (Максимъ Белинский) и др. 
1. Художники: Н. Л. Аронсоиъ, А. Е. Архиповъ, А. 0 . Ава-
рсьевъ, Альбертъ Бенуа, Б. Бобровский, Н. И. Богдановъ-Бель-
;кий, И. И. Бродский, А. Е. Белогрудъ, В. М, Быстренинъ, С. 
К Виноградовъ, К. И. Горбатовъ, И. М. ГрабовскШ, Г. Н. Го-
реловъ, С. Ю. Жуковский, К. В. Дыдышко, Е. А. Киселева, К. 

Коровинъ, М. Й. Курил ко, А. Б, ЛаховскШ, А. Линдеманъ, 
А. М. Любимовъ, А. в . Максимовъ, С. В. Малютинъ, В. Масю-
Ьшъ, А. А. Мурашко, И. Г. Мясоедовъ, И. П. Пахитоновъ, Л. 
Э. Пастернакъ, А. А. Радаковъ. Н. К. Рерихъ, А. А. Рыловъ, 

Е, репинъ, Ю. И. Репинъ, А. И. Савиновъ, А. В. Скалонъ, 
8. 'д. Фалилеевъ, И. И. Феииинъ, И. А. Фоминъ, Н. В. Хари-
гоновъ, Н. П. Химона, В. Я. Чемберсъ, 0 . И. Шаляпинъ, П. Д. 
Щмаровъ, А. Р. Эберлингъ, А. Эйснеръ, К. Ф. Юонъ. 

Подписная цена съ пересылкой: за годъ 6 руб., за 6 м. 
3 руб., за 3 м. 1 р. 75 к., за 1 м. 76 к. 

• " Цена номера въ отдельной продаже 15 коп. 
: Редакция-—Петроградъ, Воскресенская наб., 26. Тел. №410-98 

' Контора—Петроградъ, Шпалерная, 26. Тел. № 18-68. 
Редакторъ-издатель Д. М. Гутзацъ. 

Завед, худож. отделомъ И. И. Бродский. 

Открыта подписка на 1915 годъ (3-й годъ издания) на 

Южный Кооператоръ 
двухнедельный журналъ, издающийся въ осуществление поста-
новления третья го областного Одесскаго Съезда представителей 
кооперативныхъ учреждений мелкаго кредита 1912 г., Коопера-
тивнымъ Комитетомъ при И м п е р а т о р с к о м ъ Обществе 

Сельскаго Хозяйства южной Россш. 
„Южный Кооператоръ" имеетъ целью посильное выяснение 

условий деятельности и нуждъ главнымъ образомъ южной коопе-
рации, По мере возможности журналъ будетъ уделять внимание 
и общимъ вопросамъ кооперации, въ связи съ темъ или инымъ 
значешемъ ихъ для южной кооперации, а также вопросамъ 
сельско-хозяйственной техники, чрезвычайно важнымъ для ог-
ромнаго большинства нашихъ, по преимуществу сельскихъ 

кооперативовъ. 
Въ „Южномъ Кооперативе", помимо общихъ статей по 

кооперации, будутъ отделы: „Кооперативная Хроника", „Спросъ 
и Предложен1е", статьи по сельскому хозяйству и отраслямъ 
съ нимъ связаннымъ, „Вопросы и ответы", объявления и въ 
виде особыхъ приложений, въ периоды хлебной кампании, будутъ 
возможно часто разсылаться подписчикамъ бюллетени съ ры-
ночными ценами. 

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ — 
3 р., на полгода—1 р. 50 к., на 3 месяца—1 р. Отдельный но-
меръ 20 коп. 

При выписке по одному адресу несколькихъ №№ „Ю. К." 
цена въ годъ каждаго следующего кроме перваго, 2 руб. 

Объявления принимаются за плату: за строку одинъ разъ 
50 к., за Ш страницы—4 р., за г/а страницы—5 р. 50 к., за % 

стр.—8 р., за одну стр.—15 р. 
При повторении делается скидка съ указанны хъ ценъ: отъ 

2—5 р а з ъ — 5 о т ъ 5—10 разъ—1094, отъ 11—24 разъ—20 
Впереди текста вдвое дороже. 

Редакция и Контора помещаются въ здании Имииераторскаго 
О-ва сельскаго-хозяйства Южной России: Одесса, Дерибассов-
ская улица (Городской садъ). 

Ответственный Редакторъ С. Л. Авалйани 

КНИЖНЫЙ с ш д ъ 
при конторЪ журнала„Новый журналъ 

дли ВсЪхъ" 
П е т р о г р а д ъ, Эртелевъ пер-, 3. 

