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УЛИЦА. НОЧЬ. ГОРОДЪ. 

Хрипели моторы. Волновались панели, 
полнуя обычной вечерней суеты. 
Торопились. Спешили. Толкались безъ цели. 
Расцветали и гибли быстрые цветы. 
Трамваи пронзительно пели. 
... Улица кричала. Рваные крики 
вонзались въ небо, какъ всегда, какъ вчера. 
Только у проЪзжающихъ колыхались пики 
да спереди взрывалось и падало „ура". 
.Да плотнее были сдвинуты на лицахъ брови. 
Крепче другъ къ другу прижимались дома. 
.Да все непрогляднее, гуще, суровей 
надъ фонарями свисала тьма, 
И было въ обычномъ все необычайно. 
Близко запомнились пальцы чьей то руки. 
На перекресткахъ, у ресторановъ, у чайныхъ 
мальчишки, крича, продавали листки: 
— Телеграммы. Телеграммы. 
Страшно кому то. 
На экранъ улицы, съ неба упрямо 
падали минуты. 

Натане Ветрове. 

ЖАЛОБЫ ВЛЮБЛЕННЫХЪ. 

Словно вЪтеръ страны счастливой 
Носятся жалобы влюбленныхъ, 
Какъ колосья созревшей нивы 
Клонятся головы непреклонныхъ. 

ЗапЪваетъ арабъ въ пустыне: 
— Душу мнё вырвали изъ тела... 
Плачегь грекъ надъ пустыней синей: 
— Чайкой въ душу ты мне влетала. 

Ахъ, любовь—искусней шш регентъ, 
Кто еще можетъ петь так1я 
О печали, о жадной неге 
Празднично-шумныя литурпи?! 

Зовъ одинъ, отъ края до края, 
Шире, шире все и чудесней, 
Угадали ль вы, дорогая, 
Въ этой безсвязной и бедной песне? 

Дорогая съ улыбкой летней, 
Съ узкими слабыми руками 
И какъ медъ двухтысячелетий 
Черными душными волосами. 

/-/. Гулшлеве. 

Зубами цЪпкихъ фразъ 
печатались рекламы 

въ опухшемъ небе. Глазъ 
на ратуше упрямо 

хрипелъ фальшивый гаммой: 
Разъ. Два. Разъ. 

Метались провода 
все тише, все безплодней... 

Всегда. Всегда. Всегда, 
И завтра. И сегодня... 

Лизала сходни 
черная вода. 

И ночь не знала сна. 
Скрипели где-то снасти. 

Зевала заревомъ несытой пасти 
Надъ городомъ война. 

Натане Ветрове. 

Снова тревожно и горько 
Бьется глупое сердце, 
Неужели любовь моя снова 
Стала слепой и больной? 

Молча смотрю на закатный, 
Розовый небосклонъ. 
Какъ утомительно горько 
Жизнь повторяетъ себя! 

Рюрике Ивневе. 

Былъ грустенъ дня осеннШ склонъ, 
И ночь была какъ ледъ. 
Я задремалъ подъ перезвонъ, 
Струившийся съ высотъ. 

Но гласъ небесъ былъ зовъ могшгь, 
Стеснилась хладомъ грудь.— 
И снилось мне, что я свершилъ 
Последней въ жизни путь. 

С. Барте. 



4 «Новый Журналъ для Вс-Ьхъ». N2 5 

ИЗЪ ЦИКЛА „БУДД1ЙСК1Я НОЧИ". 

Священный часъ, и кружатъ звездно Луны 
И яснятъ Храмъ. 
Иду шептать мечтательный руны 
Твоимъ ночамъ. 

Ты погруженъ и чуть полуоткрыты 
Ресницы вЪкъ— 
Узнаю я, каад тайны скрыты 
За синью р^къ. 

Безмолвенъ я, и вложено въ ладони 
Лицо мое, 
И мчатъ меня серебряные кони 
Въ Небьгпе. 

Антонш Сычевб. 

ИЗЪ „МАСКАРАДНОЙ КОМЕДШ". 
... Моя любовь не знаетъ л^тъ, 
Когда люблю—мой спитъ разсудокъ 
И мне осеншй златоцв^тъ 
Мил^е майскихъ незабудокъ. 

Вы мне сказали дважды—„Нетъ!" 
Но Вашъ ответь звучитъ лукаво... 
Мне д в а д ц а т ь три , и я поэтъ, 
И на любовь имею право. 

Пускай упрямъ, всегда ревнивъ, 
И ветренъ пусть всегда къ тому же— 
Я жизнь люблю, какъ яршй миеъ, 
Какъ тонкое сплетенье кружевъ. 

Мой златоцветъ, скажите—„Да!" 
Пусть за меня стихи попросятъ!.. 
Мне д в а д ц а т ь т р и , что за беда, 
Что вамъ сегодня д в а д ц а т ь в о с е м ь ? 

Михаиле Сандомирскш. 

Я куплю семянъ, я посею ромашку, 
На этотъ разъ она взойдетъ! 
Словно едкш недугъ, долпй и тяжкш, 
Вся тоска изъ сердца уйдетъ... 

Солнце, солнце светить въ окошко, 
Только дали въ сизой мгле... 
Даже у мухи радужныя ножки, 
У первой мухи на стекле. 

Мы выставимъ рамы, окна откроемъ, 
Улыбнемся лужамъ, такимъ голубымъ... 
Мы будемъ рады воробьинымъ стаямъ, 
СЬрымъ, веселымъ, роднымъ. 

Маргя Моравская, 

В Е С Е Н Н Е Е . 

Бродила по вязкой пашне, 
Спускала ручьи подъ гору. 
Какъ мне знакомо всегдашнее: 
„ведь это девочке впору". 

Сегодня вернулась въ городъ, 
Высокую, скучную клетку. 
Привезла съ собой целый ворохъ 
Ольховыхъ, березовыхъ ветокъ. 

Вотъ и все,—и весне конецъ, 
.Завтра будни, праздникъ прошелъ. 
Только будетъ ворчать отецъ, 
Что сережки пылятъ на столъ. 

Т. Кладо. 

Я люблю тебя, родина кроткая, 
А за что— разгадать не могу. 
Весела твоя радость короткая 
Съ громкой песней весной на лугу. 

Я люблю надъ покосной стоянкою 
Слушать вечеромъ гудъ комаровъ, 
А какъгаркнутъ ребята тальянкою, 
Выйдутъ девки плясать у костровъ. 

Загорятся, какъ черна смородина, 
Угли-очи въ подковахъ бровей. 
Ой ты Русь моя, милая родина, 
Сладкш отдыхъ въ шелку купырей!.. 

Серггъй Есенине. 

ВОСПОМИНАН1Е О МОСКВЪ. 
Юрпо Бочарову. 

Снова тоской воспоминанш я боленъ, 
Снова, какъ блудный сынъ, я возвращаюсь къ 

вамъ, 
Въ золоте фюлетовыхъ и розовыхъ колоколенъ, 
Меня встречающая, дорогая Москва. 

Быть последнимъ метелыцикомъ вашихъ улицъ, 
Считать и видеть пестрыхъ домовъ вашихъ нить, 
О только бы возвратились, только бы ко мне 

вернулись 
Моего детства счастливые дни!... 

Дни беззаботнаго маленькаго школьника, 
Чтобы, горечи жизни еще не понимая, 
Весело на трамвае по дороге къ Сокольникамъ. 
'Вхать вместе со всеми перваго мая. 
Петроградъ, 1915 г. Д. ДобрОвОЛЪСКШ. 



Легенды о ХристЬ. 
Юр1Я Слезкина. 

I. Р о з а . 
Было это тогда, когда 1исусъ шелъ со своими 

учениками въ 1ерусалимъ ко дню пасхи. 
Долго шли они, но казалось, не утомлялся 

Христосъ, и кроткая умиротворенная улыбка 
играла на Его губахъ. 

Много притчъ—трогательныхъ и нЪжныхъ— 
разсказалъ Онъ своимъ ученикамъ, но никто 
не съумЪлъ записать ихъ, такъ непередаваемы 
были он-Ь въ своей сладостной печали. Къ ве-
черу одного дня недалеко отъ 1ерусалима нашли 
путники одинокш домъ и зашли отдохнуть. 

Розовыя тени падали на исхудалое лицо 
Учителя, и послЪдше лучи солнца играли въ 
Его глазахъ. 

Медленно шелъ Христосъ по тропинке сада, 
-окружавшаго домъ, и медленно, усталой по-
ходкой, следовали за нимъ въ молчанш уче-
ники Его. Они были голодны и хотели спать, 
и не трогала ихъ красота угасающаго вечера. 

Для Христа же пришелъ часъ Его мо-
литвы. 

Тихо шептали что-то Его губы, и шопотомъ 
отвечали Ему темныя листья оливъ, тонкимъ 
запахомъ кадили Ему засыпаюхще цветы. 

Сизой дымкой застилались вечертя дали, и 
кайли слезъ въ глазахъ Учителя были такъ 
же кристально-чисты, какъ жемчужныя ро,-
•синки въ чашечкахъ лилш. 

Но внезапно Христосъ остановился. Передъ 
нимъ у конца тропинки раскинулся скромный 
кустъ горной вьющейся розы—и алые, души-
стые цветы ея, хранимые острыми шипами, 
посылали и свое прости уходящему дню. Не-
понятной радостью зажегся взглядъ Учителя, 
Ояъ быстро протянулъ руку къ кусту съ 
розами. 

Ученики не успепи предупредить Его, чтобы 
былъ Онъ остороженъ, и укоризненно, съ со-
болезновашемъ, закачали головами, когда въ 
руке Христа увидали алую розу, а съ паль-
цевъ, оцарапанныхъ шипами, упало несколько 
капель алой крови. 

Но Учитель, казалось, не чувствовалъ боли, 
въ молодой радости прижимая къ устамъ со-
рванный цветокъ. 

Онъ цЬловалъ его. 
Тогда подошелъ къ нему Петръ и сказапъ' 
— Учитель, эта роза поранила Твои руки 

потому, что не знаетъ, кто Ты... Но прикажи 
намъ и мы вырвэмъ ее съ корнемъ и бросимъ 
въ яму для нечистотъ. Не целуй ее... 

Но Христосъ только тихо покачалъ го-
ловой и улыбнулся, не отрывая губъ своихъ 
отъ цветка. И тогда подступилъ 1аковъ. 

— Учитель — съ любовью молвилъ онъ: — 
хочешь—я сорву все шипы съ этого куста, 
и ты будешь наслаждаться запахомъ его цвЬ-
товъ, не причиняя себе боли. 

1исусъ же поднялъ голову, и глаза Его устре-
мились на догорающую полосу зари: никогда 
еще не видали, ученики въ лице Учителя та-
кого взгляда. Пресветлый восторгъ, озаренный 
страданьемъ, мерцалъ въ Его глазахъ. 

И помолчавъ мгновенье, Онъ сказалъ: 
— Эготъ цвЬтокъ—путь моей жизни... Кто 

насладится душистыми лепестками его, не 
испытавъ боли? Кто войдетъ со Мной въ Цар-
ство Небесное, не изранивъ сердца, своего? 

Истинно говорю вамъ—скоро пршдетъ то 
время, когда обретете вы счастье свое черезъ 
страдаше, ибо, омывши въ немъ души свои, 
познаете блаженство. 
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II, ВЪра неловЪческгя. 
Ко многимъ ученикамъ и в^рующимъ являлся 

Христосъ после воскресешя своего. Всюду 
встречали Учителя со слезами и радостно, но 
съ душой смущенной и боязливымъ сердцемъ. 

И только одинъ Эома дерзнулъ прикоснуться 
къ 3]яющимъ ранамъ Воскресшаго и, осязавъ 
живое тело, уверовалъ истинно. 

Друпе же не решались дотронуться до Него, 
боясь смутить души свои призракомъ. Грустно 
было 1исусу, пришедшему въ славе и духе. 
Часто, ночной порой, скользилъ Онъ по спя-
щимъ улицамъ города, прислушивался къ сон-
ному дыханш людей, къ ихъ шопоту и вздо-
хамъ. Дыхаше ихъ было зловонно отъ пищи, 
которую они е л и , шопотъ ихъ былъ мольбою 
о х л е б е , а вздохи о смертности плоти. По-
тому что все они въ гордыне своей только 
жизнь признавали истинной. До белыхъ и ро-
зовыхъ зорь скользилъ Учитель по улицамъ 
города. А къ утру всходилъ въ нагорные сады 
и рощи, и уносился сердцемъ къ престолу Бога съ 
запахами очнувшихся цветовъ. Онъплакалъ съ 
росами у ногъ Отца Своего и молился съ тра-
вами за стадо человеческое. 

Но нигде не находилъ Онъ веры въ вос-
кресшш духъ свой, ибо въ М1ре осязаемаго 
жили люди и поклонялись сущему. 

Тогда подумалъ Христосъ: 
Пойду я къ дочери 1аира, воскрешенной Мною. 

Уверуетъ ли она, пр1явшая отъ Меня новую 
жизнь. 

И постучался у дверей ея дома: 
— Впусти, жено, странника и накорми хле-

бомъ—сказалъ онъ. Но, увидавъ 1исуса, съ. 
громкимъ плачемъ упала на полъ воскрешен-
ная Имъ женщина и воскликнула, ударяясь о 
земь: 

— Ей Господи, зачемъ испытываешь меня^ 
когда давно распятъ Ты и погребенъ, и стража, 
стоитъ у входа Твоей усыпальницы. Я со всеми 
верующими плакала о смерти Твоей... 

Тогда Христосъ селъ на скамью, привлекъ. 
къ С е б е трепетавшую женщину и спросилъ: 

— Какъ же ты веришь, что Я вокресилъ. 
тебя и что живешь ты, а въ Мое воскресеше. 
не веруешь?.. 

Но женщина молчала въ страхе и плакала. 
Грустно поникъ головой Учитель; облако 

печали опустилось на чело Его, скорбно шеп-
тали Его губы: 

Истинно, истинно—я среди слепыхъ... ибо» 
все вы уверены въ жизнь тела своего, но не: 
постигаете чуда... 

И, умолкнувъ, сталъ невидимъ. 
Юрш Слезкинъ. 



Тойво Куохоненъ. 
Р а з с к а з ъ Грааля Арельскаго. 

В^сть о начавшейся войне рыбаки малень-
каго прибрежнаго селешя Кайно, живописно 
расбросаннаго среди гигантскихъ извилистыхъ 
скалъ, приняли спокойно и безразлично. Эта 
весть въ сущности ничемъ не изменяла и не 
нарушала ихъ суровой жизни. Пр1ехавшш 
ленсманъ заявилъ имъ только, чтобы они за-
крывали плотнее ставнями окна и кроме этого 
занавешивали ихъ еще изнутри, когда будутъ за-
жигать огонь. Крейсирующш въ морё непр1я-
тель не долженъ заметить огня и определить 
по нему берегъ. Въ тотъ же день ленсманъ 
уехалъ, а жизнь рыбаковъ потекла попрежне-
му. Въ сущности, этого приказа можно бы бы-
ло и не отдавать, такъ какъ рыбаки отъ не-
ожиданнаго холоднаго ветра, дующаго съ.моря 
вторую неделю и несущаго кучи песка, и безъ 
этого плотно закрывали ставнями окна своихъ 
хижинъ. Во всемъ селенш газету получали 
только двое: пасторъ да молодой рыбакъ Той-
во Куохоненъ, и отъ нихъ уже все остальные 
узнавали новости. Почта приходила только два 
раза въ неделю и промежутокъ времени меж-
ду старыми и новыми извеспями былъ на-
столько великъ, что некоторые рыбаки стали 
принимать эти извест1я безразлично, какъ не 
касающ1яся ихъ и ихъ суровой жизни. Только 
Тойво Куохоненъ, да семья пастора, состоя-
щая изъ самаго пастора и его двухъ детей, 
Эмиля и Эльзы, съ нетерпЪтемъ ожидали но-
выхъ известш. 

Тойво Куохоненъ былъ молодой, красивый 
рыбакъ, два года тому назадъ пр1ехавшш изъ 
Або и купившей хижину утонувшаго во время 
ловли сельдей старика Матоненъ, семья кото-
раго, продавъ хижину, перебралась въ городъ. 
У Тойво, вероятно, были деньги, такъ какъ 
по поезде въ Кайно, онъ черезъ месяцъ ку-
пилъ себе лайбу; легкую и быстроходную, осна-
щенную, какъ яхта, съ хорошимъ бензиновымъ 
двигателемъ. Свою лайбу Тойво назвалъ „Ва-
ло" (огонь) и нужно было отдать справедли-
вость, что лайба его была безукоризненна и 
вызывала восторгъ и зависть всехъ окрест-
ныхъ рыбаковъ. Тойво говорилъ по фински 
съ легкимъ акцентомъ, изобличающимъ въ 
немъ иностранца, но никто не обращалъ на 
это внимашя, такъ какъ Тойво заявилъ од-
нажды, что онъ долго жилъ за границей. Да, 
впрочемъ, кому же было до всего этого дело, 
бумаги Тойво были въ порядке, а жизнь его 

I. 

ничемъ не отличалась отъ жизни другихъ ры-
баковъ. Онъ выезжапъ на рыбную ловлю вме-
сте съ другими, но не продавалъ рыбу пр1ез-
жимъ скупщикамъ, какъ это делали рыбаки, 
а самъ на своей лайбе отвозилъ въ городъ и 
тамъ сбывалъ съ большимъ для себя бары-
шомъ. Дела его шли хорошо. Тойво былъ ве-
селаго и общительнаго нрава и этимъ сни-
скалъ любовь и уважеше окружающихъ. Каж-
дое воскресенье онъ посещалъ большую пустую 
ригу пастора, где молодежь устраивала танцы. 
Тамъ онъ познакомился съ дочерью пастора 
Эльзой и Эмилемъ и сталъ бывать часто въ 
гостяхъ у пастора. 

Уже вторую неделю съ моря дулъ сильный 
ветеръ, и никто изъ рыбаковъ не вьИьзжалъ 
въ море, вся сельдь ушла въ шхеры. Моло-
дежь слонялась отъ безделья днемъ по бере-
гу, а вечеромъ собиралась въ риге у пастора. 
Здесь старики, попивая домашнее пиво, тол-
ковали объ уловахъ, о ценахъ на сельдь, о 
военныхъ собьтяхъ, а молодежь танцовала и 
пела песни. 

Сегодня пасторъ получилъ изъ города газе-
ты и все, желая узнать новости, собрались въ 
риге ранее обыкновеннаго. Одинъ Тойво опоз-
далъ. Молодежь уже давно танцовала свой 
местный танецъ. Тойво вошелъ и весело по-
здоровался: 

— Хюве илта тютти (добрый вечеръ, д е -
вушки)! 

— Илта! Илта!—ответили ему пересмеи-
ваясь и обступая его со всехъ сторонъ... 

— Мита кула (какъ [поживаешь)?—послы-
шались со всехъ сторонъ вопросы. 

Тойво усмехнулся и ответилъ обычной шут-
кой: 

— Ей мита лика сус1я ванха пика (чувствую 
хорошо, только въ лесу старую деву волкъ 
съелъ)! 

Все засмеялись и возобновили танцы... 
Тойво увиделъ Эльзу и подошелъ къ ней... 
—- О чемъ такъ задумались, фрекенъ?—по-

чтительно здороваясь, сказалъ Тойво и селъ 
рядомъ. 

— Ахъ, это вы!—ответила Эльза и добави-
ла:—я думала, что вы не придете... Скучно... 
Хочется въ городъ... 

— Но, разве все эти рыбаки плох1е парни, 
и разве мало здесь искренности и такой ми-
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лой подкупающей простоты, какой никогда не 
найдешь въ городахъ?.. 

— Да, это верно...—задумчиво и нехотя от-
ветила Эльза.—Но все же скучно... Конечно, 
нашъ народъ не виноватъ въ томъ, что дви-
жешя его слишкомъ вялы и однообразны,— 
онъ отражаетъ окружающую его природу... Но 
зато природа дала ему упорство, непоколеби-
мость и выносливость. Я такъ люблю наши 
дик1я скалы и суровое море, что, вероятно, въ 
городе, куда я теперь стремлюсь, скоро соску-
чусь по нимъ... 

— А когда .фрекенъ думаетъ уехать въ го-
родъ?—перебилъ ее Тойво, и голосъ его. дрог-
нулъ. 

— Скоро,—вероятно, черезъ неделю... 
— Мне будетъ скучно безъ васъ, фрекенъ 

Эльза...—тихо началъ .Тойво и замолчалъ. 
Эльза встала, и, лукаво улыбаясь, спросила 

его: 
— О. чемъ вы сейчасъ думали, Тойво?.. , 
— Зачемъ вы спрашиваете?.. Зачемъ?.. Раз-

вы забыли то, что говорили мне неделю 
тому назадъ... А теперь уже несколько дней 
вы стали вдругъ холодны ко мне... Почему?! 
Да, Эльза* вёдь вы знаете, что только вы 
даете мне силу жить, радоваться жизни и лю-
бить эту суровую природу. 

Эльза взяла его подъ руку и просто отве-
тила: 

Мрлчитф./Я не здбыла..,. 

. II. 

Море было подернуто туманомъ... 
Дулъ сильный ветеръ и болышя, белогри-

выя волны съ шумомъ разбивались о прибреж-
ные камни... : 

Эмиль, не найдя Эльзу въ риге, пошелъ 
искать ее къ морю. За последнее время онъ 
заметилъ все возрастающую близость ея къ 
Тойво и это непр1ятно на него действовало. 
Онъ давно собирался поговорить объ этомъ 
съ Эльзой, но все какъ то не решался начать 
этого непр1"ятнаго разговора. Хотя Тойво ни-
чемъ не вызвалъ непр1ятнаго чувства насто-
роженности къ: нему Эмиля, но это чувство 
возникло въ душе съ перваго дня знакомства. 
Пробираясь по берегу среди остроконечныхъ 
синеватыхъ камней, Эмиль вдругъ услышалъ 
недалеко справа голоса... 
. Где-то за камнями сидели Тойво и Эльза... 
Не отдавая, себе отчета въ томъ, что онъ де-
лаетъ, Эмиль подошелъ ближе, спрятался за 
большимъ камнемъ, и сталъ слушать. Гово-
рилъ что-то Тойво, но порывъ ветра взмет-

нулъ на камни громадный белогривый валъ, и 
за его шумомъ Эмиль не слышалъ конца... 

Когда волна отхлынула, Эмиль ясно разли-
чилъ, что говорила теперь Эльза... 

— Ахъ, Тойво, вы мало жили у насъ и по-
этому вамъ непонятна эта связь. В е д ь толь-
ко отъ Россш можемъ мы получить все то, къ 
чему стремимся... И поэтому мы всегда готовы 
съ радостью защищать ее въ минуты б е д -
СТВ1Й. . . „ 

Горячая волна волнешя поднялась къ серд-
цу Эмиля , и онъ радостно подумалъ: „ моло-
децъ, Эльза! Если Россш потребуется помощь, 
то я первый предложу свои услуги..." 

Но сейчасъ же у него возникла мысль: „Кто 
же такой Тойво? Почему у него, простого ры-
бака, возникли ташя мысли?.." 

И странное подозреше сейчасъ же закра-
лось въ сердце... 

Онъ осторожно пробрался обратно среди 
камней и пошелъ поспешно къ дому... 

Черезъ полчаса вернулась Эльза и сейчасъ 
же прошла въ свою комнату... За ужиномъ 
она была неразговорчива и чемъ то озабоче-
на, но отговорилась темъ, что у ней разбо-
лелась голова... Скоро она встала и ушла въ 
свою комнату. Эмиль слышалъ, какъ щелкнулъ 
замокъ запираемой двери... Прежде этого ни-
когда не было... 

Эмиль тоже прошелъ въ свою комнату и 
сталъ читать... Но читать долго онъ не могъ... 
Помимо его воли въ мозгу вертелись слова 
слышаннаго разговора, и мысли невольно об-
ращались къ Тойво. Онъ закрылъ книгу и 
сталъ ходить взадъ и впередъ по комнате... 

Выло очень поздно, и въ доме пастора все 
давно спали, когда Эмиль вышелъ на дорогу 
и пошелъ къ морю. 

Дома рыбаковъ въ зеленоватомъ свете но-
чи казались плоскими, серыми пятнами... Съ 
моря дулъ резкш, слегка горьковатый ветеръ 
и жалобно гуделъ въ промежуткахъ высокихъ 
прибрежныхъ остроконечныхъ скалъ. Эмиль 
направлялся къ хижине Тойво... Она находи-
лась въ стороне отъ прочихъ рыбачьихъ хи-
жинъ и стояла на высокой скале... 

Пробираясь по берегу и уклоняясь отъ боль-
шихъ волнъ, яростно бьющихъ о прибрежные 
камни, онъ поднялъ глаза кверху и хотелъ 
начать подъемъ на скалу, где. находилась хи-
жина Тойво. Но вдругъ вздрогнулъ, и спятав-
шись за камень, сталъ напряженно смотреть 
наверхъ. Первое время онъ думалъ, что все 
это ему показалось, навеянное недавними мыс-
лями... Но онъ сейчасъ же убедился въ об-
ратномъ... Окно хижины Тойво снова освети-
лось яркимъ фосфорическимъ светомъ... Че̂ -
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резъ известные промежутки свЬтъ то потухалъ, 
то вспыхивалъ вновь. 

Сдерживая порывистое, нервное дыхаше, 
Эмиль понялъ, что Тойво сигнализируетъ св%-
томъ по системе Морза, кому то находящемуся 
въ море. Эмиль, напрягая зрЪше, посмотрелъ 
въ море и зам-Ьтилъ на самомъ горизонте 
едва заметный, ответно вспыхивающш и уга-
сающш св-Ьтъ... 

Сердце колотилось въ груди порывисто и 
взволнованно, и въ мозгу стали вспыхивать 
испуганныя мысли. 

Нужно сейчасъ же бежать наверхъ и по-
мешать ему... Онъ сигнализируетъ непр1ятель-
ской эскадре... Но сейчасъ же сильнымъ уси-
Л1емъ воли успокоилъ себя и сталъ разсуждать 
хладнокровнее. 

— Нётъ, это не годится!.. Тойво сильнее 
меня, и къ тому же онъ вероятно вооруженъ... 
Онъ просто сброситъ меня со скалы въ море 
и никто не узнаетъ объ этомъ... Нужно при-
думать что-нибудь другое... Эмиль прислонился 
головой къ холодному камню и сталъ думать... 
Это значительно успокоило его... Онъ скоро 
принялъ определенное решеше. Держась все 
время въ тени, онъ быстро вернулся домой и 
разбудилъ отца... Плотно заперевъ дверь, онъ 
шепотомъ передалъ ему все виденное... После 
небольшого совещашя решено было завтра 
дать знать ленсману, а онъ уже отъ себя пре-
дупредить русскихъ... 

Эльза видела изъ окна, какъ ушелъ куда-то 
Эмиль, и, не ложась спать, ждала его возвра-
щешя. Когда онъ вернулся и прошелъ къ отцу, 
Эльза тихо вышла изъ своей комнаты, и по-
дойдя вплотную къ двери, услышала весь раз-
говоръ. 

Она долго не могла уснуть, лежа неподвижно 
съ открытыми глазами... Она думала о томъ, 
что такъ странно и нелепо оборвана нить ро-
дившейся любви... Она была согласна съ бра-
томъ, но помимо ея воли въ душе трепетало 
чувство тоски и жалости къ Тойво... 

Только подъ утро она уснула, утомленная 
тоскливо неопределенными мыслями. 

III. 

На другой день, когда проснулась Эльза, 
Эмиль былъ уже у ленсмана. Черезъ часъ, на 
посланную телеграмму ленсманъ получилъ от-
веть, что къ вечеру, для производства след-
ствия и ареста, прибудетъ въ Кайно руссюй 
офицеръ. Но офицеръ пр1ехалъ къ ленсману 
ранее назначеннаго срока и сейчасъ же все 
уселись въ автомобиль и помчались въ Кайно. 

Эльза ходила все утро молчаливая и раз-

строенная. Она не знала что предпринять. Съ 
одной стороны она была согласна съ братомъ 
и желала ареста Тойво, но съ другой стороны 
этотъ арестъ пробуждалъ тоску и жалость къ 
Тойво. Эти противореч1я такъ измучили е?? 
что она не могла больше сидеть въ своей ком- . 
нате и ждать пр1езда брата, и ушла къ морю. 
Тамъ она неожиданно столкнулась съ Тойво. 
Онъ медленно шелъ по берегу и несъ на пле-
чахъ сети. Воротъ его широкой рыбацкой блузы 
былъ открытъ, и черезъ него виднелась ши-
рокая, загорелая молодая грудь... Онъ шелъ 
задумавшись и лицомъ къ лицу столкнулся съ 
Эльзой. Къ этой неожиданной встрече Эльза 
не была подготовлена и растерялась. 

— Ветеръ унимается, фрекенъ Эль за, •«—скэ.~ 
залъ Тойво, сбрасывая сети на камень.—Завтра 
или послезавтра мы въгЬдемъ'на рыбную ловлю. 
Сегодня я буду чинить свои сети—нужно пригото-
виться... Говорятъ, что съ востока идутъ сельди. 
Пора бы уже, а то мой „Вало" совсемъ обле-
нился отъ безделья. 

Эльза молчала. 
Тогда Тойво вдругъ заговорилъ тихимъ осто-

рожнымъ голосомъ: 
— Что съ вами, фрекенъ Эльза?.. Быть мо-

жетъ, вы сердитесь на меня за вчераштй раз-
говоръ. Если это такъ, то простите меня... 

Эльза пристально посмотрела въ глаза Тойво-
и ее поразило ихъ скорбное выражеше, какъ-
будто Тойво тоже думалъ те же мысли и му-
чился всю ночь. И вдругъ въ душе Эльзы 
вспыхнула тихая, скорбная жалость и заста-
вила ее сразу принять решеше, которое она 
гнала отъ себя прочь всю ночь и все это утро. 
Она посмотрела пристально еще разъ въ глаза 
Тойво и начала чуть слышнымъ голосомъ. 

— Неправда ли, мы всегда были друзьями?... 
И вы всегда относились ко мне хорошо. И за. 
все это я хочу васъ предупредить. Я знаю, что. 
не должна этого делать... Но я не могу по-
ступить иначе... Вы должны сейчасъ же бе-
жать... Мой братъ донесъ на васъ, и васъ аре-
стуютъ... какъ... шпюна... Забудьте все и бегите... 

Тойво вздрогнулъ, какъ будто его хлеснули 
по лицу, и грузно-неловко опустился на камень. 
Онъ закрылъ лицо руками и некоторое время 
сиделъ въ этой позе. 

Эльза тоже молчала. 
Но это длилось всего несколько секундъ* 

Тойво вдругъ порывисто всталъ и заговорилъ. 
взволнованнымъ голосомъ, въ которомъ слы-
шались слезы. 

— Да, я шшонъ!.. Я не въ силахъ скры-
вать это, Эльза... Если бы вы не сказали те-
перь это слово, то поверьте, я самъ бы черезъ 
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несколько дней признался во всемъ... Я хотЬлъ 
переменить жизнь. Но теперь поздно... Поздно. 

Онъ перевелъ дыхаше, какъ будто бы онъ 
задыхался и осторожно прикоснулся къ руке 
Эльзы. 

— Я васъ люблю!.. Я никогда не забуду 
васъ... Бежимъ вместе! мой „Вало" прорвется 
сквозь русскую эскадру и минуетъ нашу. Я все 
забуду... И мне найдется мёсто для новой 
жизни, 

Но Эльза твердо отстранила его руку и резко 
ответила, хотя голосъ ея дрогнулъ и 'въ немъ 
послышались слезы. 

— Никогда! 
Тойво не сказалъ больше ни слова. Онъ 

долго смотрелъ вследъ уходящей Эльзе,— по-
томъ, отшвырнувъ ногой сети, быстро пошелъ 
къ своей хижине. * 

Черезъ полчаса „Вало" скрылся въ насту-
пающихъ сумеркахъ... 

Пр1ехавшш черезъ часъ, вместе съ ленсма-
номъ и Эмилемъ, руссюй офицеръ увиделъ 
только пустую хижину. Онъ произвелъ обыскъ 
хижины и нашелъ шифръ для, подачи свето-
выхъ сигналовъ. 

Уезжая, онъ сказалъ, что одинъ изъ дежур-
ныхъ крейсеровъ выйдетъ преследовать „Вало". 

IV. 

: Хотя ветеръ утихалъ, но громадныя, * бело-
гривыя волны были настолько высоки, что 
ЙВало", высоко взметнувшись на гребни ихъ, 
падалъ внизъ, и глубоко зарывался носомъ. 
Было очень темно... Небо задернулось клочьями 
темно фюлетовыхъ облаковъ, и только у са-
маго горизонта светилась узкая красновато-
оранжевая полоса. Тойво стоялъ у руля и все 
время смотрелъ на компасъ. 

Онъ пустилъ полнымъ ходомъ моторъ и 
прислушивался, какъ дрожали и скрипели борта 
отъ напоровъ волнъ. Онъ надеялся выйти бла-
гополучно изъ полосы крейсирующей русской 
эскадры. 
; Онъ зналъ, что его не оставятъ въ покое, 
и что изъ С-а ему на перерезъ выйдетъ де-
журный крейсеръ, и что все его спасете ско-
р е й крейсера пройти это проклятую ,полосу. 

Два часа бешено мчался уже '„Вало", и онъ 
начиналъ мало по малу успокаиваться. 

Но вдругъ совершенно неожиданно у гори-
зонта взметнулся белый широкш столбъ и 
осветилъ полосу воды въ двухъ километрахъ 
отъ „Вало". 

Тойво яростно стиснулъ зубы. 
Прожекторъ! Онъ все равно нащупаетъ. Съ 

нимъ безполезно бороться. Крейсеръ успелъ 
таки зайти наперерезъ. 

Бешенная злоба заклокотала въ груди. 
Нетъ!—подумалъ онъ:-—Я не дешево продамъ 
свою жизнь. 

Онъ остановилъ моторъ, и „Вало" пошелъ 
на однихъ парусахъ. 

Но белый яркш столбъ света медленно и 
упорно обшаривалъ все море. И Тойво яростно 
крутилъ „Вало", стараясь избежать этихъ упор-
ныхъ и непобедимыхъ щупальцевъ. 

Ярий, ослепительный столбъ света упалъ 
наконецъ на „Вало", и Тойво съ прокляпемъ 
зажмурилъ глаза. 

Крейсеръ приближался все ближе и ближе, 
и Тойво чувствовалъ, что борьба теперь не 
приведетъ ни къ чему. Этотъ проклятый столбъ 
света уже связалъ его съ крейсеромъ, креп-
кими, ничемъ неразрушимыми тенетами. 

