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Политическая трясина, 
..'.Статья проф. В. Д. Плетнева. 

^э^интересъ всЬхъ собьтй попрежнему лежитъ въ томъ шихъглазахъ подготовлялось крушеше будущей славянской 
заколдованномъ кругу, который охватывается войною. федеращи, въ которой обезчещенная Сербш должна была, по 

Время отъ времени, какъ всплески иной жйани, долетаютъ мысли попустителей и подстрекателей готовящегося преступ-
до насъ изв'Ьст1я ввъ потустороцняго м1ра „протестащй", на- лен'ш, стать служанкой болгаръ и ихъ добрыхъ союзниковъ-
водимыхъ справокъ и р азслёдованй о прегрешешяхъ од- турокъ. 
нихъ и непорочности другихъ. Однако собътя снова на- По счастдо именно теперь оффищальные представители 
брасываются, какъ волны моря, и покрываютъ своими све- Сербии и Греши, съ ней союзной, разоряли туманъ, подняв-
жими водами болотистыя берега маленькихъ интригь, пар- пнйся особенно густо съ политическая болота. И посолъ 
тгёнаго кудесничества. и дипломатической гомеопатш. А загЪмъ, сербскгё въ Петрограде, и его гречешй коллега съ полной 
новый отливъ фактовъ войны, снова болото и миазмы, взрослый решимостью указали болгарскимъ полптическимъ четнпкамъ 
лягушки и подростающ'|е головастики. , вг Петрограде ихъ настоящее место. Никакихъ наградъ за 

Интересъ событШ попрежнему конечно вертится вокругъ свои престушешя Болгар1я отъ Сербш не получить. Пусть 
поведешя „нейтральныхъ" болотъ, изо дня въ день прино- попытается вырвать ихъ силой. I I хотя этотъ путь и осо-
сящихъ намъ непосредственно и чрезъ посредство своихъ дру- бенно сочувственно встречался болгарскими ходатаями по 
зей дары новыхъ откровешй. д-Ьламъ въ Петрограде, явно, что безъ Турцш бЬдная золу-

Положеше на театре войны теперь тысячами силъ да- шка-Болгарш на войну открытую не пойдетъ. Сербский 
вить на игру нашихъ дипломатическихъ фармацевтовъ, * посланника указалъ единственный путь, за которымъ Болга-
оффищальныхъ и уполномоченныхъ, волей - неволей обя- р1я можетъ увидать осуществлеше части своихъ македон-
занныхъ отражать запросы статей и задачи тактики на скихъ вожделен!й. Это — немедленная посылка на южный 
своихъ дидактическихъ упражиешяхъ. театръ войны по крайней мере 200-тысячной арм'|и для 

На этой неделе въ печать стали проникать сведешя о наступлешя на австргёцевъ еъ сербскими войсками. Конечно 
давлешяхъ, производимых^якобы нашей дипломатией на „не- вс'Ьмъ ясны открывающаяся здесь перспективы. Этотъ шагъ 
устунчивыхъ" сербовъ въ пользу „страстотерпцевъ" болгаръ. сразу обезсилитъ Турщю, которой придется бояться и стог 

Нужно ли говорить, что эти изв4ст1я совпадали съ край- рожить свой Адр1анополь и Галлиполи. 
нимъ напряжешемъ, вызываемымъ германо - австрШскими Въ Румынш открытый перехбдъ Болгарш на .сторону 
войсками по всему русскому фронту, съ отчаянными попыт- Россш развяжетъ руки всЬмъ друзьямъ объединешя тран-
ками австргёцевъ обойти наши галищйсшя войска-и отр-Ь- сильванскихъ румынъ путемъ вооруженной борьбы съ Ав-
зать ихъ ота базы. Въ эти велите страдные дни земля русская стр1ей. Сербская арм1я очистить свои-юго-восточныя границы 
дымилась отъ пролитой крови, а дипломатическая болота, отъ войскъ и, усилившись на 200 тысячъ челов-Ькъ, сразу 
оффпщальныя и частныя, испаряли туманы „требованш". вынудить австрШцевъ снять съ русскаго фронта рсЬ своп 

Наши друзья и союзники—сербы и черногорцы—честно венгерскгя войска, 
выполняли свои трудиыя обязанности и стремились притя- Освобожденная -отъ угрозы изъ-за, Карпатъ, наша гали-
нуть къ себе возможно большая количества австрШскихъ щйская арм1я выделить крупныя силы на Познаншй фронтъ, 
войскъ. Предприиявъ стратегическое наступлеше, они прико- для нанесешя решительныхъ ударовъ германцамъ. 
вали къ себе одни—пятерное," друпе—утроенное количество Все это очень ясно, но именно потому вълолитическомъ 
вражескихъ силъ; и кто знаетъ, сколько тысячъ нашихъ бой- болоте гады всехъ родовъ шевелятся съ особой силой,— 
цовъ и сколько вероятностей нашего успеха спасено ге- выдвигаются требовашя о предварительной передаче бол га-
роическими усилиями маленькихъ славянскихъ народовъ, рамъ всей сербской Македонш и отняли отъ румынъ „бол-
борящихся съ нами за общее святые дело. гарской" Добруджи. 

Вотъ тутъ-то потерпевние оть собственная разбоя бол- При очевидной невозможности ни для сербовъ, ни для 
гары и подняли голову. румынъ пойти на эти „уступки справедливости", сербы 

Для нихъ было вполне ясно,, какъ впрочемъ и для фатально обречены только стягивать къ себе сравнительно 
всякаго, что каждый сербшй солдатъ, прикованный къ бол ничтожную часть австрШскихъ силъ, румыны могуть вести 
гарской Границе, даетъ по крайней мере трехъ австргёцевъ, „выжидательную" политику, турки — стрелять разрывными 
направленныхъ на границу русскую. германскими пулями по русскимъ войскамъ, а мы—держать 

На поляхъ русской Польши решалась участь всего пер- на нашихъ кавказскихъ границахъ значительный руссшя 
ваго и главнМшаго перюда войны, вбивались прочныя силы, не бывшая въ бою. 
вехи для движен'ш въ даль только наметившагося буду- Счастливые германцы! Если болота нашей пограничной ио-
щаго. Вотъ почему въ это время особенно участились на- лосы имъ и мешаЮтъ, зато иныя—полйтичесш—болота ра-
беги болгарскихъ четниковъ за сербсшя границы, подня- ботають имъ на пользу. 
лась волна выступлешй курдовъ, стреляющихъ германскими Боже мой! скорей бьг приходили гласность и свобода, 
разрывными пулями по русскимъ войскамъ, закипела дея- чтобы можно было подсчитать жертвы русскаго народа, по-
тельность русскихъ поверенныхъ болгарскихъ тяжбъ. На на- гпбния въ тине нашихъ политическихъ болотъ. 
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Наша обложка. 
Молодая женщина, простирая руки къ ребенку, котораго 

отнялъу.нея римск1й воинъ, кричитъ. Воинъ убьетъ сейчасъ 
ея ребенка. Она кричитъ. Это — голосъ жизни. 

Рядомъ съ нею другая женщина еще держитъ своего ре-
бенка, но надъ нимъ уже занесена рука у<ййцы. 

Таковъ рисунокъ на обложк-Ь нашего журнала. 
' Онъ пр'едставляетъ собою фрагментъ огромной инкруста-

цш Матео ди Джованни на полу Феннскаго собора, изображаю-
щей изб!еше младенцевъ по приказан1ю Ирода, царя 1удеЙскаго. 

Въ эти тяжелые дни, когда Иродъ нашего в-Ька -т Виль-
гельмъ—избиваетъ насёлеше б^ззащитныхъ странъ, вполн-Ь 
своевременно вспомнить трагическаго художника, такъ глу-
боко передавшаго движен1е ужаса» намъ всЬмъ теперь 
знакомаго. 

Воспроизведение этой инкрустации появляется въ рус-
скомъ ^издан1и впервые. Оно исполнено по рисунку Серг-Ья 
Городецкаго, сделанному въ С^еннЪ въ натуральную вели-
чину (въ 16 разъ больше нашего рисунка). 



ЛЪСНИ ЧЕРВОННОЙ РУСИ. 
Стихотворешя С е р г е я Городецкаго. 

Червонная Русь. 
Тамъ, гдЬ взгорбились дремучи я Карпаты, 
На скалу вл-Ьзаетъ левъ, буй-зв'Ьрь косматый. 

«На горбы К а р п а г ъ , — о н ъ думаетъ,—взберусь! . . 
Тамъ Червонная, Пурпуровая Русь. 

Горы съ белыми хребтами, чудо горы, 
Тамъ сверкаютъ ; громоздятся. Медоборы. 

Струи Стрыя, струй Стрынйцъ и Быстрпцъ 
Въ долы съ горъ бЬгутъ быстрее молодицъ. 

Села славныя въ еадахъ лежатъ цв'Ьтушпхъ, 
Птицы вешн1я ноютъ въ зеленыхъ кущахъ. 

Тамъ народъ од'Ьтъ ьъ исконнын одежды, 
Тамъ въ сердцахъ ж и в у т ъ старпнныя надежды. 

Медь ломаютъ тамъ св'Ьтл'Ье янтаря, 
Тамъ съ Россш подымается заря. 

Тамъ земля дымится алой русской кровыо, 
Т а м ъ приникла Русь къ родному изголовью. 

Тамъ царилъ неукротимый князь Романъ, 
Тамъ престолы царства с игвнаго славянъ! 

Романъ. 
Храбръ II славенъ былъ Романъ, • О н ъ серчалъ, какъ злая рысь. 
Князь оратае въ-славянъ. ц враговъ своихъ губилъ, 
Былъ онъ рссгомъ невеликъ, , Словно лютый крокодилъ. 
Но пм-Ьлъ сверкучш ликъ. ^ - : : , Коли ворогъ былъ понуръ, 
Дико-черные глаза О н ъ бЪжалъ за нимъ, какъ тур 
Загорались, какъ гроза. . Й въ средину вражьихъ селъ 
II. впадая въ р п н ы й гн;1>въ, / Залеталъ онъ какъ орелъ. 
( ) н ъ стремился въ бой, какъ лсвъ.' Храбръ и славенъ был ь Романъ, 
Коли вороги-дрались, • " * . ' ' ' - К н я з ь оратаевъ-славянъ. 



ш Воротарь. 
Воротарь ты, воротарь! 

Отвори намъ ворота!— 
Т а к ъ играли п'Ьсню встарь, 
Да играли неспроста. 
Воротарь даетъ отв'Ьтъ. 
— Что за люди! Что за крикъ! 
— Пустишь въ городъ или нЬтъ? 
— Н'кгъ!—упрямится старикъ.— 
Я не видклъ, отродясь 
Не видаль такихъ людей! 
— Князь Романъ и нашъ вЪдь князь, 
Отвори намъ поскорей! 
Воротарь кричитъ въ отв'Ьтъ: 
— Кня ь-Романа дома нЬтъ! 
Князь уЬхалъ со двора 
Еще съ вечера вчера! 
— А куда уЬхалъ князь? 
— В ъ Львовъ уЬха'1ъ на базаръ. 
— А когда вернется князь? 
— Не сп'Ьшитъ онъ, не пожаръ. 
— Отвори! Мы подождёмъ. 
— Что даете? Отворю. 
— Мы дигя теб"Ь даемъ, 
Мало дитятко—з^рю. 
— В ъ чемъ же дитятко у васъ? 
— А дитя у насъ въ парчЬ, 
Серебро и канифасъ 
У дитяти на плеч'Ь. 
Н а ш ъ ребенокъ не простой! 
О н ъ сидитъ—открой скорей! — 

к На подуипсЬ золотой. 
Мы—Р1зъ княжескихъ людей! 
Т у г ъ наотмашь ворота 
Отворяетъ воротарь. 
Воротарь сомкнулъ уста. 
Т у т ъ конепъ пгр-Ь, какъ встарь. 

Попъ-Иванъ и Попадья. 
— Что ты веселъ, Попъ-ИваЕгь, 
Что ты нынче такъ румянъ?— 
Т а к ъ спрзсила Попадья. 
— Вижу я: пзъ дальнихъ сграиъ •' 
11 одым а ются дру зья, 

- — • Будемъ, значить, пировать, 
В ъ тучи молоньи кидать? 
— Пиръ пошелъ на ц'клый М1ръ: 
Воронья дурная рать 
Начала кровавый. пиръ. 

— Ч ь я - ж ъ победа? Чей ко-
непъ? 

ОгвЬчай скорей, отецъ! 
Вороныо 1фиепъ при-

шелъ, 

Воронье ведетъ мертвецъ, 
О т ъ безсшия о н ъ золъ. 

— А победа чья, Иванъ? 
М и к не видно сквозь туманъ. 
—• А псбЬда у друзей, 
Вижу ихъ мог у 41 й' станъ, 
Вижу царственныхъ вождей! 

— Что тамъ св1этитъ йдллек'Ь, 
Въ облакахъ и на песк'Ь? 
— Это е й т ь изъ русскихъ м1хтъ, 
Войско бьется на р^кЪ, 
А надъ войскомъ—б'Ьлый кресп>. 

— Слава Богу, Попъ-Иванъ! 
Будетъ ворогу изъянъ! 
— Слава Богу, Попадья! 
О т т о г о - т о я румянъ, 
О т т о г о - т о веселъ я! 

Карпаты. 
Мы—славянсюе престолы, 
РЬки мчатся съ насъ въ моря, 
На пурпуровые долы 
Водопадъ летйтъ тяжелый, 
БЪлымъ серебромъ горя. 

Мы возносимся подъ небо, 
Въ вихри радужныхъ лучей; 
Солнцу зд'Ьсь свершали требы, 
Ночевали здЬсь дулйбы 
Семь в"Ьковъ, какъ сехмь ночей. 

ЗдЬсь святое, вЬковое 
Всеславянское гнездо. 
Мы стоимъ въ сЬдомъ ПОКО'Ь 
Подъ великою судьбою, 
К а к ъ п о д ъ утренней звездой. 

Прим'Ьчашя къ „ПЬснямъ Червонной 
Руси". 

— Левъ, вл-Ьзающш на скалу, изоб-
ражается на галицкомъ герб'Ь-. 

— Сравнешя князя Романа со зверями 
взяты изъ летописи. 

— Весь ходъ игры «Воротарь» — 
подлинный, какъ въ п'Ьсн'к Иг-
ра отражаетъ вокняженге четы-
рехл'Ьтняго Даншла, сына Роман л. 

— Попъ-Иванъ и Попадья— 
горы въ Прикарпать .̂ 

— ДулЪбы — праславянское 
Ллемя, жили семь в^ковъ на 
Карпатахъ. (См. у Ключев* 

'Ф скаго.) 



С а н к т ъ - П е т е р б у р г ъ — П е т р о г р а д ъ . 
Набросокъ Леонида Галина. 

«Самый фанта стическш городъ»,—сказалъ • про 
Петербургъ Достоевскй. «Самый фантастичесшй че-
лов-Ькъ»—хочется сказать про того, кто создалъ 
этотъ каменный сонъ, такой реальный и такой ска-
зочный. 

Богатырь'его построилъ, 
Топь костями забутилъ— 

поется въ петербургской былин-Ь, Какъ ни странно, 
I имеются и ташя. Въ сборникахъ народныхъ ска-

зана! вы прочтете про Васильевсадй Островъ: 
На Васильевскомъ славномъ остров^ 
Молодой матросъ корабли снастилъ. 

А рядомъ, въ томъ же сказочномъ складЪ: 
У тоя-ль у р-Ьчки у Смородинки, 
У того-ль креста у Леванидова. 

Все у ваСъ сливается въ голов'б. Вы не знаете, 
гд-Ь быль и гдЬ сказка. Вы не знаете, гдЬ явь и гд-Ь 
сонъ. Можетъ быть, Смородинка—въ Петербург!» и 
вы еще вчера ее видели, когда спускались по НевЬ 
:-ъ Стр-кикЬ въ пароходик^ финляндскаго общества. 
Такая быстрая, веселенькая речушка гдЬ-то у Ела-
гина Острова, вся по берегу заросшая ивнякомъ. 
Помнится, и крестъ тамъ виднелся, тусклый, на 
осБвшей часовенка. Вы долго и съ волнешемъ 
всматривались, какъ во что-то очень близко^накомое, 
хилое, до слезъ трогательное, пока шкиперъ не 

командовалъ «сатни котъ» и этимъ не разв-Ьялъ 
ечаровашя. 