П О С Т У П И Л А . В Ъ П Р О Д А Ж У 
1 - я книга с т и х о в ъ ЮСИФА 

М03АЛЕВСКАГ0 

хУтреншй 
— Е = Т у м а н ь . 

• Ц Ь н а 7 5 к о п . 
Н а л о ж е н н ы м ъ п л а т е ж о м ъ 1 р у б . 

„Нов. Жури, для Вс." Петрогр., Эртелевъ, 3. 
Имеется въ продажа изящное издаше 

С О Б Р А Н 1 Е СОЧИНЕН1Й 

Н Г П О М Я Л О В С К А Г 
въ 5 к п. 

(съ портр. автора раб.Т-ва Р.ГоликепА.Внльборгъ). 
Цена—1 р. 50 ис. Съ перес.—1 р. 85 к. 

АРНЫХЪ ТЕХН 
( Ш к о п а б р а н д м е й с т е р о в ъ ) 

Пвтроградскаго городского общественна управлен!я. 
(Петроградъ, Лиговекая ул. , 1 1 5 1 . тел. 1 4 1 и 4 4 8 - 0 0 ) . 

На Курсы принимаются по уставу молодые люди не моложе 18 л'Ьтъ 
отъ роду, окончившие учебное заведение не ниже городского учи-
лища по положению 1872 г., причемъ можетъ быть назначенъ по-
верочный экзаменъ. Окончившимъ средния технически и общеоб-
разовательный учебныя заведения отдается предпочтение и таковые 

принимаются безъ экзамена. 
Полный курсъ обучения проходится въ два года. Плата за учение, 
учебныя пособйя и содержание на полномъ панаонЪ 300 руб. въ 
годъ. Стипендии предоставляются городскими и земскими об-
щественными управлениями, страховыми обществами и пр. 
Приемъ на Курсы и вступительные поверочные экзамены произво-
дятся въ конце, августа. Прошения подаиотся на имя Попечительнаго 
Совета (Петроградъ, Лиговекая 151), съ приложешемъ сл'Ьдующихъ 
документовъ; 1) Свидетельство объ образовании, 2) Свидетельство 
о приписке къ призывному участку и 3) Метрическое свидетельство. 
Окончившие Курсы получаютъ звание пожарнаго техника и зани-
маютъ места брандмейстеровъ и инструкторовъ противопо-
ж а р н а г о д^ла , на первоначальные оклады до 1.200 руб. въ годъ. На 
указанные места могутъ быть рекомендованы соответственный лица. 

При Курсахъ состоитъ Технический СовгЬтъ, въ составе котораго 
"'находятся г.г. преподаватели Курсовъ, профессора высшихъ учеб-

ныхъ заведенгй к др. специалисты въ области пожаряо-страхового 
•дела. Технический Сов1зтъ даетъ отзывы, заключения, справки к 

проч. по разнаго рода вопросамъ въ области борьбы съ огнемъ. 
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5 Ж У Р Н А Л Д 1 Я & С Ь З С § 
^щЦ ТВ 

( Ш Ш ^ ш г т т ^ ш т ш т ю ) ( О о д м о н о ! г а д ъ е ъ я н в а р я ) . ' ( 1 Г 1 1 Ы К гадъ . м а д а и в я ) 
% Вступая въ восьмой годъ издания, журналъ ставитъ своей задачей дать, при доступной пш 

для всЪхъ цЪнЪ, возможность самымъ широкимъ кругамъ читателей, интересующихся • у 
^ вопросами самообразовашя, им!>ть с е р ь е з н о е ежемесячное издание одного характера съ ^ 
Я дорогими, такъ называемыми «толстыми > журналами. • 
в ® Являясь, такимъ образомъ, демократическимъ, «Новый ЖУРНАЛЪ для ВсЬхъ» будетъ 

Ш по прежнему заключать въ себЪ отделы: изящной литературы, популярно-научный, обще- п в 
% ственно-политичесюй, критический, художественный и др., отводя мЪсто только лучшимъ • 
"̂ И произведежямъ, независимо отъ имени ихъ авторовъ. 
• Художественность, серьезность и популярность изложешя и прогрессивность ® 
яР| мысли—таковы пути къ общежю журнала съ установившимся въ теченш 7 лЪтъ кругомъ я 

читателей, весьма обширнымъ. щР 
• Следуя разъ принятому курсу, журналъ будетъ стремиться освещать всЬ явлежя обще-

ственной, экономической и политической жизни, чуждый какого либо пристраст!я щ 
и партийности. 