Тойво пустилъ снова моторъ. 
Два выстрела уже далъ крейсеръ, но оба 

они дали большой перелетъ. 
„Вало" напрягалъ последшя усил1я въ этой 

неравной борьбе, вздрагивая и скрипя всемъ 
своимъ корпусомъ. 

Теперь разстояше сократилось настолько, 
что отчетливо виднелось темное очерташе крей-
сера. Даже временами было слышно, какъ съ 
капитанскаго мостика кричали въ рупоръ... 

Тойво злобно улыбнулся и спустился въ каюту. 
Тамъ онъ взялъ со стола фотографическую 

карточку Эльзы, и не глядя на нее, разорвалъ 
на мелше куски. 

Потомъ зарядилъ револьверъ и вышелъ на 
палубу. 

Въ тотъ моментъ, когда крейсеръ поравнялся 
въ „Вало" и матросы бросили крючья, заце-
пившиеся за борта, Т О Й В О поднялъ револьверъ 
и выстрелилъ себе въ високъ. 

Грааль Арельсшй. 



Террибшевое дитя 
Разсказъ Георпя Иванова. 

Георпю Адамовичу. 

I. 
Отецъ Катеньки Смирновой, Иванъ Ильичъ, 

былъ отставной штабсъ-капитанъ изъ пЪхот-
ныхъ. Матушка же ея, Анна Карловна, въ д е -
вичестве Штармеръ, была родомъ изъ остзей-
скихъ н%мокъ, но немецкаго своего проис-
хождешя вспоминать не любила, речь пересы-
пала въ попадъ и не въ попадъ пословицами 
и прибаутками, гостиная ея была въ выши-
тыхъ полотенцахъ, петушкахъ да блюдцахъ, и 
про капотъ свой она иначе и не выражалась, 
какъ „сарафанъ". 

Всю жизнь Иванъ Ильичъ прослужилъ въ 
провинцш—то въ Смоленск-Ь, то въ Кишиневе, 
то подъ Ригой. Въ провинцш же росло и по-
лучило „домашнее воспиташе" единственное 
ихъ чадо—Катенька. 

Вдругъ нежданно-негаданно умерла тетка 
Ивана Ильича и оставила ему деньги поря-
дочный — семь тысячъ и домъ въ Петербурге 
деревянный, по Колпинской улице, номеръ 
двадцать девятый. 

Нашъ капитанъ думалъ было домъ продать 
и остаться въ Тамбове, къ которому за время 
отставки сильно прюбвыкъ, но Анна Карловна 
и слышать этого не хотела. Хоть на старости 
летъ поживу въ столице, говорила она,—и Ка-
тенька на возрасте—тамъ и жениха ладнаго 
сыщешь скорей—не безприданница ведь. 

Покряхтелъ Иванъ Ильичъ, повздыхалъ, 
однако согласился. Месяцъ прособирались, что 
продали, что упаковали—да и отправились въ 
городъ Санктпетербургъ на Колпинскую улицу 
въ собственный домъ. 

Домъ оказался неплохой — одноэтажный съ 
мезониномъ. Улица Колпинская тихая, воздухъ 
въ Петербурге ничего себе, хотя сыроватъ. 
„Не красна изба углами, красна пирожками"— 
говорила Анна Карловна, разставляя въ не-
большой круглой зальце сусальныхъ своихъ-
петушковъ. 

Теперь о Катеньке. Была она кароглазой и 
русоволосой вострушкой, росту средняго, съ 
носомъ пуговкой, но милымъ и свежимъ ру-
мянцемъ на щекахъ. Вышивала славно и песни 
руссшя пела, немного фальшивя, но съ чув-
ствомъ. Кончила Катенька четыре класса гим-
назш—больше не успела—Ивана Ильича не-
кстати перевели въ заштатный городъ, где не 
то что гимназш — лавки порядочной не было. 
За резвый нравъ и живость характера про-
звала ее Анна Карловна „Террибл1евое дитя". 
Такъ своеобразно переложила она на свой 
ладъ епГап'Ъ *егпЫе,—ибо по французски гово-
рить остерегались (еше за „французинку" 
сочтутъ!), а какъ иначе выразиться—не умела. 

Впрочемъ, понимать это выражеше можно 
было и по иному. Когда Катеньке было всего 
десятъ летъ, и Анна Карловна прикрикнула 
на нее какъ то — „да сиди спокойно, экая 
террибл1евая" — присутствовавшая при этомъ 
супруга благочиннаго присовокупила.—И под-
линно теребительная девочка—гляди-ка весь 
нарукавникъ истеребила. 

Когда Смирновы переехали въ Петербургъ, 
ей шелъ восемнадцатый, ходила она еще въ 
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плать-Ь не совсемъ длинномъ, и причесывалась 
глако. Однако, познакомившись съ дочерью со-
седки, потомъ съ другой-съ третьей—Катенька 
потребовала у матери и длиннаго платья, и 
разрешешя носить прическу модную. „Не ма-
ленькая",—говорила Катенька. 

Точно, не маленькая—делать нечего, Анна 
Карловна согласилась, хотя была не слишкомъ 
довольна. „Совсемъ не идетъ молодой девице", 
говорила она, делая удареше наде—„юбка до 
полу да копна на голове"... 

Переехали Смирновы въ Петербургъ въ 
январе, а къ апрелю уже совсемъ освоились. 
Иванъ Ильичъ зналъ, где нужно покупать ту-
рецкш табакъ для трубки, чтобы былъ неотсы-
ревшш, Анна Карловна ездила за провиз1ей 
на Сенную, а Катенька завела подругъ це-
лыхъ десять. Впрочемъ семеро изъ нихъ были 
такъ—„подружки" и лишь трое—Маня Крас-
ницкая, Соня Волкова и Оленька Кузьмина 
были подругами настоящими и наперстницами 
тайнъ, и советницами, и спутницами неразлуч-
ными. Отцы Мани и Оленьки были чиновни-
ками, Соня же была офицерская дочь, сирота, 
жила на хлебахъ у отчима, тоже на Колпин-
ской—напротивъ Смирновыхъ. 

II. 
По субботамъ Иванъ Ильичъ покупалъ 

себе „Новое Время". Читатель онъ былъ не-
скорый,—номера, да съ приложешемъ, хватало 
ему на целую неделю, темъ более, что читалъ 
онъ только днемъ, вечерами же, чтобы не пор-
тить глазъ, или перелистывалъ картинки, или 
раскладывалъ пасьянсъ на старинный ладъ. 

Вечеръ былъ воскресный. Смирновы только 
что отпили чай. Иванъ Ильичъ сиделъ, заду-
мавшись, надъ фотограф1ей, изображающей „ту-
рецшя зверства", Анна Карловна вязала, Ка-
тенька попросту скучала, поглядывая то на 
потолокъ, то на чайникъ, то на желтофюли 
въ окошке. Наконецъ, Иванъ Ильичъ зевнулъ, 
и, прищурившись на стенные часы, сказалъ:— 
—Ну-ка погляди, Катенька, сколько' времени 
набежало—что-то не вижу. 

— Половина десятаго, папаша. 
— Пора, пора поднялся Иванъ Ильичъ.—По-

койной ночи, Анетъ, покойной ночи, Катенька. 
После ухода отца Катенька какъ то встрепе-

нулась. 
— Мамаша—сказала она минуту спустя.—Я 

къ Соне не" надолго схожу. Можно? 
Анна Карловна отложила работу. . 
— Погоди, дочка, мне съ тобой поговорить 

надо. 
— Я слушаю, мамаша. 
— Вотъ видишь,начала Анна Карловна тихо, 

ты. вотъ гулять повадилась нынче по вечерамъ. 
Бранить тебя не за что—я сама т е б е позво-
ляю, какъ говорится—взялся за гужъ—не го-
вори, что не дюжъ. Только боюсь я, чтобы не 
было отъ этихъ гулянокъ худа. 

— Какое же худо, мамаша? 
— Такое, что здесь не Тамбовъ тебе,-—городъ 

большой, мало' ли каюе люди по улицамъ ша-
таются ночью, а ты девица — долго ли до 
греха.—И Анна Карловна выразительно на 
нее поглядела. 

Катенька потупилась и не ответила ничего. 
— Ты, душа моя, не сердись и не красней, 

тебя знаю и тебе верю, но скажи, по крайней 
мере, ты всегда съ подругами гуляешь, никогда 
одна? 

— Что Вы, мамаша, зачемъ же одной? Одной 
скучно, да и боязно тоже. 

—• Ну, и точно только по Колпинской ходите, 
дальше не заглядываете? 

•— Честное слово, только по Колпинской. 
— Ну,—сказала Анна Карловна, минуту по-

думавъ,—ступай на часокъ. И смотри — будь 
осторожной, дитя мое. 

— Я буду осторожной, мамаша. 

III. 
Катенька была воспитана богобоязненно, и 

въ серьезныхъ случаяхъ говорить неправду — 
остерегалась, но съ детства въ ея сознанш 
укрепилось спасительное понятге о „невинной 
лжи". Невинная ложь, какъ известно, не грехъ, 
а если грехъ, то совсемъ маленькш. 

Само собой разумеется, Катенька и ея по-
други по Колпинской не гуляли, а, напротивъ, 
спешили эту глухую улицу миновать поскорей, 
чтобы попасть на Большой проспектъ, где тес-
ной стеной по широкому тротуару двигались 
гуляюпце. Взявшись подъ руки, чинно наши 
подруги шествовали въ толпе, на всехъ мило 
смотря и никому особливо не улыбаясь. Когда 
же какой-нибудь студентъ или „котелокъ" съ 
ними думалъ заговорить, Соня, бывшая всехъ 
смелей, гневно спрашивала: „ Г д е , машеръ, го-
родовой". И непрошенный поклонникъ рети-
ровался. А если попадался нахалъ, на котораго 
это не действовало — нужно было только не 
обращать на него внимашя. 

Поговорить, поговорить вздоръ всякш — и 
отстанетъ. Даже была въ этомъ какая-то за-
бава, а обиднаго вовсе ничего не было. 

— Что такъ поздно, Катенька, ангелъ, воскли-
цала Соня, обнимая подругу. Оленька не дож-
далась—пошла на Большой ужъ. 

Соня быстро надела шляпку — подруги 
вышли. 
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По случаю воскреснаго дня гуляющихъ было 
очень много. Казалось, и не пройти — тесная 
густая толпа зыбилась на правой стороне 
Большого проспекта. Однако, пр1ятельницы 
наши благополучно скользнули въ общее 
русло и стали медленно подвигаться по на-
правлешю къ Каменноостровскому. 

Катеньк^ показзлось, что она видитъ Маню 
Красницкую, и она оглянулась, но въ это са-
мое время йодруга толкнула ее подъ локоть. 

— Смотри — это мой знакомый Сазоновъ — 
письмоводитель, сейчасъ будетъ кланяться" 
шепнула она, показывая белокураго молодого 
человека безъ бровей, въ пенснэ и одетаго со 
вс^мъ франтовствомъ. Сазоновъ, фланировав-
шш съ небрежнымъ видомъ имъ навстречу, 
заулыбался, съ размаху подымая свой широко-
полый котелокъ и восклицая — „какая счаст-
ливая встреча" и „отчима вашего какъ здо-
ровье?" „Ничего", поблагодарила Соня и до-
бавила: „Вотъ познакомьтесь—Екатерина Ива-
новна Смирнова, дочь подполковника, подруга 
моя". 

Сазоновъ уже совершеннымъ козломъ по-
жалъ руку Катеньки. 

Сначала разговоръ не очень клеился, но 
скоро опытный въ „обращенш" письмоводи-
тель разговорилъ барышень. Съ разсужденш о 
погодё перешли на то, весело ли гулять по 
Большому. Оказалось, что ничего себё, но од-
нообразно. „Поверите ли, я здесь, что дома, 
камень каждый знаю"---поддакивалъ Сазоновъ 
и заключилъ предиожешемъ поехать въ На-
родный Домъ на гуляше. 

— А тамъ прилично?—спросили подруги ра-
зомъ. Письмоводитель обиделся. 

— Разве могъ бы я повести васъ въ непо-
добающее место? Тамъ офицеры, чиновники, 
дамы разныя—все бываютъ. А ужъ весело— 
пальчики оближете. Поедемте, Ксешя Петров-
на, поедемъ, Катерина Ивановна! 

— М н е домой къ одиннадцати надо быть,— 
заикнулась Катенька. 

— Доставимъ васъ къ одиннадцати, будьте 
спокойны. И видя, что барышни хотя и мед-
лятъ, но поехать не прочь—крикнулъ:—Изво-
щикъ,—троихъ къ Народному Дому. 

IV, 
Действительно, въ Народномъ Домё было 

весело. Вдоволь навизжавшись въ „лабирин-
т е " , где тьма кромешная, и полъ провали-
вается, и трещитъ все кругомъ—хохотали по-
други до упаду на вертящемся колесе, ездили 
съ горъ, наконецъ, после всего этого ели въ 
павильоне мороженное, показавшееся превкус-
нымъ. 

Время летело быстро, незаметно и проле-
тело. Заиграли маршъ, означавшш, что уже 
двенадцать часовъ и что гуляше закрывается. 
Катенька, развеселившаяся и забывшая о вре-
мени, спохватилась, что отпущена на часокъ 
и стала торопить подругу. „Разрешите прово-
дить",— гапантничалъ Сазоновъ, хотя въ карма-
н е его отъ трехъ рублей оставался всего чет-
вертакъ. „На извозчика насъ посадить",—ска-
зала Соня,—„а доехать и сами доедемъ". 

Извощикъ просилъ полтинникъ, сторговались 
за тридцать. Усадивъ дамъ и раскланявшись, 
галантный письмоводитель повернулъ куда-то 
за уголъ—подруги же покатили. Разговари-
вали о Народномъ Доме, о томъ, какъ страш-
но ехать съ горы и какъ славно кувыркаются 
на открытой сцене гимнасты. 

— Чтожъ ты, дяденька, тихо больно едешь!— 
вдругъ крикнула Соня извозчику, который ехалъ 
только что не шагомъ.—Не покойника ве-
зешь. 

Тотъ ничего не ответилъ и не пошевелился 
даже. 

— Послушай, извощикъ, тебе говорятъ, поез-
жай скорей. 

— Вишь ты, скорей! За тридцать наняли, да 
еще скорей. Ладно будетъ и такъ,—провор-
чалъ тотъ. 

Соня совсемъ разсердилась. 
— А не хочешь ехать—такъ мы слеземъ. 
— А слезайте себе, обозлился извощикъ въ 

свою очередь и остановилъ лошадь. Слезай-
те, коли хотели. 

делать нечего—пришлось слезать. „3457",— 
сказала Соня, громко читая номеръ пролетки.— 
Завтра же пожалуюсь градоначальнику. 

— Идемъ,—потащила она Катеньку отъ из-
вощика, начавшаго ругаться довольно крепко. 

— Тутъ пс Введенской недалеко осталось— 
дойдемъ и такъ. 

— Надо сказать, что решительная Катеньки-
на подруга, хотя и называла себя кровной Пе-
тербургской, чемъ и кичилась передъ ней,—од-
нако, сама тоже пр1ехала всего годъ какъ изъ 
Пскова и, несмотря на свой апломбъ, многаго 
еще не знала. 

Поуспокоившись, пр1ятельницы шли, весело 
болтая, какъ вдругъ, неизвестно откуда взяв-
шийся франтъ заговорилъ съ ними,—не то что 
„позвольте проводить",—а вовсе безцеремонно, 
и даже взялъ Катеньку подъ локотокъ. Т а за-
визжала: „оставьте меня, пожалуйста!.." 

— Г д е , машеръ, городовой,—воскликнула не-
годующимъ голосомъ Соня,—но эта испытанная 
на устрашенш нахаловъ формула, произвела 
действ1е—совершенно неожиданное. 

— „Городовой!", вспылилъфрантъ,—эщяне-
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приступныя, шляются по ночамъ и туда же— 
городовой! Да я самъ его позову, если на то 
пошло". 

И, действительно,—сиплымъ баскомъ за-
оралъ: „Городовой". 

Что было потомъ, Катенька видела, какъ 
во сне. Голосъ франта, объяснявшш, что къ 
нему приставали „эти девицы", отдаленные 
вопли Сони, доказывавшей, что она дочь чи-
новника и „благородная", и равнодушно-злове-
щая фраза „въ участке разберутъ"—перепле-
лось въ кошмарный какой то клубокъ. Какъ 
пришибленная, шла Катенька за городовымъ, 
въ голове у ней все путалось, и единственная 
мысль отчетливо стоявшая въ ея уме была та, 
что уже очень поздно, и Анна Карловна, долж-
но быть, очень безпокоится. 

V. 
А поутру все соседки на Колпинской знали, 

что съ Катенькой и подругой ея приключилось, 
и какъ оне были доставлены по домамъ съ 
городовымъ въ третьемъ часу ночи. Знали и 
то, что Иванъ Ильичъ въ полной парадной 
форме ездилъ объясняться. Анна Карловна за 
провиз1ей не отправлялась и изъ дому вовсе 
не выходила. Зато Глашка, Смирновыхъ гор-
ничная, бегала въ аптеку несколько разъ все 
за каплями и примочками для барышни. За-
навеси у Смирновыхъ были опущены—домъ 
стоялъ, какъ вымершш. 

На другой день Анна Карловна за про-
виз1ей вышла, но хранила молчанге и на 
соболезнующ1е вопросы и запытывашя ку-
мушекъ ничего не отвечала. Иванъ Ильичъ 
опять куда то ездилъ, уже безъ орде-
новъ—потомъ каюе то господа въ котелкахъ 
ходили по всему дому Смирновыхъ и по двору, 
все осматривали и записывали. А въ конце 
недели подали къ крыльцу извощичью карету. 
Села въ нее Анна Карловна, потомъ Катень-
ка, последнимъ влезъ капитанъ. Сзади по-
плелся ломовикъ съ сундуками. Такъ уехали 
Смирновы изъ Петербурга ни, съ кемъ не про-

стившись, продавъ домъ и обстановку какимъ 
то перекупщикамъ. 

— Не хочешь ли, Катенька, пирожка,—гово-
рила Анна Карловна, разворачивая дорожный 
баульчикъ и заманчиво раскладывая на сал-
фетке разную еду. Поездъ стучалъ. Смерка-
лось. Иванъ Ильичъ похрапывалъ, откинув-
шись на полосатую спинку дивана. 

— Спасибо, мамаша, мне не хочется. 
— Ну, бутербродъ? 
— Спасибо, не хочу и бутерброда. 
Анна Карловна ласково на нее посмотрела. 
И, полно, дочка, поогорчалась и хватить. 

Ничего худого, слава Богу, съ тобой не при-
ключилось, другой разъ будешь осторожней. 
Заживемъ въ Тамбове по прежнему, о Петер-
бурге несчастномъ и поминать не будемъ. Вы-
дадимъ тебя замужъ за хорошаго человека. 

Катенька потупилась. 
Георпй Ивановъ. 

Нов . „Журн. для В сЬхъ " , № 5. 1915 
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Ш у н г у р ъ . 
М. Плотникова. 

Тайга смеялась... 
Уже давно черной птицей въ ночной тем-

ног!. летала невидимая смерть. Шунгуръ слы-
шал^, какъ хлопали ея болышя крылья, слы-
шалъ ея крикъ, щелканье зубовъ и чувство-
валъ, что не одинъ разъ она вилась надъ его 
бедной юрточкой. 

Паулъ *) разбежался. 
Въ тайгЬ распространилась заразная болезнь, 

наступили кошмарные дни, и беззащитные люди, 
спасаясь отъ невидимаго врага, покинули свои 
паулы и разбежались въ разные концы огром-
ной тайги, разнося съ собою заразу и страш-
ную смерть. 

Такъ изъ паула въ паулъ перебегали въ 
паническомъ страхе толпы вогуловъ и умирали 
безъ стоновъ, но съ ужасомъ въ глазахъ. 

Покинутый семьей и родными, больной, Шун-
гуръ уже несколько долгихъ дней и ночей ле-
жалъ и ждалъ конца. „Все равно, умретъ ста-
рикъ—порешили родные—-куда тащить стараго, 
когда тайга хоронитъ молодыхъ. Пусть лучше 
умретъ въ своей юрте". И оставивъ ему не-
много сушеной рыбы и поотъ **) воды, двину-
лись въ сердце тайги,—къ Большимъ горамъ,— 
искать спасешя, а старый Шунгуръ остался 
умирать въ покинутомъ пауле. Шунгуру не 
разъ казалось, что среди глубокой ночи, когда 
только поютъ свои унылыя песни седыя сосны 
да ели, кто-то подходилъ къ дверямъ юрты, 
стучалъ ногами о землю и хрипло шепталъ: 

— Минэй **"*), Шунгуръ! минэй, Шунгуръ!". 
Тогда Шунгуръ ложился внизъ лицомъ и съ 

замирашемъ ждалъ: вотъ-вотъ скрипнетъ дверь, 
влетитъ смерть и подниметъ свой ржавый отъ 
крови соарбъ *"•**) надъ седой головою стараго 
Шунгура. 

Нетъ, она уходила, а Шунгуръ, затаивъ ды-
хаше, лежалъ въ темномъ углу и прислуши-
вался къ ея удаляющимся шагамъ... 

„Умереть бы! Почему она ушла? — думалъ 
онъ, но острый ужасъ неизбежнаго конца охва-
тывалъ душу стараго вогула и на морщини-
стомъ лбу выступалъ холодный потъ. 

Шунгуръ не хотелъ умирать, ему хотелось 
хотя-бы дожить до весны, и въ последшй разъ 
взглянуть на пробудившуюся тайгу. 

Онъ хорошо зналъ, что нетъ спасешя, нетъ 

*) Паулъ -вогульское селете. 
**) Поотъ—туясъ, буракъ. 

***) Минэй—идемъ, пойдемъ. 
***'•'••) Соарбъ—топоръ. 

и слабаго луча надежды, и готовъ былъ ми-
риться со своей участью. 

Ему вспомнилось: давно, еще мальчикомъ, 
онъ заблудился въ горахъ. Напрасно старался 
онъ найти выходъ; напрасно метался въ раз-
ныя стороны, — везде его встречали высошя 
горы, поросчия хмурыми елями. Онъ началъ 
кричать, молить о помощи, а эхо повторяло 
его слова, передразнивало и уносило куда-то 
далеко, далеко. 

Маленькш Шунгуръ не зналъ чуткаго эха, 
не верилъ въ него и старый Шунгуръ. Это 
злой Мейкъ *) дразнитъ человека и смеется 
надъ его слезами. 

Обезсиленный напрасными поисками выхода, 
мальчикъ приготовился умирать, и слезы отчая-
шя полились изъ его глазъ, а кругомъ, каза-
лось, кто-то говорилъ и хохоталъ надъ его 
безсил1емъ. 

Сжалились боги, не дали умереть маленькому 
Шунгуру, и вывели его изъ заколдованнаго круга 
горъ. Хотя его нашелъ и вывелъ не богъ, а 
его же отецъ, но Шунгуръ не сомневался, что 
это сделано по воле добрыхъ боговъ. " 

Такъ и сейчасъ, искалъ узкаго прохода по-
кинутый старикъ и хотелъ еще пожить. 

— Почему меня покинули?—плакался онъ.— 
Зачемъ бросили умирать одного? Разве я не 
заработалъ за все? Забыли стараго Шунгура. 

Изъ-подъ покрасневшихъ векъ старика ка-
тились одна за другою безсильныя, горьщя 
слезы. 

— Но когда-то давно... Когда молодой Шун-
гуръ билъ шубнаго отца **), кхонна ***), много 
кхонна, белку, лису черношерстку, соболь и 
другого зверя, тогда Шунгура надо было. Тогда 
любили его и какъ амба глядели ему въ 
глаза... 

А разве даромъ жилъ теперь старый Шун-
гуръ? Разве не ловилъ онъ недавно толсто-
брюхихъ налимовъ, усатаго осетра и не силилъ 
глухаря и зверя? 

Такъ жаловался и плакался Шунгуръ, пока 
не засыпалъ въ своемъ углу. 

Никто не слышалъ его жалобъ, и даже вол-
ки не выли у дверей его юрточки. 

Ни одинъ вздохъ, ни одинъ стонъ не выле-
талъ на волю;—это была маленькая, очень ма-
ленькая тюрьма, безъ каменныхъ стенъ и же-
л4зныхъ решетокъ... 

*) Мейкъ—злой богъ вогуловъ. 
**) Шубный отецъ—ласковое назваше медвЬдя. 

***) Кхонна—олень. 
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Шунгуръ вид-Ьлъ сонъ. 
Солнце начало всхо-

дить. Оно наполнило тай-
гу розовато-золотистымъ 
•светомъ и заиграло ра-
дугой на покрытой алмаз-
ными каплями росы тра-
ве. Золотистая пыль стол-
бами поднялась до са-
мыхъ верхушекъ сосенъ и 
•светло-желтыми пятнами 
легла на траву. 

Костеръ потухъ и толь-
ко утреншй ветерокъ за-
•ставлялъ перебегать кра-
сивыми змейками по рых-
лому налету сераго пепла 
<еще непотухпие огоньки. 

Молодой Шунгуръ си-
делъ и караулилъ кхонна. 
Затрещалъ валежникъ и 
«зъ-подъ навеса густыхъ 
.ветвей выглянула фигура 
громаднаго оленя. Это 
былъ не простой кхонна, 
которыхъ Шунгуръ пе-
(ребилъ столько, сколько 
длинныхъ иголокъ на вер-
хушке молодой сосенки, 
•а кхонна съ золотыми ро-
гами. 

Шунгуръ н а т я н у л ъ 
лукъ и готовился пустить 
стрелу, но кхонна исчезъ, 
и только трескъ сухого 
валежника говорилъ, что 
-•олень учуялъ врага и пу-
стился въ бегство. 

Когда тайга жила другой жизнью, когда тай-
га думала, что она—целый м1ръ, а дальше, за 
тайгой, живутъ боги, тогда у всехъ кхонна 
были золотые рога. 

Но, вдругъ изъ-за горъ явились чуж1е лю-
ди... Заплакала тайга, застонали сосны, а кхон-
«ы съ золотыми рогами бежали въ царство 
Мейка, последняго бога, который жилъ на 
земле. Мейкъ живетъ въ ссоре съ богами и 
хумомъ *). Онъ не забылъ, какъ великш ша-
манъ Ропса продалъ за железный ножъ все 
-сокровища и даже чудесные глаза самого бога. 
Днемъ эти глаза были зелеными, какъ тайга, 
а ночью горели краснымъ огнемъ и были по-
хожи на алую кровь еще трепещущей жертвы. 
Мейкъ хотелъ убить жаднаго Ропсу, но вели-
кш Нумъ **) спряталъ его подъ землей. 

Хумъ—челов%къ. 
•**) Нумъ—верховное божество въ вогульской миеолопи. 

Тише и тише бежитъ усталый кхонна. Вотъ 
уже онъ совсемъ близко... Шунгуръ натяги-
ваетъ лукъ и вкладываетъ стрелу, но... кхонна 
снова исчезъ; теперь не трещитъ и валежникъ. 

Запечалился Шунгуръ. 
Вдругъ захрустели ветки, закачались вер-

хушки сосенъ и въ чаще загремелъ голосъ 
страшяаго Мейка-: „Кто смелъ бежать за моимъ 
кхонна! Какая старая баба натянула лукъ? До-
вольно съ васъ! Вы и такъ продали мои луч-
шие глаза и вставили никуда негодные камни. 
А теперь осмелились гоняться за моими кхонна. 
Я не знаю васъ. Вы старый бабы съ тол-
стобрюхимъ Нумомъ!". 

Шунгуръ проснулся. Долго не могъ прш-
ти въ себя и, только увидевъ знакомыя стены 
юрточки, удостоверился, что это былъ сонъ. 

Онъ обрадовался... 

2* 
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Несчастный, забытый всеми старикъ хотелъ 
жить и, возможно, что только жажда жизни 
поддерживала его угасающШ духъ. 

Его все еще охватывала смутная надежда: 
. вотъ придетъ сынъ, родные, наступитъ зима, 
онъ снова будетъ ставить самоловы и выта-
скивать изъ-подо льда большихъ, неуклюжихъ 
налимовъ. 

Въ таюя минуты старый вогулъ былъ счаст-
ливь. Онъ зналъ, твердо зналъ, что не можетъ 
этого быть, но все-таки хотелъ верить и ве-
рилъ такъ же, какъ и сомневался. 

Однако чащей чаще слышались шаги,и шепотъ 
смерти становился более грознымъ и настой-
чивымъ. Холодный ветеръ шумелъ надъ тай-
гой, осеннш дождь безъ конца моросилъ изъ 
грязно-серыхъ тучъ, которыя задернули небо и 
солнце. Птицы снялись изъ родныхъ лесовъ и 

болотъ, стаями потянули къ югу, посылая по-
следнее благословете роднымъ гнездамъ. 

Шунгуръ умиралъ... Онъ примирился, н& 
жаловался и притихъ. 

Шунгуръ не боялся смерти, онъ хотелъ бы 
только смело встретить ее лицомъ къ лицу,, 
какъ страшнаго зверя, и побороться съ ней. 

Смерть для него была зверемъ, и иначе онъ. 
не могъ представить ее себе. 

Шунгуру казалось, что смерть—большая пти-
ца съ громадными голыми крыльями, какъ у 
исполинской летучей мыши, съ медвежьей мор-
дой и длинными черными когтями... 

„Вотъ она... вотъ летитъ" — шепталъ онъ. 
Двери юрты съ шумомъ распахнулись и въ 

закопченыхъ косякахъ дверей, какъ въ раме» 
вырисовалась группа сосенъ, освещенныхъ 
грустнымъ, осеннимъ солнцемъ. 

Это ветеръ, не ома-г-успокоился Шунгуръ. 
А это что зеленеетъ? Это сосны... тайга... 
Что-то проснулось и забилось, какъ попав-

шая въ силки птица внутри стараго таежника. 
— Пойду, пойду—прошепталъ онъ, не отры-

ваясь отъ зеленаго кусочка тайги. 
Выбрался изъ юрты и уползъ въ тайгу, ко-

торая кормила и наказывала его. 
Шунгуръ родился и умеръ подъ шепотъ тай-

ги, подъ стволами лохматыхъ елей. Кругомъ. 
его боязливо бродили волки, они не тронули 
Шунгура до техъ поръ, пока последшй вздохъ 
не вылетелъ изъ слабой груди старика. 

Когда въ тайгу спустилась белокрылая тэли * ) 
и запелъ холодный сиверко **), возвратился 
пымъ ***) и родные Шунгура, но они не нашли 
его въ юрте. 

Онъ ушелъ туда, откуда никто не приходитъ. 
Видно замерзъ где-нибудь, а можетъ и вол-

ки слопали—спокойно порёшили родные. Только 
маленькая ючо ****) Зипь продолжала верить, 
что дедъ не умеръ, а живетъ где-то далеко.,, 
далеко и ловитъ налимовъ. 

М. Плотниковъ. 

*) Тэли—зима. 
**) Сиверко—северный вЪтеръ. 

_***) Пымъ—сынъ. 
****) Ючо—внучка. 



Чудеса Великаго Альбрехта. 
Новелла Бориса Верхоустинсиаго. 

•Вильгельмъ ГолландскШ, императоръ Герма-
нш, прослышавъ о чудесахъ Альбрехта Взли-
каго, мужа высокаго разума и чародея, отпра-
вился зимой съ пышной свитой въ Кельнъ къ 
«ему на поклонъ. 

— Добро пожаловать!—приветствовалъ Альб-
рехтъ, встречая гостя у моиастырскихъ воротъ. 
Онъ былъ одЪтъ въ простую черную рясу, стяну-
тую широкимъ ремнемъ изъ кожи буйвола; его 
глаза, глубоко сидящее въ глазницахъ, горели 
темъ прекраснымъ огнемъ, которымъ обладають 
лишь души избранныхъ. 

Императоръ соскочилъ съ коня и передалъ 
возжи оруженосцу. Рыцари, сопровождавшее 
Вильгельма, последовали его примеру. Ачьб-
рехтъ, поздоровавшись съ императоромъ, обра-
тился къ оруженосцамъ и конюхамъ съ такими, 
не мала изумившими ихъ, словами: • ; . , 
. —Ступайте , добрые люди-, въ монастырь, 

тамъ вамъ приготовлены вино и закуска; о ко-
яяхъ же не заботьтесь, они найдутъ дорогу. 

Сами собрй'повода выпали изъ рукъ, а кони 
длинною вереницей, фыркая и со страхомъ взи-
рая на Альбрехта, прошли мимо императора 
и скрылись за монастырскими воротами. 
• — Что ты сдйлалъ съ ними, мудрый Альб-
рехтъ? Какъ очаровалъ?. Мой Дьяволъ слу-
шается только меня и моего оруженосца, а те-
перь онъ покорно подчинился твоему взгляду. 

— Если челов^къ захочетъ,—-отвйтилъ Альб-
рехтъ,—-то стрела, летящая къ орлу, въ воз-
духе изменить свой полегь. И если ты всей 
силой своего дыхашя возмечтаешь о гибели 
врага, онъ будетъ пораженъ, какъ громомъ. 
, :— Да, это верно! — сказалъ юный саксон-
скШ герцогъ.—Я слышалъ про так1е молотки, 
ртъ удара которыми по гвоздю врагъ прова-
ливается въ землю. 

—- Я тоже слышалъ!—заметилъ седой марк-
графъ бранденбургскш, — но, говорить, ихъ 
«мели лишь Старцы Горы въ Сарацинш, ныне 
зке они похищены неведомо кемъ. 
, — Имя ему молотокъ Заюэля!—ласково ото-
звался Альбрехтъ, вводя гостей за монастыр-
СК1Я ворота.—Но не молотокъ обладаетъ ма-
гической силой, а упорная воля произносящаго 
•заклинаше. 

— Кто идетъ?—вдругъ загремелъ изъ сто-
рожки привратника свирепый голосъ. 

— Не изумляйтесь, славные рыцари,—спо-
койно обратился Альбрехтъ къ императорской 
свите,—сейчасъ выйдетъ железный человекъ. 

У него.неть души, но я сделалъ ему отчет-
ливый голосъ. . 

— Кто идетъ?—раздалось вторично, и. за-
т е м ъ изъ будки вышелъ гигантски автоматъ 
съ секирою, которой онъ свирепо размахи-
валъ. Его ноги были обуты въ ботфорты, онъ 
былъ одетъ въ камзолъ изъ краснаго бархата, 
а на его голове покоилась широкополая шляпа 
съ лебяжимъ перомъ. 