...А быть можетъ, это все—сонъ: и городъ, на 
болотЬ заложенный, и Нева, и пароходы на ней, и 
'славный островъ», гдЪ снастятъ корабли. Быть мо-
- е т ъ ; живо только ихъ имя, мечта о нихъ, народомъ 
; :,;ел"Ьянная и звучащая въ старинныхъ былинахъ: 

На Васильевскомъ славномъ остров!» 
Молодой матросъ корабли снастилъ... 
5 на простоту и реальность, тутъ яв* Н ^ и г 

ственно звучитъ миоъ, и какъ-то даже стыдно поду-
мать, что мы можемъ побывать въ этомъ мие^з, 
вспрыгнувъ на трамвай номеръ пятый. 

«Самый фантастическш городъ». Я не знаю по-
хвалы выше, особенно въ устахъ Достоевскаго, са-
маго (при всемъ его реализм'Ь) фантастичнаго изъ 
нашихъ писателей. Что значатъ вс& нападки славя* 
нофиловъ, всЬ крики о чухонскомъ бологЪ, о по-
шлости, м'Ьщанств'Ь, безличности въ сравненш съ 
подобнымъ признашемъ! «Чухонскш городъ, инород-
ческш городъ, пошлый, сЬрый, межеумочный городъ, 
оторванный отъ старины городъ, окончательно не 
русский и ненародный». Однако же воспетый въ 
былинахъ, увенчанный стихомъ Пушкина, пламенно 
прославленный Достоевскимъ. Значитъ, не совсЪмъ 
уже пошлый? Значитъ, не совсЬмъ уже ненародный? 

Поразительно, что именно Петербургъ, а не 
Щевъ, не Москва и не Муромъ казался Достоев-
скому фантастическимъ. Да и Пушкину онъ рисо-
вался такимъ же и, можетъ быть, во всемъ его 
тВорчеств'Ъ н-Ьтъ образа, картины, вшгЬшя, бол!е 
насыщенныхъ мистицизмомъ, ч^мъ скачка Всадника 
чо улицамъ Петербурга: 

Какъ будто грома грохотанье, 
Тяжело медное скаканье 
По потрясенной мостовой. 

У Шева, Москвы, Мурома есть остатки фанта-
стической старйны (ужъ будто бы такой фантасти-
ческой?): сорокъ сороковъ храмовъ, развалины крем-
лей, мощи. Что ни шагъ, то сл"Ьдъ с^дой древности. 
Зд'Ьсь когда-то пировали бояре; тамъ курганъ, гдЬ по-
гребенъ витязь. Каждый камень говоритъ зрителю: 

— Я помню и татарщину, и удЬлы, и Грозпаго, 
и Смуту, и Минина. Я разскажу вамъ лучше вся-
кихъ учебниковь, откуда пошла и бысть русская 
земля. 



У Петербурга ничего этого н-Ьтъ. Ни кремля, ни 
сорока сороковъ, ни раз вали нъ, ни кургановъ, ни 
прошлаго. Никакихъ вообще дёдовскихъ голосовъ, 
никакихъ воспоминанш о росте. Зато у Петербурга 
есть Петръ. 

$ знаете, что начинаетъ казаться? Что именно 
въ отсутствш старины—вся тайна фантастичности 
Петербурга. Этотъ городъ на чухонскомъ болоте— 
чудесный, колдовской городъ. Онъ не отлагался 
частицами, Медленнымъ природнымъ процессомъ, какъ 
растутъ и развиваются города, подобно всемъ есте-
ственнцмъ организмамъ. Онъ возникъ изъ пустоты, 
изъ тумана, онъ вознесся надъ болотомъ, какъ сказка. 
И самое, быть можетъ, пугающее, что эта сказка, 
эта греза—изъ камня, что она «неколебима», какъ 
камень. 

Красуйся, градъ Петровъ, и стой 
Неколебимо, какъ Россия... 

Напрасно Достоевсщй загадываетъ: «А что какъ 
разлетится этотъ туманъ и уйдетъ кверху—не уйдетъ-
ли съ нимъ вместе и весь этотъ сырой, склизлый 
городъ, подымется съ туманомъ и исчезнетъ, какъ 
дымъ, и останется прежнее финское болото, а посреди 
него, пожалуй для красы,—бронзовый всадникъ на 
жарко дышащемъ, загнанномъ коне. Кто нибудь 
вдругъ проснется, кому все это грезится, и все вдругъ 
исчезнетъ». 

Н-Ьтъ. Хотя и тонущая въ тумане, хотя и фан-
тастическая безпред'Ъльно (отсюда и сомн^шя Досто-
евскаго),—каменная греза прочна: она не разлетится, 
какъ дымъ. Ибо это—греза гиганта, греза величай-
шаго чудотворца, которому достаточно пожелать, 
достаточно .сказать одно слово—и въ пустоте отвер-
дЬваютъ мты. 

Богатырь его построилъ, , 
Топь костями забутилъ. 

Мы б'Ьгаемъ по улицамъ Петербурга, носимся по 
Невскому на извозчикахъ, летимъ въ трамваяхъ на 
Васильевский О ювъ—тотъ самый, что прославленъ 
былиной,—-и не знаемъ, что живемъ въ сказке; что 
этотъ городъ не простой, не естественный, что онъ 
не выросъ, какъ растутъ поселешя, медленнымъ при-
роднымъ развит1емъ, а пригрезился однажды Петру 
и такъ и затверд'Ьлъ, какъ пригрезился. Уплотнился, 
опустился на землю, сталъ оформленнымъ, веществен-
ны мъ, каменнымъ. 

Городъ, порожденный мечтою. с?то кажется — 
единственный случай, недаромъ столь пленительный 
для поэтовъ. Помните, какъ разсказаяъ его Пушкинъ: 

Мобилизация въ Турщи 
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. . . . V и думалъ Онъ: 
Отсель грозить мы будемъ шведу. 
Зд^сь будетъ городъ заложенъ 
На зло надменному сосЬду. 

И отъ «думы» совершается чудо: 
Въ гранитъ одЪлася Нева, 
Великолепными садами 
Е я покрылись острова 

Образъ всадника на м-Ьдномъ коне недаромъ 
такт. пресл-Ьдовалъ Пушкина. Не только въ русской, 
далеко не богатой, но даже во всем1рной исторш 
это—«самый фантастичесшй» образъ. 1'едаромъ онъ 
ув^нчанъ легендами и вместе съ безпредЬльной 
любовью вызываетъ и безмерную ненависть. Неда-
ромъ также онъ считался антихристомъ, т. е. суще-
ствомъ надприроднымъ, несравненно-интересн^йшимъ 
для религш, ч-Ьмъ рядъ благочестивцеьъ московскихъ, 
усердно возводившиХъ подворья. И Пушкину он!» 
представлялся такимъ, окутаннымъ мистической тучей, 
сверкающимъ, какъ Божья гроза. 

Если мистика—въ мечтательной тихости, въ благо-
дати , въ покорности старине, въ подворьяхъ, въ 
золотыхъ маковкахъ, въ ликахъ византшскихъ свя-
тыхъ, то откуда же мистичность Петра, этого буяна 
на троне, который заушалъ царедворцевъ, топалъ и 
кричалъ на епископовъ, такъ что по свидетельству 
очевидцевъ, у святителей дрожали поджилки, стригъ 
бороды, таскалъ «за волосья»? Если мистика въ без-
плотныхъ экстазахъ, въ нежныхъ умилительныхъ 
созерцашяхъ, въ поискахъ уединенныхъ путей, то 
где же эти свойства въ Петре, грубомъ, жесткомъ, 
деловомъ генш, вечно поглощенномъ «хозяйствомъ»: 
то какимъ нибудь сукномъ для шинелей, то брев-
нами для петербургскихъ построекъ, то канатами и 
парусами для кораблей? Быть можетъ, никогда не 
было жизни, болёе на первый взглядъ прозаической, 
болёе мещанской и будничной. Ни дать, ни взять 
заводоий конторщикъ. И тутъ снова аналопя съ 
Петербургомъ, тоже «прозаичнейшимъ городомъ», 
удивительно мещанскимъ и будничнымъ въ сравненш 
хотя бы съ Москвой, такой старинной, благолепной, 
задумчивой, съ шепотомъ кремлей и развалинъ. 

Но конторщикъ выростаетъ въ гиганта: серый 
городъ—въ воплощенную сказку. Оба победили при-
роду, оба победили исторш. У обоихъ словно нетъ 
прошлаго; они не рождены, а возникли. Возникъ 
Гигантъ съ великою своей думой,—не просто созер-
цающей и мечтательной, а жаждущей одеться мате-
р1ей. Возникъ изъ пустоты городъ. 

Личность одолела безличное: стихш, старину, 
прошлое, ходъ исторш, преемственность жизни. Мо-
жете назвать, какъ угодно. И одолела не въ ме-
чтахъ только, а действительно въ живомъ подвиге. 
Правда, ей пришлось повозиться: не только хлопо-
тать по хозяйству,. какъ хлопочетъ самый жалкш 
прикаЗчщп», торгующ1й сукномъ и канатами; не только 
экономить въ копейкахъ, чтобы выгадать на нужныя 
траты; не только сочинять наставлешя какъ слёдуетъ 
солить овощи, чтобы лучше сохранялись въ походах ь; 
вдобавокъ приходилось быть грубой, часто даже— 
грубой до варварства. 

Но въ этой мелкой, прозаической суетн-В съ 
оттенками жестокаго и комичнаго сквозитъ для насъ 
Живой огонь мистики, грезу претворяющей въ камень. 

Въ нынешнюю совершенно не «тихую», совер-
шенно не мечтательную годину самый фантастиче-

-скш городъ конечно окажется достойнымъ своего 
создателя. 



Алексей Ремизов!,. 

ЗЕМНЫЯ ТАЙНОСТИ. 
НароДныя сказки. 

I . 

Голъ-камень. 
Шли ДВ'Ь богомолки къ свя-

тымъ м'Ьстамъ помолиться, при-
стала к*ь нимъ третья, — баба 
какъ баба, а голосъ мужичш, 
все словно съ дубу рветъ, и ни 
разу въ дорогЬ не перекрести-
лась. 

Шли, шли, стали къ мона-
стырю подходить, а эта самая ихъ товарка, 
Богъ ее знаетъ, отстала. Оглянулись бого-
молки, что больно долго, а та себ'Ь въ зем-
лю грязнетъ: что ни ступить, то дальше 
уходитъ, и ушла по поясъ. 

Богомолки со страха пятиться, пятились, 
пятились, да задомъ и побежали, добежали 
до монастыря, схватили монаха, да съ мона-
хомъ назадъ. 

— Кайся, окаянная, что ты сделала! 
А та себ'Ь грязнетъ, едва языкомъ воро-

гитъ. 
— .. . и м'Ьсяпъ не разъ скрадывала, я лю-

дей портила!—и больше языкъ у ж ъ не по-
вернулся. 

— Будь ты отнынЬ и 
до в1жу анафема прокля-
та!—какъ крикнуть, она 
и пошла сквозь землю, да 
съ гуломъ, да съ шумомъ. 

И на этомъ самомъ м'Ь-
стЬ голъ - камень оказал-
ся, проклятое м'Ьсто. 

2. 
Пчелякъ. 

У пчеляка пчелъ было 
пропасть, тысячи пеньковъ 
стояло, а лошадь не во-
дилась. А у лошевода, 
его сосуда, лошадей сколь-
ко хочешь—отличные ко-
ни, а пчелъ и въ заводЬ 
нгЬтъ. 

Разъ соскдъ съ сосЬ-
домъ и разговорились: 

— Скажи пожалуйста, 
почему у тебя лошадямъ 
водъ, а у меня н'Ьтъ? 

А тотъ ему: 

у тебя пчелы, а у меня н-Ьтъ* 
тогда и я скажу. 

Разговоръ-то зашелъ мирно, 
да оба съ норовомъ—не усту-
паютъ, Перекорялись* перекоря-
лись, пчелякъ первый сдался: 

— Изволь, я скажу. 
И повелъ сосЬда на пчель-̂  

никъ, привелъ въ избенку, по-
ложилъ меду полную тарелку, 
да въ подпечекъ и сунулъ. 

И выскаканула оттуда лягуш-
ка и ну медъ 'Ьсть, и все съкла, 
всю тарелку дочиста, обли-
зала, да опять назадъ все въ под-

печекъ и отрыгнула. И стало лягушку раз-
дувать, больше да больше, и стала ля-
гушка съ быка. 

— Полезай ей въ ротъ! 
— Н'Ьтъ, не пользу!—испугался лоше-

водъ. 
— Полезай, а то пропадешь! 
— Не пользу! 

Не полезешь?—пчелякъ за ножъ, ло-
шевода колоть. 

— Стой!—кричитъ лошеводъ,—теперь я 
скажу тебЪ, отчего у меня лошадямъ водъ. 

Да скорее съ пчельника и повелъ пче-
ляка къ своему гумну. 

— Отчего же у тебя 
лошадямъ водъ?—пчелякъ 
спрашиваетъ. 

— А оттого, что ло-
шадушекъ моихъ кормлю: 
по десять фунтовъ муки 
замешиваю да полмиры 
овса даю. 

— Этакъ-то я и безъ 
тебя знаю, еще бы лоша-
ди не водились, если ихъ 
кормить! 

— А ты какъ же ду-
малъ, что не кормя мож-
но? 

Ну, на это сказать не-
чего, и ушелъ пчелякъ къ 
себ1э на пчельникъ. 

— Скажи ты, почему 
Маленьк1е герои-доброволецы: Власекъ (вверху) 

и МарковскШ (внизу). 
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Д В Ъ К А З Н И СМЕРТНЫЯ. 
Разсказъ Н. Зворыкина. 

Въ избе, обшэтой тесомъ еще покойнымъ мужемъ Соло-
мониды Яковлевой, жила она сама да сороколетшй сынъ ея, 
Павелъ Дмитр1евъ. Соломониде къ семидесяти годамъ подхо-
дило; лицо ея изрублено было мелкими морщинами, но глаза 
и движетя были совсЬмъ бойше. Въ сумеркахъ, когда не 
разглядеть въ точности лица, а Соломонида по дому убира-
лась, ее по быстрот^ поступи и энергш смело можно было 
принять за жену Павлову; тоже, когда она на погостъ шлат 

поглядишь ей вследъ и подумаешь: это идетъ молодуха. 
Павелъ былъ женатъ, да разводъ получилъ, а это редко 

случается въ крестьянскомъ быту. Разводъ дали потому, что 
мужъ вину въ жене доказалъ: пошелъ вечеромъ съ огнемъ 
скотъ на дворе осмотреть и засталъ въ загородке телячьей 
жену и парня своей же деревни; не сразу онъ заметилъ ихъ,— 
полушубки цветомъ точь-въ-точь со стенами сливались,"и онъ 
по тени ихъ увидалъ и огонь изъ рукъ выронилъ, чуть по-
жара не сдЬлалъ; похолоделъ онъ весь отъ неожиданной 
встречи на своемъ дворе чего-то необычайнаго, страшнаго и 
чуждаго. Съ техъ поръ онъ жены своей не видалъ: она убе-
жала кряду со двора и больше не показывалась. Позапеча-
лился Павелъ съ того времени. Пусто въ избе было; раньше 
бывало и белье постирано, и хлебъ испеченъ, и печка истоп-
лена, а теперь все несправки да несправки. Прежде толкь 
въ работе виделъ, богатёлъ и ради этого работалось, а какъ 
жены лишился, какъ будто изъ-за пропиташя только рабо-
тать приходилось, и это казалось безцельнымъ, потому что и 
безъ особой работы прежними запасами времечко можно было 
прокормиться. 

