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,••/* у • С'Ьверъ. 
Посвящается В. А. 3. 

Разсказъ Б о р и с а Зайцева. 
' Свободной стоить земля и Помню, разъ онъ выломилъ сукъ съ огло-

• ' ' Л У Е е ™ щ Г Х т Т блю, засучилъ рукава и, размахивая сукомъ, 
ч ' . шельниковъ. Тамъ вЪетъ бла- кричалъ . 

гоухан!е тихихъ морей. " — Пятьсотъ л'Ьтъ назадъ Такъ разилъ мо-
Фр. Ницше, нахъ Ослабя несметныя полчищататаръ! 

. И онъ бежалъ куда-то впередъ, какъ будто и 
' правда, тамъ были татары, а мы съ Семеномъ 

Давно, когда мы были молоды, пылки, и смеялись,—но странно, помню мгновенья, когда 
когда кровь кипела въ насъ, мы ушли разъ съ мне казалось, что это на самомъ деле все 
Семеномъ на сЪверъ. Мы забрали ящики съ такъ, что на самомъ деле мы наткнемся сей-
красками, зонты, распрощались съ убогой уса- часъ на глухой, благоговейный и бедный скигь 
дебкой Сенина дяди—въ одной изъ сЬверныхъ старца Серп'я, и тамъ будетъ ждать насъ этотъ 
губернш, где жили почти каждое лето,—и трехъ-аршинный молодецъ ведя, 
ушли. — А видали-ль вы Белое море?—спросилъ 

Сначала мы долго плыли на лодке, по те- онъ разъ. 
ченю о%ки; по утрамъ, скользя внизъ, въ зе- — Нетъ,—ответили мы. 
л е н о в а ^ фюлетовыхъ утреннихъ тонахъ, мы ведя презрительно улыбнулся, 
трепетали отъ восторга, жадно вглядывались — Что-жъ вы знаете после этого! 
въ эту тянувшуюся передъ нами лентой 
гладь реки, уходившей въ сумрачные и тайн- II. 
ственные леса; впивали эту особенную, незд^ш- Лето выдалось чудное—кроткое северное 
нюю музыку утра, и въ той яснеющей уже, не- лето! Не жарко, воздухъ тихъ, бледно небо, 
досягаемой, безсмертной дали намъ чувствова- часто неподвижно стоять на немъ сЬровато-
лось вечное солнце: вечное солнце—какъ мы бЪлыя облака, и такъ пряно, такъ остро пах-
ждали его! нетъ безконечными, священными, хвойными 

А потомъ мы продали лодку и дальше бро- лесами. Боръ: по темнозеленой, глянцевитой 
дили ужъ п^шкомъ, Ъли консервы, с ухари, листав брусники ярко алЪютъ точки-ягодки, 
спали подъ открытымъ небомъ. Вскоре, на а дальше прячется подъ листики серо-сизая, 
„монастырской тропе" наткнулись на мона- скромная черника, мохъ тихъ, зелень, тягучъ; 
ха Эедю. ©едя, въ сущности, уже небылъмо- онъ скрадываетъ шаги, по немъ идешь—и ста-
нахомъ, когда мы познакомились и подружи- новится жутко, такой онъ загадочный, прячу-
лись съ нимъ; онъ довольно давно сбЪжалъ щш. Но вотъ выглянетъ изъ-за набежавшаго 
изъ монастыря и шлялся безъ определенной облачка солнце, и онъ сразу запестрить изум-
цели. Но онъ понравился намъ, м ы - е м у , и рудными, невероятно-яркими пятнами. И все 
онъ остался съ нами. Онъ таскалъ наши вокругъ заиграетъ, на все ляжетъ четкая, 
ящики, стулья и зонты, мы кормили его. Иногда тонкая сетка света-тени, 
по вечерамъ у костра, въ старомъ прямо- А сосны прямы, коричневы и змеевидно 
ствольномъ тихомъ лесу онъ пелъ намъ стран- бугристы снизу, и только тамъ, на высоте, где 
ныя, бродяжническ1я песни, и его богатырская тянутся ужъ во все стороны ветки, отливають 
фигура, громовой басъ отзывался полумиеи- оне горящей латунью. Тамъ шуршитъ нежная, 
чёскимъ, сказочнымъ, угасшимъ. оторвавшаяся пленка коры и гудятъ зе-
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леные верхи. Можно часами лежать внизу, 
слушать ихъ таинственный гулъ, необъясни-
мый, широкш и говорящШ о вечности, хаосе, 
о рождеши и гибели всего, 

Иной разъ мы разбредались на целые дни. 
Приходилось изъ большого бора выбираться 
въ низк1Я, безконечно-тянувнпяся заросли по 
седымъ и зеленымъ мхамъ; это ужъ преддве-
р1я тундръ, намеки на нихъ. Тутъ сразу стано-
вится жарче, мохъ раскаленный, глубокш и 
мягкш, попадаются сух1е, пышалце зноемъ, вы-
роспие на б-кпомъ мху сосоннички; сосенки 
крошечныя, не выше пояса; нестерпимо пах-
нетъ хвоей—кладбищемъ; иммортельки,. безко-
нечныя бледно-пестрыя иммортельки подъ но-
гами—ничего больше не растетъ на этомъ 
пустынномъ мху. Потомъ вдругъ опять все ме-
няется; передъ вами ужъ мелкая березка, въ 
перемежку съ ельничкомъ и можжевельникомъ; 
ползучШ сухой верескъ кое-где; ягоды, кочки; 
въ некоторыхъ углублешяхъ птичШ пометъ, 
два-три серыхъ или черныхъ пера — это но-
чевали тетерева. Тутъ нетрудно согнать мох-
натаго, красноброваго черныша, а иной разъ 
изъ крепкой, низенькой можжевеловой чащи 
съ трескомъ вырываются куропатки—северныя 
белыя куропатки. Хорошо было лежать тутъ 
на полянкахъ, на горячемъ мягкомъ мху, гля-
деть въ бледно-зеленое небо, на то идя елоч-
ки и березки, подбирать: вылинявцйя перья 
чернышей, рвать высокую красную тетереви-
ную травку, нюхать мохъ—душистый и душ-
ный. 

А кругомъ кольцо синяго леса: дикаго, су-
роваго, неизведаннаго. 

И мы работали. Мы писали странно и грубо, 
и ©едя часто покачивалъ головой надъ на-
шими этюдами. 

— Чудаки вы ребята—говорилъ онъ.—А впро-
чемъ..... ©едя это напускалъ на себя, потому что 
и самъ онъ былъ такой: и самъ бродилъ здесь 
съ нами, среди лесовъ и 'болотъ, неизвестно 
зачемъ, ни къ чему не привязанный, такой же 
оборванный, какъ я мы, выгнанный, въ изо-
дранной рясе, точно его толкала какая-то 
сила. 

Нетъ, должно быть, ужъ очень нелепая, 
кипящая и безсмысленная кровь бурлила во 
всехъ насъ, и въ беде, и во мне, и въ Се-
мене.' 

Или другое: с!яла искра, одного общаго 
огня. 

. : III. • 

Медленно, отклоняясь въ сторону, плутая 
иной разъ, мы все же подавались къ северу. 
Разъ, наткнувшись на полотно, проехали всю 

ночь на тормазе товарнаго поезда, а больше 
брели наугадъ, часто шли ночью, до зари, и 
больше глазели въ небо: бледныя, вечныя 
звезды с1яли тамъ одноцветными, какъ будто 
утомленными лучами, и съ одной изъ нихъ— 
полярной—мы постоянно справлялись. 

Иногда мы забредали въ деревни, отпаи-
вались молокомъ, раздобывали корму и опять 
шли дальше и дальше, какъ будто очень намъ 
нужно было куда-то поспеть. 

Местность менялась Меньше встречалось 
теперь деревень, по целымъ неделямъ прихо-
дилось бродить по лесу. 

Случалось среди черныхъ, спутанныхъ ело-
выхъ дебрей, где темно и душно, нетъ травы, 
земля усыпана ломающимися иглами и. часто 
виситъ сухая паутина,—случалось въ такихъ 
оцепенелыхъ, завороженныхъ местахъ вдругъ 
неожиданно выйти на берегъ озера. Озеро какъ 
"будто изъ светлаго жидкаго стекла: бледны 
его края, страшно неподвижна вода и, ка-
жется, нету въ немъ ни рыбы, и ничего жи-
вого, даже дна нетъ. Только ели—мохнатыя, 
угрюмыя обступаютъ его, и въ немъ отра-
жаются ихъ суровыя лапы. Ветра нетъ и воз-
духъ такой, будто мрачныя чащи отделили это 
место отъ всего остального М1ра, Застоявшшся 
крепко-хвойный, странный, точно подернутый 
сёрой паутиной воздухъ. 

И опять мы садимся и пишемъ. А ©едя бро-
дить по берегу, выбираетъ местечко, сноситъ 
сухихъ шишекъ и ветокъ и раскладываетъ 
костеръ. 

Тихой синеватой струйкой идетъ къ небу 
дымъ. Небо молчитъ. Облака дымчаты и опа-
ловы, все стоятъ на одномъ месте, твердо и 
точно вырисовываются въ зеркале озера и бро-
саютъ намъ неясный, бледный, обвалакиваю-
щш отсветь, Тишина. Кажется, что времени 
нетъ, что не растутъ деревья, что века уже 
мпеютъ эти светлыя воды и мрачныя ели во-
кругъ, никому неизвестныя, странныя, создан-
ныя для гордаго созерцашя, для какого-то 
иного м1ра, где не возятся, не хлопочутъ и 
не снуютъ безъ толку, а мечтаютъ, молятся, 
и въ праздности, въ тиши сонныхъ вековъ, 
создаютъ дивные замки духа. Такъ, мы си-
димъ зачарованные, работаемъ, и что-то ра-
стетъ подъ нашими кистями и красками. 

А потомъ, много позже, насъ зоветъ ©едя— 
готовы раки. Мы собираемъ свои ящики, 
походныя стулья—идемъ. 
.. Вечереетъ. Разползаются куда-то бледныя 
облака, солнце сходитъ внизъ, собираясь спря-
таться въ дремучихъ лесахъ, нежные, золо-
тистые и музыкальные тона наполняютъ небо. 
А еще позже ярко-красные горизонтальные 
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лучи пробираются кой-где, въ сумрачныхъ, 
еловыхъ чащахъ, и все тамъ кажется темнее, 
гуще, жутче. Чемъ-то сказочнымъ отзываетъ 
отъ этихъ молчапивыхъ потемокъ подъ сво-
домъ дикаго леса'.* 

Вотъ въ глухомъ, черномъ углу, надъ род-
никомъ, среди папортниковъ и бурелома круг-
логлазый сычъ. Пожалуй, тамъ дальше из-
бушка яги. 

Но вотъ мы опять ужъ у озера. Теперь оно 
еще светлее, прозрачнее и фантастичней. 

ведя советуетъ ночевать тутъ. Ночуемъ. 
Легюя тени надъ нами здесь, надъ лесами, 
подъ нежнымъ небомъ, священныя тени на-
шихъ предшественниковъ—кроткихъ мечтате-
лей, уходившихъ сюда, въ скиты, отъ жесто-
кой жизни. 

Сонъ нашъ легокъ и ясенъ. 

IV. 

Помню, разъ мы попали въ удивительныя 
места. Казалось, глядя на эту сдвинутую съ 
места, скомканную въ огромныя складки-
холмы почву, поросшую вековыми соснами, на 
озера, налитыя въ промежутки между скатами 
чьей-то могучей рукой, казалось, что туТъ про-
несся ураганомъ творческщ великШ духъ, лё-
пящш массами и не заботящшся о деталяхъ. За-
несенные Вогъ знаетъ откуда, тутъ валялись 
гигантсюе гранитные валуны, но, очевидно 
былб, что это пустые камешки и поигрушки 
для хозяина этого края. 

Когда мы бродили тутъ, было жарко. Это 
было даже странно,—но днемъ все здесь дре-
мало и спало подъ бродячими лучами, какъ 
громадный жирный котъ, и только къ вечеру 
начинался обратный токъ силы, набранный 
за день. Мы лежимъ втроемъ, напримёръ, на 
гранитной глыбе, поросшей мхомъ, надъ озе-
ромъ. Наступаютъ сумерки: неясныя, смутно-
зеленоватыя; тамъ, где угасла заря, растяги-
ваются по небу бледно-фюлетовыя полосы. 
Видимо, ночь будетъ такая же, колеблющаяся, 
борющаяся, полу-светъ, полу-тьма. 

Озеро, разслабшее и изнемогшее, чуть ды-
мится, и чувствуется въ немъ огромная, не-
жащаяся и 'наслаждающаяся сила. Кто-то. 
всплескиваетъ,—разъ, другой, третш,—опять 
молчате. 

Вдали, на мысочке, вдающемся въ воду, 
сквозь редкш, странный воздухъ, сосны вид-
неются въ отдельности, прямыя, какъ стрелы, 
а верхушками тесно никнутъ другъ къ другу, 
точно влюбленные. День прошелъ, наступаетъ 
жизнь бледной ночи,—таинственная, неулови-
мая и прелестная. Кажется, будто дышитъ ра-
зомлевшая земля. Страстныя, извиваюицяся 

тени льнутъ другъ къ другу между деревьевъ.. 
Лесъ притихъ, смутно обступаетъ насъ, оку-
тан.ъ голубоватой, полутуманной пеленой. 
Бледно мигаютъ сквозь него звезды на небе и 
ихъ дрожаиця отражешя въ озере. 

Все тихо, но и все движется; насыщенная 
страстная атмосфера охватываетъ насъ* всюду 
переливаются эти особенные, не сразу улови-
мые лесные шумы, точно несокрушимыя сти-
хшныя силы бродятъ, растягиваются и клубят-
ся вокругъ. Должно быть, это сама жизнь,, 
сама неодолимая животворная мощь севера, 
реетъ и колеблется повсюду въ чащахъ, долж-
но быть мы присутствуемъ на самомъ страш-
номъ и таинственномъ зрелище—роста. 

— Хорошо,—говорить ©едя, подымаясь т 
растягивая въ стороны свои здоровенныя руки, 
такъ что делается похожъ на черный крестъ,. 
—Великолепно тутъ! Только пора костеръ рас-
кладывать!—И онъ прыгаетъ внизъ съ гранита,, 
взмахнувъ рукавами рясы, какъ огромная чер-
ная птица, а за нимъ соскакиваемъ и мы.. 

Ноги наши легки и крепки, неслышны и уве-
ренны двнжешя, и въ этой страшной, томной 
полумгле северной ночи ©едя съ Семеномъ. 
кажутся мне ужъ чемъ то немного инымъ», 
чемъ раньше. Но намъ хорошо. Такъ что ка-
жется даже, что мы больше уместны и подход 
дящи здесь, въ этихъ пышныхъ, полножизнен-
ныхъ и могучихъ лесахъ, чемъ где либо. 

Много позже, после ужина, когда ©едя и; 
Семенъ спятъ уже, я все сижу и смотрю. 

Кажется, все попрежнему я ощущаю во-
кругъ себя, въ лесу и надъ озеромъ, присут-
ств1е великихъ, радостныхъ силъ. 

— Верно, тутъ есть и лецие, и водяные,— 
думалъ я, глядя передъ собой,—а можетъ быть, 
здесь живетъ и еще какой духъ... Могучшг 
северный духъ, который наслаждается этой 
дикостью; можетъ, и настоягще северные фав-
ны, и здоровыя, белокурыя женщины бродятъ. 
въ этихъ лесахъ, жрутъ морошку и бруснику,, 
хохочутъ и гоняются другъ за дружкой. 

И долго въ ту фантастическую, сероватую,, 
безъ тени и света ночь, предъ лицомъ немо-
го, глубокаго озера и гордыхъ лесовъ, я меч-
талъ о другихъ озерахъ, такихъ же тихихъ и1 

таинственныхъ, спрятанныхъ въ неизвестной' 
мне глуби лесовъ, о русалкахъ и водяныхъ,, 
живущихъ, въ нихъ, и о размашистомъ стихш-
номъ счастье этой страны. 

И, правда, во мне самомъ ходила и перели-
валась тогда эта сила; казалось мне, что я могу 
помериться со всеми здешними обитателями,, 
могу своими молодыми мускулистыми руками'; 
выковать себе полную блестящую ослепитель-
ную жизнь! 
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V. 

Часто мы уставали, приходилось иногда дур-
но питаться, мокнуть подъ дождемъ, но намъ 
«е было это въ тягость, и мы попрежнему 
-просыпались каждое утро съ бодрыми, и све-
жими головами. Потому что все, что мы ви-
дели тутъ, было такъ странно, своеобразно и 
ново, такъ не похоже на прежде виденное и 
прежде перечувствованное, что каждое утро мы 
ждали и верили, что и этотъ день дастъ намъ 
лто нибудь опять неизвестное, сильное, острое. 

Постоянно намъ казалось, что мы не виде-
ли и не знаемъ здесь еще очень многаго, 
очень важнаго, постоянно чувствовалось, что 
мы все ближе и ближе подходимъ къ великой 
€огине севера—-его поэзш, но она еще не въ 
рукахъ у насъ, мы еще не пропитаны ею. 

Третш месяцъ ужъ мы бродили здесь, тре-
тш месяцъ не видали людей, толкотни, жизни, 
«се время ощущали вокругъ себя великую лес-
мую пустыню—и одичали ,сами. Часто, шляясь 
•мглистымъ, полусветлымъ вечеромъ въ лесу-и 
-мечтая, мы смеялись потомъ и спрашивали 
•себя —к&къ будемъ мы зимой работать, давать 
уроки, ходить въ академш. 

Хорошо, что не было тутъ Сенина дяди, или 
т е х ъ монаховъ, отъ которыхъ сбежалъ Эедя! 

VI. 

Хмурый облачный день. Облака ползутъ 
твердыя, тяжк1'я, на значительной высоте, и 
формой похожи на раковины, обращенныя вы-
пуклостью къ земле. Половина каждой рако-
вины светлая, другая, что подальше отъ насъ, 
холодно-синеватая. На дальнемъ горизонте 
облака толпятся сплошнымъ, складчатымъ, 
свинцовымъ пологомъ. 

Мы на огромной поляне. Это, собственно, и 
не поляна, а горелое место. На много верстъ 
вправо, влево и прямо тянется эта пустынная, 
угрюмая плешь, оцепленная синеющимъ коль-
домъ лесовъ. 

Жаль, мы не видали, какъ горелъ и гибъ 
этотъ никому не принадпежащш, ненужный 
лесъ. Хорошо, должно быть, и гореть, когда 
никто не тушитъ. 

Теперь же тутъ огромными розовеющими 
пятнами раскинулась тетеревиная травка, раз-
рослись еще как1я-то буйныя травы, да кое-
где торчатъ бархатно-черные пни. Местами 
у ц е л е л и ОТЪ ОГНЯ ОТДелЬНЫЯ ТОЩ1Я с о с н ы , 
издали оне похожи на грибы. А вонъ, пра-
вее, целая картина совсемъ засохшихъ, изъ-
еденныхъ короедомъ сероватыхъ деревьевъ: ги-
гантсше дубы и ели. Какъ сложенъ и тонокъ 

ажуръ ихъ ветвей! Мертвенностью, ненужной 
четкостью и ухищренностью линш они напо-
минаютъ стройку коралловъ. Рядомъ, въ сто-
ронке торчитъ оголенная ель—какъ воткну-
тый въ землю хребетъ костистой рыбы. На 
макушке у ней—коричневый ястребъ. Ветеръ 
мрачно свиститъ въ ветвяхъ мертвецовъ. 

Вотъ ястребъ снялся и поплылъ—^неопре-
деленно, небрежно... Прячься мелкота! 

Ветеръ крепчаетъ. Упругими волнами онъ 
пригибаетъ къ земле тразу, тускло поблески-
вающую на сгибахъ, несется по голому месту 
все быстрей и стремительней, и гонитъ отту-
да, изъ-за леса, новыя горы темныхъ, синихъ 
тучъ. Стволы торчащихъ сосенъ кажутся ярче, 
желтей на фоне тучи, сизая тень ложится на 
все. 

— Влеземъ,—говорить Семенъ, указывая на 
пару одиночекъ-сосенъ—посмотримъ, не ви-
дать-ли чего. 

И мы взбираемся. Сперва лезсть скверно— 
стволъ, голь и гладокъ, но выше—сучья, и 
намъ не трудно. 

Чернорясый ведя внизу обращается въ два 
концентрическихъ кружечка съ выступами гто 
бокамъ. Ярче отделяются куртины темновато-
краснеющей тетеревиной травки. 

Видны теперь горелыя черныя пятна въ 
перемежку съ ярко-рыжими купами опаленныхъ 
кустовъ. 
• Но, главное, туда, въ страну полуночи! От-
туда несется этотъ прохладный ветеръ, тамъ 
скопились и надвигаются на насъ возы и фур-
гоны облаковъ, тамъ видимъ мы безконечную, 
слегка бугристую поверхность ле'са: характер-
ная, хвойно-синеющая, она без предельно ухо-
дить въ даль, и есть что-то гордое и грозное 
въ этомъ море леса, тянущемся неизвестно 
куда. 

А дальше —океанъ. Его не видно, но онъ 
тамъ, за лесомъ, онъ дышетъ оттуда своимъ 
холоднымъ дыхашемъ, это его тучи, и ветеръ 
его. 

Сосны наши качаются, ветеръ шумитъ. 
Приятно и жутко описывать надъ землей полу-
дуги, задыхаться отъ ветра и искать глазами 
далекаго океана! 

Я всматриваюсь съ Семена. Онъ отстегнулъ 
воротъ блузы, глаза его горятъ, грудь дышитъ 
остро. 

— Семенъ,—кричу я,—не страшно тебе'тутъ? 
Семенъ оборачиваетъ ко мне свое молодое, 

мужественное и красивое лицо. 
— Го-го!—хохочетъ онъ.—Го-го-го-о-о. -
Ветеръ подхватываетъ этотъ крикъ и несетъ 

дальше. И правда: даже спрыгнуть отсюда 
вяизъ не страшно. 
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Но все-же слезаемъ. Много еще пути впе-
реди. 

Въ памяти моей остро и ярко сохранились 
и тундры— зеленовато-туманныя, бледныя, пу-
стая и беззвучныя, и августовск!я бурныя 
ночи, когда вековой л^съ вокругъ воетъ и 
реветъ, когда не знаешь, деревья-ли это,. или 
океанъ, когда въ двухъ шагахъ нельзя отли-
чить веди отъ Семена, и кажется невозможнымъ, 
чтобы разорялся этотъ непроглядный мракъ и 
утихъ оглушающш вой. Въ эти ночи впервые 
узнаешь царство севера, и въ душе дрожатъ 
и торжествующе звенятъ неизвестныя раньше, 
мощныя струны. 

VII. 
Море! 
Это былъ нашъ победный кличъ. Море! ре-

в%лъ намъ ветеръ, гудели прибрежныя сосны, 
и сами волны говорили:—Море! 

Въ нашемъ сознанш этотъ образъ подавлялъ 
собой все, что мы видели тутъ: ни берега, ни 
сосенъ, ни воздуха не было для насъ теперь. 
Было — море—в^чно меняющееся, вечно жи-
вое, свободное и музыкальное. Въ простыхъ 
грубыхъ одеждахъ, съ лютнями въ рукахъ 
нужно было петь ему гимны. Здесь мы про-
жили долго: хотелось по горло упиться послед-
ними песнями севера, и что-то сдавливало и 
теснило грудь при мысли, что нужно все-таки 
навсегда уйти отсюда опять въ нашу малень-
кую, плоскую и неяркую жизнь. 

Вечеръ. 
Редкш, таинственный, прямоствольный лесъ; 

половина каждаго ствола неясно багровеетъ 
отъ заката. Внизу, у подножья деревъ фюле-
тово-сизая полумгла. Сычъ хохочетъ где-то въ 
дебряхъ. 

Сквозь гладк!е стволы сосенъ и узорчатыя, 
темныя лапы елей—море. Не слышно его при-

боя, какъ будто, оно замерло, или вода неве-
сома. Море темно-темносинее, небо мглисто и 
угрюмо только надъ моремъ,—на самомъ за-
кате,—узкая, прорезывающая, мрачно-красная 
полоска, въ одномъ месте ломающаяся зиг-
загами. 

Сказочный, кроваво-красноватый отблескъ 
на всемъ. 

VIII. 

Много летъ прошло уже съ нашей весны. 
Мы прожили съ Семеномъ длинную,упорную, труд-
ную жизнь. Странными чудаками и фантазерами 
стояли мы среди этой жизни. 

То, о чемъ мы мечтали тогда, въ безлюд-
ныхъ пустыняхъ севера, осталось въ нашихъ 
головахъ, а тупая и бездарная жизнь попреж-
нему плетется трусцой, давя свободу и ориги-
нальность. 

Но я радъ, что жилъ. Радъ, что мыслилъ,, 
ненавиделъ и былъ ненавидимъ. Радъ, что и 
Семенъ умеръ, не подавшись, такимъ-же, какимъ 
былъ тогда, вглядываясь въ миражъ океана. 

Часто, вспоминая былое, я вспоминаю своего 
благодушнаго друга, и сейчасъ-же въ моемъ 
воображении встаетъ необъятный, свободный, 
могучш северъ. 

Снова слышу я тогда гуденье его лесовъ, 
снова вижу зачарованныя озера, безконечные 
болота и мхи, слышу шумъ моря. 

И тогда тяжкхя мысли охватываютъ меня: 
живъ-ли и по сейчасъ нашъ велишй северъ? 
Все такъ же ль онъ суровъ, своеобразенъ? 
Такъ-же ли дикъ? Такъ-же ль бедные поэты 
бродятъ среди его лесовъ, мечтая о чудномъ» 
ц а р с т в е поэз1И? 

И море: все такъ-же ль оно шумитъ? 
Приветь тебе, северъ! 

Бор. З а й ц е в ъ . 
1903 г. 



ЛЪеникъ. 
Разсказъ Николая Бруни. 

I. 
... Шумягь, шумягь весенше ручьи.. 
Тамъ, гд% кончается Бурасовская лесная 

дача, на большой дороге только по краямъ, у 
канавъ остался снегъ, желтый, сквозной, точно 
весь онъ состоитъ изъ большихъ иголъ. Таетъ 
и рушится, точно рушатся башни замковъ или 
стены крепости. Но въ лесу еще много снега, 
белаго, усеяннаго зелеными иглами, какъ бе-
лая рубашка, вышитая зеленымъ шелкомъ. 

Михаилъ Молотовъ служитъ въ лесникахъ 
у Ъурасова. Ъхалъ однажды Бурасовъ по боль-
шой дороге въ своемъ тарантасе, самъ пра-
вилъ (толстый онъ господинъ, ездилъ всегда 
въ дохе, а тарантасъ-то длинный, узкш, безъ 
козелъ, такъ что больше никого и не поса-
дишь),—такъ вотъ ехалъ Бурасовъ по большой 
дороге, встретился ему Михаилъ Молотовъ, 
который шелъ на охоту, да видно и пригля-
нулся: можетъ быть ростомъ высокимъ, мо-
жетъ быть глазами большими, а можетъ быть 
просто весело было барину Бурасову. 

— Ты куда,— говорить,—молодецъ? 
— А я такъ!.. 
— Да ты откудаго? 
— Да я то съ Волги... 
— Да где ты живешь? 
— А где случится... 
Уговорилъ Бурасовъ Михаила наниматься 

да тутъ же и увезъ на своемъ тарантасе; 
какъ-то поместились. 

Чудной онъ баринъ... 
Поселился Михаилъ Молотовъ въ новенькой 

лесной избушке караулить Вурасовскую лес-
ную дачу. Большая дача, въ пяти версТахъ 
отъ села Подрубкова. 

Поглядишь кругомъ—лесъ да лесъ. 

Въ избушке пахнетъ сосновой смолой, бревна 
ярк1я, желтыя, а кой где изъ трещинъ въ брев-
нахъ просочилась смола и засохла крупными 
прозрачными слезами. Баринъ Бурасовъ прь 
езжалъ на новоселье, привезъ съ собой икону 
и лампаду краснаго стекла; велелъ повесить 
въ углу. 

— Ты,—говорить,—какъ Иванъ царевичъ 
въ лесу будешь жить, въ заколдованной из-
бушке... 

Чудной баринъ... 
Только образъ Михайла не повесилъ, по-

тому что не такой, не по старой вере нани-
санъ, и повесилъ свой образъ, темный. А 
тотъ хотелъ. выбросить, только страшно стало: 
можетъ быть и святой... Положилъ его въ 
шкафъ и закрылъ тряпкой. 

Въ летнее время баринъ Бурасовъ нани-
малъ поденщиковъ изъ Подрубкова, косарей и 
девокъ, на сенокосъ. Каждое утро и каждый 
вечеръ проходили они черезъ лесъ по лесной 
тропинке и Молотовъ встречался съ ними, 
Гуляхще, веселые кричать песни. 

Не купляй мн§ батька шубу: 
Въ шубЪ воши за^дятъ! 
Купи зонтикъ да калоши 
Пускай люди поглядя-а-а-тъ!.. 

Да гулко такъ кричать, а девки визгливыя. 
— Ишь разорались!—ворчалъ про себя Мо-

лотовъ,—въ лесу тишина, а они орутъ! 
А самъ все стоялъ и слушалъ затихаюиде 

вдали голоса... 
Все бы ггЬла, все бы ггЬла, 
Все бы веселилася, 
Только прежняя любовь 
Назадъ бы воротилася-а-а... 
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И Молотову становилось грустно. Онъ стоялъ 
-и слушалъ, но словъ уже нельзя "было раз-
сл ышать, только голоса. 

А то однажды столкнулся онъ съ ними на 
тропинке у оврага (крутая тамъ тропинка), 
не успЪлъ съ ними поравняться, а какой-то 
парень толкнулъ д^вку, д^вка зацепилась за 
корень ногой и стала падать. Тутъ Михайла, 
прыгнулъ поддержать ее, да тоже зацепился 
за корень и упалъ не подалеку отъ ней! Такъ 
и растянулся на животе... Волосы черные, 
лохматые, борода не бритая; во весь свой са-
женный ростъ растянулся... 

А девки кругомъ столпились, хохочутъ... 
— Бороду то не сбрилъ, а за девкой по-

гнался! 
— Тоже женихъ! 
Всталъ Михайла, обдернулъ куртку, нашелъ 

шапку и смотритъ въ землю. Подскочилъ ка-
кой-то парень, не высокш, коренастый: 

— Ты чего,—говорить,—къ нашимъ дев-
ченкамъ?! 

А Михайла огляделъ его съ головы до ногъ 
да только и сказалъ: 

— Ступай къ чорту! 
Потомъ поправилъ за спиной ружье, повер-

нулся и пошелъ въ лесъ. После онъ ужъ ста-
рался не встречаться съ ними... 

Бродить Михайла по лесу и думаетъ. Вспо-
минаетъ Волгу, вспоминаетъ стараго деда. 
Высокш тоже быль, сух1я плечи, черные глаза. 
Все разсказывалъ про хранителей веры, больше 
про Аввакума. Брови сдвинетъ и разсказы-
ваетъ или читаетъ вслухъ жит^е: „Мерзко 
Богу четверичное воспеваше сицевое, аллилуя, 
аллилуя, аллилуя, слава Тебе, Боже! Да будетъ 
проклятъ сице поюще". А незадолго до смерти 
призвалъ Михаила къ себе и говорить: 

— Умру я скоро. На тебя моя надежда! 
Беги Никоновой веры, не иди по стопамъ 
блуднаго отца твоего!.. 

И много еще такого говорилъ. 
Отецъ Молотова хотя былъ староверомъ, 

но жиль вольно: 
— Пить вино,—говорилъ онъ,—нельзя, а 

хлебать можно. 
Наливалъ въ латку вина и хлебалъ лож-

кой. 

И. 

Никто не приходилъ къ Молотову. 
Только разъ прислалъ баринъ скотницу съ 
горшкомъ масла да еще даль ей отвезти 
новые стенные часы... Выбежалъ Михаилъ на 
крыльцо, слышитъ скрипитъ снегъ, ухаютъ 
сани. Схватилъ ружье, побежалъ, а и бежать 

то некуда: самъ воръ къ нему едетъ,—едетъ 
баба въ тулупе на пегой лошади... 

— Тпррр-у-у! 
И остановилась у крыльца. 
— Отъ барина тебё масла привезла, вонъ 

тамъ, въ горшке. Да вотъ еще часы... 
— Да ты постой! Да куда-жъ ты?!—закри-

чалъ Михайла и ухватилъ за возжи,—пойдемъ 
хоть обогреться! 

А баба покраснела и будто нечаянно наг-
нулась, что-бы рыться въ саняхъ подъ клет-
чатымъ домотканнымъ ковромъ. 

— Чего ты тамъ роешься?—и Михайла самъ 
нагнулся помогать ей.. Тутъ баба съежилась и 
кричитъ: 

— Да пусти ты возжи! Да отстань ты Бога 
ради! Да уйди ты, некогда мне!.. 

Разсердился Михайла, уперся и держитъ 
возжи. 

— Дай поцелую, тогда и отпущу! 
Но ужъ въ это время баба оправилась, смот-

ритъ ему прямо въ глаза: 
— Лешш ты, лешш и есть!! 
И уехала на своей пеганке... 
А Михайла долго смотрелъ ей въ следъ и 

думалъ: „Этакъ вотъ и все бабы... Тутъ ей и 
дурного ничего не воображаешь, просто обо-
греться, чайку выпить, а она краснеетъ, какъ 
свекла и всяшя дурныя мысли... Ну и тебя 
потянетъ на дурное... А просто бы обогреться 
чайку выпить... Баба''... 

Взялъ горшокъ съ масломъ, часы и пошелъ 
въ избушку. Легъ на кровать. Защемило 
сердце... 

Та-такъ, та-такъ,—отбивалъ маятникъ... 
— ...И зачемъ это барину понадобилось посы-

лать часы,—думалъ Михайла,—чудной баринъ... 
Та-такъ, та-такъ .. 
Раньше время скорее шло, незаметнее. 

Только чиркунъ за печкой чиркалъ. Попищитъ 
и затихнетъ... 

— Ну, какъ я ее отпустилъ!—думалъ Ми-
хайла.—Схватить бы ее за плечи, повалить на 
спину и целовать ее въ мокрыя губы, да такъ, 
что-бы больно было!.. Что-бы прижаться гу-
бами къ ея белымъ зубамъ!.. 

Въ окна заглядываютъ последше, розовые 
лучи зимней зари. Тихо въ избе, тихо въ ле-
су, тихо, никого нетъ. Одинъ Михайла лежитъ 
на кровати и ноетъ у него сердце... 

— Не такъ надо было ее приглашать,—-ду-
малъ Михайла,—не такъ! Надо было осторож-
но, потому баба то хорошая; покраснела слов-
но лесной шиповникъ, и поджала красныя губы... 

— Будте добры, уважьте мое помещеше! 
Вотъ какъ надо было!.. 

Да разве бы онъ ее тронулъ или что дур-
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Изъ цикла: „Еврейская графика". 

•ное! На рукахъ бы внесъ, усадилъ бы застолъ, 
поставилъ бы самоварчикъ, принесъ бы меду... 

Посинели морозныя, узорныя окна, искрятся 
/камнями самоцветными, точно усыпаны они 
маленькими звездами и мигаютъ эти звезды, 
какъ на синемъ небе... 

— Не такъ надо было приглашать,—думалъ 
Михайла,—не такъ!.. 

Совсемъ стало темно въ избе. 
Та-такъ, та-такъ,—отбивалъ маятникъ... 
На другой день Михайла хотелъ выбросить 

масло, снести въ лесъ и выбросить вместе съ 
горшкомъ, потому не чистый горшокъ, не 
святой, поганый. Только не могъ выбросить, 
ужъ очень баба хорошая... 

III. 
Живетъ Михайла, караулить. Бурасовскую 

лесную дачу. Зимой хотя и скучно, но спо-
койно. День да ночь, день да ночь... Скрипятъ 
лыжи по снегу, а ветеръ поетъ въ ружейныхъ 
•стволахъ. По вечерамъ читаетъ Михайла Еван-
гел1е, что на какой день положено. Тихо въ 
избе, горитъ лампада, а онъ подопреть лох-
матую голову кулаками и читаетъ вслухъ: 

„Самъ же 1оаннъ имяще ризу свою отъ 
власъ верблюждь и поясъ усменъ о чреслехъ 
своихъ: снедь же его бе пруж!е и медъ дикш". 

А потомъ и самъ не замёчалъ, что читаетъ, 
только смотрелъ на буквы, и становилось ему 
радостно и покойно на душе. Живетъ онъ 
среди леса въ избушке отшельникомъ, ушелъ 
отъ м1ра, отъ суеты... 

На еловыхъ ветвяхъ 
почизаетъ снегъ, бе-
лый, покойный, словно 
крылья ангела... 

— Ужъ не пойти ли 
въ православную цер-
ковь,—думалъ иногда 
Михайла,—людей по-
смотреть... Но самъ 
сейчасъ же отгонялъ 
бесовсшя мысли. А то 
иногда ходить по лесу 
и услышитъ благо-
весть Подрубковской 
церкви. Остановится 
и задумается: столько 
людей ходить въ эту 
церковь, и скотница 
тоже бурасовская... 

Пойти бы и мне, 
можетъ быть, ее встре-
чу... Да неужто же все 
они грешники?.. 

Однажды вышелъ 
Михайла на крыльцо, 

посмотрелъ на солнце и зажмурился, а въ гла-
захъ заплавали красные шары. Красные шары 
и желтые. Стоить и слышитъ, точно горохъ 
на землю падаетъ.. Открылъ онъ глаза, смот-
ритъ на свою избушку, а избушка точно бах-
ромой оделась: висятъ сосульки, на солнце 

Изъ цикла: „Еврейская графике 
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играютъ, а на кончикахъ капли висятъ. Набе-
житъ капля и упадетъ на землю. А то, какъ 
подуетъ ветеръ, капля замерзаетъ и вытяги-
вается въ иголочку... 

Михайла положилъ руку на перила: теплыя 
доски, нагрелись на солнц^. 

Кур-р-у-ур-у у,-—мурлычить г д е - т о тете-
ревъ. 

Съ техъ поръ загрустилъ Михайла... Целый 
день, ходилъ по лесу, не сиделось въ избуш-
ке. По утрамъ заморозки, такъ что ходилъ 
онъ безъ лыжъ по крепкому насту. 

Все раньше и раньше вставало солнце, все 
меньше и меньше оставалось въ лесу снега. 
Лесъ намокъ, .ветви стали ярюя, зеленыя, а 
вокругъ каждаго ствола у корня темное кольцо 
мокраго моха. 

Шумятъ, шумятъ весенше ручьи... 
Баринъ Бурасовъ опять ездить по большой 

дороге въ своемъ плетеномъ тарантасе. А 
какъ увидить где-нибудь большую лужу, сей-
часъ вылёзаетъ и ковыряетъ палочкой глину, 
канавку ковыряетъ. Михаилъ частенько нахо-
дилъ на дороге следы, где топтался баринъ 
и ковырялъ кановку, Посмотритъ, посмеется 
и идетъ дальше. Говорятъ, что баринъ будто 
книги толстыя пишетъ, про науку, а вовсе онъ 
на деле глупый, какъ ребенокъ... 

Бегутъ весенше ручьи. Шумитъ вода въ ка-
навахъ. По обе стороны дороги желтая, 
какъ чай, настоянный на сушеныхъ листьяхъ, 
бежитъ, пенится, смеется... 

Хоть бы встретить кого!.. Поговорить... 

IV. 
Въ Страстную Субботу Михайла всталъ до 

света, зажегъ стенную керосиновую лампу и 
сталъ читать Евангеше, отъ котораго пахло 
старой кожей и ладономъ. Читалъ вслухъ: 

,,...и связавши его ведоша и предаша его 
Понтшскому Пшату игемону. Тогда видевъ 
1уда, предавый его, яко осудиша его, раскаяв-
ся возврати тридесять сребренники архгереемъ 
и старцемъ, глаголя: согрешихъ, предавъ кровь 
неповинную. Они же реша: что есть намъ; ты 
узриши. И повергъ сребренники въ церкви, 
отъиде: и шедъ удавися"... 

— „И повергъ сребренники въ церкви, отъиде: 
и шедъ удавися". 

Михайла умолкъ и, услышавъ свой голосъ, 
оглянулся, точно кто-то стоялъ за нимъ. Но 
никого не было. 

— На осине говорятъ удавился... Потому и 
трепещутъ осиновые листья,—-про 1уду вспоми-
нають и дрожать.., 

• Тихо въ избе. Только чиркунъ за печкой 
чиркаетъ: 

Чи-и-ръ чи-и-къ,—и затихнетъ. 
А въ окнахъ светится заря. Светлое зеле-

ное море поднимается отъ земли. Поднимается 
и притекаетъ къ окнамъ избушки. 

Михайла всталъ и перекрестился на востокъ 
двухперстнымъ, широкимъ крестомъ... Потомъ 
опять читалъ: 

„И сплетши венецъ отъ тершя, возложиша 
на главу его, и трость въ десницу его: и по-
клоняшеся на колену предъ нимъ, ругахуся 
ему, глаголюще: радуйся царю 1удейск1й". 

Та-такъ, та-такъ,—отбивалъ маятникъ. 
А на циферблате розы, венокъ и'зъ розъ... 
Вспомнилась Волга, старый садъ у соседа, 

купца Фролова/ где было много розъ. 
Красивыя на циферблате розы, красныя и 

розовыя.., И зачемъ это барину вздумалось 
послать часы, да еще съ бабой послалъ... 

— ЛешШ ты, лешш и есть!—вспомнилось 
Михаиле... 

И вдругъ закрылъ Евангелие, всталъ на ко-
лени и началъ молиться: 

„Отче Нашъ, иже еси на небесехъ, да свя-
тится Имя Твое..." 

А самъ вспоминалъ Волгу, вспоминалъ сво-
его деда, точно слышалъ за собой его голосъ. 

И опять вздрогнулъ и оглянулся. 
Та-такъ, та-такъ,—отбивалъ маятникъ.,. 
Вспомнилъ Молотовъ какъ въ зимше вече-

ра дедъ ему разсказывалъ про святыхъ муче-
никовъ, которые сжигали сами себя. 

Ставили они у оконъ мужиковъ съ то-
порами, а если кто не выносилъ жара огнен-
наго, то били маловерныхъ, бросающихся к ъ 
окнамъ, обухомъ по голове. -

Стало какъ то душно сидеть въ избе, и онъ, 
закрывъ Евангелие, вышелъ наружу. 

Долго, долго онъ ступалъ по мягкому моху, 
не замечая, какъ хвойныя лапы гладятъ его. 
И было такъ тяжело идти, точно онъ несъ на 
себе убитаго медведя, такъ тяжело, что онъ 
не думая, опустился на землю, и легъ подперевъ 
голову руками. 

За стволами просветы, алая зоря: видно 
дошелъ до опушки. Пахнетъ прелой землей и 
весенней смолой. 