- „ С п а с и , Господи!"-пронеслось среди 
ошеломленной диковиннымъ зрелищемъ тол-
пы, но Альбрехтъ величественно приказалъ же-
лезному чудовищу скрыться, и оно съ глухимъ 
рьгашемъ исчезло въ своей будке. 
: —• Если бы я не зналъ твоихъ богослов-

скихъ трудовъ, я бы наззапъ тебя предавшимся 
Вельзевулу!—не глядя на Альбрехта, сказалъ 
императоръ германскш. Вэликш ученый при-
скорбно взцохнуль и ничего нв)0тветилъ име-
нитому гостю, 

Въ это. время къ учителю подошелЪ; его.уче-
никъ, Томасъ ; де-Кантипре, славный перевод-
чикъ творенш Аристотеля, Онъ весьма изы-
сканно поклонился прибывшимъ за монастыр-
скую ограду и преподнесъ императору метафи-
зику Аристотеля въ переложенш на швабское 
нареч1е, съ подробными „толковатями, Надъ 
перепискою этой книги трудились семь искус-
ны хъ переписчиковъ въ теченш тридцати трехъ 
сугокъ. . . . . . . . . . 

Императоръ былъ отменно доволенъ ;подар-
комъ и тутъ же повелелъ сделать щедрый 
взносъ отъ овоего имени въ монастырскую казну. 

— Взликш Альбрехтъ!—спросшгь престаре-
лый маркграфъ бранденбургскш,—-Веришь ли 
ты учешю Зороастра, что душа М1ра—огонь, 
и что огонь есть истинный предтеча драгоцен-
наго золота? 
. — Я верю, что природа вещей едина!—отве-
тилъ Альбрехтъ, открывая передъ гостями дверь 
въ высокое каменное здаше съ латинской над-
писью на портале: „Здесь пленники. Разума". 

Рыцари стряхнули съ ногъ. :комья прилип-
шаго снега и прошли за Адьбрехтомъ. Тр, что 
предстало передъ ихъ глазами, было волшебно 
й таинственно. Обширная комната съ голыми 
стенами, обильно освещенная светомъ, про-
никающимъ черезъ высок!я окна съ разно-
цветными стеклами, была наполнена суще-
ствами необычайными. По потолку попзалъ 
огромный паукъ; его туловище, равное чело-
веческому, было покрыто лохматою шзрстью, 
а шесть проворныхъ лапокъ скользили по ха-
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лодному камню, гремя жел-Ьзомъ, изъ котораго 
оне были сделаны. Красные глаза паука иногда 
темнели, иногда становились почти прозрач-
ными, и выжидающе взглядывали на Альбрехта. 

— Сплети мнй коверъ, достойный искусней-
шей изъ дочерей Востока!—воскликнулъ Альб-
рехтъ, ударяя кулакомъ по стене, какъ бы 
для того, чтобы угрозой подкрепить свое при-
казаше. Паукъ, точно выведенный изъ оцепе-
нешя, началъ съ головокружительной быстро-
той перебегать отъ одного конца потолка къ 
другому. После каждаго его движешя на по-
толке оставались толстыя золотыя, серебря-
ныя, черныя, белыя, красныя, зеленыя и оран-
жевыя нити, черезъ небольшой промежутокъ 
времени составившая дивный узоръ, за кото-
рымъ скрылся волшебный паукъ. 

Рисунокъ, созданный шестиногимъ чудови-
щемъ, изображалъ пр1ездъ царицы Савской къ 
царю 1удейскому Соломону. Тутъ были золо-
тые верблюды и золотые слоны,—черныхъ не-
вольниковъ паукъ соткалъ изъ чернаго шелка, 
а лица и упрупя груди царицы—изъ белаго 
шелка; кудри девственницы были- золотыя, но 
ея платье сверкало серебряными нитями. И 
небо было—голубое и прекрасное, и солнце 
было—золотое и яркое, и былъ дворецъ Со-
ломона, и самъ Соломонъ стоялъ на ступе-
няхъ своего чертога въ одежде первосвящен-
ника. 

— Здравствуй, Альбрехтъ—неожиданно про-
изнесла въ углу комнаты серебряная голова 
съ меднымъ языкомъ, съ лошадиными воло-
сами и съ жемчужными глазами. 

— Здравствуй, Альбрехтъ!—засмеялась пти-
ца, подобная скворцу, вылетая изъ-подъ ковра 
и кружась надъ головою чародея. 

— Здравствуй, Альбрехтъ!—заговорилъ гномъ 
въ красномъ колпачке, вылезая изъ деревян-
наго ящика, въ которомъ онъ сиделъ. 

— Ехиг^е Ботше!—прошепталъ Вильгельмъ 
Голландскш, хватаясь за мечъ, но Альбрехтъ 
ударилъ ладонью по стене, и видешя замолкли. 
Только птица, подобная скворцу, продолжала 
летать вокругъ головы Альбрехта, прося: „хлеб-
ца, хлебца!" Альбрехтъ посадилъ ее къ себе 
на плечо и повелъ гостей въ следующую ком-
нату. 

Тамъ ихъ встретило плененное море. Каза-
лось, они попали на дно океана. Рядомъ съ 
рыцарями, въ синеватыхъ струяхъ плескались 
всевозможныя рыбы—и въ несколько локтей 
длиною, и мелюя, какъ золотыя монеты; по 
дну же, поросшему мхомъ и необыкновенными, 
вызывающими изумлете, водорослями, ползали 
крабы, Водяныя змеи, и тамъ лежали много-
цветныя раковины и полупрозрачныя существа, 

про которыя нельзя было определенно ска-
зать—существа ли они, одушевлены ли боже-
ственнымъ Дем1ургомъ, есть ли искра созна-
ния въ ихъ необыкновенныхъ телахъ. 

— Здравствуй, Альбрехтъ!—засмеялась пти-
ца, подобная скворцу, на плече ученаго. Тотъ. 
повелительно крикнулъ на какомъ-то неизве-
стномъ императору наречш, и, какъ по вол-
шебству, морское дно озарилось ослепитель-
ным'ъ светомъ; передъ самымъ императоромъ. 
очутилась сирена, съ головой и туловищемъ-
прекраснейшей изъ девъ, но съ золотымъ че-
шуйчатымъ хвостомъ. Императоръ потянулся 
къ ея наготе, красота сирены заставила его-
трепетать, но пальцы Вильгельма встретились, 
со стекломъ. Онъ сурово взглянулъ на чаро-
дея, и уже собирался дерзко потребовать во-
дяную красавицу себе въ подарокъ, какъ вдругъ, 
светъ погасъ, „Идите за мной!"—послышался 
въ темноте голосъ Альбрехта. „Идите з&-
мной!"—закричала птица. 

Гости вступили въ цветущш садъ, ароматъ. 
котораго опьянялъ, какъ доброе вино. Розы 
б е л ы я , словно предвечная истина; розы крас-
ныя, точно кровь Спасителя; розы желтыя,. 
какъ глаза влюбленной тигрицы; и стыдливыя 
ф1алки, похож1я на скромныхъ девушекъ; № 
резеда, задыхающаяся въ неге, и гвоздика, и? 
тысячи другихъ цветовъ наполняли садъ вол-
шебника. Въ одномъ углу блестело золото ле-
пестковъ, въ другомъ—с1яло серебро стволовъ,;. 
въ третьемъ—чернели, какъ брови Смерти, 
мрачные цветы. И все цвело, и все благоуха-
ло, хотя надъ Европой властвовала зима. 

Альбрехтъ сорвалъ несколько розъ и роз-
далъ гостямъ на память о посещены мона-
стыря. 

— Поистине ты великъ, мудрый Альбрехтъ!— 
воскликнулъ Вильгельмъ, но голосъ его былъ. 
слишкомъ грубъ для похвалъ. Птица, подоб-
ная скворцу, сорвалась съ плеча ученаго » 
улетела на розовый кустъ, къ другимъ пти-
цамъ, распевавшимъ на разные лады въ чу-
десномъ саду. 

Тогда Альбрехтъ, не ответивъ на похвалу-
императора, толкнулъ ногою дверь и вывелъ-
гостей изъ сада въ свою рабочую комнату,, 
где стояли круглый дубовый столъ и кресло,, 
обитое сафьяномъ, а вдоль стенъ возвышались, 
полки съ сотнями фол1антовъ. Въ этомъ уеди-
ненш царила мертвая тишина: шумъ город-
ской жизни не проникалъ черезъ толстыя) 
стены. 

— Здесь миръ!—вздохнулъ Альбрехтъ,—и 
всюду, где я поселюсь, поселяется эта тиши-
на. Въ Гильдесгейме, въ Фрейбурге, въ Ре-
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генсбургЪ, въ Страсбурге—она была моею не-
разлучною подругой. 

— Да, тебе, Альбрехтъ, необходимъ по-
кой!—воскликнулъ маркграфъ Бранденбург-
скш,—ты вместилъ всю человеческую муд-
рость. Твоя жизнь—мечъ, который куется въ 
подземелье, ты имъ поразишь злобу сего М1ра. 

— Такъ!—улыбнулся Альбрехтъ,—но если 
бы вы знали, друзья, какъ хорошо было въ 
веселой Болоньи, когда я былъ молодъ и когда 
я шумно пировалъ. Я тогда любилъ одну знат-
ную даму, и каждую ночь съ опасностью для 
жизни лазалъ въ ея окно за радостью. 

— Учитель!—сказалъ Де-Кантипре,—насту» 
пилъ часъ 25-ой книги о животныхъ. Изволи-
те сегодня продолжать? 

Императоръ понялъ, что дальнейшее пребы-

ваше у Альбрехта помешаетъ занят1ямъ уче-
наго, и, милостиво простившись, удалился со 
свитою изъ монастыря, а Альбрехтъ, сгорбив-
шись въ своемъ кресле, остался дописывать 
25-ую книгу о животныхъ. Тишина вновь его 
окружила, лишь далеко-далеко слышался не 
то шорохъ крысъ, не то вкрадчивые шаги 
Смерти. 

Когда же императоръ покидалъ монастырь, 
одинъ белокурый пажъ засмеялся. 

— Что ты?—спросилъ его другой пажъ. 
— Какъ мне жаль Великаго Альбрехта!— 

ответилъ белокурый пажъ;—Чудеса приковали 
его къ стене, какъ колодника. 

И, вскочивъ на седло, понесся за импера-
торомъ. 

Борисъ Верхоустинсшй. 



Б и т в а » 

Фантастическш разсказъ Рони Старшаго. 
Переводъ Андрея Кратова. 

Посвящается Фредереку Нефвиллю. 

Австро-Венгр1я переживала самый страшный султаномъ и графомъ фонта» - Блауэнбергомъ. 
кризисъ, какого ей не приходилось испытывать Султанъ не ударилъ графа в-Ьеромъ, но отпу-
въ новыя времена. стиль его такъ грубо, что не оставалось дру-

Правда, Гермашя, занятая политической гого исхода, кроме извиненш или войны, а въ 
борьбой, допустила молодого императора без- извинешяхъ было отказано, 
препятственно занять древнш тронъ Габсбур- Это былъ жестокш ударъ для французской 
говъ. Но теперь, после роспуска оппозицш, и дипломами. Нашъ министръ иностранныхъ делъ 
имея военные кредиты уже вотированными, хорошо зналъ, что если австршсюя армш по-
Вильгельмъ III следилъ за собьтями. терпятъ существенное поражеше, то Гермашя 

Эти собьгпя представлялись въ ужасномъ не преминетъ вмешаться въ войну, и это вме-
виде. Славяне возмущались открыто и такъ шательство приведетъ къ усилешю Германш. 
решительно, что министры колебались делать Во избежаше подобнаго исхода, казалось воз-
распоряжешя, дабы не вызвать гражданской можнымъ только одно—-франко-германская 
войны. Венгрия, готовая тесно соединиться съ война. Решившись на нее, Франщя ставила 
Австр1ей для репрессш, предъявляла ташя тре- на карту свое будущее. Отказавшись отъ нея, 
бовашя, что если бы они были приняты, то она силой естественнаго хода вещей переходила 
обезпечивали бы ей перевесь въ имперш. во второй и даже третш разрядъ нацш. 
Арм1я при этомъ не была надежной. Можно Въ ожиданш совета, который долженъ былъ 
было ждать неповиновешя не только среди собраться после полудня, г. Вшяръ лихора-
славянскихъ солдатъ, но и среди офицеровъ. дочно пробегалъ телеграммы. Онъ живо чув-
Затемъ и несчастное дело о сиршскихъ согла- ствовалъ трагизмъ положешя. Всякое действие 
шешяхъ принимало угрожающш характеръ. въ настоящей моментъ было напрасно. Остава-

Втайне поощряемая Гермашей, Турщя про- лось только ждать въ полной вооруженной 
являла непримиримость, даже грубость. Она готовности. Мудрое решеше могло бы быть 
отказалась возместить убытки и очень неохотно подсказано только собьтями. Если Австро-
принимала меры противъ вожаковъ. Султанъ Венгр1я победить, тс? девять шансовъ на десять 
Мурадъ-Ханъ VI тайно отдалъ приказъ о моби- было за то, что Гермашя будетъ держаться 
лизацш, полный веры въ свой главный штабъ, мирно. Если же Австр1я будетъ побеждена и 
въ новое вооружеше своихъ войскъ и въ ела- Гермашя вмешается въ войну, то надо будетъ 
бость Австро-Венгрш. Что касается Россш, то начать действовать съ большимъ рискомъ. 
она въ этотъ моментъ готовилась къ столкно- Покуда министръ размышлялъ объ этихъ 
вент на Дальнемъ Востоке съ Япошей, союз- вещахъ, вошедшш курьеръ передалъ ему кар-
ницей Китая. точку, на которой онъ разееянно прочелъ: 

Словомъ, по общепринятому въ конце двад- „Мюр1эль и Дельстанъ, директора Института 
цатаго века выражешю, близился поворотъ Беккерель-Кюри". 
исторш. Франщя употребляла отчаянныя уси- Въ это время, Йнститутъ Бзккерель-Кюри 
Л1я, чтобы заставить Турщю пойти на уступки, былъ не только однимъ изъ славнейшихъ учре-
Итал1я колебалась. Ангшя и Соединенные Штаты жденш Францш, но и положительной ея силой, 
выжидали событш, будучи уверенными, что все- Посредствомъ оказанныхъ человечеству услугъ 
общш пожаръ на европейскомъ материке еде- и посредствомъ открытш, важныхъ съ одной 
лаетъ ихъ судьями (и сколь заинтересован- стороны для публики, а съ другой — для оте-
ными!) въ судьбе земли. чественной обороны, г.г. Мюр1эль, Дельстанъ 

Въ последнихъ числахъ шня наступило успо- и ихъ достойные удивлешя сотрудники сумели, 
коеше. Въ славянской революцш произошла вопреки или благодаря своему безкорыстью и 
какъ бы простановка. Турщя казалась готовой пренебреженш къ почестямъ, создать себе 
на уступки. Китай, Япошя и Росс1я удоволь- привиллегированное положеше. Въ виду этого, 
ствовались ультиматумами. Въ виду этого Европа г. Вшяръ принялъ обоихъ ученыхъ съ боль-
была крайне поражена, когда узнала утромъ шимъ почтешемъ. 
29 ^юня, что между Австро-Венгерской импе- Г. Мюр1эль, старикъ, съ лицомъ аскета, и 
р1ей и Высокой Портой прерваны всякхя сно- г. Дельстанъ, солидный человекъ, летъ сорока, 
шешя. Причиной этого былъ живой споръ между физюном1я котораго была бы незначительна, 
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•если бы не блескъ, сила и мягкость его взгляда, 
прямо приступили къ предмету, вызвавшему 
ихъ посЪщете. 

— Г . министръ,—началъ г. Мюргэль съ при-
сущей ему простотой,—мы хотимъ поговорить 
съ вами о войне, которая только что объявлена 
между Австр1ей и Турщей. Я полагаю, что мы 
имЪемъ возможность оказать услуги, которыя 
могли бы принести пользу Францш. 

Такъ какъ г. Вшяръ съ удивлешемъ при-
стально на него взглянулъ, г. Дельстанъ ска-
залъ въ свою очередь: 

— Мы им-Ьемъ основате думать, что мы мо-
жемъ дать некоторое преимущество той армш, 
победа которой была бы благопрхятна для на-
шей страны... Вотъ уже два года, какъ мы 
работаемъ надъ усовершенствовашемъ прибо-
ровъ, которые, несомненно, окажутъ вл^яше 
на будупця войны. Мы хотели бы применить 
ихъ въ текущей войне. 

Г . Вшяръ насторожился. Онъ разделялъ до-
вер1е нацш къ этимъ ученымъ, такимъ скром-
нымъ и умереннымъ, и, немного взволнованный, 
спросилъ: 

— Долженъ ли я понять, господа, что вы 
изобрели снаряды или так1я вещи, которыя 
можно было бы использовать на поле битвы? 

— Мы скорее усовершенствовали некоторый 
методъ,—отвётилъ г. Мюргэль,—а для этого, 
естественно, намъ надо было создать новые 
приборы... Наши опыты вполне определенны 
въ техъ границахъ, въ которыхъ мы могли 
ихъ предпринять. Все наши вычисления позво-
ляютъ намъ предвидеть, что эти опыты будутъ 
такъ же успешны и при более значительномъ 
масштабе. Посему мы были бы вамъ благо-
дарны, если бы вы намъ сказали, что не ви-
дите ничего неудобнаго въ томъ, чтобы г. Дель-
станъ съ отрядомъ нашихъ сотрудниковъ и 
избранныхъ рабочихъ отправился предложить 
свои услуги австршскому правительству. 

Г. ВШяръ почувствовалъ, что ученые не же-
лаютъ обнаружить, хотя бы косвенно, харак-
теръ своего „метода" и, несмотря на все свое 
любопытство, не настаивалъ. Съ дипломатиче-
ской предосторожностью онъ ограничился сле-
дующимъ ответомъ: 

— Индивидуально и въ качестве членовъ 
Института Веккерель-Кюри вы, господа, сво-
бодны делать все, что вы хотите... 

— Безъ сомнешя,—возразилъ г. Дельстанъ 
съ некоторымъ нетерпешемъ.—Мы не просимъ 
у васъ позволешя, котораго вы намъ дать не 
можете. Отъ министра иностранныхъ делъ мы 
домогаемся лишь совета, самаго оффищальнаго 
совета... и вы должны понять, что все оста-
нется въ тайне. 

Г . Вшяръ на минуту поколебался, потомъ 
его чувства государственнаго человека и па-
трюта одержали верхъ надъ его дипломатической 
осторожностью, и онъ отвётилъ: 

— Франщя имеетъ высочайший интересъ въ 
томъ, чтобы въ этой войне победила Австр1я. 

— Это все, что мы хотели знать,—сказалъ 
г. Мюр1эль и поднялся, чтобы попрощаться. 

— Разсчитываете ли вы серьезно на 
успехъ?—воскликнулъ министръ. 

— Теор1я вероятностей даетъ намъ почти 
уверенность,—отвётилъ ученый. 

Г . ВШяръ посмотрелъ, какъ они выходили, 
и когда они исчезли изъ виду, его довер1е къ 
нимъ испарилось. Онъ подумалъ, что странно, 
что величайШ1'е ученые и самые искусные изо-
бретатели стараются найти новый снарядъ для 
войны. 

И. 
Австро-Венгр1я до последняго момента не 

верила въ войну. Хотя уже были предначер-
таны некоторыя передвижешя войскъ, приняты 
самыя общ1я меры и приготовлены приказы о 
мобилизащи, но въ решительный день было 
много безпорядка и несоответств1я въ д е й -
ств1яхъ военнаго министерства и главнаго 
штаба. Священная импер1я производила такое 
впечатлеше, что почти не была готова къ ве-
ликой войне. Открытое несоглайе, царившее 
между генералами, и броженхе среди славян-
скихъ элементовъ еще увеличивали замеша-
тельство. 

Молодой Фердинандъ Карлъ, преисполненный 
доброй воли въ такой же мере, какъ и не-
опытности, пытался вмешаться въ дело и въ 
итоге скорее достигалъ опасныхъ результатовъ. 
Однако, после недели старанш удалось предо-
ставить около трехсотъ тысячъ человекъ въ 
распоряжеше главнокомандующего графа Ав-
густа фонъ-Эбергардта, человека уже стараго, 
самоувереннаго и безразсуднаго, который р е -
шилъ, что врага, котораго онъ глубоко прези-
ралъ, можно скоро сразить смелымъ натискомъ. 
Онъ двинулъ армш черезъ Босшю и Герцего-
вину, и къ концу шля перешелъ турецкую гра-
ницу съ двумя стами слишкомъ тысячъ чело-
векъ; остальные должны были скоро последо-
вать туда же. 

Между темъ, какъ Австро-Венгр1я находилась 
въ бёзпорядке и неопределённости, Высокая 
Порта, или скорее турецкш генералиссимусъ, 
натурализованный немецъ, одаренной почти 
гениальными военными качествами и имея при 
себе главный штабъ, состоящей въ большей 
своей части также изъ германскихъ элемен-
товъ, постепенно подготовлялъ свою кампашю. 
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За пять недель до объявления войны все глав-
ныя распоряжешя уже были сделаны. Черезъ 
несколько дней Лауфсъ-паша им-Ьлъ подъ сво-
имъ началомъ более двухсотъ пятидесяти ты-
сячъ человекъ, которыхъ онъ направлялъ изъ 
ихъ обычныхъ стоянокъ къ западной границе. 

Въ моментъ, когда императорсшя войска вор-
вались на турецкую территорш, Лауфсъ-паша 
имелъ возможность противопоставить имъ силы, 
гораздо более многочисленныя. Кроме того, 
турецкое вооружеше, особенно артиллер1я, было 
лучше. Наконецъ, главный штабъ Лауфсъ-паши 
былъ наивысшаго качества, хотя заключалъ въ 
себ-Ь несколько туземныхъ пашей, совершенно 
ничтожныхъ, привыкшихъ къ пассивному вы-
жиданш. Впрочемъ, среди нихъ старый люби-
мецъ Султана Солейманъ-паша былъ грубъ, 
жестокъ и полонъ предразсудковъ старой Тур-
щи, но полонъ также ретроградныхъ военныхъ 
инстинктовъ и завоевательныхъ вожделений ара-
бовъ и туранцевъ. 

Въ первыхъ числахъ августа обе армш встре-
тились. Разделявшее ихъ, разстояше было еще 
слишкомъ велико, чтобы начать битву, но до-
статочно было короткаго перехода, чтобы ар-
тиллер1я могла уже начать великую дуэль. 

Несколько авангардныхъ сраженШ были въ 
итоге выгодны для турокъ и, по мненш компе-
тентныхъ людей, подготовлявшаяся большая 
битва должна была почти наверно упрочить 
эти маленьюя победы. 

О б е армш занимали обширное пространство. 
Однако австрШсшя войска были гораздо менее 
развернуты, чемъ войска противника, и фронтъ 
ихъ былъ менее великъ. Согласно новымъ пра-
виламъ, Лауфсъ-паша широко раздвинулъ свои 
лиши. Действительно его правый и левый 
флангъ старались окружить фланги австршцевъ. 
Зная характеръ Эбергардта, онъ ждалъ напа-
дешя и все его распоряжешя клонились къ 
тому, чтобы начать битву въ позищи оборони-
тельной и окончить ее наступательно. 

Съ той и съ другой стороны сведения относи-
тельно положешя противника были довольно 
точны. Воздухоплавание было еще въ зачаточ-
номъ состоянш, однако оно уже совершенно 
заменило кавалерш въ разведочной службе, 
такъ какъ война 1916 года уже окончательно 
доказала, что сухимъ путемъ никаюя разведки 
не были более возможны. Если каваллеристы, 
велосипедисты и автомобилисты приближались 
настолько, чтобы дать себе хотя неясный от-
четъ въ состоянш цепр!ятельскихъ силъ, ихъ 
сейчасъ же растреливали. Значитъ, надо было 
заменить чемъ-либо этотъ методъ разведки, 
сделавшшся доисторическимъ. Турки и австро-
венгры имели свои флотилш дирижаблей и 

аэропл.ановъ, Последше, будучи более быстрыми 
и защищенными отъ капризовъ моторовъ, слу-
жили для быстрыхъ набеговъ. Обе системы 
при случае могли сражаться или между собой, 
или противъ пешихъ войскъ. Аэростаты от-
крывали возможность для артиллершскаго огня,, 
съ аэроплановъ бросали взрывчатые снаряды 
или сражались посредствомъ ружей и револь-
веровъ. До сихъ поръ воздушная борьба была 
немного благопр1ятна для австро - венгерцевъ, 
несмотря на некоторое численное превосход-
ство противника. Три турецкихъ аэроплана и 
два ихъ дирижабля были захвачены и выведены 
изъ строя. 

Пятаго августа, къ концу дня, фельдмаршалъ 
фонъ-Эбергардтъ собралъ свой главный штабъ. 
Несмотря на свой оптимизмъ и безразсудный 
темпераментъ, онъ былъ безпокоенъ. Сведешя 
разведчиковъ говорили ему, что турецкая арм1я 
находится на хорошемъ месте, хорошо воору-
жена и превосходить противника численностью. 
Действовать непрямодушно не было въ его 
натуре. Онъ сообщилъ все полученныя имъ. 
сведешя и сделалъ. выводъ, что одержать по-
б е д у надъ врагомъ можно только при быст-
ромъ наступленш. Некоторые офицеры одобрили 
это. Друпе молчали; некоторые критиковали 
вежливо, но настойчиво, установленные пози-
щи. Главнымъ возражателемъ былъ графъ Зри-
ни, пользовавшшся заграницей славой самаго 
искуснаго изъ австро-венгерскихъ генераловъ. 

— Если мы начнемъ битву при данныхъ 
условхяхъ—закончилъ онъ, мы будемъ окру-
жены черезъ несколько часовъ... и мы должны 
будемъ считать себя счастливыми, если оста-
вимъ въ рукахъ врага только половину армш. 
Австро-венгерская арм!я имеетъ такой видъ, 
точно она сгруппирована для капитулящи. 

При этихъ словахъ генералиссимусъ вздрог-
нулъ, бледный отъ холодной ярости. 

Это былъ маленькШ толстый человекъ, нерв-
ный, энергичный до жестокости, съ лицомъ 
Суворова, съ мистическими глазами, съ жест-
кимъ ртомъ, съ энергичной и короткой речью. 
Онъ поднялъ свою волосатую руку и сказалъ: 

— Капитулящя, если мы не исполнимъ сво-
его долга! Блестящая победа, если мы выка-
жемъ энерпю и необходимую активность! 

— Простите, ваше схятельство, — тихо воз-
разилъ Зрини,—но здесь дело не въ актив-
ности и не въ энерпи. Я, конечно, разумею, 
что мы все исполнимъ свой долгъ и сумеемъ 
умереть безъ слабости. Но одно изъ двухъг 
или мы идемъ на врага, и тогда мы подверг-
немся разгрому, разсказъ о которомъ возбу-
дить жалость даже въ нашихъ злейшихъ вра-
дахъ; или мы ожидаемъ нападетя и тогда не-
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избежно, что мы бу-
демъ окружены. Ваше 
с!ятельство знаетъ, что 
мы отнюдь не можемъ 
расчитывать на шты-
ковой бой! 

Эбергардъ въ бе-
шенстве кусалъ усы. 
Въ глубине души, подъ 
вл1яшемъ непобеди-
мыхъ инстинктовъ и 
по атавизму, унасле-
дованному отъ целаго 
ряда военныхъ пред-
ковъ, онъ питалъ глу-
хое довер1е только 
къ непосредствен-
ной схватке солдатъ. 
Съ другой с'гороны, 
при всей своей по-
средственности въ ка-
честве генералиссиму-
са, онъ сознавалъ, на-
сколько разрушитель-
на сила новыхъ воору-
женШ. Онъ спросилъ 
глухо: 

— А что надо де-
лать по вашему? 

Графъ Зрини на ми-
нуту поколебался. За-
темъ, немного блед-
ный, пониженнымъ го-
лосомъ, но съ большой 
твердостью сказалъ: 

— Мы погибли, если 
въ эту же ночь вы не 
прикажете отступить... 

— Это—поражеше... 
это—позоръ,—пробормоталъ Эбергардтъ. 

— Это—спасете. Мы можемъ занять въ семи 
верстахъ отсюда назадъ превосходное для обо-
роны поле сражешя, откуда турки никогда насъ 
не смогутъ вытеснить. Тамъ мы будемъ ожи-
дать подкрепленш. Наше теперешнее худшее 
положеше зависитъ только отъ немного медлен-
ной мобилизацщ. Но Австро-Венгр1я гораздо 
более могущественный резервуаръ людей, чемъ 
Турщя. Въ конечномъ итоге у насъ будетъ 
превосходство въ численности... 

— А если насъ аттакуютъ во время отсту-
плешя? 

— Если отступлеше хорошо задумано и вы-
полнено, неприятель въ крайнемъ случае мо-
жетъ насъ только безпокоить, и притомъ съ 
большой опасностью для себя! 

— Но вы оставляете безъ внимашя мораль-

ный эффектъ!—горько заметить главнокоман-
дующш... Отступлеше неизбежно будетъ похоже 
на поражеше... 

— Безъ сомнен!я,—пробормоталъ Зрини,— 
и только объ этомъ я безпокоюсь. Но можно 
ли уравновешивать это безпокойство, хотя бы 
сильное, неизбежной катастрофой? 

Наступило молчаше. Все члены главнаго 
штаба, даже наиболее оптимистически настроен-
ные, были омрачены заявлешемъ графа, кото-
раго каждый считалъ искуснымъ солдатомъ и 
человекомъ неподкупной честности. Если онъ 
советуетъ отступление, это значить, что у него-
имеются основательныя причины! 

Въ моментъ, когда главнокомандующий хо-
телъ снова заговорить, въ дверь зала, где за-
седалъ советь, постучали. 

Эбергардъ нахмурилъ брови и сказалъ: 
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— Господа, должно быть, есть новости. 
Въ открытой двери увидали два силуэта. 

Одинъ былъ начальникомъ аэростатовъ, а въ 
другомъ, одетомъ въ штатскомъ, генералъ 
узналъ г. Дельстана, делегата Института Бек-
кель-Кюви. Эбергардтъ принялъ ученаго и его 
сотрудниковъ съ крайнимъ недовер1емъ и съ 
некотораго рода антипат1ей. Онъ совершенно 
не верилъ въ этихъ „лабораторныхъ крысъ". 
Онъ полагалъ, что военными вопросами, идетъ 
ли речь о снарядахъ, веществахъ или методахъ, 
должна заниматься одна арм!я. Понадобилось 
нарочитое настояше императора и военнаго ми-
нистра, чтобы онъ помогъ г. Дельстану въ его 
миссш. 

Однако, въ этотъ вечеръ, озабоченный своей 
страшной ответственностью передъ страной и 
истор1ей, онъ почувствовалъ при виде изобре-
тателя, какъ бы некоторый проблескъ надежды. 
Рапортъ начальника аэростатовъ увеличилъ 
это настроете. Действительно, онъ заявилъ, что 
крайнее правое турецкое, крыло продвинулось 
впередъ. Каждый понялъ важность этого сообще-
шя, и лица покрылись тенью. Но Эбергардъ, 
ютпустивъ начальника аэростатовъ, обратился 
къ г. Дельстану и спросилъ его почти сердеч-
•нымъ тономъ: . • • . . 

• —- Имеете ли вы для насъ как1я нибудь сооб-
щешя? • 

— Да —отвётилъ г. Дельстанъ.—Наши при-
боры готовы... Они могутъ начать свое д е й -
ствие даже, сегодня ночью. 

— И вы надеетесь получить удачный ре-
-зультать?—воскликнулъ маршалъ съ жаромъ, 
смешаннымъ съ недовергемъ. 

; — Надеюсь,—отвётилъ Дельстанъ твердымъ 
•голосомъ.—Человечесия дела, какъ бы хорошо 
они ни были расчитаны, подвержены сомне-
шямъ. Но я имею серьезныя причины пола-
гать, что наше содейств1е не будетъ недей-
ствительнымъ. • 

Острое волнеше и непреоборимый инстинктъ 
чудеснаго охватили эти белыя и седыя головы. 
Особенно глубоко взволнованы были те, кто 
зналъ, какъ осторожны были ученые изъ Ин-
ститута Беккерель-Кюри въ обещанш чего бы 
то ни было безъ почти полной уверенности. 

— Хорошо! Хорошо!—сказалъ генералисси-
мусъ, зараженный волнешемъ всего собрашя.— 
И что же я могу для васъ сделать? 

— Для насъ,—сказалъ химикъ тихо.—Я по-
лагаю, что мы обезпечены отъ неожиданностей, 
благодаря предоставленнымъ намъ вами мно-
гочисленнымъ карауламъ. Наша частная служба 
аэростатовъ не указала намъ поблизости ни 
одной турецкой группы... Значить, все гово-
рить за то, что у насъ будетъ время для д е й -

ств1й... Если бы я осмелился дать вамъ советъ, 
то я сказалъ бы, чтобы вы послали ускорен-
нымъ шагомъ десять тысячъ человекъ на край-
нШ правый флагъ непр1ятеля и столько же на 
крайшй левый... Каждая изъ этихъ двухъ ди-
виз1й должна быть готовой окружить турецкую 
армш по первому приказанш... 

— Кажется, вы предвидите съ нашей сто-
роны движете обхвата,—вмешался графъ Зрини. 

— Да,—сказалъ спокойно Дельстанъ.-—Если 
нашъ опытъ удастся, то обхватъ врага сде-
лается возможнымъ. 

— Несмотря на меньшее количество моихъ 
войскъ? 

— Несмотря на меньшее количество вашихъ 
войскъ. 

Это произвело впечатлеше. Графъ спросилъ 
снова: 

— А когда, по вашему предположёнш, эта 
операщя будетъ возможна? 
. — Съ разсвета завтрашняго дня. 

— Сможете ли вы дать намъ уверенность 
въ этотъ моментъ? 

— Я полагаю. Наши приборы позволять намъ 
придти къ этой уверенности: если же нетъ, то 
всякая научная уверенность невозможна-..< 

— Хорошо!—сказалъ Эбергардтъ, лицо ко-
тораго сделалось краснымъ, а глаза метали 
молши... Сейчасъ мы обсудимъ ваше предло-
жеше. Что касается меня, То я полагаю, что 
его можно принять. 

— Да,—прибавилъ раздумчиво Зрини,—его 
можно принять... если не потерять соприкосно-
вешя... 

Дельстанъ поклонился и вышелъ. Военный 
советъ возобновить свое совещаше. 

I I I , 

Настала ночь, тихая и братская, испещрен-
ная безконечнымъ множествомъ серебряныхъ 
звездъ. Какъ только сумерки окончились, ту-
рецкие и австро-венгерсие огни были погашены. 
Обширныя равнины могли бы спать въ полу-
мраке, если бы не аэропланы и дирижабли, 
которые пересекали пространство. Последше 
выпускали длинныя струи света, особенно на 
полосе, отделявшей о б е армш (такъ какъ здесь 
можно было ожидать сюрприза), а также на 
флангахъ. Обширное пространство оставалось 
неизследованнымъ. Изъ-за разстоятя и раз-
ныхъ препятствш, оно могло быть осве>щено 
только огнями занимавшихъ его частей войскъ. 
Поэтому оттомансме разведчики не могли ви-
деть удалявшейся инфантерш, за которой сле-
довала пехота съ крайняго праваго й крайняго 
леваго фланга австршцевъ. 