И началъ онъ призадумываться, не бросить ли ему тру-
диться съ утра до ночи. Сядетъ, сидитъ, ни .слова не гово-
рить, самъ высоодй, рыжеватый, лобъ покатный, глаза карге, 
острые, носъ прямой. Сидитъ на лавке выпрямившись, какъ 
на лошади ездокъ, руками за лавку держится, и не разобрать 
по лицу, как1я у него думы, грустныя или веселыя. Съ ма-
терью ни слова не говорилъ о томъ, что у него на душе 
было; мать ему надоела своими выговорами, зачемъ онъ съ 
женою не сойдется. Прожужжитъ ему старуха все уши, на-
доесть ему,—и онъ къ соседке уйдетъ. Сосёдка вдовою была, 
водку придерживала и съ дочкою взрослою жила, которую 
замужъ никто не бралъ, потому что у нея ребенокъ былъ 
прижитъ. Сначала Павелъ ходилъ къ нимъ, чтобы отъ матки 
уйти; придетъ, посцдитъ, поговорить маленько и уйдетъ; по-
томъ привычка сделалась; какъ дома скучно покажется— 
гакъ къ нимъ. Вдова видитъ—онъ невеселый, неразговорчивый,, 
и уговорила его скуку водкою разгонять. Какъ попробовалъ 
Павелъ этимъ скуку лечить, такъ и потянуло его къ вину, 
будто оно безъ словъ, которыя такъ ему надоели, умело душу 
его обласкать. Сталъ Павелъ вино у вдовы потреблять и съ 
дочкою ея Дунею сошелся. И ему это пр1ятно было, такъ 
какъ его обе женщины какъ гостя встречали, и уютно каза-
лось ему въ ихъ домФ,—онъ въ немъ нашелъ то, чего искалъ, 
да не нашелъ въ своемъ. 

Работу онъ совсемъ не бросалъ, во о доме уже не ра-
делъ и жилъ на нажитое раньше. Никто у вдовы Павлу не 
перечить, ничто его не заботить и о хозяйстве ве напоми-* 
наетъ. Дома по вечерамъ невмоготу сидеть, а ходить больше 
некуда. Онъ и раньше до гостей небольшой охотникъ былъ, 
а. теперь и подавно къ мужикамъ ходить трудно:, все под-
смеиваются, что Дуньку вдовину онъ любить. Да и къ, водке; 
иривыкъ теперь. Если же къ мужикамъ идти, то и ихъ угощай,_ 
а то пуще засмеютъ. 

Мало-по малу таютъ Павловы денежка Целую-тежу про-
гулялъ и решилъ, что больше изъ имущества ничего пропи-
вать не будетъ а только на доходы; коли же денегъ не слу-

чится, а захочется выпить, то вдове долженъ останется. Спря-
талъ Павелъ въ подполье двести рублей, оставшихся отъ 
продажи отделенной земли, и поклялся ихъ не трогать, 

Съ матерью у Павла отношешя все хуже и хуже. Она 
его распутствомъ упрекаетъ, пьяницею, мотомъ называете, съ 
женою велитъ сойтись, вдову съ дочкою гадинами скверными 
зоветъ, домъ ихъ притономъ почитаегъ, уряднику грозится 
заявить, а въ довершеше, чтобы сына окончательно пронять, 
приговчриваетъ: какой ты крестьянинъ! Терпитъ, терпитъ 
Павелъ, а какъ последнее заключеше услышитъ, невтерпежъ 
станетъ,—въ этихъ словахъ для русскаго земледельца и за-
конъ и пророки,—крикнетъ на мать: „Убить тебя стоить!"—и 
выйдетъ вонь изъ избы, а кровь къ голове такъ прильетъ, 
что не видно средь белаго дня впереди себя дороги; выйдетъ, 
постоитъ и почувствуетъ себя одинокимъ, для всехъ и для 
себя чужимъ и къ вдове идти не хочется, потому, какъ въ 
ихъ домъ войдетъ, такъ все изъ-за нихъ ругательства при-
помнить. Вернется домой, въ сеняхъ сороковк^^юдкп вы-
пьем, накроется тулупомъ и спить. Пьянаго мать\не тро-
гала—страшно. 

Думаетъ старуха Соломонида, что же дальше будетъ, коли 
изъ дома все убываетъ да убываетъ и покою она нигде себе 
не найдетъ; все забота ее беретъ: где зто у сына деньги 
спрятаны, хоть бы те спасти. И какъ сынъ куда на про-
должительное время отлучится, такъ старуха всюду по избе, 
да по амбару поклажу разыскиваетъ; до подполья добралась 
она съ розысками и все тамъ перерыла, картофель по одной 
перебрала, жбаны вытряхивала, штыри изъ порожнихъ бочекъ 
вынимала и проволочнымъ крючкомъ днища ощупывала—и не 
нашла; стала ужъ въ избу подниматься, рукою за балку при-
держиваться и во что-то мягкое ткнула, посветила, глядитъ: 
въ щелке комокъ пакли, развернула—въ ней тряпка, а въ 
тряпке—деньги, и все целехоньки; обрадовалась старуха и 
унесла ихъ въ укромное место. Покойно ей теперь за деньги, 
а непокойно, какъ все образуется, когда сынъ пропажи хва-
тится. И придумала Соломонида больною въ субботу притво-
риться, а Павла попросить Дуньку вдовину позвать избу по-
мыть; этимъ она надеялась навлечь на Дуньку подозреше. 
Павелъ отказался звать, потому что Дунька къ нимъ не-
вхожа была, да и не н?деялся онъ, чтобы мать съ нею по 
хорошему обошлась. • 

Ужъ къ году время близко было, съ техъ поръ какъ 
Павелъ съ женою своею разошелся. У Дуньки отъ него ребе-
нокъ родился. Онъ въ мысляхъ своихъ хотЬлъ Дуньку 
замужъ взять,, да при СоломонидЬ это осуществить никакъ 
нельзя было, она и слышать не хотела. Павелъ и решилъ, 
что, женится, когда старуха у мреть. И еще пуще отъ этого 
старуху не взлюбилъ, долгою жизнью ее упрекать сталь и 
ей желаше выражалъ, чтобы она скорее померла, чтобы 
другимъ поперекъ дороги не становиться, а если подъ пьяную 
руку зайдуть несоглаш, то убить ее грозился. Прикидывалъ 
Павелъ въ уме, какъ бы отъ матери ему раздЬлъ полу-
тать, и какъ вй думалъ, все выходило, что если имущество 
расколоть,, то не съ чемъ и жить будетъ и что и женитьба 
тогда ни къ чему. Да и общество его попрекнуло бы, что 
ужиться со старухою не можетъ, и раздела не дало бы, 
упираясь на- то, что все хозяйство въ павловыхъ рукахъ, 
а старухе только угокъ теплый въ той же избе нуженъ. 

Дома Павлу нестерпимо стало. Когда трезвъ бывалъ, за 
работою утеху находилъ, но отдыха уже не чувствовалъ 
нигде;; у вдовы тоже не такъ, какъ раньше было: ребенокъ 
унреками кричалъ, какой - то болезненный уродился,—безъ 
соски ни минуты не пробудетъ въ покое, уста все боляч-
ками обметало,, и Дунька день и ночь съ нимъ возилась, а 
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бледная стала и гневная. Попрекаетъ все Павла, что онъ 
на ней не женится, да и денежной помощи мало оказы-
ваете., и что была она бедною, а теперь еще обнищала 
изъ-за него. Онъ на мать свою все указываетъ, а Дунька 
отъ этого крепче сердится и его къ матке гонитъ, коли 
она ему дороже. Брошу ребенка, въ городъ уйду, кормо 
его, какъ знаешь, говорить она ему, или денегъ дай на 
няньку да на расходы. Онъ ее угЬшаетъ, что мать скоро 
помретъ, а она ему въ ответь скороговоркою частить: коли 
такую ведьму не убить,—она двести л4тъ проживетъ, 
самъ-то ты раньше ея помрешь. „И въ самомъ деле,—дума-
етъ Павелъ,—не съ того л;е матке помирать, что ей семь-
десятъ л^тъ, можетъ и до девяноста, а н4тъ—до ста про-
жить. А если такъ, то, стало быть, онъ и жизни не увидитъ". 

Грудь стиснетъ, сердце заколотится, подъ ложечкою 
сосетъ, всего трясетъ Павла, водки душа и тело просятъ. 
И пьетъ онъ не день, а несколько подрядъ, и приятно 
ему опьян^нье: такая теплота и въ душе, и въ тЬл4, будто 
онъ на что-то мягкое, пухлое, теплое отдыхать садится и 
спать тогда можетъ, а то ни днемъ, ни ночью не уснуть. 

Раньше, когда Павелъ вдове и Дуньке чужимъ былъ, 
он* его водкою потчевали и пить уговаривали, а теперь, 
какъ своимъ челов'Ъкомъ сталъ, о не отъ него водку даже 
прятать стали; ясно имъ было, что Павелъ запойнымъ сде-
лался и себя, и хозяйство свое губить, и отъ этого оне же 
въ убытке останутся: не настолько водки продадутъ, сколько 
обезпечешя отъ Павла потеряютъ. 

Въелась ужъ шибко привычка пить. Наступить такое 
время, что если уговаривать начнутъ, то Павелъ такъ раз-
сердится, что беда,—чуть не съ ножомъ на вдову да на 
Дуньку кидается. Плохо Павлу стало на свете жить. Раньше 
у вдовы ему душевная утеха была, когда его, какъ гостя, 
встречали, когда же это чувство изъ-за материнскпхъ 
попрековъ все выдохлось,—утеху въ водке у вдовы нахо-
дилъ, а теперь и водки тамъ давать перестали. И сталъ онъ 
туда ходить только трезвымъ, а время наступить, что къ 
водке потянетъ, то дома сталъ выпивать. Мать поговорила, 
да разъ такъ Павелъ на нее наскочилъ, что къ соседу 
ночевать отправилась. 

Какъ трезвое время наступить у Павла, такъ онъ кое-
чемъ займется по хозяйству, дровъ привезетъ, какую нибудь 
скотину выгодно продастъ, другую получше купить, но 

нрндетъ опять пора—и все барыши 
проньетъ, п еще прибавить долгу. 

Не обернуться изъ-за пьянства, 
чтобы Дуньке сколько нибудь попла-
тнть, и какъ онъ ни жался, а решил-
ся 25 рублей изъ спрятанпыхъ ей 
выдать. Какъ-то при матери онъ 
въ подполье пошелъ за деньгами, ста-
руха догадалась и къ соседу ушла. 
Павелъ туда пришелъ, бледный, кисти 
рукъ трясутся, самъ не свой. Спро-
снлъ онъ недоверчиво мать, не пере-
ложила ли она деньги, та отперлась, 
божилась и говорила, что знать не 
знаетъ, где оне и были, и кряду до-
мой вернулась, чтобы сыну искать 
помочь. Вернулись они домой, и ни-
когда столь долго и участливо мать 
сь сыномъ не говорила, какъ теперь, 
во время поисковъ. „Да помнишь ли 
ты, куда клалъ, да самъ не извелъ 
ли, иль не переложилъ ли, да въ чемъ 
они были, вотъ ты до чего самъ себя 
довегь, не сказывалъ ли твоей, где 
деньги у тебя схоронены, ведь, поди, 

въ нетрезвости станетъ". А Павелъ все съ огнемь въ под-
полье шаритъ, въ углахъ землю отрываетъ, редьку, картофель 
перекидываеть, самъ ничего матери не отвечаетъ, а на нее 
крепко думаетъ, но надеется: а вдругъ крыса оттащила куда. 

— Молчи!—крикнулъ на мать Павелъ. 
— Ишь ты какой!—взвизгнула мать.—Ему помогаешь, 

хочешь убытки найти,—а вонъ онъ?! Въ кого ты такой 
уродился! И, небось, и денегъ-то пятерка. Пить бы бросилъ, 
да къ своей меньше ходилъ, такъ въ одинъ день эти убытки 
покрыль бы. Ольховымъ цветомъ вдовы твои сыты не будутъ, 
а тутъ еще дети пошли! А... а... ахъ... а... а... грЬхи! Въ женки 
брать собрался! Была бы она женой, такъ не только деньги, 
а и скота на дворе не осталось бы! 

Павелъ обшарилъ безуспешно подполье, и при послед-
немъ слове матери такъ заоралъ на нее изъ-иодъ пола, 
что она ужъ къ сенямъ на всякш случай подвинулась, и 
грозный, какъ въ безпамятстве, выпуча глаза, онъ выско-
чилъ въ избу со словами: „Убыо!". Старуха шмыгнула изъ избы, 
какъ будго выкатилась, и къ соседу убежала, и тамъ ноче-
вать осталась. 

Какъ зверь разъяренный, ходилъ Павелъ по избе, всю 
утварь, платье, сундучки вверхъ дномъ перевернулъ, обы-
скивая мать, и нескоро еще успокоился-бъ онъ, кабы не 
наткнулся на спрятанную имъ же бутылку водки. Съ злобною 
жадностью сталъ онъ пить ее изъ горна, да такъ пилъ, какъ 
студеную воду въ летшй зной пьютъ. Всю выпилъ, еще злее 
сделался, реветь, какъ зверь, мать проклинаетъ; бутылку 
вдребезги разбилъ, каблуками стекла перекрошилъ. „Убью!—на 
разные голоса кричитъ.—Косточки до единой раздребежжу!". 
Покачался Павелъ, повихлялся еще и съ ногъ свалился, да 
почти сутки и не вставалъ. Когда оправился, матка все 
еще отъ соседа не приходила; онъ къ ней пошелъ и поду-
малъ: „Надо ее позвать и выведать, куда она деньги девала, 
а если стряхомъ поступать, такъ пожалуй помретъ, а не 
скажетъ, где деньги спрятала". Старуху у соседа на словахъ 
пожалели, а сердцемъ подумала: „Можетъ, и сама виновата". 
Сперва ее берегли и чаемъ поили, а потомъ сомнеше взяло, 
не долго ли она у нихъ такъ прогостить, и на вторые сутки 
мало ее угощали, и если-бъ сынъ за ней не пришелъ, то 
пожалуй чай сами не стали-бъ пить, чтобы ее къ столу не 
звать. Когда Павелъ вошелъ, соседъ первый заговорилъ и 
сказалъ: „Ты-бъ матку пожалелъ да домой взялъ, опа идти 
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боится". „Пускай идетъ,—отвйтилъ Павелъ,—я ее не гяалъ". 
«Ступай,—сказалъ сосЬдъ Соломонид-Ь,—онъ тебя не тронетъ". 
Соломонида домой пошла. Надоело ей сутки въ людяхъ—и по 
своемъ постельнике она соскучилась. 

Решилъ Павелъ, что будетъ горе въ себе терпеть, и 
сплою на матку не наступать, пока отъ нея не выведаетъ и 
деньги взадъ не получитъ. „Все равно,—говорить онъ матке,— 
лучше откройся и отдай; такъ дела не оставлю: уряднику 
заявлю, все обыщу, переверну, а найду, такъ ужъ по-своему 
расправлюсь, а если по-хорошему отдашь, то Богъ съ тобой. 
Старуха все отнекивается: знать ничего не знаю, ведать не 
ведаю, как1я ташя деньги, и твердо решила денегъ не отда-
вать, потому что все равно оне въ кабакъ да Дуньке все 
перейдутъ. 

Вдова съ Дунькою про пропажу услыхали и забезпокои-
лись, чемъ теперь Павелъ ихъ обезпечигь, а время отъ врс-
мячка мимо избы Павловой по одиночке пройдутъ— выманить 
его оттуда хотятъ; потомъ мальчика соседскаго подослали и 
велели его позвать; тотъ пришелъ, а Павелъ ужъ пьянымъ 
напился и спитъ. 

Все въ горе, все страдаютъ. Павелъ отъ гнева и отъ 
досады такъигоритъ. „Кабы зналъ,—думаетъ,—лучше-бъ всЬ 
деньги сразу Дуньке отдалъ". Никакого просвета впереди не 
впдптъ, чуьствуетъ, что и отъ водки ему теперь не отстать 
и прежняго никакъ не нажить. Старуха мучается, что въ 
своемъ доме отъ сына покоя нетъ и не знать, зачемъ они 
скотъ и хозяйство держать, коли отъ вражды да неурядицы 
толкомъ и за столомъ никогда не посидишь —пища не идетъ. 
Дунька слезами заливается,—ребятъ не чемъ кормить, а тутъ 
некстати вторымъ отъ Павла беременна. Вдова реветъ и 
Дуньку жалеетъ, и денегъ жалко, которыя у Павла пропали, 
затосковали такъ оба дома, что кошки и тЬ переселились и 
къ соседямъ прижились. 