Ш Въ связи съ переживаемымъ временемъ въ журнал^ будетъ особое внимаше обра- и ^ 
Я88 щено на военно-морской отделъ, вести который будетъ проф. Николаевской Морской я!* 
^ Академш Н. Л. Кладо и отделъ художественный, подъ руководствомъ пом. 

хран. музеевъ Императорской Академш Художествъ С. К. Исакова. Журналъ будетъ • 
II иллюстрироваться оригинальными рисунками, фотографиями, виньетками и каррикатурами. я 

Д л я к а ж д а г о н о м е р а б у д е т ъ д а в а т ь с я н о в а я и л л ю с т р и р о в а н н а я ' - о б л о ж к а » ; % 
'•Ь .":.•. '• В^руя, что въ народной масс^ таится непочатый источникъ творческихъ силъ, жур- • 
- "налъ будетъ стремиться дать своимъ подписчикамъ не только выдающаяся произведения и 

русской и иностранной литературы, но вм'ЬстЪ съ тЪмъ ставитъ своей задачей идти на-
* 

> _ _ _ _ . . . 
встречу молодымъ талантамъ, съ особымъ вниматемъ и радуниемъ предо 

"Для сельскихъ"учителей, учйтельшщъ, с"ельскйхъ свяи1е11Н1шовъ, рабочихъ" и крестьянъ допускается 
' .разерочка '» ВО к.-—при п о д п и с к а , 80 к.—-1 м а р т а и 60 к .—1 1юдя . 

8Я ' ставляя. имъ страницы своего журнала, дабы облегчить первые, особо труд- %| 
яые шаги на литературноиъ попрмщй. ^ 

Я Въ ближайшемъ будущемъ намечены къ помъщешю произведен»!: Анны Ахматовой, С. Ауслеи- щ 
. деръ, Л. Андрусопа, Александра Блока, А. Боане, Николая Бруни, С. Бакланова,.А. Богда- "Ж 

нова, Бориса Верхоустинскаго, Г. Вяткина, М. Ге, Л. Гуревичъ, Сергея Городедкаго, Н. Г у-
а • милева, Елены Грековой, Бориса Зайцева, Георг1я Иванова, Т. Кладо, Н. Кладо, Г. Кваша, я 

Н. Краснова, М. Кузмина, Вл. Кохановскаго, Ж. Моравской, О. Миртова, И. Накатова, • 
• л ' Оль Доръ, К. Одинцова, Н. Одупъ, А. Петричъ, Проф. В. Д. Плетнева,. А. Ремизова, А. Ро- "и 

, сдавлена, С. I. Сватикова, ГОрш Слезкина, А. Свирскаго, проф. Н. Фмрсова, М. В. Феду- ш 
1ТВ лова и др.,:.' Г® 
®ц Въ иллюстр. отд. принимаютъ учаспе: Натанъ Альтманъ, Левъ Бруни, ДмитрШ Митр о-
я ^ хинъ9 Н. Житурич1», проф. „Н. С . : С&мокздшь и др. . . я с 
^ Въ отдЪлахъ художественной критики журналъ нам^ренъ удалять большое внимаше ^ 

я переживаемому въ настоящее время сдвигу въ сфер! искусства и давать безпристрастное я 
« я освЪщеше всЬмъ явлен1ямъ, какъ русской, такъ и заграничн. худож.-артистическ. жизни. ^ 

ш Щ. ^ >Курналъ б у д е т ъ выходить " е ж е м е с я ч н о , ' к т ^ ш е т о в ь " ' ( в ъ 1Ж-~)40_стр")."" щ. 
. Подписная ц-Ьна: на годъ безъ доставки 1 р. 9 0 ' к . ; с ъ .перес;—% р. 2 0 к., на ЛЦ г.~1 р. 20^ к., 

на 1 М.—83 к. За границу—3 р. 2 5 к., отд-Ьльн. книжки въ {«агаз. 2 5 к., пробн. № высылается 
в

1 В за дв-Ь Ю коп. марки. Подписная плата марками не принимается. 
ПЯ-

~Ц . •• Адресъ конторы и редакщи: Петроградъ, Эртедевъ пер., д, 3. Телеф. 107—88, 
Редакторъ-издатель А. Боаие-Яворовская. 