Белые цветы на светлыхъ зеленыхъ стебляхъ. 
Взялъ одинъ цветокъ и сталъ разсматривать: 
жилки на лепесткахъ красноватыя, и на каж-
домъ лепестке одинаковыя, точно нарисованы. 

Вдругъ что-то хрустнуло. Михайла повер-
нулъ голову и затихъ. Сидитъ заяцъ-белякъ, 
уши поднялъ, словно два белыхъ лепестка, и 
шевелитъ ушами. Поднялъ лапки, глаза треть. 
Полижетъ лапки и протираетъ глаза. Поси-
дел ъ, посиделъ и запрыгалъ дальше, мимо 
самыхъ ногъ Михайлы. 



Слышигь Михайла надъ головой белка ше-
леститъ между ветокъ. Поднялъ голову, да не 
разглядеть никакъ, только видитъ светлеющее 
небо между ветками, звезды бледныя и точно 
они уплываютъ все вышей выше въ синеву, и 
тонутъ. 

Едва, едва долетели звуки благовеста Под-
рубковской колокольни. 

Поднялся Михайла и перекрестился на 
встающее солнце. Потомъ вышелъ за край 
леса, остановился и смотритъ подъ гору на 

ширь полей, на разливъ реки. А за нимъ въ 
лесу птичш хоръ. Свистятъ птицы, чирикаютъ, 
щелкаютъ. 

Б-о-о-у-мъ, б-о-о-у-мъ!—поетъ Подрубков-
ская колокольня, а звуки едва доходятъ и ле-
тятъ черезъ поля, надъ рекой, надъ десомъ. 

Журчатъ ручьи, поютъ тетерева, 
Смотритъ Михайла на дали, залитыясолнцемъ, 

и чувствуетъ какъ солнечные лучи греютъ ему 
лицо, руки, забираются за рукава, за ворот-
никъ... А во всехъ мускулахъ, во всемъ теле. 
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радостная сила. Вотъ онъ сейчасъ сбежить 
бегомъ съ горы, переплыветъ холодную рЬку, 
уйдетъ на край света. 

И пошелъ Михайла вдоль горы, вдоль леса, 
по опушке, въ кустарникъ, Идетъ и смотритъ 
вокругъ, и слушаетъ... 

У дороги, на полянке, увиделъ онъ бродягу 
въ полинялыхъ лохмотьяхъ. вежитъ бродяга 
и хохочетъ веселымъ, хриплымъ отъ пьянства 
голосомъ. Догналъ бабу-нищенку, схватилъ ее 
за плечи, повалилъ и посадилъ на пригорке, 
тде ярче солнышко, а самъ селъ рядомъ, 
обнялъ ее и целуетъ. Баба рябая, лицо все 
въ веснушкахъ, да и не молодая, летъ за со-
рокъ ей, а хохочетъ, какъ молодуха, и обни-
мается... 

Стоитъ Михайла за кустомъ и смотритъ на 
нихъ. Кустики красноватые, какъ лохмотья у 
бродяжекъ. И кажется словно всю жизнь бро-
дяжки тутъ сидятъ на пригорке, залитомъ 
•солнцемъ... 

А внизу подъ горой грохотала телега и тя-
нулись люди въ пестрыхъ праздничныхъ наря-
дахъ. Мелькали цветные платки: зеленые, 
желтые, красные... 

Михайла осторожно попятился за кустомъ и 
скрылся въ лесу. 

По дороге Михайла набралъ бе-лыхъ цве-
товъ и принесъ домой въ избушку большой 
букетъ. Взялъ горшокъ, въ которомъ было 
масло и вышелъ изъ избы. Блеститъ на солнце 
горшокъ, словно звезда въ немъ горитъ. Ми-
найла нагнулся у ручья и зачерпнулъ желтой 
воды. Хлынула она, веселая, пенистая и сразу 
наполнила горшокъ до верху. Потомъ поста-
вилъ букетъ въ горшокъ и вернулся въ избу... 

Шипитъ самоваръ на столё, въ открытое 
окно налетаетъ весеншй ветеръ и доноситъ 
запахъ прелой земли и смолы. 

Прошелъ день, закатилось солнце. 
„Въ вечеръ же Субботнш",— читалъ Ми-

хайла,—„свитающи во едину отъ субботъ, 
пршде Мар1а Магдалина и другая Мар1а ви-
.дети гробъ. И се трусъ бысть велш: ангелъ 
бо Господень сшедъ съ небесе, приступль 
отвали камень отъ дверей гроба и седаша на 
немъ: бе же зракъ его яко молшя и одеяше 
его бело яко снегъ". 

Стало совсемъ темно. 
Скоро полночь. Скоро Христосъ воскрес-

неть... 
А что если бы онъ пригласилъ къ себе 

техъ бродяжекъ разговляться?' Почему онъ 
«е пригласилъ ихъ? Съ кемъ похристосывагься? 

Почему онъ не пошелъ въ Подрубковскую 
церковь?.. 

Стучитъ, стучитъ маятникъ!.. Вотъ сейчасъ 
полночь! Вотъ стрелка подходитъ все ближе, 
ближе,.. 

Темно въ избе, темно въ лесу и тихо. И 
будетъ тихо и темно, ни одна ветка не ше-
лохнется, ничто не изменится въ этотъ часъ. 

А можетъ быть долетитъ благовестъ изъ 
Подрубкова? и каждая лесная мышь услышитъ 
звонъ колоколовъ, высунувъ свою мордочку 
изъ норы... 

Михайла вышелъ на крыльцо въ лесъ.. . 
Тихо, тихо все... 
На Волге, когда еще была жива мать, они 

красили яйца, пекли куличи, готовили пасху 
съ изюмомъ... 

Сейчасъ будутъ бить часы!.. Сейчасъ уда-
рять въ колокола!.. 

Надо было купить въ Подрубкове куличъ, 
пасху, купить бумажную розу, красную.. 

И вдругъ въ избушке закряхтели часы: 
— Бумъ, бумъ, бумъ... 

Можетъ быть часы его ушли впередъ? Мо-
жетъ быть сейчасъ онъ услышитъ благо-
вестъ?.. 

— „И се трусъ бысть велш",—вспомнилъ Ми-
хайла. 

Онъ побежалъ въ избушку, схватилъ ружье 
и опрометью прибежалъ обратно въ лесъ . 

— Христосъ Воскресе! Христосъ Воскресе! — 
закричалъ онъ во всю силу, какъ могъ громко. 

И точно темнота шарахнулась, точно побе-
жали лесные духи. 

„Христосъ Воскресе!"—отдалось где - то за 
стволами темныхъ деревьевъ. 

Михайла поднялъ курокъ, приложился, сверк-
нулъ огонекъ и грянулъ выстрелъ по всему 
лесу: 

У-ух-у-у! 
Христосъ Воскресе!.. 

Утромъ баринъ Бурасовъ вошелъ въ из-
бушку, чтобы похристосываться съ Михайлой. 
Онъ сгорбился, вошелъ въ дверь и сталъ ози-
раться. 

— Михайла!.. Эй Михайла! 
Часы постукивали. Все было чисто, убрано. 
— Михайла??! 
А Михайла шагалъ по большой дороге съ 

ружьемъ и съ небольшимъ узелкомъ за пле-
чами. 

Николай Бруни. 

Мартъ, 1912 г. 



Д'Ьвица со странностями. 
А. Трншатовъ. 

Я ищу цЪломудреннаго мужчину! 
— Да?! Оригинальничаете!.. Скучно это, Вера 

Владим1ровна... 
А она точно и сама испугалась, что сказала. 

Подобралась, ссутулилась, руками къ лицу 
подняла кожаную сумочку, точно хотела заго-
родиться. 

Съ моря гналъ ветеръ, развивая длинный 
конецъ лиловаго шарфа. 

У ногъ пепеля ботинки завивалась пыль... 

На скамейке напротивъ сели два реалиста 
и студентъ, очень молоденыпй, безусый, блед-
ный и наглый. Реалисты курили, прячась и 
поглядывая на ворота сквера, Студентъ рас-
крылъ сложенную коробку фотографическаго ап-
парата, уставилъ на сжатыхъ коленяхъ и сталъ 
наводить... 

— Идемте же,—попросила Вера... Глаза ея 
стали безжизненными, на щекахъ выступили 
слабыя пятна. Встала порывисто, точно хотела 
броситься бежать. 

— Ну!?—ждала. 
Молодой человекъ докурилъ папиросу, не 

спеша поправилъ светлую тирольку и, подавъ 
ей руку, повелъ ее, постоянно замедляя ея 
торопливый шагъ. 

Около ногъ длинными струйками мелъ ве-
теръ песокъ аллеи. 

Сзади кто-то сказалъ наивно-громко. 
— Вотъ это Дергоусова? Это—которая дер-

гается! 

Изъ двухъэтажнаго белого здашя городской 
гимназш выходили гурьбой, шли навстречу де-
вочки въ зеленыхъ форменныхъ платьяхъ съ 
белыми кисейными фартуками и белыми на-
кидками, въ форменныхъ круглыхъ соломен-
ныхъ шляпкахъ. 

Проходили раскрасневдияся, возбужденныя, 
заполняя весь тротуаръ, толкая и обгоняя одна 
другую. 

— Какъ оне могутъ теперь учиться?,—улыб-
нулся на маленькихъ. 

— Это экзамены,—поправила Вера,—скоро-
конецъ. 

— Вы ведь тоже здесь учились? 
— Да! 
Она оживилась. Глаза стали большими, на-

лились грустью и детской мягкостью, и губы, 
всегда сжатыя, тоже какъ-то по детски раскры-
лись. 

— Вы давно кончили? Простите за нескром-
ный вопросъ. 

— Три года—и вдругъ засмеялась тихо,, 
точно прячась,—только уже все позабыла..., 
меньше этихъ маленькихъ знаю... 

— Я смотрю на вашъ городъ. Въ немъ ка-
жется все учатся... все учаццеся, учанцеся,. 
учаицеся... Но вотъ вы кончаете... и дальше?' 
что? Вамъ такъ никогда и не хотелось никуда, 
отсюда уехать? 

— Не знаю.—Онъ возвращалъее кътакимъ 
недавнимъ и такимъ уже забытымъ, въ такую 
даль ушедшимъ годамъ. 

— Кончаетъ девица. Снимаетъ скромную-
соломенную форменную шляпку. Одевается по 
последней картинке журнала и... идетъ въ 
скверъ. И завтра въ скверъ, и послезавтра 
въ скверъ.,. скверно!! Вы ужъ меня простите,. 
Вера Владим1ровна, за пошлый каламбуръ. 

Смотрела на него пристально и странно. 

Сегодня Вера очень долго сидела передъ. 
зеркаломъ, и все больше „такъ"... 

Въ гимназш она считалась самой красивой, 
и она знала, что она красивая, и гордилась, 
и любила свою красоту." Теперь она оцеревя-
нела, а прежде она не могла не плакать, когца 
видела въ зеркало свое поблекшее лицо. 

— Какъ ты подсохла—эти слова подруги, 
сказанныядавно,она еще итеперь помнитъ и слы-
шитъ. У ней остались прежними глаза, огром-
ные, въ черной кайме ресницъ. Но глаза ея.; 
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жили редко, и въ самый важный моментъ уми-
рали, делались безжизненными, пустыми. 

Она зажала губы привычной больной гри-
масой и принялась „освежать" и „делать" 
лицо. 

Какъ всегда, выходя на проспектъ, она "по-
чувствовала легкую тошноту и слабость... Опра-
вилась, „подобралась" и пошла. Было еще рано 
и пусто. Только одни ученики подростки груп 
пами стояли на углахъ, у театра, у фрукто-
заго магазина... Она проходила, не замечая 
ихъ. Завернула за уголъ, дошла до гостин-
ницы. Его не было. Пошла медленно назадъ. 
Прошла весь проспектъ и повернула. Она те-
рялась. Знала, что больше двухъ разъ пройти 
одна по проспекту не посмеетъ. Если теперь 
дойдетъ до гостинницы и его не увидитъ, нуж-
но будетъ уйти къ морю, въ скверъ, все равно, 
она не знала... 

Около театра девочки-цветочницы предлагали 
цветы. Она обрадовалась, что выигрываетъ 
время. Выбирала долго, долго торговалась. Ку-
пила лилш, белыя, нежныя, на тонкихъ высо-
кихъ стебляхъ... Пошла къ гостиннице. Онъ 
шелъ навстречу. 

Теперь ей было все равно. Пускай видятъ 
все. Теперь она сама не хотела бы сойти съ 
проспекта... - • ' 

— Но вы мне скажете, когда вы уезжаете... 
Я хочу васъ проводить. 
. Пожалъ плечами. 

— Новый капризъ! . 
— Капризъ? Я думала, вамъ лестно... 
Они сошли съ проспекта на уголъ, къ столбу 

съ афишами. Въ стороне моря потухала заря. 
У входа гостинницы загорелся розовый Шаръ, 
а дальше маленькими разноцветными лампоч-
ками кричало: „ Аста Нильсенъ „ Шедевръ 
Психолопи". На ярко-розовой полосе тротуара 
передъ кинематографомъ шевелилась толпа. 
Люди протискивались къ входу и къярко рас-
крашеннымъ картинамъ, развешаннымъ по 
окнамъ. 

—- Если вы не хотите, я не приду.—Ея губы 
подергивались, какъ у человека, который сей-
часъ заплачетъ. Посмотрела на него. 

— Ну вотъ хоть возьмите эти цветы. 
Подала ему купленный лилш, совсемъ све-

Ж1Я, ХруПК1Я. . 
— Вера Владим1ровна, не къ лицу вамъ все 

это. Я уже говорилъ вамъ—-скучно это, и ваши 
целомудренный лилш—скучны... Я не мальчикъ. 
Я очень знающш и очень усталый. Я много 
знаю и вижу тоже много, очень много. И васъ 
я вижу, можетъ быть, больше, чемъ вы этого 
хотите. 

Говорилъ съ выразительными, злыми ударе-
шями, и по протянутой раскрытой ладони, въ 
тактъ словамъ, билъ зажатыми въ другой руке 
цветами, билъ сильно, жестко, головки лилш 
разбива шсь, и помятыми, рваными лепестками 
падали на тротуаръ. Оставляя липкш следъ, 
разламывался хрупкш стебель. 

— Васъ ввело въ заблуждете то, что я съ 
вами безупречно вежливъ, тогда какъ въ этомъ 
городе вы привыкли только къ грубымъ ци-
ничнымъ выходкамъ мальчишекъ. Простите, 
это внешнш лоскъ воспитаннаго человека; 
думаю* я о васъ не лучше, чемъ они. 

Онъ отбросилъ на тротуаръ прилишше къ 
пальцамъ лепестки, и сталъ брезгливо выти-
рать платкомъ руку, мокрую отъ липкаго сока. 

— Какъ вы жестоки, Дмитрш Константи-
нович^ 

Съ семи часовъ каждый день въ сквере 
играетъ музыка. Открылось летнее помещеше 
клуба. По вечерамъ тамъ играютъ въ лото. 
Вера-кассирша. Каждый вечеръ она должна 
пройти въ клубъ по скверу, среди гуляющей 
публики. Въ этомъ городе она росла, училась. 
Она знаетъ каждый домъ, каждую вывеску, 
каждое встречное лицо. Когда она идетъ по 
улице, она вся сжимается. Губы сведены, глаза 
опущены. Она идетъ мелко, мелко семеня, 
связанная короткой узкой юбкой.. Лицо скрыто 
очень широкой шляпой съ опущенными поля-
ми. Когда она идетъ такъ, она старомодна и 
смешна. 

Кажется, она идетъ, какъ слепая. Да. она 
бы и могла идти такъ, съ закрытыми глазами, 
такъ она знаетъ весь городъ, каждый пово-
ротъ, каждый переходъ улицы. Но она смот-
ритъ. Быстро взглядывая и тотчасъ же опуская 
глаза, она все видитъ, все замечаётъ.. Она не 
пропускаете ни одного мужского лица. Даже 
мальчиковъ. Она всехъ ихъ изучила, знаетъ 
ихъ особенности, голоса, походку. У ней есть 
любимцы. Когда она ихъ встречаетъ, она от-
крываете на мгновенье свои глаза, запуганные 
и странные. . 

Навстречу идутъ гимназисты. Одинъ мест-
ный, другой пр1езж!й. Пргехалъ недавно, но 
она уже заметила, выделила. У него очень 
нежная кожа и красивый ротъ, удивительный, 
она называетъ „бархатный"... 

Сейчасъ они встретятся. Одна короткая се-
кунда. Вера идетъ уже по прежнему, быстро, 
семенящимъ шагомъ, съ опущенными глазами, 
руками прижатыми къ телу. 

— Ай да Сашка! Съ тобой сама Дергоусова 
хочетъ познакомиться. 

— Какая Дергоусова? Это та, пошла... По-
чему ты думаешь? 
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— У меня глазъ. Ну, Сашка, держи теперь Теперь она находила предлоги быстро и 
фасонъ!.. легко. 

Каждый пргЬзжш первые дни проводилъ у 
В^ра еще больше подобралась. Кажется она моря, и теперь каждый день Вера ходила въ 

вся сжалась подъ темными полями своей шляпы, порть. 
Она идетъ такъ быстро, какъ можетъ, но это Молъ окончивался вышкой. Тамъ подъ фо-
ей трудно, и аллея сквера кажется длинной, наремъ, на деревянной площадке, огороженной 
какъ жизнь. светлыми, сквозными перилами, были поста-

На скамейке, мимо которой ей надо повер- влены скамейки для публики. После пяти ча-
нуть на боковую дорожку, сидятъ мальчики, совъ гуляклще толпой направлялись сюда 
Ихъ человекъ семь. Все ученики не старше изъ города, днемъ же здесь было нестерпимо 
5-го класса. Целый день они „баловались" и отъ палящаго солнца. Внизу, по одной стороне, 
гоняли по городу. Къ вечеру за большими наложенныя надъ самой водой по сваямъ 
пришли въ скверъ. Пока не разгонитъ надзи- доски образовывали какъ бы галлерейку, где 
ратель, они будутъ сидеть здесь на главной отъ высокой вышки ложилась тень. На 
аллее, соря фисташками, мешая ходить, глупо доски съ каменнаго бока мола вели три не-
хохоча и прячась за спины другъ друга. Сей- удобныхъ опасныхъ ступеньки, Вера увидела 
часъ скамейку съ дорожки они затащили въ студента. Онъ стоялъ безъ фуражки, тамъ 
траву. Они качаются на ней, толкаются и спи- на доскахъ, крепко держась одной рукой за 
хиваютъ одинъ другого. Еще издали они за- железную скобку въ деревянной- обшивке 
мечаютъ ее, и потомъ долго провожаютъ, и стены. Онъ смотрелъ съ внимательными ин-
она даже знаетъ по голосу, кто изъ нихъ го- тересомъ, какъ все, кто видитъ въ первый 
воритъ это: разъ, какъ мальчишки-рыбалки, вертясь на 

— Курица не птица, проститутка не девица, сваяхъ, вытаскивали круглыхъ скользкихъ 
бычковъ. 

.. Вера не провожала Дмитрия Константино- На вышке не было никого. Вера осто-
вича, но къ пароходу ходила. Когда только рожно, сошла внизъ и подошла къ ступень-
можно, она ходитъ къ каждому пароходу. Она камъ. Нужно было шагнуть сильно внизъ, но 
ихъ встречаетъ и провожаетъ. Люди едутъ ей мешала юбка. Она оглянулась растерянно, 
въ Ростовъ, въ Ялту, въ Керчь... Она любитъ —Позвольте вамъ помочь!—Студентъ про-
пароходы въ Ялту. Тогда публика наряднее, тянулъ ей свою сильную руку, 
моложе, безпечнее. — Благодарю васъ, у меня узкая юбка. На 

Она смотритъ на шляпы дамъ, так!я малень- верху жарко, только здесь и есть капелька 
К1я, на ярк1я манто, точно связанныя внизу, тени... 
Она смотритъ долго въ каждое мужское лицо. . . . . . . . . . . 

Вчера съ пароходомъ изъ Ростова пр1ехалъ Его звали—Николай Николаевичъ Мартазовъ. 
новый студентъ. Невысокш, очень полный, здо- Но ей показалось, что это имя онъ только-что 
ровый, съ загорелымъ свежимъ лицомъ, звуч- сейчасъ выдумалъ для нея. И отъ того, что 
нымъ голосомъ и сильными руками. Онъ самъ онъ сразу такъ мало ее уважаетъ, она почув-
вынесъ на пристань желтый гладкш чемоданъ, ствовала себя ручной птицей, которая даже не 
пухлый портплэдъ. Она смотрела. На палубъ сможетъ забиться подъ его сильною рукой. И 
остались дамы. Въ развивающихся шарфахъ она податливо разсмеялась, когда, точно вы-
и платьяхъ, оне перегибались черезъ перила зывая и испытывая ее, онъ разсказалъ дву-
и смеялись и кричали что-то ему. Вера стояла смысленную пароходную исторш, такую же при-
близко, и видела, какъ коситъ его синеватый думанную, какъ его имя. Разсказывая, онъ 
белокъ глаза, и какъ сверкаютъ зубы, когда селъ на доски, какъ рыбалка, и снизу при-
онъ хохочетъ. стально разсматривалъ ее. А когда она сде-

Вера прошла всю пристань и молъ до конца, лала движете, чтобы переменить позу, онъ, го-
и сидела тамъ на вышке больше часа, точно воря какъ опасно ходить по такой узкой до-
ждала кого-то. ске, удержалъ ее снизу, рукой беря за ея ноги. 

Когда она была гимназисткой, она была 
очень застенчивой и неловкой. 

Иногда какой-нибудь курортный, понравив-
ипйся ей, жилъ въ городе целый сезонъ, а 
она не находила предлога, не видела возмож-
ности къ нему подойти. 

Камни мола были белые отъ солнца. Точно 
листы нагретаго железа, лежали растянутые 
брезенты у пристани Русскаго Пароходства, и 
единственный портовой сторожъ прятался въ 
тень около ряда бочекъ, высокихъ ящиковъ и 
сложенныхъ машинъ. Далеко къ городу, пыль-
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ными блеклыми пятнами зеленела ленточка 
акацш и не было никого. Только машина сту-
чала у поворота мола, и ея рычаги, гремя раз-
матывающейся цепью, однообразно подымались 
и опускались съ однимъ и тёмъ же ударнымъ 
стукомъ. Рабоч1е, въ парусиновыхъ курткахъ, 
съ черными отъ солнца и отъ пота лицами, 
забивали ряды новыхъ свай для расширяемой 
пристани. 

Однообразный стукъ машины мучилъ В%ру, 
какъ удары по голове. Камень жегъ черезъ 
тонкую подошву, и, ища тени, она хотела бы 
пробежать эту открытую раскаленную полосу 
берега, но студентъ крепко держалъ ее за руку 
и тянулъ на себя. Какъ удары въ желтую на 
солнцё сваю, она слышала его ленивый, при-
липающШ голосъ: • 
— „Ворона леталъ, леталъ, леталъ, на дерева всталъ. 

„Лисица б'Ьжалъ, бЪжалъ, бежалъ, подъ деревомъ 
всталъ... 

Вера два вечера гуляла со студентомъ на 
музыке, а въ воскресенье онъ уговорилъ ее 
уехать въ море. Они взяли лодку на мосткахъ, 
у мужской купальни. Лодочникъ ссылался на 
правила и не отпускалъ лодку безъ себя, но 
студентъ далъ ему рубль и взялъ весла. 

Вера не слушала ихъ спора и двигалась, 
какъ автоматъ, и въ лодке сёла, какъ онъ ве-
лелъ, покорно перебросивъ на грудь жесткую 
веревку руля. 

Отъ косы, куда онъ ее возилъ, было верстъ 
десять, и когда они плыли назадъ, былъ ве-
черъ и солнце садилось, окрашивая небо въ 
золотыя и красныя краски. Она вся дрожала 
отъ внутренней глубокой обиды и боли, и 
за день точно похудёла, такъ было измучено 
ея лицо. 

Конецъ размотавшагося шарфа запутался подъ 
ногой и мокъ въ грязной воде, щеки горели 
неровными пятнами, но, подъ его насмешли-
вымъ взглядомъ, она находила еще столько 
силъ, чтобы тянуть тяжелую веревку. 

Когда, насвистывая опереточный маршъ и 
взмахивая веслами, онъ однообразно покачи-
вался передъ нею своимъ полнымъ и сильнымъ 
теломъ, она хотела одного, чтобы какъ можно 
дольше не оборвался этотъ свистъ, такъ боя-
лась она его разговора. 

— Вера, если бы вы не были такъ-скучны, 
я бы прожилъ здесь лишнихъ недели две, но 
вы ведете себя глупее самыхъ наивныхъ де~ 
вочекъ изъ нашихъ Ростовскихъ гимназш. 

Она вся затрепетала, и ея руки судорожно 
сжимали руль. 

Онъ захохоталъ открыто и громко, какъ 

смеются здоровые, довольные собою люди> 
вспомнивъ что-то свое и очень смешное. 

— Когда встретите вашего „чистаго" муж-
чину, кланяйтесь ему отъ меня. 

Но на глаза'хъ ея выступили слезы и это 
его смутило. 

Ну, Вера,—потянулся онъ къ ней,—было 
и прошло, и солнце взошло! Лисица бежалъ, 
бежалъ, бежалъ, подъ деревомъ всталъ... 

И она испуганно ему улыбнулась. 

На мосткахъ у купальни ученики мореход-
ныхъ классовъ ловили бычковъ, Ихъ было трое 
и они были пьяны. Двое бросили удочки, и, 
только одинъ, наскучивъ неудачей, забавлялся 
темъ, что уже разъ пойманнаго бычка нацеп-
лялъ на удочку и, далеко забрасывая, вытаски-
валъ его снова. 

Ему кажется нравилось, когда, подъ его взма-
хомъ, рыба описывала полукругъ въ воздухе, 
и съ силой ударялась о доски. 

•— Поймалъ. 
И все трое хохотали. 

Вера увидела ихъ издали, узнала всехъ 
трехъ й поняла, что они уже слёдятъ за нею. 
Если бы она могла, она лучше бы вернулась 
въ море, но лодку нужно было сдать у этихъ 
мостковъ, и студентъ равнодушно и сильно 
гналъ ее къ нимъ. 

— Мишка,—крикнулъ морякъ товарищу,— 
сколько часовъ ловишь—ни черта не поймалъ. 
Смотри, вонъ Дергоусиха какого бычка пой-
мала.., 

Шагая черезъ студента по скамейкамъ ка-
чающейся лодки, Вера не протянула ему руки. 
Она, не прощаясь, только сказала: 

— Ради Бога, мы не знакомы, не мучьте, 
не подходите никогда ко мне. 

На мосткахъ морякъ загородилъ было ей 
дорогу. 

— О, дорогая, какъ я страдаю за вами... 
Но она успела пройти, какъ всегда, не под-

нимая глазъ. • 

Стоялъ даль и каждый день въ городе поя-
влялись новыя лица: евреи изъ Екатеринослава, 
гимназистки изъ Мелитополя, немещия семьи 
изъ ближнихъ колонш. Редко кто задержи-
вался надолго, а иногда пр1ехавипе съ днев-
нымъ пароходомъ, погулявъ вечеромъ въ сквере,, 
съ ночнымъ уезжали дальше. 

Вера каждый вечеръ приходила въ скверъ. 
Но она точно боялась чего-то и не ходила 
одна. Она брала съ собой своего дальняго род-
ственника, выпускного гимназиста, некрасиваго 
мальчика съ короткими ногами и круглыми 
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лицомъ, и всегда кто-нибудь оглядывался на 
нихъ, когда въ разговоре она называла его 
Жанъ. 

Но она говорила мало, а только слушала, 
какъ однообразно и ровно, точно страницу 
учебника онъ передавалъ ей городсшя гадости, 
и думала о своемъ. ' 

Сегодня уже четвертый разъ, когда она по-
ворачивалась съ Жаномъ у кассы сквера, что-
бы снова назадъ пройти аллею, она видела, 
какъ съ крайней скамейки двое пртезжихъ 
смотрятъ на нее. 

Она попросила мальчика: 
— Сядемте противъ музыки, я, кажется, не 

могу больше ходить. 
Она только для себя нашла место, такъ 

было здесь тесно, и Жанъ остался стоять не-
далеко у акацш, где виселъ фонарь и начи-
налась боковая дорожка. 

Она скользила взглядомъ по лицамъ сол-
датъ-музыкантовъ, которыя такъ изучила за 
лето, незаметно для себя задерживаясь на 
наиболее красивыхъ, но того, что они играли, 
она не понимала и уставала следить. 

Около нея вставали, иона, не оборачиваясь, 
по голосамъ узнавала и называла, про себя 
кто-это былъ. 

Жанъ пробрался къ ней й окликнулъ ее. 
— Вера! Съ вами хочетъ познакомиться 

одинъ... ну, я не знаю... пр1езж!й. Онъ просилъ 
меня, если вы разрешите... 

— Ну что же, приведи его. 

Разглядела очень худое лицо, долго не спав-
шие глаза и помятую одежду. Но по фасону 
платья угадала, что онъ изъ большого города. 

Обошли рядомъ кругъ, не сказавъ ни слова. 
— Я бы хотелъ уйти отсюда, изъ этого 

людского колеса. А вы? 
— Да!— Она- мотнула головой. 
— Пойдемте къ морю. У моря хорошо везде, 

но я здесь чужой, а, можетъ быть, вы поведете 
меня туда, где оно вамъ нравится больше. 

— Тогда идемте по Приморской. — Она по-
казала рукой налево. 

За здашемъ мужской гимназш звуки орке-
стра перестали быть слышны, и улица съ ред-
кими фонарями лежала темная и пустая. 

Она заметила, что онъ отстаетъ и пошла 
чуть тише. 

— Вы поспорили на пари съ вашимъ това-
рищемъ, что познакомитесь со мной? 

— Вы такъ подумали? Тотъ человекъ, ко-
торый сиделъ со мной въ сквере, мне не то-
варищъ. Сегодняшнш спутникъ по пароходу. 
Мне онъ такой же чужой, какъ и вы... 
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— Я не веселая,—прервала она его... но я 
рада, что ушла изъ сквера, я тамъ очень 
скучала. 

— Если я пугаю васъ, скажите куда, и я 
провожу васъ домой.— Она остановилась и по-
качала головой. Она даже улыбнулась. 

— Нетъ я люблю, когда вижу новаго че-
ловека. 

— Ищите? Та-а-къ... 
Она сказала быстро, какъ бы боясь, что 

онъ станетъ спорить: 
— Каждый ищетъ!.. чего нибудь... прибави-

ла тихо, 
Онъ засмеялся. 
— Вы напомнили мне сейчасъ моего пр1я-

теля. Его одну фразу: „Володя вы чего ни-
будь пьете?" 

Она не поняла ни его смеха, ни его словъ. 
Оглянулась назадъ, точно жалея, что ушла 
отъ электрическихъ фонарей и веселой музыки 
сквера, но уже поворачивали на Приморскую. 
Пошли мимо бань, мимо купаленъ, по шпа-
ламъ железной дороги, потомъ перешли со-
всемъ къ морю, на песокъ. Здесь было 
идти труднее, шли медленно. Съ боку ря-
дами тянулись опрокинутыя и вытащенныя 
лодки. Тень подъ ними лежала темночерными 
пятнами и, казалось, что тамъ кто-то пря-
чется. Не которыя лодки были въ самой воде, 
привязанныя... Волна ихъ тихо тащила на 
себя и потомъ отпихивала на старое место. 
Яркой звездой вспыхивалъ маякъ на косе, 
далеко, за 18 верстъ. Отъ пристани отходйлъ 
пароходъ. Его огни движущимися "точками ви-
сели въ воздухе. Вера села на камень и 
следила за плывущими, огнями. Она показала 
туда рукой. 

— Вотъ сейчасъ они прошли мимо вышки, 
теперь огибаютъ волнорезъ. 

Онъ селъ рядомъ у самой воды и ногой 
шумно скатывалъ камушки внизъ. Ветеръ 
дулъ съ земли и иногда доносилъ обрывокъ 
какой-то мелодш. Это солдаты еще играли въ 
сквере. 

Своими маленькими прячущимися движешя-
ми Вера поправила прическу и огладила юбку. 

Ее пугала его неразговорчивость. 
— Занимайте же меня. Или вы все такъ и 

будете молчать? 
Низко надвинутая шляпа скрывала его лицо; 

и ползали ли это тени тамъ у губъ, или сме-
ялся онъ? 

-— Разве непременно нужно говорить? А вы 
проникнитесь обстановкой. Представьте себе, 
что море разговариваете за насъ. И, потомъ, 
напрасно вы такъ любопытны къ людскому 
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шуму: толкните вонъ ту пустую жестянку, и 
вы получите шумъ более выразительный... 

Онъ набралъ въ горсть гладкихъ и круг-
лыхъ камешковъ и, бросая ихъ, прислуши-
вался, какъ они падали внизу съ бульканьемъ 
мелодичнымъ и звонкимъ. 

— Аккомпаниментъ утопленниковъ. —-
Заговорилъ оживляясь. 
— По моему все въ жизни непременно про-

исходить подъ аккомпаниментъ. Пусть это 
будетъ какой-нибудь пискъ, царапаше... Меня 
занимаетъ это. Аккомпаниментъ, напримЪръ, 
чего-нибудь изысканно безстыднаго... 

Его слова точно связывали ее. То, что по-
тянуло ее къ нему, заменилось испугомъ, и 
за правильными оборотами его речи, она чув-
ствовала что-то грубое и злое. Решила—сей-
часъ встану—но где то близко зазвенела ба-
лалайка, и Вера пригнулась на своемъ камне, 

По берегу шли. Изъ неясныхъ очерчивались 
въ фигуры: одна, две, три и еще и еще. Сби-
вая камни, шумя пескомъ, прошли мальчики. 
По светлымъ пуговицамъ можно было угадать 
ученикозъ. Въ рукахъ у некоторыхъ балалай-
ки и гитары. Они нарочно замедляли шаги, 
разсматривали, дурачились..; 

— „Добгхый вечеръ" „Бона зега" „Пр1ятнаго 
аппетита!" 

' Ихъ контуры долго маячили на светломъ 
фоне неба. 

Было долго тихо. 
— Это неправда,—началъ онъ,—-что я не 

искалъ васъ и разговора съ вами. Я въ горо-
де несколько часовъ, но мне разсказали про 
васъ, какъ про девицу...—замялся, точно испу-
гался за чуть не сорвавшуюся грубость—деви-
цу со "странностями—сказалъ онъ. 

— Только знаете что, вы издали казались 
интереснее. 

Отъ его словъ она согнулась больше, чемъ 
отъ смеха мальчишекъ. 

— Что же я мало хохочу, или я очень худа? 
— Зачемъ же сердиться, дорогая. Вы же 

умная. Въ гимназш учились. Вотъ, говорите, 
ищете... Вероятно какого-нибудь графа изъ 
романа Вербицкой... 

Она почувствовала, что онъ ее оокорбляетъ, 
какъ не оскорбляли последте матросы, подъ 
грубыя шутки которыхъ столько разъ сжима-
лась проходя. Повернулась къ нему вся дрожа. 
Встала порывисто, протестующая. 

— Я ищу цёломудреннаго мужчину! 
Онъ осмотрелъ ее сверху до низу и улыб-

нулся. 
— Сурьезно сказано! Да вы, кажется, и на 

самомъ деле девица со странностями. Но по-
стойте, вы точно хотите уйти отъ меня. По-
чему? Ведь вы не знаете, можетъ быть, я 
какъ разъ и есть тотъ, какой вамъ нуженъ. 

И, взявъ ее за руку, онъ слабо потянулъ 
ее къ себе. 

Вера не сопротивлялась, только смотрела 
безжизненными, остановившимися глазами... 

Где-то далеко уходили и пели мальчики. 
Ароматы ой да когягся, 
А гулять парню хочется, 
Соловей, соловей тёхъ, тёхъ, тёхъ, 
Канареечки такъ жалобно поютъ... 

Мимо берега, сильно ударяя по воде вес-
лами, и все дальше уходя въ море, плыла 
безъ песни, безъ огней, лодка. Темная фигура 
согнулась у взлетающаго весла. 

Боже! Дай же Ты ему то, чего ищетъ этотъ 
человекъ, который ночью уплываетъ въ море. 

А. Т р и ш а т о в ъ . 



П а р и ж ъ. 

Среди враговъ. 
А. Исаковой. 

(П р о д о л ж е н 1 е *) 
II. Въ 

Но вотъ я "водворяюсь вместе СО „СВОИМИ" 
на Фридрихштрассе, въ семье Пайункъ. 

Сынъ моихъ новыхъ хозяевъ, Отто, жидень-
«ш, голенастый подростокъ. л % ъ тринадцати, 
съ торчащими впередъ зубами и сурово выпу-
ченными глазами, смешно одетый въ обтяну-
тый костюмъ, изъ котораго онъ уже вырос ъ, 
храбро, хотя и не безъ труда, перетащилъ мой 
«багажъ на рукахъ. 

Въ саду, когда мы пришли, первымъ встре-
тилъ насъ его младшШ брать, шестилетнш, 
балованный Бэби. 

Въ длинныхъ локонахъ, но растрепанный, 
в ъ грязномъ и рваномъ переднике, делавшимъ 
•его похожимъ девочку, съ лицомъ въ се-
рыхъ пятнахъ, да и самъ весь серенькш, под-
•бежалъ онъ ко мне съ желторотымъ птенчи-
комъ въ рукахъ и залепеталъ что-то непонят-
ное, обнажая гнилые молочные зубы. Двухъ 
переднихъ зубовъ не хватало, и кончикъ языка 
'безпрепятственно проскакивалъ въ отверспе, 
образовавшееся отъ ихъ отсутсшя. 

*) См. № 1 и 2 „Нов. Журн. для всЪхъ" 1915 

з а п а д н е . 
Лепеталъ онъ, конечно, о птенчике. 
„Якобъ" „Якобъ", поминутно слышалось въ 

его речи. 
И еще одно слово часто попадалось ему на 

языкъ: „Капутъ",. 
,Ахъ, сколько разъ впоследствш случалось 

слышать это слово въ ихъ доме! „Капутъ" на-
ступалъ для всего, навлекавшаго на себя вни-
маше Бэби. Игрушки, птенцы (это былъ какъ 
разъ сезонъ вылета.дроздовъ изъ ихъ гнездъ), 
пересаживаемые въ садикъ кусты, всевозмож-
ные трости, зонтики, карандаши,—всему быстро 
наступалъ „капутъ", какъ только съ этимъ 
соприкасался маленькш Бэби. 

Капутъ былъ и коробке нашихъ конфектъ, 
когда мы однажды, уйдя и оставивъ комнату 
открытой, не догадались прибрать коробку эту 
подъ замокъ. . 

Когда я появилась съ вещами и съ Отто, 
комната моя еще не была готова. Я застала 
въ ней полный разгромъ, какой у насъ бы-
ваетъ передъ большими праздниками: .мыли 
полы, окна, вытаскивали и вносили вещи. Ма-
рш Николаевны и Тиночки не было дома. 

2* 
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Я села въ соседней съ моей комнатой (гости-
ной) и стала наблюдать за уборкой. 

Заняты были ею мать и дочь. 
Мать—высокая, прямая, растрепанная, въ 

брльшомъ сЪромъ передник^ съ рукавами, за-
менявшемъ платье,—впрочемъ больше прика-
зывала, распоряжалась. Она покрикивала рез-
коватымъ голосомъ, посылала то за гЬмъ, то' 
за другимъ въ лавочку Отто, тоже где-то 
невидимо для меня присутствовавшаго при 
уборке. Время отъ времени, предоставивъ де-
тямъ действовать однимъ, она приходила ко 
мне и оживленно беседовала, сообщала какое-
нибудь счастливое известие относительно бла-
госостояния и удачи въ семье Пайункъ (вроде 
получешя наследства напр., или счастливаго 
найма квартиры въ доме, который весь ока-
зался въ ея распоряжеши, съ садомъ). 

Действовала главнымъ образомъ пятнадцати-
летняя Боби. Она весело и проворно переста-
навливала въ комнате вещи, подоткнувъ подолъ, 
усердно терла полъ тряпкой и тонко выпевала 
нехитрую песенку. 

Наконецъ все было готово,—постель пышно 
взбита вместе съ периной, постланной вза-
менъ одеяла, хотя стояли тльск1е, удуш-
ливо жаргае дни. Вязаныя и тканыя салфеточки 
разложены были всюду, где оне только могли 
помешать что бы то ни было делать. Шкафы 
и коммоды вытерты и открыты, чтобы я могла 
заняться уборкой своихъ вещей. 

Когда сожительницы мои вернулись, я уже 
вполне устроилась и была всемъ довольна. 

Оне принесли мне букетъ на новоселье. Мы 
заварили чаю, потомъ перекочевали въ ихъ 
комнату. Нервное напряжете сразу упало. По-
чувствовалось, что начинается долгзй першдъ 
тяжелаго испыташя, но что острота момента 
прошла. 

Мы, правда, съ тревогой задавались вопро-
сом!., что съ нами будете дальше, но настоя-
щее не внушало никакихъ опасешй: хозяева были 
безупречно ласковы, прямо родственны. Самъ 
херъ Пайункъ—самый худой изъ здоровыхъ 
людей, какого я когда-либо видела—(черепъ 
его былъ едва обтянутъ тонкой претонкой ко-
жей)—принялъ съ нами тонъ немецкаго па-
паши, защитника. 

— Ктдег, т е §еЫ: ев? (Какъ дела, детки?)— 
было обычнымъ его восклицашемъ при встрече. 

Онъ былъ летъ на двадцать старше жены, 
ходилъ дома въ подтяжкахъ на грязную ру-
баху, не выпускалъ изо рта трубку, отчего 
весь пропитанъ былъ запахомъ табака, и кон-
чики пальцевъ у него были ярко желтые. 

Въ распоряжеши нашемъ были обе наши 
спальни и разделявшая ихъ, заставленная ме-

белью и обремененная фотограф1ями, гостин-
ная. 

Хозяева ютились въ кухне и смежной съ 
нею общей спальне. 

Изъ разсказовъ моихъ сожительницъ, да и 
изъ немногочисленныхъ собственныхъ своихъ 
наблюденш, я поняла, что попала въ стран-
ный, обособленный м1рокъ, полный неожидан-
ностей и противоречия. 

Пайункъ были единственными жильцами въ 
доме. Остальныя квартиры пустовали. Это не 
была вилла, наполненная пр1езжими, какъ то 
было у Штраусовъ, да й повсюду въ курорте,— 
Пайункъ просто сдавали две комнаты жиль-
цамъ отъ себя. 

Безпорядокъ въ доме былъ таковъ, что мне. 
не только въ Германш, но и въ Россш не слу-
чалось встречать подобнаго. Утромъ кофе и 
завтрака приходилось долго и мучительно ждать.. 
Комнаты оставались неубранными до вечера. 
Обедъ подавался фантастически, не сообра-
жаясь ни со временемъ, ни съ аппетитомъ, то 
раньше полудня, то часа въ два и позже, то 
вкусный и обильный, то более чемъ умерен-
ный, состоящш изъ какихъ-то жирныхъ и слад-
кихъ болтушекъ, которыя казались намъ не 
съедобными. Мнопе необходимые предметы 
домашняго обихода отсутствовали. Прислуги 
не было вовсе, а обращаться къ хозяевамъ 
часто бывало неудобно. 