Не подняться теперь, не вернуть нажитого,—чувствовалъ 
Павелъ,—оставшееся добро ему недорого стало. Съ Дунькою 
въ городъ онъ поехалъ и за нее куплен; ю землю укре-
пилъ; она его благодарила и въ ноги клан а -.. Не могла 
после этого вдова въ водке ему отказывать,—ужъ очень 
онъ Дуню обезпечилъ. У вдовы опять ему приятно стало: 
пьянствомъ его больше тамъ не попрекали, а, напротивъ, 
обеляли, оправдывая гЬмъ, что изъ-за матки это онъ такъ 
пьеть. Новыя заботы у вдовы, да у Дуньки появились: 
раньше, когда Павелъ пилъ, онъ за собою ухода не требо-
валъ, напьется—да проспится, а теперь бредъ какой-то 
наяву съ нимъ делался и всякш шумъ пуще прежняго пу-
галъ его. Ребенокъ заплачетъ, а Павелъ за голову хватается, 
глаза красные сделаются и кажется ему, что грабить его 
кто-то идетъ. Несладко было вдове и Дуньке съ нимъ 
возиться. Ребятишки плачутъ, Павелъ кричитъ, беснуется,— 
покою совсемъ лишились. И стали оне ему водку съ собою 
отпускать, лишь бы у нихъ не пилъ. 

Шибко загрустилъ одно время иавелъ. Ясно представи-
лось ему, что хозяйство его къ концу приходить, и началъ 
онъ жалеть, что купленную землю за Дунькою закрепилъ. 
„Лучше-бъ замужъ ее взять; да и теперь не поздно,—возьму 
ее замужъ и землею ея, какъ своею, пользоваться буду; 
можетъ быть, и поправлюсь!? Какая теперь отъ Дуньки 
польза въ хозяйстве, коли детей куча,—думаетъ Павелъ.— 
Нетъ, шабашъ! не поправиться! Пагуба, разореше! Все 
матка виновата!" Сидитъ онъ и смотритъ въ одну точку. 
Солнце лучемъ всю горницу пронизываетъ, пылинки въ избё, 
какъ изморозь, выотся, и видитъ онъ, будто въ этомъ луче 
комокъ пакли проплываетъ, какъ тотъ, въ которомь деньги 
были у него схоронены, а изъ пакли крупныя зерна овса, 
что дождь, сыплются, на полъ падаютъ и гулко щелкаютъ, п 

Соборъ въ Антверпен^ 



отъ гула при каждомъ зернЬ въ високъ у него кольнегъ, 
а по избе мать съ метлою ходить, въ мешки зерна огре-
баетъ и метлою полъ шаркаетъ отчетливо, такъ, какъ во 
снЬ хранить, и слышится ему, что ухмыляясь она шепогомъ 
поддразниваеть его словами: Дунька—не дура, зач^мъ ей 
замужъ идти, она обезпечена". Это ведьма ходить, это воръ 
домашшй, оборотень чудится ему; она и его метлою сме-
тетъ. Ишь, морщинистая какая! Руки жилистыя... ближе, 
ближе подступаетъ... Злоба и страхъ Павла таше обуяли, 
что онъ топоръ схватилъ, да какъ ударить имъ ведьму въ 
голову, та, какъ снопъ, свалилась и только хрипло икнула, 
когда на ноль рухнула. Павлу легче стало, будто онъ уте-
рянаые деньги и хлёбъ нашелъ; испарина прошибла, какъ 
въ бане; кряду водки выпиль, хотелъ изъ избы уйти, да 
не моп»,—слабость такая сделалась, что шагу не шагнуть; 
повалился на лавку и уснулъ. Тяжки! сонъ все Павлу 
снился; видитъ онъ ту же ведьму, ва мать похожую, она 
съ меглою по избе расхаживаеть и все добро его выме-
таете; хочетъ онъ ее схватить и убить, да проснуться не 
можетъ,—голова у него, какъ отрубленная, будто отдельно 
отъ туловища спитъ, а ведьма посмеивается и, какъ кучку 
денегъ, или хлеба намететъ, такъ въ промежуткахъ метлою 
по лицу его проскребетъ. Больно, страхъ, какъ больно, отъ 
этой метлы, будто она проволочная да раскаленная, а про-
снуться не можетъ. 

На другой день соседу понадобилось видеть Соломониду 
по делу. Ностучалъ опъ въ дверь — заперто, не открывают*; 
нодошелъ къ окну, на завалинку всталъ, погляделъ и ви-
дитъ: Соломонида съ разсеченною головою въ луже крови 
лежитъ, а Павелъ ва скамейке, тулупомъ укрывшись, спитъ 
и ничего не слышитъ. Тревогу подняли. Народъ сбежался. 
Староста со знакомь съ веревкою бежите. Въ избу не про-
никнуть—Павелъ не просыпается. Раму выставили, дверь 
отперли, народъ вошелъ; водкою, смолкою сургучного, кровью 
и овчинами пахнетъ. Павла толкать, будить стали, еле 
растормошили, ничего не понимаете, его за руку изъ она-
сешя придерживаютъ, на голову воду льютъ, онъ мыяитъ и 
словами не говорить. Въ чувство привели его; онъ водки 
попросилъ, староста дозволилъ, чтобы языкъ развязало. 

— Павелъ, Павелъ, что ты сделалъ?Съ чего ты матку убилъ? 
— Такъ ей и надо!—И больше ничего не сказалъ. 
Годъ просиделъ Павелъ въ предварительномъ за-каючеши, 

Кавалер1я наступаетъ. 

и на шесть недель его въ больницу на испыташе помещали. 
Смирнымъ, тоскливымъ и набожнымъ онъ за все время но-
казаль себя; письма домой Дуньте писаль часто; весь скот ь 
поручилъ ей къ себе взять. Неразговорчивымъ только ума 
очень былъ, и думы, и чувства его никто не узналъ. Если 
же про убийство матери кто изъ судебныхъ властей его спра-
шивалъ, онъ коротко отвечалъ: „Ничего не помню". Неволю 
переносилъ онъ безъ особаго труда, и время скорее прошло, 
чемъ можно бы думать. Все надежды были, что скоро судъ. 
Тяжело ему было отъ водки отвыкать, а затЬмъ отъ защитни-
ка узнать, что наказаше за матереубийство—каторга безъ срока. 
„Вечная, значитъ, хужесмерти,—подумалъ Павелъ.—Стало 
быть не видать более своего села." И, .какъ надежду утра 
тилъ, такъ ему нестерпимо сделалось, — ни дать, ни взять, 
какъ бывало иногда дома. Но защитникъ вскоре его обод-
рилъ и сказалъ, чго, можетъ быть, его бэльнымъ при-
знаютъ и тогда въ больницу только поместить, да подъ 
надзоръ родныхъ, въ крайнемъ же случае каторги только 
12 лётъ. 

Въ уездномъ городе выездною сесшею окруяснаго суда 
назначено было къ слушанию дето по обвинешю крестьянина 
Павла Дмитр1ева въ матереуб1йстве. 

Павелъ Дмитр1евъ сидел ь выпрямившись и неподвижными, 
острыми карими глазами глядЬлъ на председателя, ничемъ 
не отвлекаясь. Ни показашя свидетелей, ни речи повидп-
мому не интересовали его, онъ сосредоточенно ждалъ, при-
говорятъ ли его къ безсрочной каторге, къ 12-ти ли годамъ 
или нризнаютъ больнымъ. 

— Ничего не помню,—последний разъ проговорилъ Павелъ 
последнее свое слово. 

Присяжные не признали болезни и не дали снисхождешя. 
Председатель объявилъ безсрочную каторгу и прежнюю меру 
пресечен'ш. Защитникъ заявилъ объ уполномочш на подачу 
кассащонной жалобы. 

Павелъ всталъ и въ сопровождены конвойныхъ пошелъ 
къ выходу. Глаза его особымъ блескомъ загорелись. На пло" 
щадке лестницы кругомъ все свободные люди ходили, курили, 
разговаривали, а надъ нимъ вечная каторга. Не успела 
глухо захлопнуться дверь на лестницу, какъ Павелъ бросился 
черезъ перила и внизь головой полетелъ въ пролетъ съ треть-
яго этажа, на нижнюю площадку. Раздался глухой трескъ, 
какъ выстрелъ, и тело Павла Дмитр1ева лежало въ лужё 

крови около вязанки дровъ, обрыз-
ганной кровью и мозгомъ, похожее и 
цветомъ и формою на мешокъ. 

Сверху донизу по ступенькамъ 
лестницы, держась за перила, стояли 
выбежавппе люди; тутъ были ису-
дейше чиновники въ форменныхъ. 
сюртукахъ, и мужики въ валенкахъ 
и нагольныхъ тулупахъ, и люди въ 
пиджакахъ, и поверенные во фракахъ. 

Раздавались замечашя, мнешя, 
вопросы: 

— А солдатику попадетъ за это? 
— Военному суду предадутъ. 
— Къматерисвоей отправился,— 

верно совесть мучила. 
— Вотъ вамъ и экспертиза! 

Какой онъ нормальный! 
— Это то и доказываетъ нор-

мальность. Лучшш исходъ выбралъ. 
— Вотъ вамъ и поверка м1ро-

вого закона тяготЬшя къ земле. 
— Безсрочная, подумаешь, — 

ведь это казпь смертная! 
Н. Зворьшпнъ. 
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На крыльцЪ санаторш. 

А л о п е к е ъ — ф у к с ъ * 

Въ Соловьевскомъ обществ-^ въ Москв^, иначе 
рекомомъ ре;и-позно-филоссфскимъ обществомъ въ 
память Владим1ра Соловьева, В. Ф. Эрнъ прочиталъ 
докладъ о немецкой культур-к Докладъ В. Ф. Эрна 
пропзвелъ потрясающее впечатлите и извлекъ по-' 
ч генную аудиторйо изъ тьмы глубокаго яаблуждешя. 
Д о доклада В. Ф. Эрна мнопе им&пи наивность 
думать, что Кантъ—это Кантъ, а Круппъ—Круппъ. 
Кош» ауопй сЪап^-ё йоиЪ се1а, — им-Ьетъ право 
воскликнуть, всл'Ьдъ за мольеровскимъ докторомъ, 
В. Ф. Эрнъ. И подлинно, ему удалось доказать, что 
Цантъ—это Круппъ, а Круппъ—это Кантъ. Въ одной 

а именно въ «М-11е ШйоисЪе», тоже 
юсЬется персонажъ, являющшся съ одной стороны 
Флорядоромъ, съ другой же— Селестеномъ. «Я —Фло-

юръ, я—Селестенъ». Это, выражаясь философи-
чески,—случай сосуществовашя въ одной, такъ сказать, 
гегсон"Ь двухъ личностей. Кантъ—Круппъ совс&мъ 
яс то же , что Флоридоръ—Селестенъ. Тамъ сосу-
вествоваше, а зд^сь, выражаясь опять-таки филосо-

фски, два выявлешя или двЬ ф еноменальныхъ 
7: г : чкп одной и той ж е сущности. И если Кантъ, 

собственно говоря, не занимался отливкою пушекъ, 
уппъ не отвлекался отъ литейнаго д^ла фено-

=е : л:с пей, это д-Ъла нисколько не м&няетъ. Ибо 
заключается въ томъ, что 42-хсантиметровая 

жэствра есть только внешнее выраженде кантианства, 
1 филссоф1я Канта есть внутреннее выраженГё гер-
•швс&ой подводной лодки. Так имъ образомъ, по глу-
Ьоисвйшему убежденно В. Ф. Эрна, рамки борьбы, 
ш т г - т г мы ведемъ съ Герма шей, должны быть зна-
чгаыьво расширены. Должны быть взорваны и срав-

нены съ землею не только заводы Круппа въ Эссен-Ь 
но и кафедра Канта въ Кенигсберг^, ибо, въ сущ-
ности, какая ж е это кафедра? Это—не кафедра, а, 
такъ сказать, идейная верфь современнаго германскаго 
милитаризма. 

Кантовскш феноменализмъ содержитъ въ себ-Ъ,— 
какъ скорлупа яйцо, что-ли,—прусскш милитаризмъ 
конца XIX и начала XX в^ка. Таинственная кан-
товская „вещь въ себ'Ь" становится не только по-
стижимой, но и доступной для перевозки, правда— 
только по очень хорощимъ дорогамъ, ибо эта „вещь 
въ себ'Ь" есть не что иное, какъ крупповсвдй сюр-
призъ—42-хсантиметровая мортира. Кантъ выяв-
ляется намъ такимъ образомъ ретроспективнымъ 
агентомъ фирмы Круппъ въ ЭссенЬ, прикрывавшимъ 
флеромъ своей философш, какъ дымовой завесой, 
будушде крупповск1е 1б-тидюймовые ноумены. Понят-
ными становятся также высяшдяся на границахъ умо-
постигаемаго М1ра антиномш Канта. Какъ нельзя 
бол^е очевидно, что подъ этими антином1ями авторъ 
„Грезъ духовидца" разум^злъ 18.ооо-тонные броне-
носные крейсеры ^Гебенъ" и „Бреслау". 

П р е к р а с н ы й докладъ В. Ф. Эрна былъ бы совер-
шенно оригинйльны.мъ, если бы онъ не напоминалъ, 
по своей конструкции и по силк своей* убедитель-
ности, известный докладъ н^мецкаго гелертера, коимъ 
устанавливалось, что нЪменкое наименовате лисицы—• 
фуксъ—происходитъ по прямой лиши отъ греческаго: 
ал'опексъ. 

Алопексъ — алопаксъ — алопиксъ — алопуксъ — 
пуксъ—-фуксъ. 

Кантъ — критика чистаго разума —феномена-
лизмъ—милитаризмъ — 42-хсантиметровая мортира— 
Круппъ. Влад. Азовъ. 
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ЛЮБОВЬ КЪ Н-ЬМЦУ. 
(Почти не парадоксы.) 

Любовь къ немцу? Неужели она возможна после 
Калиша, Ченстохова, Лувэна, после постыднейшихъ 
деянш, которыми навсегда замарана честь всего н'Ь-
мсцкаго? 

Казалось бы, жгучую ненависть должны всЬ чув-
ствовать теперь- къ немцамъ, ненависть и презреше. 

Разве не ставятъ они каждый день рекорды же-
стокости и варварства и не побиваютъ ихъ сами же 
на другой день? 

Вчера они добивали раненыхъ. 
Мыслимо ли побить этотъ рекордъ.'' 
Немыслимо, но немцы побиваютъ. 
Сегодня они раненыхъ з а к а п ы в а ю т ъ , — л е г к о -

раненыхъ, которые наверно бы остались жить. Не 
подвергаютъ мученьямъ, не тратятъ зарядовъ,—тихо 
и без шум но закапываютъ. 

Разве не слышенъ на тысячи верстъ по всей 
земле, разве не долетаетъ до самаго неба этотъ шо-
рохъ земли, засыпающей раненыхъ? 

И душа всего живого не содрогается отъ ужасаг 
Неужели после этого есть мёсто въ душё чему 

нибудь, кроме ненависти и презр^шя? 
Увы, есть! 
Въ русской, въ славянской душе, несмотря ни на 

что, есть человеческая чувства къ немцу, и не безъ 
бациллъ любви. 

Нич^мъ этихъ чувствъ не вытравить, ибо нич^мъ 
изъ русской души не вытравить мягкости, гуманности, 
жалости, сострадашя, собол-Ьзноватя и цёлаго ряда 
подобныхъ чувствъ. 

Домъ въ Антверпен^ послЪ бомбардировки. 

Зла н4;тъ для русской души, есть несчастье. 
И въ н^мцахъ руссше видятъ тоже несчастнеиь-

кихъ. 
Тысячу оправданий н а х о д я т имъ; въ ничтожной 

точке, именуемой Вильгельмомъ Гогенцоллерномъ, кон-
пентрируютъ вековую подлость и грубость ц^лаго 
народа. 