Время шло, а тишина все возрастала. Оба 
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лагеря глубоко спали. 
Здесь и тамъ едва мож-
но было заметить не-
сколько караульныхъ 
пехотинцевъ, которые 
двигались медленно,— 
сл^дъ прежнихъ воен-
ныхъ привычекъ. 

Къ полночи внимаше 
аэростатчиковъ было 
привлечено однимъ 
страннымъ явлешемъ: 
нечто вроде фосфорэс-
сенщи распространя-
лось съ северо-востока 
наюго-востокънадлин-
номъ эллипсисе тер-
риторш, охватывавшей 
турецкш лагерь. Эта 
фосфорэссенщя рас-
пространялась снача-
ла волнами аметисто-
ваго цвета; она была 
немного более бле-
стяща въ центре, чемъ 
въ окружности. Мало-
по-малу, светъ обозна-
чился яснее; въ то же 
время онъ принялъ от-
тенокъ менее блед-
ный, отъ цвета индиго 
до цвета апельсина. 
Затемъ оттенки сде-
лались однообразны-
ми. Осталось только 
огромное зеленое пятно 
берила, слегка окра-
шенное у краевъ въ 
розовый цвётъ. Это 
зрелище показалось 
сначала любопытнымъ, но не особенно интерес-
нымъ. Оно обезпокоило одинаково аэростатчи-
ковъ обоихъ лагерей: австро-венгерцы думали, 
что это какой-то таинственный маневръ турокъ,, 
а турки опасались какой-нибудь странной за-
сады. Пошли донесетя одно за другимъ. Со 
стороны турокъ генералиссимусъ и его помощ-
ники казались удивленными особенно потому, 
что для нихъ фосфорэссенщя была невидима. 
Имъ казалось только, что звезды были менее 
блестящи, чемъ это допускала чистота неба. 
Будучи человекомъ вдумчивымъ и проницатель-
ным^ Лауфсъ-паша приказалъ сделать новое 
разследованхе, для чего отдано было распоря-
жеше дополнительному воздушному отряду. 

Донесете новыхъ разведчиковъ было во всемъ 
согласно съ донесетями первыхъ. Удивлеше 

Лауфсъ-паши возросло, но ни онъ, ни его офи-
церы, ни кто бы то ни было изъ присутство-
вавшихъ многочисленныхъ техниковъ не могли 
понять, что это означаетъ, и они остановились, 
на предположети, что это явлеше естествен-
ное—теллурическая или электрическая радга-
щя,—которая во всякомъ случае ни въ хоро-
шую, ни въ худую сторону не действуетъ на 
людей и на животныхъ. Усталые отъ войны, 
генералиссимусъ и его помощники отложили р е -
шеше этого вопроса на будущее время. 

Въ австро-венгерскомъ лагере графъ фонъ-
Эбергардтъ тоже обнаруживалъ некоторое сму-
щеше, но оно было другого рода. Взобрав-
шись на возвышеше, онъ хорошо заметилъ м е -
сто, откуда исходитъ таинственный светъ, и 
оборотясь на северо-востокъ, затемъ въ про-
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тивоположную сторону, онъ испытующе осмат-
ривалъ горизонтъ, съ нетерпешемъ, съ безпо-
койствомъ и суеверной надеждой... 

IV. 
Заря уже начала белить звезды, когда Лауфсъ-

паша проснулся. Несмотря на разстройство, 
лишившее его несколькихъ часовъ сна, онъ 
не хот!.лъ продолжить свой отдыхъ. Впрочемъ 
этотъ сухой, бодрый, трезвый, безболезненный 
человекъ, удивительно противился утомленно. 
Какъ только онъ еставилъ свою суровую спар-
танскую постель, онъ вполне уже владелъ всеми 
своими способностями и приготовился къ ре-
шительному дню, отъ котораго зависела не 
только судьба Турцш, но и его собственная судь-
ба, и также, до известной степени, судьба Гер-
манш, его настоящаго отечества. Онъ съелъ 
бисквитъ, проглотилъ несколько глотковъ кофе 
и приготовился къ собьтямъ. Онъ почти не 
думалъ о ночномъ явленш; факты достаточно 
доказали его безвредность. Поэтому онъ безъ 
интереса пробежалъ последшя ночныя донесе-
шя; въ нихъ не было ничего новаго... Напро-
тивъ, первыя утреншя донесешя заставили его 
насторожиться. Ему дали знать, что австро-
венгерсюя войска издалека окружаютъ его край-
нш левый и крайнш правый флангъ. Безпо-
койство его было сначала очень велико, по-
тому что онъ предположил^ что непр1ятель 
получилъ подкреплеше. Мало по малу собьте 
выяснилось: повидимому дело шло о тактиче-
скомъ маневре. Онъ показался генералисси-
мусу немного страннымъ. Казалось, что два 
указанныхъ корпуса были брошены на произ-
волъ судьбы. Безъ сомнешя, они сохранили 
некоторое соприкосновеше съ остальной ча-
стью армш, но соприкосновеше неустойчивое 
и опасное. 

Лауфсъ-паша сейчасъ же сообразилъ, каия 
меры принять, чтобы ихъ изолировать во время 
•битвы. Онъ отрядилъ многихъ артиллеристовъ 
«а пункты, наиболее подверженные действш 
огня, и направшгь новыя батареи къ флангамъ. 
А когда эти действ1я стали выполняться, гене-
ралиссимусъ задумался. Ему казалось, что онъ 
все предусмотрел^ чтобы превратить оборони-
тельное действ!е въ наступательно-окружное, 
но его удивляла неподвижность австро-венгер-
ской армш. Онъ зналъ черезъ своихъ штоновъ, 
что Эбергардтъ решилъ сильно наступать, 
кроме того, этотъ планъ явно вытекалъ изъ 
всего начала кампанш. Къ этбму исходу Лауфсъ-
паша приготовилъ турецкую армш и, хотя онъ 
считалъ себя въ силахъ перейти въ наступле-
ше, онъ предпочиталъ сражаться согласно зрело 
обдуманнымъ прежнимъ соображешямъ. По-

этому онъ былъ поистине удовлетворенъ, когда 
узналъ, что непр1ятельск1й центръ решилъ д е й -
ствовать. 

Чтобы лучше дать себе отчетъ въ происхо-
дящему Лауфсъ самъ поднялся на дирижабле 
и сталъ осматривать местность въ подзорную 
трубу. Действительно, австро-венгерская армгя 
была въ походе. Туча стрелковъ шла по пря-
мой лиши на непргятеля, друпе шли вкось и 
даже перпендикулярно, чтобы обезпечить себе 
более прочное сообщеше съ отдаленными кор-
пусами. Въ то же время двинулись многочи-
сленныя батареи. Почти все дирижабли и аэро-
планы роились въ пространстве. 

„Быть битве"—подумалъ генералиссимусъ. 
Однако обе стороны были еще на недося-

гаемомъ разстоянш. Впрочемъ, Лауфсъ стоялъ 
на томъ, что не надо торопиться, Онъ велелъ 
послать изъ своей подвижной обсерваторш н е -
сколько герцовскихъ телеграммъ, чтобы артил-
лер!я не произвела ни одного выстрела, поку-
да онъ не дастъ сигнала къ битве. Подобныя 
же меры онъ принялъ по отношенш къ с т р е л -
камъ авангарда. 

Черезъ часъ армш находились почти на раз-
стоянш выстрела. Турки могли бы двинуть 
впередъ несколько большихъ пушекъ и начать 
действовать, но лучше было подождать. 

„Если этотъ человекъ будетъ упорствовать 
въ своемъ безумш—сказалъ себе Лауфсъ-па-
ша, потребуется чудо, чтобы его спасти... 

Но одна вещь все еще удивляла его: вдали 
на горизонте отделенные непр1ятелемъ кор-
пуса все продолжали свой непонятный ма~ 
нёвръ. 

— Они дадутъ себя захватить, какъ крысъ!— 
сказалъ онъ сшровождавшему его адъютанту... 

Когда онъ это сказалъ, на возвышении, на 
фронте австро-венгерской армш, развернулось 
огромное белое знамя. 

—- Парламентеръ!—сказалъ маршалъ.—Ка-
кого дьявола хотятъ они отъ насъ? 

Онъ смотрелъ на адъютанта съ тонкой 
улыбкой. 

— Ей Богу, ваше превосходительство,— 
отвётилъ последнш,—не могу понять, разве 
что они хотятъ говорить объ услов1яхъ капи-
туляцией! 

Маршалъ пожалъ плечами и телеграфиро-
валъ приказаше выбросить белый флагъ. 

Черезъ несколько минутъ два всадника 
быстро приблизились къ турецкимъ траншеямъ. 
Встреченные по дороге отоманскимъ отрядомъ, 
они вскоре появились съ завязанными гла-
зами передъ генералиссимусомъ. Затемъ, въ 
изолированной комнате, съ нихъ сняли по-
вязку. Это были двое мужчинъ въ цвете летъ: 
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одинъ въ офицерскомъ мундире, а другой" въ сделались мрачными; солдатъ выкатилъ отъ 
скромномъ штатскомъ костюме. Лауфсъ, окру- поражешя глаза. 
женный несколькими офицерами штаба, при- — Еще,—приказалъ Лауфсъ. 
нялъ ихъ съ невозмутимымъ видомъ. Солдатъ выстрелилъ снова и съ темъ же 

— Мы посланы его сгятельствомъ марша- результатомъ. 
ло.мъ фонъ-Эбергадтомъ, — сказалъ офицеръ — Хорошо! Выходи! крикнулъ маршалъ, 
после некотораго молчашя,—чтобы сделать сделавшшся бледнымъ. А вы, капитанъ Эт-
вамъ важное сообщеше. тингеръ, прикажите придти несколькимъ стрел-

— Какое?—лаконически спросилъ генера- камъ. 
лйссимусъ. Всеми овладело сильное волнеше и суевер-

Офицеръ съ оттенкомъ замешательства ска- ный страхъ. Турки и немцы едва смели смот» 
залъ. Р^ть другъ на друга. Вошло много солдатъ и 

:— Маршалъ хотелъ бы избежать безпо- одинъ за другимъ прицеливались и стреляли 
лезнаго пролитгя крови. Онъ полагаетъ, что безъ результата, между темъ, какъ съ вис-
услов1я, въ которыхъ вы теперь находитесь, ковъ генералиссимуса струился холодный потъ. 
для васъ настолько неблагопр1ятны, что у васъ Онъ обернулся къ г. Дельстану и спросилъ 
нетъ иного исхода, кроме почетной капитуляцш. его жесткимъ голосомъ: 

; Присутствовавиде офицеры посмотрели другъ — Что вы для этого сделали? 
на друга съ несказаннымъ удивлешемъ. Не- — Посредствомъ новыхъ радюактивныхъ 
которые пожали плечами, друпе не могли приборовъ мы частично разъединили ваши 
удержаться отъ смеха. Лауфсъ - паша смот- взрывчатыя вещества,—тихо отвётилъ ученый, 
р е л ъ серьезно, хотя былъ пораженъ больше Какъ я уже сказалъ, все ваши орудия не го-
всехъ. дятся въ дело. Если вы хотите въ этомъ у б е -

:—Невероятно,— сказалъ онъ, чтобы его диться полнее, мы подождемъ здесь резуль-
с1ятельство вздумалъ послать мнё такое из- тата опытовъ. 
весле, и было бы недостойно на него что-ни- Все молчали. Недавно еще столь страшный 
будь ответить. Я сейчасъ прикажу, чтобы васъ Лауфсъ и все офицеры, вполне уверенные въ 
отпустили назадъ. Честь имею кланяться. превосходстве своей армш, были поражены до 

Онъ резко поклонился и отвернулъ голову, глубины души. Истина предстала передъ ними 
Но тогда заговорилъ мужчина въ штатскомъ: съ силою катаклизмовъ; они были похожи на 

— Господинъ маршалъ,—сказалъ онъ на пло- людей, внезапно подняТыхъ огромнымъ земле-
хомъ немецкомъ языке,—-позвольте васъ уве- трясешемъ. 
рить, что въ настоящш моментъ вы более не Лауфсъ первый вернулъ с е б е хладнокров1е. 
можете защищаться, если только не считаете Безъ слабости, какъ и раньше безъ бах-
возможнымъ это сделать посредствомъ холод- вальства, допуская отныне, что все возможно, 
наго оруж1я. За исключешемъ некотораго ко- • онъ сказалъ офицеру: 
личества аэростатовъ, ваши оруд1я не годятся — Не пройдетъ и получаса, какъ я буду 
въ дело... Вы убедитесь въ этомъ, приказавъ иметь честь дать вамъ ответь, 
кому нибудь стрелять изъ какого угодно ору- Въ назначенное время онъ вновь явился, на 
Ж1я... этотъ разъ въ сопровождены всего своего 

Генералиссимусъ посмотрелъ на него, какъ штаба и, бледный, съ расширенными глазами, 
на сумасшедшаго, но ясные, острые и умные съ дрожащими руками, со смесью ярости и 
глаза этого человека внушили ему неясную ужаснаго отчаяшя въ голосе, воскликнулъ: 
тревогу. Однако, это показалось ему настолько — Я готовъ обсудить предложешя его с1я-
нелепымъ, что почти сейчасъ же онъ началъ тельства маршала фонъ-Эбергадта. 
смеяться холоднымъ и тихимъ смехомъ. По- Все наклонили головы. Только одинъ, ста-
томъ, какъ человекъ дейстмя, не любящш рый Солейманъ-паша, генералъ третьяго кор-
безполезныхъ разговоровъ, онъ открылъ дверь, пуса, турокъ стараго закала, бешенный, герои» 
позвалъ часового, стоявшаго на карауле,—это ческш и фаталистичный, воскликнулъ: 
былъ курдскш солдатъ со спокойнымъ и же- — Значитъ ли это, что. мы сдадимся на ка-
стокимъ лицомъ,—и сказалъ ему: питулящю? 

— Выстрели въ это оконное стекло. — Нетъ другого исхода,—сказалъ Лауфсъ 
Курдъ невозмутимо поднялъ ружье и вы- ледянымъ тономъ. 

стрелилъ. Не слышно было звука, несколько Солейманъ протянулъ руку къ синимъ окон-
заглушеннаго и невнятнаго на разстояши, ко- нымъ стекламъ и закричалъ: 
торый былъ такъ характеренъ для пороха то- — У техъ, кто согласенъ умереть, всегда 
го времени. Генералъ вздрогнулъ; офицеры есть исходъ. 
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V. 

После полудня . австро-венгерсюя войска 
почти совершенно Окружили оттоманскую ар-
мш, хотя позади и на флангахъ ряды ихъ бы-
ли для обхвата относительно мало густы. Не-
сколько турецкихъ полковъ и множество ин-
фантерш могли отступить,—вернее, бежать— 
еще во-время. Но къ полудню дальнобойныя 
ружья австрШскихъ стрелковъ : и ' несколько 
легкихъ батарей выпустили на ёеглецовъ тучу 
выстреловъ. Тридцать ты'сячъ солдатъ на двухъ 
флангахъ пожелали тогда сдаться. Остальные 
остались въ ожиданш вечера. ' 

После страшнаго спора некоторые турецюе 
офицеры главнаго штаба, возбужденные Солей-
маномъ-пашой, выпустили воззваше къ солда-
тамъ-курдамъ и албаниамъ, чтобы они аресто-
вали немецкйхъ офицеровъ. 

Совершивъ5 этотъ переворотъ, Солейманъ 
смело взялъ на себя командоваше арм1ей. Вь 
страстныхъ рёчахъ онъ убедилъ большинство 
офицеровъ-магомета'нъ, что Лауфсъ-паша—из-
менникъ, и что армш можно спасти. Онъ да-
же попытался отступить среди белаго дня, но 
скоро понялъ, что его ожидаетъ страшное по-
ражеше, и отложилъ передвижеше на вечеръ. 

Въ сумеркахъ онъ принялъ все меры. О н е 
•были просты, варварски примитивны, но имен-

н о е . Журн . Для ВсЪхъ № 5, 1915. 

но поэтому самыя- лучция для войска, вынуж-
деннаго ограничиться оруж1емъ древнихъ вре-
менъ. Было избрано три выхода: первый— 
между двумя высокими холмами, на разстоянш 
многихъ верстъ отъ поля битвы, два другихъ— 
на внешнихъ скатахъ этихъ холмовъ. Солей-
манъ разделилъ свою арм1ю на три корпуса 
и старательно указалъ солдатамъ пути сле« 
довашя и место соединешя. По совету одного 
аэростатчика, несколько дирижаблей служили 
маяками посредствомъ электрическихъ зеле-
ныхъ, красныхъ и белыхъ огней. Друпе аэро-
планы и дирижабли должны были замедлить 
воздушныя операщи австро-венгерской армш. 

Наступилъ вечеръ, такой же нежный, тихш 
и великолепный, какъ и предыдущш. Звездныя 
сферы наполнили пространство дрожащими 
сплетешями света. И все эти блестящая фигуры, 
съ которыми мы связываемъ глубоюя гречесюя 
и арабск1Я легенды—Вега, тихо колеблющаяся 
на Лире, Капелла, съ широкими бороздами, 
Алтаиръ, Дрктуръ, Андромеда, Персей, Оф1укъ, 

• Геркулесъ, Лебедь, Пегасъ, — дрожали надъ 
. одной изъ великихъ драмъ человеческой исторш. 

Какъ только наступила темнота, оттоманская 
арм1я' устремилась впередъ бешено. Она шла 
и бежала такъ же наугадъ, какъ первобытная 
орда. Она бросалась на дикш рискъ, спасаясь 
во мраке, руководимая только огромнымъ и 
бещенымъ инстянктомъ самосохранешя. 

Вдали возвышались три группы огней, три 
снопа воздушныхъ лучей, какъ маяки надъ 
необозримымъ моремъ, и это было единственной 
путеводной нитью, почти мйстической, всехъ 
солдатъ. На зените—почти среди звездъ — 
оттомансюе и австрШсше аэростатчики и ав1а-
торы собирались къ последнему бою... 

Сначала бегство казалось счастливымъ: турки, 
кудры, албанцы, сирШцы, арабы хорошо видели 
падеше первыхъ снарядовъ, но эти снаряды, 
упавиие съ большой высоты^ причинили мало 
вреда. Затемъ бомбардировка участилась. Вско-
р е надъ войскомъ начался дождь со стороны 
ближайшихъ стрелковъ. Люди падали кучами. 
Съ высоты холмовъ широкгя, полосы серебря-
наго света пронизывали Массы беглецовъ. 
Мало-по-малу, гроза артиллерш и ужасный 
ливень пуль все возростали, надвигаясь со всехъ 
сторонъ черезъ тела и кости. Слышались жа-
лобные крики, печальные призывы и стенашя 
раненыхъ. Но огромная безпорядочная толпа 
не останавливалась. Несмотря на тысячи уби-
тыхъ, она думала лишь о томъ, чтобы добрать-
ся до спасительной области маяковъ. Даже 
неимоверное побоище при приближенш къ 
непр1ятелю, -когда въ пять минутъ погибло 
более пятнадцати тысячъ человекъ, не могло 

3 



34 «Новый Журналъ для Вс-Ьхъ». N2 5 

сломать ихъ могущественнаго стремления. Турки 
пришли въ соприкосновеше съ врагомъ. Про-
изсшелъ ужасный рукопашный бой. Въ одинъ 
моментъ десять тысячъ человекъ австро - вен-
герскаго авангарда, несмотря на весьма герой-
ское еопротивлеше, были окружены, подавлены, 
сломлены, уничтожены... затёмъ воюющая толпа 
устремилась въ ночи впередъ... 

. Впрочемъ, ничто не могло ее одолеть. Ру-

ководившей ею инстинктъ, странная см-Ьсь 
героизма и ужаса, продолжался до т^хъ поръ, 
пока оттоманская арм1я вышла изъ лиши огня 
и достигла спасительныхъ огней маяковъ. 

Съ той минуты отступлеше было обезпечено. 
Оно стоило пятнадцати тысячъ убитыхъ, сорока 
тысячъ раненыхъ, двадцати тысячъ шгЬнныхъ. 
Но дик1й Солейманъ все же увелъ за собою 
бол-Ье ста пятидесяти тысячъ солдатъ. 

Н 1 И 1 В 
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Очерки М1РОВОЙ войны, 
Н. Нлздо. 

Заключвме. 
Настало время начинать работу по вливашю опыта 

этой войны въ теор!ю военнаго дЪла. 

За время переживаемой нами грандиозной 
м1ровой войны уже накопился огромный матергалъ 
по теорш военнаго дела. Тщательно разобраться въ 
этомъ матер1ал4 и влить отобранную и выявленную 
его сущность въ порученные мне академичеше 
курсы исторш военнаго искусства и стратегш—ра-
бота и теперь уже требующая очень большого на-
пряжения силъ и очень значительнаго времени. И 
чемъ дальше, темъ сложнее и обширнее будетъ 
эта работа. И хотя конецъ войны еще не только 
не видЪнъ, но даже и не намечается, откладывать 
эту работу нельзя, иначе потомъ ко времени возоб-
новлена академической деятельности съ ней никакъ 
не справиться. 

Въ виду этого, „къ крайнему моему сожалМю, я 
вынужденъ прямыми моими служебными обязанно-
стями закончить изложете и разборъ текущихъ 
военныхъ событШ, и этотъ „очеркъ" является по-
следними 

Указа въ однако на обширность работы по выяв-
ленш и отбору того изъ матерхала текущей войны, 
что должно войти въ теорщ военнаго дела, я от-
нюдь не хочу этимъ сказать, что эта теор1я будетъ 
„новая" . Напротивъ, уже теперь можно наглядно 
показать, что'эта теор1я осталась все та-же, не-
зыблемая въ своихъ основахъ, хотя и „старая", но 
вечно-юная по своему огромному значенш и при-
менимости ко всякой обстановке, вечно обновляю-
щаяся въ формахъ проявлешя своей неизменной 
сущности. 

Но именно въ выявленш этого-то и состоитъ 
огромная важность и неотложность работы надъма-
тер!аломъ протекающей войны. 

Вотъ если-бы текущая война опрокинула военную 
„теорш" и вообще работу „мирнаго времени" по 
военному делу, то действительно могла-бы явиться 
мысль—да стоитъ-ли трудиться надъ ея изучеюемъ. 
Ведь если опрокинуто въ этой войне все ста-
рое, то какое основаше мы будемъ иметь, чтобы 
по ея результатамъ готовиться къ будущимъ 
войнамъ? Ведь эти будупця войны, значитъ, опять 
могутъ опрокинуть всё сделанные нами выводы. 

И вотъ поэтому особую ценность получаетъ имен-
но возможность подтвердить незыблемость „теорш", 
и целесообразность „серьезной" работы мирнаго 
времени, не дающей себя увлекать въ область 
„фантазш", къ чему часто тянетъ ее „новейшее" 
въ технике. 

Чтобы пояснить мою мысль, которую я считаю 

чрезвычайно важной при работе надъ матер1аломъ 
текущей войны, я позволю себе процитировать не-
сколько отрывковъ изъ того, что я писадъ въ за-
ключены „очерка военныхъ действий на море во 
время русско-японской войны" *), въ начале 1906 г., 
т. е. черезъ несколько месяцевъ по окончанш этой 
войны. 

Вотъ какъ выражалъ я тогда эту мысль. 

Преувеличенныя ожидашя отъ боевого опыта 
войны. 

„Со времени преобразовать деревяннаго парус-
наго флота въ паровой и броненосный, т. е., зна-
читъ впродолженш 50 летъ, военные моряки всехъ 
странъ находились подъ гнетомъ неотвязчивой мыс-
ли—а правильно-ли то, что мы делаемъ? Верные-
ли намечаются типы • судовъ, верная-ли оценка 
дается тому или другому оружпо или элементу ко-
рабля—артиллерш, минё, тарану, броне, скорости 
и т. п.? Ведь все это создается, преобразовывается 
и развивается, не будучи проверено боевымъ опы-
томъ, который, быть можетъ, опрокинетъ все пред-
положеюя, выработанныя въ мирное время, и огром-
ное количество затраченныхъ на создаще броненос-
ныхъ флотовъ денегъ окажется брошеннымъ на ве-
теръ". 

„Понятно поэтому, съ какой жадностью набрасы-
вались на каждое столкновеще на море, стараясь 
выжать изъ него каш бы то ни было указашя для 
будущаго. Собственно, на отсутств1е боевыхъ столк-
новенш на море жаловаться было нельзя: пять 
летъ тянулась война за нераздельность Соединен-
ныхъ Штатовъ, и вследъ затемъ произошло боль-
шое морское сражеше при Лиссе. Потомъ воевали 
Парагвай съ Вразюпей и Аргентиной, Чили съ Пе-
ру, Рост съ Турцией, Франщя съ Герматей, а по-
томъ съ Китаемъ, англичане бомбардировали Алек-
сандр^, а испанцы Ёаллао, произошли междоусоб-
ныя войны въ Чили и въ Вразилш, и одновременно 
съ последней—война между Япошей и Китаемъ, и 
наконецъ Соединенные Штаты воевал я съ Исиашей". 

„Во всехъ этихъ войнахъ происходили операцш 
и на море, и въ некоторыхъ изъ нихъ, въ зави-
симости отъ успеха этихъ операцш, решалась и 
участь войны. А между темъ большинство моряковъ 
оставалось неудовлетвореннымъ результатами изсле-
дованШ. Такъ прочно почему-то утвердилась мысль, 
что боевой опытъ долженъ дать нечто 
совсемъдругое чемъ то ,къчему готови-
лись въ мирное время, что, когда эти на-

*) Ом. Приложение къ „Военнымъ 
на 1906 г. В. К.' А, 

180. 

и морской 
стр. 127— 
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дежды не оправдывались, то говорили, что опытъ 
слишкомъ ничтоженъ, или что онъ происходилъ въ 
слишкомъ исключительной обстановке. Говорили, что 
надо ждать опыта борьбы между сильными мор-
скими державами, и съ недовйр1емъ и высокомй-
р!емъ относились къ различнымъ экзотическимъ мор-
скимъ столкновешямъ между различными южно-аме-
риканскими республиками, между китайцами и япон-
цами". 

„А между темъ это было сплошное заблувдеше. 
Изсл4дован1е развитая военно-морского искусства 
почти за три тысячи летъ, показываете, что никогда 
въ его эволюцш не происходило резкахъ скачковъ, 
все шло постепенно, причемъ некоторый основныя 
положешя ведешя войны оставались незыблемыми 
за весь этотъ огромный промежутокъ времени. 
Всегда также, помимо непосредственная боевого 
опыта, огромную роль играла разумная подготовка 
въ мирное время, основанная на тщательномъ изу-
ченш прошлаго, а въ бою—талантливость флото-
водца и уменье его применить къ встреченной об-
становке основныя, незыблемыя положешя военнаго 
искусства. Въ такихъ случаяхъ даже слабые и пло-
хо организованные флоты побеждали, и яркими под-
тверждешями этого служатъ победы бемистокла, 
Сюффрена и Ушакова, которыхъ отделялъ другъ отъ 
друга промежутокъ времени въ 2300 летъ". 

„Такъ происходило это и въ перщъ броненоснаго 
флота. Неустанная работа мирнаго времени, осно-
ванная на тщательномъ изученш прошлаго и совре-
менной обстановки, незаметно , но неизмен-
но ведетъ къ правильному решенйо вопросовъ вой-
ны, и въ происходящихъ войнахъ жестоко платится 
именно тотъ, который думаетъ, что можно безнака-
занно пренебрегать не только изучешемъ боевого 
прошлаго, но и современной работой мирнаго вре-
мени, что и составляетъ въ совокупности—науку о 
веденш войны. Прошлое даетъ незыблемыя основа-
В1я для этой науки; современное—умелое примене-
ние этихъ основааш къ изменяющейся обстановке". 

Къ непосредственному боевому опыту надо отно-
ситься съ тщательной критикой. 

„Съ непоередственнымъ же боевымъ опытомъ, при 
чрезмерномъ имъ увлеченш, и недостаточно строгимъ 
критическимъ отношешемъ къ происшедшему, бы-
ваетъ и такъ, что онъ даетъ выводы совершенно 
неверные. Напр., после сражешя при Лиссе почти 
общее мнеше было таково, что таранъ—главное 
оружхе корабля, но раньше, чемъ явился новый 
боевой опытъ, работа мирнаго времени поспела уста-
новить неправильность этого положешя, а затемъ 
эта неправильность была подтверждена и более 
тщательнымъ и научнымъ изследовашемъ того-же 
боя при Лиссе п предшествовавшей ему войны за 
нераздельность Соединеняыхъ Штатовъ. Вспыхнув-

шее увлечете самодвижущейся миной *) было уме-
рено и охлаждено раньше, чймъ боевой опытъ (япо-
но-китайская война) доказалъ, что артиллер1я по 
прежнему пока остается главнымъ и решающимъ 
оруж1емъ. Несмотря на то, что въ сражеши при 
Ялу китайше броненосцы были побеждены небро-
неносными японскими крейсерами, и на то, что не-, 
которые **) чрезмерно -увлеклись этимъ фактомъ, 
не отнесясь къ нему достаточно критически, ни одинъ 
флотъ не поддался этому скоросиелону и непрове-
ренному заключенно", 

„Поэтому къ непосредственнымъ боевымъ выво-
дамъ надо относиться съ большой осторожностью. 
Надо посредствомъ самой тщательной критики отде-
лять случайное отъ основного, выяснить влште другъ 
на друга и связь между собою всехъ данныхъ, ко-
торыя привели къ победе съ одной стороны и къ 
пораженно съ другой, и только тогда выводъ полу-
чить действительную ценность. При поверхностномъ 
отнотенш къ сражение при Ялу такъ легко было 
сказать—крейсеръ победилъ бронеиосецъ. А между 
темъ, если принять во внимаше, что, несмотря на 
потоплеше несколькихъ китайскихъ судовъ, въ конце 
концовъ все таки два китайскихъ броненосца уста-
релаго типа, безъ скорострельной артиллерш, съ пло-
химъ личнымъ составомъ и при самыхъ тяжелыхъ 
обстоятельствахъ съ честью отбились отъ японцевъ, 
имевшихъ водоизмещенге въ сложности на 400 тоннъ 
больше, прекрасно вооруженныхъ и несравненно лучше 
управляемыхъ, нельзя не придти къ заключенно, что 
броненосецъ никогда не уступить своего места ие-
броненоснымъ крейсерамъ въ эскадренномъ бою. 
Лучше всего это поняли сами японцы и сейчасъ-же 
приступили къ постройке целаго ряда эскадронныхъ 
броненосцевъ и именно броненосныхъ крейсеревъ. И 
правильная научная работа мирнаг& времени про-
должала совершенствовать и развивать типъ броне-
носнаго корабля, не смущаясь скороспелыми выво-
дами изъ боевого опыта людей, склонныхъ къ фанта-
стичности, и еще более фантастичными предположе-
ншми такихъ людей о бое будущаго". 

'*) Въ этомъ увлечети упорствовалъ, и съ нимъ и сошелъ 
въ могилу известный морской писатель адмиралъ Коломбъ, 
утверждавши, что миноносцы при значительной числен-
ности могутъ справиться съ линейными кораблями. Когда-
то въ молодости, въ своемъ ивслйдоваши по тактикй ста-
вилъ мину на первое мйсто Стерди—победитель при Фал-
кландскихъ островахъ. И тогда его изслйдоваше было удо-
стоено золотой медали отъ Общества Ооединенныхъ службъ, 
т. е.̂  взглядъ его разделялся общественнымъ мнйшемъ въ 
англйской морской сред4. Особенно увлекалась „непреобори-
мой" будто-бы мощностью минныхъ судовъ, такъ называе-
мая, ,.молодая школа" во Фравцщ. 

**) И среди нихъ былъ такой исключительно т а л а н т -
ливый человйкъ, какъ адмиралъ Макаровъ, который 
увлекся свопмъ осмотромъ китайскихъ броненосцевъ, изъ 
котораго онъ вывелъ закличете,. что они уц'Ьлълл лишь 
благодаря несовершенству японскихъ снарядовъ. 
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Боевой опытъ не вноситъ крупныхъ переворотовъ— 
онъ въ большинства подтверждаетъ правильную 

работу мирнаго времени. 

„Вотъ почему всякое тщательное и добросове-
стное изследоваше морской войны неизменно приво-
дить къ выводу, что никакого крупнаго переворота 
воина не вноситъ, что она главнымъ образомъ лишь 
подтверждаетъ правильность того, къ чему прихо-
дили правильной постановкой работы въ мирное время, 
и что терпелъ поражеше именно тотъ изъ противни-
ковъ, который пренебрегалъ такой работой". 

„Чтобы не быть голословнымъ, можно указать на 
миМя о выводахъ, которые можно было сделать 
напр., изъ японо-китайской войны, двухъ англичанъ: 
Вильсона—известнаго морского писателя,—и адмирала 
Фриментля—-командовавшая въ то время анмийской 
эекадрой на Дальнемъ Востоке". 

„Вильсонъ говорить такъ: „Обозревая получен-
ные выводы, мы видимъ, что сражеше при Ялу 
только подтвердило установленные и уже известные 
принципы. Опытъ этого боя ничего не опровергаете, 
а напротивъ служите сильною поддержкой для мне-
шя техъ, которые говорятъ, что наука морской войны 
есть наука точная, могущая предсказывать, резульг 
таты (1гопс1ас1з ш асйоп. Глава XIX—XXII)". 

„Адмиралъ-же Фриментль прямо заявляете: 
„ч^мъ дальше я шелъ въ своемъ наследованы, темъ 
более и более убеждался—какая это старая, ста-
рая истор1я... Съ морской точки зрешя поражаешься 
темъ фактомъ, что, несмотря на все новейния усо-
вершенствован1я, главные принципы стратегш и даже 
тактики остаются вечными; только поверхностный 
изследователь можетъ не заметить техъ уроковъ, 
каюе получаются изучешемъ кампашй Нельсона, Род-
нея и Сюфрена, если хорошенько подумать о томъ, 
какъ применить ихъ въ обстановке нашего времени 
(Иауа1 азресЪз о! Ше СЫпа^арап \Уаг)." 

„Здесь приведены только обпця заключешя этихъ 
авторовъ. Въ указанныхъ-же источникахъ можно 
найти подробное развитае этихъ заключены, въ при-
менены къ типамъ судовъ, къ значешю различныхъ 
элементовъ корабля и т. п. Таковы-же были выводы 
и изъ испано-американской войны" *). 