Фрау Пайункъ таинственно исчезалаво Франк-
фурте. Херъ Пайункъ заведывалъ хозяйствомъ» 
дымилъ трубкой въ кухне, полоскался съ по-
судой, и намъ казалось, что все подаваемое-
къ столу отзывается табакомъ. Прислуживала 
намъ урывками, когда не помогала отцу, Боби. 

Эту Боби прозвали мы впоследствии Унди-
ной. 

Когда она въ первый разъ услыхала это 
слово и поняла, что оно относится къ ней,, 
она искренно удивилась и сконфузилась. Съ 
равнымъ основашемъ могли бы мы прозвать, 
ее Золушкой. 

Высокая, тонкая, гибкая и пропорциональ-
ная, съ маленькой, грацюзной головкой и блед-
нымъ, привлекательнымъ личикомъ, опушен-
нымъ пепельными завитками, она могла бы: 
смело сыграть роль принцессы, будь только-
подходящш нарядъ. 

Но не было въ доме грязней работы, кото-
рую не выполняла бы Боби, и ни разу не ви-
дала я ее не только нарядно, но даже при-
лично одетой. 

Была только одна трив1альная черточка у 
рта и въ разрезе губъ Боби, которая нару-
шала въ ней очароваше сказки. И постоянно, 
жевала она что-нибуДь, будто-бы лакомое,— 
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лакрицу, недозрелыя сливы и яблоки, краше-
ные леденцы, пряники. 

Когда Фрау Пайункъ бывала дома, то все 
время свое проводила она въ громкихъ воскли-
цашяхъ сожалЬтя и участ1я, относившихся къ 
намъ. Глаза при этомъ у нея были заплаканы, 
и нередко наводила она тревогу на насъ са-
мой горячностью своего сочувств1я. 

— „Плакучая ива", определила ее Марья Ни-
колаевна.—„Она, право, очень добра и мила, 
но лучше бы она насъ не разстраивала"... 

— Н-Ьтъ, это не поддается описашю!—во-
склицала фрау Пайункъ.—На улицахъ происхо-
дить ужасныя сцены. Вчера убили двухъ фран-
цузовъ, по одному подозр1эШЮ въ шпюнстве. 
Изъ кафе выгнали русскихъ, лица у нихъ были 
въ крови, шуцманамъ едва удалось отбить ихъ. 

Она разсказывала, грязная, трепанная, запла-
канная, сокрушалась о грозной нашей судьбе,— 
а мы ее утешали: 

— Ничего! 
Незаменимое, единственное въ своемъ роде 

русское слово! 
Ничего, фрау Пайункъ! Ну, что-жь де-

лать? Такова ужъ наша судьба. (Базз 134 зсЬоп 
ипзег 8сМскза1),—выразительно тянула Тиночка, 
раскрывая болыше глаза и ребячески вытяги-
вая пухлыя губы. 

А Плакучая Ива обливалась слезами, и глаза 
у нея краснели и пухли. 

Перёдъ этимъ загадочнымъ явлешемъ какъ-
то даже совестно становилось намъ. Что тамъ 
ни говори о немецкой сентиментальности, но 
когда такое бурное проявлеше сочувсгая обра-
щено къ вамъ, то, вёдь, должно же оно вы-
зывать умиленную благодарность! И мы бла-
годарили. 

Что касается насъ трехъ, то мы образовали 
въ этомъ маленькомъ м1рке свой, еще более 
обособленный, замкнутый мГръ, составляющш 
какъ бы отражеше жизни въ какомъ-нибудь 
миломъ „Затишье" или „Заречье", въ кото-
ромъ провела Марья Николаевна всю свою 
безупречную женскую жизнь. 

И въ этомъ м1ре были м ы т р и. Только 
внешше вопросы и обстоятельства приходилось 
намъ узнавать другъ о друге, души же знали 
другъ друга. Знали темъ первымъ, вопрошаю-
щимъ взглядомъ, знали тоской по далекой Рос-
С1И, знали общимъ мученьемъ неволи. 

Утромъ мы отправлялись къ источникамъ, 
пили воды, опасливо перекидывались фразами 
съ русскими собратьями. Днемъ осторожно гу-
ляли, выбирая места не слишкомъ людныя, но 
и не слишкомъ глух1я, въ полъ-голоса разго-
варивая, или молча. 

Дома терпеливо выжидали услугъ, делали 

все, что могли делать, сами. Съ равнымъ тер-
пешемъ выслушивали ламентащи фрау Пайункъ 
и томительно ждали, что будетъ дальше. 

По вечерамъ у насъ было еще утешете— 
карты. 

Когда-то, еще въ детства, бабушка моя на-
учила меня гадать. 

Когда я въ первый разъ разложила карты 
для Марьи Николаевны и для Тиночки, ока-
залось, что я, ничего не зная еще, верно опре-
делила все обстоятельства жизни ихъ и все 
возможности совершающихся безъ нихъ со-
бытш. 

Это стало источникомъ живейшаго интереса. 
Я гадала на себя, на нихъ, на каждаго изъ, 
членовъ нашихъ семей, оставленныхъ „тамъ"; 
гадала и на Россш, Францш, Англш, нако-
нецъ и на великую злодейку насъ всехъ, на без-
пощадную виновницу нашихъ бедъ—Герматю. 

И вдругъ случилось происшеств1е, совершенно 
выбившее насъ изъ мирной колеи нашей. 

Это было 22 шля, день именинъ Марьи Ни-
колаевны. 

Больше тепла, но и больше печали было въ 
этотъ день на душе въ нашихъ отношешяхъ. 

Мы сидели после обеда въ комнате моихъ 
сожительницъ, что-то работали, обсуждали, какъ 
бы отметить праздничный день,—какъ вдругъ 
на пороге показалась растерзанная фигура, 
фрау Пайункъ, съ глазами столь красными и 
заплаканными, съ видомъ столь зловещимъ, 
что сердце въ груди упало. 

Три пары нашихъ глазъ устремились на нее. 
Боже мой, что еще? Что такое? 

— 51е шйззеп &лЧ! (Вамъ приходится 
уезжать!)—произнесла она съ торжественной 
скорбью. 

— Въ чемъ дело? Какъ?! 
Выяснилось, что немеция власти курорта 

потребовали переселешя всехъ иностранцевъ-
враговъ въ определенные отели. Нашему райо-
ну определенъ былъ отель Августа, что на 
Елизабетштрассе. Срокомъ переселешя назна-
чено было семь часовъ вечера. 

Какъ ни неожиданъ былъ для насъ этотъ 
приказъ, мы все же тотчасъ и успокоились: 

—. Ну что-жъ, отель, такъ отель. Не на 
казнь насъ ведутъ. Авось и тамъ люди. 

И мы заботливо принялись укладываться. 
Фрау Пайункъ ни на минуту не оставляла 

насъ своимъ попечетемъ: 
— Вы только не берите съ собой ничего. 

Берите только необходимое: вы "и сами не 
знаете, что теперь съ вами будетъ. Оставьте у 
меня все, все будетъ сохранно. Есть у васъ 
золотыя вещи? Как1я-нибудь драгоценности? 
Кольца? . .. 
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М а т ь. 

Какъ не быть! Со мною было все самое для 
меня драгоценное, потому что заветное, съ 
чемъ не разстаюсь никогда: старинный медаль-
онъ съ портретами моихъ умершихъ детей, 
брошь, — милые подарки всехъ самыхъ мне 
близкихъ, любимыхъ, изъ которыхъ неко-
торыхъ уже не было на земле, кольца—вечная 
память людей и событш—въ старинной таба-
керке моей пра-пра-бабушки. Какъ не быть! 

— А, у васъ таюя вещи! О, не берите ихъ 
съ собою. Солдаты сорвутъ ихъ съ васъ, какъ 
только заметить. Вы не представляете себе, 
что тамъ делается. Они оскорбятъ, изобьютъ 
васъ. И ведь васъ будутъ обыскивать. 

Нетъ, нетъ, не берите-
драгоценныхъ вещей 
съ собою, оставьте мне,, 
ужъ. я найду возмож-
ность сохранить ваши 
вещи. Милые вы. мои„ 
бедные, доропе! 

И я отдала. 
Тщательно все уло-

жила въ коробочку, 
мысленно простилась 
со своими вещицами 
на долго, и отдала. 

. Въ ту минуту, когда 
я принесла свою коро-
бочку, вся семья, кроме, 
отца, была въ сборе. 
Дети окружили мать и 
съ живымъ интересомъ 
глазели на вещи. 

Бэби ринулся-было 
къ нимъ, растопыривъ 
грязные пальцы, но 
его безъ церемонш от-
толкнули. Боби мечта-
тельно поглощала ко-
робочку взглядомъ. 

Отто, съ наивной 
жадностью, протянулъ 
было руку пощупать, но 
мать строго сверкнула 
глазами. 

Нечто властное, же-
сткое нечто метнулось-
въ этомъ мгновенном!», 
сверканье. И еще— 
нечто тайное, — тща-
тельно с п р я т а н н а я , , 
алчная мысль. „Ниш-
кни! После поделимъ!"-
Вотъ что сверкнуло на 
дне. 

И я видела. Но какъ. 
возможно допустить до сознанья такое? Неть,. 
нетъ, никогда! Это лишь показалось. Мать, 
строго осадила ребенка, и только. 

И тутъ же мелькнула мысль: „А что: вы-
дастъ ли она мне росписку въ получети или 
нетъ? Надо было бы потребовать, въ сущ-
ности. " 

Да нетъ,. невозможно: обидеть эту женщину,, 
которая плачетъ надъ твоимъ же несчастьемъ. 
Нетъ, что за гадость! ни за что не спрошу.. 
Хорошо только было бы, если бы сама сна. 
предложила... 

Но фрау Пайункъ не предложила. 
У сожительницъ моихъ драгоценностей н& 
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оказалось, и поступка моего Марья Николаевна 
не одобрила: 

— Я бы не отдала. ЗачЪмъ отдавать? Если 
силой отнимутъ, что-жъ делать, а такъ... Кто 
ее знаетъ... 

Фрау Пайункъ сделала намъ и иное пред-
ложеше: спросила, много ли у насъ золотыхъ 
денегъ и тоже посоветовала оставить ихъ ей: 
въ военное время золото собираютъ повсюду 
и отбираютъ у вс-Ьхъ безъ разбора. На это 
предложеше мы, однако-же, не пошли. 

— Что вы, помилуйте,—урезонивала Марья 
Николаевна хозяйку,— вёдь мы не въ дикой 
стран-Ь, мы въ культурной Германш, подъ по-
кровительствомъ вашего кайзерз Вильгельма. 
Возможно ли бояться такихъ вещей? 

Фрау Пайункъ, сжавъ губы, умолкла. А у 
меня засосало сердце тоской по вещамъ: не 
видать мне больше заветныхъ моихъ укра-
шенш... Капутъ, капутъ наступилъ и для нихъ. 

Посреди неторопливыхъ и сосредоточенныхъ 
сборовъ застала насъ посетительница, одна 
изъ русскихь, что жила въ Русской колонш. 

— Ну что: комнату получили?—спросила она. 
— Т.-е. какъ комнату? Где? 
— А въ отеле? Ведь вы же должны пере-

селиться въ „Августу"? 
— Ну да, конечно, но разъ этого требуютъ 

сами, то должна же комната быть. Мы не то-
ропимся. 
. — Что вы, что вы! Тамъ такая толпа, давка. 
Говорятъ, комнаты все разобраны. Идите, на-
нимайте скорее. Ведь если до семи часовъ вы 
не водворитесь, васъ будутъ считать за шпю-
нокъ (а1з З р ю п т §,-еЬа11:ег1). 

Какъ же такъ! Сами строго приказываютъ 
переселиться, а комнатъ не хватитъ? Не мо-
жетъ быть! Что-нибудь да не такъ. 

Темъ не менее мы тотчасъ заторопи-
лись. 

Большую часть вещей поручили Пайункамъ. 
Захватили съ собой только крайне нужное. 

Пришли. 
„Августа" —огромный отель. Все уже ки-

шело тамъ по преимуществу русскими. У во-
ротъ и въ сеняхъ расположился военный от-
рядъ, и всяк1й входящШ не имелъ права вы-
хода безъ позволен 1я начальника. 

Пестрая публика осаждала контору отеля. 
Больные, старые люди, нарядны я дамы, нянь-
ки съ детьми, озабоченные отцы. У всёхъ не-
доумеваюццч, тревожныя лица. 

Мы съ трудомъ протеснились въ контору. 
Тамъ долговязый, молодой еще человекъ, 

словно сквозь сонъ удовлетворялъ запросамъ 
„нанимателей". Онъ показался мне слабоум-
н ы м и Маленькш смышленный подростокъ во 

фраке изъ-за спины диктовалъ ему ответы въ 
затруднительныхъ случаяхъ. Все, повидимому, 
сводилось къ тому, чтобы нащупать и разве-
дать средства каждаго и сдать только иму-
щимъ и при томъ подороже. 

Передъ нами подошла къ столу старая, 
очень полная дама. Грудь ея, высоко подтяну-
тая, подымалась и опускалась порывисто. Она 
стояла въ полу-оборотъ отъ меня. Видна была 
только часть щеки и большое ухо, съ припод-
нятой отъ ожирешя мочкой. 

Ухо было лилово-багровое, какъ бываютъ 
листья кленовъ осенью. На щеке образовалась 
резкая, очерченная малиновымъ, бледная смерт-
ной бледностью полоса. Неестественно крас-
ныя губы лепетали что-то, тряслись, тряслись 
и руки, и голова-

Страшно было смотреть на нее: ведь это-жъ 
совсемъ больной человекъ, она можетъ мгно-
венно скончаться. Что имъ нужно отъ уми-
рающей? 

„А1з Зрюшп §-еЬа1{;еп". 
Оказалось, что у дамы мало осталось гер-

манскихъ денегъ, а по аккредитиву не выда-
вали. 

Комнаты достались намъ последшя, навер-
ху, въ мансардномъ этаже, подъ самой кры-
шей. Цена темъ не менее была очень вы-
сокая. 

Водворившись, мы съ Тиночкой подошли къ 
открытому окну въ корридоре. Изъ окна откры-
вался чудный видъ на городъ и дали. 

Жаркое шльское солнце заливало все све-
томъ. Но даже ближайцпя, курчавыя" отъ ле-
са горы уже подернулись синимъ флеромъ, 
словно закрылись отъ зноя. 

— Какая прелесть! 
Душа невольно пленялась красотой и уже 

забывала чужбину... 
И вдругъ толстый прохожш толкнулъ лок-

темъ солдата, стоявшаго на посту у воротъ,и 
указалъ на насъ пальцемъ. 

Солдатъ тотчасъ же вскинулъ ружье и 
прицелился въ насъ. Другой, рядомъ стояв-
шш солдатикъ отчаянно замахалъ на насъ 
руками: „Убирайтесь молъ скорее,—застре-
лять!" 

Мы лишь съ трудомъ сообразили, въ чемъ 
дело, и спрятались. 

Прожили мы въ стеле три дня. 
Никто изъ насъ не зналъ, для чего и на 

сколько времени насъ заперли. 
Три раза въ день насъ кормили въ большой 

нарядной столовой, или на стеклянной терра-
се въ саду. 

При этомъ каждый разъ на обеденномъ 
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столик^ находили мы заманчивое „меню". На 
немъ значился рядъ изысканныхъ блюдъ, а 
подавались иныя, далеко не столь привлека-
тельный. Сладкое блюдо систематически отсут-
ствовало. * 
! Сначала это интриговало насъ, какъ загад-
ка: зач^мъ же даютъ себе трудъ писать? со-
чинять заманчивое меню? Впоследствш мы 
привыкли къ немецкимъ п\чЬ.и,в.иъ, потому 
что они повторялись по всякому поводу, 
всюду. 

Въ нижнемъ этаже въ общихъ комнатахъ, 
а въ особенности въ саду, где мы, впрочемъ, 
имели право гулять не дальше известной до-
рожки, жизнь кипела; какъ въ муравейнике. 
Ведь тутъ собраны были люди со всехъ кон-
цовъ далекой Россш. Тутъ можно было, не 
опасаясь, вступать въ разговоръ, обсуждать 
положете свое и собьтя. 

Здесь же читались газеты. 
Это чтете было, правда, мучительно, но 

ведь надо же было все-таки знать, .что тво-
рится. 

Творилось, очевидно, нечто ужасное: въ 
Петербурге (тогда еще не было новаго имени 
у нашей столицы) револющя въ полномъ раз-
гаре. На Кавказе резня. Финлянд1я, Польша, 
Малоросс1Я отложились, возстали. 

Все это было очень невероятно, но опро-
верженш ведь не было, откуда знать истинное 
положеше делъ? Возможно, что все это прав-
да! А если правда, то ведь это же ужасъ!.. 

Одинъ только фактъ, помню, разъ навсегда 
лишшгь немещая сообщешя всякаго кредита 
въ нашихъ глазахъ: во „Франкфуртской газе-
те" сообщалось, будто на границе казаки по 
двугривенному продаютъ немцамъ своихъ ло-
шадей, въ виду того, что ихъ нечемъ кормить. 
Далее разсказывалось, какъ передовой русскш 
отрядъ сразу сдался безъ боя: офицеръ высту-
пилъ впередъ съ белымъ флагомъ въ рукахъ 
и заявилъ, что онъ голоденъ, два дня не елъ, 
а потому вступать въ бой не можетъ. 

„Вотъ каковъ голодъ въ Россш"—такъ за-
канчивалась эта заметка; 

Наивное представлеше о голоде въ Россш, 
выражавшееся въ томъ, что русскш офицеръ 
такъ сильно проголодался, сразу ободрило 
насъ всехъ: ни одному слову о Россш больше 
въ немецкихъ газетахъ мы не поверимъ! 

Какъ бы то ни было, въ самомъ скопленш 
нашемъ въ отеле, въ общенш, въ сознанш, 
что если и пострадаемъ, то пострадаемъ все 
вместе, была большая отрада. И если бы кто 
незнающш въ первый день заглянулъ къ 
намъ въ столовую большого, кишащаго наро-
домъ отеля, на террасу или въ садъ,-съ запол-

ненными пестрой публикой беседками, онъ по-
думалъ бы только, что жизнь бьетъ здесь 
ключомъ, что сезонъ въ разгаре, и что отель 
бойко торгуетъ. 

Но на следующее утро все изменилось. 
' Когда мы спустились внизъ въ часъ обеда 
и, по обыкновешю, громкимъ голосомъ обра-
тились съ приветомъ ко всемъ, на насъ ото-
всюду посыпались предупреждающее жесты и 
шиканье: 

— Шшш... шшш... Нельзя такъ говорить! 
Надо вести себя тихо... Бога ради, потише! 
Что вы! Разве такъ можно!.. Шшш... 

— Что такое?! 
Оказалось, что съ утра приходилъ комен-

дантъ города, Маккъ, и строго-настрого далъ 
наказъ: вести себя тише воды, ниже травы, 
говорить лишь умеренно, скромно, къ окнамъ 
не подходить подъ страхомъ разстрЬла, въ окна 
отнюдь ничего не кидать,—ни даже бумажки 
изъ-подъ конфектъ, ни окурка, ни обгорелой 
спички. Ни-ни! 

Онъ кричалъ, топалъ ногами, грозилъ, а 
когда адвокатъ К., светило русской адвокату-
ры, выступилъ впередъ съ какимъ-то вопро-
сомъ, онъ пришелъ въ ярость: 

— Вы не смеете задавать мне вопросовъ! 
Вы обязаны только отвечать на мои! КизизЬе 
З с Ь ^ е т е (русск1я свиньи)!.. 

Въ ЭТОТЪ день намъ съ Тиночкой необходи-
мо было побывать на старомъ своемъ пепели-
ще. Это оказалось возможнымъ, но только съ 
разрешешя начальства, начальства же не на-
ходилось: администращя отеля ни во что не 
входила, а военнаго не оказалось. 

Решили дело солдаты. 
Мы заглянули въ такъ называемую „глав-

ную контору". Тамъ, на резномъ письменномъ 
столе, на чугунномъ листе, стояла огромная 
посудина съ пшенной кашей. Вокругъ, на бар-
хатныхъ Диванахъ и креслахъ, сидели и полу-
лежали съ ногами солдаты. Двое-трое еще до-
едали кашу, остальные, очевидно, насытились 
и курили сигары. 

Они выслушали насъ, подумали, и одинъ 
изъ нихъ согласился проводить насъ, въ этомъ 
и заключалось позволеше выйти. 

И вотъ мы съ Тиночкой, на глазахъ всего 
курорта, пропутешествовали "по городу подъ 
конвоемъ солдата съ ружьемъ. 

Надо отдать ему справедливость,—солдатикъ 
велъ себя не только вежливо, но по своему 
деликатно. Его рыхловатое добродушие напо-
минало даже органическую доброту нашего 
русскаго солдата. 

На следующее утро опять было новое: ран-
нимъутромъ, часовъ около шести, по корридору 
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нашему кто-то пронес-
ся, стуча въ каждую 
дверь и выкрикивая: 

— Дамы могутъ не 
п р и х о д и т ь , господа 
мужчины должны сой-
ти внизъ немедленно. 

Хотя мужчинъ у насъ 
не было, но мы, заин-
тересованныя, заснуть 
уже не могли и пото-
ропились спуститься. 

Отель представлялъ 
необычное зрелище: 
полковникъ Маккъ, по-
среди сада, отбиралъ 
мужчинъ, годнаго для 
военной службы возра-
ста, въ большую сте-
клянную беседку въ 
такъ называемомъ „ки-
тайскомъ стиле". 

Отцы, матери, жены, 
невесты и сестры тол-
пились вокругъ, волно-
вались и плакали. Съ 
некоторыми делалась 
истерика, иныя падали 
въ обморокъ. 

Къ обеду отобран-
ныхъ увели, и въ отеле 
водворились печаль и 
уныше. 

Но новости следо-
вали одна за другой и 
не давали ни на чемъ 
остановиться. 

Сначала въ подво-
ротне отеля появился 
плакатъ, оповещавший 
о томъ, что все мы обя- Е в р е й. 

заны немедленно выехать куда-нибудь изъ ку-
рорта съ предназначенными для этого тремя 
поездами: сегодня вечеромъ, завтра утромъ и 
днемъ. Частнымъ образомъ прошелъ слухъ, 
что причина такого распоряжешя кроется въ 
переезде въ курортъ самой императрицы на 
все время войны. Все не выехавшие опять 
таки будутъ „а1з Зрюпеп ^еЬакеп"—-снова 
злополучное это шпюнство! 

Вся „Августа" пришла въ движете. Забе-
гали, засуетились, забыли даже должное сми-
реше въ речи и голосе. 

Мнопе радовались: ведь выехать можно 
куда-нибудь, значить, куда угодно! 

Какая-то космополитическаго типа курорт-
ная дама, изъ техъ молодящихся бывшихъ 

красавицъ, безъ которыхъ не обходится ни 
одинъ сезонъ заграницей, даже громко вскрик-
нула съ живымъ, радостнымъ жестомъ: 

— Ура, едемъ въ Висбаденъ! 
И мнопе въ тотъ же день выехали. 
Мы предпочли подождать съ отъездомъ: по-

смотримъ сначала, какъ поедутъ друпе. Чего 
торопиться? Ведь ужъ разъ требуютъ выезда, 
то и устроютъ его. Пусть суетятся друпе... 

И что-же,—-на другой день насъ, оказалось, 
действительно „сами повезли", 

Всехъ насъ, всю ватагу изъ отеля „Авгу-
ста", подъ конвоемъ отправили на вокзалъ. 
Покупать билеты надо было на свой коштъ и 
по собственному выбору. Врали на Швейца-
р т , Швещю, Голландт. 
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Мы благоразумно решили взять лишь до 
Франкфурта, да и то въ третьемъ классе. 

— Тамъ видно будетъ... 
На дебаркадер^ безсчетная толпа заполоня-

ла платформу. Воздухъ словно самъ с'тоналъ 
голосами людей. Истомленный неопределен-
нымъ ожидашемъ лица сновали, сталкивались, 
оглядывались, вопрошали. 

Поезда проносились, выбрасывали пассзжи-
ровъ, захватывали новыхъ (только не насъ!) 
и уносились дальше. Для насъ же поезда не 
было, и никто ничего не зналъ о немъ. 

Но вотъ появился полковникъ Маккъ, и 
тотчасъ же почувствовалось, что теперь во 
всемъ будетъ порядокъ. 

Этотъ человекъ, сухой, рябой, въ желтыхъ 
крагахъ, съ полнымъ ртомъ золотыхъ пломбъ, 
похожш на американца и щеголяющШ этимъ, 
выступилъ на середину платформы, поднялъ 
указательный палецъ кверху и закричалъ 
громкимъ голосомъ: 

— Олдъ Инглендъ! 
Тотчасъ среди замолкшей толпы засуетилась 

часть ея— англичане. Старушки англичанки, 
какъ видно, лечивш1я свои ревматизмы, заки-
вали другъ другу, замигали, замахали перчат-
ками, стали стекаться подъ крылышко Макка. 

Отобравъ и сдвинувъ ихъ въ кучу, онъ 
сталъ такимъ же способомъ скликать францу-
зовъ, бельгшцевъ и, наконецъ, обратился къ 
намъ, русскимъ; 

•— Отель Аугуста!—прогремелъ его стропи 
голосъ. 

Сгрудилась наша брат!'я. 
Безукоризненный порядокъ водворился по-

всюду. Невольно въ глубине души думалось: 
„А ведь молодцы все-таки немцы: какъ умеютъ 
организовать все и уладить! Съ такими рас-
порядительными людьми не страшно за буду-
щее,—все будетъ исправно". 
- Вотъ и поездъ нашъ подается. Странно: въ 
поезде всего пять-шесть вагоновъ. Насъ же 
такъ много... 

Ну, ничего: это верно только для англи-
чанъ, или для французовъ. Вообще для людей 
по какому-нибудь одному направленно. 

Но нетъ, это что-то не такъ: мгновенно, 
безъ всякаго, повидимому, выбора, повалили 
пассажиры къ вагонамъ, наполнили ихъ и по-
катили куда-то... 

— Счастливые, ахъ счастливые!.. 
Платформа осталась все такъ же полна, 

убыли вовсе не было заметно. 
Ну, и то хорошо: не одни мы остались. Что-

нибудь и для насъ тоже сделаютъ. 
Стали ждать. 
Полковникъ Маккъ пронесся съ одной сто-

роны платформы на другую. Видъ у него былъ 
суровый, озабоченный какъ-бы до злобы. Какой-
то другой немецъ, пониже, сопровождалъ его 
и что-то нашептывалъ. 

Наконецъ, р е ш е т е задачи было видимо 
найдено: полковникъ опять становится въ позу, 
подымаетъ указательный палецъ кверху, от-
куда-то берется солдатъ. Полковникъ устанав-
ливаете его на первой ступени лестницы, ве-
дущей внизъ, къ выходу на улицу, и опять 
кричите: 

— Отель Аугуста! 
Мы собираемся за сблдатомъ. Раздается 

команда: 
— Идите все за солдатомъ! 
Идемъ. 
Выходимъ на площадь противъ вокзала» 

Солдатъ останавливается. Останавливаемся и 
мы. 

Стоимъ. Недоумеваемъ. Впереди дребезжите, 
откуда-то трамвай. 

Кто-то осмеливается спросить у солдата: 
-— Куда же насъ денутъ? 
— Поведутъ обратно въ стель, откуда при-

шли. 
—- Такъ, можетъ быть, можно доехать в ъ 

трамвае? 
— Нетъ, ждите. 
Ждемъ. 
Проходить минуть десять, двадцать. Сол-

дате скучаете. Тоскуемъ и мы. 
—- Можетъ быть, теперь можно... въ трам-

вае?.. 
Солдате, насупившись, соглашается. 
И вотъ мы снова въ отеле „Августа". Опять 

ужинъ съ замысловатымъ меню, которое не 
выполняется, опять те же, последшя, комнаты. 
То же уныте.. . 

А на другой день уехавхше вернулись об-
ратно—бледные, больные, изнуренные необъ-
яснимыми мытарствами по немецкой команде. 

Въ тотъ же день появился уже новый пла-
кате въ подворотне: никто не смеете дви-
нуться съ места безъ спроса. И никто не 
зналъ, что будетъ дальше. 

Было же вотъ что: къ вечеру солдаты ушли, 
и насъ выпустили на свободу. 

Никто, разумеется, не сказалъ намъ, что 
мы свободны. Стоить ли оповещать насъ о 
чемъ-нибудь, непосредственно насъ касающемся? 
Къ чему? Ведь мы—пленные, презренные люди, 
неосторожные и застрявыле на чужбине^—враги! 

Просто—удалили солдатъ, значить, на улицу, 
кажется, выйти можно. Если же можно на 
улицу, то, можетъ быть, и еще куда-нибудь 
можно?.. 

Стали разспрашивать,—отвечають небрежно, 
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сбивчиво. Въ контор^ не найти никого. Воен-
ныхъ больше не видно. 

Наконецъ, все же добились: мы действи-
тельно свободны въ пределахъ курорта и мо-
жемъ переселиться куда хотимъ. 

Конечно, мы три решили вернуться къ Пай-
ункамъ. 

Вооружившись негрузнымъ своимъ бага-
жомъ, шли мы къ нимъ робко, не сознаваясь 
въ этомъ другъ другу. Что-то словно пере-
ломилось за эти три дня пребывания въ отеле, 
такъ очевидно выступило сознаше, что мы 
здесь элементъ не только лишшй, но прямо 
подозрительный и враждебный. Еще захотятъ 
ли Пайунки снова принять насъ? 

Первый встретилъ насъ въ доме самъ Херъ 
Пайунккъ. 

На неуверенный вопросъ нашъ онъ отве-
чалъ, однако, восклицашемъ, которое темъ 
более тронуло насъ и вызвало глубокую бла-
годарность: 

— АЬег,Кшс1ег,§ет!(Охотно,охотно,детки!)— 
сказалъ онъ, протягивая намъ свои табачныя 
руки. 

Съ души словно камень свалился. Мы рас-
положились попрежнему и снова отдали себя 
въ распоряжеше судьбы. 

Будь что будетъ! 
Опять ,наступаетъ какъ-бы мирное „жипе". 
Выходить за пределы своего маленькаго . 

М1рка страшно. Даже воды изъ источника 
утромъ приносить намъ Боби. Мы съ Марьей 
Николаевной топчемся въ маленькомъ садике, 
пока пьемъ ихъ. 

Днемъ иногда рискуемъ выйти въ паркъ и 
робко оглядываемся. 

Пусто въ парке. Изредка пробредетъ какая-
нибудь торговка съ корзиной, важно проше-
ствуете толстая немка, одна или съ мужемъ. 
„Кш-^азк" исчезли. Ванны закрыты. Руссюе 
почти не показываются. Если увидишь рус-
скихъ, узнаешь издали—по походке, по платью, 
по знакомому облику.. Идутъ, опустивъ голову, 
тихо-тихо переговариваясь, незаметно озираясь. 

„Тараканчики", такъ прозвали мы ихъ. Вы-
лезли изъ щелокъ, на яркомъ свете имъ 
страшно—и поводятъ усами. 

Разъ мы подошли въ пустынный полуденный 
часъ къ одному изъ источниковъ. 

Элегантная „МаскЪеп", въ черномъ платье 
и белой наколке, чистила медную обделку. 
Источникъ былъ въ широкой стеклянной трубё, 
ничемъ не прикрытой. 

Марья Николаевна разсеянно спросила ее: _ 
— Этотъ источникъ и на ночь остается ни-

чемъ не прикрытый? 
Девушка метнула на нее гневный взглядъ: 

— О, нетъ, онъ будетъ теперь закрываться. 
Мы отошли, въ смущенш; обе вспомнили 

одновременно о томъ, что ходили таюе слухи: 
русск1е отравляютъ воду въ источникахъ. 

Дома у насъ все какъ бы попрежнему: все 
любезны, участливы. Херъ Пайунгъ приветливъ 
и ласковъ. 

По вечерамъ онъ приходитъ съ газетой въ 
рукахъ поделиться новостями. Онъ съ торже-
ствомъ оповещаетъ насъ о поразительныхъ 
успехахъ германскаго оруж1я, сообщаетъ о мно-
гочисленныхъ „зигахъ", и все это въ такомъ 
откровенно-радостномъ тоне, что ясно, по его 
м н е н т и намъ так1я извеспя должны доста-
влять одну только радость. Намъ приходится 
слушать, отвечать неопределенными общими 
местами и ждать, когда онъ уйдетъ, наконецъ. 

Отто на посылкахъ. Боби съ трудомъ уры-
ваетъ время отъ непосильныхъ трудовъ, чтобы 
услуживать намъ. Бэби носится цёлыйдень по 
улице и угрожаетъ имуществу, когда дома. 

Только фрау Пайункъ уже не та. Это мы 
определенно заметили. Она ужъ не плачетъ, 
нервна, одевается аккуратнее. Когда едетъ въ 
Франкфурта, ее узнать нельзя; это другая жен-
щина. Стройная, элегантная, съ польскимъ 
оттенкомъ изящества, съ холоднымъ и задор-
нымъ огонькомъ въ светлыхъ глазахъ. 

Изредка въ доме появляется молодой бело-
курый немецъ изъ Франкфурта, -пьете пиво и 
ведетъ политическая беседы съ хозяиномъ, а 
потомъ отправляется на прогулку съ хозяйкой. 

Мало по малу намъ выясняется истинная • 
подоплека событш. Белокурый немецъ, ка-
кой-то дальнш родственникъ; онъ долженъ 
былъ итти на войну, фрау Пайункъ энергич-
ными хлопотами удалось освободить его. „Род-
ственникъ" этотъ жилъ во Франкфурте, и къ 
нему-то и ездила фрау Пайункъ такъ часто, 
и у него-то и оставалась такъ долго.. 

Итакъ, слезы были, увы, не о насъ. А оне 
то и были причиной такого полнаго довер1я 
съ моей стороны. Все меньше и меньше оста-
валось надежды получить мои вещи. 

Тотчасъ же по возвращенш изъ отеля, я 
сделала-было попытку: объявила фрау Пайункъ, 
что все обращеше съ нами въ отеле не вну-
шало никакихъ опасенш за будущее, и что я 
хочу рискнуть взять вещи съ собой, куда 
бы ни пришлось намъ уехать, а потому прошу 
теперь же вернуть ихъ. 

—- Разве я могла оставить ихъ у себя? Что 
вы! Оне въ банке, конечно. 

— Въ такомъ случае, получите ихъ, пожа-
луйста, обратно, когда поедете во Франкфурта. 

— О да, хорошо. 
Но прошло два, три дня. Поездки во Франк-
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фуртъ были ежедневный, а о вещахъ моихъ 
не было и помина. Опять пришлось мне самой 
выступать. 

Быстро и сбивчиво фрау Пайункъ объяс-
нила мне, что въ банке выдать мои вещи ей 
отказали: молодые приказчики взяты почти все 
на войну, вещи только что получены на хра-
неше, администращя банка отказывается чуть 
не ежедневно брать и выдавать вещи по ка-
призу вкладчика. Надо переждать хоть неделю. 

Неделя прошла. 
За эту неделю отношения неуловимо измени-

лись. Все подбористее и острее становилось 
поведете фрау Пайункъ. Все больше она нервни-
чала и отчуждалась. Не1 было и тени прежняго 
горестнаго соболезноватя въотношетикънамъ. 
Вообще предположеше о „добромъ сердце" въ 
одинъ прекрасный день пришлось окончательно 
отбросить: въ саду, куда выходили наши окна, 
произошла между фрау Пайункъ и Отто сцена, 
какой не случалось намъ наблюдать въ Россш. 

Неизвестно по какому поводу, мать раздра-

жилась на мальчика. Мы застали уже мо-
ментъ, когда она, съ толстой палкой въ ру-
кахъ, выбежала за нимъ, преследуя. 

Онъ спасался отъ нея, какъ зверь отъ охот-
ника, изредка оборачивая назадъ искаженное 
страхомъ, мрачное, бледное лицо свое. Она 
была еще бледнее. Глаза ея сверкали, какъ у 
рыси, догоняющей зайца, Лицо сведено было 
судорогой злобы. 

И вотъ настигла. Она колотила Отто толстой 
палкой по его худымъ плечамъ, по торчащимъ 
лопаткамъ, даже по впалой груди. И эта рас-
права возобновлялась несколько разъ. 

А онъ кричалъ неистово. Онъ хрипло кри-
чалъ и рыдалъ почти весь этотъ день. Его 
плачъ приводилъ насъ ве отчаяте, Некуда 
было спастись отъ него. 

Марья Николаевна .неудержимо стремилась 
предпринять что-нибудь. 

— Нетъ, я не могу этого слышать!—повто-
ряла она.-—Нетъ, надо же что-нибудь сделать! 
Надо сказать ей... 

— Что-же сказать, Марья Николаевна?... 
Вспоминается мне по этому поводу и еще 

одна сцена: 
Въ самой парадной аллее парка^ у источни-

ковъ, благообразный продавецъ книгъ, въ изящ-
ной серой паре и цвётномъ галстучке, билъ, 
ни мало не стесняясь присутств1емъ публики 
(это былъ какъ разъ часъ всеобщаго сбора), 
кулаками свою жену по шее и по ру-
камъ, когда она вытягивала руки для защиты. 
А она отчаянно кричала. 

Такой сцены, при такой обстановке, не уви-
дишь въ „некультурной" Россш. 

Да, что-то изменилось въ семье Пайункъ. 
Что-то переваривали между собою супруги. За 
стеною слышались „объяснешя". Обрывки за-
гадочныхъ фразъ. Эти фразы могли быть отне-
сены къ ихъ домашнимъ неурядицамъ, но могли 
относиться и къ намъ. • 

Смутно чувствовалась,-тягота. 
Херъ Пайункъ, человекъ безъ определен-

ныхъ Зснятш, почтовый чиновникъ въ отставке, 
прежде никогда не покидавшш дома и вязаной 
куртки, теперь ходилъ куда-то, какъ видно, 
по делу. 

Онъ преображался при этомъ: чистый ко-
стюмъ, коричневая шляпа съ проломомъ, крах-
малъ, галстухъ, трость. 

Возвращался онъ съ нахмуреннымъ видомъ, 
не смотрелъ въ наши окна, не кивалъ, какъ 
бывало, раньше, а спешилъ къ супруге, и снова 
слышались переговоры за стенкой; 

Наше пребываше становилось все более и 
бол^е на какую-то фальшивую почву. Что-то 
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передавалось с к в о з ь 
стёнку изъ т^сно на-
битой спальни хозяевъ. 

Жить становилось 
все- тяжелее. 

Мы даже пытались 
выйти на объяснете. 
Но это не повело ни 
къ чему: хозяева раз-
сыпались въ увёре-
шяхъ своей предан-
ности, говорили въ два 
голоса, успокаивали. 

А дов1эр1Я не было . 
На душ-Ь было тревож-
но. Хотелось хоть что-
нибудь предпринять. 

Изъ этого тупика 
вывела насъ изобрета-
тельная дама — сама 
фрау Пайункъ. 

Въ одинъ памятный 
вечеръ она съ торже-
ствомъсообщила намъ, 
что у нея, совершенно 
с л у ч а й н о , оказалась 
сильная протекщя въ 
городской комендату-
ре, и что, если только 
мы этого пожела-
емъ, она можетъ до-
стать намъ пропускъ 
ни более ни менее, 
какъ до самой Россш. 
„Если мы пожелаемъ!" 

И вотъ на следующее утро, нарядившись въ 
самую щегольскую, свою кофточку и изящно 
утвердивъ на голове маленькую шляпу съ при-
поднятымъ бокомъ, фрау Пайункъ отправилась 
въ комендатуру, сопровождаемая благими на-
шими пожеланиями. 

Часа черезъ полтора она вернулась, послала 
къ нашимъ окнамъ многозначительный жестъ 
и, поднявшись къ намъ, передала намъ три са-
мыхъ настоящихъ документа съ печатями и за 
подписью самого полковника Макка. 

Въ документахъ, чернымъ по белому, сказа-
но было, что мы, ташя-то, свободно и вольно, 
съ разрешения германской военной власти, мо-
жемъ выехать изъ Германш въ нашъ Ш^егкпс! 
КпззТапс! (на нашу родину Россш). 

Могли ли мы ждать подобнаго счастья? 

Вся непр1язнь къ фрау Пайункъ исчезла въ 
эту минуту. Какова бы она ни была, она ока-
зывала намъ такую услугу, передъ которой 
бледнело все отрицательное. 

Мы благодарили, радовались и... боялись. 
Да, намъ было непостижимо страшно чего-то: 

очень ужъ странно было такое исключительное 
наше освобождеше. В^дь все остальные рус-
сюе остаются. И почему именно намъ?... 

Но разсуждать не приходилось: надо было 
скорее укладываться (фрау Пайункъ по како-
му-то соображеню торопила), расплатиться за 
все, со всеми проститься, все уладить и ехать! 

-Ьхать надо было намъ на Берлинъ: фрау 
Пайункъ предупреждала насъ частнымъ обра-
зомъ, что тамъ намъ следуетъ обратиться за 
содейств1емъ къ испанскому посланнику, кото-
рый несомненно и поможетъ намъ выбраться 
окончательно черезъ границу, какая окажется 
намъ удобнее. 

И вотъ въ „полонномъ испытанш" нашемъ 
совершается переломъ: укладываемся, отби-
раемъ вещи, каюя можно унести самимъ на ру-
кахъ, прочхя оставляемъ Пайункамъ на „хра-
неше". Веры въ сохранность ихъ при этомъ. 
давно ужъ нетъ, но делать намъ больше не-
чего. Стараемся только захватить побольше. 

О золотыхъ вещахъ моихъ снова я объя-
сняюсь. Но на этотъ разъ изобретательная дама 
выхватываетъ последнюю почву у меня, изъ-
подъ ногъ: банки во все время войны не бу-
дутъ выдавать положенныхъ на хранеше ил» 
заложенныхъ драгоценностей,—этого требуютъ 
соображешя и интересы государственные. 

Въ ясный и жарюй августовскщ вечеръ выез-
жаемъ мы съ фурманомъ прямо на Франк-
фурта. 

Херъ Пайункъ сердечно жметъ наши руки,, 
принимаете наши последшя поручешя и выра-
жешя благодарности нашей. Боби, обливаясь 
слезами, суетъ намъ въ руки букетики поле-
выхъ цветовъ—знаки ея внимашя. Отто таскаетъ 
вещи въ коляску. Бэби безъ смысла хохочетъ 
и непроизвольно высовываете языкъ, проскаль-
зывающш въ отверст1е между зубами. 

Фрау Пайункъ уже съ утра, конечно, во 
Франкфурте. Он'а встретить насъ на вокзале. 

Предстоите новый этапъ. 
Сердце бьется смутнымъ предчувстаемъ но-

ваго испыташя. 
А. Исакова. 