Это Вильгельмъ, видите ли, научилъ нъмецкихъ 
солдатъ съ издевкой убивать детей и насиловать 
женщинъ. Сами бы они—ни-ни! И рукой бы не тро-
нули! Это все Вильгельмъ проклятый! 

Такъ склонна разсуждать рядовая русская душа. 
Неужели это—не любовь къ немцамъ? 
А посмотрите, какъ обращаются съ пленными 

немцами. 
Въ купе четыре места и четыре пленныхъ немца. 

Пятый съ ними русский. Пора спать. Руссадй ни за 
что не хочетъ ложиться на скамейку. „Лежите,— гово-
рите—вы, а я на полълягу. Я>—говоритъ,— культурный". 

И ложится на полъ, а немцы на скамейки ло-
жатся. И говорятъ немцы: „У насъ и въ мирное время 
никто бы такъ не сделзлъ!". 

Еще бы! Не дальше какъ весной нынешняго года 
была каррикатура въ какомъ-то немецкомъ журнале на 
эту тему. Нарисовйнъ былъ вагонъ трамвая. Все немцы-
мужчины сидятъ, уткнувшись въ свои цейтунги, все 
места зайяты. А дамы стоятъ, держатся за лямки. 

А русскш изъ гостепршмства на полъ легъ. 
Это ли не любовь къ немцамъ? 
Или еще. 
Разве не заметно, съ какой поспешной радостью 

даютъ русск1е отпущеше всехъ тяжкихъ" греховъ 
немцу, какъ только онъ раненъ, упалъ, выбылъ изъ 
строя? 

Первая же капля крови даетъ немцу искуплеше. 
Можетъ быть, часъ тому назадъ онъ громилъ цер-
ковь, безчинствовалъ и нахальничалъ. И вотъ пока-
залась на немъ кровь, и онъ уже опять равный, онъ 
опять сопричтенъ къ человечеству. Его поднимаютъ, 
несутъ, перевязываютъ. Онъ таращитъ белые отъ 
ужаса глаза, ожидая русской казни. А ему несутъ 
папиросы и шоколадъ, ибо русская казнь, это—лю-
бовь. 

И такая это невыносимая казнь, что даже немцу 
становится стыдно. 

Итакъ, не будемъ скрываться, не будемъ греха 
таить: кой какая любовь къ немцу въ насъ замётна. 

И,кроме славянской размягченности, есть къ этому 
и некоторыя друпя причины. 

Кто знаетъ, не слышится ли въ крови общее арш-
ское происхождеше. Война войной, а слово «мать» 
звучитъ одинаково и въ немецкой, и въ славянской 
группахъ языковъ. Когда-то одной семьей были, — 
когда на санскрите объяснялись. 

Еще есть причина. 
Все-таки—Гете. 
Все-таки—Вагнеръ. 
Все-таки—Ницше. 
Довольно пережить этихъ двухъ съ половиной 

немцевъ (Ницше—полунемецъ), чтобы сохранить, не-
смотря, ни на что, искру любви къ немцу. 

ВЬдь мы переживаемъ не поверхностно: мы вса-
сываемъ со страстью, какъ новорожденный молоко 
матери, хмель чужой гешальности. 

Что такое Ницше? 
Ведь это—глава изъ исторш русской интеллигсдцш. 
А Вагнеръ? 
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Выздоравливающей. 

Сколько страсти, огня, восторга и ненависти было 
потрачено русскими во время борьбы за это имя, и 
какая полная победа увенчала его! Разве не впи-
танъ Вагнеръ нами весь, до посл^дняго звука? 

Все это даромъ не проходитъ, все это оставляетъ 
следы, которыхъ ничто не вытравитъ. 

Все это питаетъ невидимо, неслышно, тайно чуть 
заметную искру любви къ немцамъ. 

Не теперь бы объ этомъ говорить. 
Но дело въ томъ, что любовь бываетъ разная: 

любовь глупая и любовь умная. 
II если ничего ужъ не поделать съ Любовью, то 

пусть она будетъ умной, а не глупой. А для того, 
гобъ она не была глупой, надо прежде всего вы-

вести ее наружу. 
Покаяться въ ней. 
Не можемъ, молъ, ненавидеть, не ум^емъ. Вы 

уши и носы отрезаете, а мы не умеемъ, нетъ у 
:-ас:ъ этого обычая. Вы нашихъ раненыхъ землей 

сыпаете, а мы вашихъ раненыхъ шоколадомъ и 
гтиросами угощаемъ. Можетъ быть, это плохо; мо-
тъ быть, хорошо—не знаемъ, но знаемъ, что мы 

ужъ так1е и другими не будемъ. 
Итакъ, покаемся въ любви къ немцамъ, а по-

15зшись подумаемъ, какъ же ихъ любить, желая 
.добра имъ. 

Что есть добро для немца? 
Есть ли такое средство, чтобъ заставить немца 
задуматься, летъ примерно сто или двести по-

с : :с эфствовать? 
-I всякому, кто поставить себе этотъ вопросъ, 

«дезу станетъ ясно, какъ немца до добра довести. 

Немца любить—это бить его да бить. 
Никакого больше онъ разговора не понимаетъ. 
Онъ ужъ и немецкаго языка не понимаетъ. 
Разве не по-немецки заговорилъ какой-то житель 

Ченстохова со своимъ бывшимъ товарищемъ, оказав-
шимся немепкимъ офицеромъ, когда этотъ офицеръ со-
брался на его же глазахъ насиловать его жену? II разве 
понялъ что нибудь по немецки немецкш офицеръ? 

Нетъ, немцы уже не понимаютъ никакого раз-
говора, они понимаютъ только одинъ языкъ. 

Языкъ пулемета, штыка и копья. 
И самое гуманное, самое любовное, самое доорое 

обращеше теперь съ немцемъ, это—то, при которомъ 
его наиболее побьютъ. 

Есть уже примеры 
Газеты на всехъ языкахъ писали, послы всехъ 

странъ протестовали противъ истреблешя курортянъ. 
Немцы не внимали. 

Стоило только заговорить пупщамъ въ Восточной 
Пруссш,—и несчастныхъ курортянъ выпустили честь-
честью. 

Языкъ пушекъ немцы понимаютъ. 
На этомъ языке и надо теперь съ ними разгова-

ривать, только на этомъ. 
И, чемъ энергичней будутъ палить пушки, темъ 

это понятней будетъ для немцсвъ, темъ скорее вер-
нется къ нимъ способность понимать общепринятые 
въ человечестве языки. 

Всю нашу славянскую любовь, всю мягкость 
должны мы поэтому обратить на пушки и на все, 
что бьетъ немцевъ, и никуда больше этихъ чувствъ 
не тратить. 
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Одного изъ первыхъ ПЛ'БННЫХЪ немцевъ русскгй 
офицеръ угостилъ .чаемъ. 

Подававппй самоваръ денщикъ сказалъ: 
— Керосина бы ему дать, а не чая! 
Денщикъ заблудился конечно на дороге къ 

истине, но все-таки онъ былъ на дороге къ ней. 
Немцу надо еще летъ сто заниматься фило-

соф1 ей, чтобы опять начать понимать категорш такихъ 
понят1Й, какъ дружба, любовь и т. п. 

А для того,- чтобъ немецъ началъ - заниматься 
философгей, его надо, какъ сл-едуетъ, побить. И все 
душевные силы надо употребить на то, чтобъ лучше 
побить немца, а не тратить ихъ на сантиментальность. 

Корректное, но строго суровое должно быть обря-
щ е т е съ пленными.' Чтобъ и въ плену они чувство-
вали, что ихъ бьютъ. Отъ шоколада и папйросъ въ 
нихъ моментально воскресаетъ обычное свиное на-
строе«1е. Одинъ изъ нихъ ужъ выразился прр рус-
садй пл±нъ, что это—«веселая тюрьма». Ему ужъ 
стало доступнымъ веселье. 

Бить немцевъ какъ можно сильней-г-вотъ ло-
зу нгъ человечности и любви. 

И это же—лозунгъ специфической любви къ нем-
цамъ для т е х Ъ ) кто ей подверженъ. 

Любить немца—значитъ его бить. 
Сергей Городецшй. 

Серб1я и Освободительная война. 
Всем1рвая катастрофа, разразившаяся надъ современнымъ 

человечествомъ—нынешняя война—неразрывно связана съ 
именемъ и судьбою Сербш. Серб1Я являлась до сихъ поръ 
главной жертвою австрШскаго Бгап^ пасЬ Оз̂ еп и ближай-
шимъ предметомъ дальнейшихъ вожделен 1Г1 Австро-Венгрш 
въ ея неуклонномъ стремленш къ главенству на Балканахъ. 

Судьба Сербш была решена въ канцеляр1яхъ ВаПра^'а 
въ Вене и ^ПЬе1т84га88е въ, Берлине еще до убшства 
австрШскаго наследника Франца Фердинанда въ Сараеве. 

Война, которую последтй готовилъ вместе съ Вильгель-
момъ I I противъ славянства, была решена давно и оконча-
тельно предопределена въ Конопиштахъ. Сараевское уб1йсгво 
лишь ускорило развязку. 

Не предунредивъ даже союзной Италш, Австр1я, съ ведома 
Германш, послала Сербш свой наглый и неприемлемый ни для 
одной независимой страны ультиматумъ. 

Война разразилась, и Австрия всей тяжестью своихъ све-
жпхъ военныхъ силъ бросилась на измученную двумя войнами, 
неонравившуюся еще, неокрепшую Сербдо. 

Для Австрш это .была не война, а „карательная экспе-
дищя". Въ своей швабо-венгерской гордыне австргёское пра-
вительство, подстегиваемое, съ одной стороны, графомъ Тис-
сой, а съ другой—известнымъ -поддалывателёмъ дипломати-
ческихъ и иныхъ документовъ, графомъ Форгачемъ, укрепило 
въ стране' мысль, что Австр1Я не собирается воевать съ Сср-
б1ею, а только „наказать" ёе. 

И вотъ маленькая Сербия подняла перчатку своего веч-
наго, наследственнаго врага. Четыре съ половиною милльона-
населетя вступили въ войну—за свою честь и свободу—съ 
врагомъ въ, 10 разъ сильнёйшимъ па'численности. 

— У насъ нетъ почти ни осадной, ни вообще тяжелой 
артиллерш,—говорилъ мне накануне войны сербскш послан-
нику—мы еще не пришли въ себя отъ последнихъ войнъ, 
но мы будемъ сражаться за свое существовате и незави-
симость до послёдняго человека, до Последняго издыхатя. 
Какъ мы будемъ сражаться, я не знаю, но сражаться бу-
демъ, и мы покажемъ, на что способны сербы, защищаю-
щее. свою родину, свое достояше... 

И сербы показали. 
Ихъ героичесшя усшпя и поведете не у всехъ на 

виду, какъ героизмъ покрывшей себя неувядаемой славою 
доблестной Бельгш. Ей приходится иметь дело съ менее 
страшнымъ врагомъ, чемъ милитаристская Гермашя. Но 
все же ея сверхчеловеческое напряжете въ войне съ вра-
гомъ, во много разъ численно ее превосходящимъ, будетъ 
оценено по достоинству и 8аслугамъ не только будущим ь 
историкомъ, но и современниками. 

" * 

Съ крайними усшпями Серб1я смогла собрать армш въ 
450.000 человекъ, изъ которыхъ часть должна была остаться 
на болгарской границе, а другая—на границе Албанш. 

Противъ 5—8 корпусовъ австро венгровъ (отъ 300 до 
400 тысячъ человекъ), сербы могли выставить съ трудомъ 
половину. Но если у австрШцевъ были преимущества чис-
ленности, снаряжетя, ненависти и жестокости, въ которой 
они соперничаютъ съ немцами, то у сербовъ оказалось 
таКое военное достоинство, котораго у авсгршцевъ нетъ и 
быть не ыожетъ^—-твердая решимость либо умереть, либо 
отстоять родину. - ; 

Свидетели австро-сербскихъ боевъ разсказываютъ прямо 
чудеса о новеденш сербовъ,. Часто безъ сапогъ, со своими 
отощавшими „торбами" (вместо ранцевъ), въ которыхъ, 
кроме патроновъ и остатковъ сухарей, ничего нетъ, сербсше 
солдаты и разд̂ ляющ1е во всемъ ихъ судьбу офицеры бро-
саются въ бой, не справляясь, какъ древше римляне, о 
числе враговъ, а только о тОмъ, где враги. . 

— Впередъ, братцы, впередъ, иначе пропадемъ!—вотъ 
лозунгъ и боевой крйкъ сербовъ и ихъ братьевъ-союзни-
ковъ,. черногорцевъ. 

Такъ они отстояли Белградъ, не пустили къ себе въ 
страну австрШцевъ, взяли Землинъ, перешли въ Австрш. 

Тяжело, но героически возвышенно напряжете Сербш 
въ этой м1ровой войне, въ которой ей суждено осуществить 
свои выспия историчесшя нац'юнальныя задачи. Каковы эти 
задачи—мы знаемъ. Стать изъ маленькой Сербш Великой 
Сербией", это не есть только гордая мечта сербовъ, это—въ 
то же время этнографически и исторически обоснованная 
политическая истина. 

Сербы считаютъ, что ихъ нащональная задача будетъ 
окончательно осуществлена и завершена, когда все сербсше 
элементы Австро-Венгрш будутъ объединены въ одно серб-
ское государство. Новейиие статистики даютъ намъ объ 
этихъ элементахъ следующая цифры: 

Босшя и Герцоговина имеютъ населеше въ 2 милльона 
человекъ, Кроащя—Славошя—2.700.000, венгерсте сербы— 
200.000, далматы—700.000, сербокроаты и словенцы Австрш Ш 
2.035.000. Вместе съ 500.000 черногорцевъ и 4.500.000 
жителей нынешней Сербш это' составить населеше въ 
12.635.000. 

Защищая свою независимость отъ Австро-Венгрш, Сербия 
въ то же время. сражается за объединеше всехъ своихъ 
братьевъ-сербовъ, за осуществлеше своихъ вековыхъ идеа-
ловъ, которые съ молокомъ матери всосали въ себя все 
безъ исключешя сербы, начиная съ главнокомандующаго и 
кончая последнимъ мужикомъ-солдатомъ. 

Это сознаше нащональнаго идеала, этотъ общ1й всемъ 
патрютичесий духъ и одушевл'еше и являются той пружиной, 
которая двигаетъ маленькимъ, но сразу выросшимъвъ глаза хъ 
М1ра героическимъ народомъ и приведетъ его къ окончатель-
ной победе. 

Маленькая ,Сербия станетъ Великой Сербией. 
Е. Семеновъ. 
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ь/ эта вера не должна быть обманута. Победа наша пусть 
сделается победой справедливости человечности, культуры. 
Уповашя нашей молодежи, которыя нашли себе выражеше и 
въ горячихъ товарищескихъ бес1;дахъ последней недели, по 
существу являются уповашями всего нашего просвещеннаго 
слоя. Отголоски ихъ звучать и въ воззвашяхъ Верховнаго 
Главнокомандующаго, и во многихъ правительственныхъ актахъ 
носледняго времени, и въ отзывахъ общественныхъ деятелей, 
и въ статьяхъ гатетъ и журналовъ. Все мы страстно желаемъ ви-
деть Россш не только победоносной и могущественной, но и друж-
ной, просвещенной, культурной. Благословляя нашу молодежь на 
ратный подвигъ и на еще более пожалуй тяжелый нодвигъ 
самообуздашя и самоограничения, хотелось бы сказать ей въ 
напутсше: 

— Идите, юные, смелые, самоотверженные, на тотъ путь, 
куда васъ зоветъ долгъ. А въ будущемъ Россш не сомневай-
тесь. Оно будетъ достойно техъ жертвъ, которыя приносятъ 
за него. Какъ границы наши станутъ свободными отъ юнкер-
скаго прусскаго натиска, такъ и внутреншя судьбы Россш 
избавятся отъ прусскихъ началъ, станутъ светлыми, гуман-
ными, вольными. 

ШЕЕЭЗП 

Справедливый налогъ. 
Статья проф* М. А. Курчинскаго. 