„То-же самое приходится сказать и относительно 
выводовъ изъ русско-японской войны. Иностранные 
изследователи сейчасъ-же после войны уже начали 
приходить къ этому заключешю. Напр., въ интерес-
нейшей статье въ „Тшез", скомпилировавшей япон-
сше источники о войне, сплошь и рядомъ встре-
чаются таша фразы: „ Въ этомъ нетъ ничего новая, 
но темъ не менее здесь еще разъ подтверждаются 

*) Напр. см. „Выводы и заключения, полученные изъ аме-
рико-иснанской войны 1898 г.", помещенные въ „Морском^ 
Сборнике'' 1899 г. №№ 4 и 5, и принадлежащее перу СЫтл. 
Князя А. А. Ливена, представителя русскаго флота, коман-

дированнаго на театръ войны. 

давно известныя старыя истины". „Дало ли это сра-
жея1е кагая либо новыя указашя для кораблестрои-
телей? Японцы отвечаютъ—ничего существенная". 
Въ письме одного высокопоставленная японская 
морского офицера, нанечатанномъ въ ,Дарэп МаП", 
говорится: „Уроки последняго большого морского сра-
жешя не даютъ никакихъ новыхъ указашй. Вее наи-
более важные пункты военнаго искусства остались 
безъ изменетя (Морск. Сборн. 1905 г. № 10)". Къ 
сожаленио, именно въ русскихъ отчетахъ, резюми-
рующихъ выводы: изъ войны, не указывается, что 
подтвердилось главнымъ образомъ лишь старое. Это 
служите показателем?., что, „ с тараго" не зна-
ли, а потому все и к а з а л о с ь „новымъ". 
А между темъ японцы правы. Эта война въ огром-
номъ большинстве подтвердила лишь то, что было 
добыто опытомъ предыдущихъ войяъ и мирнаго вре-
мени *), и совершенно новаго дала очень мало и 
лишь указала на множество деталей, которыя не 
могли иметь и не имели сколько нибудь решающая 
значешя на исходъ: сражешй. Темъ более было бы 
опасно обратить теперь главное внимав1е на эти де-
тали, сколь-бы оне ни казались интересными̂  какъ 
новыя, и упустить крупные, хотя и старые выводы, 
пренебрежете которыми, или вернее незнаше кото-
рыхъ между темъ и привело насъ къ проигрышу 
кампанш". 

Ценность работы мирнаго времени. 
„Этимъ, однако, нисколько не умаляется важность 

изучешя минувшей войны. Напротивъ—мы такимъ 

*) Напр. принято считать, что русско-японская война со-
здала типъ „дредноута", т. е. корабля съ 8—12 пушками 
крупнаго калибра, 'каковыхъ до этой войны ставили на са-
мыхъ крупныхъ броненосцахъ не бол'Ье четырехъ. Но на 
самомъ деле- это совсемъ не такъ. Тщательная работа мир-
наго времени еще задолго до войны определила необходи-
мость увеличить число крупныхъ орудй, но подходила она 
къ осуществлетю этой задачи постепенно, и когда опытъ 
войны подтвердилъ правильность направленгя этой ра-
боты, то только в ъ этом ъ-ж е направлен^ былъ сд^лапъ 
более, решительный шагъ. Вызывалось-же такое „направление" 
распространешемъ площади бронирования и улучшешемъ ка-
чества брони, каковые факты не могли не вызвать стремле-
шя къ увеличенхю калибровъ артиллерш. Конечно „ проэкты" 
шли впереди „исполнения"; напр., въ Рош'и еще въ 1900 г. 
предлагался проэктъ броненосца, вооруженнаго исключительно 
12 дм. артиллергей. Въ „АН 1Ь.е ттогШ'в вЫрз" ва 
1903 г. на заглавной странице красовался „Идеальный 
броненосецъ для англШскаго флота", вооружение котораго ав-
торъ предлагалъ составить изъ двенадци 12 дм. орудхй. А „ис-
нолнете", конечно, шло медленнее. Въ 1902 г. въ Ооединен-
ныхъ ПГтатахъ, въ Италш и Терманш, вместо б дм. пушекъ 
уже начали ставить 7, 7*/2 и 8 дм. пушки. Англичане къ 
четыремъ 12 дм. пушкамъ накинули на новыя серш броне-
носцевъ (типа Шп2 Ейдагй) по четыре пуши въ 9,3 дюйма. 
Сейчасъ после войны они число этихъ прябавленныхъ круп-
ныхъ пушекъ довели до десяти (типъ Ьогс! Шзоп), а еще, 
раньше чемъ были спущены корабли этого переходнаго типа, 
появился въ законченномъ виде родоначальник но-
ваго типа—Бгеайпои§М, на которомъ уже все крупныя ору-
дия были 12 дм. калибра. 
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образомъ пршбрйтаемъ уверенность въ правильно-
сти нашихъ взглядовъ, выдержавшихъ суровый опытъ 
войны, и, что очень важно,—получаемъ у в а ж е-
н 1 е къ работе мирнаговремен и, убеждаем-
ся насколько она плодотворна и нужна, и прони-
каемся сознашемъ—какъ тщательно надо изучать 
прошедшее, чтобы побеждать въ будущемъ. Въ этомъ 
собственно и заключается главный и наиболее цен-
ный выводъ изъ этой войны (русско-японской), в ы-
водъ тоже не новый, но столь часто за-
бываемый, и забытый именно нами, за что мы 
и поплатились такъ жестоко. И чтобы не повтори-
лась вновь эта роковая забывчивость, особенно важно 
развить и подтвердить важность этого заключев1я во 
всехъ деталяхъ". 

Приступая къ оценке результатовъ текущей войны 
надо помнить о характер^ окончательныхъ выво-

довъ изъ прежнихъ войнъ. 
Прошу моихъ читателей извинить меня за длин-

ную выписку, но повторяю, я считаю очень своевре-
меннымъ напомнить о томъ, какого характера вы-
воды дали предыдущая войны, именно въ тотъ мо-
ментъ, когда начинается работа по оценке резуль-
татовъ текущей войны. Именно поэтому я не изло-
жилъ эти мысли въ виде самостоятельнаго разсужде-
Е1Я, а привелъ выписку изъ подобныхъ разсуждешй, 
вызванныхъ разборомъ предыдущей войны, пра-
вильность которыхъ поспела достаточно подтвердиться 
впрододженш десяти летъ, прошедшихъ после рус-
ско-японской войны. 

Окажется такъ, что эти разсуждешя, годивнияся 
до сихъ поръ для всехъ войнъ, не пригодятся именно 
для этой, хотя я и имею причины сомневаться въ 
этомъ, такъ какъ обосновываю мою мысль на изу-
чены всего многовекового опыта прошлаго военнаго 
дела,—я все таки не буду считать мое напоминаше 
совсёмъ безполезнымъ. Все таки оно направлено 
противъ чрезмерности ожидает, противъ увлечешя 
этой чрезмерностью, противъ увлечешя только „но-
вейшимъ" безъ тщательной его сверки съ „при-
родой" войны, безъ кренкихъ корней, въ кото-
рой это „новейшее" очень непрочно, однимъ ело-
вомъ — противъ чрезмернаго учасия фантазш въ 
обоснованы техъ положешй, на которыхъ будетъ 
строиться работа последующая мирнаго времени— 
подготовка къ следующей войне. 

До сихъ поръ эта правильность подготовки 
мирнаго времени, которая, какъ мы видели выше, 
играла такую огромную роль въ успехе на войне 
и конечно сохранить это вл1яше и въ будущемъ, 
обосновывалась на тщательномъ изучены всего 
прошлаго, а не только „новейшаго" въ последней 
войне, причемъ къ тому же этого „новейшаго" 
•обыкновенно оказывается очень немного. 

А потому надо очень осторожно строить что либо 
-серьезное только на этомъ „новейшемъ", къ чему 

однако очень склонны съ одной стороны умы легко 
увлекаюпцеся, а съ другой — и это опаснее всего, 
такъ какъ таковыхъ очень много, и попадаются они 
и среди способныхъ и талантливыхъ—невежды, ко-
торые склонны потому строить все на „новейшемъ", 
что оно у нихъ передъ глазами, а „всего стараго", 
которое выливается въ представлеше о „природе" 
войны, они просто „не знаютъ". 

Представлеше о „новЪйшемъ" какъ „непреобо-
римомъ"—опасный путь д л я заключений. 

Особенно опасенъ путь представлешя о „новей-
шемъ", какъ о чемъ-то „непреоборимомъ", противъ 
чего бороться нетъ средствъ, и потому, если исхо-
дить изъ этого представлешя, логично ведущемъ къ 
невозможности военной борьбы въ той или иной 
области войны. Опасно потому, что это противоре-
чите „природе" войны, которая, бучучи естествен-
ной для всего живого, а потому будучи вечной и 
неуничтожимой, можетъ изменять сколько угодно 
формы своего проявлешя, но не только исчезнуть, 
но и умалиться ни въ какой мере не мояштъ, какъ 
не можетъ умалиться потребность человечества въ 
пище и въ воздухе, какъ не можетъ человечество 
избавиться отъ болезней, страдашй и смерти. А 
потому все эти заключешя объ „умалены" лишь 
ведутъ къ тому, что противникъ, свободный отъ 
такихъ заблуждешй, и не предающейся мечтамъ о 
„невозможности" военной борьбы въ той или иной 
области, имеете возможность подготовить тате сюр-
призы „мечтателямъ", которые действительно для 
нихъ то и сделаютъ борьбу безнадежной, и обез-
печатъ имъ поражеше. 

Предсказашя объ уничтоженж войнъ. 
Вспомните сколько разъ самыми различными спо-

собами насъ убеждали, что по самымъ различнымъ, 
и яко-бы безспорнымъ и яснымъ для всякаго при-
чинамъ, войны должны въ самомъ скоромъ времени 
прекратиться, и просто потому, что воевать при со-
временномъ состоянш культуры и при современныхъ 
техническихъ средствахъ войны, немыслимо. Намъ 
говорили, что торговый и финаасовыя связи такъ 
оплели весь м1ръ, что разгоревпийся где-либо воен-
ный пожаръ будетъ строго локализирована и его 
быстро потушатъ, такъ какъ война слишкомъ убы-
точна и для не участвующихъ въ войне. Что самое 
возникновеше войны между высоко культурными наро-
дами немыслимо, такъ какъ они слишкомъ зависятъ другъ 
отъ друга въ области финансовъ, промышленности и 
торговли. Что высоко культурный народъ и не по-
терпите войны, въ особенности продолжительной, и 
по соображешямъ моральнымъ — онъ отступите пе-
редъ перспективой уничтожешя огромнаго количества 
людей, и по соображешямъ матер1альнымъ — нару-
шеше промышленности и торговли быстро вызоветъ-
де народныя волнешя и революци и при содействш 
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быстро растущихъ везде нартш сощалистовъ начав-
шаяся война быстро прекратится. Съ другой стороны 
намъ говорили, что могупй расцв т̂ъ военной тех-
ники, благодаря которому въ число военныхъ средствъ 
введены въ изобшии ужасные способы массового 
истреблешя людей, неизменно ведетъ къ прекраще-
на войнъ, такъ какъ натура людей, въ особенности 
«ъ развийемъ ихъ культурности, и вместе съ тЬмъ 
ихъ нервности и утонченности ощущенш, не выдер-
жите примйнешя этихъ способовъ, и заставить лю-
дей сражаться въ этой ужасной обстановке будетъ 
нельзя. И потому войны если и будутъ продолжаться 
некоторое время, то только меясду некультурными на-
родами, а культурные народы будутъ воевать лишь съ 
дикими, и когда последше будутъ покорены и пршб-
щены къ культуре, то войны сами собою по всемъ 
вышеуказаннымъ причинамъ въ совокупности несом-
ненно прекратятся. 

Чтобы не быть голословнымъ, напомню хотя бы 
многотомный трудъ Блшха *), известнаго финансиста, 
нашедшаго многихъ видныхъ сотрудниковъ среди 
нашихъ взенныхъ и мэряковъ, собравшаго огромное 
количество мнешй всевозможныхъ авторитетовъ во 
всехъ странахъ, считающагося однамъ изъ инища-
торовъ первой Гаагской Конференцш — и повторяю-
щая чуть-что не на каждой странице, что войны 
меяаду культурными народами немыслимы и нелепы 
по фянансовымъ, торговымъ и промышденнымъ сооб-
ражешямъ, и фактически» невозмоягны вследствхе 
„новейшихъ" ужмныхъ средствъ разрушешя, кото-
рыя будутъ применяться въ будущей войне. 

Д а ж е Гермашя поплатилась за известное дов%р!е 
къ предсказашямъ антимилитаристовъ. 

А насколько подобный идеи въ известныхъ свзихъ 
частяхъ пустили глубоше корни, показываете тотъ 
•факте, что даже Гермашя, превосходно въ общемъ 
приготовившаяся къ войне, все-таки не допускала, 
что война можетъ значительно затянуться и, 
начавъ войну немедленно после реализацш уро-
жая, не подготовила запасовъ зерна на годовой 
«рокъ, т. е. до новаго урожая. Также невидимому 
-Гермашя была уверена, что Аншя не примете уча-
«Т1Я въ этой войне—на этомъ былъ построенъ весь 
ея планъ—и мы знаемъ, что однимъ изъ элементовъ 
этой уверенности было соображеше, высказанное 
началБНйкомъ прусскаго генеральная штаба, фельд-
маршал омъ графзмъ Шлиффеномъ, въ брошюре, 
прочитанной лично императоромъ Виль̂ ельмомъ соб-
равшимся корпуснымъ командирамъ, что „ Антя 
не можетъ уничтожить немецкую торговлю, не нанеся 
существенного ущерба своей собственной. Ея прямая 
«ыгода сохранить жизнь своего ненавистнаго конкур-
рента, являющагося въ то же время ея лучшимъ 
п о к у п а т е л е м ъ " . А потому Шлиффенъ былъ 

*) Блйохъ. Будущая война. 6 томовъ. 1898 г. 

узеренъ, чго Англ1яне будетъ въ числе 
враговъ Г е р м а н 1 и. Именно вотъ эгой обману сой 
надеждой и объясняется особая ненавясгь нйицевъ 
кь англичанамъ въ этой войне. 

Антимилигаристы и не пытались противодейство-
вать взйнЪ, а поили подъ знамена. 

Также оказалось, что не толькз чго не могла, но 
въ общемъ даже и не пыталась противодействовать 
войне соц'шистм. Антимилитаристы тоже вдругъ, 
сделались сторонниками войны, и пошли подъ зна-
мена. И тщегяо было-бя доказывать, что они сдела-
ли эга подъ знаменемъ стремлешя къ уничтожение 
милитаризма. Эго объяснеше годилось-бы только въ 
томъ случае, если бы это сделали только сощалисты 
и антимзлитаристы, въ государотвахъ, сражающихся 
съ немецкими импер1ямн. Но тоже самое сделали я 
немцы, и именно немецше ученые заявили, чго ихъ 
народъ сражается за милитаризму какъ за лучшую 
охрану германской культуры. 

Нз оправдались прздеказашя антимилитаристовъ 
о рзволюц|'яхъ въ промышленныхъ странахъ при 

продолжительной войне. 

Также не оправдались предсказашя о неминуемыхъ 
ревзлющяхъ, которыя начнутся; въ. промышленный 
странахъ, въ случае длительной простановки ихъ 
внЬпшей торговли. Особенно харакгереиъ въ этомъ 
отношгнш примеръ Германю, въ которзй благосо-
сдагае огромнаго количества ея населешя зависить 
отъ вывоза ея флбрикатовъ. Вотъ прошло уже 
8 месяцевъ войны, причемъ въ огношенш вывоза 
Гермашя подавлена въ исключительно тятагыя 
услов1я вследств1е учасш въ войне Англш. Герма-
шя потеряла большинство своихь колонШ и огъ 
остальныхъ она совершенно отрезана, какъ и отъ 
всехъ заморскихъ рынковъ, и очень, значительна 
часть ея торговаго флота захвачена ея противни-
ками, а остальная часть не можегъ и аодумать 
выйти въ море. А меяцу темъ на о какой рево-
люции въ Германш нетъ и помина, и весь на-
родъ бодро несете тягости войны, и даже не слышно 
пока о какихъ-либо такихъ бЬдств1яхъ народа, ко-
торый мзгли бы его подвинуть на революц'ио сь 
целью заставить прекратить войну. 

ВоЗну за жизненные интересы можетъ прекратить 
не остановка прзмышленности, а только голодъ. 

Е^нственное, чго можетъ привести къ этому — 
это голодъ безъ надежд ы полу чить хлёбъ 
за какую бы то ни было цену—этому нигд& 
и никакой народъ не могъ-бы противиться, но не 
объ этомъ писали до взйны антимилитаристы, уве-
ряя что война между культурными народами невоз-
можна вообще, а длительная въ особенности. А вотъ 
привести именно къ такому положенш нЬмцевъ — 
это планъ нашей груапы, и это вполне соответ-
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ствуетъ „природе" войны. А вся ложь и призрач-
ность различныхъ „ужасовъ", о которыхъ я упоми-
налъ выше, въ томъ-то и заключается, что все эти 
представлешя не считаются съ „природой" войны, 
что они клонятъ къ тому, что война изъ за этихъ 
„ужасовъ" становится невозможной и должна неми-
нуемо исчезнуть. И потому и разлетаются въ прахъ 
вей эти представлешя,, когда эта „природа" вечная 
и властная, неразрывно связанная съ „природой" 
человечества и изъ нея и проистекающая, вступаетъ 
въ свои естественныя державная права. 

Самые культурные народы выдерживаютъ боевую 
обстановку войны нисколько не х у ж е , чЪмъ въ 
прежшя „некультурныя" времена, несмотря на 
все „ужасы, которые внесены въ современную 

войну военной техникой. 
Также разлетелись въ прахъ представлен1я о та-

кихъ „ужасахъ" въ бояхъ, благодаря новой воен-
ной технике, вследствге которыхъ человечесше 
нервы этихъ „ужасовъ" выдержать не могутъ, и 
люди откажутся сражаться, а потому войнамъ на-
ступаете конецъ. Вотъ 8 месяцевъ, какъ съ огром-
ной энерией применяются все эти средства. Мечутъ 
бомбы съ воздушныхъ кораблей, которыя убиваютъ 
и женщинъ и детей; стреляютъ 45 пудовыми сна-
рядами 42 с/м. мортиры; днемъ и ночью развиваетъ 
ураганный огонь многочисленная скорострельная 
артиллер1я; поливаютъ пулями, какъ изъ пожарной 
машины, пулеметы, делающ1е 600 выстреловъ въ 
минуту; вопреки конвенщямъ • употребляются снаряды, 
даюпце при разрыве удушаютще газы п разрывныя 
пули; обливаютъ другъ друга горючими веществами 
при бое въ траншеяхъ; кораблямъ приходится пла-
вать по пространствам^ заваленнымъ минами за-
граждения, въ которыхъ ншыряюте невидимыя под-
водныя лодки. А массы людей живутъ и делаютъ 
свое дело въ этой обстановке целыми месяцами, и 
энерпя ихъ не ослабеваете. А между темъ изъ за 
огромнаго развертыван!я всехъ силъ воюющвхъ 
странъ, большинство этихъ людей — запасные, уже 
отвыкпие отъ службы, и множество между ними та-
кихъ,- которые никогда не отбывали воинской по-
винности и обучены на ешЬхъ лишь после объявлев̂ я 
войны. И духъ ихъ не падаетъ. Раненые торопятся 
залечить свои раны, чтобы вернуться въ строй. Мно-
жество людей поступаютъ добровольцами и стремятся 
на передовыя позищи. Туда бегутъ подростки и даже 
женщины. • 

Значите далеко не такова современная война, 
чтобы массы людей всевозможныхъ .степеней куль-
туры не могли переносить ея опасностей и тягостей. 

Самые бои сплошь и рядомъ имеютъ упорный и • 
ожесточенный характеръ—-мы читаемъ о десяткахъ 
повторныхъ атакъ въ одинъ день, объ атакахъ въ 
густыхъ строяхъ, о наваливаши горъ телъ передъ 
траншеями. 

Нетъ, человечество, несмотря на всю утончен-
ность своей культуры, на возросшую нервность и 
широко распространенную неврастешю, не потеряло-
способности воевать! Никагае „ужасы" новейшей 
техники не, уничтожили, и даже не ослабили этой 
способности, не охладите военнаго пыла, когда за-
деты жизненные интересы людей, которые иначе-
никакъ нельзя отстоять какъ силой орудия! 

А что эти „ужасы", во многомъ преувеличенны 
представлешями антимилитаристовъ, показываете тотъ 
факте, что въ общемъ опасность быть убитымъ ила 
искалёченнымъ не превышаете 6 — 7% *). 

Не можетъ быть такихъ изобретен^ въ военной-
т е х н и к ^ которыя могли бы уничтожить войну. 
И такова судьба всехъ - предсказанш, имеющихъ. 

задачей показать невозможность войны. 
Припомнимъ напр., какъ незадолго до этой войн» 

настойчиво распространялись росказни, что наконецъ 
сделано изобретете, имеющее въ блшкавшемъ бу-
дущемъ въ корне уничтожить войну — это возмож-
ность на разстоянш взрывать взрывчатая вещества. 
Описывались подробно опыты, делались предсказашя,. 
нагромождались „ужасы". Действительно — какъ-
воевать, если противникъ издалека съ помощью 
электрическихъ волнъ можетъ уничтожить ваши бое-
вые припасы. Однако ничего подобнаго на деле не-
произошло, и изобретатели такихъ способовъ куда-то 
исчезли, какъ только началась война. 

Но даже, скажемъ, если-бы все: это и оказалось; 
правдой, то и тогда война продолжала-бы суще-
ствовать, такъ какъ она вечно существуете въ са-
мой природе человечества. Нельзя было-бы стре-
лять взрывчатыми веществами, стреляли-бы сжатымъ-
воздухомъ. Явились-бы изобретешя уничтожаюпця » 
эту возможность, перешли-бы къ холодному оруяаю-
и къ лукамъ, какъ это было въ древности, а все' 
таки продолжали-бы воевать. 

История военнаго искусства показываете, что д о 
сихъ поръ не было «непреоборимыхъ» военныхъ, 

средствъ. 
Многовековая истор1я военнаго искусства съ пол-

ной убедительностью показываете, конечно, для техъ». 

*) Въ дополнение къ этимъ даннымъ, почерпнутымъ цвъ-
французскаго источника, можно прибавить еще и нймещая 
данныя. Окавывется и у н&мцевъ отъ раиъ умираетъ не-
больше 2°/о, или около 60°/о раненыхъ возвращается въ строй-

Интересно также указате профессора В. М. Бехтерева,, 
сделанное имъ въ публичной декцщ 14 марта. Онъ указалъ,, 
что во время русско-апонской войны число нервно-больныхъ 
составляло 0,2% по отношению къ общему числу сражаю-
щихся. Во время теперешней войны процентъ этотъ, по ми4~ 
нш В. М. Бехтерева, будетъ несколько ниже , такъ какъ. 
война популярнее. Такъ что значить и этотъ процентъ за-
виситъ не отъ количества „ужаса" въ боевой обстановка, а. 
отъ „сознательности духа" сражающихся, и эта „сознатель-
ность* н е о б х о д и м о с т и воевать не можетъ быть убита 
никакими «ужасами". 
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которые пожелаютъ и могутъ къ ней обратиться, что 
не было такого военнаго средства,—а сколько ихъ 
было изобретено за то время пока люди воюютъ, 
т. е. за все время существовали человечества!— 
не было такого военнаго средства, претевдующаго 
на непреоборимость, которому не умели-бы проти-
вопоставить другое, уничтожавшее эту непреобори-
мость. ВсякШ предложенный маневръ ветречалъ па-
рализуюпцй его контръ-маневръ. 

Гречесшй огонь, таранъ, артиллер1Я, мина—все 
это появлялось въ морской войне съ претенз1ей на 
непреоборимость, на исключительное главенство въ 
решети боя, на универсальность применен1я. 

И много было принесено жертвъ, и матерхальныхъ, 
и людскими жизнями, въ угоду этимъ претенз1ямъ, 
находившимъ многихъ поклоиниковъ, адептовъ и 
рачителей среди увлекающихся горячихъ головъ, а 
больше среди „невеждъ", неспособныхъ вследствие 
узости своего знашя, взглянуть широко и вник-
нуть въ сущность. Но правильная работа мирнаго 
времени, обоснованная на тщательномъ изученш 
сущности, на серьезныхъ опытахъ, съ помощью бое-
вого опыта приводила всякое военное средство на 
соответствующее ему место, въ комбинацш съ дру-
гими средствами, заставляя одно дополнять другое 
и помогать ему. Такъ создавались типы военныхъ 
кораблей и ихъ вооружеш'я. Ни одинъ изъ нихъ не 
оказался универсальным^ & потому единственными. 
ВсякШ нуждался въ помощи другихъ, и такъ фор-
мировался составъ флота. Таквмъ-же образомъ шло 
дело и на сухомъ пути. Такъ намечается оно и для 
борьбы въ воздухе. 

Питаемое отсутсш'емъ пониман|'я сущности вой-
ны и ея средствъ, увлечен(е подводными лодками 
выступило съ проповедью объ ихъ „непреобо-

римости". 
Вотъ что надо крепко помнить, чтобы дать на-

стоящую оценку почти впервые применяющемуся на 
войне новому типу—подводной лодке. Этотъ типъ 
тоже выступилъ съ претенз1ей на непреоборимость 
и на универсальность. И у него нашлись адепты, и 
не мало ихъ было, и еще имеется и теперь, кото-
рые провозгласили, что съ появлешемъ подводной 
лодки, все остальные типы—весь надводный флотъ 
долженъ исчезнуть, какъ неимеюпцй никакой воз-
можности бороться съ подводными судами. А такъ 
какъ эти суда, не имея возможности видеть другъ 
друга, не могутъ бороться и между собою,; то, бу-
дучи логичнымъ, приходилось объявить подводныя 
лодки такимъ средствомъ, которое уничтожитъ и са-
мую возможность морской войны. 

Вотъ уже одно такое заключена заставляло быть 
на стороже. Это ужъ шло какъ будто въ разрезъ 
съ „природой" войны, какъ будто совершенно изго-
нявшейся, съ целой стихш. 

Надо было, значитъ, особенно тщательно прове-

рить такое положеше, и нринять его только какъ 
совершенно неоспоримую очевидность, полностью под-
твержденную и военнымъ опытомъ. 

Военная наука еще въ мирное время выяснила 
„действительные возможности" подводныхъ ло-
докъ и поставила ихъ на подобающее имъ место. 

И эта тщательная проверка, какъ это бывало и 
прежде, началась еще въ мирное время, и вывела 
этотъ вопросъ, какъ подтверждается это теперь и 
боевымъ опытомъ, на правильную дорогу. Все фан-
тастичное въ преувеличенныхъ представлен1яхъ 
„увлекающихся" было отброшено, и все действи-
тельно важныя и полезныя возможности новаго типа 
были оценены по достоинству, и въ зависимости отъ' 
этого новый типъ былъ проведенъ въ жизнь. Ко-
нечно это было сделано съ известной осторожностью, 
не столь энергично, какъ, можетъ быть, следовало.' 
Но такъ всегда бываетъ съ решешями мирнаго 
времени, подготовляющими окончательную по-
верку боевымъ опытомъ, после которой движете 
по выбранному пути всегда несколько ускоряется. 
Въ результате ни одно государство, ни большое, 
ни малое, не признало, что подводный флотъ исклю-
чаетъ надводный. Подводныя лодки, какъ только 
оне дошли до серьезной степени техническаго совер-
шенства, вошли въ составъ флотовъ, какъ вспомо-
гательный типъ, необходимый для выявления полнаго 
ихъ могущества, типъ, безъ котораго ужъ обойтись.' 
было нельзя. 

Боевой опытъ, внеся изв%сткыя поправки, въ. 
общемъ оправдалъ представления военной науки. 

И вотъ пока боевой опытъ, какъ это было-
всегда и раньше, въ общемъ оправдалъ работу 
мирнаго времени. Те, которые пренебрегли этой ра-
ботой и или недостаточно или совсемъ не позабо-
тились о включенш подводныхъ судовъ въ составъ 
своихъ флотовъ—таковы были напр., турки—горько 
наверно, каются въ своей непредусмотрительности. 

Конечно боевой опытъ внесъ и бол!е или менее 
значительный поправки въ представлешя мирнаго 
времени, и въ особенности въ представлешя „увле-
кавшихся". Я не говорю ужъ о техъ „крайнихъ",. 
которые предсказывали конецъ надводнаго флота и 
невозможность морской войны. Пока война дала, 
резко отрицательный на это ответа. 

Возможности для подводныхъ лодокъ при обо-
роне береговъ оказались меньше, чЪмъ это пред-

ставляла себ% военная наука. 
Но и въ военной науке составилось представле-

ше, что особенно большую роль подводныя лодки 
могутъ сыграть при обороне береговъ, что оне мо-
гутъ значительно стеснить плаваше противника у 
береговъ, и въ особенности движен1е его транспор-
товъ съ войсками. „Увлекаюнцеся" именно на этой 
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важной роли подводныхъ лодокъ въ оборон̂  бере-
говъ строили представлеше о дальнейшей безполез-
ности надводеаго фюта. Они говорили, что задачи 
всякаго фюта ила заблокировать берега противника, 
ала подвезти къ ннмъ армно для высадки, и потому 
разъ эти задачи, благодаря наличйо подводнаго фюта, 
невозможны, то пропадаетъ и весь смыслъ морзкой 
войны. 

Однако текущая война пока дала нечто совсемъ 
другое. Англйше и германше отряды несколько 
разъ подходили вплотную къ непрхягельскоиу берегу, 
« нодводныя лодки этому помешать не могли. 

Наказаннымъ за это оказался въ одномъ случае 
лишь германшй отрядъ, но его отогнали и нака-
зали не англ1йсшя подводныя лодка, хотя въ тако-
выхъ у англичанъ недостатка нетъ, а аншйсше 
крейсеры-дредноуты и сверхъ-дредноуты. Когда-же 
ихъ на месте не оказалось, набегъ германскаго 
•отряда удался, такъ-же, какъ удалась оба англхйскихъ 
набега, такъ какъ германшй надводный фють не ре-
шился выйти. Затемъ эскадра нашихъ союзниковъ по-
долгу и несколько разъ держалась у самого бельгшскаго 
берега, страшно мешая своимъ присутств1емъ чрез-
вычайно важнымъ операпдямъ германской армш, 
которая одно время ставила себе целью во 
что-бы то ни стало пробиться къ Кале, и все-таки, 
несмотря на все усил!я германскихъ подводныхъ 
лодокъ, имъ не удалось не только ее уничтожить 
или заставить ее удалиться, а даже нанести ей хоть 
какой нибудь вредъ. Вь Адр1атическомъ море все 
таки одинъ разъ удалось подводной лодке повре-
дить одинъ изъ французскихъ броненосцевъ, но дебло-
кировать Адр1атическое море за все 8 месяцевъ 
такъ и не удалось австргёскимъ подводнымъ лодкамъ. 
Что же касается до перевозокъ войскъ, то таковыя 
производились въ огромныхъ размерахъ и въ Ореди-
земномъ море, и въ Англшскомъ канале, и ни разу 
«и одна подводная лодка даже не повредила ни 
•одного транспорта. Ну пусть дм австрШскихъ под-
водныхъ лодокъ выходить въ Средиземное море— 
•была задача непосильная,—но для германскихъ под-
водныхъ лодокъ, которыя появлялись много разъ въ 
Аншйскомъ канале и заходили и въ Ирландское 
лоре, операцш противъ перевозки войскъ во Фран-
дш все таки должны-бы былибыть доступными. А между 
темъ и тутъ никакихъ результатовъ не оказалось. 

Трудно считать неуспехъ подводныхъ лодокъ во 
всехъ этихъ оиерац'шхъ деломъ случая, и самъ 
собою намечается выводъ, что при надлежащихъ 
мерахъ—каковы эти меры мы пока совершенно не 
знаемъ, такъ какъ о нихъ, понятно, ничего не пи-
жутъ во время войны—соответственно организован-
ные отряды, эскадры и защищаемые ими отряды 
транспортовъ въ достаточной мере обезпечены отъ на-
•бадешя подводныхъ лодокъ. И, повидамому, даже 
больше обезпечены, чемъ то предполагалось въ мир-
ное время. 

действия подводныхъ лодокъ оказались очень 
удачными противъ одиношыхъ и недостаточно 
осторожныхь или беззащитныхъ надводныхъ с у -

довъ. 

Оъ другой стороны нанадешя подводныхъ лодокъ 
оказалась очень удачными въ цЪломъ ряде случаевъ 
нанадешя на одиночныя, или на группы одно-
тип зыхъ судовъ, притомъ такихъ типовъ, которые 
другъ друга охранять и защищать отъ нападешя 
подводныхъ судовъ не могли. Притомъ въ большин-
стве этихъ случаевъ для подводныхъ лодокъ созда-
валась исключительно благонр1ятная обстановка въ 
виде остановки подорванныхъ судовъ для осмотра 
коммерческихъ судовъ, или дм помощи погибавшимъ, 
или ншждешя на якоре безъ соответствующей 
охраны. В с е эти случаи только еще ярче показали 
вею силу тщательно организованной охраны и взаимо-
действ1я различныхъ типовъ—какъ очень действи-
тельныхъ меръ противъ подводныхъ лодокъ. Это 
подтвердилось и темь фактомъ, что больше всего 
было потоплено подводными лодками коммерческихъ 
пароходовъ, которые не имЬютъ никакой охраны, по 
малочисленности команда не могуть быть такъ бди-
тельны, какъ военныя суда, и такъ какъ они не 
имеютъ вооружешя, подводныя лодка могутъ маневри-
ровать около нихъ гораздо . смелее. Но при опера-
щяхъ противъ коммерческихъ судовъ выявилась 
огромная трудность для нихъ разбираться въ на-
циональности, въ составе груза, и снимать экипаж ь 
съ судовъ, подлежащихъ потоплешго. А благодаря 
всему этому значеше подводныхъ лодокъ и въ борьбе 
за свободу морской торговли оказалось пока очень 
ограниченными 

Подводныя лодки существенно повлияли на все 
операцш морской войны, и безъ расчета на нихъ 

немыслима никакая операщя на море. 
Однако несмотря на все эти ограничения въ 

применеши и въ значенш подводныхъ лодокъ, оне 
вместе съ темъ властно внедрились во все опе-
рацш на море. Н и к а к а я операщя на море не 
можетъ быть задумана и выполнена безъ тщатель-
наго расчета на учаейе въ ней подводныхъ лодокъ, 
и этотъ расчетъ наложилъ свою печать на всю 
морскую войну. Все формы, въ которыя выливается 
морская война, видоизменились, приспособившись къ 
новой обстановке, создавшейся вследсше налич1я въ 
составе флотовъ подводныхъ лодокъ. Одне операцш 
затруднились, друия облегчились благодаря имъ, но 
все операцш, видоизменившись по форме, оста-
лись, и ни въ одной изъ нихъ надводный флотъ, 
давъ подобающее место подводнымъ лодкамъ, какъ 
могущественному своему соратнику, не уменьшился 
въ своемъ значенш, такъ какь морская сила, какъ 
я уже имелъ случай указывать, не можетъ состоять 
исключительно изъ судовъ какого либо одного 
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типа, олицетворяющаго одииъ родъ ору лая, прим'Ь-
няемаго на море. 