( О к о н ч а н и е с л Ъ д у е т ъ ) . 



Непризнанный гешй. 
Анатоля Франса. 

Гешй всегда долженъ терпеть несправедли- делаю пятенъ. Я былъ удовлетворенъ своимъ 
вое и пренебрежительное къ себе отношеше. творчествомъ: я находилъ себя талантливымъ. 
Этотъ опытъ я прюбрелъ въ ранней юности. Я даже удивлялся себе. 
Когда мне было четыре года, я съ большимъ Въ одинъ прекрасный знаменательный ве-
усерд1емъ занимался рисовашемъ. Но я не ко- черъ я рисовалъ въ столовой, въ то время, 
пйровалъ окружающихъ меня предметовъ, а какъ Юстина убирала со стола. Это было зимою, 
ограничивался почти исключительно изображе- Лампа съ зеленымъ китайскимъ абажуромъ 
шемъ солдатъ. Собственно говоря, я рисовалъ бросала мягкую бледную тень на бумагу, 
ихъ не съ натуры—натура слишкомъ сложна Я нарисовалъ уже штукъ пять-шесть солдати-
и нелегко изобразить ее. Рисовалъ я ихъ и ковъ обычньшъ своимъ способомъ, въ которомъ 
не по картинкамъ, которыя покупалъ по одному очень наловчился. И вдругъ въ голове моей, 
су за листъ: на нихъ было слишкомъ много точно молшя, блеснула гешальная мысль, сде~ 
линш, съ которыми мне было не справиться, лать руки и ноги не изъ одной лиши, а изъ 
Образцами мнё служили запечатлевппяся въ двухъ, расположенныхъ рядомъ. Такимъ обра-
моей памяти упрощенныя изображешя. Мои сол- зомъ я получилъ форму, вызывавшую впечат-
даты состояли изъ круга, вместо головы, верти- леше действительности. Эта была сама жизнь, 
кальной лиши—для туловища и изъ четырехъ Я былъ въ восторге... Когда Дедалъ соз-
черточекъ для Каждой руки и ноги. Изогнутая далъ фигуры, которыя двигались, онъ едва 
зигзагообразно литя должна была изображать ли былъ въ большемъ восторге. Я могъ бы 
шпагу. Эффектъ получался поразительный. Каску задать себе вопросъ, первый ли я пришелъ 
я надевалъ не налобъ, анадъ нимъ, для того, къ этой гешальной мысли или уже виделъ 
чтобы показать все мое искусство и въ полной подобные образцы? Но я не задавалъ себе 
мере изобразить форму головы и головного никакихъ вопросовъ. Я только смотрелъ 
покрова. Такимъ способомъ, свойственнымъ съ широко раскрытыми глазами, съ высу-
всемъ детямъ, изготовлялъ я целую массу нутымъ языкомъ, смотрелъ, онемевъ отъ 
фигуръ. Это все были, такъ сказать, скелеты, изумлен:я, на свою работу. Но такъ какъ въ 
остовы, изготовленные сокращенными спосо- натуре художника заложено стремлеше пред-
бомъ. Но, вполне понятно, мои солдаты казались ставл?ть свою работу на восхищеше ближнихъ, 
мне очень удачными. Я рисовалъ ихъ каранда- то я и подошелъ къ маме, которая была углу-
шомъ, который усердно муслилъ, чтобы получить блена въ чтеше книги, подсунулъ ей мой 
более отчетливые штрихи. Я охотно рисовалъ листокъ и воскликнулъ. 
бы чернилами, но употреблеше ихъ было — Посмотри-ка! 
строго запрещено мне, изъ опасешя, что я на- Я сразу заметилъ, что она не обращаетъ 
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внимашя на то, что я показывалъ ей, поэтому 
я положилъ своихъ солдатиковъ на книгу, 
которую она читала. 

Мама была само терпите. 
— ЭТО ТЫ хорошо нарисовалъ, — съ безко-

•нечной добротой заметила она, но по ея тону 
я понялъ, что она не постигаетъ во всемъ 
его объем-Ь достигнутаго мною совершенства. 

• И поэтому я несколько разъ повторилъ: 
— Мама, посмотри! 
— Это очень хорошо, я вижу. Оставь меня 

въ покое. 
— Да нетъ, ты не видишь, мама! 
И я хотелъ вырвать изъ рукъ книгу, 

отвлекавшую ея вниманхе отъ моего гешаль-
наго произведешя. 

Она запретила прикасаться къ книге гряз-
ными пальцами. 

Тутъ я въ полномъ отчаянш воскликнулъ". 
— Да ведь ты не видишь! 
Мама сказала, что я невыносимъ. Въ выс-

шей степени раздраженный такой несправед-
ливостью и слепотой, я затопалъ ногами, 
расплакался и разорвалъ свое чудное произве-
д е т е . 

— ЧТО за нервный ребенокъ!—вздохнула 
мама и уложила меня въ постель. 

Я былъ въ полномъ отчаянш. Подумайте 
только! Сделать открыпе въ искусстве, до-
стигнуть такого важнаго шага впередъ, открыть 
поразительный способъ изображешя жизни, и, 
вместо награды, вместо славы, быть уложен-
нымъ въ постель! 

Вскоре после этого мне пришлось пережить 
еще одну неудачу, не меньше огорчившую меня. 
Дело было вотъ въ чемъ: мама очень рано 
научила меня рисовать буквы. Когда я научился 

сносно писать, я решилъ, что могу смело 
приняться за сочинеше книги. Я решилъ на-
писать подъ руководствомъ милой мамочки не-
большой теологическш и моральный трактатъ, 
начавъ его словами: „Что • такое Богъ"..,. и 
понесъ показать маме, хорошо ли это. Мама 
ответила, что это . очень хорошо, но что на 
конце надо поставить вопросительный знакъ. 

Я спросилъ, что это такое вопросительный 
знакъ. 

—- Это, — ответила мама, —знакъ, который 
показываетъ, что чего либо не знаютъ,—что 
спрашиваютъ. После всякаго вопроса ставятъ 
этотъ знакъ. Ты долженъ поставить вопроси-
тельный знакъ, потому что ты спрашиваешь: 
Что такое Богъ? 

—- Я не спрашиваю, я это знаю,—съ гор-
достью ответилъ я. 

— Но ведь ты спрашиваешь, дитя мое! 
Я двадцать разъ повторялъ, что я не спра-

шиваю, потому что самъ знаю, и решительно 
отказывался ставить вопросительный знакъ, 
служащш доказательствомъ моего неведешя. 

Мама, резко упрекнула меня въ упрямстве 
и назвала глупьшъ мальчикомъ. Отъ 
этого сильно страдало мое авторское самолю-
бие, и я ответилъ ей. резкостью, за что былъ 
наказанъ. 

Съ техъ поръ я сильно изменился: я больше 
не отказываюсь ставить вопросительные знаки, 
где ихъ следуетъ. ставить. Я склоненъ даже 
ставить большой вопросительный знакъ, въ 
конце всего, что пишу, всего, о чемъ я говорю, 
что думаю... 

Если бы жила еще моя милая, бедная мама, 
она сказала бы, быть можетъ, что теперь я 
ими уже злоупотребляю.-... 

Пер, М, Ванъ. 



Портратъ А. А. Ахматовой. 



МИЛОМУ, СМЕРТЬ СЕСТРЫ. 

Голубя ко мне не присылай, 
Писемъ безпокойныхъ не пиши, 
Ветромъ мартовскимъ въ лицо не вей. 
Я вошла вчера въ зеленый рай, 
Где покой для тела и души , 
Подъ шатромъ высокихъ тополей. 

И отсюда вижу городокъ, 
Будки и казармы у дворца, 
Надо льдомъ китайскш желтый мостъ... 
Третш часъ меня ты ждешь, продрогъ, 
А уйти не можешь отъ крыльца 
И дивишься, сколько новыхъ звездъ. 

Серой белкой прыгну,по сосне, 
Ласочкой пугливой пробегу, 
Лебядью тебя я стану звать, 
Чтобъ не страшно было по весне 
Въ голубомъ кружащемся снегу 
Мертвую невесту поджидать. 

Анна Ахматова. 

О, это Имя нежное, какъ тайна 
Синеющихъ небесъ. 
О, какъ прекрасны, какъ необычайны 
Слова:—-Христосъ Воскресъ!— 

Сердца не могутъ трепетно не биться. 
Прощешемъ полны. 
Аримаеейскою Его гробницей 
Грехи искуплены. 

Услышу ли чудесный гласъ полночный 
И скрежетъ плигь? 
Воскреснешь ли въ душе моей порочной 
Тй, знавшш боль обидъ? 

Рюрикб Ивнев5. 

Посвящается Артуру Лурье. 

Скончалась утромъ... Рыцари кругомъ 
Наверно медленно склонили шпаги... 
Тогда я былъ веселымъ королемъ 
И вырезалъ короны изъ бумаги. 

А въ детской по обоямъ голубымъ 
Скакали клоуны на свиньяхъ и верблюды... 

Но домъ затихъ молчашемъ глухимъ 
И только изредка я слышалъ стукъ посуды... 

„Ее на Пасхе будутъ хоронить", ; 
Мне няня, какъ волшебница, сказала, 
Но больше не хотела говорить, 
Сняла съ пустой кроватки одеяло. 

Пускай заложатъ „Зорьку" и „Орла", 
И колокольчикъ на дуге привесятъ звонкш!.. 

Ахъ, если-бъ въ Петербурге умерла 
Тогда-бъ наверно повезли ее на конке! 

Но няня вдругъ заплакала навзрыдъ, 
Объ ручку кресла билась головою, 
И я у слышалъ—смерть на насъ бежитъ 
Съ огромной настоящею косою! 

. И въ складкахъ юбки я лицо зарылъ, 
— Да замолчи же! Смерть бежитъ!—кричалъ 

я няне, 
Но полъ куда то медленно поплылъ 

И утонуло все въ разсеянномъ тумане. 

Николай Бруни. 

1912 г. 

3 
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У ВАГОНА. 

„Убьютъ, убьютъ"-—рыдала сестра, 
И казалось, вотъ закричу я самъ; 
Чужой толпы любопытство и страхъ 
Прилипали къ моимъ усталымъ глазамъ. 

Почему, я не знаю, бываеть такъ, 
Что захочется ужасъ бездны смерить; 
У меня душа давно пуста, 
И я вижу тебя, моя близкая смерть. 

Отчего же не страшно мне умереть?.. ; 
Или жду я, что мальчикъ проснется во мне, 
Чтобъ гордиться револызеромъ въ кобуре, 
И тяжелою шашкой на желтомъ ремне. 

Безтревожными стали бы мысли мои, 
И спокойно бы сердце ждало, пока, 
Какъ въ красивыхъ стихахъ,самъ святой Михаилъ 
Не зачислитъ въ ряды своего полка. 

А. ДоброволъскШ. 

* ж 

Какъ у зверя загнанный взглядъ, 
Какъ отъ боли сжатыя губы,— 
Люди видеть въ этомъ хотятъ 
Жесткш знакъ надменности грубой. 

Одинокш всегда суровъ. 
Счастье часто судьбы подачка, 
Но не всяк1й къ судьбе готовь 
Льнуть, какъ ласковая собачка. 

Все познать—не взять ничего,— 
Нетъ инымъ иного удела. 
Я любила душу его, 
Но согреть ее не умела. 

• А. Боане. 

Въ вагоне, на узкомъ оконце 
Узоры последней стужи, 
А между рельсами лужи, 
И въ нихъ отражается солнце. 

Пространства снежныя, белыя, 
Веселый, задорный ветеръ. 
Ну что, ну что я поделаю, 
Если весело все на свёте? 

И ярк1я тени по склонамъ, 
И заросли вербъ надъ оврагомъ, 
И старый сторожъ- съ зелены мъ 
На палку накрученнымъ флагомъ. 

Т. Кладо. 

ТУМАНЪ. 

Сегодня такъ морочны дали. 
Съ зари, не разсеявшей тьму, 
Туманы къ земле припадали, 
И Лена курилась въ дыму. 

А лесъ мой такъ чутко спокоенъ. 
Навстречу туманной стене 
Тропой пересохшихъ промоинъ 
Ступаю въ глухой тишине. 

Плыветъ, наплываетъ сквозь ели, 
Зыбится, клубить морока, 
И чешетъ густыя кудели 
Ему лесовая рука. 

Все никнетъ, какъ въ снежномъ забое, 
Все прячетъ дрожащш заплотъ: 
Сейчасъ налетать голубое, 
Сейчасъ на меня наплыветъ. 

Завеюсь, заморочусь, сгину 
И вдругъ черезъ морось и мзгу 
Знакомой тропой на вершину 
На чанку, на солнце взбегу!.. 

Д. Глушковз. 

КРУЧИНА 

Сергею Городецкому. 

Зашумели надъ затономъ тростники. 
Плачетъ девушка царевна у реки. 

Погадала красна-девица въ семикъ, 
Расплела волна венокъ изъ повиликъ. 

Ахъ, не выйти въ жены девушке весной, 
Запугалъ ее приметами лесной. 

На березке пообъедена кора. 
Выживаютъ мыши девку со двора. 

Вьются кони, грозно машутъ головой, 
Ой не любить черны косы домовой. 

Запахъ ладона отъ рощи ели льютъ. 
Звонки-ветры панихидную поютъ. 

Ходить д е в у ш к а по б е р е ж к у грустна . 
Т к е т ъ ей с а в а н ъ н е ж Н о п е н н а я в о л н а . 

Серггьй Есенине. 
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Художнйкъ о художник^. 
„Идеи носятся въ всздухФ". Никто не' можетъ 

предугадать, где ранее найдутъ себе благопр1ятвую 
почву для развит те здоровыя семена творческихъ 
искашй, что принесли съ собою „новаторы". Въ 
столицам или въ одномъ изъ уголковъ необъятной 
русской провинцш? 

Где чутче и где отзывчивее люди? 
Долгъ журнала ознакомить читателей съ той ра-

ботой, что вершится въ художестве нашихъ дней. 
Пусть непр1емлемой, страшной и дикой покажется 
она на первый взглядъ. Это не существенно. Важно 
то, что знакомство съ нею заставите лишшй разъ 
призадуматься, переоценить старыя ценности, мно-
ия изъ нихъ предать погашение. 

Дабы ввести читателя въ строй идей самыхъ мо-
лодыхъ авторовъ, мы им^емъ въ виду поместить 
рядъ статей „Художнйкъ о художнике", Въ нихъ 
не будетъ етремлешя къ популязированно своихъ 
взглядовъ, желашя облечь ихъ въ общедоступную 
форму. Оне могутъ показаться подъ-часъ еще более 
чудаческими, ч^мъ самыя произведещя, о которыхъ 
идетъ речь. Ценность ихъ та, что чрезъ нихъ можно 
будетъ найти ключъ къ психологш молодежи, къ той 
духовной атмосфере, въ которой зарождаются и раз-
виваются идеи новаторства. 

Статья Льва Бруни о Натане Альтмане и за-
метка Альтмана о своемъ творчестве открываютъ 
собою отд'Ьлъ „Художнйкъ о художнике". 

Натанъ Альтманъ. 
Не побывавъ ни въ Петербурге, ни въ Москве, 

не видя, значить, русскаго искусства, Натанъ Альт-
манъ прямо изъ Одесскаго училища по^халъ въ 
Парижъ. Посл^ Парижа, когда онъ попалъ на вы-
ставку ,,М1ръ Искусства", два года тому назадъ, 
онъ былъ и остался совсемъ чужимъ въ этомъ обще-
ств^. Отъединенный, ни на кого не похожш, „при-
нешшй школу чужой земли", теперь онъ настойчиво 
работаетъ здесь. И Альтманъ примеръ единствен-
ный: онъ знаетъ свой путь, знаетъ, что будетъ де-
лать впередъ, ощущаетъ крепость своего даровашя, 
и нетъ у насъ художника, который бы ум-Ьлъ такъ 
убедительно не заканчивать, а кончать свои холсты. 
Если у него зр'еетъ мысль, меняющая прежшя зада-
чи его въ работе, то онъ медленно, неуклонно, на-
пряженно решаетъ эти новыя задачи. Отношеше къ 
работе у него совсемъ очищено отъ случайностей. 
Вещи логически обосновавшая, ясныя, какъ у Альт-
мана, это уже не просто вещи на выставке, а в 4-
х и искусства. 

Вотъ теперь на выставке „НЮръ Искусства" ви-
сятъ его две работы за последвШ годъ: Портрета 
Анны Ахматовой и Пейзажъ. Эти вещи самыя зна-
чительная на выставке; оне производятъ совсемъ 

необычное впечатлеше, Жаль, ихъ нужно видеть !въ 
краскахъ, но и въ этой репредукцш можно почув-
ствовать свойства красокъ, фактуру крепкую, (отно-
шеше художника къ поверхности). Авторъ пользо-
вался светотенью, переходомъ отъ темнаго къ свет-
лому, только для выяснешя формы. 

Вотъ портрета. Въ немъ нетъ никакого источника све-
та вне самой картины, художнйкъ пользуется осве-
щешемъ только для того, чтобы уяснить, показать, 
совершенно ясно объемъ, форму, пространство. И 
то, что здесь какъ бы блуждаетъ светъ, для того, 
чтобы чеканны были формы, и такъ какъ светъ. 
этотъ не имеетъ источника вне картины, а нахо-
дится тутъ, внутри, въ этой раме, онъ даетъ ясную-
форму, конструкций предмета-, онъ светится подъ. 
краской, а потому краски становятся необычайно-
интенсивны и выработаны. Альтманъ здесь сумелъ. 
даже светъ вковать въ эту раму.. 

Для Альтмана самое главное—форма. Освещеше, 
это нечто привходящее, служащее для выясневш 
формы. И то, что светъ не падаетъ извне, очень, 
ценно для дёльности композицш. Композищ'я креп-
нетъ оттого, что светъ заключенъ въ раму. 

Такая незаинтересованность въ светотени и поль-
зоваше ею, какъ сред'ствомъ изображены формы,, 
была у многихъ художниковъ замечательный» всехъ 
временъ. Альтманъ это только подчеркнулъ, возвёлъ. 
въ принципъ, въ законъ, т.-е. во что-то абстракт-
ное. Самъ по себе этотъ принципъ не новъ, но, на-
чиная съ Сезанна, идетъ работа очищешя его отъ. 
компромиссовъ, и работа эта у Альтмана доведена, 
до высокой степени. 

Мне его последтя работы—по самому ихъ ма-
терьялу, по тому, какъ оне лучатся, какъ остры® 
краски прозрачны, светятся, какъ кристально пре-
ломляются въ нихъ формы,—мне эти последшя ра-
боты напоминаютъ глаза. 

Ни одинъ драгоценный камень не лучится такъ,. 
какъ живой глазъ. Человечесюй, птичхй, кошачШ,. 
лошадиный, свиной,—удивительные глаза у всехъ!' 

Непроизвольно у каждаго сильнаго художника, 
выявляется свой, ему свойственный матерьялъ: эмаль, 
огонь (у Кранаха), серебро молено почувствовать у 
Веласкеза, медь и олово, еще не слитыя въ бронзу,, 
(у Зурбарана)... У другихъ камни можно почувство-
вать, а у Альтмана—глазъ. 

Но это внешнее свойство, на которомъ я не на-
стаиваю, оно къ принципу его работы не имеётъ-
отнош.етя, самъ то онъ выражалъ объемы, которые 
чувствовалъ. 

Въ „Пейзаже" художнйкъ занять былъ только• 
объемомъ, тутъ существуете только одинъ матерьялъ. 
Принципъ статики. Авторъ выражалъ тутъ ка&ъ 
можно острее свою задачу: искаше объема постояннаго„. 
вне движения, — положеше формы. Въ этомъ проя-
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вши. художнйкъ свою любовь къ самому предмету. Все написанное мною относится къ двумъ по-
Струя новаго реализма. -шйдвииъ работамъ Альтмана: „Портрету Анны 

Перемена осв4щешя, погода, все это несущест- Ахматовой" и „Пейзажу съ купальнями", 
венно, все это помешало бы импрессшнисту, для ко- „Материнство", „Голова еврея", „Парижсше 
тораго м1ръ—переменчивость (то солнечный, то въ пейзажи",—это путь, который прошелъ художнйкъ. 
тени),—для Альтмана природа постоянна, или, вер- Тамъ не такъ ясно видно его отношеше къ мгру, 
н^е, онъ бежитъ свойствъ временныхъ, шаткихъ, не такъ известенъ ему самому его матерьялъ, нетъ 

Объемъ дерева существуете во всякую погоду, этой непоколебимой стойкости, искашя постоянства 
отлич1е по цвету и въ солнце, и въ бурю, есть во всемъ.- Въ „Голове еврея", правда, уже по-
меяцу деревьями. И вотъ это-то искаше чего-то по- является четкость формы, но вообще въ этихъ ра~ 
стояннаго, объема и цвета, узаконеннаго не случай- ботахъ все же больше видна преемственность, вл1я-
нымъ освещешемъ, а более глубокимъ подходомъ, те французовъ. До полной самостоятельности, даже 
все это и есть очищеше работы отъ случайнаго. одинокости дошелъ художнйкъ только теперь. 
Путь синтетичесшй. Всегда таланта укрепляется чувствомъ крови его 

Бели въ „Пейзаже" мы видимъ разрешение по- народа, которая въ немъ бьется, ощущешемъ земли, 
разительной задачи, можетъ быть, односторонней: где онъ родился. Н чтобы развить, разогнать свои 
„только объемъ", то въ „Портрете" художнйкъ за- силы, нуяшо любить въ себе свои ценности, приро-
дачу обогащаетъ, но не вполне ее доводить до дой данныя. . 
конца. Самые болыше художники умели отыскать свое 

Альтманъ здесь ближе подходитъ къ матерьялу. корневище, часто самыя примитивныя нащональныя 
Платье темносинее, это легкая ткань. Откинутый во- черты, и всегда этимъ талантъ былъ усиленъ. 
фотнвкъ отличается б о л е е . т я ж е л о й фактурой, и вообще Кчкъ ни прививай чуягуго культуру, какъ ни на-
дааждый предмета какъ нибудь написанъ по своему, вязывай выработанные принципы или эстетическое 
Въ „Пейзаже" все—одинъ матерьялъ, да и краски чувство, все это слетать передъ живымъ чувствомъ 
тамъ въ одной гамме, зеленой. Въ „Портрете" же „своего". 
•все — противоположешя. Сарьянъ живетъ въ Москве, но въ немъ бродитъ 

Пояалуй, въ .цвете лицо слабее написано всего южная кровь, живы воспоминашя родины, и въ 
остального: уклонеше есть отъ принципа контрастовъ, каждой вещи виденъ въ немъ армянияъ. 
какой-то зеленоватый, сборный цветъ. Чувствуется Альтманъ потому одинокъ и ни на кого не по-
аамереше передать нюансы въ цвете въ сущности хожъ, что почти нетъ среди евреевъ яшвописцевъ. 
абстрактномъ. Отсюда веетъ даже, пожалуй, ком- Если бы они были, то походили бы все на Альт-
промиссомъ. Въ лице и объемы найдены не свобод- мана, была бы „еврейская школа живописи", 
но. Ихъ художнйкъ словно подогналъ для цельности Но евреямъ труднее, чемъ кому-нибудь, отыскать 
впечатленгя отъ картины. свои корни, ибо родина ихъ случайна и родина ихъ 

Можетъ быть, художнику мешала красота лица, не отечество. Большая заслуга Альтмана въ томъ, 
темнота глазъ, т. е. для Альтмана, пожалуй, слу- " что опъ отыскалъ свое корневище, семитическую 
чайности, отъ которыхъ долженъ бежать худож- культуру. Въ каждой его вещи видна „еврейская 
•никъ?.. живопись". 

Еще одно свойство у Альтмана: его отношеше къ Жчль, я не, могу найти въ немъ съ кемъ-ни-
форме, къ объекту характеризуется не тяжестью будь общихъ чертъ, такъ какъ я не знаю сильеыхъ 
предмета, а только емкостью въ пространстве. Весъ, еврейских!» художниковъ-живописцевъ. Мне кажется, 
монументальность у него отсутствуютъ. И это, по- что эта любовь, обращенная къ терпкости въ цвете, 
жалуй, относится тоже къ достоинству его живописи, къ законченности въ форме, эта последняя степень 
такъ какъ отъ изучетя формы въ связи съ тя~ „сделанности", выяснеше абстрактаыхъ формъ, все 
жестью недалеко до задачъ скульптуры, когда те- это показываетъ еврейскш темперамента, 
ряется живопись, а вместо нея выступаетъ лепка, Какъ въ поэзш Манделыптамъ сделалъ изъ рус-
•скульптурныя, пластичесшя свойства, засоряюшдя за- скаго языка латынь не потому, что языкъ нашелъ 
дачи яшвописи, потому что въ этомъ случае ви- свои законченный формы и пересталъ развиваться, 
дишь, что художнйкъ не нашелъ своего любимаго а потому, что еврейская кровь требуетъ такой че-
матерьяла. кйнки, что вялостью кажется еврею гибкость русскаго 

Да, если бы у Альтмана появилось чувство веса, языка,—такое же желаше вылить свое живописное 
въ его'творчестве это было бы болыпимъ безвку- чувство въ абстрактная, т. е. органичесшя формы, 
«емъ. У него есть любовь къ матерьялу краски, есть и у Альтмана. 
все достижешя въ изученш ф)рмы у него на очень Въ графике его еще яснее видна еврейская душа: 
крепкомъ живописномъ основанш. Художники на здесь и библейсшя теми, и еврейше тексты, орна-
выставкахъ, по невыработанности въ краскахъ, ря- ментацш воспринята отъ народнаго еврейскаго 
домъ съ Альтманомъ кажутся внешними декораторами, искусства. Его графячесше рисунки „Украшете 
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библш", „Грехопадеше" и рисунки изъ книги сти-
ховъ Волковыскаго полны глубокаго настроетя, о 
которомъ можно не говорить: его каждый прочтетъ 
непосредственно въ рисункахъ. 

Въ этихъ рисункахъ особенно остро видно чувство 
композицш. Отъ нашихъ графиковъ Альтмана отли-
чаетъ и то, что въ его рисункахъ, такъ хорошо 
расположенныхъ на листе, предметы даны какъ бы 
не на плоскости, а въ сфере. И тутъ острое и 
сильное чувство формы. 

Въ новомъ, живомъ искусстве Альтмана слышны 
отгулы древней семитической культуры. 

Теперь художнику двадцать пять летъ, и его 
творчество не можетъ находиться въ форме закон-
ченной. Новыя его вещи будутъ иными. 

Левъ Бруни. 

Къ нему л стремлюсь въ своей живописи. 
Стремлеше къ объему, какъ следствие трехмер-

наго воспр1ят1я м1ра. Желаше дать качество объема. 

степень его плотности. Характеръ поверхности объе-
ма—форма воспринимаемая абсолютно-—вне зависи-
мости отъ даннаго, случайнаго оовещешя. 

Глубошй, проработанный тонъ масла, соединеме-
его съ матовымъ тономъ темперы. 

Забота о характере поверхности картины—фак-
туре, какъ одномъ изъ главн4йшихъ средствъ вы-
ражения и воздейств1я. 

Применешя въ картине различной фактуры—воть. 
задачи, катя я ставилъ себе въ последнихъ рабо-
тахъ; задачи, служивпдя лишь средствомъ выразить, 
реальность. 

Рисунки изъ цикла „Еврейская графика" („Укра-
шешя къ Библш" и „Грехопадеше") имеютъ связь 
съ еврейскимъ народнымъ творчествомъ, въ кото-
ромъ, несмотря на тысячеле™, сохранились ассирШ-
сюя ВЛ1ЯН1Я. Мне кажется, здесь путь для созданш 
нащональнаго искусства. 

Натанъ Альтманъ. 
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Очерки шровой войны*)« 
Н. К л а д о . 

Борьба за свободу морской торговли. 
Уничтожение г е р м а н с к и м и п о д в о д н ы м и л о д к а м и 
англШскихъ к о м м е р ч е с к и х ъ с у д о в ъ п р о д о л ж а е т ъ 
не в ы х о д и т ь и з ъ п р е д Ъ л о в ъ нормы потерь , на 

к о т о р у ю р а з с ч и т ы в а л а Англ!я. 

Восьмой м-Ьсядъ войны уже не внесъ чего либо 
новаго въ смысле новыхъ меропр1ятШ въ борьбу за 
свободу морской торговли. Да собственно дальше не-
куда идти въ этомъ отношеши. Немцы дошла до 
предела, объявивъ, что ихъ подводныя лодки будутъ 
топить все коммерчешя суда вместе съ ихъ эки-
пажами въ водахъ, омывающихъ великобританше 
острова, не различая праваго отъ виноватаго, а 
наши союзники тоже дошли до предела, объявивъ, 
что они прерываютъ всякое морское сообщеше Гер-
маши съ нейтральными странами. Оставалось только 
осуществить эти крайшя меры. 

Какъ мы уже указывали въ предыдущемъ очерке, 
осуществить немцамъ свои угрозы удалось только въ 
очень малой степени. Имъ пришлось отступить пе-
ре,дъ недвусмысленной угрозой со стороны Соединен-
ныхъ Штатовъ присоединиться къ противникамъ Гер-
манш, если ея подводныя лодки окажутся не въ со-
стояли определять нацюнальность коммерческихъ су-
довъ, и изъ за этого окажутся потопленными аме-
рикансшя суда. А при такой обстановке операцш 
германскихъ подводныхъ судовъ очень затруднились, 
и число коммерческихъ судовъ, которое имъ удалось 
потопить въ первые десять дней применения герман-
ской декларацш, оказалось ничтожнымъ. Также нич-
тожны были потери англичанъи впродолженш вось-
мого месяца войны. Всего за это время немцамъ 
удалось потопить около 20 пароходовъ, несмотря на то, 
что подводныя ихъ лодки расширили рашъ своего 
действ1я, и появились не только въ Ирландскомъ 
море, но даже у острова Исландш. Нахождеие ихъ 
здесь поневоле наводитъ на мысль, что немцы устро-
или себе тайную базу, пользуясь малочисленностью 
населения и значительнымъ количествомъ фтрдовъ 
этого датскаго острова. 
Г е р м а н с т я п о д в о д н ы я л о д к и понесли с е р ь е з н ы я 
потери при б о р ь б е з а с в о б о д у морской торговли. 

Съ своей стороны нашимъ союзникамъ удалось 
уничтожить четыре германсшя' подводныя лодки, что 
является очень тяжкой потерей для германскаго под-
воднаго флота, въ особенности по сравнение съ темъ 
ничтожнымъ вредомъ, который ему удалось нанести 
торговому флоту своихъ противниковъ. 

Это показываете, что когда наши союзники об-
ратили серьезное внимаше на защиту торговыхъ су-

*) См. №№ 1, 2, 3. Нов. журя, для всйхъ 1915 г. 

довъ отъ подводныхъ лодокъ, то и здесь они до-
стигли существенныхъ результатовъ, какъ они уже 
достигли результатовъ даже неожиданныхъ по своей 
действительности въ мерахъ охранения отъ подвод-
ныхъ лодокъ многочисленна перевозокъ войскъ и 
эскадръ, какъ во время вхъ д§йств!й противъ бе-
реговъ (эскадра на левомъ фланге союзной армш 
у береговъ Вельгш, и англшсше отряды при дву-
кратныхъ ихъ операщяхъ въ рашне Гельголанда), 
такъ и въ открытомъ море во время морского, боя 
(сражеюе отрядовъ крейсеровъ-дредноутовъ на Дог-
геръ-банке). Сдача въ плёнъ экипажей двухъ гер-
манскихъ подводныхъ лодокъ характерна, т. к. пока-
зываешь, что лодки эти какъ будто были застигнуты 
въ надводномъ положении съ открытыми люками и 
не поспели сделать даже попытки уйти подъ воду. 
Имеются также и погибпия германсюя подводныя 
лодки. Указывають, что напр., погибла лодка- II— 9, 
которой приписываюсь потошгеше всехъ трехъ ан-
глШскихъ крейсеровъ 9-го сентября въ Северномъ 
море. 

Такимъ образомъ, германсшй подводный флотъ не-
сетъ серьезныя потери, а серьезнаго вреда онъ про-
тивникамъ Германш не причиняетъ. 

Несколько о ж и в и л а с ь д е я т е л ь н о с т ь г е р м а н с к и х ъ 
к р е й с е р о в ъ въ о к е а н а х ъ . 

Последнее время вновь начали проявлять свою 
деятельность т! германсше крейсеры, которымъ уда-
лось уйти после разгрома германской крейсерской 
эскадры при Фалькландскихъ островахъ. Появились 
сведешя, что въ этихъ операщяхъ участвуетъ и 
крейсеръ • К а г 1 в ги Ъ е, о которомъ одно время име-
лись сведешя, что онъ благополучно прорвался въ 
Северное море. 

Вспомогательный к р е й с е р ъ Р г ш Е М - М ( М е Ь и 
американская декларация о н е й т р а л и т е т е . 

Однако деятельность эта продо лжалась недолго 
27-го февраля одному изъ двухъ действовавпгахъ 
въ Антлантическомъ океане германскихъ вспомога-
тельныхъ крейсеровъ, а именно крейсеру Р г 1 п ъ Е1-
к е Ь Р п й Н с Ъ , пришлось вследств1е повреждений 
въ машине зайти въ американскш порть Ньюпортъ 
•—Ныосъ. Командиръ его обратился къ американ-
скому правительству съ просьбой о разрешены про-
извести необходимыя починки, на что потребуется 
около трехъ недель. Препятствш къ этому, вероятно, 
не встретится. Согласно декларащи о' нейтралитете, 
объявленной правительствомъ Соединенныхъ Шта-
товъ 4 го августа (н. с.) 1914 года, починка вою-
ющаго судна въ американскихъ портахъ разрешается, 
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причемъ наиболыпШ срокъ для починки въ • Декла-
рацш не определенъ, и въ ней сказано только, что 
„такое судно, которому было разрешено остаться, въ 
водахъ Соединенныхъ Штатовъ съ целью починки, не 
должно оставаться въ такомъ порту, гавани; рейде или 
водахъ на болышй срокъ, чемъ 24 часа после окон-
чания необходимыхъ починокъ, разве что . въ тече-
те этихъ 24 часовъ судно, будь это военное судно, 
каперъ или торговое судно д р у г о й воюющей сто-
роны, вышло оттуда, въ каковомъ случае срокъ, 
определенный для выхода такого военнаго судна или 
капера, долженъ быть увеличенъ на столько, сколько 
потребуется, чтобы сохранить промежутокъ времени 
не менее, чемъ 24 часа между таковымъ выходомъ 
какого-либо военнаго судна, капера или торговаго 
судна другой воюющей стороны, которое раньше 
вышло изъ такого порта, гавани, рейда или водъ". 

Что-же касается до прхемки запасовъ, то въ де-
кларацш указывается, что „ни одному военному су-
дну или каперу, ни одной изъ воюющихъ сторонъ не 
будетъ разрешено, во время пребывашя въ порту, 
гавани, рейде или водахъ въ пределахъ юрисдикщи 
Соединенныхъ Штатовъ, запасаться чемъ бы то ни 
$ыло, за и с к л ю ч е н ! е м ъ с ъ е с т н ы х ъ при-
п а е о в ъ и т а к и х ъ п р е д м е т о в ъ ин о г о ро-
да, к о т о р ы е могутъ быть н е о б х о д и м ы 
для с у щ е с т в о в а н ! я э к и п а ж а , и за исклю-
чешемъ т а к о г о к о л и ч е с т в а угля, коего мо-
жетъ быть достаточно, чтобы довести такое судно, 
если оно не можетъ идти подъ парусами до бди-
ж а й ш а г о порта его страны, и ни одно та-
кое военное судно или каперъ не должно вновь по-
лучать угля въ томъ-же самомъ или иномъ порте, 
гавани, рейде или водахъ Соединенныхъ Штатовъ 
б е з ъ о с о о б а г о р а з р е ш е н ! я , до истечешя 
трехъ месяцевъ съ того времени, когда ему было въ по-
следи! разъ разрешено запастись углемъ въ водахъ Со-
единенныхъ Штатовъ, разве что такое военное судно 
или каперъ съ техъ поръ, какъ запаслись такимъ 
образомъ углемъ, заходили уже въ портъ того пра-
вительства/которому они принадлежать". 

Такимъ образомъ, согласно декларацш о нейтра-
литете, объявленной Соединенными Штатами, Р г 1 п 2 
Е1 { е 1 - Б1 г 1 (1 г 1 с Ь можетъ произвести нужныя ему 
исправлешя, и можетъ запастись провизгей и углемъ 
на переходъ въ несколько тысячъ миль, такъ какъ 
ближайний германскШ портъ находится въ Европе. 
Туда онъ, конечно, не пойдетъ, а во время стоянки 
въ порту сможетъ нанять пароходъ, который, придя 
на назначенное рандеву, снабдить его полнымъ за-
насомъ и угля, и продовольств1Я. 

Нельзя еще разъ не вспомнить, какъ различно 
было отъ этого отношеше Соединенныхъ Штатовъ къ 
нашимъ тремъ крейсерамъ (0 л е г ъ, А в р о р а и 
Ж е м ч у г ъ ) , зашедшимъвъ. Маниллу после Цусим-
скаго боя. Имъ не было разрешено починиться и они 
были интернированы. И такъ относились къ намъ 

тогда не только Соединенные Штаты. При анало-
гичных^ обстоятёльствахъ крейсеръ Д1 а н а былъ 
интернирована въ Сайгоне. 

Надо къ этому прибавить, что въ 1905 г. наши 
крейсера передъ заходомъ въ Маниллу не причиняли 
никакого вреда американцамъ, а Р г 1 пъ Е Н е 1 -
Рг14 г1с1г за даесяцъ до своего захода въ ^ ы о -
иортть-Ныосъ потопилъ американшй парусникъЖ П -
П а ш Р. Г гу е, который шелъ изъ Ситтля въ Кинг-
стоунъ съ грузомъ въ 5.300 тоннъ пшеницы. Про-
тивъ самаго потоплшя, конечно, американцы по су-
ществу возражать не могли, такъ какъ, разъ англи-
чане не пропускаютъ въ Гермашю съестные припасы, 
могутъ не пропускать таковые въ Англ по и немцы. 
Но косвенно нажать на немцевъ, не разрешивъ ихъ 
крейсеру длительной починки,—на что американцы 
имели полное право, не нарушая декларацш, допу-
скающей таюя починки съ особаго каждый разъ 
разрещешя,—правительство Соединенныхъ Штатовъ 
конечно могло, и это более бы соответствовало 
позищи, занятой немцами по отношение къ амери-
канскимъ судамъ въ водахъ, омываютцихъ Британсше 
острова. Темъ более можно было ожидать такого от-
ношешя американцевъ къ факту потоплешя №11П а т 
Р. Ргуе , что это былъ п е р в ы й случай уничтоже-
шя американскаго и вообще нейтральнаго судна не-
мецкими крейсерами въ океане. До сихъ поръ ови, 
и вполне основательно, уничтожали только непр1я-
тельсюя коммерчесшя суда, такъ какъ возможность 
ихъ крейсерской деятельности въ широкой степени 
зависела отъ отнопхешя къ нимъ нейтральныхъ, а 
въ особенности американцевъ, которые могли очень 
затруднить широкую помощь, оказываемую немец-
кимъ крейсерамъ американцами германскаго проис-
хождешя и немцами, живущими во мшшеотвё въ 
Америке. Конечно, теперь за крейсеромъ Р п п я Е ь 
± е 1 - Б1 г I с! г 1 с ]1 будетъ установлено строгое наблю-
дете со стороны англшскихъ крейсеровъ, и хотя, 
конечно, нельзя отрицать возможности ему прорваться 
мимо этихъ крейсеровъ,—которые будутъ зорко на-
блюдать за выходомъ изъ Чезапикскаго залива, въ 
который впадаетъ и Гэмпитонсюй рейдъ, где нахо-
дится приотившш германскШ крейсеръ Ныопортъ-
Ныосъ,—но все-таки эта задача будетъ для него не 
изъ легкихъ. 

Вспомогательный крейсеръ Кгопрпм Ш М т . 
Другой германстй вспомогательный крейсеръ Кг о п-

р г 1 п 2 IV П Ь е 1 т действуетъ въ южной части Ат-
лантическая океана, и, невидимому, опирается на 
Бразшшо, т. е. на широкую помощь, которую ему 
оказываютъ многочисленные живупде тамъ немцы, 
обладаюпце и пароходами, и широкими связями, 
благодаря которымъ бразильское правительство смо-
тритъ сквозь пальцы на ихъ деятельность. 28-го 
февраля изъ Пернамбуко сообщали о потопленш этимъ 
германскимъ крейсеромъ парохода 0 и а с1 е-Го и р е. 
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Слухи о г и б е л и к р е й с е р а К а г к ' Й О . 

Въ Атлантическомъ океане съ самаго начала 
войны действовалъ еще крейсеръ К а г Г з г и Ь е , но 
в продолжены посл-Ьдвихъ несколькихъ месяцевъ о 
немъ не было никакихъ известш, такъ что можно 
<5ыло думать, если не считать его погибшими, что 
онъ прорвался въ Северное море, о чемъ и сообщала 
•одна изъ голландскихъ газетъ. Теперь-же датская 
газета „ШЬе З Ш й Н й е п й е " сообщаетъ, 'что онъ 
погибъ еще въ конце 1914 г. или начале 1915 г. 
у береговъ Америки отъ происшедшая на немъ 
«взрыва, и только часть его команды, которую уда-
лось спасти сопровождавшему ему пароходу, была до-
ставлена этимъ пароходомъ въ Германио. 

Конецъ к р е й с е р а В ш й е п . 

Что-я{е касается до германскаго крейсера Б г е з -
<йен, которому после Фалькландскаго боя удалось 
уйти въ Тихш океанъ, то его застигли врасплохъ 
•близъ острововъ Хуанъ-Фернандецъ аншйсше крей-
серы 0 1 а в ^ о \ у , - К е п ! и О г а т а (вспомогатель-
ный), и, после 5-ти минутнаго боя, онъ, по сообще-
нию англичанъ, спустилъ флагъ и сдался, причемъ 
раньше, чемъ имъ могли овладеть англичане, не-
мецюй крейсеръ взорвался. Немцы-же утверждаютъ, 
что командиръ, увидевъ что сопротивление безполезно, 
взорвалъ свое судно, и взрывъ Б г е 8 й е п • а под-
•тверждаютъ и англичане. А взрывъ противоречите 
«пуску флага, судя почему немецкая верш вернее. 

Оригинальны сигналы, которыми обменялись ко-
мандиръ Б г е з (1 е п - а и старпий изъ англШскихъ 
командировъ. Немецъ заявилъ протестъ противъ от-
крыт1я огня въ рак>не нейтральныхъ водъ. На это 
англачанинъ ответилъ: „Я имею приказаше уничто-
жить В г е з й е п , где и когда-бы мы его ни встре-
тили. О с т а л ь н о е б у д е т ъ у р е г у л и р о в а н о 
д ппл о м а т ! е й". Истинно военный и здравый от-
веть. И, конечно, Чили, которому принадлежите ос-
трОвъ'Хуанъ-Фернандецъ, не решится возбуждать ка-
кого либо протеста противъ дМствШ англичанъ, такъ 
какъ опо нодчинялось очень долгому хозяйничанью 
у этихъ же острововъ германской крейсерской эс-
кадры адмирала Шпее. 