Мы уже достаточно ясно представляемъ себе теперь, что 
суммы, которыя потребуются государственному хозяйству въ 
связи съ переживаемыми собьгпями, достигаютъ колоссаль-
ныхъ размеровъ. Какъ оне велики, мы сейчасъ не можемъ 
подсчитать даже приблизительно, ибо все зависитъ отъ боль-
шей или меньшей продолжительности войны, но во всякомъ 
случае дело идетъ о милльярдахъ. Нужно вести войну, 
нужно производить расходы на мирныя потребности, нужно 
наконецъ покрыть убыль, происходящую отт отмены преж-
няго нашего надежнаго источника—винной монополш. 

Какъ мы знаемъ, для добыв ашя всехъ этихъ необходи-
мыхъ громадныхъ средствъ приходится прибегать къ исполь-
зовашю различныхъ доходныхъ источниковъ. Въ довольно 
сильной степени и достаточно удачно привлекается теперь 
на помощь внутреншй кредитъ. Часть средствъ этимъ путемъ 
уже получена, а на очереди стоить новый пятипроцентный 
заемъ на 500 милльоновъ, о которомъ уже сообщалось БЪ 
газетахъ. 

Но какъ бы ни были успешны все эти кредитныя опера-
цш, все же необходимо будетъ прибегнуть въ той или иной 
форме и къ налоговымъ источникамъ. Объ этомъ тоже до-
вольно давно говорится. Еще въ августе стала известна 
правительственная налоговая программа, предлагавшая це-
лый налоговый букетъ частью новыхъ, а еще более—старыхъ 

Раненый маронканецъ. 
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повышенныхъ налоговъ. Потомъ въ печать проникли сведЬ-
шя о проектЬ росписи на 1915 годъ, въ которой все эти 
налоговый правительственный меропр1ят1я въ несколько из-
мененной форме должны были найти себе место, заменяя 
собой прежше монопольные доходы и обещая въ итоге об-
щую сумму въ 800 съ лишнимъ милльоновъ рублей. 

Въ налоговыгь системахъ, применяемых?» на практике, 
вопреки тому, что выдвигаетъ предъ нами теор1я, далеко не 
всегда находятъ себе применеше требовашя справедливости. 
Налоги далеко не всегда являются равномерными, обложе-
ше не является безпристрастнымъ и, вместо желашя сораз-
мерить тяжесть платежа съ платежеспособностью, господству-
етъ правило: „Ибо всякому имущему дастся и пр1умножится, 
а у веимущаго отнимется и то, что имеетъ". Наша же фи-
нансовая сфера въ этомъ отношенш оказывалась конструиро-
ванной еЩе менее удачно, чемъ соответственный системы 
другихъ крупныхъ западноевропейскихъ государствъ. 

Стало трюизмомъ, что налоги на потреблеше и вообще 
все те сборы, которые могутъ быть въ широкомъ смысле 
отнесены къ этой категорш и вообще противопоставлены 
такъ называемымъ прямымъ налогамъ, ложатся относительно 
гораздо более тяжело на слабыя плечи менее состоятель-
ныхъ плателыциковъ, что здесь иногда имеетъ место даже 
своего рода обратная прогресш. У насъ же косвенные на-
логи издавна нривлекаютъ къ себе преимущественное вни-
маше правительства, и притомъ это благосклонное внима-
в1е, обратно тому, что мы видели на „тлетворныхъ" приме-
рахъ Запада, продолжало все более усиливаться. Въ то 
время какъ въ налоговомъ бюджете 1877 года прямые на-
логи у насъ составляли 31,2°/о, а косвенные—68,8°/о, въ 
1908 году это отношение заметно меняется къ невыгоде 
прямыхъ: этихъ погледнихъ въ русскомъ налоговомъ бюд-
жете оказывается всего 14 ,5%, въто время какъ на долю 
косвенныхъ падаетъ 85,5 процентовъ. Роль, отведенная у 
насъ косвенному обложению, является гораздо более замет-
ной, чемъ это мы видимъ въ Англш, Германш, Францш или 
Италш. Это положеше очень невыгодно характеризуеть 
нашу налоговую систему. И притомъ, какъ мы это уже 
отметили выше, у насъ обнаруживается тенденщя все более 
перемещать центръ тяжести въ сторону дальнейшаго усиле-
шя косвеннаго обложешя, невыгодно отражающаяся въ 
первую очередь на интересахъ широкихъ народныхъ массъ. 

Въ настоящее время, правда, съ отменой казенной вин-
ной монополш отпадаетъ одинъ изъ виднейшихъ нашихъ 
налоговъ на потреблеше „нащональнаго" напитка, но з^о 
въ той программе министерства финансовъ, которая стала 
известной изъ газеть, прежняя тенденщя къ усиленному 



использование косвенныхъ и имъ подобныхъ налоговъ при 
крайне осторожномъ отношенш къ прямымь—остается въ 
полной силе. 

Если изъ того перечня налоговыхъ источниковъ, которые 
предполагается ввести въ новой росписи и общш итогъ ко-
торыхъ обещаетъ сумму въ 802 милльона рублей, выделить, 
съ одной стороны, группу прямыхъ налоговъ (въ число этихъ 
последнихъ попадаетъ къ тому же такой несомненный налогъ 
„на расходъ", какъ квартирный), а съ другой—группу на-
логовъ косвенныхъ и сборовъ пошлиннаго характера, то 
получится такая картина: прямые налоги (вместе съ квар-
тирнымъ) дадутъ всего 119 милльоновъ, а косвенные и 
пошлины—683 милльона. 

Привычное намъ соотношеше остается въ полной силе. 
И притомъ во второй группе оказывается повышеше такихъ 
сборовъ, какъ налогъ на керосинъ, спички, сахаръ, дрожжи, 
т е. предметы необходимаго потреблен'ш. Наряду же съ 
ними предположенъ и новый сборъ съ грузовъ, передвигае-
мыхъ по железнымъ дорогамъ, который, падая напримеръ 
на хлебные грузы, превратится въ несомненный налогъ на 
хлебъ—налогъ, отсутств!емъ котораго въ нашей налоговой 
системе мы до сихъ поръ гордились. 

Говоря все это, мы отнюдь не выдвигаемъ мысли о не-
обходимости отказаться при настоящихъ услов1яхъ отъ поль-
зОвашя косвенными налогами. Въ настоящее время это 
совершенно невозможно и граничило бы съ прямой утош'ей. 
Но вопросъ заключается въ томъ, ва чемъ дёлается ударе-
ше: привлекаются ли въ первую очередь более состоятель-
ные, сильные въ платежномь отношенш классы, или центръ 
тяжести переносится на плечи широкихъ массъ населешя, т. е. 
въ большей части людей малосостоятельныхъ, а часто и бед-
няковъ. Указывая на это, мы выдвигаемъ сощальную точку 
зрешя, вопросъ о томъ, кто будетъ платить, разсматриваемый 
съ точки зрешя известной сощальной справедливости. 

Удорожаше хлеба, сахара, керосина, спичекъ, хлопчато-
бумажныхъ матерШ и т. п. коснется конечно всего населе-
шя, но не приходится распространяться о томъ, что, задевая 
въ ничтожной или слабой степеви лицъ состоятельныхъ, оно 
тяжелымъ гнетомъ ляжетъ на бюджетъ бедняковъ. 

Въ расходахъ на войну должны принимать учасие все. 
Важно тольш^при этомъ сделать такъ, чтобы это участие 
было пропорщональнымъ, чтобы все платили въ соотвётствш 
со своими имущественными силами. Нельзя все предоставлять 
одному только случаю, или даже, наоборот!, принимать меры 
къ тому, чтобы по возможности щадить имущественно обез-
нечеиные классы. Съ точки зрешя такой равномерности 
распределешя жертвъ плателыциковъ въ последнее время 
усиленно и предлагается съ разныхъ сторонъ чрезвычайный 
имущественно-подоходный налогъ на военныя цели. Не вы-

ясняя сейчасъ въ этомъ месте, сголько онъ могъ бы дать 
казне, мы во всякомъ случае мон-ечъ быть уверены, что при 
его помощи можно было бы получить настолько заметныя 
суммы, что при ихъ наличности стало бы возможнымъ зна-
чительно изменить проектируемую ь^нистерств^мъ финансовъ 
налоговую программу. 

Следуетъ отметить, что предлагаемый военный имуще-
ственно-подоходный налогъ не лщгепъ былъ бы и известнаго 
этически-воспитательнаго значешя, привлекая всехъ къ не-
сению по крайней мере финансовытъ тяготъ на общее намъ 
всемъ дело. Те изъ насъ, которые ни призваны подъ зна-
мена и не жертвують своею кровью, ясно видели бы по 
крайней мере, что въ предЬлахъ определенна™ соотношешя 
и они принимаютъ некоторое, хотя, можетъ быть, и неизмеримо 
слабое учаспе въ несенш тягости войны. Тутъ не было бы 
случайностей, обусловливаемыхъ личными склонностями или 
большей или меньшей чувствительностью, какъ при всякихъ 
добровольныхъ пожертвовашяхъ, а было бы точно соразме-
ренное учасие каждаго въ силу его большей или меньшей 
имущественной состоятельности. 

Осуществлен'̂  предложенной правительствомъ налоговой 
программы не даетъ прямого отвёта на вопросъ: кто бу-
детъ платить въ связи съ переживаемымъ исключительнымъ 
временемъ. Но косвенно на этотъ вопросъ можно ответить 
въ томъ смысле, что къ повышеннымъ платежамъ будутъ 
привлечены широшя народныя массы и, значитъ, более 
всего малосостоятельные. Оне и такъ страдаютъ более всего 
въ связи съ войной, оне же почувствуютъ острее всего и 
ея финансовую тяготу. 

При принятш же выдвинутаго теперь проекта о чрезвы-
чайномъ имущественно-подоходномъ налоге, можно будетъ съ 
уверенностью сказать, что по крайней мере въ нёкоторой 
части усиленные налоги упадутъ на те плечи, которыя бо-
лее всего въ состоянш ихъ нести. Кроме того получится 
тоже не менее важная уверенность, что налогъ заплатятъ 
все, обладание соответственной платежеспособностью. 

Имущественно-подоходный военный налогъ въ прогрессив-
ной форме уравняетъ жертвы каждаго, каждаго заставить 
принять учаспе въ военныхъ расходахъ и является съ этой 
точки зрёшя патрштически необходимымъ налогомъ въ луч-
шемъ смысле этого слова. Въ неравномерность платежей, 
характеризующую налоговую сферу, онъ внесетъ начало неко-
торой уравнительной справедливости. Пусть онъ будетъ тяжелъ, 
во какъ ничтожна его тяжесть предъ теми жертвами, кото-
рыя приносятся въ настоящее время на войне. 

Чрезвычайный имущественно-подоходный налогъ является 
при настоящихъ услов!яхъ наиболее справедливымъ налогомъ 
съ сощальной точки зрешя и потому къ нему взываетъ го-
лосъ самой жизнп 
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л т Весной и летомъ вышло немало 
книгъ стиховъ. Во главе ихъ стоить но- Бельпйсше беглецы въ Голландш. Голландсше солдаты съ бельгийскими 
вая книга Бальмонта, «Бгълый Зодчгй», Д'Ьтьми на рукахъ. 

роскошно изданная «Сириномъ», въ двухъ из-
дажяхъ, за 2 р. и за 5 р. Это—прекрасная кни-
га. Достаточно сказать, что въ центра ея сто-
ять стихи поэта, посвященные родине, съ кото-
рой онъ такъ долго былъ въ разлук6. и напи-
санные по возвращенш. Обычный полетъ обра-
зовъ соединенъ въ этомъ цикле съ глубокой 
мудростью и ст адажемъ. Безъ волнежя эти сти-
хи читать невозможно. Необычайной свежести 
исполнены самоансю'я песенки, навЪянныя пу-
тешесшемъ въ Океажю. 

мят ОтмЪчаемъ книгу молодого поэта 1еор-
гГя Иванова, «Горница»., У насъ безконечное 
теперь число маленькихъ мастеровъ, )М"Ьющихъ 
делать стихи ловко и крас во. Ивановъ—изъ 
нихъ, и «горница» его, строго ГОР оря, — пустая 
горница. Но построена она хорошо, и могли 
бы въ ней жить чувства и мысли, волнующ я 
читателя, а не оставлякищя его Сезучастнымъ. 
Война несколько оживила этого поэга, и его те-
кущ1е стихи въ журналахъ лучше этой книги. 

Зодчество. 
На бивуакЪ французскихъ войскъ. Алжирские стрелки играютъ въ 

лото 

Объ искусствахъ и литератур! 
В ' Ь с Т И И М Н ' Ь Ш Я . 

1. 

Живопись. 
м г Каждый день выходятъ новыя лубочныя картины 

на темы войны. Первымъ сталъ ихъ выпускать Сьпинъ. 
Эти лубки безкрасочны и темны. Некоторые листы подо-
зрительно напоминаютъ лубки той же фирмы во время 
японской войны. АвстрШцы очень похожи на японцевъ, и 
пейзажъ тоже японсюй. Несерьезное, преступное отношеже 
къ народному голоду на картины! 

Неизмеримо лучше лубки въ духе футуристовъ, тоже 
выходящ1'е въ Москве. Свеж1'е по тонамъ и лижямъ, они 
ближе всехъ другихъ подходятъ къ народному стилю. 
Художникъ въ нихъ идетъ отъ риемы. НапримЪръ подпись 
такая: 

„У союзниковъ-французовъ 
Битыхъ н'Ьмцевъ цЪлый кузовъ, 
А у братьевъ-англичанъ 
Драныхъ нЬмцевъ полный чанъ", 

(Подпись более звонка, ч-Ьмъ остроумна.) 
Художникъ рисуетъ кузовъ и чанъ. Эти 
лубки веселы и задорны. 

Петроградъ приноравливаетъ къ лубку 
своихъ графиковъ. Уже вышли прекрасные 
листы Егора Нарбута, Шарлеманя, Митро-
хина. Все они несколько сухи, слишкомъ 
благородны, но для начала очень хороши. 
Мы уверены, что эти художники дадутъ 
въ этой области вещи более свободныя. 

Какое-то издательство выпускаетъ под-
дал ки подъ ста;ый лубокъ. Это неудачно. 
Генералы непохожи, и рисунокъ фальшивъ. 

Хуже всего листы, выпускаемые въ си-
нихъ рамкахъ. Они грубы, безграмотны и 
Т)ПЫ. 

^ 19-го октября въ Имп. о-ве поощ-
режя художествъ состоится аукцюнъ ху-
дожественныхъ произведен^, пожертвован-
ныхъ членами и экспонентами выставокъ 
«М1ръ Искусства» и другими въ пользу ла-
зарета Деятелей Искусства. Осмотръ про-
изведежй 17-го и 18-го октября с ъ 10-ти 
до 4 хъ час. дня. 

ш г Заканчивается постройкой М1четь на 
Каменноостровскомъ просп. Голубой ея куполъ и 
два минарета внесли новое прекрасное пятно 

въ контуръ невскихъ береговъ. Строители отлично разре-
шили трудную задачу трактовки восточной темы въ стро-
гомъ стил^ Петрограда. Лаконизмъ линШ мечети и ея сЬро-
голубые тона какь нельзя более соответствуют нашей 
суровой и мечтательной столиц!?. 

Открыт1е предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ. Тогда 
же мы дадимъ снимки новаго здажя. 

ш г Выкрашенъ свиньинсюй флигель, водруженный на 
месте снесеннаго л^ваго крыла творежя Росси. Въ окраске 
еще сильнее выступаетъ вся нелепость этого приземистаго 
сооружежя, лишеннаго всякаго чувства архитектуры. Скульп-
турныя украшежя такъ же безобразны, какъ само строеше. 

4. 

Скульптура. 

^ Закончена отделка пьедестала и памятника в. к. 
Николаю Николаевичу, работы Каноника. Работа итальянца 
ниже всякой критики. Она ничуть не выражаетъ идеи 
памятника, бездарна и слащава по композицш и в<.я про-
никнута духомъ провинц!альнаго модернизма/ столь невы-
носимаго въ Петрограде. 

2. 
П0Э31Я. 