И такое явлеше вполне естественно и всегда 
имйо место при введенш новаго элемента въ воен-
ную технику. Напр., до появлешя миноносцевъ, флоты 
ее вводили въ свои расчеты минныхъ атакъ, и со-
образно этому и действовали. Но какъ только по-
явились миноносцы, хотя за 50 летъ своего суще-
ствовала они совершенно не оправдали надеждъ 
„увлекавшихся"—таковыхъ теперь въ этой области 
ужъ нетъ, хотя въ свое время не было недостатка 
и въ такихъ, которые требовали составлешя флота 
изъ однихъ миноносцевъ—но все таки расчетъ на 
нихъ пропиталъ все операцш флота, и ни одинъ 
флотъ въ м!ре не смЬлъ обойтись безъ нихъ. 

Военная наука отнюдь не стремится „предрешать" 
выводы, а только считаете своимъ долгомъ при-
нять все меры противъ поспешныхъ и недоста-

точно обоснованныхъ заключен^. 

И вотъ теперь опять, какъ и прежде это уже 
случилось напр., съ тараномъ и миной, и на бодь-
шихъ судахъ, и на миноносцахъ, мина и на подвод-
ныхъ судахъ совершенно не оправдала преувели-
ченныхъ надеждъ „увлекающихся новейшимъ", а 
заняла, хотя и важное, но строго отграниченное ей 
место среди другихъ средствъ морской войны, со-
действуя ихъ успеху и требуя ИХЪ С0ДейСТВ1Я для 
действительна™ проявлешя своей мощи. И это и 
предсказывала военная наука, являющаяся резуль-
татомъ тщательной разработки современнаго, съ 
точки зрешя опыта прошлаго, и этимъ подготовила 
правильный составъ флотовъ въ техъ государствахъ, 
где военной науке отводилось достаточное внимайе. 
Боевой же опытъ во всемъ крупномъ подтвердилъ 
правильность ея работы, и по обыкновенно „новаго" 
далъ немного, и больше въ деталяхъ. 
. Повторяю, все это пока, но и этотъ предвари-
тельный результата полезно отметить, хотя-бы по-
томъ онъ и оказался совсемъ другимъ, чтобы при-
нять этотъ противоречащей прежнимъ выводамъ 
результата только при полной и действительной его 
обоснованности, исключающей то увлечеше отдель-
ными, недостаточно наследованными боевыми фактами, 
которому поддавались нередко и целыя поколе шя, 
и отдельные таланты. 

Прямое дело военной науки постоянно напоми-
нать объ этомъ, такъ какъ именно эта наука твердо 
знаете, что это постоянно забывается. Повторяю— 
не для того я все это говорю, чтобы предрешать 
характеръ выводовъ—Бояге насъ оборони отъ пред-
взятости въ этой работе, а считаю необходимымъ 
напомнить о старыхъ ошибкахъ, чтобы обезпечить 
себя насколько это возможно отъ новторешя ихъ 
въ будущемъ. 

Э т а война подтвердила огромное значеше мор-
ской силы. 

Что особенно ярко сказалось въ этой войне—это 
подтверждеше огромнаго значен1я морекой силы. 
Опять лишь подтвержден!е , а не что либо 
новое. 

Въ мирное время уже давно шла работа въ 
этомъ направленш. 

Значеше морской силы давно и неизменно воз-
растаете. 

Если взять двадцатилетий першдъ почти нолнаго 
затишья въ вооруженной борьбе между великими 
державами, между русско-турецкой и испано-амери-
канской войнами, то окажется, что расходы на 
одного жителя за это время изменились: 

Въ Великобританш на 

Росеш 
Йталш 
Францш 
Австрш 
Соед. Щтатахъ 
Яноши 

На сухопутныя 
силы. 

. + 2,4% 

. + 36,5% 
. + 12,5% 
. 4" 27.6°/о 

. — 20,1 % 

. + 37,4 °/о 

. — 8,8% 
. +439,6% 

На морем 
силы. 

+ 69,2% 
+152,3% 
+ 59,6% 
+ 99,3% 
+ 85,7% 
+ 61,9% 
+ 37,3% 
+966,6% 

Изъ этой таблицы видно, какъ лихорадочно стре-
мились возместить свой недостатокъ въ морской 
силе те государства, которыя были отставшими въ 
этомъ отношеши. А перщъ последующихъ двухъ 
летъ ознаменовался еще более крупными ассигно-
вашями на морскую силу, особенно въ Гермаши и 
въ Россш. 

Интересно отметить, что эту таблицу, которую я 
заимствовадЪ изъ грандшзнаго труда Блюха *) 
онъ предназначалъ совершенно для другой цели. 
Указывая на увеличеше расходовъ на морскую 
силу, онъ велъ все къ тому-же своему пред-
взятому выводу—неминуемому прекра-
щен! ю войнъ и решенно всехъ международ-
ныхъ спорныхъ вопросовъ международнымъ трибуна-
ломъ. Именно морская война, по его мненш, вслед-
ств1е „ужасныхъ", применяемыхъ въ ней средствъ, 
въ видё минъ, миноносцевъ и подводныхъ лодокъ, 
должна была сделаться невозможной, а такъ какъ 
война на море прмбретала все болёе важное зна-
чеше, то это сулило въ недалекомъ будущемъ и не-
возможность всякой войны вообще. 

Военный опыте не замедлилъ подтвердить пра-
вильность направлешя подготовки мирнаго времени— 
испано-американская и русско-японская войны были 
решены на море. 

См. БдЬхъ. Будущая война. Т. III, стр. 440. 
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Значеше морской силы гЬмъ больше, чемъ 
больше исходъ войны зависитъ о т ъ результата 
борьбы на выносливость, и чемъ больше госу-
дарства зависать другъ отъ друга въ промыш-

ленномъ отношенш. 

Но, повторяю, въ особенности ярко сказалось зна-
чеше морской силы въ протекающей гранд'юзной 
войн§, когда величайппя государства напрягаютъ 
вее своп силы въ смертельной борьбе, когда цели, 
за которыя борятся народы, етоль жизненны для 
нихъ, что победа можетъ быть получена только пу-
темъ полнаго истощешя и надлома матерЗальныхъ и 
моральныхъ силъ всего населешя въ яепр1ятельекой 
стране. 

И вотъ въ этой то борьбе на выносливость 
всей с т р а н ы огромную роль играетъ морская 
сила. Уже выяснилось, какъ трудно только силой 
оруж1я сломить многомшшонныя полчища, когда они 
сыты, хорошо вооружены и обильно снабжены бое-
выми припасами. Даже тагае успехи, которые за-
канчиваются уничтожен!емъ или шгЬневтемъ сотни 
тысячъ людей, являются успехами лишь частными, а не 
решительными, и сила сопротивлешя противника не 
является сколько нибудь заметно уменьшенной. Гене-
ральныхъ сраясешй.решающихъ участь войны, уже нетъ. 
На огромномъ протяженш идутъ непрерывные бои, то 
медленные—позищонные, то вспыхиваюпце въ томъ 
или другомъ месте яркимъ огнемъ чрезвычайныхъ уси-
лий, и въ результате появляется частный успехъ на 
той или на другой стороне, но решительнаго вл1яшя 
на обпцй ходъ войны ни одинъ изъ этихъ успеховъ 
не оказываетъ. Пока не подорвана сила всего 
государства, стоящаго за своей военной силой, до 
техъ. поръ эта сила не надламывается. Съ техъ 
поръ, какъ начали воевать народы, а не только 
ихъ арм1и, главный ударъ приходится направлять 
противъ всего народа—иначе трудно обезсилить 
его армпо. Наполеона можно было разбить, уничто-
живши его армно. По темъ временамъ его арм1я въ 
1812 г. считалась огромной, а между темъ числен-
ность всехъ ея двунадесяти языковъ не превышала 
550 тысячъ человекъ. Теперь однихъ пленныхъ 
немцевъ и австрШцевъ у насъ гораздо больше, а 
сколько еще убито ихъ и ранено. И все-таки, поте-
рявши по крайней мере вдвое больше, чемъ было 
у Наполеона всего въ 1812 г., наши противники 
впродолжеши многихъ месяцевъ сохраняютъ свои 
позицга, и если мы держимся въ Галицш, то еще 
более значительное пространство нашей земли они 
занимаютъ въ Западной Польше, и конца этому 
положенно после 8 месяцевъ войны еще не видно. 
Таково положеше и на З а п а д е — в о Франщи и въ 
Бельгш. Значить армш пришли въ какое то равно-
вейе, изъ котораго оне, несмотря ва энергичныя 
ихъ усил1Я, выйти не могутъ. И вотъ, чтобы уско-
рить надломъ силы армш противника, а можетъ 

быть и вообще чтобы произвести этотъ надломъ, 
надо сначала надломить ресурсы страны. 

Именно теперь, когда все страны такъ связаны 
другъ съ другомъ коммерческими отношешями, когда 
оне зависятъ другъ отъ друга въ полученш и жизнен-
ныхъ для нихъ продуктовъ и предметовъ, необхо-
димыхъ для армШ, особенно действительнымъ является 
надломъ ресурсовъ страны посредствомъ изолирова-
шя ея отъ сношешй съ другими странами. Вотъ 
здесь-то и выступаетъ на первый планъ морская 
сила, которая является главнымъ, и собственно почти 
единственнымъ средствомъ для достижешя этой цели. 
Такимъ образомъ уже изъ-за этого одного становится 
понятнымъ, что по мере возрастатя зависимости 
государствъ другъ отъ друга въ промышленномъ 
отношенш, возрастаетъ и значеше морской силы, и 
это особенно ярко сказывается въ этой войне. 

Теперь особенно ясно видно, какое огромное зна-
чеше имеетъ въ этой войне Анпия, т . е. морская 

сила. 

Теперь уже видно, что безъ учасия Англш сло-
мить силу германизма было-бы двойственному союзу 
не по плечу и именно изъ-за недостатка въ морской 
силе. Не говоря уже о томъ, что именно выступле-
н1е Англш увлекло за собой Японш и больше всего 
повл1яло на решете Италш воздержаться отъ вы-
етуплешя вместе со своими союзниками, — даже и 
безъ этого немецмя имперш обладали-бы тогда бе-
зусловнымъ преобладашемъ на море, и выносливость 
ихъ была-бы неистощима. Борьба за свободу морской 
торговли и въ Атлантическомъ океане, и въ Среди-
земномъ море была-бы чрезвычайно тяжела для 
Франщи, и выносливость нашей союзницы была-бы 
въ значительной мере подорвана. Наше положев1е 
было-бы особенно тяжелымъ, такъ какъ те два пути, 
которыми мы теперь пользуемся—черезъ Архангельскъ 
и Владивостокъ тоже были-бы для насъ закрыты— 
для этого былъ-бы достаточенъ въ Ледовитомъ океане 
отрядъ германскихъ вооруженныхъ пароходовъ,а въ 
Лпонскомъ море отрядъ германскихъ крейсеровъ, 
находившихся передъ войной въ Шао-Чао. 

Даже при у ч а с т ж Англш въ войне именно РоссГя 
особенно остро чувствуетъ последств1я недоста1 

точности своей морской силы. 

Но даже и теперь, при той исключительно благо-
пр1Ятной обстановке, которая создалась для насъ и 
для Францш, благодаря участщ на нашей сторон^ 
Англш, именно на насъ чрезвычайно тяжело отзы-
ваются последств1я того, что мы не смогли создать 
такой морской силы, которая соответствовала-бы 
нашему положешю, какъ морской державы. При та-
кой морской силе для насъ былъ-бы открыта путь и 
черезъ Балтшское море, и то, что делаютъ теперь 
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наши союзники для насъ въ Дарданеллахъ, мы сдй-
лали-бы и сами со стороны Чернаго моря. А это 
было-бы куда для насъ надежнее. А тогда въ зна-
чительной мере облегчилось-бы для насъ техническое 
снабжеше нашего неисчерпаемая запаса людей. Оно 
облегчилось-бы непосредственно, такъ какъ подвозъ 
этого снабжешя шелъ-бы свободно, и по удобнымъ 
и дешевымъ путямъ, а также и косвенно, такъ какъ 
свободный вывозъ нашего сырья значительно увели-
чилъ-бы наши денежный средства для пршбр'Ьтешя 
этого снабясешя. А кроме того не было-бы у насъ 
того вздорожашя предметовъ первой необходимости, 
которое тоже не можетъ не отзываться на нашей 
выносливости. Правда, одна изъ главныхъ причинъ 
этого вздорожашя—нарушеше правильности раснре-
дйлешя по стране жизненныхъ продуктовъ, которыхъ 
у насъ более чемъ достаточно, посредствомъ 
железныхъ дорогъ—какъ будто-бы не имеетъ отно-
шешя къ влшнш морской силы. Но на самомъ деле 
это не такъ, и зависимость здесь очень большая. 
Во-первыхъ, Значительная часть этихъ продуктовъ 
распределялась и моремъ—по нашимъ побережммъ 
въ БалтШскомъ и Черномъ моряхъ, и эти пути ока-
зались для насъ закрытыми, и это распределеше 
деликомъ легло на железныя дороги. А затемъ Си-
бирь, которая снабжала насъ огромнымъ количествомъ 
этихъ продуктовъ, не можетъ этого делать теперь, 
такъ какъ сибиршя железныя дороги забиты пере-
возкой изъ Владивостока всего того, что мы полу-
чали раньше прямо моремъ черезъ порты европей-
ской Россш. Все это очень изменится къ лучшему, 
когда наши союзники овладеютъ проливами. 

Особенно важно, чтобы изъ этой войны вы-
несла убеждеше въ жизненной необходимости 
для насъ могущественной морской силы наша 

арм)я. 

Во всемъ этомъ значенш морской силы, повторяю, 
нетъ ничего новаго. Все это давно было выяснено, 
и на основами прежняго опыта, и путемъ анализа 
въ военной науке, и текущая война только особенно 
ярко подтвердила правильность этой работы мирнаго 
времени; Особенно валено, чтобы этимъ созяашемъ 
прониклась наша армхя, чтобы она въ будущемъ съ 
полнымъ понимашемъ относилась къ созданно мор-
ской силы, видя именно въ ней одинъ изъ важней-
шихъ устоевъ своего собственнаго могущества. А 
тогда налич1е соответственной морской силы будетъ 
и у насъ обезпечено. 

Именно эта война особенно ярко показала 
т щ е т у улованШ на прекращен/е войнъ, и потому 
надо у ж ъ теперь думать о наилучшей подготовке 

для с л е д у ю щ и х ъ войнъ. 
Кончится эта грациозная война, но, увы, не 

прекратится возможность вознпкноветя новыхъ войнъ. 

И сколько-бы ни мечтали иные наивные люди о 
томъ, что эта война серьезный шагъ къ уничтоже-
Н1Ю войнъ, изучавний „природу" войны добросо-
вестно на эту точку зрМя стать не можетъ. Пока 
не изменится в ъ корне человеческая природа,—а 
никакихъ признаковъ такого изменешя нетъ, и 
это тоже более чемъ наглядно подтвердила пережи-
ваемая нами война,—вооруженная борьба, вытекающая 
изъ этой природы, будетъ продолжать существовать, 
и единственно надежная отъ нея временная стра-
ховка попрежнему будетъ хорошо подготовленная 
военная сила, и хорошо подготовленная страна въ 
смысле длительной выносливости всехъ последствй 
состояшя войны. 

И такой выводъ неизбеженъ, на чьей бы стороне 
ни осталась победа въ этой грандшзной войне. По-
бедить немцы—ясно будетъ, что это случилось благо-
даря ихъ исключительно хорошей подготовке къ войне 
и въ чисто военномъ, и въ финансовомъ, и промыщ-
ленномъ отношешяхъ, т. е. именно тому, что назы-
вается милитаризмемъ. А если победить трой-
ственное соглас!е, то именно изъ той уже выяснив-
шейся за 8 месяцевъ и имеющей выясниться и 
дальнейшей огромности усил1й, которыя потре-
бовались для того, чтобы сломить силу германизма, 
именно вследств1е милитаризма этого герма-
низма, ясно будетъ человечеству, какъ важна пре-
восходная подготовка къ войне, т. е. именно то, 
что называютъ милитаризмомъ, чтобы не ока-
заться въ смертельной опасности при нападенш хо-
рошо подготовленнаго противника. Разыграется эта 
война въ ничью—ясно будетъ, что немцамъ удалось 
достигнуть сохранешя своего государства изъ за 
совершенства своей военной подготовки, а тройствен-
ному согласно—изъ за превосходства своихъ сшгь, 
счастливо возместившаго ихъ меньшую военную под-
готовленность. И выводъ во всякомъ случае будетъ 
одинъ, и страшно старый выводъ—„хочешь мира— 
готовься къ войне", и тогда можетъ-бытъ и 
временно его получишь, а не будешь готовить-
ся—н а в е р н о получишь войну. А что после этой 
войны ослабеете м1ровое соперничество народовъ, и 
что они смогутъ договориться объ ограниченш го-
товности къ войне—это оставимъ наивнымъ мечта-
телямъ, и пожалеемъ тотъ народъ, где они возь-
мутъ хотя-бы временно верхъ, благодаря чему ему 
неминуемо предстоите разгромъ, после котораго онъ 
конечно очнется. Одно изъ опасныхъ „словечекъ", 
пущенныхъ въ ходъ этими мечтателями, это что м ы 
(тройственное соглаие) ведемъ войну противъ ми-
литаризма. Это красиво, но неверно. Мы ведемъ 
войну противъ германизма. И его мы, даетъ 
Богъ, победамъ. Но не будемъ думать, что вместе 
съ темъ мы победили и милитаризмъ. 9то будетъ 
страшно опасное для насъ заблуждеше. 

И вотъ въ этомъ разумномъ предвиденш надъ 
твердо помнить о той огромной роли, которую играетъ 
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въ этой подготовленности страны къ войне морская 
сила, и т4мъ роль эта будетъ становиться важнее, 
чемъ культурнее будетъ становиться человечество. 
Подтвержденге этой старой истины одииъ изъ са-
мыхъ важныхъ выводовъ изъ этой войны. 

И еще не менее важный выводъ, и столь-же ста-
рой истины—это, что культурное развитае, доступ-
ное человечеству, ни въ коей мере не ведетъ къ 
уничтожение войнъ. 

А потому, покончивъ съ этой войной, будемъ тща-
тельно готовиться на основаши ея опыта къ сле-
дующей. 

Иначе, победивши въ этой войне, не сможемъ 
использовать плоды победы. 

15-го марта 1915 г. 

Н. Младо. 

Петръ I Великш, московский царь и императоръ всероссшсшй. 
Проф. Н. Н. бирсовъ. 

(Личная характеристика). 

Личность Петра Великаго не такъ проста, какъ суровымъ выражешемъ красиваго, но немного круг-
мы привыли ее себе представлять. лаго лица, обрамленнаго откинутыми назадъ густыми, 

То, что въ этой личности сразу бросалось въ вьющимися волосами... 
глаза, действительно просто — склонность Петра къ Уже съ самаго своего рождешя (въ ночь на 
физической работе, его практическая сметливость и 80-го мая 1672 г.), Петръ обещалъ быть физически 
сноровка, его веселость, кажущаяся прямота и чисто выдающимся человекомъ: новорожденный ребенокъ 
стихшные порывы въ выраженш ласки и гнева, оказался великаномъ — 1 1 вершковъ въ длину и 
склонность этого человека къ простой жизни и къ 3 вершка въ ширину. Онъ не пошелъ ни въ своего 
грубымъ шумнымъ удовольств!ямъ, къ близкому отца, царя Алексея Михайловича, ни въ деда по 
общенно съ простымъ людомъ, — все это въ царё отцовской линш,—людей не отличавшихся крешшмъ 
слишкомъ громко и открыто заявлявшее о себе, 
весьма упростило образъ того, кого называли и на-
зываютъ преобразователемъ Россш. И въ нашемъ 
воображеши особенно крепко засело представлеше о 
Петре, какъ о „царе - плотнике", „мастеровомъ", 

здоровьемъ и вообще представлявшихъ иной типъ 
личности. 

Какъ весьма мнопе замечательные люди, Петръ 
унаследовалъ внешшя и внутреншя особенности ма-
теринскаго рода. Это было и хорошо, и плохо. Въ 

какъ о „моряке" съ „матросскимъ аппетитомъ" и роде Нарышкиныхъ былъ большой запасъ здоровья, 
проч., къ чему какъ-то больше подходила необыч- много подвижности, -энергш и настойчивости: это 
вая для царя новадка, и вообще, вся простецкая было, разумеется хорошо; но необыкновенная жи-
обстановка жизни этого государя. Разумеется, отме-
ченное представлеие имеетъ свои резоны: черты, ко-
торыя оно сообщаете, стереть нельзя, оне вполне 
соответствуютъ действительности и должны войти 
въ характеристику личности Петра; но не будетъ ли 
характеристика гораздо проще оригинала, если мы 

вость темперамента нередко переходила въ легко-
мыслие, и не далеко ходить—сама мать Петра, На-
талья Кирилловна, хотя и отличалась, по свидетель-
ству князя Куракина, „добродетельнымъ темперамен-
томъ", все-таки была женщина „легкаго ума", 
какъ аттестовалъ ее тотъ же современникъ въ 

остановимся лишь на подборе черте, сразу для своей известной „Гисторш о царе Петре Алексее-
всехъ заметныхъ? виче": эта последняя черта заявляла о плохой сто-

Въ личности Петра I , какъ и въ личности каж- роне наследственности по матери. Дальнейшее по-
даго человека, соединились разнообразный особен- кажете, что Петръ унаследовалъ не только положи-
ности, изъ коихъ иныя не кричатъ о себе, а иныя тельныя, но и отрицательныя черты Нарышкиныхъ, 
хотя и сейчасъ же заметны, но далеко не сразу и мнойя печальныя особенности его поведешя, но-
постигаются въ своихъ настоящихъ причинахъ, только мимо другихъ причинъ, должны быть объяснены и 
и способныхъ дать объ этихъ особенностяхъ пра- несовершенствами его нарышкинской природы. По-
вальное понятие. Поэтому мы постараемся, не игно- койвый царь Алексей Михайловичу души не чаявппй 
рируя наиболее распространеннаго представлешя о во второй своей юной супруге, все свои лучндя 
Петре Великомъ, выяснить и те черты его личной 
психологш, которыя оставались въ тени. 

Интересно и поучительно всесторонне понять 
этого человека, съ детства на веехъ насъ произво-

отеческш чувства перенесъ на ея сына. Недолго 
пришлось царю лелеять Петра, оставленнаго имъ 
сиротою по 4-му году; но и въ этотъ небольшой 
срокъ отцу удалось много сделать для развитая въ 

дившаго сильное впечатленхе своимъ гигантскимъ сыне первыхъ детскихъ вкусовъ, чему весьма со-
ростомъ (безъ двухъ вершковъ сажень!),—своею не- действовало то обстоятельство, что крепшй ребенокъ 
обыкновенного силою, жестокостью, всей своей гор- изумительно быстро всталъ на ноги, начавъ ходить, 
дой и величественной осанкой, повелительнымъ когда ему исполнилось всего полгода. Игрушками ж 
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забавами, окружавшими ранее детство Петра, раз-
вивались въ немъ преимущественно военные вкусы, 
и въ етомъ ничего н§тъ удивительнаго, не только 
вслйдствье естественной склонности мальчиковъ къ 
играмъ въ солдатики, но и вследствхе того, что, 
после церковности, представлешя о войне и врага 
одолешяхъ-—это тотъ моральный воздухъ, которымъ 
то нехотя, то съ охотой—смотря по темпераменту— 
дышали московсше государи первой и второй ди-
настш. Если когда-то царь Иванъ Васильичъ, спро-
шенный Ватор1емъ о томъ, каше подарки онъ же-
лалъ бы отъ него получить,—уже почти старикъ, 
поговаривавшей иногда о принятщ „ангельскаго 
чина", признался, что онъ больше „охотникъ до 
аргамаковъ, до жеребцовъ добрыхъ, до шапокъ же-
лйзныхъ съ наводомъ, пищалей ручныхъ",—то было 
слишкомъ въ порядке вещей, что маленькая царе-
вича Петра близюе къ нему люди дарили- „потеш-
ными лошадками, карабинами", „пистолями", „ба-
рабанцами", „булавами" и т. под., а царевичъ 
оказался „охотникомъ" и болыпимъ — до всехъ 
этихъ вещей. Подобныхъ игрушекъ скоро накопилось 
очень много, и царевичъ могъ забавляться ими 
вместе съ приставленными къ нему въ дрстаточномъ 
количестве сверстниками, которые и явились первыми 
потешными солдатиками Петра. 

Эти самыя раншя игрушки и игры были семенами, 
упавшими на очень благодарную почву: ове - т о и 
пустили первые и весьма жизнеспособные побеги 
необыкновенной любви Петра именно къ военному 
ремеслу; по свидетельству современника Крекшина, 
маленьюй царевичъ не интересовался никакими за-
бавами, кроме военныхъ. Раннимъ физическимъ и 
умственнымъ развипемъ онъ, повидимому, значитель-
но опередилъ своихъ ровесниковъ,—„робятки" скоро 
ему наскучили, и ихъ пришлось заменить взрослыми 
„робятами", изъ которыхъ, по повеленш царя, 
былъ набранъ полкъ со знаменемъ, въ зеленомъ 
мундире, вооруженный настоящимъ ружьемъ и на-
званный „Петровъ полкъ", по имени своего воин-
ственная полковника по 4-му году отъ роду. Но 
царь Алексей Михайловичъ позаботился не объ 
однихъ забавахъ для своего сына, онъ же положилъ 
начало и правильному военному обучешю его, успевъ 
назначить къ нему въ качестве военнаго наставника 
шотландца полковника 1енез1уса, который состоялъ 
при немъ и после преждевременной смерти царя 
Алексея, вплоть до захвата власти царевной Ссфьей. 
Такимъ образомъ уже съ самаго ранняго детства, 
въ воспитанщ Петра, слагавшемся изъ военныхъ 
потехъ и обучешя, были на лицо те элементы, ко-
торые потомъ приписывались исключительному вшвно 
Немецкой Слободы: военное дело и иноземцы. Прав-
да, позднее, въпершдъ ебщешя Петра съ Немецкой 
Слободой, означенные элементы въ его жизни были 
представлены въ усиленномъ, и даже утрировашзомъ 
виде, но намечены они были еще въ ту пору, когда 

маленьшй Петръ находился подъ ласковымъ попече-
Н1емъ своего разумно-благодушнаго отца и его вку-
сившихъ отъ заморкаго плода советниковъ. Вратъ 
Петра, царь Оедоръ, не лишая его военнаго обучешя, 
добавилъ къ нему обучеше грамоте; но достоинъ 
внимашя тотъ несомненный фактъ, что съ военными 
унражнешями ребенокъ познакомился раньте, чемъ 
съ букваремъ. Обучеше грамоте начато было, когда 
Петру доходилъ 5-й годъ (12 марта 1677 г.). Не-
обыкновенно острая память позволила царевичу 
весьма быстро и легко проходить мало-замматель-
ный путь тогдашней „науки книжная яаучеш'я", 
где и букварь, и Апостолъ, и Евангел1е являлись 
какими-то неподвижными заграждешями, которыя 
надо было брать приступомъ на зубокъ. Для любо-
знательная, но и чрезвычайно живого мальчика 
одно зубрение и выведев1е по „царевнчевой буквари" 
(прописи) литеръ на бумаге было бы безнадежно 
скучно, если бы указка Зотова ограничилась только 
этимъ; но „царевичевъ" грамотей, повидимому 
инстинктивно, прирожденнымъ педагогическимъ 
чутьемъ понялъ, какъ сделать для непоседливая 
ученика занимательной учебу; чтен1емъ Петру раз-
ныхъ „исторш" о храбрыхъ и мудрыхъ царяхъ, по-
называньемъ ему „потешныхъ" книгъ съ „кувштами",. 
рисунками,— зашт'ями, практиковавшимися собствен-
но не въ учебное время,—значительно расширялся 
кругъ учев1я, и оно делалось более оомысленнымъ 
и интереснымъ; ибо въ этихъ, какъ-бы приватныхъ 
зашшяхъ, ученику незаметно уяснялась цель, ради 
коей столь скучными способами осиливалась грамота: 
получев1е возможности самому узнавать изъ книгъ 
все то, что делалось и делается на Божьемъ свете. 
Но Зотовъ, присоединивъ къ механическимъ спосо» 
бамъ учешя психологичесюе, стремивпиеся заинтере-
совать и образовать ребенка, не ввелъ чего-либо-
новаго въ детскую комнату Петра,— Здесь уже 
раньше въ числе игрушекъ, бывшихъ главнымъ 
образомъ военными, были и „потешныя" иллюстри-
рованныя книжки, тетради и гравированныя каргины,, 
такъ называемые „Фряжше листы" самаго разнооб-
разная содержав!я, не только сказочнаго, но к 
географическаго и историческаго, разсмотреше коихъ 
увеличивало запасъ пошгай и вообще развивало ре-
бенка. Зотовъ лишь воспользовался „потепшымъ" 
образовательнымъ матер1аломъ детской Петра а 
прегратилъ ее въ классъ нагляднаго обучев1я — по 
картинкамъ. Ознакомленхе Петра съ русской исторхей 
велось по спец!ально для этой цели приготовленной 
книжке съ шшострацкми, по „царственной книге, 
въ лвцахъ". Такимъ образомъ видимъ, что начало 
той безграничной любознательности, которая всехъ 
поражала въ Петре (въ частности его интереса къ 
русской истор1в) тоже было положено еще во время 
ранняя его детства. 0бразовав1е Петра, при сред-
ствахъ тогдашней педагогш, въ сбщемъ было начато 
правильно, но оно быстро кончилось, и потому 
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младшш сынъ даря Алексея, если и „остро прочи-
талъ" „наизусть или памятью" „все Евангел1е и 
Апостолъ", то въ отношенш письма, требовав-
шаго гораздо большого времени для 
усвоен1я, остался недоучкой. Военное дело, на-
чатое раньше обучешя грамоты, дало до 1682 года 
более прочные результаты, чемъ уроки Зотова, по-

. чему после трагическихъ собьтй означеннаго года 
Петръ легко и охотно встаеть на военную дорогу, 
нанравлеше которой указывалось, а потомъ и оправ-
дывалось, обстоятельствами. Въ першдъ времени отъ 
того момента, когда онъ впервые покинулъ колыбель 
для „поташной лошадки" и „барабанца", до 
момента, когда услышалъ неистовый грохотъ стре-
лецкихъ барабановъ и увидалъ кровавую потеху 
-стрельцовъ, Петръ развился такъ, какъ не разви-
ваются обыкновенные люди, — и физически, и ум-
ственно. 10-ти летнШ мальчикъ казался 15—16-ти 
летнимъ юношей, невольно приковывавшимъ къ 
себе взоръ своею внешностью. Это былъ курчавый, 
черноволосый отрокъ, по виду старшаго возраста, съ 
искрившимся природнымъ умомъ, большими глазами; 
цветущимъ здоровьемъ такъ и веяло отъ его свежаго 
румннаго лица и отъ его крепкаго стана; быстрота и 
какая-то безпокойная порывистость движенш изобличали 
въ немъ сангвиника, съ повышенной нервной воз-

. будимостыо. 
Действительно, еще въ ракнемъ детстве замеча-

лась некоторая торопливость и нетерпеливость въ его 
. поведенш. Необыкновенная живость и подвижность ре-
бенка однажды поставила Наталью Кирилловну, наблю • 
давшую черезъ небольшое отверше въ двери церемонно 
посольскаго пр1ема, даже въ неловкое положеше, 
когда маленьшй Петръ, стоявгшй рядомъ съ матерью, 
неосторожно навалившись на дверь, растворилъ ее; 

. такъ, по крайней мере, разсказываетъ современникъ, 
подавний темъ поводъ историкамъ въ этомъ анек-
доте видеть какъ бы прообразъ будущей роли Петра 
по открыта дверей древне-русскаго терема. На осно-
вами подобныхъ разсказовъ, внутренняя художествен-
ная правда которыхъ едва-ли можетъ подлежать 
сомнешю, достаточно было бы сказать, что Петръ 
отъ природы обладалъ чрезвычайно живымъ, но въ 
то же. время и весьма нервнымъ, крайне быстро 
воспринимающимъ впечатлешя быт1я, темпераментомъ. 
Если это такъ, то легко можно представить себе то 
впечатление, которое произвели на 10 - ти - летняго 
Петра разыгравшаяся передъ нимъ кровавый сцены 
во время стрелецкаго мятежа, когда онъ опять стоялъ 
рядомъ съ матерью, на этотъ разъ на Красномъ 
крыльце. Говорятъ, что маленькш Петръ не изме-
нился въ лице; этому, разумеется, трудно поверить, 
да едва ли кто въ тотъ кровавый моментъ резни 
и страха за свою собственную шкуру, могь заметить 
чужое настроеше, хотя бы и царское; правильнее 
думать, что и маленьшй Петръ былъ тогда объять 
ужасомъ вместе со всеми другими; во всякомъ случае 

именно тогда онъ научился бояться . Такъ 
приходится думать, принимая во внимаше позднейшее 
отношеше Петра къ зверской расправе стрельцовъ 
съ близкими къ нему людьми и прежде 
всего съ баловавшимъ его подарками добрымъ 
дедушкой Матвеевыми Никогда въ течете всей 
жизни, Петръ не могь забыть этихъ копшарныхъ 
минуть: заложивъ въ его душу восприимчивость 
къ страху, оне въ воспоминашяхъ воспитывали въ 
Петре чувства, идущ!я рука объ руку со страхомъ,— 
чувства ненависти и мести. Кровыо былъ облить 
порогъ жизни Петра; какъ ртуть, живого мальчика, 
съ довер1вмъ смотревшая на весь м1ръ широко 
раскрытыми, любознательными глазами, въ которыхъ 
мелькнулъ ужасъ,—и эта столь много обещавшая 
жизнь была испорчена. Потому и была испорчена 
жизнь, что уже въ детстве въ душу Петра залегли 
тлетворныя чувства—страхъ и злоба, послужив пня 
началомъ порчи его личности. 