Г е р м а н с м я крейсерская операцж въ о к е а н а х ъ не 
и м е л и ВЛ1ЯН1Я на х о д ъ М1ровой войны. 

Такимъ образомъ операцш германскихъ крейсе-.. 
ровъ въ океане можно считать почти законченными. 
Сколько нибудь серъезнаго ВЛ1ЯШЯ эти операцш на 
общи! ходъ войны не имели, если не считать того, 
что за учаше въ изловленш этихъ крейсеровъ япон-
скаго -флота, пришлось вознаградить Япоюю несколь-
кими группами острововъ, принадлежавшихъ Гер-
мании въ Полинезш. 

Борьба за свободу морской торговли решится 
въ северныхъ европейскихъ водэхъ. 

Вся сущность борьбы за свободу морской торговли 
съ самаго начала была и окончательно .сосредото-
чилась въ северныхъ европейскихъ водахъ, где, ре-
шается вопросъ будетъ-ли Гермашя вынуждена къ 
сдаче голодомъ,. и произойдете-ли это еще въ . теку -
щемъ году, или этотъ момента настанете, черезъ годъ. 

Немцы уверяютъ, что, они, благодаря, принятымъ 
мерамъ, доживутъ до новаго урожая, а этотъ , уро-
жай, вследств]'е. увеличешя площади посевовъ кор • 
мовыхъ растещй, совершенно устраните опасность. 
Наши экономисты и экономисты нащихъ союзниковъ 
держатся обратнаго мнеш'я. 

П р о ф е с с о р ъ Мигулинъ о вероятности голода 
въ Гермаши. 

Такъ какъ вопросъ этотъ имеете огромное воен-
ное значеше, и въ зависимости отъ правильности 
расчетовъ въ этомъ вопросе можетъ зависеть ж са-
мый исходъ войны, мы считаемъ нелишнимъ приве-
сти сообраясеше по этому вопросу нашего экономиста 
профессора Мигулина *). Онъ приходите къ заклю-
ченно, что имеются значительные шансы на ,то, чю 
Германия до новаго урожая не выдеряштъ, такъ какъ 
въ конце мая или въ начале шня тамъ доллгенъ 
начаться голодъ, признаки котораго наблюдаются 
и сейчасъ. 

Средняя норма потреблешя въ Гермаши х л е б -
ныхъ продуктовъ. 

Втотъ выводъ сделанъ на основанш данныхъ объ 
обычномъ потребленш хлеба въ Гермаши и объ обыч-
номъ привозе туда хлеба изъ-за границы. Средняя 
норма потреблешя въ Гермаши за 1893—1912 г. 
определялась въ 536 мвлл. нуд. ржи, 330 м. и. 
пшеницы и полбы, 285 м. п. ячменя, 422 м. п. 
овса, 2161 м. п. картофеля. Однако эти • средня 
цифры для расчета на текущШ годъ надо считать 
преуменьшенными, такъ какъ населете все увели-
чивается. 

Рекордный урожай въ Гермаши. 
Въ 1913 г. въ Гермаши былъ превосходный уро-

жай, который можно считать рекорднымъ, и въ этотъ 
годъ онъ определился въ 758 м. п. ржи, 316 м. п. 
пшеницы и полбы, 228 м. п. ячменя, 602 м.п. овса, 
и 3355 м. п. картофеля. Урожай же 1914 г. былъ. 
н п ж е с р е д н я го. 

Гермаши с в о и х ъ пищевыхъ хлебныхъ продуктовъ 
х в а т а е т ъ только на 9 м е с я ц е в ъ . 

Но если сравнивать только эти две группы 
цифръ, даже считая урожай. 1914 г. гораздо ниже 

*) Новый Экономиста, 1915 г. № 6, статья „Тревогз 
въ Германш". 
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рекорднаго, то все-таки Гермаши должно хватить 
ея собственныхъ продуктовъ до новаго урожая. А 
тогда чего-ясе Гермаши безпокоиться? На самомъ-же 
деле, какъ известно, она очень безпокоится, и вво-
дить исключительны* меры для экономш пищевыхъ 
припасовъ. 

Значить зд^сь что-то не такъ и помимо того, что 
потреблеЫе значительно выше средняго изъ-за уве-
личешя численности йаселешя противъ периода, къ 
которому относятся цифры средняго потреблешя. 

Профессоръ Мигулинъ отмечаете, что къ офицхаль-
нымъ германскимъ даннымъ надо относиться очень 
осторожно: п о т р е б л е н о — у м е н ь ш е н о , урожай пре-
увеличенъ. Что это такъ, показываете прежде всего 
тотъ фактъ, что въ Гермашю ввозится значительное 
количество продовольственныхъ хлебовъ. Даже въ 
1913 г., при рекордномъ урожае, въ Германно было 
ввезено 490 м. т. такого рода продуктовъ, а это 
составляло 10% всего потреблешя означенныхъ про-
дуктовъ въ Гермаши, и более 24% потребляемыхъ 
зерновыхъ хдебовъ. 

И такъ какъ 1914 г . былъ неурожайный, при 
чемъ особенно шохимъ оказался урожай овса и кар-
тофеля, то трудно предполагать, чтобы въ этомъ 
году Гермашя нуждалась во ввозе меныпемъ, чемъ 
въ рекордномъ 1913 г. А необходимость во ввозе 
24% зерна и картофеля обозначаете, что Гермашя 
можетъ обойтись этими своими продуктами только 
впродолженш 9 ыесяцевъ, имея кромЬ того потреб-
ность въ значительномъ ввозе риса, гороха, чече-
вицы, отрубей, жмыховъ, каковыхъ продуктовъ напр. 
въ 1913 г. было ввезено 82 м. пудовъ. 

Очень интересныя и оригинальныя мысли разви-
ваете профессръ Мигулинъ относительно ввоза въ 
Гермашю во время войны изъ нейтральныхъ странъ. 

Немцы, расчитывая быстро закончить войну, не 
з а п а с а л и с ь въ н а ч а л е войны пищевыми про-

дуктами. 
Онъ справедливо указываете, что пока немцы не 

считали, что война затянется на такое долгое время 
и что можете возникнуть вопросъ о голоде, они 
главнымъ образомъ старались получить изъ-за гра-
ницы то, что непосредственно-нужно для войны, и 
потреблеше чего именно во время войны возра-
стаете въ грандшныхъразмерахъ. Таковыми предме-
тами являлась медь, свинецъ, никкель, чилШская се-
литра, хлопокъ, денъ, бензинъ, шерсть, кофе, чай, 
какао, материалы для изготовлешя медикаментовъ, 
каучукъ и т. п. Все это продукты доропе, гораздо 
более выгодные и удобные въ перевозке чемъ пи-
щевые продукты, а потому, понятно, первое время 
все и везли эти продукты,—-тЬмъ более, что ихъ-
то и требовали въ первую голову немцы,—такъ какъ 
для такихъ выгодныхъ операщй более стоило риско-
вать въ борьбе съ англШской блокадой, чемъ везти 
пищевые припасы, даже съ меньшимъ рискомъ за-

держашя судовъ и грузовъ англШскими крейсерами. 
Такимъ образомъ въ первое время, когда англичане 
гораздо свободнее пропускали пищевые продукты, 
ихъ не везли, такъ какъ выгоднее было возить 
другое, темъ более, что Гермашя ихъ не особенно и 
требовала, надеясь закончить войну самое большое 
въ 6 месяцевъ, и не опасаясь за недостатокъ пи-
щевыхъ припасовъ, которыхъ имелось на 9—10 
месяцевъ. 

Г е р м а н с к о е п р а в и т е л ь с т в о с а м о с о з д а л о такую 
обстановку , что х л е б ъ изъ Америки не ш е л ъ въ 

Г е р м а ш ю , 
Германское правительство заботилось о другомъ— 

чтобы населеше, какъ можно незаметнее переносило 
тяготы войны, а чтобы цены на продукты питашя 
не повышались, ихъ цены были таксированы. Хлебъ 
въ Берлине оказался дешевле, чемъ въ Лондоне, 
и, естественно, все хлебные грузы изъ Америки по-
плыли въ Англно, куда, кстати доставка была 
безопаснее и обходилась дешевле, где и платили за 
эти грузы дороже. Съ другой стороны населеше въ 
Гермаши, получая продукты по очень мало повы-
шеннымъ ценамъ, читая въ газетахъ только о бле-
стящихъ германскихъ победахъ, о скоромь и бле-
стящемъ мире съ жирными ковтрибущями и земель-
ными приращешями, не соблюдало экономш въ рас-
ходовали пищевыхъ продуктовъ. 

Когда г е р м а н с к о е правительство с п о х в а т и л о с ь , 
о к а з а л о с ь у ж е п о з д н о . 

А между темъ прошло 6 месяцевъ и решитель-
ной победы не было. Огромное число мобилизован-
ныхъ людей и лошадей потребовало гораздо боль-
шаго расхода пищевыхъ продуктовъ, чемъ те-же 
люди и лошади требовали въ мирное, и въ особен-
ности не рабочее время (осенью и зимой). Умень-
шеше подвоза изъ за границы различныхъ дополни-
тельныхъ продуктовъ питашя (мяса, дичи, масла), 
заставило съ одной стороны стремиться возмешать ихъ 
хлебными продуктами, а съ другой подняло на нихъ 
цену, и потому толкало сельское населеше не про-
давать хлебные продукты, на которые существовала 
невыгодная для продавца низкая такса, а усиленно 
расходовать ихъ на откормъ скота и птицы, чтобы 
превратить ихъ въ более доропе продукты. 

Вотъ тогда и почувствовался въ Гермаши недо.-
статокъ хлебныхъ продуктовъ, и она начала предъяв-
лять усиленные на нихъ требовав1я на м1ровомъ 
рынке. . 

Но къ этому времени блокада англшскимъ фло-
томъ германскихъ береговъ приняла особенно ин-
тенсивный характеръ, пищевые припасы уже были 
объявлены абсолютной контрабандой, и кроме того 
и М1ровые запасы хлебовъ оказались уже значи-
тельно истощенными. Хлеба уже не хватало не въ 
одной Германш. Недостатокъ его уже началъ ощу-
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щаться и въ Швецш, и Норвегш, и Данш, и Гол-
ландш, и Италии, и Швейцарии. 

Причина этого, во-первыхъ, недоборъ шрового уро-
жая по сравнению съ прошлымъ годомъ почти въ 
2.000 м, п. четырехъ главныхъ хлебовъ (изъ этого 
на долю пшеницы пришлось 600 м. п. и овса 900 
м. п.), а во вторыхъ—отсутствие на апровомъ рын-
ке русскихъ хлебовъ, которые составляюсь въ сред-
немъ 25% мирового потреблешя (67% для ячменя 
и 46% для овса). 

Значитъ только изъ-за отсутств1Я на рынке рус-
скихъ хлебовъ, примерно къ маю месяцу окажется 
м1ровой недохватокъ хлеба, и больше всего онъ ска-
жется на Германш, куда руссше хлеба совсемъ не 
должны попадать. Изъ-за этого-же недостатокъ кор-
мовъ для скота (ячмень, овесъ) долженъ былъ ска-
заться еще раньше, опять въ особенности для Гер-
маши, животноводство которой обосновано на при-
возныхъ кормахъ, главнымъ образомъ, русскихъ. Это 
такъ и случилось, и въ Германш уже идетъ уси-
ленный убой скота, чтобы изъ полученнаго мяса 
заготовить консервы. 

Х л е б н а я казенная монопол1я, в в е д е н н а я въ Гер-
м а ш и , н е о с у щ е с т в и м а . 

Когда положеше достаточно выяснилось, т. е. сде-
лалось ясно, что война не закончится до новаго 
урожая, а хлебовъ до него тоже не хватитъ, гер-
манское правительство, съ точки зрев1я профессора 
Жигулина, решилось на отчаянную меру. Оно при-
ступило къ регистрами и реквизицш всехъ хлеб-
ныхъ и картофельныхъ заласовъ страны и къ уста-
новление потребительной нормы хлеба на едока, т. 
е. прибегло къ мере, допускавшейся доселе лишь 
въ осажденныхъ крепостяхъ. 

Вводимая такимъ путемъ хлебная казенная мо-
нопол1я, по мнеыио профессора Мигулина, безуслов-
но неосуществима и заранее обречена на неуспехъ. 
Можно конфисковать все хлебные запасы торговцевъ, 
запасы готоваго зерна въ элеваторахъ, складахъ, 
мельницахъ, но совершенно немыслимо .реквизиро-
вать запасы, находящееся у сельскихъ хозяевъ, осо-
бенно у крестьявъ. Прежде всего эти последше за-
пасы въ точности никому не известны: много хлеба 
еще не обмолочено, обмолоченный хлебъ не отсор-
тированъ и не очшцевъ. Запасы хлеба у сельскихъ 
хозяевъ далеко не все предназначены для рынка, 
большая часть ихъ идетъ на семена, на кормъ ра-
бочему скоту и ва содержаше сельекохозяйственныхъ 
рабочихъ. 

Отобрать эти запасы значило-бы лишиться буду-
щаго урожая: хлебъ не будетъ вовсе посеянъ, а по-
сеянный не будетъ убранъ, и тогда, если-бы голодъ 
и удалось предотвратить въ мае и шне, то ужъ, 
навёрное, онъ будетъ въ августе или въ сентябре. 

При 15 миллшнахъ гектаровъ посевной площади 
въ Гермаши для четырехъ хлебовъ потребуется око-

ло 100 м. п. семянъ, а для 3 ] /2 м. гектаровъ кар-
тофельной площади не менее 300 м. п. отборнаго 
картофеля. Посевъ производится въ марте—апреле, 
и значитъ въ это время запасъ пищевыхъ продук-
товъ въ Гермаши сильно понизится. Къ этому не-
обходимо добавить, что до 60% всехъ сельскихъ 
хозяевъ изъ крестьянъ въ Германш покупаютъ, а 
не продаютъ хлебъ. 

Можно-ли реквизировать хлебъ у такихъ еговла-
дедьцевъ? Д а л е е — т о займется этой реквизищей? 
Куда будетъ отправленъ и где шмещенъ рекви-
зированный хлебъ? На сшЬхъ создаваемая органи-
зашя казенной хлебной монополш, конечно, ока-
жется въ высшей степени несовершенной. Все эти 
„военно хлебвыя общества", „центрально-закупоч-
ныя общества" и коммунальные союзы, реквизирую-
пце запасы хлеба, отпрзвляюпце ихъ на мельницы 
для перемола въ муку по установленной цене (где 
будетъ храниться эта мука? Кто будетъ охранять ее 
отъ порчи?) и затемъ сдаюпце его въ „имперское 
распределительное учреждеше", очень хороши на 
бумаге, но съ уверенностью можно сказать, что на 
практике изъ ихъ деятельности ничего не выйдетъ, 
кроме скандала. 

Правительство установило и нормы для потребле-
шя хлеба и овса: 2 кило въ неделю на человека, 
т. е. приблизительно б/7 фунта въ день, и по 3 
фунта въ день овса на лошадь, что явно недоста-
точно, вызываетъ нарекатя и всевозможные обходы 
закона *). Распределеше хлеба возложено на ком-
мунальные еоюзы и опдельныя общины. Въ- Берли-
не, разбитомъ для этого на 170 участковъ, вво-
дятся особыя книжки съ отрезными купонами на 
получете хлеба, выдаваемаго черезъ полищю (ка-
кое широкое поле для злоупотребленШ и взяточни-
чества). Только по предъявленш купона будетъ про-
даваться хлебъ. 

Пекари, въ свою очередь, будутъ получать муку 
лишь соответственно количеству продаваемаго ими 
по купонамъ хлеба. Цена за выпеченный хлебъ 
определена въ 13 коп. за фунтъ (5 р. 20 к. за 
пудъ), на пшеничную муку 8 р. за пудъ и ржаную 
2 р. 40 к. за пудъ (всё эти цены ниже рыноч-
ных*). 

Печете хлеба безъ примеси ржи и картофельной 
муки не разрешается. Безъ купоновъ не допускается 
отпускъ хлеба и въ ресторанахъ; посетители безъ 
купоновъ могутъ туда приносить хлебъ съ собою. И 
эти меры предполагается применить въ громадвомъ 
государстве съ 70 миллионами душъ населеш'я! И 
серьезно думаютъ, что оне могутъ увенчаться успе-
хомъ! 

*) Уже посл4 появления цитируемой нами статьи профес-
сора Мигулина пришло иввйетае, что эти нормы понижены. 

Это, невидимому, является сдгЬдств1емъ объявлешя на-
поил. союзвиковъ о полномъ прекращении ввоза въ Герма-
нию. 
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Объ успехе, по мненш профессора Мигулина, не 
можетъ быть и речи. Онъ считаете, что кончится 
т4мъ, что пекари откажутся печь хлебъ, булочныя 
торговать хлебомъ, мельники молоть зерно, сельсгае 
хозяева заниматься земледел1емъ. Въ Гермаши бо-
лее 400.000 пекаренъ. Легко ли за ними устано-
вить надзоръ! А кто будетъ следить за печешемъ 
хлеба на дому, въ деревняхъ, въ хуторахъ? 

Нужно будетъ организовать необычайно сильный 
правительственный контроль за соблюдешемъ явно 
•нелепой меры по регулирование потреблешя перваго 
предмета необходимости. Результаты уже налицо: въ 
Берлине начались картофельные и хлебные бунты. 
Хозяйки не могутъ дождаться очереди получить свою 
порцщ хлеба и картофеля по купонамъ, а когда 
очередь наступаете, часто уже весь товаръ распро-
данъ. Много хлебныхъ и овощзыхъ лавокъ закры-
лось. Хлеба и картофеля не хватаете. Правитель-
ственное вмешательство внесло полную дезорганиза-
•щю въ хлебную торговлю. Снабженьемъ населешя 
хлебомъ занималось доселе множество торговцевъ, 
преследовавшихъ свои частные интересы и имев-
пшхъ свои собственные расчеты. Ихъ немыслимо 
заменить полчщемъ невежесгвенныхъ въ вопросахъ 
приготовлешя хлеба и хлебной торгов ти чяновни-
ковъ. 

Мы, конечно,—говорите профессоръ Мигулинъ,— 
можемъ только радоваться введенио хлебной моно-
полти въ Гермавш она -ускорить насту плеше голода 
въ стране нашего злейшаго и сильнейшаго врага. 
Только великая тревога могла подсказать герман-
скому правительству подобную меру. „Что-то небла-
гополучно въДатскомъ королевстве". 

Положеше Германш и Австрш въ отношенш пи-
щевыхъ запасовъ безнадежно . 

Йстощеше нашего противника, по словамъ про-
фессора Мигулина, уже „не за горами". Вожди гер-
манской армш уаотребляютъ все усилгя, чтобы до-
биться какихъ нибудь военныхъ успеховъ до наступ-
лев1я въ Гермаши голода. Все будетъ поставлено 
на карту для достижешя этихъ успеховъ. 

Но союзники должны быть тверды и не смущаться 
возможными военными неудачами. Положеше Герма-
ши все равно безнадежно, какъ безнадежно и 
положеше Австрш, где голодъ уже начался и где 
онъ примете еще более грозные размеры, чемъ въ 
Германш. При известной выдержке наша победа 
обезпечена. 

Конечно, мы можемъ ошибаться,—говорить про-
фессоръ Мигулинъ, въ заключение своей въ высшей 
степени интересной статьи.—Выводы свои мы де-
лаемъ на основанш довольно скудныхъ сведешй, 
получающихся изъ германскихъ-же источниковъ. Эти 
источники могутъ быть неточными и прямо заведомо 
неверными. 

Запасы продовольстшя въ Германш могутъ ока-

заться большими, чемъ известно намъ. Тогда самыя 
нелепыя меропр1ят1я германскаго правительства еще 
не приведутъ тамъ къ голоду, а лишь къ извест-
нымъ стеснешямъ и нужде. Немцамъ удастся тогда 
собрать известный урожай. Въ этомъ случае война 
можетъ затянуться еще на несколько мёсяцевъ. Но 
нетъ никакихъ серьезныхъ основ ашй думать такъ . 
Та тревога, о которой красноречиво говорить каж-
дая строка германскихъ газете, каждая строчка пра-
в и т е л ь с т в е н н а предписашй о хлебной торговле и 
и продовольствш населешя, безусловно подтверждаете,, 
что мы правы,—что разсчеты наши достаточно точ-
ны,—что Германш действительно грозить полный 
крахъ. 

Вотъ что говорить профессоръ Мигулинъ, круп-
ный авторитете въ нашей экономической науке . 
Мы нарочно привели его интересную статью почти 
безъ всякихъ пропусковъ, такъ к а к ъ сами мы, ко-
нечно, не обладаемъ ни данными, ни знашями для 
построешя соображенй и выводовъ по подобнымъ 
вопросамъ, а между темъ именно такш соображевш 
должны лечь въ одну изъ главныхъ основъ плана 
ведешя настоящей войны. Можемъ мы истощить Гер-
манш, вызвавъ в ъ ней острый недостатокъ въ пи-
щевыхъ и военныхъ припасахъ—изолироваше ея 
отъ заморскихъ нейтральныхъ государствъ получаете 
полный смыслъ и исключительн.) валшое значеше. 
Если же этого мы сделать не можемъ, такъ • какъ 
немецюя имперш могутъ обходиться своими собствен-
ными запасами, то борьба наша противъ свободы 
морской торговли нейтральныхъ съ Гермашей полу-
чаете второстепенное, лишь вспомогательное значе-
ше. 

Заключешя п р о ф е с с о р а Мигулина не являются 
вполне убедительными. 

И вотъ, преклоняясь, конечно, передъ авторитё-
томъ нашего выдающагося экономиста, въ особен-
ности въ вопросахъ намъ мало знакомыхъ, мы все 
таки должны сказать, что заключешя его не ка-
жутся намъ достаточно убедительными. 

Цифры урожайности хлебовъ и ихъ потреблешя 
въ Гермаши не даютъ, съ нашей точки зрешя, точ-
ныхъ, безусловаыхъ оснований, что Гермашя не обой-
дется своими продуктами до новаго урожая. Вы-
воды профессора Мигулина собственно и не обосно-
вываются главнымъ образомъ на этихъ цифрахъ. 
Оеъ и самъ указываете на возможную ихъ сомни-
тельность. Насколько намъ представляется, его з а -
ключен1я построены на следующихъ соображешяхъ: 

Сущность с о о б р а ж е ш й п р о ф е с с о р а Мигулина. 
1) Въ Гермаши существуете и въ мирное время 

ввозъ пищевыхъ продуктовъ, значительно превышаю-
щей ихъ выв озъ, а значитъ Гермашя и въ мирное 
время, вопреки цифрамъ урожая и потреблешя, мо-
гущимъ быть неточными, не можетъ обойтись безъ 
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подвоза пищевыхъ продуктовъ, и этимъ подвозомъ 
она питается 8—4 месяца въ году, 

2) Въ военное время потребление пищевыхъ про-
дуктовъ значительно повышается, такъ какъ масса 
людей и лошадей (вместо 600 т. людей и 120 т. 
лошадей, около 5 мшшон. людей и мшшона лоша-
дей, а по всей вероятности и гораздо больше) должно 
получать гораздо лучшее питаше, ч4мъ въ осеннее 
и зимнее нерабочее время. 

В) Тревога въ Германш, выразившаяся въ 
ломъ ряд'Ь мФръ по ограниченно и наблюдешю за 
потреблешемъ пищевыхъ продуктовъ, показываете, 
что ихъ действительно не хватаетъ. Но все эти 
меры невыполнимы и даже нелепы, а потому намъ 
даже выгодны, и не принесутъ вреда 'Германш лишь 
въ томъ случае, если запасы пищевыхъ продуктовъ 
достаточны. Но тогда не было-бы и меръ, и самый 
факте ихъ налич1я подтверждаем недостаточность 
запаеовъ, а нелепость меръ лишь осложняете по-
ложеше Германш, которое все равно безнадежно. 

П р о д о в о л ь с т в е н н а я т р е в о г а въ Г е р м а ш и быть мо-
ж е т ъ р е з у л ь т а т ъ не „ р а с т е р я н н о с т и " , а д а л ь н о -

в и д н а ™ „ р а с ч е т а " . 
Но вотъ именно противъ третьяго пункта,—а онъ 

то какъ разъ и требуете, наибольшого спещально-
экономическаго понимания, такъ какъ трактуете о 
причинахъ тревоги въ Германш и о нелепости при-
нимаемыхъ германекимъ правительствомъ меръ—и 
хочется возражать. 

А что если это сОвсемъ не такъ? 
Если въ Германш эта тревога не растерянность, 

подвигающая на нелепыя меры, а дальновидность и 
стропй разсчетъ, можетъ быть вызываемый не не-
достачей пищевыхъ продуктовъ до новаго урожая, а 
просто здравымъ разсчетомъ на „худшее", и даже 
не „неминуемое" и „ближайшее", и быть можетъ и 
очень отдаленное? Можетъ быть, придя къ совер-
шенно определенному заключенш, что приходится 
оставить всяше помыслы о быстромъ окончанш вой-
ны блестящими молшеносными ударами—немцы име-
ли достаточно основанШ убедиться въ ошибочности 
своихъ нервоначальныхъ нрешоложенШ — они те-
перь лишь тщательно подготовляются къ борьбе на 
„выносливость", борьбе длительной и упорной, и 
никакая тщательность въ подготовке къ этой борь-
бе, никакая предупредительность не можетъ явиться 
излишней—ведь на карту поставлено самое суще-
ствованзе немецкихъ имперШ. Вотъ въ этихъ видахъ, 
эти имперш можете быть готовятся и не къ тому, 
чтобы продержаться лишь до новаго урожая—быть 
можетъ въ достаточности для этого пищевыхъ про-
дуктовъ оне и не имеютъ сомнешй,—а . готовятся, 
разсчитывая на „худшее" къ борьбе внродолженш 
следующаго продовольетвеннаго 1915—1916 года, 
разсчитывая и на дальнейшее уменыпеше подвоза 
изъ-за открытаго перехода на сторону ихъ против-

никовъ некоторыхъ соседнихъ нейтральныхъ госу-
дарству черезъ которыя все-таки транзитомъ не 
мало идетъ въ Германш пищевыхъ и военныхъ про-
дуктовъ, и изъ-за большей действительности англий-
ской блокады, и, наконецъ, изъ-за возможности,, 
какъ разъ въ иертодъ между посевомъ и сборомъ 
урожая, потерять Восточную Лруссно и Венгрщ, ко-
торыя представляютъ собою житницы немецкихъ. 
имперШ. 

Меры, принимаемый загодя германскимъ прави-
тельствомъ, могутъ быть следств!емъ не „растерян-
ности", а „строгой обдуманности" и „здраваго раз-
счета". 

При п р е в о с х о д н о й „организованности" нЪмцевъ,. 
ихъ патриотизме и готовности къ жертвамъ, х л е б -
ная г о с у д а р с т в е н н а я монопол1я можетъ оказаться , 

и о с у щ е с т в и м о й . 

И почему можно позволить себе думать, что эта. 
меры „нелепы" и „невыполнимы"? Намъ говорятъ, 
что населеше вмъ не подчинится, и что невеже-
ственные въ экономическихъ вопросахъ чиновники не 
сумеютъ провести ихъ въ жизнь, что для этого нужна 
длительная и тщательная подготовка, каковой не 
было, такъ какъ меры эти принимаются экспром-
томъ, что оне продиктованы „растерянностью". 
. Но не значитъ-ли это недооценивать противника, 
расчитывать для него на „наихудшее", а для себя 
на „наилучшее". Ведь немцы—прекрасно соргани-
зованный народъ. Призракъ крушешя германизма 
пробудилъ въ нихъ крайнее напряжев!е всехъ на-
родныхъ силъ, патрмтическое воодушевлеше охва-
тило все слои германскаго народа. Онъ готовь на 
самыя тяжшя жертвы въ борьбе за свое существо-
ваше. Все понимаютъ въ Гермаши, что эта война 
настоящая, „отечественная". И правильно-ли пред-
полагать, что при такомъ всеобщемъ одушевле-
нии и готовности къ жертвамъ, германское населе-
ше не поймете разумности принимаемыхъ прави-
тельствомъ меръ, не вернее-ли, что оно съ полной; 
готовностью подчинится имъ, съ широкой предупреди-
тельностью пойдете этимъ мерамъ на встречу и усо-
вершенствуете ихъ во многихъ отношешяхъ? Недо-
статка въ способахъ для разъяснешя населенно ра-
зумности принимаемыхъ правительствомъ меръ, оче-
видно, въ Гермаши не будетъ. Не будетъ, думаем ъ, 
мы, недостатка и въ готовности населешя понять 
эти разъяснешя, и въ рвенш къ ихъ осуществлен по. 
Велнюе псторичесше моменты подввгаютъ на вели-
шя проникновения, на велитя жертвы, на велишя 
дела. Вспомнишь хотя-бы наше освобождеше оть. 
„зеленаго зм1я". 

Не откажемъ-же и немцамъ въ способности и го -
товности къ великимъ подвигамъ, и, быть можетъ, 
даже въ большей возможности ихъ осуществлен!» 
именно благодаря прекрасной сорганизованное™ н4-
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мецкаго народа. Ведь едва-ли кто сможетъ отрицать 
эту соргаиизовапаость. 

Какое основаше у насъ не предполагать со сто-
роны нЗшцевъ исключительныхъ по своей грандгоз-
ности усилШ и жертвъ? Восемь месяцевъ войны, на-
противъ, показала намъ, что они не только способны 
на таш усил1я, но и превосходно осуществляют 
ихъ. Достаточно указать, что они сумели выста-
вить армш въ процентномъ отношенш къ количеству 
населешя вдвое большую, чЗдаъ ихъ противники. 
Когда это было найдено нужнымъ ихъ начальниками, 
нймецш войска, при всей губительности современ-
наго ружейнаго и артиллерШскаго огня, шли въ 
атаку такими густыми массами, какъ въ Наполеонов-
сшя времена. Съ какой огромной энерией и уменьемъ 
немцы, живупце въ странахъ западнаго полу-
шар1я, поддерживали и снабжали свои крейсеры— 
безъ этого те не могли-бы и впродолженш месяца 
продолжать свою деятельность. А отдали-ли немцы 
въ руки англичанъ хоть одинъ свой корабль, даже 
будучи атакованы подавляющими силами против-
ника, какъ это было напр., въ Фалькландскомъ бою? 
Да и много можео-бы было привести еще фактовъ. 

„Золотой" принципъ военнаго расчета не позво-
л я е т е обосновываться на неминуемости голода 

въ Гермаши еще въ нынешнемъ году. 
Но даже если-бы этихъ фактовъ и не было, все-

таки „золотое правило" военнаго расчета предпи-
сываете намъ не строить наши планы на неминуе-
мости голода у вемцевъ къ зюню этого года, и на 
„невыполнимости" т&хъ меръ, которыя они предпри-
нимаю™ для организацш своей выносливости. 

Напротивъ, будемъ считать/что меры эти целе-
сообразны, и что немцы до новаго урожая выдержатъ, 
и именно потому будемъ готовы къ тому, что борьба 
затянется и на 1915—1916 продовольственный годъ, 
и въ предвидены этого крепко и неустанно будемъ 
напирать на натихъ противниковъ со всехъ сто-
ронъ и всеми мерами. И блокада должна стано-
виться все строже и строже, и на нейтральный страны 
надо воздействовать всей силой заманчивыхъ для 
нихъ соглашешй, чтобы перетянуть ихъ на нашу 
сторону, и надо поставить себе целыо именно въ 
першдъ поспевашя сбора, и урожая вторгнуться въ 
Восточную Пруссш и Венгрш, хотя-бы даже съ рас-
.четомъ не удержаться тамъ, съ определенной целью— 
уничтожить этотъ урожай, посадивъ потомъ на шею 
нашего-же противника прокор идете лишеннаго пи-
щевыхъ продуктовъ населешя. А если не иметь этого 
въ виду, и расчитывать, что къ шню въ Германш 
наступите голодъ и война прекратится, можно мно-
гое упустить въ подготовке всего необходимая, 
чтобы победить именно при нродолженш борьбы на 
„выносливость" еще на годъ. 

А если немцы сдадутъ еще этимъ летомъ, то вся 
эта подготовка не только не пропадете, но именно 

она и послужите средствомъ, чтобы сокрутенге н а -
шего противника пошло огромными шагами, когда 
онъ начнете сдавать, и окажется настолько полнымъ, 
чтобы противникъ подчинился всемъ самымъ тяжкимъ, 
поставленнымъ нами услов1ямъ. А в е д ь в с е согласны, 
что войну нельзя кончать пока сила германизма не 
будетъ не только надломлена, но сломлена окончательно. 

Вотъ те причины, по которымъ, съ нашей точки 
з р е т я , не следуете, обосновывать наши планы на 
оптвдиетическихъ соображешяхъ профессора Мигули-
на . Окажется онъ п р а в ъ — с л а в а Богу. А лучше бу-
демъ думать, что онъ не правъ, нисколько, конечно, 
не посягая на его научный авторитета. 

МнЪше п р о ф е с с о р а Чупрова о возможности г о л о д а 
въ Гермаши. 

Темъ более надо стоять на этой точке з р е т я , 
что различные авторитеты въ области экономическахъ 
наукъ не совсемъ согласны въ своихъ выводахъ. 
Напр. профессоръ Чупровъ, подводя окончательный 
итогъ целому ряду своихъ статей подъ заглав1емъ: 
„грозитъ-ли Германш голодъ" •*), говорите: 

„Я не думаю, чтобы имеюпцяся у насъ въ рас-
поряженш сведешя давали право определенно уверт-
ягдать, что голодъ вынудите Гермашю сложить 
оруж1е до истечешя сельско-хозяйственнаго года. Но 
я не считаю и исключенною возможность такого обо-
стреш'я продовольственной нужды, которое заставите 
германцевъ прекратить борьбу. Для более уверен-
наго прогноза необходимо было-бы располагать дан-
ными о количестве пищевыхъ припасовъ, имеющихся, 
можно полагать, в ъ Германш, но для насъ недоступ-
ными". 

„Съ большей степенью уверенности можно ожи-
дать, что Гермашя не снимете осенью со своихъ 
полей такой жатвы, которая сколько-нибудь обезпе-
читъ ей пропиташе еще на целый годъ. Это не зна -
читъ, разумеется, что, какъ только выяснятся резуль-
таты новаго урожая, Гермашя запросить мира. На-
противъ, следуете скорее оясидать, что будетъ сперва 
сделана последняя попытка новымъ отчаяннымъ на-
тискомъ побудить противниковъ завести первыми 
речь о мире. Но если эта надежда не сбудется, если 
(с!пгог йеикипсш» разобьется еще разъ о дружное со-
противлете союзниковъ, то, даже при не вполне 
ясномъ положенш делъ на театре военныхъ действш, 
война неминуемо придете къ концу. Для войны не-
обходимы, во-первыхъ, деньги, во-вторыхъ, деньги и, 
въ третьихъ, деньги,—гласите з а в е т ъ государствен-
ной мудрости былыхъ временъ. Съ деньгами, к а з а -
лось-бы, какъ не достать пропиташя. Но м1ровая 
война опрокидываете все заветы. Денегъ у .Герма-
нш довольно,—ея финансовая подготовка не хулю 
военной. И темъ не менее англШская угроза взять 
Германно изморомъ—далеко не пустой звукъ" . 

'•') Ом. „Руссшя Ведомости". 
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В е р о я т н о ч е р е з ъ нейтральный с т р а н ы е щ е много 
и д е т ъ въ Гермашю п и щ е в ы х ъ п р о д у к т о в ъ . 

И, собственно, если посмотреть насколько повы-
сились цены на некоторые продовольственные про-
дукты въ Берлине и въ Петербурге, то особой раз-
ницы въ пользу Петербурга нетъ. 

По даннымъ, опубликованнымъ берлинскимъ ста-
тистическимъ комитетомъ *), съ ноля по январь, цена 
на ржаной хлебъ увеличилась на 18%, а на пше-
ничный—на А по опубликованнымъ це-
намъ въ 40 городахъ Пруссш по сравненпо съ де-
кабремъ 1913 г. въ декабре 1914 г. цены значи-
тельно новысились, соли—на 8,7%, муки ржаной— 
на 42,2%, масла на 20%, молока—на 3,3%, са-
хара на 5,5%. 

Но и въ Петербурге **) эти продукты во время 
войны т о ж е сильно повысились, а именно: соль—на 
57%, мука ржаная—на 18%, масло—на 30°/0, 
молоко на 25%, сахаръ—на 14%. 

Въ числе этихъ продуктовъ только ржаная мука 
у насъ повысилась меньше, а остальные продукты 
значительно больше, чемъ въ Берлине. 

Мы не хотимъ ничего доказывать этими цифрами, 
такъ какъ очень трудно подобрать цифры для Бер-
лина и Петербурга относительно техъ-же продуктовъ, 
а темъ более составленный одинаковымъ методомъ 
и для техъ-же сроковъ "***). 

Но все таки эти, хотя и отрывочныя цифры, по-
казываютъ, что по ценамъ на некоторые продукты, 
въ привозе которыхъ Гермашя нуждается, а мы со-
вершенно не нуждаемся, еще особыхъ симптомовъ 
наступающего голода въ Гермаши нетъ. А это все 
таки показываете, что, несмотря на целый рядъ за-
прещенш вывоза пищевыхъ продуктовъ изъ сосед-
нихъ съ Герман1ей нейтральныхъ странъ, все-таки 
эти продукты туда вероятно попадаютъ въ значитель-
номъ еще количестве. 

На это поневоле наводятъ насъ и многочисленный 
объявлея!я въ берлинскихъ газетахъ о предюжешяхъ 
массовой поставки всевозможныхъ пищевыхъ продук-
товъ изъ сопредельныхъ странъ. Недавно въ одной 
вечерней газете были помещены точныя воспроиз-
ведена объявлёюй изъ несколькихъ нумеровъ одной 
только газеты „ВегНпег Та§-еЫай". Изъ нихъ мы 
узнаемъ, что румынсгая фирмы предлагаютъ въ боль-
шихъ количествахъ кукурузу, ячмень и кероеинъ, 
итальянсюя—оливковое масло, макароны, фрукты, 
консервы, шоколадъ, бисквиты, колбасы, глицеринъ, 
металлы, и вообще пищевые припасы и всевозмож-
ные товары (ЬеЪепзпийеГ шк1 а11е то^Нскеп ТУагеп: 
МаНаий оЬег 1гапсо ;§бИе!ег1 Веи^сЫапй ойег Оев1ег-
гехеЬ). 

*) Новый Экономиста. № 7, стр. 13. 
**) Ом. Новый Экономиста, № 6, статья профессора М. 

Туганъ-Барановекаго. 
***) Поэтому ми напр. выкиаулн тй продукты, которые 

не фигурируютъ въ обоихъ указанныхъ нами истонникахъ. 

ВъКопенгагене-жепервоклассная фирма объявляете, 
что беретъ представительство первоклассныхъ гер-
манскихъ торговыхъ предпргятш для покупки и пере-
продажи пищевыхъ и другихъ припасовъ. Датчане 
предлагаютъ исландскую баранину, соленую и моро-
женую, свинину, шерсть, кожи, картофель, яйца, 
масло, сало, гуляшъ (особые мясные консервы), треску, 
селедки, ветчину, чай, кофе. А между темъ Дашя 
ведь всегда нуждалась въ сибирскомъ масле и рус-
скихъ яйцахъ, и, какъ известно, собственныхъ чай-
ныхъ и кофейныхъ плантащй не имеете. Шведы и 
норвежцы предлагаютъ консервы, а голланцы, кроме 
сыра и какао, продаютъ и свиней. Довольно показа-
тельны объявлешя объ икре, изъ которыхъ одно бук-
вально гласите такъ: „икра малосольная, 12, 16 и 
20 марокъ за фунтъ. Кетовая малосольная (красная) 
6 марокъ за фунтъ. Высылается въ люб о мъ коли-
честве наложеннымъ платежомъ. Адресовать: Берлииъ, 
обществу „Икра". 

Конечно икрой не накормить голодающую страну, 
но не является-ли именно икра показателемъ, что 
въ Гермашю проникаете многое и гораздо более ей 
нужное, что проникать въ нее никакъ-бы не должно 
было. 

И с т о р м з а с т а в л я е т е крайне вдумчиво относиться 
къ вопросу объ зкономическихъ р е п р е е ш х ъ по 

о т н о ш е ш ю къ противнику ч е р е з ъ нейтральныхъ. 

Значите еще много щелей надо заткнуть, чтобы 
изолировать немецш имнерш, и для этого должны 
быть употреблены чрезвычайный уссшя. Вотъ почему, 
будемъ тщательно изучать все, что говорите намъ 
ученые экономисты, но оптимизмомъ ихъ заражаться 
не будемъ. Это отдаляете насъ отъ победы. Вспом-
нимъ лучше исторно, изъ которой мы увидимъ, что 
въ знаменитой борьбе Наполеона съ Ангаей, кото-
рая велась тоже по существу на экономической почае, 
и была борьбой на выносливость („континентальная 
система"),—никашя меры, даже самыя драконовшя, 
не могли прекратить просачивайе товаровъ и про-
дуктовъ туда, где въ нихъ нуждались и готовы были 
платить хороппя деньги, и что именно чрезмерный 
требовашя Наполеона къ нейтральнымъ въ вопросе 
о прекращены ихъ торговли съ Аншей вызвали те 
ихъ войны съ Франщей, въ которыхъ и погибъ На-
полеонъ. Поэтому къ нейтральнымъ нельзя предъ-
являть только требовашя, надо ихъ привлекать и 
обширными, конечно въ разумныхъ пределахъ, ком-
пенеащями. А въ то- лее время для военныхъ силъ 
должно быть неустанное крайнее напряжете силъ, 
какъ будто и не существуете никакихъ надеждъ на 
экономическое истощеше противника. В с е у с и л 1 я 
н а и б о л ь п п я и в с е в м е с т е , а не порознь , 
не о д н о ' з а друг имъ. Вотъ важнейшШ ззлогъ 
действительно решительныхъ победъ. 
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Русско-германо-австрмскж театръ. 
Хотя планъ последняго т е р м а н о - а в с т р Ш с к а г о на 
ступлешя нельзя считать е щ е л и к в и д и р о в а н н ы е , 

но п о л о ж е ш е наше значительно у л у ч ш и л о с ь . 

Собыпя восьмого месяца войны на этомъ театр'! 
дата много данныхъ надеяться на скорую ликвидацйо 
германо-австрШскаго плана, о которомъ мы говорили 
въ предыдугцемъ очерке. Но, какъ мы и указывали 
въ немъ, этотъ планъ окончательно ликвйдарован-
нымъ можно считать лишь тогда, какъ на севере 
немцы отойдутъ отъ Осовда, а на юге—когда гер-
мано-австрШцы уйдутъ за р. Прутъ, и отступятъ на 
Карпатскихъ перевалахъ. 