5. 

Общества и собрашя. 
л г Сезонъ разгорается. 20-го октября 

въ редакцш «Аполлона» Н. И. Домовъ 
читаетъ докладъ «Теагръ быта и проб 
лема новой трагедш». 

Возобновляются засЬдашя кружка бар 
Н. В. Дризена. На-дняхъ тамъ читаетъ 
докладъ Н. А. Поповъ на тему «Со-
временный театръ и война». 

Безчисленные петроградсюе лекторы 
объявили р дъ лекщй. На эгихъ дняхъ 
читаетъ публично проф. Адр1ановъ и др 

Патрттизмъ въ „мишатюрЪ", 

или миматюрный 

патрттизмъ. 
(Театръ „Кривое Зеркало1" 3. В. Холмской; „Ли-
тейный интимный театръ", „Троицю'й театръ ми-

Н1'атюръ".) 

I. 
Мне всегда делается неловко и да-

же немного страшно, когда я наталкиваюсь 
на одну изъ каррикатуръ, назойливой 
сып-Ю усеивающихъ ныне лицо нашей прессы, съ прусской 
кчской и усами торчкомъ въ качестве основного и неиз-' 
бе>кнаго патрютическаго мотива. Невольно думается, какъ 
это можетъ быть, чтобы нашлось такъ много русскихъ лю-
дей, д.,я которыхъ вся красота русскаго общесгвеннаго 
подъема сводилась бы къ усамъ Вильгельма или бакамъ 
Франца 1осифа? И мне хочется крикнуть всемъ этимъ лю-
дямъ, умудряющимся даже теперь оставаться такъ далеко 
въ стороне отъ действительности, чтобы они пожертЕовали 
какъ нибудь утреннимъ досугомъ, отправились встречать са-
нитарный поездъ и помогли при переноске раненыхъ. Пусть 
они хо ь одинъ только разъ взглянуть въ лицо истин-
ного патрютиз\а.. . О, я уверенъ, что потомъ, когда они 
Еернутся домой и въ сотый разъ начнутъ подрисовывать 
свиной морде прусскую каску и усы торчкомъ, карандашъ 
гыпадетъ у нихъ изъ рукъ и они откажутся служить пош-
лости. 

2. 
ПатрютическШ репертуаръ, которымъ не въ приме;-ъ 

МосквЬ открылъ нынешнж сезонъ расчетливый и делечесюй 
Петроградъ, пз своей сущности—та-же каррикатура съ кас-
кой и усами въ качестве боевого «гвоздя». Вь параллель ин-
тересно отметить т е мотивы, въ силу которыхъ Москва от-
крыла сезонъ пьесами общаго репертуара. Эти мотивы про-
сты, благородны и высоко пэтрютичны. «Со времени объяв-
лежя войны, — сказала Москва, — прошло слишкомъ мало 
времени, чтобы можно было успеть продумать, прочувство-
вать и написать пьесу, достойную священнодЬйственнаго 
величия момента. А ставить пьесы, написанныя наспехъ, по 
коммерчески, на случай, — я не стану, потому что это зна-
чило бы торговать темъ священнымъ и интимнымъ, чемъ 
торговать нельзя!» 

Такъ решила Москва, но Петроградъ разсудилъ иначе. 
Ведь въ Москве сидитъ купецъ, а въ Петрограде—Коммер-
сантъ. Въ Москве тргдицюнно чахнетъ одна единственная 
оперетка, но могутъ процветать три-четыре частныхъ дра-
матическихъ театра. А въ Петрограде не менее традицюнно 
чахнетъ одинъ единственный приличный частный драмати-
ческий театръ и процветаютъ единовременно три-четыре 
оперетки. И... заскрипели перья петроградскихъ патрютовъ-
сатириковъ, нанизывая каски на усы и усы на каски и при-
кидывая на счетахъ художественные результаты въ рубляхъ 
и копейкахъ. 

Ахъ , надъ петроградскимъ театромъ монументальнымъ 
призракомъ встала сама великая Пошлость съ весами въ 
рукахъ. И на одной чашке весовъ—искалеченные младенца, 
/позоренныя женщины, вытоптанная, выжженная, обращен-
ная въ развалины Бельпя, з1яющ1й ранами Реймсск1й соборъ; 
1 на другой—усы, каска, пивная кружка да несколько соси-
се*съ для «довеса» и пестро росписанный плакатъ съ над-
писью: • Патреотизмъ». Именно—«патреотизмъ»: безгра-
хотко и въ ковычкахъ. 

На поле битвы. 

3. 
Ярче и рельефнее всего Есе это сказывается на нашихъ 

театрахъ мижатюръ. До нынёшняго года они были 
или старались быть очагами благореднаго мятежа вкуса. 
Это объединяло ихъ, но не мешало каждому сохра-
нять свою собственную физюном1Ю, свой оттенокъ. «Кривое 
Зеркало» остроумными, тонкими шаржами подчеркивало все 
аномалш нашей жизни. «Литейный интимный театръ» отра-
жалъ тонше извивы мысли, интимные уклоны настроежй. 
«Троицюй театръ мижатюръ», этотъ истинный театръ толпы, 
насаждалъ эстетизмъ въ широкихъ массахъ. 

Да, такъ было до нынёшняго сезона. Но вотъ пришелъ 
крикливый, аляповатый, безвкусный «патрютизмъ въ ковыч-
кахъ» и безцеремонной рукой стеръ все оттенки и различ1я. 
Где-то тамъ, далеко, милльоны героевъ делаютъ великое 
дело любви и гнева, а здесь, «бухгалтеры отъ искусства» 
наигрываютъ пошленьюя мелодш на натянутыхъ нервахъ 
общества. 

4. 
Репертуаръ «Кривого Зеркала» состоитъ изъ четырехъ 

громоздкихъ, тяжело смотрящихся пьесъ, сплошь посвящен-
ныхъ «усамъ и каске». Крайне неп 1'ятное впечатлеже про-
изводить непрерывное повтореж'е «1)еи18сШа1к1 (1Ьег а11е8» 
и восхвалеже Германш и ея юнкерства на все лады. Зри-
тель конечно понимаетъ, что это прославлеже — не «всам-
делишное», что оно делается въ «надсмешку». Но, во-пер-
выхъ, Гермажя надоела ему и безъ того, и онъ хочетъ ве-
рить, что съ ней, какъ политическимъ принципомъ, будетъ 
теперь покончено. А во-вторыхъ — зритель искренно недо-
умеваетъ, какъ можно воплощать въ гротескъ или бала-
ганный шаржъ то, что выразилось хотя бы въ бомбарди-
ровке Реймсскаго собора. Потому что если у васъ зверски 
замучили сестру, то вы не способны засесть за сочинеже 
язвительной эпиграммы на ея убшцъ! 

Конечно многое простилось бы, если бы каррикатура 
оказалась достаточно смЬшной, тонкой и талантливой. Но 
пьесы репертуара театра 3 , В. Холмской сдЬланы явно на-
спехъ, непродуманы и непрочувствованы. Въ высокой тем-
пературе «патрютизма дебета и кредита» кривое зеркало 
этого театра видимо такъ изогнулось, что перестало отра-
жать что бы то ни было. 

Пьесы «1914—1814», въ которой проводится параллель меж-
ду прусскимъ офицерствомъ сто л е г ъ тому назадъ и теперь, 
и «Немецкая идилл1я», где высмеивается глубокое мещан-
ство и приниженность лицемеркой морали немецкаго обще-
ства, задуманы недурно, но написаны малярной кистью съ 
балаганной развязностью красокъ: во всемъ—«се—левъ, а не 
собака». Гротескъ «Мальбрукъ въ походъ собрался»—такая 
гадкая безвкусица, о которой не стоитъ говорить. Интереснее 
всего «Кругъ жизни одного завоевателя», но опять-таки по 
особымъ причинамъ. По замыслу эта пантомима плоска и 
не смешна. Но музыкальная иллюстращя В. Эренберга къ 
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ней—шедевръ остроум1я, да и играютъ эту пантомиму такъ, 
что не хочешь, а залюбуешься. Но въ «Кривомъ Зеркал Ь» 
вообще играютъ превосходно. Въ каждомъ движенш чув-
ствуется интеллигентный артистъ, руководимый интелли-
гентной рукой. И тБмъ болЪе обидно за театр ь и его арти-
стовъ. Боже Ты мой! Какое великое дело могъ бы сделать 
съ такими силами этотъ театръ, если бы отказался отъ та-
кого мелкаго, мижатюрнаго патрштизма и послужилъ бы 
латрютизму истинному, благ' родному и священному! 

5. 
«Литейный театръ» присвоилъ себе прилагательное 

«интимный», но у публики онъ заслужилъ еще и другое 
прозвище: «умный». Что последнее прозвище заслужено 
театромъ, видно хотя бы изъ того, что даже теперь, въ 
эту вакханал1ю коммерческой игры на патр отизмъ, онъ не 
отказался отъ пьесъ общаго репертуара. Изъ шести номе-
ровъ—только два отведены «усамъ и каске». Среди осталь-
ныхъ встречается веселая, легкая, великолепно разыгры 
ваемая комед1я «Покинутая» и восхитительная хореографи-
ческая картина, въ которой съ изумительнымъ тактомъ и 
чутьемъ проводится параллель между англшской пасторалью 
и русскимъ лубкочъ. Я не решаюсь передать словами тему 
этой интермедш изъ боязни, что слово окажется слишкомъ 
неуклюжимъ для передачи ея хрупкой грацш. Скажу только, 
что за одинъ этотъ номеръ «Литейному театру» простится 
семьдесятъ семь грЪховъ псевдо-патротизма! 

Изъ < пьесъ усовъ и каски» од а представляетъ собой 
инсценировку мопассановой «Мамзель Фифи». М вообще 
принцитальный противникъ инсценировокъ, а эта кроме 
того сделана очень неискусно, и жуть прозаическаго 
оригинала теряется въ ней совершенно. Кроме того—ну, 
что за ярмарочный барабанъ въ трескучемъ заголовке 
«Рахиль—или за честь Францш»? 

Вторая—«Бронированный Фаустъ» А. Хирьякова, отве-
чаетъ па вопросъ, каковъ былъ бы Фаустъ, если бы его 
написалъ не Гете, а Вильгельмъ Гогенцоллернъ Мысль, 
какъ видите, интересная и остроумная, но въ пьесе она 
разработана слишкомъ слабо. Авторь слишкомъ открыто 
гоняется за аплодисментами райка и потому часто впа-
даетъ въ дурной тонъ. Такъ напримеръ въ эпилоге Виль-
гельм ь и Францъ 1осифъ оказываются въ тюрьме на 
цепи, а предъ решеткой выстраиваются союзныя намъ 
державы. Неужели это—патрютизмъ? Или авторъ думаетъ, 
что въ мишатюре и патрютизмъ долженъ быть самый 
миж'атюрный? 

6. 
Но рекордъ специфическаго патрютизма побилъ въ 

«Троицкомъ театре» А. Аверченко своей «Канителью». Пол-
ковникъ германской армш Швейнеръ, пьяница, злодей и гра-
битель, измывается надъ двумя пленными русскими, кото-
рые волчкомъ юлятъ предъ нимъ. Но деревню, где все это 
происходитъ, неожиданно занимаютъ руссюя войска, и 
тогда оба русскихъ засучиваютъ рукава и кидаются бить 
Швейнера. 

Неужели такую нечистоплотную клевету на русский на-
годъ могъ написать даровитый к популярный русскш писа-
тель? Или это—просто неудачная актерская «отсебятина»? 
Какъ бы тамъ ни было, но эта пьеса съ жуткой реально-
стью доказываетъ, до чего можетъ дойти патрютизмъ, 
если изъ области высокой идеи онъ принижается до сте-
пени оруд1'я коммерческой наживы! 

7. 
А после «Канители», после наивной и редко никчем-

ной «Балканской царицы» на сцене вдругъ ожили грацюзныя 
фигурки стариннаго севрскаго фарфора. Подъ звуки музыки 
Грига сплетались хороводомъ изящныя женсю'я фигуры, 
веяло весной, несся ароматъ юности и чистоты... И невольно 
думало:ь, почему чистое искусство -- всегда патрютично, 
почему именно теперь оно кажется особенно высоко патрю-
тичнымъ? 

Ответъ я прочелъ на загореломъ, исхудало.мъ лице 
моего соседа - офицера съ рукой на черной повязке. Я ви-
делъ, какимъ блаженствомъ, какимъ художественнымъ удов-
летворетемъ осветилось закаленное боевымъ огнемъ лицо 
воина. И я понялъ, какъ тяжело было ему предъ этимъ 
вторично и въ видЬ пошловатой каррикатуры переживать 
то, что онъ уже выстрадалъ, какъ активный герой жуткой 
и величественной драмы! 

Евг. Мауринъ. 

П и с ь м а съ войны. 
Они снова б-Ьгуть, наша пЬхота посц-Ьваеть за ними, кон-

ница обскакитеть, а конныя пушки, где могутъ, выскакн-
ваютъ на нозищю и по нимъ стрЬляютъ. 

Не могу забыть вчерашняго дня. 
Движете австршцевъ по нагорьямъ Карпатъ было во 

много разъ легче нашего, з ншзнувшаго еще въ рыхлыхъ до-
лпнахъ, и они ходко уб'Ьгали, видимо получивъ твердую уве-
ренность въ томъ, что мы ихъ уже не нагонимъ. 

Наша пехота и въ сачомъ д1зл'Ь выбивалась изь силъ, 
чтобы преодолеть липкую, засасывающую трясину галицшскои 
грязи ц догнать австрШцевъ. 

И однако мы, артиллеристы, глядя со стороны, понимали, 
что все шансы въ этомъ 61;г!', на сторонЬ враговъ 

Они въ своемъ паническомъ ужасё давно уже раздела-
лись со всеми тяжестями, давящими плечи и грудь совремев-
наго солдата. 

Ранцы изъ глянцовитой тугой кожи, аллюмишевыя бак-
лаги для воды, котелки для варки пиши, шинели, мундиры, 
сапоги, запасы сухарей и консервовъ, штыки и наковецъ 
ружья,—все это лежало на нашемъ путп, брошенное обезумкв-
шимъ врагомъ въ сумасшедшемь бегЬ. 

Подобно воздушному шару, потерявшему газъ, австр1йская 
арм1Я выбрасывала на галицшсшн равнины весь свой грузъ— 
отъ тяжелой пушки весомъ въ сотни пудовъ до пачки при-
казовъ изъ ставки главнокомандующаго. 

Где же тутъ было угнаться намъ, иерегруженнымь поход-
ными снаряжешемъ, в-Ьоъ котораго возросъ почти вдвое отъ 
вЬчной мокроты, насквозь пропитавшей наши шинели и 
палатки. 

Какъ бы то ни было, солдаты наши бежали что было 
мочи—и не могли догнать. 

Вчера наткнулись мы на такую сцену. 
Пулеметы, идунйе съ однимъ пЬхотнымъ полкомъ, подня-

лись на вершину гребня и вдругъ увидели далеко предъ со-
бою, верстахъ въ трехъ, ГУСТЫЯ колонны отступающих ь 
австрищевъ. 

Коман.шръ пулеметной рогы, разсказавшш мнЬ о всемъ 
происшедшем!., все еще у меня нредъ глазами. 

Улица пъ Суассоне после бомбардировки. 
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Весь красный отъ волнения, мокрый отъ нота, освоили 
ггь безспльной злобы, онъ, кипя п сверкая жаромъ общей 
намъ всемъ ненависти, жаловался на свои неудачи. 

„Вижу Э1яхъ подленовъ предъ собою, въ свой бинокль 
различаю все съ жуткой ясностью, наблюдаю какъ начальство 
съехалось въ кучу и советуется, какъ подымаютъ кое-где 
застрявиме пулеметы, а знаю всемъ ощущёшемъ. охотника, 
что звЬря не достать. 

Нопробовалъ только для солдатъ, которые уже сгруди-
лпсь вокругъ васъ и жадно в'Ьрятъ, что свершится чудо и 
мои пулеметы превратятся въ пушки. 