Дальнейшая собьтя действовали въ томъ же направ-
леши порчи и усилили ее до весьма значительныхъ 
размеровъ,—темъ более, что обстоятельства, такъ 
или иначе потрясавши личность Петра въ юношескую 
пору, находили себе мощнаго союзника въ самомъ 
быте и политическихъ привычкахъ Московской Руси, 
сильно отдававшихъ виномъ и кровыо. Первый 
вл1ятельный пестунъ Петра въ жизни (а не въ 
школе)—князь Ворисъ Голицынъ, начавшШ водить 
знакомство съ иноземаыми офицерами и купцами и 
„склонившш" и юнаго опальнаго царя „къ нимъ въ 
милость", былъ человекомъ „ума великая", нО"„пйлъ 
непрестанно", не говоря уже о томъ, что по утвер-
ждешю все того же, сделавшая эти сообщешя, 
князя Куракина, князь Б. Голицынъ былъ „великШ 
мздоимецъ, такъ что весь м1ръ разорилъ", т. е. 
обладалъ тоже очень типической и ярко выраженной 
въ этомъ близкомъ къ Петру лице особенностью 
выспшхъ служилыхъ людей Московской Руси. Мудрено 
ли, поеде этого, что Петръ, составивший себе компанио 
изъ понравившихся ему обитателей Немецкой Слободы 
и русскихъ своихъ приближенныхъ, быстро вошелъ 
во вкусъ разгульной жизни, въ которой „дебошстйо,, 
и „пьянство великое" были постоянными спутниками 
и дела, и безделья. Наследственное нарышкинское 
легкомыше несомненно сыграло въ этомъ „дебошстве 
и пьянстве" свою роль. Собутыльники у Петра ока-
зались хоть куда, ихъ приходилось ему не угощать, 
а скорее сдерживать, но, повидимому, такъ же безу-
спешно, какъ и самаго себя впоследствш, когда 
болезненное состояше потребовало воздержашя. Во 
главе иностранцевъ стоялъ известный Францъ Лефзртъ, 
но определенно кн. Куракина, „дебошанъ францушй", 
въ доме котораго, помимо „дебоша съ дамами", 
происходило и „питье непрестанное", отъ чего 
Лефортъ и умеръ преждевременно; во главе русскихъ 
поклонеиковъ Бахуса стоялъ, кроме „непрестанно 
пыощаго" князя В. Голицына, другой князь—Ромода-
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новсшй, который, согласно аттестащи, выданной ему 
княземъ Куракиным*, тоже „любилъ пить непре-
станно". Да и друпе, младпие члены компанш, те, 
которыхъ п о э т е назвалъ „птенцами гнезда Петрова", 
не хуже старшихъ подружились съ „Ивашкой Хм&иь-
ницкимъ", какъ Петръ на своемъ колоритномъ языке 
величалъ хмельное пияе; оно продолжалось частенько 
дня по три подъ рядъ безъ выхода изъ дома Лефорта, 
и мнопс въ отчаянной борьбе съ „Ивашкой" навеки 
складывали свои пьяныя головы; у самого Петра 
голова уцелела, но стала трястись. Спору н&гь, 
что потрясее1е, которое испыталъ Петръ въ детстве, 
и другое, которое онъ нережилъ въ юности, когда 
въ паническомъ страхе, оставивъ жену съ сыномъ 
и мать, бежалъ прямо съ постели сначала въ 
ближайпий л4съ, а потомъ въ Троицко-Серпевскую 
Лавру, — подготовили почву для постигшей Петра 
нервной болезни, но едва ли можно сомневаться 
и въ томъ, что возникла она отъ безумныхъ, можно 
сказать, смертельныхъ орпй, коимъ предавался въ 
юности Петръ со своей компашей. Борьба съ сестрой 
и стрельцами все время держала Петра въ состоянш 
страшнаго напряжешя всехъ душевныхъ силъ; какъ 
ни были оне велики, но о н е были не безграничны 
и по временамъ поддавались; тогдатто на помощь и 
приходилъ веселый и несупцй вабвеше „Ивашка", 
съ которымъ обыкновенно расплачиваются за удо-
вольствхя впоследствш. 

Орййное еостояше притупляло обычную человече-
скую чувствительность нервовъ, и психика» на время 
настраввалась на холодно-ягестоюе тоны, совершенно 
глух1е къ человеческому страданш. Петръ самъ хо-
рошо понималъ эту зависимость между непробуднымъ, 
„непрестаннымъ" пьянствомъ и кровожадною свире-
постью, когда, пораженный зверствомъ шефа своего 
застенка, писалъ ему: „Перестань знаться съ Иваш-
кой, быть роже драной". Петру, однако, было невдо-
мекъ, что и самъ онъ въ сущности действуете по 
тому же рецепту, топя въ вине постоянно жившее 
въ немъ внутреннее опасеше и инстинктивно ища 
въ шумномъ разгуле съ компашей подкр4 плетя для 
дальнейшей борьбы не на животе, а на смерть. Такъ, 
въ самые лучпие, юношесюе годы въ жизни Петра, 
и шли рука объ руку вино и кровь, все более и 
более портя характеръ этого человека, далеко не 
лишенная природной доброты, но отъ жизни стано-
вившаяся съ каждымъ годомъ безпощаднее и все 
более и более привыкавшая не церемониться ни съ 
человеческою личностью, ни съ обществомъ. Уже та-
шя выражешя, какъ вышеприведенныя изъ письма 
къ Ромодановекому, рельефно показывайте всю глу-
бину пренебрежев1я Петра къ человеческому достоин-
ству даже самаго доверенная его лица, въ которомъ 
онъ виделъ не более, какъ живую машину для истре-
блешя крамолы, слишкомъ переложившую въ на-
страивающемъ ее на безжалостный ладъ напит.ке. 
Но Петръ не ограничивался выражениями, хотя бы и 
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очень крепкими: онъ частенько давалъ волю не 
только языку, но и рукамъ, отъ которыхъ не здо-
ровилось многимъ, понавншмъ подъ его неудержимый 
гн'Ьвъ,—особенно, когда въ рукахъ царя оказыва-
лась знаменитая дубинка. Отъ царскихъ и притомъ 
очень частыхъ побоевъ не ушли самые близше къ 
Петру люди,—Лефорте и Меньшикова Темъ менее 
Петръ церемонился съ другими, къ которымъ непи-
талъ личной привязанности. Тутъ не только гневъ, 
но и веселое распсдощеше духа Петра давали боль-
шой просторъ для всякая рода унижешй или, по 
Куракинскому выражение, „ругательства" надъ удо-
стоившимися царская внимашя. На святкахъ, во 
время славдешя съ компашей по домамъ, особенно 
размашисто разгуливался своеобразный, но не добрый 
юморъ Петра, выбиравши! своими жертвами „знат-
ныхъ персонъ" и „старыхъ бояръ". 

Когда, какъ сообщаете князь Куракинъ, „людей 
толстыхъ протаскивали сквозь стула, где невозможно 
статься, на многихъ платья дирали и оставляли на-
гишемъ, ипыхъ гузномъ яйца на лохани разбивали, 
инымъ свечу въ проходъ забивали; иныхъ на ледъ 
гузномъ сажали; инымъ въ проходъ мехомъ наду-
вали". Конечно, все это производилось во время са-
мой безшабашной гульбы и пьянства, приводившихъ 
иногда Петра въ состояше полной психической не-
нормальности, какъ, напримеръ, это случилось во 
время торжественная въезда въ Москву после Пол-
тавской викторш, когда Петръ прямо поразилъ дат-
ская посланника Юста Юля своимъ видомъ и по-
ведешемъ: смертельно бледный, съ уродливо искажен-
нымъ конвульшми лицомъ, производя „страшныя 
движешя головой, ртомъ, руками, плечами, кистями 
рукъ и ступнями", царь, въ безумномъ изступлеши, 
наскакалъ на оплошавшаго въ чемъ то солдата и 
началъ „безжалостно рубить его мечемъ". Сильное 
опьянете Петра и сопровождавшихъ его, подчерки-
ваемое Юстомъ Юлемъ, несомненно было ближай-
шей причиной такого патологическаго гнева. Въ ат-
мосфере, напоенной виномъ, легко возникали вообше 
всяше эксцессы, въ томъ числе и многочисленный 
„интриги амурныя", въ которыхъ первымъ „конфи-
дентомъ" Петра былъ „дебошанъ француземй"—Ле-
форте, за то имъ и любимый. Въ делахъ любви и 
въ отношешяхъ къ „метресишкамъ", перебывавшимъ 
у Петра, какъ единовременно, такъ и более длитель-
но, онъ явился такимъ же реалистомъ-практикомъ, 
какимъ онъ вообще былъ въ отношешяхъ своихъ къ 
служилому люду; за любовь онъ платать, хотя и 
умеренно, деньгами и подарками, разематривая и 
этого рода отношения, какъ бы службой себе, а ког-
да платой жрица любви оказывалась недовольна, то 
онъ парировалъ такое указан1е тоже указашемъ, 
что за те же деньги ему „служатъ старики съ усер-
Д1емъ и умомъ": „а эта", сказалъ онъ однажды 
Меньшикову, передатчику недовольства, „худо слу-
жила"... на что его сотрудникъ и другъ, такой же 
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цанакъ, какъ Петръ, заметилъ: „какова работа, та-
кова и плата". Людямъ подобная пошиба, делив-
шимся между собой предметами любви, вмесге пив-
гаамъ и казнившимъ, естественно было нипочемъ и 
неряшливое глумлеше надъ всемъ, что въ обществе 
ценилось и почиталось, какъ исконно-бытовые или 
морально-религшзные устои, но что мешало Петру 
въ проведенш въ жизнь задуманнаго. Известное пуб-
личное обрезываше долгополаго платья и бородъ у 
бояръ, темъ более всепьянейшШ соборъ со всешу-
тейшимъ патр!архомъ и съ подобнымъ же остальнымъ 
причтомъ, съ уставомъ служешя Бахусу, столь же 
кощунственнымъ, сколь и нецензурнымъ, съ водочной 
склянкой въ виде Евангелхя, достаточно ярко сви-
детельствуютъ, что Петръ, захваченный борьбой, по-
стоянно раздраженный то заговорами и кознями, то 
пытками и казнями, то винными парами, былъ спо-
собенъ доходить до такого притуплешя элементарной 
совестливости, что его юморъ переходилъ въ прямое 
озорство. Царь чувствовалъ себя вне законовъ не 
только человечеекихъ, исполнять которые онъ энер-
гично училъ своихъ подданныхъ, но и божескихъ, и 
временами, въ оргшзномъ или мстительно-одгозномъ 
состоянш, полагалъ, что для него нетъ ничего не-
дозволенная... Это, сделавшееся частымъ, настрое-
ще Петра, вытекая изъ отмеченныхъ ближайшихъ 
историческихъ и психическихъ условш, было темъ 
опаснее, что въ сущности было лишь крайнимъ !и 
рельефнымъ выраженхемъ привычная въ Московской 
Руси отношетя главы государства къ своимъ под-
данными холопамъ великая Государя. Не сущ-
ность, а обостренная резкость этого отношешя 
въ обыденяомъ и правительственномъ поведенш 
Петра, обусловливалась обстоятельствами его лич-
ной жизни и переживавшаяся имъ историческаго 
момента. 

Къ констатированному настроенно Петра такъ или 
иначе примыкаетъ вся темная сторона его деятель-
ности, та сторона, за которую его въ народе назы-
вали „хульникомъ и богопротивникомъ", Антихристомъ. 
Указанные выше факты его поведешя, а такяге и 
мнопе друпе, въ особенности мстительность, которую 
Петръ проявилъ при расправе со стрельцами, не но-
брезговавъ и на себя взять обязанность палача и 
кощунственно обагривъ кровью казнимыхъ останки 
стараго заводчика стрелецкой смуты Ивана Мих. Мило-
славскаго, семя коего Петръ такъ радикально уни-
чтожалъ; мстительность, которую онъ проявилъ въ 
деле первой и второй супруги, а главное своего не-
счаетнаго сына,—воочио показываете, какъ далеко 
пошла порча личности Петра Великая, начатая въ 
детстве, продолжавшаяся въ юности и отложившая, 
въ конце концовъ, на психике Петра такую толстую 
кору жестокости, несдержанности и всякихъ пороковъ, 
что лишь самые близш къ нему люди не усумнились 
въ его способности къ хорошимъ, гуманнымъ поры-
вамъ, а остальные, стоявнпе дальше отъ Петра, при-

числили его къ отталкивающему типу деспотовъ и 
мучителей—на подоб1е Ивана Грозная. 

Но въ личности Петра была и другая сторона, 
заставлявшая близко узнававшихъ его въ чисто пра-
вительственной деятельности, преклоняться и благо-
говеть предъ нимъ не только какъ предъ государемъ, 
но и какъ предъ человекомъ. Это прежде всего бы-
стро все схватывающШ, широкш, къ тому же эмо-
щонально, деятельно настроенный, умъ, развивавппй 
въ Петре кипучую,—казалось, неукротимую энергш, 
предъ которой приходилось насовать самымъ эяер-
гичнымъ людямъ. 

Умъ Петра справедливо считаютъ гешальнымъ, но 
не достаточно, кажется, определяютъ, въ чемъ соб-
ственно заключалась эта гешальность. Поразитель-
ная, чрезвычайно редко встречающаяся, способность 
переходить отъ привычныхъ умственныхъ ассощащй 
къ новымъ,—необычнымъ для той же культурной 
среды, молшеносно входить во вкусъ этихъ новыхъ 
ассощацш, делать ихъ своими собственными и само-
стоятельно создавать изъ нихъ новые ряды и ком-
бинацш ассощащй,—вотъ въ чемъ состояла гешаль-
ность петровская ума. Люди обыкновенно съ тру-
домт, не безъ внутренней борьбы разстаются съ при-
вычными умственными ассощащями, переходъ къ но-
вымъ заставляете страдать громадное большинство 
людей, стоящихъ даже выше средняго уровня, и они 
долго чувствуютъ себя неловко въ сфере новыхъ 
понятШ и представленш. Петръ не испытывалъ такого 
рода непрьятныхъ ощущешй: онъ разставался съ при-
вычными ассощащями и ихъ сложными рядами необы-
кновенно легко, безъ всякихъ усшпй надъ собой, а во 
вновь имъ усвоенныя и присвоенный умственный 
построешя проникался страстной верой, какъ въ 
безусловно правильный, разумныя и благодетельный. 

Разумеется, раннее отторжеше отъ привычная 
„чина" царская обихоца и прхобщеше Петра къ 
людямъ „всякая чина" и къ иноземцамъ съ иными 
И0НЯТ1ЯМИ, столь же разнообразными, какъ и этно-
графический составъ Немецкой Слободы, содействовали 
той умственной свободе, которая резко отличаете 
Петра отъ его предшественниковъ; но этимъ указа-
шемъ не можетъ быть исчерпано объяснеше: глав-
ная его часть должна пасть на долю цепкости, стре-
мительной сообразительноости и постоянно возбужден-
ной силы петровская ума. Только при отмеченныхъ 
свойствахъ ума и гешальной способности не по днямъ, 
а по чаоамъ превращаться изъ „московита"—въ евро-
пейца не но внешности только, а по самому споеобу 
мышлешя и по умственнымъ эмощямъ,—изъ Петра и 
могъ выйти такой Преобразователь Росши, какимъ 
онъ вышелъ. 

Петръ былъ продуктомъ русской почвы, местныхъ 
услов1й, но впечатлешя, которыя онъ получалъ отъ 
этихъ услов1й, онъ комбинировалъ по своему, сооб-
разно со складомъ, свойствами и настроешемъ сво-
его ума и съ возникшими въ немъ яркими образами, 
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•шедшими въ конечномъ счете изъ заиадно-европей-
•ской культурной среды. Такъ, напримеръ, самое по-
казное дело Петра—заведете постоянной европей-
•скаго типа армш и флота—было определенно на-
мечено раньше и имело уже прецеденты въ ближай-
шемъ прошломъ, но осуществлено оно было Петромъ 
вполне оригинально, по-петровски: царь изъ детской 
•юношеской игры вывелъ это дело и, какъ бы про-
должая играть, принялъ личное страстно-деятельное 
учате въ утверясдевш и развита этого дела, пре-
вращаясь то въ бомбардира, то въ барабанщика, то 
въ капитана, то въ корабельнаго плотника, то 
въ матроса, шкипера, адмирала. При крайней жи-
вости, воспршмчивости и возбужденности ума, при 
•способности съ изумительной быстротой и находчи-
востью усваивать всякое дело и чувствовать себя 
свободно на всякой общественной ступени, Петръ 
вносилъ ту же ненасытную личную заинтере-
сованность и въ насаждаемую въ Россш фаб-
рнно - заводскую промышленность; онъ стремился 
прежде всего самъ усвоить всякое техническое про-
изводство и темъ показать личный примеръ. Этою 
чертою и данная отрасль государственной деятель-
ности Петра, несомненно тоже примыкающая къ пред-
'шествовавпшмъ программамъ и опытамъ, отличается 
отъ этихъ последнихъ, подобно тому, какъ самъ 
Петръ, маршируюпцй съ солдатами, работаюпцй на 
аверфи, пршбретппй массу техническихъ навыковъ, 
усвоивший множество ремеелъ, счатавппй себя даже 
хорошимъ дантистомъ, отличается отъ предшествовав-
шихъ ему русскихъ государей. 

Необъятная энерйя, порождаемая въ значительной 
•степени указаннымъ выше характеромъ ума,—это 
•второе, что заставляло и заставляете удивляться Петру, 
жоторый старался всюду поспеть, во всемъ, начиная 
«со спуска новаго карабля или съ собственноручнаго ис-
иравлешя первой русской газеты, духовнаго регла-
мента, переводовъ съ немецкаго и кончая танцами 
яа ассамблеякъ,—стремился принять личное участее, 
показать, научить, устроить. Никакое положеше, въ 
которое Петръ себя ставилъ по своему желанно, пе 
казалось ему страннымъ, для него неподходящими 
•ибо ослепительный светъ его разумешя сразу осве-
щалъ необходимость и целесообразность задачи, какъ 
-бы ни была она скромна, а личная склонность къ 
работе и чарующая въ царе простота делового, по-
стоянно занятого человека моментально увлекали 
•его къ исполнешю задачи. При этомъ его не оста-
навливало ни место, ни время, ни его санъ. На од-
яой великосветской свадьбе сделалось душно: рас-
поряжавшийся на ней Петръ незамедлилъ сейчасъ 
же собственноручно выставить окно, принесенными, 
по его приказанш, инструментами. Точно также легко 
и свободно, когда сделалось душно въ московской 
а31атчине, онъ выставилъ или, по более решитель-
ному (хотя и несколько менее соответствующему 
действительности) выраженш поэта, „прорубилъ окно 

въ Европу". У Петра, при головокружительной бы-
строте, съ какой онъ переходилъ къ новымъ пред-
ставлешямъ, новому строю мысли, къ вновь наверты-
вающемуся делу, не было ничего заветнаго въ томъ, 
что онъ оставлядъ позади себя. Онъ привыкъ смо-
треть впередъ, но отправлялся онъ несомненно отъ 
наличныхъ услов1й, его подталкивавшихъ и наво-
дившихъ его мысль на ближайния и отдаленнейпия 
перспективы. 

Собыш, пережитыя Петромъ въ детстве и юности 
во время борьбы съ сестрой, цевтромъ коихъ явился 
государственный центръ Москва, могли только со-
здать въ душе победителя антипатш къ этому кра-
мольному городу. Действительно, въ его древнемъ 
Кремле нельзя было считать себя въ полной безопас-
ности; это въ свое время остро почувствовалъ Иванъ 
Грозный, когда оставилъ кремлевсшя стены и за-
с*дъ въ Александровской Слободе за ея стенами, 
примыкавшими къ дремучему лесу, а не къ дыша-
щему изменой и мятежомъ громадному городу. Петръ 
въ большей мере, чемъ Грозный, могъ чувствовать 
себя неловко въ Кремле, въ коемъ онъ избегалъ 
жить. Но после бегства къ Троице не могъ онъ 
быть спокойнымъ и въ Преображенскомъ, обильно 
политомъ кровью его враговъ. А потому, какъ 
только его оруж1е доставило ему финское побережье 
со вновь строившимся тамъ, по его собственной инища-
тиве и плану, городкомъ Петербургомъ, то онъ не при-
минулъ сейчасъ же перенести туда свою резиденцш, 
безъ сожалешя заменивъ старый государственный 
центръ въ точномъ смысле этого слова, городъ, ле-
жащей именно въ средине народнаго организма, но-
вымъ, условнымъ цевтромъ—сбоку этого организма, 
почти оторваннымъ отъ него, но примыкающимъ къ 
морскому простору, куда открывался всяшй выходъ. 
И къ этому условному государственному центру 
Петръ не усумнился притянуть всю великую раски-
нувшуюся на десятки тысячъ верстъ на Востокъ, 
страну... Своимъ гешальнымъ взоромъ окинувъ эту 
страну изъ края въ край, онъ понялъ, что она не 
откажется признать новый центръ,—и Петръ вполне 
проникся новыми ассощащями идей, связанными съ 
переселешемъ столицы къ Балтике. 

Аналогичнымъ психологическимъ процессомъ, надо 
думать, сопровождалась и замена патрьарха духовной 
коллепей, св. Синодомъ, съ полнымъ юридическимъ 
подчинетемъ церковнаго правительства светскому. 

Старо-московское ультра-ортодоксальное содержа-
н1е мысли и самый строй мышлешя не подходили 
къ той Иноземной атмосфере, которою дышалъ 
Петръ, — и снъ, усматривая какимъ тормозомъ для 
его начинашй явится все московское М1ровоззреше 
въ лице властнаго его представителя патр]"арха,— 
вспоминая о техъ затруднешяхъ, каш доставилъ его 
отцу патр1архъ Никонъ своими папвсткими домога-
тельствами,—съ особенною любовью сосредоточился 
на новыхъ для него протестантскихъ представлен1яхъ 
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о взаимныхъ отношешяхъ государственной и цер-
ковной властей, страстно впиталъ въ себя и при-
своилъ себе эти представлешя, которыя не только 
легли въ основу Духовнаго Регламента и указа о 
монашестве и монастыряхъ, но и послужили идейной, 
базой жгучей ненависти и нрезрешя Петра къ мо-
вахамъ, „бородачамъ", „корню", по его мненно, 
„многаго зла"..» Этому „злу", испытанному съ детства 
и омрачавшему всю жизнь Петра, лишившему его 
первенца сына, Петръ противопоставлялъ не одинъ 
застенокъ и плаху: противъ „зла", какъ бы въ 
онравдан1е пролитой въ борьбе съ нимъ крови, 
онъ выдвинулъ тотъ созданный имъ рядъ новыхъ и 
ври томъ возвышенныхъ умственныхъ ассощащй, 
господствующей идеей котораго была идея „отече-
ства". „Враги" „пакости" Петру устраивали „де-
монсшя", онъ ихъ казнплъ, но не столько ради себя, 
сколько ради „отечества", явившагося, такимъ обра-
зомъ, въ его сознавш щитомъ, которымъ онъ при-
крылся отъ человеческихъ обвиненШ и терзанш 
своей совести. И УЬМЪ дальше шло время, темъ 
сильнее сживался онъ съ идеей „отечества" и про-
никался безкорыстной любовью къ нему, которая все 
более и более воодушевляла его къ работе на го-
сударственную и народную пользу, и заставляла 
притягивать къ этой работе всехъ подданныхъ безъ 
различ]'я сословий, релипй и народностей. Ни одинъ 
изъ его предшественниковъ не прилеплялся такъ къ 
идее отечества и къ темъ представлев!ямъ, которыя 
вытекали изъ этой идеи. Доминирующимъ изъ нихъ 
было представленге о томъ, что царь—первый ра-
ботвикъ и слуга государства: думая такъ, Петръ 
смело всталъ близко къ остальнымъ работникамъ и 
слугамъ, къ войску и народнымъ массамъ, рядомъ 
съ ними,—а въ этомъ причина, почему, несмотря 
на то, что мнопе петровсше указы „писаны какъ 
будто кнутомъ" (Пушкинъ), страна примирилась съ 
Петромъ и назвала его вВеликимъ. Ради отечества 
Петръ не только казнидъ, заводилъ армш, строилъ 
корабли, былъ плотникомъ и матросомъ, но и меч-
талъ о его великомъ будущемъ,—когда оно явится 
не только сильнымъ и богатымъ, но и высоко-куль-
турнымъ государствомъ, съ процветающими въ немъ 
науками и искусствами. Рядъ такихъ ассощащй не 
менее былъ свойствененъ Петру, чемъ чисто реме-
сленные его представлешя и вкусы: своимъ живымъ, 
остро-проницательнымъ умомъ онъ оценилъ значеше 
и теоретическаго знашя, просвещающая умъ и рас-
ширяющая его горизонты, и значеше искусствъ, 
лишь украшающихъ яшзнь, безъ какой-либо иной, 
прикладной, утилитарной цели. Донесшаяся до потом-
ства его беседа о движенш наукъ, его заботы объ 
учреждеши Академш Наукъ, о переводе книгъ тео-
ретическая научна го и философская содержашя, о 
составленш русской исторш и въ частности исторш 
его времени, переписка съ Лейбвицемъ и разныя 
СБОшешя съ выдающимися представителями ученаго 

западно-европейская м]'ра, покупка анатомическихъ. 
и зоологическихъ коллекщй, учреждеше кунстъ ка-
меры или музея „раритетовъ" для публики, привле-
каемой сюда угощешемъ, и т. п. факты неопровер-
жимо доказываютъ, какъ широкъ былъ размахъ-
рождавшихся въ уме Петра нлановъ о р а б оте дл» 
преуспеяшя любимая имъ отечества. Зоркая мысль, 
и наблюдательность развили въ Петре и присущШ 
ему отъ природы эстетичесшй вкусъ, и въ бытность, 
свою за границей, работая на верфи, бегая по фаб-
рикамъ, посещая анатомичесюе, зоологичеше и дру-
пе ученые кабинеты, Петръ не прошелъ своимъ. 
внимав!емъ и картинныя галлереи, результатомъ чего 
было пр1обретен1е картивъ, преимущественно Фла-
мандскихъ и Брабантскихъ. Искусство должно было 
сыграть свою цивилизующую роль въ будущей куль-
турной Россш, которая столь ярко грезилась Петру», 
что онъ какъ бы лично переносился въ нее; во 
всякомъ случае, несомненно, что въ своихъ думахъ, 
о которыхъ мы можемъ догадываться по начатымъ 
или только намеченнымъ, чисто культурнымъ его 
насаждешямъ, Петръ значительно опережалъ свою-
эпоху. Въ этомъ коренная разница меяаду нимъ а 
йваномъ Грознымъ, убежденнымъ въ томъ, что-
„въ какихъ земляхъ каше обычаи есть, отменять, 
ихъ не годится". Петръ, будучи сыномъ своей 
эпохи, чшшекомъ грубымъ и неряшливымъ, обхо-
дившимся большею частью безъ ножа и вилки, ко-
торому было въ обычай прямо перебросить рукой 
пищу угощаемому на противополояшый конецъ стола,, 
или на водахъ такъ лечиться, что съ воды, по его 
словамъ, „брюхо одуло", или, наконецъ, допускать 
крайнюю грязь въ отношенЗяхъ и переписке со своей 
супругой Екатериной, однако былъ (тоже) убежденъ въ 
необходимости изменить обычаи къ лучшему и ра-
довался тому, что „очередь" усвоешя наукъ,. 
искусствъ и образа жизни просвещенныхъ народовъ 
дошла до Россш. Лучшими сторонами своего ума в 
характера Петръ былъ государственнымъ челове-
комъ будущая, не величавшимся своимъ высокимъ 
полоя;ен1емъ, а смотревшимъ на него, какъ на удоб-
ное поприще для труда на общее благо. „На под-
писяхъ", писалъ Петръ одному изъ своихъ сотрудни-
ковъ, „пожалуй, пишите просто, также на письмахъ,. 
безъ великая". Трудъ, дело были для Петра наГ 
первомъ плане: всехъ онъ звалъ на работу, пока-
зывая собой примеръ и проявляя при этомъ самую-
широкую веротерпимость,—-черту, тоже несвойствен-
ную его предшественникамъ и большинству общества, 
его времени: „По мне будь крещенъ или обрезанъ— 
едино, лишь будь добрый человекъ и знай д е л о " , — 
писалъ онъ. Его идеи и цели были шире его дея^ 
тельности, по необходимости суженой бурными и-
трудными внутренними и внешними ушшями и со-
бьтями эпохи. Словомъ, смело можно сказать, что 
Петръ великъ не столько темъ, что онъ сделалъ,. 
но еще более темъ, чего сделать онъ или не успела 
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« и не могъ, по неблагопр1ятнымъ услов1ямъ исто-
рическая момента и по усшшямъ его личной 
жизни. 

Жизнь, испорченная съ самаго начала, портилась 
и потомъ. Самъ Петръ своимъ необузданнымъ тем-
пер аментомъ новедешя способствовалъ этой порче, 
начавшей выражаться въ тяжелыхъ болйзненныхъ 
•припадкахъ —фмическигь и псйхическихъ. Време-
нами, въ критически минуты, нервы, находившиеся 
въ постоянномъ напряженш и возбужденш, повиди-
мому, испытывали страшное переутомлеше, и Петръ 
впадалъ въ отчаяше, какъ это случилось съ нимъ 
при Нарвскомъ пораженш и на Прут'Ь: но свойствен-
ная ему богатырская энерпя, какъ слгЬдств1е его 
•свльнаго я находчивая ума, брала верхъ надъ 
упадкомъ духа,—Петръ выпутывался изъ беды, еще 
усиленнее принимаясь за работу и за свои бурныя, 
•освещаемый фейерверками и пушечными выстрёлами-
развлечешя... Однако, съ течешемъ времени, нача-
лись длительныя недомогашя. а неудержимый га-Ьвъ, 
посещавший Петра, сталъ сопровождаться не только 
дрожашенъ головы, но и ужасными эпилиптифорными 
припадками (одинъ изъ коихъ виделъ Юстъ Юль въ 
1710 г.), ближайшимъ предвестникомъ которыхъ 
•было судорожное подергиваше рта, и которые сопро-
вождались страшною головною болью; лишь его су-
пруга Екатерина была' способна умёлымъ обраще-
шемъ съ нимъ предотвращать припадокъ безумная 
гнева и темъ спасать окружающихъ ивой разъ 
отъ несчастныхъ его послйдствШ, а самого Петра 
отъ следовавшая за припадкомъ тяжелаго недомо-
гашя. Такого рода припадкамъ, свидетельствующей, 
въ какой серьезной мере было подорвано 
физическое и психическое здоровье Петра, обыкно-
венно предшествовала мелзнхол1я, возникавшая у 
него отъ яавязчиваго представлешя объ опасности, 
угрожавшей его жизни, — естественный результате 
страховъ, которыхъ онъ натерпелся въ детстве и 
юности, и которые повторились и въ зреломъ воз-
расте. Оглядываясь назадъ, онъ виделъ въ своей 
жпзни одле беды, и въ печальное для него время 
следств1Я надъ сыномъ, Петру стало жалко самого 
себя, столько вытерпевшая: „Едва ли кто изъ го-
сударей",—говорилъ онъ однажды въ такую минуту 
Толстому, —„оноеилъ столько бедъ и напастей, какъ 
я. Отъ сестры былъ гоннмъ до зела: она была 
хитра и зла. Монахине несноеенъ: она была глупа. 
€ынъ меня ненавидите: онъ упрямъ". Петру было 
очень тяжело въ татя минуты: весь обрызганный 
врчвьго, онъ виделъ, что и въ дааьнейшемъ пред-
стоите кровь, ибо, очевидно, нетъ конца „бедамъ и 
нанастямъ". „Страдаю",—жаловался этотъ сильный 
•человекъ,—„а все за отечество"... Последнее оста-
валось единственнымъ утешешемъ и оправдашемъ. 
Во и это утешеше оказалось не нрочнымъ. Подъ 
конецъ жизни Петру суждено было испытать чувство 
одиночества въ своемъ слуя?енш отечеству. Тщетно 

призывалъ онъ къ безкорыстной службе государству, 
тщетно разсыпалъ ужасные удары вокругъ себя 
по казнокрадамъ и всякимъ недобросовестнысъ слу-
жакамъ, призвавъ на помощь топоръ и виселицу и 
разсчитывая, что если слуги государства не привыкли 
служить ему за совесть, то будутъ служить за страхъ: 
ничто не действовало... Нечего и говорить о повсед-
невномъ вэспитательномъ орудш — знаменитой ду-
бинке; о недействительности этого средства пове-
далъ самъ Петръ, сказавъ,,: Кости точу я долотомъ, 
а не могу обточить дубиною упрямцевъ". Въ числе 
ихъ былъ и Меныпиковъ, къ которому Петръ долго 
чувствовалъ слабость, „родъ недуга", и кото-
рому, вопреки своему правилу, долго спускалъ 
нечестное собираше „трезоровъ" (сокровищъ,—кн. Ку-
ракинъ). Но тотъ не унимался и, наконецъ вывелъ 
Петра изъ всякая терпешя. Одновременно съ от-
крывшимися въ 1724 г. большими злоупотреблешями 
бывшаго друга Петра и его жены, открылись обман-
и измена въ самомъ царекомъ доме: провинилась 
предъ Петромъ его вторая супруга, имъ коронован-
ная (7-го мая 1724 г.). Немудрено, что Петръ 
окончательно потерялъ веру въ людей, даже въ са-
мыхъ близкахъ, пришелъ къ сознашю безнадежности 
своего одиночества и впалъ въ отчаяше. Но это былъ 
уже последшй моментъ его жизни. Такой человекъ 
не могъ жить со скрытымъ въ душе отчая шемъ, — 
и онъ умеръ (28 января 1725 г., въ начале 6-го часа 
полуночи, на 53 году отъ роду). Объ отчаянш же 
Петра мы догадываемся по тому, какъ онъ умиралъ. 
Повидимому, въ эти минуты Петръ опять и теперь 
въ последшй разъ потерялся настолько, что не со-
вершилъ самаго важнаго дела, какое оставалось госу-
дарю сделать предъ кончиной — не назначить себе 
преемника. Очевидно, кровавая, нетрезвая и отяг-
ченная трудами, заботами и гигантскими замыслами 
жизнь вызвала весьма сильную и выразительную 
реакцш во время последней болезни: ослабевъ тЬ-
ломъ, царь Петръ палъ и духомъ. 