Но вотъ ни того, ни другого до сихъ поръ нетъ, 
п значитъ говорить объ окончательномъ успехе опе-
ращй напшхъ армш, на флангахъ ихъ общаго рас-
положешя пока рано, но что можно сказать опре-
деленно—наше положеше значительно улучшилось 
за этотъ месяцъ на обоихъ флангахъ, и въ особен-
ности на лйвомъ съпадешемъ Перемышля. 

Н а с т у п л е ш е н е м ц е в ъ на Праснышъ и Ломжу по-
т е р п е л о н е у д а ч у . 

Въ Северной Польше после крупной неудачи подъ 
Праснышемъ немцы, за исключешемъ Осовецкаго 
ракша, отошли было къ своей границе, но съ двад-
цатью чиселъ февраля, получивши значительный 
подкреплены, вероятно нереброшенньш изъ Западной 
Литвы, где они ограничивались строго-оборонитель-
нымъ образомъ действШ, немцы вновь перешли въ 
наступлеше на путяхъ къ Праснышу и Ломже, на 
фронте Хоржеле—Щучинъ. 

Однако и на этотъ разъ они встретили упорное 
сопротавлеше съ нашей стороны, перешедшее посте-
пенно въ наступлеше, въ особенности на левомъ 
нашемъ фланге, въ долинахъ рекъ Оржица и Омулева. 

Немцы упорно продолжали у д е р ж и в а т ь свои по-
зиц1и, о б е з п е ч и в а ю ц у я б е з о п а с н о с т ь и х ъ операций 

противъ О с о в ц а . 
На правомъ-же фланге этой группы нашихъ войскъ 

немцы продолжали упорно держаться, обезпечивая 
такимъ образомъ развиие своихъ операцШ противъ 
Оеовца. Но обложить крепость имъ все-таки не уда-
лось, и все дело здесь ограничивалось бомбардиров-
кой съ батарей, расположенныхъ на правомъ берегу 
Бобра. 

Особенно усиленно обстреливали немцы эту кре-
пость изъ 12 дюймовыхъ мортиръ 23-го и 24-го фе-
враля, но все-таки ослабить ея огня они не могли. 
1-го марта артиллерш Осовца удалось подбить не-
сколько тяжелыхъорудМ на осадныхъ батареяхъ про-
тивника, а съ 3-го марта, по офищальнымъ сведе-
Н1ямъ, германцы начали увозить свои тяжелыя ба-
тареи. Первыми были увезены Две 42 с/м. мортиры, 

изъ которыхъ одна была повреждена нашимъ огнемъ. 
Ни одинъ выстрелъ изъ этихъ мортиръ не попалъ 
въ бетонныя постройки крепости, такъ что мы не-
мо™ составить себе сужден!я объ ихъ разрупш-
тельиомъ действ1и. Попадашя 11 и 12 дюймовыхъ 
бомбъ въ бетонъ были довольно многочисленны, но 
ни одинъ изъ казематовъ крепости не былъ пробить. 
За все время боевъ подъ Осовцомъ противнику не 
удалось вытеснить нашу пехоту изъ полевыхъ укре-
пленШ, вынесенныхъ на две версты впередъ отъ 
крепостной позицш. Сгь 9-го марта въ крепости могла 
отметить, что огонь германскихъ батарей значительно 
ослабелъ. 1 

Отступление н е м ц е в ъ отъ с р е д н я г о Н е м а н а . 
Въ Западной Литве после ПраСнышской неудача 

сопротивление немцевъ значительно ослабело и они 
начали отступать отъ средняго Немана но всей лиши. 

Опять съ оеобеннымъ упорствомъ они защищали 
участокъ между верхнимъ Вобромъ" и Августовымъ, 
такъ какъ этимъ они обезпечивали безопасность 
своей операцш въ Осовецкомъ рашне, и здесь на-
шимъ войскамъ не удалось оттеснить ихъ дальше-
Ястрежембы. 

О е в е р н е е - ж е немцы, хотя и медленно, но отступили 
на линно Сейны—Симно—Мар1амполь—-Пильвишки. 

О п е р а ц ш на п р а в о м ъ б е р е г у Н е м а н а . 
Вместе съ наступлешемъ отъ средняго Немана* 

наши войска съ цёлыо рекогоносцировки произвели 
набегъ на крайнемъ правомъ фланге своего распо-
ложешя—на правомъ берегу Немана. Для этого было-
направлено два отряда: северный изъ Горжды на. 
Мемель, и изъ Таурогена на Тильзитъ. Первому уда-
лось 5-го марта съ налета захватить Мемель, но-
удержаться онъ тамъ не могъ, и 9-го марта онъ-
отошелъ на нашу территорию. Второй отрядъ 8-го-
марта оттеснилъ немцевъ съ нашей территорш, и 
овладелъ конечной станщей германской железной 
дороги, идущей отъ Тильзита къ нашей границе— 
Лауксаргеномъ, где были захвачены пленные и складъ. 
боевыхъ припасовъ и инженернаго имущества. 

Г е р м а н с к а я э с к а д р а о б с т р е л я л а п о б е р е ж ь е у П о -
л а н г е н а . 

Въ ответь на это германская эскадра въ состав^ 
7 большихъ судовъ и 28 миноносцевъ весь день 
10-го марта крейсеровала въ виду Полангенскаго-
побережья, причемъ обстреляла некоторый изъ на-
шихъ прибрежныхъ деревень. 

О б о р о н а Г а л и ц ж . 
Теперь, когда палъ Перемышль, и значитъ когда, 

уже известно, что впродшгженш последнего месяца, 
онъ находился въ агош и, становятся понятными а 
те энергичныя усгшя, которыя проявляли'австро-гер-
маншя войска на Карпатскихъ перевалахъ, идущихъ. 
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къ Перемышлю и Львову. Они-то очень хорошо знали, 
что Перемышль не можетъ уже долго держаться и 
потому хотели во что-бы то ни стало его выручить, 
такъ какъ съ его паденхемъ освобождалась наша оса-
яздающая армгя, и тогда планъ вытйснешя насъ изъ 
Галицш въ значительной мере становился несбыточ-
нымъ. Съ другой стороны, немцы могли предпола-
гать, что после падешя Перемышля, мы, надеясь 
удержать Галиц]'ю находившимися тамъ силами а 
безъ осаягдающей армш—и действительность пока-
зала, что это такъ и есть,—можемъ перебросить 
эту армио или на Взуру, или на Наревъ, и тогда 
передъ немцами встанетъ опасность прорыва ихъ 
линш въ Польше. Вотъ почему они такъ энергично 
помогали австрйцамъ въ ихъ усил1яхъ освободить 
Перемышль. Однако все эти совместный усшпя на-
пшхъ противниковъ не привели ни къ чему. Несмо-
тря на рядъ бешенныхъ ихъ атакъ на всёхъ пере-
валахъ, мы не только отражали все эти атаки съ 
огромными для нихъ потерями, но на правомъ фланге 
нашего расположешя въ Карпатахъ, хотя и очень 
медленно, но все время продвигались впередъ, и при 
этомъ продвиженш, какъ въ этомъ рашне, такъ и 
во время контръ-атакъ на другихъ перевалахъ, за-
бирали болышя количества пленныхъ, орудш и пу-
леметовъ. « ' 

Столь же неудачны были попытки австрйцевъ 
пробиться въ тылъ Львовскаго раша, по направле-
нш на Галичъ или во всякомъ случае ослабить этимъ 
дважешемъ наше сопротивлеше въ карпатскихъ про-
ходахъ. Эта неудача уже ясно обрисовалась еще въ 
конце седьмого месяца войны, и наши успехи про-
должали здесь развиваться и дальше, безъ ослабле-
ния, какъ мы видели выше, напшхъ успеховъ на 
Карпатскихъ перевалахъ. 

19-го февраля наши войска заняли Станиславовъ, 
и вследъ затемъ сбили австр1йцевъ съ укрепленной 
ихъ позицш на р. Выстрице, при чемъ были захва-
чены сотни пленныхъ. Нотсрпевъ здесь неудачу, 
авотршцы съ подошедшими къ нимъ на помощь 
немцами попытались было обойти левый флангъ 
нашей Галичской группы и появились у Днестра въ 
раюне Нижнева и Незвиска, но и здесь они были 
оттеснены 1-го марта къ Обертыню, и въ этотъ же 
день меясду этимъ пунктомъ и железной дорогой 
Станиславовъ— Колымыя наша пехота, идя въ атаку 
по грудь въ снегу, овладела неприятельскими 
укреплешями, причемъ было захвачено свыше 
2.000 ч. пленныхъ съ 20 офицерами и 7 пулеме-
тами. 6 го марта наши войска уже продвинулись къ 
Надворной, къ северу отъ которой противникъ за-
нялъ сильно укрепленную позицш. 

П а д е ж е Перемышля. 
А Перемышль между темъ находился въ агонш. 

Фактъ этотъ, хорошо известный нашимъ (противни-
кам^ нэчалъ выясняться и для насъ. 
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28-го февраля наши войска овладели нечаяннымъ 
нападешемъ австршскими позищями у селешя Жалко-
вице, всего въ двухъ верстахъ отъ северо-восточныхъ 
фортовъ Перемышля, при чемъ весь австрйсш'й бата-
Л10НЪ былъ взятъ въ пленъ, и позицш эти мы удержали. 
Вследъ за этимъ завязалась артиллерйская перестрел-
ка, и 2-го марта наши войска на северномъ фронте 
крепости заняли высоты на ружейпомъ выстреле 
отъ фортовъ. 

Эти успехи напшхъ войскъ, вместо тщетно ожи-
даемой выручки своими, заставили гарнизонъ, у 
котораго пищевые и боевые припасы приходили къ 
концу, поспешить съ последней попыткой прорваться 
изъ крепости, съ темъ, что если эта попытка не 
удастся, и австрйская арм1я все-таки на выручку 
не придетъ, прекратить сопротивлеше и положить 
оруж1е. 

5-го марта съ утра австрйцы открыла страшный 
огонь со всехъ фортовъ северваго и южнаго фронта, 
какъ бы подготовляя атаку именно по одному изъ 
этихъ направлен^. Огонь этотъ продолжался безпре-
рывно впродолженш целыхъ сутокъ — около 20.000 
снарядовъ выпустили австршцы, зная уже впередъ, 
что эти последше запасы больше не понадобятся, и 
все-равно ихъ придется въ случае неудачи прорыва 
уничтожить или отдать противнику. 

Однако направлешя обстрела были лишь демон-
стративными. На разсвете 6-го марта 23-я гонвед-
ная дивиз1я, образующая ядро гарнизона крепости, 
произвела решительную вылазку въ восточномъ на-
правленш вдоль железной дороги, идущей на Львовъ. 
Въ случае удачи этой вылазки, направленной въ 
рашъ напшхъ тыловыхг учреждешй, австрзйцы, быта 
можетъ, надеялись отвлечь татя болышя наши силы 
съ западнаго фронта крепости, что могъ представиться 
возможнымъ прорывъ всего гарнизона крепости по 
направлен1ю къ Карпатамъ. При существовааш без-
проводнаго телеграфа это движеше могло быть со-
гласовано съ энергичнымъ натискомъ австро-герман-
ской карпатской армш. Однако вылазка потерпела 
полную неудачу. Уя̂ е къ 2-мъ часамъ дня, не до-
стигнувъ даясе нашихъ окоповъ, и понеся огромныя 
потери отъ нашего огая, 23 гонведная дивиз1я была 
отброшена за линш фортовъ, при чемъ нами было 
взято въ пленъ 107 офицеровъ и 3.954 нижнихъ 
чина и захвачено 16 иулеметовъ. 

Съ своей стороны наши осаждаюпдя войска пе-
решли въ наступлеше. 7 марта былъ занята на 
западномъ фронте Красичинъ, и на веемъ обводе 
крепости гарнизонъ былъ оттесненъ на линш фор-
товъ. Въ ночь на 8-е марта часть гарнизона произ-
вела вылазку по направленно на Умоницу, и такъ 
какъ она легко была отброшена съ большими поте-
рями, комендантъ крепости генералъ Кусманекъ 
окончательно убедился, что никакой надежды на 
прорывъ нетъ. 

9 марта съ разсветомъ по всей линш укреплений 
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начались оглушительные взрывы — это австргёцы 
взрывали свои форты и остатки боевыхъ припасовъ, 
а въ 6 ч. утра въ ставку командующаго осадной 
арм!е-й генерала Селиванова явились австрЩше 
парламентеры съ объявлешемъ о сдаче. Генералъ 
Кусманекъ сдалъ крепость и гарнизонъ безъ всякихъ 
условШ. По его даннымъ составъ сдавшагося гарни-
зона определяется въ 9 генераловъ, 93 штабъ-
офицера, 2,500 оберъ-офицеровъ и чиновниковъ и 
117.000 нижнихъ чиновъ. 

Возможный благопр1ятныя последств1Я для насъ 
падешя Перемышля. 

Значеюе для насъ сдачи Перемышля. чрезвычайно 
велико. Прежде всего освобождается наша осадная 
армгя, которая должна была значительно превышать 
численность гарнизона, и эта большая сила съ мно-
гочисленной тяжелой артиллерхей и осаднымъ пар-
комъ можетъ быть кинута въ любой пунктъ нашего 
фронта, и долго наши противники не будутъ знать— 
куда именно мы кинули эту силу. А потому наши 
противники будутъ ее ожидать на многихъ участкахъ 
фронта, и изъ этого ожидашя и сопряженной съ 
этимъ нерешительности, мы можемъ надеяться 
извлечь известныя выгоды, и въ особенности на 
томъ участке, куда мы действительно направимъ 
эти освободивппяся наши силы. 

Ватемъ Перемышль являлся важнымъ узломъ же-
лезныхъ и шоссейныхъ дорогъ, и прерывая ихъ для 
насъ, онъ значительно затруднялъ передвижеше на-
шей армш вдоль Кариатъ и ея снабжеше изъ рашна 
Львова. Въ немъ прерывались все двухколейные 
пути галицшской железно-дорожной сети, которая 
теперь полностью поступаетъ въ наше распоряжеше. 
Вероятно найдется въ немъ и значительная часть 
железнодорожнаго подвияшаго состава. 

Такимъ образомъ вследств1е падешя Перемышля 
арм!я наша въ Галицш значительно усилится и по-
лучить гораздо большую свободу передвшкешя и 
снабжешя. Это можетъ оказаться крупнымъ залогомъ 
дальнейшихъ ея успеховъ. 

Т у р е ц ш театръ, 
Подготовку атаки внутреннихъ фортовъ въ Д а р -
данеллахъ союзный флотъ велъ б е з ъ въ высшей 
степени ценнаго въ этомъ случае содейств1я 

'значительныхъ сухопутныхъ силъ. 
Наибольшее значеше на этомъ театре несомненно 

имеютъ операцш въ Дарданеллахъ. 
После того, какъ въ промежутокъ времени съ 6 

по 13 февраля союзный флотъ уничтожилъ входные 
форты, главной задачей его явилось очищеше отъ 
минъ такого пространства пролива, чтобы можно 
было приступить къ решительной атаке главной 
группы турецкихъ фортовъ, расположенныхъ въ самой 

узкой части пролива. Это пространство должно было 
быть таково, чтобы флотъ, обладаюпцй преимущест-
вомъ въ современности, силе и дальности орудШ, 
могъ сначала начать бой съ дальнихъ дистанцш, и 
потомъ, по мере ослаблешя огня фортовъ, могъ-бы 
подходить все ближе и ближе, чтобы съ близкихъ 
дистанщй нанести имъ татя повреждешя, которыя 
не могли бы быть исправлены за время перерыва 
въ атаке, являющимся вынужденнымъ, когда вслед-
стше дурной погоды прекращается возможность точ-
ной стрельбы и целесообразнаго направлешя огня 
съ помощью аэроплановъ. 

И вотъ эта работа по очищение отъ минъ такого 
пространства является чрезвычайно длительной, и 
опасной. Ее приходится производить подъ огнемъ и фор-
товъ, и полевыхъ батарей, искусно скрытыхъ въ склад-
кахъ местности. Поэтому суда, вылавливающая мины, 
должны все время поддерживаться броненосцами. Но 
последнимъ очень трудно уничтожать полевыя бата-
реи, скрытыя за гребнями горъ, и именно въ этомъ 
отношенш дело могли значительно облегчить десант-
ный войска, которыя продвигались-бы отъ входныхъ 
мысовъ вдоль береговъ при поддержке флота. Но, 
хотя и появлялись въ печати несколько разъ све-
дешя о значительныхъ количествахъ сухопутныхъ 
войскъ, подготовленныхъ въ Египте и въ Алжире 
къ отправке въ Дарданеллы, но о высадке ихъ не 
было слышно, и, повидимому, союзный флотъ по ка-
кимъ-то причинамъ былъ лишенъ для выполнешя 

.своей исключительно трудной задачи этого драго-
ценнаго содейств1я серьезныхъ сухопутныхъ силъ. 

Этимъ, пожалуй, надо объяснить тотъ фактъ, что 
на подготовку пространства внутри пролива необхо-
димая флоту для маневрировашя при решительной 
атаке внутренней группы фортовъ, пошло почти три 
недели. За этотъ промежутокъ времени, броненосцы, 
прикрывавния тралящ'ш суда, обстреливали съ даль-
нихъ дистанщй форты внутренней группы, но суще-
ственныхъ поврежденш, не имея возможности сво-
бодно маневрировать, нанести имъ не могли. Про-
бовали союзники обстреливать эти форты со стороны 
Егейскаго моря перекиднымъ огнемъ черезъ Галли-
польстй полуостровъ, при чемъ огонь корректировался 
съ судовъ, находившихся внутри пролива, но и этотъ 
способъ не далъ существенныхъ результатовъ, хотя 
перекидной огонь велся съ самыхъ сильныхъ судовъ, 
находящихся въ составе эскадры адмирала Секвиль-
Гардена. 

Неудачная атака внутреннихъ фортовъ въ Д а р -
д а н е л л а х ъ 5 м а р т а . 

Къ 5 марта, наконецъ, необходимое пространство 
для маневрировашя значительныхъ морскихъ силъ 
внутри пролива было очищено отъ минъ, и англш-
скому крейсеру А т е ^ Ь у а е удалось перерезать ка-
бель, соединяющей Кшгадъ-Вахръ съ Чанакъ-Калесси, 
и темъ нарушить въ известной мере совместность 
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Д4ЙСТВ!Й турецкихъ фортовъ, лежащихъ на различныхъ 
-берегахъ пролива. 

5 марта въ 10 ч. 45 м. утра союзный флотъ 
повелъ решительную атаку изнутри пролива противъ 
второй группы фортовъ. 

Оиееп ЕПа'аЬе^Ь, 1 п П е х 1Ые, А ^ а т е ш -
п о и и Ъ о г (1 N е 18 о п, т. е. четыре сильнейишхъ 
броненосца союзнаго флота, начали съ дальняго 
разстояшя обстреливать форты Килидъ-Бахръ и 
Чанакъ-Калесси, а броненосцы Т п и т р Ь и Р г 1 п ъ 
€еог§ ;е открыли огонь по батареямъ укреплешя 
Дарданосъ, уже значительно пострадавшаго во время 
работъ по очистке пролива отъ минныхъ заграждешй. 
Полевая турецкая артиллер1я приняла деятельное 
учате въ завязавшемся бою. 

Въ 12 ч. 22 м., когда огонь фортовъ былъ уже 
несколько ослабленъ, французская эскадра въ со-
ставе броненосцевъ 8 и I I ген, Сг а и 1 о 18, 01га г-
1 е т а ^ п е и б о и у е ! продвинулась глубже въ 
проливъ и атаковала форты на близкомъ разстоянш. 
Въ 1 ч. 25 м. все форты прекратили огонь, но и 
«броненосцы потерпели отъ турецкаго огня, а потому 
въ проливъ вошли броненосцы 7 е и % е а л с е, I г г е-
8 1 8 и Ы е , А1Ыоп, Осеап , З и Ш з и г е и 1 а -
]ез(;1С, чтобы сменить те 6 броненосцевъ, которые 
сражалась съ фортами на близкой дистанцш. 

И вотъ въ тотъ моментъ, когда французская 
эскадра направлялась къ выходу изъ пролива, бро-
неносецъ ВопуеЪ наткнулся на плавучую мину и 
затонулъ меньше чемъ въ 3 минуты, на глубине 
36 саженъ, при чемъ изъ всего его экипажа спаслось 
всего 64 человека. Вероятно взрывъ мины имълъ 
последств1емъ взрывъ запаса снарядовъ внутри бро-
неносца. 

Естественно, что быстрая гибель французскаго 
-броненосца не могла не отразиться на согласован-
ности и планомерности дальнейшаго боя. Атака 
фортовъ продолжалась, но естественно, что внимаше 
въ значительной мере отвлекалось ожидашемъ но-
выхъ нлавучихъ минъ. И действительно эти опасешя 
не были напрасны. Въ 4 ч. 9 м. миной былъ подор-
ванъ броненосецъ 1 г г е з 1 8 и Ы е , а въ 6 ч. 5 м. 
та же участь постигла и броненосецъ Осеап. Оба 
затонули на глубокомъ месте, но все-таки они про-
держались на воде достаточное время, чтобы можно 
^ыло спасти ихъ экипажъ почти въ полномъ составе, 
хотя и пришлось это делать подъ усиленнымъ огнемъ 
иенр1ятеля. Въ это время наступили сумерки и атака 
•была прекращена. 

Эти тяжйя потери, конечно, еще более нарушили 
действительность огня съ судовъ, и надо думать, 
что въ результате эта атака не достигла решитель-
ныхъ результатовъ, и повреждешя фортовъ могутъ 
<)ыть въ значительной мере исправлены. 

йвъ броненосцевъ более серьезныя повреждешя 
имели Г п И е х Л Ы е и 6 а и1 о 18, которые, вероятно, 
направились на Мальту для производства исправленш. 

Плавуч1я мины въ Д а р д а н е л л а х ъ не могли быть 
неожиданными для нашихъ союзниковъ. 

Какъ въ оффищальныхъ сообщешяхъ объ этомъ 
бое, такъ и въ отзывахъ о немъ въ печати про-
скальзываетъ нредставлеше о внезапности для союз-
наго флота появлешя плавучихъ минъ. Мы положи-
тельно не допускаемъ никакой возможности такого 
прет,ставлешя. Могли быть не приняты достаточный 
меры противъ этихъ минъ, и тогда понятны слова 
англШскаго сообщшя, что „эта опасность п о т р е -
б у е т ъ особыхъ меръ", и тогда можно только съ 
крайнимъ сожалешемъ отиестись къ тому, что эти 
о с о б ы я меры какъ будто не были применены въ 
зонахъ, которыя согласно тому-лее англШскому до-
несение „до этого были совершенно очищены отъ 
минъ". Могли быть и приняты все эти особыя меры, 
и оне могли оказаться , не достаточно действитель-
ными, и несмотря на нихъ броненосцы все-таки 
могли быть подорваны. Эти мины, потопивбия бро-
неносцы, могли быть не только плавучими, шедшими 
по теченщ, но и самодвижущимися, выпущенными 
изъ хорошо замаскированныхъ складокъ берега. 

Но, чтобы появлеше техъ или другихъ минъ могло 
быть „внезапнымъ", чтобы не было самыхъ вескихъ 
основанШ обязательно расчитывать на ихъ появле-
ше,—это, повторяемъ,—совершенно немыелимо. 

Плавуч1я мины изобретены давно, свойства ихъ 
хорошо известны всемъ флотамъ, и обстановка въ 
Дарданеллахъ, где поверхностное течеше идетъ изъ 
Мраморнаго моря въ Эгейское—исключительно бла-
гонр1ятна для применешя такихъ минъ. 

Конечно, возможно, что предполагали отсутств1е 
такихъ минъ у турокъ, такъ какъ ихъ у нихъ не 
было до войны. Объ этомъ, конечно, могъ знать 
англшшй адмаралъ, командовавший турецкимъ фло-
томъ еще въ начале этой войны. Но едва ли, если 
действительно это сообраягеше повлияло на неприня-
йе „особыхъ" меръ, — это соответствовало „золо-
тому" принципу военнаго расчета. Турки могли по-
лучить сколько угодно такихъ минъ изъ Гермаши, 
такъ какъ и Румышя и Волгар1я, хотя и дёлаготъ 
видъ, что оне что то не пропускаютъ въ Турцио, и 
время отъ времени для вида объявляютъ на весь 
М1ръ о задерж&нш несколькихъ вагоновъ съ воен-
ной контрабандой, на самомъ деле пропускаютъ все 
что угодно. Чемъ хуже пойдутъ дела нашихъ союз-
никовъ, темъ больше надеются нейтральные съ насъ 
сорвать за степень своего нейтралитета или будущаго 
учатя, а вместе съ темъ этотъ пропускъ военной 
контрабанды позволяете п\гь вести торгъ и съ на-
шими противниками. Имъ по существу все равно ко-
торая группа европейскихъ державъ победить. Имъ 
нужно только действовать такъ, чтобы непременно 
оказаться въ лагере победителей и иметь возмож-
ность какъ можно больше потребовать съ нихъ за 
свое яко бы имъ содейств!е. 
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Н е у д а ч а с о ю з н а г о флота въ Д а р д а н е л л а х ъ отъ 
плавучихъ минъ еще больше подчеркиваетъ остроту 

сознашя слабости Черноморскаго ф л о т а . 
Нельзя, кстати, не упомянуть здесь еще разъ о 

томъ горькомъ сожалйнш, которое мы должны испы-
тывать въ этой войн-Ь о неимеши у насъ сильнаго 
флота. Вотъ для него эта опасность, при операщяхъ 
въ Босфоре подобвыхъ операщямъ нашихъ союзни-
ковъ въ Дарданеллахъ, действительно бы не суще-
ствовала, и судя по тёмъ успехамъ, которыхъ союз-
ники достигли относительно фортовъ,—успеховъ, резко 
прерванныхъ плавучими минами,—напгь флотъ, если 
бы онъ былъ для этого достаточно могуществененъ, 
былъ бы у Царь-Града. Но все это лишь горьюя мечты! 

Принципъ крайняго напряжешя силъ т р е б у е т ъ о с о -
б е н н а я напряжешя энергш въ операщяхъ у Д а р -

данеллъ, именно теперь. 
Возвращаясь же къ действительности, надо отме-

тить, что и удачный выоускъ турками плавучихъ 
минъ, въ значительной мере обусловленъ темъ боль-
шимъ промея«уткомъ времени, который они имели 
въ своемъ распоряжение между атаками входныхъ и 
внутреннихъ фортовъ. Это время, вероятно, могло 
бы быть значительно сокращено, если бы союзники 
въ самомъ начале своихъ операцш высадили на 
Галлипольскш полуостровъ значительное количество 
войскъ. О таковой высадке, повторяемъ, не слышно, 
однако, и до сихъ поръ. Неужели действительно 
расчитывали на те 50.000 греческихъ войскъ, ко-
торыя хотелъ дать Венизелосъ за предоставлен1е 
Грецш въ видё вознаграждения Смирнскаго вилайета, 
й неужели, разъ этотъ расчетъ рушился изъ за па-
дешя Венизелоса, (такъ какъ Грещя подъ вл1яшемъ 
искусной германской дипломатш начала мечтать о го-
раздо болыпемъ), то ужъ не было ничего подготовлен-
наго на случай неудачи столь сомнительнаго расчета? 
И неужели и вся операщя атаки съ моря Смирны, 
такъ и оставшаяся незаконченной после паденхя Ве-
низелоса и неудачи 5 марта въ Дарданеллахъ, тоже 
вся зиждилась на такихъ колеблющихся основахъ? 

Если что нибудь и было похожее на это, то прин-
ципъ крайняго напряжешя силъ властно требуетъ 
именно теперь, чтобы не дать противнику использо-
вать все послёдстгля его крупнаго успеха, проявле-
нЗя крайней энергш въ достиженш поставленной себе 
цели. Еели преодолеть „моральное" впечатлеше отъ 
крупной, понесенной нашими союзниками неудачи, то 
ведь матер1альная потеря трехъ броненосцевъ, и лри-
томъ самыхъ слабыхъ и самыхъ старыхъ изъ тёхъ 
шестнадцати, которые принимали учаспе въ бою 
5 марта, не такова, чтобы что нибудь изменить въ 
соотношенш силъ флота и береговыхъ укрепленШ. 
На месте находятся еще два англшскихъ броненосца 
С от т у а Ш в и Саиориз , не принимавппе уча-
спя въ этомъ бою, а въ Эгейскомъ море еще одинъ 
французскш броненосецъ Н е п п IV, которому уже 

приказано французскимъ министромъ заменить по-
гибпйй В о и V е 1 Уже дано приказаше спешить къ Дар-
данелламъ двумъ англШскимъ броненосцам!» (2 и е е и: 
и 1 т р 1 а с а Ь 1 е , которые еще заранее были от-
правлены изъ Англи на смену такихъ кораблей,, 
которые будутъ серьезно повреждены въ ожидавшемся 
бою. И уже получено, хотя и частное извест1е, что-
прибыль къ Дарданелламъ аншйсшй генералъ Га-
мильтонъ, назначенный командовать войсками, пред-
назначенными къ высадке въ Галлипольшй полу-
островъ. Если войска эти достаточно многочисленны,, 
то все последств1я неудачи могутъ быть быстро за-
глажены. Только бы было действительно „крайнее-
напряясеше силъ", и въ сосредоточенш необходимая 
числа кораблей, и въ „особыхъ мерахъ по охране-
ние ихъ отъ плавучихъ минъ", и въ высадке сразу 
достаточнаго количества войскъ, и въ энергичномъ. 
напоре на нейтральный балкансюя государства. Бу-
демъ твердо верить, что все это такъ и есть на 
самомъ деле, и тогда открыпе проливовъ не за горами.. 

Операцш въ Черномъ м о р е . 
Съ своей стороны черноморскш нашъ флотъ чемъ. 

можетъ содействуешь операщямъ союзниковъ. Оооб-
щеше Константинополя съ Дарданеллами поддержи-
вается почти исключительно моремъ, такъ какъ путь-
по берегу кружный и железной дороги нетъ. Но для 
парбходовъ нуженъ уголь, а уголь получается изъ, 
Зунгулдакскихъ копей. И вотъ 22 го февраля чер-
номорскш флотъ подвергъ энергичной бомбардировке. 
Зунгулдакъ и соеедшя Эрегли, Килимли и Козлу. Ба-
тареи, защищавппя подступы къ копямъ съ моря,, 
были приведены къ молчанщ. Разрушены были соо-
руягешя для добычи, промывки и перевозки угля,, 
пристани и сараи. При этомъ было потоплено 8 па-
роходовъ и одно большое парусное судно. И опять, 
германо-турещий флотъ не былъ въ состоянш выйти, 
чтобы помешать этому. Значитъ О о е Ь е п действи-
тельно выведенъ изъ строя! 

Въ отместку одинъ изъ турецкихъ крейсеровъ,. 
тина Г а м и д т э появился съ разсветомъ 5-го марта, 
въ рашне беодосш и обстрелялъ находящуюся въ 
12 верстахъ отъ города Двуякорную бухту, где на-
ходится заводь Лесснера. Но опасаясь появлешя/ 
нашего флота, турецкш крейсеръ долженъ былъ то-
ропиться, и онъ поспелъ только повредить некото-
рый здашя завода, при чемъ изъ людей никто не 
пострадалъ. Новое и обыкновенное турецкое „озор-
ство", по существу для насъ безвредное, а для ту-
рокъ безполезное, но предупредить которое нашъ. 
флотъ не въ силахъ изъ-за недостатка въ быстро-
ходныхъ судахъ, кроме миноносцевъ. 

Операцш на Кавказскомъ т е а т р е . 
На Кавказскомъ театре наши войска продолясали' 

развивать свои успехи въ разныхъ местахъ своего, 
фронта. 
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Въ зачорохскомъ крае вследъ за занятаемъ Хопы 
ваши войска овладели Архавой, и такимъ образомъ 
•постепенно отрезываютъ турокъ еще иродолжающихъ 
держаться въ нашихъ предёлахъ въ рашне Артвина 
отъ моря. 

Въ Алашкертской долине, у Зейдекяна, находя-
щаяся въ 11 верстахъ къ югу-западу отъ Алаш-
керта, турки после двухъ-дневная боя, были раз-
виты, при чемъ наши войска взяли въ пленъ три 
роты турокъ и захватили значительное количество 
•боевыхъ припасовъ. Вместе съ темъ въ Азербейд-
жэне наши войска двинулись на югъ отъ Хоя и 
24-го февраля въ бою у Дильмана, т. е. на пути 
къ Ханэ Сурскому перевалу, потеснили турокъ и 
взяли у нихъ одно оруд!е съ тремя зарядными ящи-
ками. 

Д е м о н с т р а ц и я т у р о к ъ у С у э ц к а г о канала . 
9-го марта турки вновь подали признаки лшзни 

у Суэцкая канала, и столь-же неудачно, какъ и при 
иервомъ своемъ тамъ появленш. На этотъ разъ они 
подошли къ самой южной части канала по кара-
ванному пути изъ Мекки. Турецюй отрядъ изъ пе-
хоты и артиллерш состоялъ всего изъ 1.000 ч. Когда 
летчики выяснили составъ непртятельскихъ силъ, ге-
нералъ 1онгхезбендъ направился къ нему навстречу, 
и принудилъ его къ поспешному отступленш. Плен-
ные показали, что при отряде находился германекШ 
генералъ фонъ-Траумеръ съ тремя германскими офи-
церами. Надо думать, эта попытка турокъ имела за-
дачей обратить внимаше англичанъ на южную часть 
Суэцкая канала, и помешать имъ отправить войска 
язъ Египта въ Дарданеллы. 

Франко-бвльпйсшй театръ. 
Н а с т у п а т е л ь н а я тенденция п е р е ш л а отъ н е м ц е в ъ 

къ н а ш и м ъ с о ю з н и к а м ъ . 
Какъ и въ предыдупце месяцы, несмотря на ча-

стая продвижки нашихъ союзниковъ впередъ, не 
существуетъ пока никакихъ признаковъ того, чтобы 
они перешли въ серьезное наступлеше. Одно, что 
можно отметить на этомъ театре — это ослаблеше 
наступательной тенденцш у немцевъ и переходъ 
•этой тенденцш къ нашимъ союзникамъ. Но, конечно, 
•отъ тенденцш до самаго настунлетя еще очень 
далеко. 

Германская п о д в о д н ы я л о д к и в с е не могутъ п о -
м е ш а т ь англичанамъ б о м б а р д и р о в а т ь б е л ь п й с к о е 

п о б е р е ж ь е . 
Однако, что мы находимъ необходимымъ отметить 

на этомъ театре—это офищальное французское сооб-
щеше, что 1-го марта небольшая аншйская эскадра 
бомбардировала Вестендё и достигла удовлетвори-
тельныхъ успеховъ. Значитъ до сихъ поръ англи-

чане остаются хозяевами у бельийскаго берега, и 
германсш -подводныя лодки, не могутъ помешать 
аншйскимъ бомбардировкамъ. 

Налетъ цеппелиновъ на Парижъ не о п р а в д ы в а е т с я 
какими-либо военными целями. 

Затемъ нельзя обойти молчашемъ и налета гер-
манскихъ цеппелиновъ на Парижъ. 

Ови показались, согласно французскому офищаль-
ному сообщешю, въ числе четырехъ надъ Парижемъ 
8-го марта между 1 ч. 15 м. и 3 ч. утра, при-
ближаясь къ нему вдоль долины р. Уазы. Два изъ 
нихъ были вынуждены, не долегЬвъ до Парижа, 
свернуть въ сторону, остальные-ясе два, обстрелян-
ные артиллер1ей парижскихъ укреплешй, успели про-
лететь лишь надъ северо-западной окраиной Парижа 
и местностью, прилегающей къ пригородамъ. Съ цеп-
пелиновъ было сброшено 12 бомбъ, изъ которыхъ 
некоторый не взорвались. Причиненныя ими разру-
шешя незначительны. Семь или восемь человекъ 
было ранено, но только одно лицо изъ нихъ серьез-
но. Цеппелины непрерывно освещались проягекто-
рами и съ не которыхъ изъ постовъ защиты отъ 
воздухоплавательныхъ аппаратовъ былъ открыта по 
нимъ огонь. Повидимому одинъ изъ цеппелиновъ 
получилъ повреждения. Поднявшемуся для пресле-
довали непр1ятеля отряду аэроплановъ туманъ по-
ме гпалъ настигнуть цеппелины. На обратномъ пути 
цеппелины сбросили на Компьенъ 12 бомбъ, при-
чинившихъ лишь незначительный матер!альныя по-
вреждешя. 10-го марта въ долине Уазы были опять 
замечены два цеппелина, но къ Парижу ни одинъ 
изъ нихъ не подошелъ. 

Трудно собственно понять — какую цель пре-
следовали немцы, пославъ къ Парижу несколько 
цеппелиновъ, оказавшихся въ состоянш сбросить 
около десятка бомбъ. Нанести хоть сколько нибудь 
заметный вредъ ни самому Парижу, ни окружаю-
шимъ его укреилешямъ, они вёдь не могли. 
Рекогносцировочныхъ целей у нихъ не могло быть 
никакихъ. 

Все то же безцельное „озорство", и притомъ 
озорство, посягающее на жизнь женщинъ и детей, 
и б е з ъ в с я к о й в о е н н о й цели . 

Вотъ если-бы появилась сотня цеппелиновъ, съ 
которой было-бы сброшено много тысячъ бомбъ, по-
средствомъ которыхъ была-бы убита такая масса 
мирныхъ гражданъ, что вея Франщя была-бы объята 
ужасомъ, способнымъ подвинуть ее, во избежаше по-
вторешя такого воздейств1я, на сепаратный миръ,— 
противъ целесообразности этого пр1ема трудно было-
бы спорить, несмотря на всю его отвратительную 
жестокость, такъ какъ эта жестокость имела-бы 
вполне понятную цель, и ускорила-бы окончаше 
войны, т. е. въ общемъ уменынила-бы пролиие 
крови. 

Но то, что сделали теперь немцы—это жестокость 
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т е м ъ более отвратительная, что она бездельна, что 
она не более, какъ булавочный уколъ, который 
вместо „ужаса" въ стране, могущаго повести къ 
окончат» войны, вызываетъ возмущеше и раздра-
жеше, могущее лишь поддержать упорство страны 
къ продолженш войны. Такъ что и здесь, какъ 

мы уже имели случай говорить относительно на-
лета цеппелиновъ на Англно — это пр1емъ в р е д -
н ы й д л я н е м ц е в ъ , усиливающей энергго и 
упорство ихъ противниковъ. А причинять себе явный 
вредъ можно только въ состоянш безсильной злобы. 
Иначе нельзя охарактеризовать этотъ пр!емъ немцевъ . 

16 марта 1915 г. Н. К л а д о . 

Внутреннее обозрите. 
УшЪиз ипШв. 

Д л я о к о н ч а т е л ь н а я у с п е х а в ъ в о й н е недо-
статочно одной воинской доблести, к а к ъ бы изу-
мительна она ни была. Необходима еще, особенно 
при гранд1оа'номъ м а с ш т а б е совершающейся 
борьбы, огромная стойкость, выносливость и 
д р у ж н а я сорганизованность н а с е л е ш я мирнаго. 
В ъ конечномъ с ч е т е именно „глубокШ тылъ" 
питаетъ .армш и матертально, и духовно. Бод-
рость, отзывчивость . и планомерность работы 
тыла—непременное услов1е в е р ы в ъ у с п е х ъ и 
жажды победы со стороны армш. Всякое раз-
стройство в ъ у к л а д е жизни тыла больно и па-
губно отзывается и на передовыхъ п о з и щ я х ъ . 

Вотъ почему война я в л я е т с я экзаменомъ граж-
данской зрелости для нацш. 

Д л я русскаго общества настоящей вкзаменъ 
оказался особенно труднымъ и отвётственнымъ. 
Надо было въ организащи работы тыла , в ъ д е л е 
оказашя помощи больнымъ и раненьшъ, въ эва-
к у а щ и и л е ч е н ш ихъ, в ъ заботе о семьяхъ 
ихъ—проявить не меньшую согласованность и 
налаженность, нежели противники. Нечего и го-
ворить, что шансы при такомъ с о е т я з а н ш были 
далеко не равны. На з а п а д е и м е л с я уже боль-
шой опытъ общественной самодеятельности; намъ 
же, за отсутств1емъ такого рода навыка , пред-
стояло брать напряжешемъ энергш. Необычай-
ный подъемъ всехъ слоевъ населешя помогъ 
русскому обществу съ честью выйти и з ъ труд-
наго положешя. Уже имевшаяся на лицо общест-
венный организащи тотчасъ же дружно пришли 
на помощь правительству: земства, объединив-
шаяся во всеросюйсшй земсшй союзъ, города, 
создавппе по примеру ихъ союзъ общегородской, 
Императорское Вольное Экономическое общество, 
общество имени Пирогова, комитетъ членовъ Го-
сударственной Думы и чисто м е с т н ы я общества 
и учреждения. А около нихъ широко разрослись 
и разнообразный организащи частнаго почина. 
Въ итоге забота о воинахъ, о ихъ семьяхъ, объ 
участи населешя местностей, захваченныхъ воен-
ными операщями была выполнена и продолжаетъ 
выполняться съ неослабнымъ напряжешемъ . 

А т е м ъ временемъ на очередь выступаютъ 
новые запросы, къ ра зрешение коихъ необходи-
мо приступать теперь же: 1) борьба съ заразны-
ми болезнями; 2) обсеменение полей, и 3) борьба 
съ дороговизной. Б у д у т ъ ли привлечены общест-
венный организащи къ этой работе и в ъ какой 
м е р е используетъ правительство опытъ и энер-
г ш ихъ, вотъ основной вопросъ переживаемаго 
момента. Что одному правительству не справить-
ся со сложнымъ и необычайно запутаннымъ 
узломъ экономичеекихъ вопроеовъ, это очевидно 
само собой и успело у ж е ясно сказаться в ъ де -
л е борьбы съ дороговизной. Т у т ъ уже упущенъ 

моментъ. Зло не предупреждено . Оно н а лицо . 
Не только р а с т у т ъ непомерно ц е н ы на предме-
т ы первой необходимости, но п о я в л я е т с я п р я м о 
к р и з и с ъ топлива . Петроградъ нах о дит ся п о д ъ 
угрозой п р о с т а н о в к и т р а м в а й н а г о движения, а. 
в ъ Т а г а н р о г е уже пересталъ функщонировать 
громадный м е т а л л у р г и ч е с ю й заводъ , н а кото-
ромъ работало около 5.000 рабочихъ . Острота, съ. 
которою в ы с т у п и л ъ вопросъ этотъ, побудила 
г р у п п у членовъ Государственнаго С о в е т а обра-
зовать экономическое с о в е щ а т е . Во время пре-
т й затронуто было не мало крайне с е р ь е з н ы х ъ 
и злободневныхъ темъ, но у с т а н о в и т ь корень 
зла все же не удалось . Управляющей министерст-
вомъ торговли и промышленности кн. Шаховской 
д е р ж а л с я того в з г л я д а , что к р и з и с ъ т о п л и в а вы-
з в а н ъ у м е н ы п е т е м ъ добычи его в ъ к о п я х ъ . 
Такъ , в ъ а п р е л е м е с я ц е Донеший бассейнъ дол-
ж е н ъ дать не более 90 милл. п у д о в ъ угля , т о г д а 
к а к ъ в ъ п р е ж т е годы д а в а л ъ около 130 милл. 
П р и ч и н а — с о к р а щ е т е кадровъ рабочихъ . А по-
следнее обусловлено крайне низкой з а р а б о т н о й 
платой. О б ъ е х а в ъ почти в с е шахты, кн. Ш а -
ховской у б е д и л с я , что в ъ то время , к а к ъ ц е н ы 
н а уголь поднялись почти н а 100%, з а р а б о т -
н а я плата повысилась л и ш ь н а 0,5%. 