Увы, чудесъ на свете не бываетъ. ДрицЪлъ на три ты-
ячи шаговъ далъ недолетъ примерно наполовину и, главное, 

внушплъ полную уверенность въ безопасности австршцамъ!" 
Въ бинокль онъ вид$лъ, какъ они, идя въ арьергардной 

цепи, спокойно оборачивались, надавали шапки на ружья и 
насмешливо махали, угадывая наше безсилье и бешенство. 

Солдатамъ это передалось быстро, хотя и сказывалось у 
нихъ очень различно. 

Одни неистово ругались, отводя душу въ изобрйтенш 
самобытной словесности, друпе—покрепче нравомъ—уходили 
въ самихъ себя и просто старались не видеть уходящихъ 
австриТцевъ. 

Пулеметный фельдфебель, болыпущШ пензенски! человекъ, 
уселся сбоку пулемета и, крепко упершись спиной, упрямо 
ве отрывалъ своихъ глазъ отъ спицъ, вовсе не глядя въ 
пространство. 

Можете вы себе вообразить, что произошло въ п^хот-
номъ полку, когда они увидали наши пушки далеко еще 
внизу, на плотине топкой речушки. 

Мы уже снизу видели, что въ насъ нуждаются, что на-
верху происходить какое-то важное и большое построение. 

А оруд1я, какъ нарочно, завязли въ размытыхъ выбон-
нахъ и не двигаются съ места. Лошади, покрытый паромъ 
и белой пеной, вытягиваются, почти касаясь брюхомъ земли, 
ездовые вопятъ истошными голосами, фейерверкеры суетятся, 
какъ черти, а пушки—никуда! 

Я и самъ мечусь, какъ угорелый, вокругъ баттареи, а 
въ голове отчетливо, хоть и издалека, слышится голосъ 
нашего лектора въ артиллерШской школе: „Весъ нашего ору-
д'|я безъ нередка 66 пудовъ, съ передкомъ и патронами— 
123 пуда, вся система—138 пудовъ". Эхъ, кабы намъ сбро-
сить теперь свои 5 пудовъ да иметь 58 германскихъ пу-
шекъ! Однакоже изъ моихъ мечтанш ничего не выходить и 
оруд!я попрежнему торчать на плотинахъ. 

А сверху уже бе!утъ тысячи нашихъ пехотпыхъ на по-
мощь. Какъ горохъ, они катятся подъ гору и скоро вокругъ 
пушекъ столпились грозящей, распаленной, хлопочущей толпой. 

Людей надо видеть на деревенскомъ пожаре да на 
войне, чтобы знать, на что.они способны. Эта стихШная, 
безтолковая по внешности мощь вырастаетъ въ стройная 
лиши сопряженныхъ уешпй, какъ таранъ, бьющихъ въ одну цель. 

Охваченная единствомъ цели, толпа, какъ море,—неодо-
лима, потому что она неустанно управляется ириливами на-
растающихъ силъ. 

Я не мешалъ этимъ сот^ямъ рабочихъ рукъ делать, какъ, 
по-ихнему, надо, понимая, что вся прожитая въ черной ра-
боте жизнь даетъ имъ больше необходимой сноровки. 

Въ самомъ деле, черезь пять минуть вся баттарея ка-
тилась въ гору, подталкиваемая солдатскими плечами, пушки, 
какъ челны, покорно и гладко неслись вверхъ, подпираемые 
потугой трудящихся плеть, толкаемые страстью общихъ желал ж. 

Боже мой, сколько силы въ народе, и какъ смелы '1 е, 
поторые думаютъ его полонить и остановить! 

Вотъ мы и на гребне горы, и я прямо вижу густую тучу 
австрШгкихъ колоннъ, верстахъ въ чешрехъ предъ нами. 

Отличная дистанция для шрапнели! Пулеметы спешно 

убпраютъподъ шутки и прибаутки солдатишекъ: „Пожалуйте, 
барышни, погулять—старыя барыни пожаловали въ гости". 

А что сдёлалось съ ними! Судьба мне помогаетъ—пер-
вая же шрапнель легла въ колонну. 

Какъ это гигантское чернильное пятно, ползущее по до-
ро!е, стало расползаться! Чрезъ секунду тысячная колонна 
превратилась въ огромнаго паука, бросившаго длинныя чер-
ный нити своихъ ногъ по рад1усамъ огромной окружности. 
Мне въ бинокль видно, какъ рвутся шрапнели, какъ ме-
чутся люди, скачутъ конные, какъ стройный, смеявиийся 
надъ нами минуту назадъ врагъ, пьяный отъ страха, безум-
ный отъ ужаса, бЬжитъ и никнетъ, иолзегь и стирается, 
падаетъ и умираетъ. 

Солдаты - пёхотинцы не видятъ подробностей, но угады-
ваютъ по замечашямъ офицеровъ и разведчиковъ, имею-
щпхъ бинокли, что творится у врага. 

Въ моихъ рукахъ смерть, и я полными пригоршнями 
бросаю ее на нихъ, кому-то жалкихъ, а намъ здесь только 
ненавистныхъ. 

Мы закончили свою работу, только израсходовавъ весь 
запасъ патроновъ, и стали на ночлегъ. Съ сегодняшняго дня 
местность прямо подымается въ гору, и отчетливо обозначается 
лин1я Карпатскихъ горъ. 

Оне уже въ снегу на вершинахъ, и, какъ далеюя свечи 
белаго огня, пяютъ сне предъ нами, сыплютъ огни и кп-
даютъ лучи, какъ ныль, разсеивая ихъ въ пространстве. 

Глядишь на эти милльярды-милльярдовъ пудовъ снега, 
камня, земли и льда, далеко-далеко стоящее предъ тобою, 
уыомъ понимаешь исполинскую грузность высящихся массъ, 
а глаза, наперекоръ всему, даютъ ощущеше поразительной 
легкости, невёсомости и внематер1альной силы. 

Солдаты, никогда не видевиие горъ, своимъ древнимъ, 
какъ земля, инстинктомъ учуяли эту дивную музыку кра-
соты дальнихъ снежныхъ горъ и по-своему это определили. 

Сегодня, проезжая мимо баттареи, я слыхалъ, какъ унос-
ный Симоновъ говориль едущему рядомъ фейерверкеру 
Карташеву: „Глянь-ка-сь, глянь, какъ горы-то играютъ!" 

Я тоже погляделъ и остановилъ коня, чтобы помолиться 
духомъ предъ божественной природой. Она стояла здесь одна, 
безъ австр1йцевъ, безъ друзей и враговъ, безъ борьбы и. 
злобы, безъ любви и ревности, сбросивъ одежды и обна-
живъ свое волшебное тело, сотканное изъ вечности з 
жизни, силы и творчества, власти и красоты. 

В. СергЪевъ* 

Н е д ' Ь л я в о й н ы . 

5-го октября въ германскихъ газетахъ появилась 
оффиц!альная реляф'я о дёйств1яхъ германскихъ войскъ въ 
русской Польш-Ь. Въ ней подробно изложены д1зйств1я гер-
манскихъ войскъ съ момента начала наступлежя отъ лижи 
развертыважя германскихъ силъ и до того момента, какъ 
оне победоносно подошли къ Варшаве, предъ которой 
остановились, чтобы черезъ два-три, самое большое—черезъ 
пять дней, торжественно войти въ нее, занять и прину-
дить русскую арм'по склонить свои знамена предъ великимъ 
завоевате емъ. Но судьбе угодно было устроить иначе. 
Все хвастливыя заявлежя германцевъ разбились о железную 
мощь нашихъ сибирскихъ и кавказскихъ войскъ, и 7-го 
октября противникъ былъ отброшенъ отъ Варшавы. 

Планъ наступлежя германо-австрмйскихъ арм1й былъ 
следующШ. Прежде всего была сделана попытка глубокаго 
обхода нашего крайняго праваго фланга со стороны Восточ-
I ой Пруссш черезъ Сувалкскую и Ломжинскую губернш, но, 
какъ известно, эта попытка потерпе ;а неудачу. Тогдл 
германцы решили произвести наступлеже всемъ сво.шъ 
фронтомъ съ обходомъ леваго нашего фла т а австрийскими 
войсками, выдвинутыми въ южномъ направлены со стороны 
Карпатъ, а самимъ наступать несколькими колоннам^, кон-
центрически, по направлежю къ Варшаве и къ Ивангороду, 
съ целью въ одном ь изъ этихъ пунктовъ форсировать 



переправы на Висле, загбмъ переправиться черезъ нее и 
такимъ образомъ разбить наши ьойска на части и по 
частямъ наносить намъ поражежя. 

Для того, чтобы наступление на Варшаву было возможно 
успешнее, германцы двинули въ йтомъ направлежи ьпе-
редъ две арм1и—восьмую, въ составе 17-го и 20=го армей-
скихъ корпусовъ, и армш короля саьсонскаго. Цель такого 
распредележя войскъ заключалась въ следу юшемъ. 17-й и 
20 й корпусы расквартированы въ Пруссж и комплектуются 
местными жителями, состоящими . по преимуществу изъ 
пОляковъ. Видимо германсюй генеральный штабъ полагалъ, 
что войска, состоящая наполовину изъ поляковъ, съ боль-
шимъ энтуз1азмомъ пойдутъ брать Таршаву, чемъ друпя 
войска. Войска же саксонсюя были направлены въ т 6 х ь 
видахъ, что въ саксонцахъ течетъ польская кровь и они 
до сихъ поръ помнять т е золотые дни, когда курфюрстъ 
саксонсюй короновался польской короной. Можетъ быть, и 
теперь имелось въ виду въ случай занят1я Варшавы саксон-
скими войсками во глав"Ь со своимъ королемъ объявить 
Варшаву столицей новаго Польскаго королевства и коро-
новать тутъ же короля саксонскаго короной Ягеллоновъ. 

Однако расчетъ германцевъ не оправдался. Наши 
войска дали возможность германцамъ подойти почти къ са-
мой Варшаве и лишь въ 20-ти верстахъ оть нея, по лиши 
Блоне—Пясечно, дали наступающимъ германскимъ колоннамъ 
первый отпоръ. Вместо того, чтобы отступать за Вислу, 
какъ это предполагали германцы, наши войска лихой контръ-
аттакой съ фронта и съ фланговъ: съ севера - со стороны 
городовъ Сохачева и Ловича, и съ юга—со стороны посада 
Гура-Кальвар1я — заставили неприятеля начать отступлеже. 

Это произошло 7-го октября. Бросая раненыхъ, оставляя 
заранее укрепленныя позищи, германцы быстро стали отсту-
пать въ раюне между Бзурой, Вислой и Пилицой. 8-го ок-
тября это отступлеше было столь стремительно, что 
они не могли задержаться ни на одной изъ позицШ. Ни-
какого сопротивлежя наши преследуюиця войска не встре-
чали и-на следующШ день, и лишь 10-го октября германцы 
стали оказывать слабое сопротивлеже имъ. 11-го октября 
непр1ятельск1я Бойска уже стали задерживаться на оборони-
тельныхъ позищяхъ вдоль речекъ, пересекающихъ ихъ 
путь отступлешя, но попытки задержаться на переправахъ 
у речекъ Равки, Скерневки и Рыльки оказались неудачными. 
Наши войска сбили ихъ арьергарды, штыками выбили ихъ 
изъ городовъ Ловича, Скерневицъ и Равы и стали преследовать 
германцевъ дальше. 

Другой столь же энергичный натискъавстро-германскихъ 
войскъ былъ произведешь на лижю Вислы, между Иванго-
родомъ и Новой Александр1ей. Натискъ въ этомъ раюне 
былъ очевидно произведенъ германскими войсками съ темъ, 
чтобы отвлечь сюда все внимание нашихъ войскъ, а самимъ 
переправиться на правый берегъ Вислы, где нибудь къ югу 
отъ Новой Александры. 

Для форсироважя переправь была предназначена ра-
домская группа австро-германскихъ войскъ. Со 2-го октя-
бря началась бомбардировка Ивангорода и Новой Алексан-
дры гаубичными снарядами, и пюнерныя войска приступили 
къ наводке понтонныхъ мостовЪ) однако огонь нашей ар-
тиллерш разрушилъ все работы по наводке мостовъ, вы-
полненныя германскими тонерами. Въ то же врема наша 
пехота, состоявшая въ этомъ раюне по преимуществу изъ 

закаленныхъ въ бояхъ кавказскихъ войскъ, пьрешедшихъ 
щ у де,вый .. .берегъ Вислы, при самыхъ неблагопр!ятныхъ 
у.СЛ0В1ЯХЪ местности, стоя по колено въ воде, энергично 
отражала все бешейьш аттаки германской пехоты. I Къ 
7 гйу октября германская а р ш прекратила огонь своей 
артиллерш и, понеся значительное поражеже, стала спЪшно 
отступать на юго-западъ. Наши войска и въ этомъ раюне 
перешли въ энергичное преследоваже, причемъ наши лет-
чики наблюдали около Сандомира, какъ австро-германсюя 
войска, поспешно переправившись обратно на правый б •-
регъ Вислы,* къ местечку Надбржезе, лежащему въ г [ еде ' 
лахъ ГалицЫ, спешно совершали посадку войскъ вь 
поезда и отправляли ихъ по направлежю къ Кракову. 

10-го октября въ этомъ раюне, между реками Вислой 
и Пилицей, фронтъ столкновежя имелъ протяжеже 40 верстъ, 
но уже къ 12 му октября онъ удлинился до ста верстъ и 
шелъ по" лижи Рава—Ново-Място—Белобржеги до устья 
Ильжанки. Ясно стало определяться, что противникъ вынуж-
денъ принять на этомъ фронте решительный бой съ 
нашими войсками. Это пг -яли й германсюя войска, отсту-
павиня къ северу отъ реки Пилицы, и развернули свои 
силы для боя по фронту Кутно—Ежева, вступивъ въ связь 
съ войсками южной группы между Ежевомъ и Равой!. 
Такимъ, образомъ лижя всего фронта начавшагося сраже-
жя 13-го октября представляла собою ломанную, протя-
жеш'емъ около 220 верстъ, отъ города Кутно на юго-
востокъ къ устью Ильжанки, причемъ завязался ожесто-
ченный бой съ видимымъ успехомъ нашихъ войскъ. Осо-
бенно ярко отмеченъ этотъ успехъ въ центре расположе-
жя—между Ежовымъ и Равой, где нашимъ войскамъ уда-
лось занять некоторый германсюя позицш. 

Несколько менЬе определенно остается положеже по 
Сану до Перемышля." Здесь местами наши войска перепра-
вились на левый берегъ Сана и теснятъ противника, но 
местами последжй еще держится на своихъ позищяхъ. 

* * .. у * . ч .1 , 
На западномь фронте на минувшей неделе верь инте-

ресъ былъ сосредоточенъ на крайне левомъ фланге, между 
Севернымъ моремъ и рекою Лисъ. Тутъ происходила же-
сточайшая борьба. Германцы старались прорвать лижю союз-
наго расположеж'я между Нюпортомъ и Диксмюинденомъ, съ 
темъ чтобы овладеть всемъ побережьемъ вплоть до Кале 
и организовать здесь свою базу для действий противъ 
Англш, Какъ на особенность этихъ боевъ, следуетъ ука-
зать на. следующее: бой происходилъ на суше, но англо-
французсюй флотъ поддерживалъ его съ моря, англшсюе 
авиаторы летали въ воздухе и указажемъ местонахождежя 
непр1ятельскихъ баттарей содействовали судовой артиллерш 
въ нащупыванш противника. Германсюя же войска окапы-
вались, зарывались въ землю и ^ели свои траншеи въ земле, 
приближаясь къ противнику. Бельпйцы открыли плотины и 
пустили воду на германсюя войска, затапливая ихъ траншеи 
и заливая весь фронтъ.' Но этого мало: и подъ водой шла 
война. АнглШсю'я подводныя лодки и миноносцы зорко сле-
дили за темъ, чтобы германсюя подводныя лодки не при-
ближались къ союзному флоту и не покушались на его бла-
грполуч!'е. Такимъ образомъ истекшая неделя дала намъ 
картину перваго въ м1ровой исторш сражежя, въ которомъ 
воюющ1я стороны дрались одновременно на земле, подъ 
землей, на воде, подъ водой и въ воздухе. 
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