Типограф1я Т-ва .Нашъ В-Ькъ", Петроградъ, Малая Подьяческая, У2. 
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| г ч на годъ 
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Хорошо и много летъ знакомый русскому читателю ,,Новый 
Журналъ для ВгсЬхъ*, после кратковременнаго перерыва за прекра-
щен! емъ съ начала войны прежняго издательства, съ ноября месяца 
1914 года перешелъ въ руки труппы давно и близко къ журналу 
стоявшихъ сотрудниковъ, которая и сделала все отъ себя зависящее, 
чтобы спасти журналъ отъ угрожаюгцаго ему исчезновешя съ лите-
ратурной арены, и повела издаше въ техъ прогрессивно-демократи-
ческихъ традищяхъ, которыми журналъ завоевалъ себе определения 
симпатш за почти десятилетнее свое существоваЩе. Возстановдяя 
эту пр1емственную связь, редакщя особенно озаботилась привлече-
шемъ къ журналу въ числ'Ь другихъ видныхъ и любимыхъ читателями 
именъ, лицъ, ранее сотрудничавшихъ въ немъ, и уже въ шести вы-' 
пущенныхъ за это время номерахъ удалось дать среди другого лите-
ратурнаго матер1ала произведешя такихъ авторовъ, какъ А. Блокъ, 
Анна Ахматова, Борись Зайцевъ («Северъ»), Н. Гумилевъ, ЮрШ 
Слезкинъ («Легенды о Христе»), П. Соловьева (АНе&го), А. Ремизовъ, 
М. Моравская, Г. Вяткииъ, Сергей Городецкш, Борисъ ВерхоустинскШ. 

РедакЩя заручилась также соглааемъ отъ Максима Горькаго 
принять учаспе въ журнале. 

Нововведешемъ въ журнале является широко поставленный ху-
дожественный отделъ, причемъ въ интересахъ цельности, редакщя 
старалась иллюстрировать каждый номеръ работами какого-нибудь 
одного художника. Такъ въ феврале, марте, апреле и мае были даны 
художники: Самокишъ, Митрохинъ, Натанъ Альтманъ и Замирайло. 

Въ своей работе ознакомлешя самыхъ широкихъ читательскихъ 
круговъ съ современными исканиями въ области литературы и худо-
жества, редакщя будетъ и въ дальнейшемъ отводить целые номера 
опред-Ьленнымъ художникамъ, применивъ подобный же принципъ и 
къ произведешямъ поэтическаго творчества, такъ что уже съ нонь-
скаго номера въ каждой книжке журнала будутъ помещаться целые 
связанные циклы стиховъ какого-нибудь одного изъ современныхъ 
поэтовъ. 



Въ общественномъ отделе, интересы войны, прюбрешне исклю-
чительное значеше и сосредоточившие на себе въ наши дни все 
внимаше, заставили редакщю удалить особенно много м%ста совер-
шающимся собьтямъ—м1ровой войне, въ ея разнообразныхъ отраже-
шяхъ на отдЪльныхъ сторонахъ нашей жизни. Въ журнале были 
помещены статьи известнаго авторитета по военно-морскимъ вопро-
самъ проф. Н. Кладо, статьи: проф. Плетнева («Война»), С. К. Иса-
кова («Война и искусство»), Н. Киселева («Война и подполье»), 
М. ©едулова («Война, алкоголь и пожары») и др. 

Въ дальнейшемъ редакщя обратитъ особенное внимаше на над-
лежащую постановку отделовъ, посвященныхъ внутренней жизни 
Россш, жизни и интересамъ деревни, вопросамъ земства и коопе-
ращи. 

За шесть месяцевъ не все шло гладко и были совершены неиз-
бежным ошибки и промахи, ценою которыхъ покупаются самые трудные 
первые шаги. Ныне, сгруппировавъ вокругъ себя известное количество 
работниковъ и преданныхъ делу сотрудниковъ, возстановляя связи 
съ читательской средой и верну въ къ себе часть утраченныхъ одно 
время журналомъ читательскихъ симпатШ, редакщя надеется, что въ 

.атмосфере довер1я и поддержки, ея дальнейгше шаги будутъ совер-
шаться съ меньшими трудностями и ошибками. 

Давая серьезное, художественное и разнообразное чтеше, жур-
налъ остается попрежнему журналомъ самымъ дешевымъ и въ на-

стоящее время наиболее доступнымъ. широкимъ слоямъ населешя. 
Избегая всякаго пристрастия и преклонешя только передъ 

литературно-признаннымъ, журналъ : будетъ охотно идти навстречу 
начикающимъ талантамъ и молодымъ искашямъ, не замыкаясь въ 
рамки какого-нибудь определенная кружка или, пар-пи, стремясь 
оправдать своей широкой и всесторонней работой свое обязывающее 
название „ Ж у р н а л ъ д л я В с Ь х ъ " . 

Петроградъ, 1915. 

•щи Т-ВА «илшъ 