Москов-
ская Городская Дума, тоже съ болыпимъ запоз-
дашемъ, ассигновала б мшшоновъ руб. на за-
купку продуктовъ первой необходимости. Въ за-
седанш Думы, имевшемъ место на страстной 
неделе, выдвинуть былъ принципъ, что хозяйст-
венная дезорганизация страны, ведущая къ до-
роговизне при обилш запасовъ, можетъ быть 
побеждена лишь широкой совокупной организа-
щей всехъ силъ страны, какъ правительствен-
ныхъ, такъ и общественныхъ. Аналогичную ре-
золюцию вынесла и Петроградская Городская. 
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Дума: „Возбудить ходатайство передъправитель-
ствомъ объ образовали общеимперской органи-
защи съ учаспемъ представителей заинтересо-
ванныхъ министерствъ, городовъ, земствъ, коо-
перативовъ, общественныхъ организацШ и бир-
жевыхъ комитетовъ для выяснешя наличнаго 
запаса пищевыхъ продуктовъ, урегулироватя 
правильнаго подвоза въ крупные центры, рас-
пределения продуктовъ и согласовашя всЬхъ 
меръ борьбы съ дороговизной, принятыхъ на 
местахъ". 

Къ какимъ нелт&пымъ курьезамъ приводило 
предоставленное каждому губернатору право вос-
прещать вывозъ изъ своей губернш предметовъ 
первой необходимости, видно изъ следующихъ 
примеровъ: „Въ Тульской губернш въ Епифан-
сшй уЬздъ клиномъ врезается ДанковскШ уездъ, 
и у многихъ помещиковъ часть ихъ хуторовъ— 
въ раздыхъ уездахъ. Такъ и съ ямешемъ Не-
чаева Мальцева (ныне Демидова). Администра-
щ я Тульской губернш не разрешила перевезти 
семена овса изъ хутора Епифанскаго уезда на 
хуторъ Данковскаго—того же владельца... Село 
Куркино, Ефремовскаго уезда, лежитъ на гра-
нице же Данковскаго: пришедппя на базаръ въ 
Куркино за, мукой бабы изъ Данковскаго уезда 
ушли голодныя, такъ какъ имъ не дали муку 
вывезти изъ Куркина въ чужой уездъ. Та же 
истор1я въ Белеве, где покупаютъ хлебъ близ-
лежащая селетя Калужской губернш. 

Троице-Серпевская лавра осталась тоже безъ 
корма, дровъ и хлеба! Подвозъ въ нее идетъ, 
главнымъ образомъ, изъ Владим1рской губернш, 
а такъ какъ лавра—въ Московской, то полищя 
не пропустила возовъ черезъ границу Владнм1р-
ской губернш, вернувъ ихъ во свояси" (Петро-
градски Курьеръ). 

Если въ указанномъ вопросе всякому ясно, 
что только соединенными уешпями всехъ силъ 
страны могутъ быть соблюдены интересы госу-
дарства безъ ненужнаго обременетя малыхъ 
ячеекъ его, то въ другихъ случаяхъ нельзя не 

порадоваться, до какой степени сами условия 
жизни толкали правительство къ сближению съ 
общественными организащями. Министръ финан-
совъ Баркъ внесъ въ советъ министровъ пред-
ставлете объ отпуске миллшна рублей на дело 
попечешя о народной трезвости. „За последнее 
время, говорится въ записке, путемъ запрети-
тельныхъ меропр1ятШ достигнуты осязательные 
результаты по упроченно трезвости въ населе-
нш, но опытъ удостоверяетъ, что для укрепле-
юя трезвости нужны, кроме запретительныхъ, 
еще и друпя преимущественно нравственно-вос-
питательнаго и просветительнаго характера 
меры". 

А целый рядъ губернскихъ земскихъ собра-
шй съ изумительнымъ единодупиемъ пришелъ 
къ выводу: „Нужны сельсюе народные дома". И 
это безъ всякаго сговора, не взирая на трудное 
финансовое положеше. Ярославское, Тверское, 
Костромское, Полтавское, Шевское, Вятское, 
Пермское, Уфимское, Московское земства все 
выдвигаютъ на очередь вопросъ о внешкольномъ 
образоваши вообще и о народныхъ домахъ въ 
частности. 

Такъ жизнь, весь строй ея толкается войною 
въ сторону применешя максимума общественной 
самодеятельности. 

Въ полномъ соответствш съ духомъ времени, 
съ запросомъ момента стоить и введете Горо-
дового положен 1я въ Царстве Польскомъ. При 
всехъ недочетахъ Положешя, самый фактъ вве-
д е т я его нельзя не приветствовать, какъ пер-
вый шагъ къ обосновашю той самоуправляющей-
ся жизни Польши, которая возвещена, Верхов-
нымъ Главнокомандующими 

Такъ всюду, на каждомъ шагу выступаетъ 
принципъ „УшЬиз ипШз"—„Соединенными си-
лами". 

Въ соблюденш его—залогъ успеха въ разре-
шеюи очередныхъ задачъ. 

Черняевъ. 

О Чайков скомъ. 
25-го апреля текущаго года исполняется 75-лейе 

со дня рождения Петра Ильича Чайковскаго, и было 
бы несправедливо обойти молчан1емъ эту знамена-
тельную дату. Чайковсшй является однимъ изъ са-
мыхъ талантливыхъ и самыхъ нопулярныхъ русскихъ 
композиторовъ. Кто хоть разъ не очаровывался 
его симфошями и романсами, кого не волновали 
незабываемый мелодш „Евгешя Онегина" и „Пико-
вой дамы?" 

Внйшшя обстоятельства жизни Петра Ильича не 
сложны. Родился онъ 25-го апреля 1840 года на 
Воткинскомъ завод1!, Вятской губернш, въ интелли-
гентной и состоятельной семье. На 7-мъ году сталъ 
играть на фортешано, обнаруяшвъ музыкальный спо-
собности, которымъ родители не придавали серьез-
наго значешя. Образоваше получилъ въ О.-Петер-
бургскомъ училище правоведешя. Кончивъ училище 
и сделавшись чиновникомъ, занядся теор1ей музыки 
и поступилъ ' въ консерватор1ю, а черезъ полтора 

года, подъ вл1ямемъ А. Г. Рубинштейна, совсемъ 
бросплъ службу и всецело отдался любимому искус-
ству, очень строго относясь къ своимъ компози-
торскимъ выступлетямъ; объ этой авторской стро-
гости къ самому себе красноречиво говорить хотя 
бы одинъ тотъ фактъ, что Чайковскш совершенно 
уничтожилъ свою большую трехъ-актную оперу 
„Ундина", которая его не удовлетворила. 

Въ 1877 году П. И. несчастливо женился, ра-
зойдясь съ женой въ томъ-же году. Оправиться 
отъ этаго удара, равно какъ и отъ матер1альныхъ 
затрудненШ, ему помогла дружба съ почитательни-
цей его таланта г-жей Н. Ф. фонъ-Меккъ. Эта един-
ственная въ своемъ роде дружба замечательна темъ 
более, что ни композироръ, ни его поклонница ни 
разу во всю жизнь такъ и не увидали другъ друга, 
общеюе ихъ было только письменнымъ. 

Чайковшй очень много путешествовалъ, объездилъ 
всю Европу, былъ и въ Америке. Оставленное имъ. 
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музыкальное наследство громадно и свидетельствуете 
о выдающейся работоспособности композитора. Онъ 
написалъ 10 оперъ: „Воевода", „Ундина", „Оприч-
никъ", „Кузнецъ Вакула" („Черевички"), „Евге-
шй Онегинъ", „Орлеанская Дева", „Мазепа", „Чаро-
дейка", „Пиковая Дама" и „1оланта"; кроме того, 
три балета—„Лебединое озеро", „Спящая красавица" 
и „Щелкунчикъ",—целый рядъ симфошй, концер-
товъ, романсовъ и т. д. 

•я * * 

Три нежныхъ цветка пленительно благоухаготъ 
на темномъ и суровомъ просторе русскихъ равнинъ: 
Чайковшй, Левитанъ и Чеховъ. И каше-бы новые 
побеги ни заглушали ихъ, каше бы ветры и бури 
ни проносились надъ ними,—-они не утратятъ для 
насъ своей красоты и прелести, потому что съ этой 
красотой и прелестью мы слишкомъ тесно сродни-
лись, и она близка намъ гораздо больше, чемъ мно-
гое иное, можетъ быть ярко-талантливое, блестящее. 

„Есть въ русской природ'Ь усталая нежность, 
Безмолвная боль затаенной печали",— 

художники одного поколетя, они почувствовали это 
равно глубоко, какъ нечто извечное, значительное 
и дорогое, и это навсегда осталось въ поэзш Чехова, 
въ живописи Левитана, въ музыке Чайковскаго— 
однимъ одинаковымъ обаятельно звучащимъ лейтъ-
мотивомъ. 

Усталой нежности и затаенной печали русской 
природы соответствуете и вековая печаль русской 
души, нашедшая созвучный откликъ въ творчестве 
названныхъ корифеевъ нашего искусства, и особенно 
Чайковскаго, наиболее задушевнаго и интимнаго. 
Говорить о творчестве Чайковскаго, значитъ прика-
саться къ самому заветному и дорогому, что жи-
ветъ въ тайникахъ нашего внутренняго м1ра, потому 
что именно этотъ композиторъ сумелъ необыкновен-
но береяшо и чутко подойти къ загадочнымъ тай-
никамъ души. 

Оъсердцемъ, полнымъ любви и нежности, иришелъ 
Чайковшй въ м1ръ; но въ то же время слишкомъ 
проницателенъ былъ его худояшичесюй взоръ, чтобы 
не видеть тяжести и горя жизви вообще и нашей 
русской въ частности,~и щемящая боль медленно 
и глубоко прокралась въ его сердце. Еакъ герой 
одной элегш Гейне, онъ навсегда отравилъ свое 
сердце чужими слезами и потерялъ способность улы-
баться безпечно. Хрупкая нервная организащя его 
натуры, и обостренная впечатлительность дополнили 
остальное, и неизменной спутницей его дней стала 
Печаль. Но Печаль эта родилась отъ любви, и лицо 
ея осталось все-таки светлымъ, и не къ бездне 
отчаяшя вела она, а къ глубокому покою, къ муд-
рому примирению съ неизбежными быть можетъ, къ 
новому возрождешю въ какой-то новой любви, 

„Жалеть прошедшее, надеяться на будущее и 

никогда не удовлетворяться настоящимъ—вотъ моя 
жизнь", писалъ о себе Чайковсшй, и никто немогъ 
бы более верно определить его собственное я, чемъ 
онъ спределилъ его этими немногими словами. Всегда 
одинок1й и тоскуюпцй, онъ такъ и не дождался той 
большой и прекрасной любви, о которой столь 
страстно мечталъ. Женитьба, какъ известно, не дала 
ему ничего, кроме мучительнаго и жестокаго разо-
чарованья, а многолетняя переписка съ г-жей фонъ-
Меккъ носила иной характеръ. 

Постоянное сознаше одиночества, боязнь быть не-
понятымъ и кагпя-то лихорадочныя, изнуряюпщ 
вспышки надежды, что должна-же, наконецъ, 
придти настоящая любовь,—все это держало Чай-
ковскаго въ томительномъ и горькомъ напряжеши, 
и забывался онъ только тогда, когда уходйлъ къ 
природе. Она рано пленила его, была дорога ему 
съ детства, и чемъ больше выростала изъ пережи-
ванш его душа, темъ ближе, любовнее и сознатель-
нее подходилъ онъ къ природе. Она заменила ему 
мать, которую онъ рано потерялъ, друзей, женщинъ, 
а письма его къ близкимъ ему людямъ ясно сви-
детельствуютъ, какую огромную, ничемъ незамени-
мую роль играла въ его жизни любовь къ земле, 
сообщая его творчеству простоту, естественность, 
жизненность и подсказывая многое такое, чего онъ 
никогда не узналъ бы въ четырехъ стенахъ город-
ского кабинета. 

„Прогулка летомъ въ Россш,—пишетъ онъ г-же 
фонъ-Меккъ въ 1877-мъ году,—въ деревне, по по-
лямъ, лесу, вечеромъ по степи, бывало, приводила 
меня въ такое состояние, что я лояшлся на землю 
въ какомъ-то изнеможеш'и отъ наплыва любви къ 
природе,—отъ всехъ неизъяснимо сладкихъ и опья-
няющихъ ощущенШ, которыя навевали на меня лесъ, 
степь, речка, деревня вдали, скромная церквушка, 
словомъ все, что еоставляетъ убопй руссшй пейзажъ". 

Интересно и следующее признаше въ другомъ 
письме къ ней же, отъ 7-го августа 1880 года: 
„Я вообще нахожусь теперь въ периоде какой-
то особенной воспршмчивости къ музыкальнымъ 
впечатлешямъ. Пребываше въ Симакахъ и пре-
изобшпе чудныхъ счастливыхъ минутъ собеседова-
шя съ матерью природой наполнили все мое нрав-
ственное существо какимъ-то неопределеннымъ и 
неодолимымъ влечешемъ къ красоте. А гри всякомъ 
ощущенш красоты въ области искусства, я едва въ 
состоянш совладеть съ собой, чтобы не разрыдаться"... 

Общеше съ природой и влеченье къ красоте были 
для Чайковскаго неразрывны; природа какъ бы да-
вала нравственный резонансъ его эмощямъ, и гар-
мошю, которую онъ виделъ въ ней, онъ нотомъ 
воплощалъ въ своей музыке, и надъ многими его 
произведешями можно было-бы поставить, какъ эпи-
графы 

„Есть въ русской прярод'Ъ усталая нежность, 
Безмолвная боль затаенной печали..." 
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Изъ всехъ цвйтовъ Чайковсшй больше всего лю-
билъ ландыши. Онъ называлъ ландышъ царемъ цвй-
товъ, писалъ въ несть его стихи, радовался, какъ 
ребенокъ, когда кто-нибудь дарилъ ему букетъ лан-
дышей. Въ любимомъ отражается душа,—душа его 
отразилась въ этомъ прелестномъ цветке : она была 
такъ-же светла и чиста, и дышала той-же несмелой 
нежностью, и цвела такъ-же застенчиво и затаенно, 
какъ этотъ цветокъ. Разница между ними лишь въ 
томъ, что цветокъ, умирая, теряетъ свой ароматъ, 
душа же Чайковскаго, оставшаяся въ его произве-
дешяхъ, благоухаетъ и после смерти. Вдохновенный 
и благородный лирикъ, верный рыцарь Мечты, взы-
•скуюнцй града вышняго, одиноко и скромно нро-
шелъ онъ свой нуть съ мягкимъ и добрымъ серд-
цемъ, съ широко открытыми, ко всему вниматель-
ными глазами. Сладко оньяняясь жизнью, онъ чув-
ствовалъ въ ней малейшую примесь горечи, но и 
въ этой горечи мудро умелъ находить частицу таин-
ственной" радости. Все время сердце его исходило 

по капле кровью, но въ каждой капле была лю-
бовь, и ближе всехъ очаровашй было ему очарова-
ш'е печали, переходящей порою въ высшую и чи-
стейшую радость, которую никто отъ насъ не отни-
метъ. 

Г. Вяткинъ. 

ЛЬсъ пошелъ. 
Альбомъ оттисковъ Костромскихъ деревин-

ныхъ рпзныхъ досопъ. Собралъ и издалъ И в а н ъ 
А л е к с а н д р о в и ч ъ Р я з а н о в с ш й . Кострома. Печа-
тано въ Костромской Губернской типогра-
ерш. Вып. I , 1912, 37 экз.; вып. II—III, 
1913, 70 экз.\ вып. IV, 1915, 30 экз.—не для 
огродажи. 

Альбомъ оттисковъ Лрославскихъ прянич-
ныхъ досокъ. Вып. I , 1914, 50 экз.—не для 
продажи. 

Хвала и честь собирателю и издателю! 
Его трудъ—вкладъ золотой въ книжную каз-

ну русскаго народа и имеетъ, какъ сказалъ 
однажды самъ Философовъ, большое значеше 
для исторш русскаго искусства. 

Въ четырехъ костромскихъ выпускахъ и въ 
ярославскомъ даны образцы русскаго народна-
го орнамента. Раскроешь альбомъ, и глаза у 
тебя, какъ у зайчика, разбегутся. И чего толь-
ко нетъ тамъ, въ этихъ альбомахъ, каше тамъ 
лютые звери—львы усатые, кони, коньки, куры 
и самъ журынька-журавь нашъ и самоваръ-
пыхтунъ и пароходъ-трубачъ, цветы тюльпа-
ны-розаны и друпе цветы морозовые, царскш 
миндаль, пряникъ Осокина, пряникъ ГТодош-
венникова, павлины, птица райская, рыбы, 
петухи, сирины и олени златоропе и мельни-
цы крылатыя. А есть блюдо, на блюде рыба, 
рюмка и ножъ съ вилкою—закуска. А есть и 
п о д о р о ж а в (молитва отпускная, что покой-
нику въ гробъ кладутъ) съ ве>нчикомъ—под-

вижника старца Пахомья изъ Красноярскаго 
скита. Въ последнемъ, въ ГУ-омъ выпуске, 
только что вышедшемъ, вы найдете формы 
(манеры) для набойки, а къ II—III выпуску 
приложенъ въ моемъ экземпляре портретъ со-
бирателя: какъ живой смотритъ Иванъ Алек-
сандровичъ, только что заговорить не мо-
жетъ. 

И. А. РязановскЩ—кореня кондоваго изъ 
города Костромы, отъ дьякона Льва пошелъ. 
Дедъ его о. Ондрей въ Большихъ Соляхъ про-
жилъ жизнь, отецъ по деламъ службы иско-
лесилъ всю губернш. А самъ Иванъ Александ-
ровичъ полвека отдалъ родной Костроме, и 
на романовскихъ торжествахъ, какъ „строи-
тель" Романовскаго музея, имелъ счастье лич-
но давать ответь Государю Императору. 

Въ Костроме Ивана Александровича всякая 
собака знаетъ, спроси на пристани любого 
мальчишку, живо доведетъ на Царевскую. Одни 
его знали, какъ великаго законника, друпе, 
какъ некоего дебренскаго старца 1оанна-блу-
доборца, третьи, какъ страстнаго археолога, 
ревнителя старины нашей русской, пятые, какъ 
отчаяннаго футуриста. Еще въ Варнавине, 
где служилъ онъ следователемъ, приходили 
къ нему люди старой веры, о вере беседо-
вать, а въ Кострому наезжали петроградеше 
гости: прое>здомъ въ кинешемскш Теремокъ, 
живалъ у него академик-Ъ' Кустодьевъ Б. М., 
гостилъ известный этнографъ М. М. Приш-
винъ, художники Г. К. ЛукомскШ и С. В. Че-
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хонинъ. И мне довелось проводить ночи на 
Царевской въ рязановскомъ книгохранилище. 

И вотъ после полувекового труда и пу-
стыннаго житья въ дебери костромской, какъ 
некогда огненный старецъ Епифанш, благо-
словившись у Воскресенья Христова, что на 
Нижней Дебре, снялся Иванъ Александровичъ 
съ родимаго гнезда, и ужъ не ищите его нын-
че на Царевской, не спрашивайте, тутъ онъ 
на Золотоношской у Комарова въ доме, на 
которомъ доме шпиль, на шпиле серебряное 
яблоко и слышно, какъ куры поютъ. И не 
какъ некое ископаемое въ шубе лисичьей по-
явился онъ на берегахъ Невы-реки. 

•— Будь у меня глазъ позорче, взялъ бы 
ружье—воевать!—такъ сказалъ мне Иванъ 
Александровичъ. 

Великья событья грядутъ. Воистину, лесъ 
пошелъ! 

Алексей Р е м и з о в ъ . 

Среди журналовъ, 
Въ мартовской книжка „Голоса Минувшаго" нача-

ли печататься воспоминанья В. В. Берви (Н. Фле-
ровскаго) о царствованш Николая 1-го, изданныя въ 
свое время за границей. Авторъ родился въ 1829 г.— 
„въ самую мрачную эпоху Николаевскаго режима", 
окончилъ КазанскШ университетъ въ 1849 г. и посту-
пилъ на службу въ департамента министерства юсти-
цш. Многочисленные анекдоты, приводимые имъ изъ 
университетской и служебной жизни, живо и ярко ил-
люстрируютъ режимъ Николая 1-го, этого „энтузьаста 
реакцш", и читаются съ большимъ интересомъ. 

О плачевномъ состоянш университетской науки и 
студенчества Н. ФлеровскШ говорить, межау прочимъ, 
следующее: „Императоръ Николай довелъ учащуюся 
молодежь до последней степени унижешя, закрылъ 
университеты виленскШ и варшавсюй, чрезвычайно 
ст-Ьснилъ умственное движете въ Россш. Въ -Казани 
профессоръ государственнаго права читалъ свои лек-
щи по своду законовъ, изъ свода онъ выбиралъ те 
статьи, которыя ему были нужны, и читалъ ихъ безъ 
всякаго изм1знешя въ тексте, какъ законоучитель по-
вторяетъ буквально слова катехизиса. Вставить свое 
слово ему запрещалось, онъ могь внести ересь въ чи-
стоту идей государственнаго права". Университетская 
молодежь до 1848 г. влачила самое жалкое существо-
ванье: „студенты университетовъ, въ особенности про-
винщальныхъ, пьянствовали, играли въ карты и зани-
мались удалыми похождениями, драками съ полицьей, 
съ кузнецами и другимъ рабочимъ народомъ. Даже 
въ Петербург!; нередко мертвецки пьяные студенты 
валялись по улицамъ". Появлеще Петрашевскаго, „че-
ловека энергична го, см-Ьлаго, красноречиваго", обра-
зоваше кружковъ его последователей, увлекающихся 
учейемъ Фурье—вырвало „молодежь изъ болота за-
грубелости и апатическаго невежества" и оказало на 
нее самое облагораживающее вльянье, распространив-
шееся вскоре „по всЬиъ интеллигентнымъ центрамъ 
Россш". Но, какъ известно, „репрессальи не замедлили". 
Отозвавшись въ Казани довольно комическимъ эпи-
зоаомъ (арестъ всехъ Благовещенскихъ), оне вскоре 

приняли грозный характеръ: „военно-судебная комис-
сья обнародовала произнесенный ею приговоръ о Пет-
рашевскомъ и его сподвьжникахъ; 21 человекъ были 
приговорены къ смертной казни". Правительство по-
спешило „объявить отечество въ опасности, ограни-
чить число студентовъ и добивать остатки просвеще-
В1я и цивилизащи". 

Дальнейшее изложеше касается уже службы Фле-
ровскаго въ департаменте министерства юстицш. Онъ 
сделанъ былъ чиновникомъ особыхъ порученШ, и въ 
его рукахъ сосредоточились все дела по жестокому 
обращенью съ крестьянами. Авторъ разсказываетъ о 
многихъ эпизодахъ изъ своей практики, касается по-
ложешя „бюрократической администрацш, которая не 
хочегь допускать ни гласности, ни местнаго самоупра-
вления",—рису етъ состояние суда, находившагося не 
въ лучшихъ условьяхъ: „тогда считалось совершенно 
излишнимъ, чтобы члены высшаго суда, т. е. сенаторы, 
были знающими юристами: они набирались изъ гу-
бернаторовъ и другихъ администраторовъ, достигшихъ 
большихъ чииовъ и сделавшихся вследствие старости 
неспособными къ административной деятельности". За 
недостаткомъ места мы не можемъ привести здесь 
техъ трагикомическихъ фактовъ, которые порождались 
такой системой. 

Въ отделе матерьаловъ („Глебъ УспенскШ въ его 
переписке") Ч. ВетринскШ указываетъ на любопытную 
для характеристики русской интеллигенцш мысль, 
встречающуюся у Гоголя, Достоевскаго и Успенскаго 
(совершенно независимо у каждаго): это мысль объ 
антиномш любви къ ближнему и любви къ дальнимъ, 
любви мечтательной и любви деятельной. „Еще Гого-
лемъ", говорить Ч. ВетринскШ, „указано, какъ глубо-
кий укоръ современному человечеству, противоречие 
между головной гуманностью и словесными внешними 
ея выражениями и между действительнымъ глубокимъ 
эгоизмомъ жизни идействШ. „Все человечество готовъ 
онъ (современный человекъ) обнять, какъ брата, а 
брата не обниметъ". * 

У Достоевскаго старецъ Зосима такъ говорить объ 
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этомъ противоречив „...Я люблю человечество, но 
дивлюсь на самого себя: чемъ больше я люблю чело-
вечество вообще, темъ меньше я люблю людей въ 
частности, т. е. порознь, какъ отдельныхъ лицъ; въ 
мечтахъ я нередко доходилъ до странныхъ помысловъ 
о служенш человечеству и, можетъ быть, действи-
тельно-бы пошелъ на крестъ за людей, если-бъ это 
вдругъ какъ-нибудь потребовалось, а между тЬмъ я 
двухъ дней не въ состоянш ни съ кЬмъ прожить въ 
одной комнате, о чемъ знаю, изъ опыта"... и т. д. 

Та-же мысль и почти теми-же словами у Успен-
скаго высказывается устами Тяпушкина: „Если-бъ они 
какимъ-то не человеческимъ, а „особеннымъ образомъ" 
сказали мне: „пропади за насъ'" я-бы немедленно 
исполнилъ эту просьбу, какъ величайшее счастье... Но 
попавъ въ деревню, видя это коллективное „мы", раз-
мененное" на фигуры мужиковъ, бабъ, ребягь, я... 
простывалъ, и простывалъ до холоднейшей тоски... 
Личное участье, личная жалость были мне незнакомы, 
чужды". И т. д. Совпадете это, поразившее самого 
Успенскаго, темъ более существенно и важно,—гово-
рить Ч. ВетринскШ,—что Глебъ Ив. относился къ 
Достоевскому съ определенной нелюбовью: последний 
былъ ему чуждъ и своими политическими взглядами, 
и характеромъ своего „жестокаго таланта", угнетав-
шаго Успенскаго и возбуждавшаго въ немъ ощущенье 
близкое къ кошмару. 

„Разновидностями русскаго интеллигента-скитальца 
и кскателя, „лишняго человека" творчество Успен-
скаго сливается съ типами Пушкина, Лермонтова, 

н о в ы я 
Ю р ! й С л е з к и н ъ . О л ь г а О р г ъ. Романъ. Книго-

издательство б. М. В. Попова. Ц. 1 р. 25 к. 
Белая обложка съ круглой виньеткой. Коричневый 

кругъ. Амуры и розы, заплетенные въ тернш. И похожа 
на этотъ темный кругъ сама повесть, съ исходнымъ и 
конечнымъ 22 Декабря. Кругъ одного числа, кругъ дней, 
где въ ежедневное, колючее и оскорбляющее современ-
ности заплетена нежная и тоскующая девичья душа 
въ .любовь влюбленной Ольги Оргъ. 

Амуры и розы, заплетенные въ тернш. 
ЮрШ Слезкинъ сумелъ уже достаточно зарекомен-

довать себя въ литературе, какъ неутомимый выдум-
щикъ, тонкий фабулистъ, мастерской и изящный раз-
сказ чикъ. 

Въ „Ольге Оргъ® авторъ отказался отъ погони за 
внешней занимательностью во что бы то ни стало, и 
разсказалъ о такомъ извечномъ и обычномъ, о любви 
и смерти девушки, но разсказалъ интересно и не совсемъ 
обычно. Внимаше читателя точно заперто въ кругъ по-
вторяющихся образовъ, проникнутыхъ волнующей и 
тонкой символикой. Влекутъ необычные сны, вол-
нуютъ живые символы, и душа прЬобщается къ чуду 
любви и къ чуду смерти. 

Но опытный мастеръ, ценяццй въ разсказе его само-
ценность, логику его внутренней связанности и закон-
ченности, авторъ сум%лъ сделать разсказъ символич-
нымъ, не забывая о превалирующемъ для разсказа по-
вествовательномъ интересе. На беломъ экране стра-
ницъ черныя буквы бегутъ необрывающейся лентой, то 
съ видами и снимками провинщальнаго городка (золо-
товолосая девочка Оля Оргъ въ зеленомъ кольце 
своихъ юныхъ подругъ гимназистокъ), то улицъ и эдашй 
и громадъ Петрограда. 

Такъ Психея нашихъ дней должна идти и по за-
ламъ кинематографовъ, и по теснымъ дворамъ какой 

Тургенева и проч. въ единую вязь художественнаго 
творчества"; въ обличенШ „мечтательной" любви рус-
ской интеллигенцш къ народу кроется, по мненью 
Ч. Ветринскаго, близость Успенскаго съ Достоевскимъ. 

По поводу заметки проф. Н. вирсова о новомъ 
портрете Пугачева, приложенномъ тутъ-же, („Мелочи 
прошлаго"), скажемъ следующее. Авторъ находитъ, 
что портретъ этотъ „по реализму изображенья далеко 
оставляетъ позади себя все известные портреты Пу-
гачева заграничнаго, преимущественно немецкаго про-
исхожденья: онъ даже съ ними несоизмеримъ въ от-
ношенш исторической достоверности". Намъ кажется, 
однако, что аргумента, приводимый проф. бирсовымъ 
въ пользу своего мненья, мало убедителенъ: онъ ука-
зывает^ что „нечиновный Рычковъ никогда не ре-
шился-бы предложить вниманью столь важнаго вель-
можи (графа П. И. Панина) портретъ самозванца, не-
похожьй или мало похожьй на известный имъ обоимъ 
оригиналъ". Дело въ томъ, что Рычкову пришлось-бы 
волей-неволей на это решиться, выбравъ портретъ 
лучшьй, чемъ друпе, но все-же неудовлетворительный. 
Такое решенье вопроса наиболее вероятно, если вспом-
нимъ тогдашнюю степень развитья живописнаго ис-
кусства. 

Въ „Русской Мысли" (№ 3) напечатано письмо изъ 
Францш М. Лотъ-Бородиной—„Парижъ и война". Живо 
и выпукло передаетъ авторъ настроенье и жизнь Па-
рижа съ первыхъ дней войны до января 1915 г. 

Въ беллетристическомъ отделе можетъ быть отме-
ченъ разсказъ Н. Бромлей „Сестра". 

А. В. 

КНИГИ. 
.нибудь Ординарной, и по лестницамъ Серпескихъ особ-
кяковъ. Идти, и искать, и кликать своего бога: 

„Эросъ, мой Эросъ, мой свътлый богъ". 
Не нашла она, умерла бедная Ольга Оргъ. Умерла 

ли? Ведь все будетъ ёхать другая странная девушка 
въ коляске безъ кучера и лошадей. Куда? Мы не 
знаемъ и не скажетъ намъ этого нашъ авторъ, вечный 
разсказчикъ о „ т о м ъ ч е г о мы н е у з н а е м ъ " . 

А. Тришатовъ. 

А л е к с Ь й Р е м и з о в ъ . „ В е с е н н е е п о р о ш ь е". 
Издате „Сиринъ". Ц. 1 р. 50 к. 

Т о ж е , , 3 а с в я т у ю Р у с ь . Д у м ы о р о д н о й 
з е м л е " . Издате журнала „Отечество". Ц. 40 к. 

„Весеннее порошье"—весентй прахъ: „и лепестки 
тутъ цветовъ опавшихъ, и листочки всякие, и сережки 
березовые, и отъ дубу цветъ, и прутики и усики тра-
вокъ". Такъ опредёляетъ авторъ заглавЬе книги своей. 
И въ книге подлинно на всемъ печать весенней све-
жести и благоуханной чистоты чувства. Къ какой бы 
мелочи ни обратилъ взоръ свой Ремизовъ, всю напоитъ 
ее любовностью, всю напитаетъ ласкою. „Я вамъ про 
птичку еще не разсказывалъ, какая это была птичка 
умная и чудесная... ласточка". А въ конце разсказа 
ласточка ужъ не птичка, а Мильда - ласточка, девочка 
Мильда. И такъ у Ремизова всегда и всюду. Живот-
ныя ли, предметы ли обихода, или игрушки: зайцы 
единоухи, доромидошки трехпалые, змеи-скоропеи,—все 
они какъ-то незаметно становятся для васъ по челове-
чески близкими, живыми, душевными. И кубики, вотъ 
те самые, изъ которыхъ домики строятъ, ужъ не чу-
рочки, а друзья сердечные. И угодники святители—не 
где-то тамъ, въ высоте недосягаемой возседаюдце 
праведники, а таше близюе, родные, други душевные, 
„Въ лапоткахъ седенькШ, съ посохомъ ходить Никола, 
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угодннкъ БожШ, ПО русской земле". Въ томъ м1ре, 
который возсоздаетъ творческой фантаз1ей своей Ре-
мизовъ, отовсюду, изъ всёхъ угловъ выступаетъ тепло 
сердечности. Ремизовъ немножко слукавилъ, когда въ 
начале разсказа своего „Аленушка" сказалъ: „Родятся 
на светъ такЬя дети, изъ тысячи заметишь: изъ глазъ 
ихъ, въ ихъ улыбке глядитъ самъ светъ Божш". Ко-
нечно же, слукавилъ. Да для него не только что изъ 
каждой пары детскихъ глазъ, а изъ всякаго живого 
существа, да и къ чему тамъ живого, изъ каждой вещи, 
изъ всякой мелочи и дряни, изъ всего „порошья" вы-
смотритъ ^ светъ БожШ". Такъ ужъ умеетъ онъ все 
повернуть, „по своему". Именно „по своему". И слова-
то у него свои, и мысли свои, и подходъ свой; все 
какъ-то не такъ, какъ у.другихъ. И всегда-то выдви-
нетъ онъ изъ-за внешняго покрова,—такого надоев-
шаго, зэтрепаннаго, засаленнаго, измызганнаго,—самую 
суть явлешя, душу его. Редкостное дароваше. 

Порою изъ-за своеобраз1Я автора не вдругъ и пой-
мешь, въ чемъ дело. Напримеръ. въ отделе „Кузо-
вокъ" приведены сны. Читаешь, думаешь разгадать, 
что с!е означаетъ, где,—аллегорЬя, и ничего придумать 
не можешь. Анъ въ примечанш авторъ говорить: „это 
самые обыкновенные сны, каше намъ снятся, я только 
записалъ". Записалъ, какъ оно есть, образно, красиво, 
а подделывать не сталъ. И правильно; искренность до-
роже всего. Непонятно? Такъ что жъ съ нимъ, сномъ-
то, поделаешь, коли онъ непонятный. Ни къчему? Ну, 
не скажите. Въ духовной жизни человека нетъ ничего, 
лишеннаго значетя. А Ремизовъ именно благодаря бе-
режности отношешя своего къ „душе", ко всемъ ея 
проявлешямъ и сталъ Ремизовымъ, талантомъ, все 
согревающимъ светомъ, ласковымъ, весеннимъ. 

Въ сборнике "За святую Русь" есть разсказъ „По-
лонное терпеше" о томъ, какъ „на курячШ шагъ отъ 
русской границы" задержали автора вместе съ про-
чими русскими въ Гермаши, какъ пришлось ему пре-
терпеть всю сладость немецкаго плена. И есть изуми-
тельное по силе и красоте языка стихотвореше въ 
прозе „Червонный щитъ". 

Изданы обе книги прекрасно, 
Далецшй. 

М и х а и л ъ С а н д о м г р с к Ш . Марина Мнишекъ. 
Стихи: Москва, кн. „Жатва" ц. 50 к. 

Маленькая книжка изъ палевой бумаги, въ обложке 
цвета серой замши. На обложке старинный гербъ и 
надпись: Марина Мнишекъ. 

Внешность этой книги - тетрадки тесно слита съ 
напечатанными въ ней стихами — если не бояться 
упрека въ декаденстве, можно сказать, что эта 
стилизованная поэма и дополняющее ее стихи, лиричесше 
стихи нежно-палевого цвета, цвета очень бледныхъ, 
увядающихъ листьевъ. 

Романтично-красивые, тоскующхе и нежные, эти стихи 
безконечно далеки отъ жизни, и все же въ нихъ сказы-
вается тоска по жизни, по жизни красивой, не нашей. 

Идеализация старины—на нее толкаетъ неудовлетво-
ренность, жажда хорошаго. Хорошо тамъ, где насъ 
нетъ. Прекрасно будущее. Прекрасно прошлое. 

Надо очень страдать отъ нынешней жизни, надо 
очень желать „того, чего нетъ на свете", чтобы такъ 
экстатически любить прошлое. У поэта живая, взвол-
нованная душа, хотя онъ влюбленъ только въ призракъ, 
въ призракъ прекрасной Марины. 

М. Моравская. 

„ Р и с у н к и Д . Митрохина" .—Изд. I. Н. Кнебель. 
Москва. 

Это целая сер1я классическихъ небольшого размера 
произведенш, иллюстрированныхъ уже известнымъ чи-

тателямъ „Новаго Журнала для всехъ" талантливымъ 
графикомъ. Тутъ и баллады Жуковскаго („Кубокъ", 
„Роландъ-оруженосецъ"), и „Споръ" Лермонтова, и 
басни Хемницера, и сказки Гауфа и пр. Давно знако-
мые, казалось бы, выкристаллизовавилеся въ строго 
определенныя формы и застывцпе въ нихъ поэтические 
образы, благодаря своебразному истолковашю худож-
ника, енова делаются заманчивыми незнакомцами, обра-
щаются къ читателю еще неизведанными сторонами 
своими. Переводя ихъ въ плоскость графики, Митрохинъ • 
словно-бы снимаетъ съ нихъ путы той конкретной опре-
деленности, въ которую мы, читатели, сами, невольно 
облекаемъ ихъ, освобождаетъ отъ подчинения реаль-
ности, вновь возвращаетъ въ м1ръ чистой фантазш. 
Ибо прелесть графики въ томъ и состоитъ, что отъ 
предметности восходитъ она къ идее, къ чистому образу 
предмета и темъ открываетъ широкий просторъ полету 
воображетя. Разумеется, особенно выиграли отъ ил-
люстрацШ Митрохина те вещи, которымъ именно недо-
стаетъ взлета, которыя более пригнетены къ земле. 
Разительный примеръ тому—сказка Гауфа „Маленью.й 
Мужъ". Благодаря рисункамъ, она утратила всю про-
заическую тяжесть свою, стала неожиданно богатой 
красками и осветилась милой символикой. 

Нельзя не порадоваться, что наконецъ-то появляется 
у насъ подлинная иллюстращя книги, способная не 
пригнетать фантазш поэта, а лишь переводить ее въ 
область красокъ и лишй, обогащать привнесешемъ 
элемента графическаго. С. И. 

М е ч и и к о в ъ . И . О с н о в ы с о в р е м е н н о й ме-
д и ц и н ы . Москва, 1915 г. стр. 136, ц. 1 р. 20 к. 

Читатели давно уже оценили у м е т е Мечникова за-
трагивать самые животрепещущее вопросы и возбу-
ждать научные интересы. Вышедшая только что книга, 
написанная, по словамъ автора, „если не подъ звуки 
пушечнихъ выстреловь, то въ ожиданш таковыхъ". 
обладаетъ обычными достоинствами: популярностью-
краткостью и сдержанностью, живостью и точностью. 

Въ особенности интересна первая половина книги, 
посвященная историческому обзору, въ которомъ вы-
ясняется состояние до пастеровской медицины, и описы-
вается переворотъ въ ней, связанный съ рождешемъ 
бакгерюлогш. Въ краткихъ словахъ авторъ излагаетъ 
перепетш борьбы за новыя о:крыпя, указывая, какъ 
сильно сопротивление рутины и какъ тяжело достается 
победа.— 

Несколько слабее вторая часть, посвященная жизне-
писатямъ, несмотря на очень интересныя личныя вос-
поминашя. Фигуры Пастера, Листера и Коха мало вы-
пуклы, изложеше не достигаетъ главной цели, всякой 
бюграфш— быть поучительной. Несмотря на эти незна-
чительныя недостатки работу эту можно горячо при-
ветствовать и рекомендовать. Мав. 

Г а л и ч и н а, Б у к о в и н а , У г о р с к а я Р у с ь , 
составл. сотрудниками журнала „Украинская жизнь". 
Книгоизд. „Задруга". М. 1915 г. 230 стр., ц. 1 р. 40 к. 

Л . Б у р ч а к ъ . Г а л и ц и я , ея п р о ш л о е и н а -
с т о я щ е е . К-во „Читатель" М. 1914. 38 стр., ц. 20 к. 

Ж . Б о г д а н о в и ч ъ . Ч е р в о н н а я Р у с ь (Австр1й-
ск1е украинцы). Библготека войны № 8—9. Яро-
славль. 1914 г. 31 стр., ц. 10 к. 

Д . В е р г у н ъ . Ч т о т а к о е Г а л и ц и я , Изд. „Лу-
коморье". Петр. 1915 г. 46 стр., ц. 35 к. 

Литература о Галищи въ последнее время растетъ, 
какъ грибы после дождя. ОбщШ недостатокъ всехъ 
перечисленныхъ здесь книгъ—поспешность составле-
н1я, отражающаяся на ихъ основательности. Самой 
ценной книжкой является издан!е сотрудниковъ москов-
скаго журнала „Украинская жизнь"—„Галичина,. Буко-
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вина, Угорская, Русь". Составители „имели въ виду 
дать основной фактичесшй матер1алъ, характеризую-
щш положеше края накануне текущей войны", что 
имъ въ достаточной степени и удалось. Брошюрки 
Л. Бурчака и М. Богдановича въ популярномъ изло-
жены стараются познакомить мало осведомленныхъ 
читателей съ завоеваннымъ краемъ и благодаря ясности 
и простоте изложешя доступны широкимъ кругамъ 
населешя, среди котораго имъ можно пожелать боль-
шого распространещя. Все эти указанныя книжки со-
ставлены лицами, признающими наличность украинской 
народности въ Галицш и съ этой точки зрешя раз-
сматривающими все проявлешя. жизни этого края. 
Книжки Д. Вергуна и Н. Лагова составлены поборни-
ками другого направлетя, считающаго галичанъ просто 
русскими (а не отдельной украинской народностью), 
стараясь закрыть глаза на действительность, победно 
напевая: „Въ Карпаты, въ Карпаты, где спитъ Свято-
горъ, даже откуда виднеется русскШ просторъ"... Г. Вер-
гунъ пытается уверить, что „идея нэщональнаго „украин-
скаго" сепаратизма захватила только небольшую горсть 
местной полуинтеллигенцш, зависевшей темъ или 
инымъ образомъ отъ Венскаго и Будапештскаго пра-
вительства". Е. Галицынская. 

Е . Н. Щ е п к и н а . „ И з ъ и с т о р 1 и ж е н с к о й 
л и ч н о с т и в ъ Р о с с 1 и " . Лекщи и статьи. Петро-
градъ 1914 г. ц. 1 р. 35 к. 307 стр. 

Эта книга—первый трудъ въ области йзучешя по-
степеннаго роста женской, личности въ Россш. Въ 
очень сжатой форме авторъ показываетъ путь разви-
тая, пройденный женщиной отъ приниженнаго забитаго 
существа до самостоятельной сильной личности. Вслед-
ствЬе обширности темы, охватывающей перюдъ отъ 
начала русской исторш до 70-хъ годовъ '19-го столет!я, 
книга Е. Щепкиной является далеко не исчерпывающей 
по этому вопросу, а топько систематизирующей мате-
р1алъ въ извёстной градащи. Но это не простая систе-
матизащя, а цельная, проникнутая одной связывающей 
идеей о духовномъ росте русской женщины. Вопросъ 
о развитш женской личности очень интересенъ, но, 
къ сожалешю, почти совсемъ не изследованъ. По-
этому книга Е. Н. Щепкиной, какъ впервые затраги-
вающая и изучающая его, заслуживаешь вниматя. 

А. П. 
У к а з а т е л ь н а у ч н о-п о п у л я р н ы х ъ к н и г ъ 

по г е о г р а ф и и . Изд. 2-ое, увеличенное вдвое. Поцв. 
музея Учеб. Пос. П. 1914 г. Ц. 90 к. 190 стр. 

Уже въ теченш гесяти летъ Литературно-Издатель-
ск1й отделъ при Подвижяомъ Музее „систематически 
следитъ за всеми книгами, выходящими въ светъ на 
'русскомъ языке, собираетъ ихъ и отмечаетъ все, что 
заслуживаетъ внимашя". Результатомъ этой работы 
являются „Указатели" книгъ по различнымъ отраслямъ 

знашя, а также по детской литературе. Осенью ми-
нувшаго года вторымъ издан!емъ вышелъ „Указатель" 
книгъ по географш, содержащШ отзывы о 1.200 кни-
гахъ. „Оценка каждой р&зсматриваемой книги выра-
батывается во время ззседашя" и является, такимъ. 
образомъ, мнен!емъ не одного лица, а сужденгемъ не-
сколькихъ лицъ, знакомыхъ съ данной книгой и взаим-
но проверяющихъ впечатлешя, полученныя отъ нея. 

Отличительной особенностью „Указателя' необходи-
мо признать исключительно внимательное отношеше: 
къ поставленнымъ себе задачамъ. — Для правильнаго 
ведешя, какъ воспиташя, такъ и обучения ребенка ру-
ководителю его чтешемъ необходимо знать не только 
научно^популярныя книги, но и те изъ беллетристиче-
скихъ, которыя въ занимательной форме, незаметно< 
обогатятъ читателя фактическими сведешями и, заин-
тересовавъ даннымъ вопросомъ, побудятъ его прочесть-
и более трудныя книги. Съ этою целью въ „Указа-
теле" разобраны не одне научно-популярныя книги, но 
и такъ назыв. „географическая беллетристика", куда. 
вкг.ючены разсказы, обрисовываюпце жизнь и природу 
какой-либо страны, а также сказки и предашя наро-
довъ, которыя имеютъ этнографический интересъ. 

Въ широкихъ слояхъ общества еще сильно безраз-
личное отношеше къ тому, что читаютъ дети. Въ луч-
шемъ случае посмотрягь, чтобы книга была нарядно 
издана да носила клеймо „детская", и спокойно дакпъ-
ее въ руки своихъ питомцевъ. Такая непродуманность 
въ вопросахъ детскаго чтешя налагаетъ на издание, руко-
водящее имъ, серьезную обязанность указывать те плеве-
лы, которыя такъ буйно разростаются на ниве детской и 
популярной литературы. Видимо разделяетъ эту точку 
зретя и „Указатель", такъ какъ къ нему приложенъ-
списокъ книгъ нерекомендуемыхъ и списокъ „этотъ за-
нимаешь 21 стр. 

Всемъ интересующимся научно-популярной литера-
турой по географш важно знать, кашя справочныя 
издашя по этой отрасли знан!я существуютъ еще, и 
по какимъ издатямъ можно следить за вновь выходя-
щими книгами. Считаясь съ этой потребностью публи-
ки, разсматриваемое игдаше поместило списокъ указа-
телей научно-популярной литературы по географш, а 
также техъ журналовъ, въ которыхъ помещаются от-
зывы о географическихъ книгахъ. 

Чтобы облегчить задачи руководителя чтен!емъ, 
каждый отзывъ снабженъ указашемъ для какого чита-
теля (подготовленнаго или нетъ, взрослаго или ребен-
ка) подходитъ данная книга. 

Пользование „Указатзлемъ" облегчается алфа-
витнымъ спискомъ авторовъ и техъ сочинений, кото-
рыя разобраны въ немъ. 

Будемъ над-Ъяться, что крупныя достоинства „Ука-
зателя" проложатъ ему самый широкш путь въ школу-
и семью. 

Списокъ книгъ прислаиныхъ въ редакцш для отзыва. 
Князъ А. М. Эристовъ. Членъ Госуд. Совета. О Госу-

дарственномъ Банке. 
А. Глазеръ. Савонарола, историческая повесть изъ 

эпохи возраждешя въ Италш. Въ изложенш для юно-
шества Д. Д. Т. издательств. „Школьные годы" Д. А. 
Травина. Петроградъ. цена 40 коп. 

Великье мгра. Разсказы и очерки М. А. Лятскаго. 
Издан, т-ва Вольфъ. 

Викторъ Русаковъ. руссшя Светила Науки. Бюгра-
фическ. очерки и разсказы. Издате т-ва М. О. Вольфъ. 

Кинематографъ, его происхожден!е, устройство и 
значен!е. Составилъ К. Ц. Нельсонъ. Издан. М. О. 
Вольфъ, цена 15 коп. Какъ самому устроить гербарШ, 
сост. А. ОстроградскШ. Изд. т-ва М. О. Вольфъ, ц. 15 к. 

И. А. Тюле-/не*ь. Образовательная ценность Латин-
скаго языка. Издан, т-ва М. О. Вольфъ, цена 15 коп. 

Нина Рудникова. Гавршлъ Елачичъ. Люцифоръ и 
Антихристъ, цЪна 60 коп. 

Г. А- ВасилевснШ. Виновата ли Германская Культу-
ра. Издател. „Релипя и Жизнь" цена 40 коп. 

Новый Мировой Судъ и новое въ его производстве, 
вып. 1-ый. Граждански дела (въ прил. таксы для су-
дебныхъ прист. и разе.) состав. Евгешй Робукъ, част,, 
повер., цена 25 коп. неофициальное. 

Б. ВерхоустинскШ. Молодое вино. (Передъ бурей) 
ром. издан. „Освобождеше", цена 1 р. 50 к. 

Н. П. Карабчевскш. Мирные пленники, цена 1 руб. 

Редакторъ-Издатель К.» Я в о р о в с к а я ( Б о а н е ) . 



О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

?? БЛДГО" И З Д А Т Е Л Ь С К О Е Т - В О 
Петроградъ, Николаевская ул. 44-26. 

30 Т. ПО 
I Р- 50 Н. 

ГИИНЙЗШ т Д0Н9.. 
Издаше состоитъ изъ 30 томовъ боль-
шого формата по 250—300 стр. каж-
дый, и снабжено рисунками, чертежа-
ми, атласами (въ краскахъ) и проч. 

Пользуясь имъ, наши подписчики 
успешно подготовляются, б е з ъ в с я к и х ъ п о с о б Ш 
и б е з ъ п о м о щ и у ч и т е л я , къ экзаменамъ на атте-
статъ зрелости на все учительсшя званхя, на вольно-
определяющагося, на классный чинъ, на аптекарскаго 
ученика и т. п. Цена тома 1 р. 55 к. съ пересылкой. 

йкадем1я иностранные Языковъ. 
Издате даетъ возможность въ наикратчайшШ срокъ и 
б е з ъ п о м о щ и у ч и т е л я изучить въ с о в е р ш е н с т в е 
ф р а н ц у з е кШ, а н г л Ш с к Ш и н - Ь м е ц к ш языки. 
Курсъ каждаго языка состоитъ изъ 10 выпусковъ боль-
шого формата (больше 1000 страницъ). ЦЪна каждаго 
выпуска I руб. (Наложеннымъ платежемъ—1 руб. 25 коп.). 

ШКОЛА РИСОВАНШ, ИГН1)ГГТРП л п а В Г Ъ У к " живописи и ПРИ- » , п 1 1 и Ш Ш Д ш 1 В 1 Ь А П . 
КЛАДНОГО ИСКУС- Издаше состоитъ изъ 10 томовъ больш, 
СТВА Ф Ф $ Ф формата, роскошно иллюстрированныхъ, 
даетъ возможность каждому, б е з ъ п о м о щ и у ч и т е л я , 
практически изучить рисоваше, живопись и прикладное 
искусство, а также прюбрести те теоретическая позна-
шя, которыя необходимы для понимания художествен. 
произведенШ. Ц,Ъна тома 2 руб. Налож. плат. 2 р. 25 к. 

Академш коммерческие Знпнш. 
Издате обнимаетъ полный курсъ высшихъ коммерческ 
учебн. за вед. и даетъ возможность каждому б е з ъ п о -
м о щ и у ч и т е л я , пршбрести познания, необходимый каж-
дому коммерческому деятелю. Издаше состоитъ изъ 
15 томовъ большого формата по 250 стр. каждый. Цена 

тома 2 вуб. (Налож. платеж. 2 руб. 25 коп. 
ПОСОБ1Е ПО Р У С С К О М У Я З Ы К У 

въ 4-хътомахъ. Настольная книга по всемъ отделамъ 
русскаго языка. Цена 1-го тома 1 руб. 50 коп, 2-го 
тома—2 р., 3 го тома—2 р. 50 к., 4-го тома—1 руб. 

В ъ н а ш и х ъ и з д а ш я х ъ п р и н и м а ю т ъ у ч а с п е 
П Р О Ф Е С С О Р А и П Р Е П О Д А В А Т Е Л И в ы с ш и х ъ 

и с р е д н и х ъ уч . заведений П е т р о г р а д а . 

П р и р е д а к щ я х ъ в с к х ъ н а ш и х ъ и з д а ш й 
им-Ьются п о с т о я н . бюро, р у к о в о д я щ а я з а н я -
т х я м и у ч е н и к о в ъ и п р о в е р я ю щ а я п р и с ы л а е -

м ы й р а б о т ы б е з п л а т п о . 

Подробные проспекты ВСЪХЪ изданШ, отзывы печати 
и тысячи благодарств. отзывовъ подписч., засвидетель-

ствован. нотаргусомъ, высылаются безплатно. 
Т Р Е Б У Й Т Е П О Д Р О Б Н Ы Е П Р О С П Е К Т Ы . 

^ЕЕгзщнБгнщЕгнетЕЕЯЕаиаЕгаетЕЩщгнЕЕЗнетЕйЕетЕетщ 
Щ ж. МОРАВСКАЯ. 3 | ДПВЛЬОНИНЫЯ КОРКЕ. I 
В стихи для Д-ЁТЕЙ а 
Щ Р и с у н к и О. Ч Е Х О Н И Н А . Щ 
а Д - Ь н а 1 р у б . И з д а ш е О. Н . П о п о в о й , Ц 
Щ К Н И Ж Н Ы Й С К Л А Д Ъ при конторе „ Н о в а г о Ж у р - Ш 
Ц н а л а д л я В с е х ъ " Петроградъ, Эртелевъ, 3. га 
а г Я н г н а ш е т н а щ Е Щ Е Щ Е я щ я я Е е т я й Е я н а Б а я й н е т я а х б 

Открыта подписка на 1915 г. (8-й годъ издашя) на журналъ 

Вгьетнакъ курортовъ а лечебны^ 
учреждений 

съ прибавлен!емъ отдела „ З Д О Р О В А Я Ж И З Н Ь " 
Выходитъ въ теченш года 10 книжекъ по следующей программе: 

1) Статьи, рефераты и заметки по бальнеотерапии, клима-
тотерапш, физютерапш и д1этике. 2) Описаше курортовъ, ле-
чебныхъ заведешй, санаторШ, больницъ и .другихъ лечебныхъ 
учреждений России и заграницы. 3) Курортная жизнь, хроника 
и мелк1я извест1я. 4) Корреспонденции и письма изъ русскихъ 
и заграничныхъ курортовъ. 5) Библюграф1я, критика и новыя 
книги. 6) Отчеты ученыхъ обществъ, съездовъ и выставокъ по 
бальнеотерапш и т. д. 7) Смесь. 8) Виды, рисунки и планы ку-
рортовъ и лечебныхъ учреждений, а также портреты имеющих'* 
къ нимъ отношеше лицъ. 9) Справочныя сведешя. 10) Вопросы 
и ответы. 11) Почтовый ящикъ. 12) Объявлешя. 

Подписная цена на „В'Ьстникъ курортовъ и лечебныхъ 
учреждешй" съ доставкой и пересылкой: на годъ—3 руб., на 
4% года 1 руб. 75 коп., на года 1 руб. ' 

Пробные экземпляры журнала будутъ высылаться интере-
сующимся журналомъ за четыре 7 коп. марки. 

Все годовые подписчики за 1913 и 1914 гг. получаютъ жур-
налъ 1915 г. съ доплатой въ 1 руб. 

Книжные магазины могутъ удерживать при пр1еме подпис-
ной суммы 5% въ свою пользу. 

Адресъ; Харьковъ, Николаевская пл. 7. 

Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедельный сельско-
хозяйственный журналъ (годъ издашя Н-ой) 

Вдадшшрекй ЗемдедЪдецъ, 
издаваемый Владим1рскимъ губернскимъ сельско-хозяйственнымъ 

обществомъ. « 

ВладишрскШ Земледелецъ обслуживаетъ главнымъ образомъ 
нужды мелкаго земледел1я. 

Цель издашя—содейств1е подъему народнаго благосостояшя, 
сообщеше полезныхъ сведенШ по сельскому хозяйству, коопе-
рации (взаимопомощи) и проч. Предполагается уделить въ 1915 г. 
большое внимаше на ответы редакцш на различные вопросы 
подписчиковъ журнала, поскольку эти вопросы подходятъ къ 
программе журнала и могутъ представлять интересъ для массу 
его читателей. 

Программа журнала Владим1рскШ Земледелецъ следующая: 
I) общеэкономический отдЬлъ, 2) кооперативный отделъ, 3) зем-
ледел1е, 4) животноводство, б) лесное дело, 6) кустарно-прл-
мышленный отделъ, 7) правовой отделъ (распоряжения прави-
тельства, постановлешя земскихъ собранШ и т. п.), 8) народное 
образоваше, 9) общекультурный отделъ, 10) корреспонденщя, 
II) хроника, 12) библюграфгя, 13) разныя полезныя сведения, 
14) отчеты сельско-хозяйственныхъ и иныхъ культурно-просвЬ-
тительныхъ обществъ, 15) справочный отделъ и ответы редакцш 
и 16) объявлешя. 

Журналъ выходитъ въ объеме I1/.*—1х/2 печатнаго листа 
черезъ каждыя две недели. 

Подписная цена на журналъ Владим1рскШ Земледелецъ: 
за годъ—2 руб. съ пересылкой, на 6 месяцевъ—1 руб. 30 коп,, 
на 3 месяца—65 коп. Все вышедцие въ 1914 г. №№ журнала 
(всего 17 №№) высылаются по полученш редакцией 1 руб. 50 коп. 

Подписныя деньги за журналъ и плату за объявлешя еле'-" 
дуетъ адресовать такъ: гор. Владим1ръ губернскШ, Совету Вла-
димхрекаго сельско-хозяйственнаго Общества. 

Ответственный редакторъ-издатель, по уполномочие Совета 
Владшшрскаго Губернскаго Сельско-хозяйственнаго Общества, 
П. И. Неволинъ. 
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М ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 годъ 
^ Н а ж у р н а л ъ Гг 

« „Борьба съ огнемъ и с т р ш в ш П е ' > 
издаваемый подъ редакцией присяжнаго повереннаго И* 

Щ Д. Н. Бородина. 
^ Журналъ ставитъ своею задачею распространение св-Ь- И? 
р д е н и й по борьбе съ огнемъ, страхование и р а з р а б о т к у ^ 
А^связанныхъ съ ними вопросовъ, Журналъ будетъ вы- ^ 
Т | ходить въ количестве двенадцати номеровъ, въ 20-хъ 
^И числахъ каждаго месяца. ^ 

Г.г. подписчики въ конце года получаютъ б е з п л а т н о е 
^ приложение книгу: „ С и р а в о ч н и к ъ п о ж а р и а г о " , въ(5# 

которой пожарные деятели найдутъ необходимый спра- ^ 
Л вочныя и календарныя сведения. ГГ 

Годовая подписная дЬна съ безплатиымъ при-
ложенхемъ 3 рубля. 

Щ Подписку на журналъ просимъ адресовать: Петроградъ, 
^ Р ы б а ц к а я ул., 4, Редактору-издателю Д . Н . Б о р о д и н у . ^ 
^ Отдельный номеръ 3 0 коп. За перемену адреса 50 коп. ^ 

ШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ж жжжжжжжжж® 
Открыта подписка на 1915 годъ (б-й годъ издашя) на иллюстри-
рованный, популярно-научный журналъ электротехниковъ-прак-

тиковъ (профессюналовъ) и электриковъ-любителей 

„Электричество а жазнь а 

съ обязательнымъ отделомъ „ЭЛЕКТРОТЕХНИКЪ-ЛЮБИТЕЛЬ" 
Подписная цена три рубля 50 к. въ годъ, съ доставкой и 

пересылкой (допускается разсрочка: 2 р. при подписке и 1 р. 
50 к. къ 1 июня). На х/2 г. и на другихъ условияхъ подписка 
не принимается. 

Подписка принимается въ главной конторе журнала: г. Нико-
лаеву Хере. губ. Спасская собств. д., во всехъ книжныхъ магази-
нахъ и почтовыхъ конторахъ. 

Девизъ журнала: „Полная общедоступность изложения". 
Въ теченш 5 летъ издашя 5 наградъ на выставкахъ за 

журналъ и отдельныя издания. 
Цель журнала: служить пособиемъ профессионалу и люби-

телю, преподавателямъ физики и электротехники и всемъ интере-
сующимся успехами электричества и его многосторонними прило-
жениями. 

Сотрудники журнала являются известные специалисты въ 
различныхъ отрасляхъ электротехники. 

Программа журнала: 1) Электричество и магнитизмъ. 2) Изъ 
практики въ практику, 3) Электрикъ - Любитель, 4) Научная 
хроника, 5) Техническая хроника (въ томъ числе успехи возду-
хоплавашя, б) Электричество и жизнь, 7) Электричество въ 
школе, 8) Обзоръ печати, 9) Смесь, 10) Справочный указатель, 
11) Почтовый ящикъ, 1.2) Объявлешя. 

Безплатное приложение на 1915 годъ: Сборникъ статей по 
любительской электротехнике: „Альманахъ любителя". 

За особую доплату сверхъ трехъ рублей 50 к., въ размере 
1 руб. 50 к., подписчики получатъ два ценныхъ приложения, 
необходимыхъ каждому любителю и многимъ профессионалами 
А. А. Боровковъ, „Индукционная катушка" и Л. С. Коробицынъ, 
„Электрический звонокъ". 

Доплатныя приложения высылаются тотчасъ по получеши 
платы за няхъ и журналъ (5 р.) или стоимости „Приложений" 
и перваго взноса платы за журналъ (3 р. 50. к.) 

Разсрочка допускается лишь до 1-го июня 1915 года. 
Требуйте безплатно подробный проспектъ журнала на 1915 г. 

и каталогъ остальныхъ издашй, ссылаясь на это объявление. 
Редакторъ-издатель инженеръ В. В. Рюминъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ (XI годъ издашя) на ежедневную 
газету. 

, Г о л о с ъ Юга 
„Голосъ Юга" помещаетъ сообщения собственныхъ корре-

спондентовъ съ театра военныхъ действий. 
„Голосъ Юга" помещаетъ корреспонденции заграничн. кор-

респондентовъ изъ Парижа и Лондона. 
„Голосъ Юга получаетъ, кроме агентскихъ телеграммъ, 

также телеграммы отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ сто-
лицъ и другихъ крупныхъ городовъ. Отчеты о зас'Ьданияхъ Го-
сударственной Думы передаются собственными думскими кор-
респондентами—членами Государственной Думы. 

Въ „Голосъ Юга" помещаются статьи по политическимъ и 
обшествеинымъ вопросамъ извесшыхъ политическихъ и обще-
ственныхъ деятелей. 

„Голосъ Юга" даетъ иллюстрированныя приложения, посвя-
щенныя важнейшимъ событпямъ общей и местной жизни, а 
также помещаетъ портреты и рисунки въ тексте газеты. 

Во всехъ крупныхъ городскихъ и сельскихъ поселешяхъ 
нашего района „Голосъ Юга" имеетъ корреспондентовъ, достав-
ляющихъ сведения по почте, телеграфу и телефону. 

Подписная цена: 
Съ доставкой: На годъ 8 р., на Ц% года 4 р. 25 к., на 3 ме-

сяца 2 р. 25 к., на одинъ месяцъ 75 к. 
Безъ доставки: На годъ 7 р., на V- года 3 р. 75 к., 3 на ме-

сяца 2 р. 10 к., на 1 месяцъ 70 к. 
Учителя, земские и городские служащие, крестьяне и сель-

ские священники платятъ въ годъ 6 рублей съ пересылкой. 
Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка — при под-

писке 3 р., 1-го апреля 3 р. и 1-го сентября 2 р. 
Контора помещается въ г. ЕлисаветградЪ, по Московской 

улице, въ д. Златкевича. Открыта съ 8 час. утра до 7 час. вечера. 
Издатель Д. С. Горшковъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ. (5-й годъ издашя) на большую, 
еженедельную (по понедельникамъ), торгово-промышленную 

газету 

издаваемую въ г. Иркутске. 

Газета уделяетъ особое внимаше торгово-промышленной 
жизни въ Сибири. Собственные корреспонденты во всей Рос-
сийской Империи. 

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ— 
3 рубля, на 1/2 года - 1 руб. 50 коп., на года—75 коп. и на 
1 месяцъ—25 коп. 

Цена объявлений: за строку петита: среди текста—75 коп., 
впереди текста—50 к. и позади текста—25 к.; за прилагаемыя 
въ газете летучки—объявления: въ Ирутске—6 руб., иногород-
нимъ—8 руб. за каждую 1.000 экземпляровъ, весомъ не более 
1 лота. 

Подписка принимается каждаго 1-го и 15-го числа. 
Вниманию лицъ, ищущихъ побочнаго заработка: Требуются 

агенты - сотрудники на определенное жалованье отъ 20 до 
50 рублей въ. месяцъ. 

За условиями обращаться въ Редакцию газеты „Сибирский 
Торгово-Промышленный Вестникъ". Г. Иркутскъ, Почтамтская 
ул. № 1 8 . 
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Открыта подписка на 1915 годъ на еженедельный журналъ 

1(ерко6ко~0$ществекхъш р е т м и Ь , 
издающийся въ Петрограде съ 1 июля 1912 г. Задачею журнала 
служитъ безприсграстное, правдивое, научно-обоснованное и чу-
ждое партийной односторонности освещение вопросовъ совре-

менной церковно-общественной жизни. 

Въ журнале принимаютъ ближайшее участие: проф. свящ. 
К. М. Аггеевъ, проф. И. Д. Андреевъ, А. Н. Брянчаниновъ, 
проф. Н. А. Заозерский, проф. В. 3. Завитневичу проф. А. В. 
Карташовъ, проф. Н. Д. Кузнецовъ, А. А. Папковъ, В. П. Со-
коловъ, чл. Г. Д. И. В. Титовъ, проф. П. В. Тихомирову кн.Е. Н. 
Трубецкой, проф. В. И. Экземплярский и другие. 

Годовые подписчики журнала „Церковно-Общественный 
Вестникъ" получать въ 1915 году (въ январе) въ качестве без-
платнаго приложения изд. въ 1914 году кн. Г. А. Василевскаго 
„Баптизмъ и свобода воли". Природа Церкви. Основы баптизма. 
Догматъ. Культъ. 

Проповедническое Слово, 
которое издается ближайшимъ сотрудникомъ журнала „Ц.-О. В." 

В. П. Соколовымъ при участии свящ. К. Аггеева. 
Подписная цена на „Церковно-Общественный Вестникъ" 

на годъ 4 р., на х/2 г.—2 р.. на 3 месяца—1 р. 25 коп., на ме-
сяцъ—65 коп. съ доставкой и пересылкой. Цена №-а въ прод. 
10 коп., съ перес. 15 к. 

Подписная цена на „Проповеди. Слово"—2 р. въ годъ, а 
подпис. цена на „Ц.-О. В." и „Проп. Слово" вместе—5 р. въ 
годъ съ дост. и перес. 

Вновь подписавшиеся на весь 1915 годъ въ течении ноября 
получатъ безплатно декабрьские № № журнала. 

Подписка принимается въ конторе журнала — Петроградъ, 
Вас. Остр., Больш. пр. 56, кв.62, въ кн.маг. „НовагоВремени", 
Вольфа и др. и въ почтовыхъ отдЬлешяхъ Империи. 

Контора журналовъ открыта ежедневно, кроме праздн. дней, 
отъ 11 до 4 ч. дня. 

Иногороднихъ просятъ адресовать всю корреспонденцию по 
адр. Петроградъ, В. О. Бол. пр. 56, кв. 62. 

Пробный № ж. „Ц.-О. В." высылается безплатно по сооб-
щении адреса. 

Редакторъ-издатель А. Н. Брянчаниновъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ (3-й годъ издания) на ежеднев-
ную общественно-экономическую, политическую и литературно-

художественную газету 

„ К А М А " 
издаваемую по программе столичныхъ газетъ. Одна изъ глав-
ныхъ задачъ газеты: всестороннее освещение жизни и нуждъ 
Прикамскаго края, средняго Прикамья, города Сарапула съ 

Ижевскимъ и Воткинскимъ заводами. 

Исключительное внимаше газета уделяетъ мировой войне 
и возникающимъ въ связи съ ней вопросамъ внутренней жизни. 

Подписная цена: за 12 месяцевъ 6 р., за 6 месяцевъ 3 р., 
за 3 месяца 1 р. 80 к. и за одинъ месяцъ 60 к. 

Крестьяне, рабочие, духовенство, низший медицинский и 
учительский персоналъ платятъ: за 12 месяцевъ 4 р., за 6 ме-
сяцевъ 2 р., за 3 месяца 1 р. 25 к. и за одинъ месяцъ 50 к. 
при пересылке по земской почте въ Сар- уезде; иногородние 
подписчики доплачиваютъ по казенной почте по 11 к. за месяцъ, 

Подписпыя деньги адресовать: Сарапулу конторе газеты 
„Кама". 
Издатель 9 . В. Грачевъ. Редакторъ Н. И. Новиковъ. 

Открыта подписка на 1915 годъ на общедоступный сельско-
хозяйственный журналъ 

В к т ш к ъ Ордовс&аго Общества Седь* 
екаго Хозяйства. 

выходяшдя два раза въ месяцъ. 
Журналъ поставилъ себе задачею выяснение техническихъ 

и экономическихъ условий местнаго сельскаго хозяйства и 
распространение знаний въ широкихъ кругахъ сельскаго населения. 

Съ этою целыо, редакция даетъ место статьямъ по всЬмъ 
отраслямъ сельско-хозяйственной жизни губернии: полеводству, 
луговодсту, садоводству, животноводству, пчеловодству, делу 
кооперативнаго объединения, кустариымъ промысламъ и сельско-
хозяйственной промышленности. 

Кроме оригинальныхъ статей, журналъ содержитъ: 1) 
правительственныя сельско-хозяйственныя сообщения и известия, 
2) обзоры деятельности земства и общественныхъ учреждешй, 
3) корреспонденции изъ губернии, 4) местную хронику, 5) обзоръ 
сельско-хозяйственной литературы, 6) вопросы и ответы, 7) 
обзоры хлебнаго рынка и 8) объявления. 

Журналъ выходитъ въ объеме отъ I1/?' до 2 печатныхъ 
листовъ. 

Подписная цена: за годъ 1 руб. 50 коп., за полгода 75 коп. 
№№ для ознакомления безплатно. 

За ответственнаго редактора Н. Н. Позднякову 
Адресъ редакции: Орелъ, Борисоглебская, д. Сентъ-Венсанъ. 

Открыта подписка на 1915 г. (1У-й годъ издания ) на Еженедель-
ный Иллюстрированный Художественно-Литературный Журналъ 

Ж И З Н Ь 
выходящий въ г. Казани. 

Журналъ освещаетъ все текущйя события въ России и за-
границей. 

a) Въ Литературномъ отделе будутъ помещены произве-
дешя: Ан. Амнуэль, Астраханцева, Н. Брешко-Брешковскаго, 
Д-ра В. Беляева, Д-ра В. Бузу нов а, Волгаря, В. Васильковой, 
В. Вяческавскаго, А. Галкина, С. Гортинскаго, Л. Гумилевскаго, 
О.Дымова, Н.Ильина, И. Ивина, Б. Илышева, Н.Куприна, 
К. И. Калинина, прис. пов. Ледницкаго, Н. Лескова, И. Лав-
рентьева, 11. Михайловичу И.,Морозова, Милорадъ Петровичъ 
(серб, писат.), Э. Ожешко (польск. пис.), Кн. Н. Отяева, Пше-
бышевскаго (пол. пис.), Н. Скворцова, С. Семенова-Волжскаго, 
Кн. С. Трубецкаго, Тюбякъ-Чирковскаго, Н. Твардовскаго, П. То-
дорова (болгар, пис.), Е. Чирикова, Ю. Шишкова, Ю. Юшкова, 
А. Шевалье, (бельг. пис.), Я. Эрнстоиъ, (англ. пис.). 

b) Въ Художественномъ отделе: Б. Анисфельду А. Бенуа, 
И. Билибина, акад. Е.Волкова, В. Васнецова, А. Гаушу В.Зве-
рева, проф. Д. Кардовскаго, К. Констанди, Г. Лукомскаго, Е. Лан-
сере, Н. Лансере, Д. Митрохина, С. Милорадовичъ, А. Мантель, 
К. Петрова-Водкина, Н. Рерихъ, А. Семеновой, Н. Самокишу 
А. Таланцева, В. Чемберсъ, С. Яремичъ. 

Собственные корреспонденты на войне. Соб. цинкография 
исполняетъ фотогр. снимки эпизодовъ войны, присылаемые со-
трудниками. Подписная цена съ доставкой и пересылке : На 
годъ 2 р. 50 к.—На 6 месяцевъ 1 р. 35 к.—На 3 месяца 70 к.— 
На 1 месяцъ 25 к. Адресъ редакции и конторы: Казань/ Про-
ломная, 27. 

Открыта подписка на 1915 годъ 3-й годъ издания. На журналъ 

Зубоврачебный ЕжемШчникъ 
посвященный вопросамъ научной одонтологии и быту зубовра-

чебной корпорации. 
Всемъ подписчикамъ въ 1915 г. будутъ разосланы, безплат-

ныя приложения Д В Ъ К Н И Г И сочинения извести, одонтоло-
говъ со мног. иллюстрациями. 

Подписная цена: одинъ рубль въ годъ. 
Адресъ для корреспонденции: Конторе журнала „Зубовра-

чебный Ежемесячнику. Одесса, Екатерининская 32. 

Типограф1я Т-ва „НАШЪ В-ЁКЪ", Петроградъ, Малая Подьяческая , с. д~, 12. 



книжным с ш д ъ 
при контор* журнала „Новый журнапъ 

р я й с М ъ " 
П е т р о г р а д ъ , Эртелевъ пер., 3. 

П О С Т У П И Л А В Ъ П Р О Д А Ж У 
1-я книга стиховъ 10СИФА 

МОЗАЛЕВ СКА ГО 

Утреншй 
Тумань 

ЦЬна 75 кон. 
Наложеннымъ платежомъ 1 руб. 

Н И Ж Н Ы Й С К Л А Д Ъ при конт. жури. 
•1ов. Жура. для Вс." Петрогр., Эртелевъ, 3. 
ищется въ продаж^ изящное издание 

СОБРАШЕ СОЧИНЕНИЙ 

въ э кн. 
. портр. автора раб. Т-ва Р. Е олнке п А. Выьборгь). 
№на—1 р. 50 к. Съ перес.—1 р. 85 к. 

КУРСЫ ПОЖАРНЫХЪ ТЕХНИКОВЪ 
( Ш к о л а б р а н д м е й . с т е р о в ъ ) . 

Петроградскаго городского общественн.ррйвленш. 
(Петроградъ, Жиговекая ул., 1 1 5 1 , тел. 1 4 1 и 443-00). 

На Курсы принимаются по уставу молодые люди не моложе 18 лйтъ 
отъ роду, окончивш!е учебное заведете не ниже городского учи-
лища по положешю 1872 г., причемъ можетъ быть назначенъ по-
верочный экзаменъ. Окончившимъ средшя техничесюя и общеоб-
разовательный учебный заведения отдается предпочтете и таковые 

принимаются безъ экзамена. 
Полный курсъ обучешя проходится въ два года. _ Плата за учеше, 
учебныя пособ1я и содержаще на полномъ пансионе 300 руб. въ 
годъ. Стипендии предоставляются городскими ы земскими об-
щественными управлетями, страховыми обществами и пр. 
Приемъ на Курсы и вступительные поверочные экзамены произво-
дятся въ конце августа. Прошешя подаются на имя Попечительнаго 
Совета (Петроградъ, Литовская 151), съ приложешемъ следую ицихъ 
документовъ: 1) Свидетельство объ образована, 2) Свидетельство 
о приписке къ призывному участку и 3) Метрическое свидетельство. 
Окончившие Курсы получаютъ зваше пожарнаго техника и зани-
маютъ места брандмёйстеровъ и инструкторовъ противопо-
жарнаго д1»ла, на первоначальные оклады до 1.200 руб. въ годъ. На 
указанные места могутъ быть рекомендованы соответственный лица. 
При Курсахъ состоитъ Технический Советь, въ составе котораго 

•"находятся г.г. преподаватели Курсовъ, профессора высшихъ учеб-
ныхъ заведений и др. спец1алисты въ области пожарно-страхового 

*дела. Технически} . Советь даетъ отзывы, заключешя, справки и 
проч. по разнаго рода вопросамъ въ области борьбы съ огнемъ. 

1 

у 

ВЕЛИКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОИНА 1914-15 г. 
Открытый письма со снимковъ съ войны, самыхъ разнообразныхъ сюжетовъ, хорошей художественной работы, 

;Ьна—4 руб. 50 к. за сотню, безъ пересылки» а при большемъ количестве делается соответствующая скидка. 
I. Альбомъ снимковъ Великой Освободительной Войны 191&-15 г., каЖдЫй альбомъ содержигь 
ъ себе '6 фотографическихъ снимковъ, сделанныхъ на поляхъ брани, офицерами-участниками войны. Печать на хорошей 
еловой бумаге художественна го исполнения. Цена 35 коп. за экземпляръ, безъ пересылки. Для торговце въ соответствую-

щая скидка. 

С Т Е Н О Г Р А Ф I И 
[ещ!и для самообучения „СТЕНОГРАФШ Н А ДОЖУ" 
од*-ред. ст. сов. Д-ра И. Л. Циммермана. Цена за курсъ 

^./б. 5© ».оп. Вступительныя лекцш высыл. за 50 коп. 
ал. пл. 75 коп. Проверка работь. Аттестата, на зван!е 
реподавателя и стенографа-корреспондента. Л и ч н о е обу-
:ен!е на отдЬлахъ: корреспондентскомъ, парла-
иентскомъ и педагогичсескомъ. По окончании атте-
гатъ и рекомендация на места. Новыя группы организуются 
жемесячно. Проспекты и программы высылаются безплатно. 

Изд. „Стенографъ". 

БУХГАЛТЕР1Я двойная—ит., америк. 
заочное обучение подъ 

руководствомъ канд. комм. И. Д. Белоетоцкаго. Проверка 
работъ. Ручательство. Аттестатъ бухгалтера. Цена за полный 
курсъ 6 р. 60 к . Вступительныя лекции высылаются за 60 к. 
(можно марками). Проспекты и программы безплатно. ВвидЬ 
безплатнаго приложения подписчики получаютъ ТОРГО-
ВУЮ П Р А К Т И К У подъ ред. Н. И. Иванова, цена въ_ 
отд. продаже 1 р. 20 к. Въ качестзе 1юсоШ«_ ^я.^учающ." 
бухгалтер, и коммерсантовъ рекомеши . .<> ~кнй?у —Религъ 
Рэсъ „УПРОЩЕННОЕ СЧИСЛЕНИЕ* переводъ инже-
нера-технолога Л. Филлеръ. Цена 2 руб. 25 коп. безъ 

пересылки. Изд. „Стенографь". 

ш ж л н й складъ журнала: „Новый Журнаяъ для Всехъ", Эртелевъ нер., д. 3, 
,.••: Петроградъ, 

При заказе необходимо высылать задатокъ (можно марками). 



^ к | ПРОДОЛЖИТСЯ ПОДПИСКА I 
г Н Г п г а ь • ! . н а ' Ч 9 1 В - Й г т т 1 ь ; I » въ годъ % 

п в б т д о т ш . | . и а 1 вересьшко!. % 
шФ®®Ф®т®т®®т •' „ й _ %тт%ттттЪ 
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5 Ж У / Р И А Л Д Л Я Е С Ё Х $ 
% . :;.-•• % 
« й ( У Ш - и г о д - ъ и з д а ш я ) (Подамеадй годъ съ января). ( У Ш - й г о д ъ и з д а и к я ) % 
% Вступая въ восьмой годъ издашя/журналъ ставить своей задачей дать, при доступной V 
^ д л я в с Ъ х ъ возможность самымъ широкимъ кругамъ читателей, интересующихся 
Шв вопросами самообразовашя, им-Ьть серьезно© ежемесячное издан!е одного характера съ « 
. (Г дорогими, такъ называемыми чтолстымиэ журналами. • 
Э® Являясь, такимъ образомъ, демократическим^ «Новый ЖУРНАЛЪ для Вс Ьхъэ будетъ Щ® 

щ п о п р е ж н е м у заключать въ себЪ отделы: изящной литературы, популярно-научный, обще- пш 
ственно-полйтйческш, критическШ, художественный и др., - отводя'мЪсто только лучшимъ % 

• у яроизведешямъ, независимо отъ имени ихъ авторовъ. 
• Художественность, с е р ь е з н о с т ь и популярность изложешя и п р о г р е с с и в н о с т ь я ^ 
щГ мысли—таковы пути къ общешю журнала съ установившимся въ течензи^? лЪтъ кругомъ • 

читателей, весьма обширнымъ. 
• Следуя разъ принятому курсу, журналъ будетъ стремиться освещать всЬ явления обще-

"V ственной, экономической и политической жизни, ч у ж д ы й к а к о г о л и б о прио«.оаст1я а 
и парт!йности. . ^ 

» Въ связи съ переживаемымъ временемъ въ журналЬ будетъ особое внимаше обра- • 
иР щено на в о е н н о - м о р с к о й о т д е л ъ , вести который будетъ проф. Николаевской Морской 
Э * Академии Н . Л . К л а д © и отд-Ълъ х у д о ж е с т в е н н ы й , подъ руководствомъ пом. 
"*Г хран. музеевъ Императорской Академш Художествъ С. К. Исакова. Журналъ будетъ • 
п в иллюстрироваться оригинальными рисунками, фотографиями, виньетками и каррикатурами. % 
^ Д л я к а ж д а г о н о м е р а б у д е т ъ - д а в а Ф ь с я - . с н о в а н " ш к о ю с т р и р о в а я н а и о б л о ж к а . шщ 
в ВЪруя, что въ народной массЪ таится непочатый источиикъ творческихъ силъ, жу|р-

налъ будетъ стремиться дать своимъ подписчикамъ не только выдающаяся произведеня 
русской и иностранной литературы, но вмЪстЪ съ гЬмъ ставитъ своей задачей идти на-
встречу молодымъ талантамъ, съ особымъ вннмашемъ и радупиемъ предо-

% ставляя имъ страницы своего журнала, дабы облегчить первые, особо труд- % 
ные шага на литературномъ поприщЪ. ^ 

- . Въ ближайшемъ будущемъ намечены къ помещен! ю произведения: Анны Ахматовой, С. Ауслен- т 
деръ, Л. Андрусона, Александра Блока, А. Боане, Николая Бруни, С, Бахланова, А. Богд*-^ :нова, БорисаВерхоустинскаго, Г. Вяткпна, М. Ге, Л.Гуревичъ, Сергея Города дкато, Н. Гу- ®й 

• . милева, Е. Годицынской, Елены Грековой, А. Добровольскаго, Бориса Зайцева, Георг1я • 
Иванова,Г. Кваша, Н. Кладо, Т. Младо» Н. Краснова, К. Кравцова, М.Кузмина, Вл. Коха- I » 

И и •. новскаго, Арт. Лурье, М. Моравской, •• О. Миртова, И. Накатова, Л»'|Т1| К. Одинцова, 
• Н. Одупъ, А.Петричъ, Проф. В. Д. Плетнева, А. Ремизова, А.Рославлева, С. I. Сватикова, , и 
Г» .Юр1я проф. Н. Фярсова, Ж. В. Федулова и др. . "В 

Въ иллюстр. отд. принимаюсь участие: Натанъ Альтманъ, Левъ Бруни, ДмитрШ Митро- "У 
« хинь, Н. Митурячъ, проф. Я; в. С&мокингь и др. .. Щ» 

Въ отдЬлахъ художественной критики журналъ намЪренъ удалять большое внимание З® 
Ш переживаемому въ настоящее время сдвигу въ сферЪ искусства и давать безпристрастное • 
)8 л',в,&!лен1§1 всЬмъ явлешямъ, какъ русской, такъ и заграничн. худож.-артистическ. жизни. 
• ,| будетъ выходить ежемесячно, книжками вьТ—5~печ. лнстовъ (въ 130—140 стр.^ 1 П1 
в Подписная цЪна: на годъ безъ доставки 1 р. 8 0 к., съ перес.—2 р. 2 0 к., на »/3 г.—1 р. 2 0 к., % 

Щ- на 1 м.—33 к. За границу—3 р. 2 5 к., отдЪльн. книжки въ ыагаз. 2 5 к., пробн. № высылается Н 
за дв-Ь Ю коп, марки. Подписная плата марками не принимается. - —и 
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