Говорить, когда къ умирающему Петру явилпсь 
два архимандрита изъ Чудова монастыря и „стала 
его увещать", то царь, столь не любивнпй при 
жизни „бородачей", въ этотъ мигъ сделалъ „знакъ, 
чтобы его приподняли и, возведши очи вверхъ, про-
изнееъ засохлымъ языкомъ и невнятнымъ голоеомъ: 
С1е едино жажду мою утолитъ; схе едино услаждаете 
меня". Верный, хотя и строптивый сынъ православ-
ной церкви Петръ смягчился и какъ-бы примирился 
съ нелюбимыми имъ ультраортодоксальными тендеи-
щями; ибо въ этотъ страшно мучительный для него, 
предсмертный моменте, въ единственный разъ въ жизни 
онъ смотрелъ уже не в передъ, а вверхъ, и тамъ 
виделъ престолъ Всевышняя, а не русшй имиера-
торшй престолъ, который потому и ускользнулъ изъ 
сферы воти Петра (такъ высоко имъ поставленной 
въ приложены именно къ этому вопросу)—и 'быть 
оставленъ на произвола случая. 
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Рисунки В. Д. Замирайло. 
Дмитр1я Митрохина. 

Въ последнШ годъ существовали журнала „Иръ 
Искусства", давшаго начало всему, что есть лучша-
го въ искусстве украшешя современной русской кни-
ги, появилось несколько заглавныхъ листовъ и ор-
наментальныхъ надписей, отличающихся отъ работъ 
обычныхъ участниковъ журнала. 

Съ болыпимъ мастерствомъ и вкусомъ, авторъ 
этихъ украгпенш, оставаясь въ области художествен-
но-тшзографическихъ заданШ, далъ рядъ мотивовъ 
совершенно отвлеченнаго орнамента, .въ высокой 
степени самостоятельную переработку типичнейшихъ 
элементовъ древне-русскаго узора (титульный листа 
„Патр1аршая Ризница"); новымъ также было въ 
этихъ работахъ какое-то острое и убедительное чув-
ство современности, благодаря чему заглавные листы 
какъ нельзя лучше отвечали своему назначенщ: 
предварять въ журнале страницы, воспроизводя-
щая—въ то время впервые—картины неоимнрешо-
нистовъ и Гогэна. 

Украшешя эти были выполнены Викторомъ Дмит-
р1евичемъ Замирайло. 

Появлявшаяся затемъ на выставкахъ „Союза Рус-
скихъ Художниковъ", „№ра Искусства" и „Москов-
ская Товарищества Художниковъ" работы ознако-
мили насъ съ иною стороною даровашя художника; 
исполнены были они, преимущественно, перомъ и 
жидкою тушыо, редко бывали разцвечены аква-
релью. 

И особенностью раскраски являлась крайняя сдер-
жанность тона, намеренная боязвь полихромии, под-
чинете краски—распределевш массъ въ комоозицш, 
какъ бы признате за краскою служебной роли: под-
черкивать хитрый узоръ фантастическихъ видешй, 
населяющихъ мозгъ художника. 

И насколько орнаментальные и графические моти-
вы приближали къ намъ ихъ автора, настолько его 
рисунки сетей и тушью, всегда стройно скомпано-
ванные и „крепко" нарисованные, страннымъ обра-
зомъ вызываютъ въ насъ чувство, близкое къ тому, 
съ какимъ мы встречаемъ далекое и „старомодное". 

Чувство это разсеивается и заменяется призна-
шемъ за рисунками глубокой и прочной традищи, 
давшей такой своеобразный плодъ,—лишь после зна-
комства съ безчисленными набросками и „заметка-
ми" въ альбомахъ художника. 

Большинство ихъ характеризуется орнаменталь-
ными узорнымъ расположешемъ, остроумною груп-

пировкою странныхъ персонажей, не пр1урочевныхъ 
ни къ какой определенной эпохе, но живыхъ, под-
вижаыхъ и живописныхъ въ своихъ фантистическихъ 
одеяшяхъ; существа эти населяютъ необычайные 
пейзажи и здашя, изъ-за угловъ которыхъ могутъ 
всегда появиться еще новыя маски;, воздухъ улуш-
ливъ, какъ передъ грозою, небеса курчавятся без-
покойными облаками. Дышать здесь могутъ только-
великаны, да неистовые рыцари въ поискахъ чудо-
вищныхъ приключений. 

Здесь—царство баллады. 
Мы указываемъ на содерясав!е этихъ композвщй 

потому, что это приводить насъ въ ихъ художе-
ственнымъ предкамъ, къ той группе художниковъ,. 
духовное родство съ которыми у В. Д. Замирайл'> 
несомненно. 

Выборъ еюжетовъ, техника смешев1Я пр!емовъ 
каллиграфш съ работою кистью, особое любовное' 
внимаше къ эффектамъ еветотени. Взглядъ на ил-
люстрацию, какъ на „картину" въ книге—вотъ то> 
что отделяете художника отъ его современнвковъ-
графиковъ, занятыхъ едва-ли не исключительно раз-
рабатывашемъ плоскихъ изображен^ на двухмерно» 
поверхности книяшой страницы, смотрящихъ на ил-
люстрацию, к?къ на д е к о р а т и в н о е украшеше 
типографскаго текста. 

Но это же именно и сближаете В. Д. съ рядомъ. 
французскихъ иллюстраторовъ 30-хъ—50 хъ годовъ, 
съ теми, кого принято называть романтическими 
виньетистами"; укажемъ имена главвейшихъ изъ 
этихъ въ высокой степени привлекательныхъ игра-
цшзныхъ украшателей книги, создавшихъ новую-
эпоху расцвета иллюстрации и способствовавшихъ 
усовершенствован!]» техническихъ пр1емовъ репродук-
цш путемъ гравюры на дереве. 

Жанъ Жигу съ его иллюстращями къ „Жиль-
Елазу", появившемуся въ издательстве Полэна а 
Дюбоше въ 1834 г., Селестенъ Нантейль и Тон» 
Жоанно (первый—въ иллюстращяхъ къ романамъ. 
Виктора Гюго и въ безчволениыхъ журнальныхъ. 
виньеткахъ, второй—въ рисункахъ къ „Неистовому 
Роланду" Аршсто) и, наконецъ, Гюставъ Доре, соз-
давшШ изумительныя по своей неистощимой изобре-
тательности, остроумно и поэтичнейшимъ эффек-
тамъ светотени рисунки и виньетки къ „Соп-
е̂8 (3̂ б1а̂ ^̂ ие8" 0. Бальзака, въ 1855 г. 

ЕСЛИ сейчасъ эти имени звучатъ, можетъ быть. 
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несколько глухо и отдаленно, то только потому,что 
наше время поражено одною изъ тягчайшихъ „эсте-
тическихъ ересей", по которой, говоря словами Ро-
же Маркса (Ко^ег Магх), „только живопись масломъ 
признается единственно достойнымъ выражешемъ ху-
дожественная даровашя, всяшй же иной способъ 
проявлешя красоты едва-едва заслуживаете внима-
Н1Я и ОЦЕНКИ". 

Это относится ко всемъ такъ называемымъ 
„прикладнымъ искусствамъ" и къ иллюстрированно 
книгъ. 

„Нельзя забывать, что хоронпйиллюстраторъ дол-
женъ соединять въ .себе наиболее рйдгая качества: 
даръ изобретательности, позволяюндй любую мысль 
превратить въ образъ, способность закрепить внут-
реннее видМе прежде, ч'Ьмъ оно испарится; нако-
нецъ, способность къ композицш и совершенное вла-

дгЬте техникой, приспособленной къ тому или иному 
средству воспроизведетя на странидахъ книги". 

Художники этого порядка являются въ м1ръ съ 
глазами, какъ бы обращенными не къ этому м1ру, а 
глядящими вглубь самихъ себя; и лишь почерпнутые въ 
глубине сознашя образы выражаются' посредствомъ 
формъ видимаго м1ра, преображенныхъ графически. 

В. Д. Замирайло исполнено большое количество 
иллюстращй, облоягекъ и различныхъ книжныхъ 
украшенШ для издательствъ: I. Н. Кнебеля „Печат-
никъ", Сытина „Грядупцй День" и пр. 

Многое изъ этого по своимъ техническимъ и ком-
иозищоннымъ достоинствамъ является истиннымъ 
празднествомъ, оживляющимъ наши, въ сущности, 
вечные тусклые „издательше будни", и многое 
войдеть, какъ ценность въ исторш нашего искус-
ства книги и ея украшенШ. 

Дмитргё Митрохинъ. 

Сынъ народа. 
(Къ ХбО-лйтно со дня смерти М, В. Ломоносова * ) . 

I . 

Академически оффищальное чествоваше, которымъ 
почтили Ломоносова по поводу 200-лет1я со дня ро-
ждешя въ 1911 г., только подчеркнуло всеобщее отно-
шеше къ нему, какъ къ уже чуждому для насъ, без-
возвратному прошлому, тогда какъ, въ сущности, 
этотъ большой и своеобразный руссшй человекъ 
живъ и по ныне, сильнымъ, какъ природа твор-
ческимъ духомъ своимъ, и стоитъ болылаго вни-
машя и еще ждете своего истолкователя. 

Теперь онъ—словно дважды умерпйй. Жизнь кон-
чена, и, вспоминая ея внешнее, хочется углубиться 
въ понимаше сокровеннаго образа этого крупнаго 
человека, постичь тайное, то, что толкнуло его на 
работу. 

Годъ рождешя Ломоносова точно не установленъ, 
и это чрезвычайно характерно. Онъ пришелъ изъ 
какихъ-то темныхъ глубинъ народной жизни, и въ 
грубо-манерный векъ дурно воспринятаго европеизма 
внесъ все характерный черты своего народа, про-
стого и сильнаго, варварски свежаго и непосред-
ственно чистаго. 

Въ сущности Ломоносовъ — исходная точка рус-
ской культуры. Велиюй Петръ, котораго онъ такъ 
боятворилъ, въ „немытую Россш" воткнулъ куль-
туру, чуждую ей, .насильно, деспотически, а Ло-
моносовъ, вольно или невольно исправляя велиюй 
недочете торопливаго творчества Петра, далъ ей 
новое русло и утвердилъ ея жизненность. Онъ по-
стигъ, что жизненность возможна только при усло-
вии постоянная пптангя корней отъ почвы, что 

*) Статья появляется вместо апреля—БЪ 
висящимъ отъ редакцш обстоятельствами. 

-по неза-

она въ гармонш формы и содержимаго, что залогъ 
расцвета культуры—въ согласш съ духомъ народ-
нымъ. „Росшше стихи надлежитъ сочинять по при-
родному нашего языка свойству; а того, что ему 
весьма не свойственно, изъ другихъ языковъ не вно-
сить". Эго сказано въ „письме о правилахъ Рос-
сШскаго стихотворства", но равно относится къ 
взгляду Ломоносова на культурный насаждешя вообще. 
Такъ онъ первый заговорилъ о праве русской куль-
туры на самостоятельность. Но онъ сказалъ и большее. 

Ходъ м1ровой жизни все время говорилъ намъ 
о единстве культуры, о ея интернацшализме, а 
внешне-гладкое движете машины усыпляло сознате, 
и спокойно думалось о безусловной верности этого 
заключешя. Мы не подходили къ нему съ критикой, 
а принимали безспорно, какъ ашому, и въ это время 
для насъ Ломоносовъ былъ чуждъ и далекъ. Чужды 
были его требовашя нащональности для „наукъ", 
его представлен1е о какихъ-то „наукахъРосшйскихъ", 
у которыхъ могутъ быть „непр!ятели",—точно науки 
не общем!ровая ценность, а непр1ятели ихъ—не враги 
науки просто, какъ таковой, вообще! Но современ-
ность, изъ хаоса и кроваваго тумана, какъ никогда, 
пожалуй, ярко выделила грани нащональныхъ ха-
рактеровъ. И мы опять заговорили о нащональности 
культуры, о ея, говоря по-футуристически „самости", 
наличность которой только и обуславливаете свободу 
наши и ея духовную независимость отъ иной, сего-
дня— друясествевной, завтра—враждебной, и обезпе-
чиваетъ ея росте и развшче. Пусть науки страны 
идутъ по дороге, параллельной соседней, но незави-
симо отъ нея. 

Именно это хотенье нынешня го дня, эту жажду 
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свободы въ росте угадывалъ и предвиделъ Ломоно-
совъ. Гешальнымъ чутьемъ предугадывалъ онъ, что 
со временемъ, въ силу закона жизни, долженъ остро 
встать вопросъ о необходимости этой свободы. И 
точно предвидя аналогичные разговоры нынешняя 
дня, "требовадъ освобождешя культуры и внушалъ 
идею не только о ея праве на самостоятельность, 
но и объ обязанности быть самостоятельной. Онъ не 
говорить неопределенно: „следовало бы... хорошо 
бы"... А ясно и категорически требуетъ: „наддежитъ... 
не вносить"... И самъ отдаетъ этому делу велишясилы. 
„ Я къ сему себя посвятилъ, чтобы съ непртятелями 
наукъ Россшскихъ бороться". А конкретно—непр!я-
тели, это—академики, застилаюпце отъ него страну, 
принеепие готовую, на стороне сработанную, науку, 
и очень далеше отъ того, чтобы пр1общить къ ней 
всехъ, возрастить цветы ея оть корней, питающихся 
соками почвы народной, чего прежде всего требо-
валъ и добивался Ломоносовъ. Характерно, что боль-
шую часть своихъ идей и научныхъ познашй онъ 
излагадъ въ форме речей, выступая съ ними пуб-
лично, въ живомъ слове, прюбщающемъ веехъ къ 
познанш просто и доступно. 

И если сейчасъ мы найдемъ силы закончить за-
даше и утвердимъ духовно и культурно свободную 
Россш, то мы только закончимъ великое дело, на-
чатое Ломоносовымъ, духъ котораго — съ нами, жи-
вой и ведупцй. Самъ онъ — весь руескш, до мело-
чей, до своего несчастнаго пристраста, близюй намъ. 
И, вероятно, теперь, вставъ во главе работы, былъ 
бы популяренъ, какъ никто. 

И. 

Оффищальное пониман1е прошло мимо одной сто-
роны душевной жизни Ломоносова и мимо именно 
того, что было главнымъ двигателемъ его грандшз-
ной, титанической работы. 

Уже мальчикомъ Ломоносовъ „принужденъ былъ чи-
тать и учиться, чему возможно было, въ уединенныхъ и 
пустыхъ местахъ и терпеть стужу и холодъ". А юно-
шей, „обучаясь въ Саасскихъ школахъ", зналъ, что 
такое „несказанная бедность, имея одинъ алтынъ 
въ день жалованья"... И въ дальнейшему въ сущ-
ности вся личная жизнь дала ему тотъ же „алтынъ" .. 

Думается, одной жаждой знавш нельзя объяснить 
эту способность Ломоносова претерпевать „стужу и 
холодъ". Должны быть кашя-то обадриваюгщя чув-
ства и руководящая идея. Не затемъ, чтобы только 
знать, преодолевалъ онъ „со всехъ сторонъ отвра-
щаюпця отъ наукъ пресильныя стремлев1я.." Такое 
объяснев1е— только формально и слишкомъ поверхно-
стно. Стремлеше къ познавш для познашя—неотвра-
тимо привело бы къ умственному гурманству, къ ка-
бинетному лакомству. А гурманство было не въ на-
туре Ломоносова, далеко не утонченной, а напротивъ, 
слишкомъ „архангельской", ибо, какъпоказало даль-
нейшее, онъ всегда выходилъ изъ кабинета на ши-

рокую дорогу всероссШскаго жизнестроительства, и 
его жизнь протекала не только въ познававш, но 
и въ деяши. И чемъ больше узнавалъ онъ, темъ 
шире становилась его многообразная деятельность. 
И важенъ при этомъ самый характеръ ея — всегда 
улититарный. 

Бели бы исключительно гурманство влекло его, онъ 
долженъ былъ бы не только вполне удовлетвориться 
схоластическими тонкостями, которыя преподавались 
въ Заиконоспасской школе, но и потонуть въ нихъ, 
какъ это вышло съ десятками его одноклассниковъ, 
тоже и образованныхъ, и передовыхъ людей по свое-
му времени. Ведь, передъ молодымъ Ломоносовымъ 
была вершина познашя, дающая неисчерпаемый ма-
тер1алъ для умственная смаковашя! А онъ судо-
рожно торопится,—въ Заиконоспасской школе, „про-
шелъ въ одпнъ годъ трехгодичный курсъ", и не 
удовлетворился этпмъ, а бросился изучать матема-
тику и физику, радостно поехалъ въ Марбургъ къ 
Хрисшну Вольфу, въ Фрейбергъ, ушелъ къ механику 
и металлургио. 

Его толкала ягаяда знашя—это понятно, но за-
чемъ ему оно, это знаше? И что рождало жажду? 
Она должна сама проистекать откуда то и быть по-
следств1емъ чего то... Но чего? Должно быть что то 
большее ея, высшее, производящее... И оно было, 
сначала, быть можетъ, смутное и несознаваемое Ло-
моносовымъ, но такъ остро осознанное впоследствш. 

Ш . 

Въ то время на науку смотрели косо, на обра-
зовате—какъ на тяжелую повинность. „Лучше мне те-
перь умереть, нежели на это смотреть, какъ моихъ 
детей лишаютъ, въ семинарш на муку обираютъ..." 
Н это было обычно, нормально здорово. А Ломо-
носовъ, идущШ на муку самъ, вне рамокъ обычно-
сти,—значить, онъ не нормаленъ, боленъ. Онъ и 
былъ боленъ, и это—святая болезнь ломоносовская 
духа, которой впоследствш болели все руссие луч-
пие люди,—болезнь совести. До боли стыдно яшть 
для себя, для высокой поэзш, для чистой науки, 
когда вся страна нунгдается въ труде, въ обновле-
нии. Нуждается и не сознаетъ этого. А что нуждается, 
такъ это Ломоносовъ на себе почувствовалъ, черезъ 
себя постигъ вселенскую нуязду, потребность страны, 
отъ которой еамъ онъ—кость отъ кости. 

Съ первыхъ же шаговъ сознательной жизни, пе-
редъ зоркими глазами его открылась картина ужа-
сающая русская неустройства, а дальше, совреме-
немъ, выступаютъ подробности, и чемъ яснее, 
темъ остере безпокоющее, живое чувство. Нуяшо 
великое подвижническое делаше—отсюда и великая 
жажда познан1я и многообраз1е того и другого. 

Не только науки нужно было утвердить ему, но 
всю жизнь русскую устроить, а науки служить должны 
„россшской пользы и славы ради". 

Почти одинокш, затираемый, обезеиливаемый по-
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сторонними мелочами, онъ борется съ окружающей 
темнотой, какъ съ семиглавой гидрой. Придворный 
шить, версификаторъ, физикъ, химику историкъ, онъ 
работаете съ непостижимой судорожной энерпей свя-
того фанатика, хлопочете объ устройстве гимназш, 
о мозаик§, о фарфоромъ заводе, о горномъ деле. 
Наконецъ, уже незадолго до смерти, когда съ вы-
соты летъ и жизненнаго опыта передъ нимъ откры-
вались вся широта и тьма русскаго горизонта, у 
него создается планъ какой то титанической работы, 
охватывающей чуть ли не все стороны русской жизни, 
до мелочей: о лучшей государственной экономш, о 
лучшихъ пользахъ купечества, объ исправлеши земле-
дел1я, о сохраненш военнаго искусства во время 
долговременнаго мира и т. д. (Письмо къ Шувалову 
1-го ноября 1761 года). Планъ, отъ котораго веете 
почти безум1емъ и который могъ быть подсказанъ 
только великой болью. 

Видимо, все то темное, что вызывало эти желашя, 
наваливалось на него, какъ лавина. А рядомъ — 
мелшя интриги, узколоб!е педантовъ, непонимаше и 
дикое положеше, при которомъ свои идеи приходи-
лось защищать и словомъ, и кулакомъ! И это при ясномъ 
еознаши всенародности, правды и яшненности своего 
дела! „За то терплю, что стараюсь защитить трудъ 
Петра Великаго, чтобы выучились рошяне... Я не 
тужу о смерти—пожилъ, нотерпелъ и знаю, что обо 
мне дети отечества пожадеютъ"... Это онъ писалъ 
только для себя, одинотй, уже на закате дней и 
былъ правъ глубоко. 

IV. 
И не спокойной работой ученаго, а экстазомъ 

подвига веете отъ деятельности Ломоносова. Въ 
сущности это и было подвижничество, которое онъ 
несъ покорно, чувствуя себя обязаннымъ нести и 
ответственнымъ за ношу свою. Въ своемъ созна-
вш онъ самъ не отделимъ былъ отъ нея. Недаромъ, 
когда Шуваловъ погрозилъ ему отставить его отъ 
Академш, онъ отвётилъ: „Нету разве Академно отъ 
меня отставите". Такъ могъ сказать только чело-
векъ, который чувствовалъ себя обязаннымъ рабо-
тать, независимо отъ окруяшощихъ обстоятельства 
Внутренне обязаннымъ, по голосу совести, самому 
«ильному и властному въ насъ. А про свой трудъ 
онъ говорилъ, какъ монахъ: „Я посвятилъ себя"... 
А посвятить себя, значите, отказаться отъ себя, и 
это—подвигу ибо подвигъ преясде всего въ созна-
тельному длительномъ во времени и въ после-
довательномъ устранены своей личности во имя 
чего-то. 

И онъ совсемъ забылъ себя, ему нельзя было и 
подумать о себе, разъ было возложено на него гро-
мадное ответственное дело. „Я бы охотно яшлъ въ 
покое, да боюсь наказашя отъ правосуд1я и всемо-
гущая Промысла"—писалъ Теплову этотъ уже устаю-
Щ1й первый русски идеалисте. И въ другомъ месте: 

„Я бы отъ всего сердца желалъ иметь ташя силы, 
чтобы оное великое дело совершешемъ своимъ скоро 
могло охоту всехъ удовлетворить..." А „оное вели-
кое дело" это—ротйская польза и слава, вся 
страна, вся Рошя, со всехъ сторонъ еще темная. 
И за несколько дней до смерти онъ говорилъ все 
о томъ же: „Равнодушно смотрю на смерть, жалею 
только о томъ, что не могъ я совершить того, что 
я нредпринялъ для пользы отечества, для прираще-
шя наукъ и для славы Академш". 

V. 

Его смерть—смерть простого и мудраго въ своей 
простоте русскаго героя подвижника, покорно опу-
стившая голову передъ великой силой рока. Трагя-
чесшй рокъ Ломоносова — безмолвхе страны. Ояъ 
жаждалъ „скоро" увидеть результаты своей работы 
и не учелъ ни ея пассивная сопротивлеюя, ни силы 
ничтояшыхъ—комаровъ, терзающихъ льва — отор-
вавшихъ отъ него Академ!ю-

Нуяшо представить себе все то время, все обстоятель-
ства, всю обстановку того ионьская вечера, когда 
Екатериня Великая съ Дашковой пргехали къ нему 
и застали его, одинокая, духовно умирающая, 
передъ угасающемъ камелькомъ, передъ химическими 
аппаратами—теперь ненужными символами его схи-
мы—нужно вчувствоваться во все это, чтобы по-
нять глубокую, смертную скорбь Ломоносова, сказав-
шая посетительницамъ: „Не я грустенъ, больна и 
грустна душа моя". Жить безъ работы ему нельзя, 
ибо работа—приказъ совести, а безъ нея — душа 
болите, совесть убиваете. 

И, точно предвидя ту тяжелую дорогу, какую пред-
стоите пройти науке и мысли по неприветливой рус-
ской почве, и по роковому недоразумешю, прини-
мая медлительность за безнадежность, онъ сказалъ: 
„Верить должно, что нетъ Божескаго благоволев1я, 
чтобы науки возросли и распространились въ Россш". 
Но думается, что эти слова скорее отражаютъ его 
настроеше—утомленнаго, почти надорвавшаяся чело-
века, чемъ его изменивппеся взгляды. 

Ломоносовъ верилъ въ Россш. Самъ весь русш'й, 
пришедпий изъ недръ страны, онъ доказалъ осно-
вательность этой веры и своей жизнью, и своимъ 
образомъ. И, вспоминая о немъ, можно верить. Стра-
на растете, идетъ широкими шагами, приносите 
плоды, взращенные на почве своей. И уже тол-
пами выходите теперь „архангельсюй мужикъ" на 
широкую дорогу жизни и на трудъ жизнестроитель-
ства, согласно съ требовашемъ духа своего. 

А ведь со дня смерти Ломоносова, перваго гла-
шатая нащональной русской культуры, прошло толь-
ко полторасто летъ—малая капля въ томъ громад-
номъ потоке, силой котораго движется колесо куль-
туры м]ровой. 

Антонъ Амнуэль. 
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Наши лечебныя местности, 
Г . Гейнрихсъ. 

Въ статье „Курортный вопросъ", помещенной въ 
мартовскомъ номере „В. Журнала для Всехъ", я 
указалъ на необходимость улучшить организацт ку-
рортнаго дела въ Россш, дабы пр1учить публику 
пользоваться отечественными лечебными местностями. 
Въ ныаешнемъ году посещеше заграничныхъ ку-
рортовъ, благодаря войне, стало невозможным^ и 
нашимъ „больнымъ" волей-неволей придется устраи-
ваться на отдыхъ и для лечешя своихъ недуговъ у себя 
дома. Вместо Карлсбадовъ, Эмсовъ, Виши и т. д. 
придется выбираться на Кавказъ, въ Крымъ, или 
въ Киргизсюя степи—для лечешя кумысомъ. Те-
перь, по весне, во многихъ семьяхъ уже решается 
важный вопросъ: куда ехать, каюя воды пить, разъ 
путь за границу заказанъ... Въ ншкеследующей за-
метке я предлагаю читателямъ кратшй перечень наи-
более известныхъ лечебныхъ местностей Россш, съ 
указашемъ состава водъ и главнейшихъ болезней, 
для лечешя которыхъ эти воды обыкновенно предпи-
сываются врачами. Считаю, однако, нужнымъ доба-
вить, что выборъ того или другого курорта и метода 
самого лечешя не должны быть сделаны безъ совета 
врача.—Указаше на климатичесшя станцш, моршя 
купанья и дачныя местности считаю излишнимъ. какъ 
такъ выборъ ихъ зависать более отъ вкуса и привы-
чекъ „больныхъ", чемъ отъ характера ихъ недуговъ. 

Более важнымъ представляется вопросъ о мине-
ральныхъ водахъ и грязевыхъкупаньяхъ,во-первыхъ 
потому, что именно „воды" привлекаютъ громадную 
массу больныхъ на заграничные курорты, и во-вто-
рыхъ, въ виду малой осведомленности русской пуб-
лики о лечебныхъ свойствахъ отечественныхъ мине-
ральныхъ источниковъ, которые—какъ было ука-
зано въ предыдущей статье—во многихъ отноше-
Н1яхъ значительно превосходятъ свойства загранич-
ныхъ источниковъ. 

Въ перечне воды сгруппированы по ихъ химиче-
скому составу. 

I. Индифферентныя воды. 
Наиболее знаменитые заграничные курорты: ЧАШ-

Ьас! (Герм.), Саз*ет (Австр.), ТбрШг (Венгр1я), 
Ка^аз (Швейцар1я) и др. СоответствующШ русскШ 
курортъ: Абасъ-Туманъ (Кавказъ). Темпер, источни-
ковъ 40—48° С. Эти купанья рекомендуются для 
возстановлешя силъ послё острыхъ заболевашй, при 
старческой слабости, параличе, хлорозе. Климатич. 
лечен!е для чахоточныхъ. 

II. Щелочно-углекислыя воды. 
УюЬу (Франц), ЫаиЬенп (Герм.), ОЬегзак-

Ъгиппеп (Герм.) и др. Изъ русскихъ источниковъ 
ближе всего къ указаннымъ подходятъ Боржомше 
(Тифлис, губ.), источники: Екатерининсюй и Евге-

шевсгай—богатейпия углекислыя воды въ Европе, 
почти тождественный съ Виши. Въ окрестностяхъ 
Боржома имеются также горяч!е серные и желези-
стые ключи. Щелочно-углекислыя воды применяются 
при леченш катарровъ дыхательныхъ путей, органи-
ческихъ поражешй сердца, подагры и пр. 

III. Щелочно-соляныя веды. 
МапепЬас! (Герм.), Е т з (Герм). Изъ рус-

скихъ источниковъ мояшо особенно рекомендовать 
Ессентукше (Терек, обл.). Щелочно-соляные источ-
ники (№ 4, 6, 17, 18, 19, 22, 28) и щелочно-
серные (Пономаревскш, № 20, 2В, 24, 26), приб-
рели широкую известность среди представителей 
медицинской науки, благодаря возможности приме-
нять комбинированное лечеше. Ессентуксшя воды 
применяются при весьма разнообразныхъ богЬзняхъ, 
но преимущественно при болезняхъ сердца, почекъ» 
селезенки и дыхательныхъ путей. 

IV. Щелочно-сернистыя воды (глауберовы). 
Каг1зЬас1, МапепЬас!, БгапгепзЪас! (Австр.) и др. 

соответствуютъ источникамъ Пятигорскаго района, 
хотя химичесюй составъ последнихъ несколько отли-
чается отъ состава австрШскихъ источниковъ. Бли-
же другихъ по составу Ессентукше источники № 20» 
24, 26. Рекомендуются при болезняхъ органовъ 
ниташя, артершеклерозе, болезни печени, и др. 

V. Известковыя (щелочно-земельныя) воды. 
Ва^пёгез с!е Вг^огге (Франц.), "ШЫип^еп 

(Герм.), МапепЬас! (Австр.). Къ нимъ очень близки 
железноводше источники, содерясапце, какъ и за-
граничные, кроме солей кальщя, также углекислый 
и сеБнокислыя соли магшя и железа. Эти воды ре-
комендуются при хроническихъ катаррахъ желудка и 
кишекъ, при болезняхъ печени и ягелчныхъ путей, 
подагре и пр. 

VI. Слабыя воды поваренной соли. 
Вас1еп-Вас1еп, "^ЛезЬаскп, НеПЬгиппеп, Клз-

зшдеп (Герм.)—все могутъ быть заменены русскими 
источниками. Ближе всего къ указаннымъ загранич-
нымъ источникамъ подходятъ источники въ Бирштэ-
нахъ (Виленск. губ.), содержапце соли натр1я и каль-
щя. Тамъ же имёется хорошо оборудованная кумы-
солечебница. Большой известностью пользуется также 
курортъ Друекеники (Гродн. губ.). Къ сожаленш, 
этотъ прекрасный курортъ, расположенный въ района 
военныхъ действй, уже сильно пострадалъ отъ на-
шеств!я непргятеля и въ этомъ году едва ли будетъ 
функщонировать.— На юге источники Славянска 
(Харьк. губ.) очень близки по составу къ Киссивген-
скимъ и Висбаденскимъ. Этотъ курортъ не только 
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богатъ источниками и солеными озерами, но обла-
даете рядомъ весьма хорошо оборудованныхъ лечеб-
ныхъ заведешй (грязелечебница, водолечебница, ку-
мысолечебница, гимнастически залы, подвижныя игры 
для д-Ьтей и пр.). Наконецъ, на западномъ склоне 
Валдайскихъ горъ находятся знаменитые источники 
Старой Руссы (Новгор. губ.), обладаюпце выдаю-
щимися целебными свойствами. Особенной извест-
ностью пользуется грязелечебница, снабжаемая изъ 
„Нияшяго" озерагрязью, отличающейся большой актив-
ностью,—Къ этому же типу курортовъ можно отнести 
Аренсбургъ (островъ Эзель), Кеммернъ (Курл. губ.) 
и Перновъ (Эстл. губ.). В с е указанные курорты ре-
комендуются при болезняхъ дыхательныхъ путей, 
катаррахъ желудка, болезняхъ сердца, ожиренш и 
пр. 

VII. Кр-Ьпк!я воды повареной соли. 

ШаггИг (Франц.), ЬзсЫ (Австр.), КаиЬеш-Вас!» 
Зоо<1еп-\Уегга (Герм.). Имъ соответствуютъ ле-
чебныя местности съ лиманными купаньями и гря-
зелечебными заведешями, изъ коихъ более известны; 
Одессйя грязи (Хаджибейскш и Куяльницгай лима-
ны), Сакшя и Мойнакшя (близъ Евпаторш), Чок-
раксшя—близъ Керчи, Бердянсюя, Кавказшя гря-
зи (долина реки Супса, Тифл. губ.) и некоторый 
друп'я, мало разработанный, или въ настоящее время, 
вследств1е войны, недоступный, напр. въ Цехоциновке, 
(Варш. губ.). Большинство указанныхъ грязей радго-
активны и обладаютъ выдающимися целебными свой-
ствами. 

Лечеше грязями, содержащими до 30% поваре-
ной соли, применяется по преимуществу при забо-
леватяхъ спинного мозга, воспаленш лимфатиче-
скихъ железъ, ревматизме и золотушныхъ изъязвле-
шяхъ кожи. Благодаря климатическимъ особенно-
стямъ указанныхъ курортовъ,— близости моря, сте-
пей (кумысъ и кефиръ), виноградникамъ (Крымъ и 
Кавказъ)—применяется комбинированное лечеше 
весьма разнообразныхъ болезней. 

VII I . Теплыя сернистыя воды. 
Ваёеп (Австргя), Вагё§ез (Франц.), А1х-1ез-

Ва1пз (Франц). Соответствующее руссдае курорты: 
Пятигорскъ иГорячеводскъ (Терек, обл.). Пятигорше 

сернистые источники, обладающее температурой отъ 
27 до 51°0, очень активны и применяются какъ 
для питья, такъ и для купанья. Въ 7 верстахъ отъ 
Пятигорска находятся источники горькой воды, авъ 
10 верстахъ—Тамбуканское озеро, доставляющее грязь 
для грязелечебницы. Горячеводше источники имеютъ 
еще более высокую температуру, доходящую до 80°С. 
Сернистыя воды применяются по преимуществу для 
лечешя сифилиса, кожныхъ болезней, параличей ток-
сическая вроисхождеш, нервныхъ болезней и пр. 

I X . Холодныя сернистыя воды. 
А1уепеи (Швейцар.), Ьап^епЬгйекеп (Герм.) в 

др. Кроме уже упомянутыхъ ИСТОЧНИКОВЪ Кавказской 
группы, сюда относятся знаменитые Оерпевсше источ-
ники (Оамарск. губ.), въ которыхъ вода, обладаю-
щая температурой около 8°0, употребляется для 
питья и для холодныхъ ваннъ. Озеро возле Сериева 
даете сильно действующую сернистую грязь. При-
мемте этихъ водъ и грязей аналогично указанно-
му въ пункте VI I I . 

X . Жолезно-щелочныя воды. 

РгалгепзЬай, ЕЫег (Австр!я), Кискта (Герм.) 
и др. соответствуютъ источникамъ Железноводска 
(Терек, обл.). Вообще всемъ безъ исключешя источ-
никамъ западно-европейскихъ курортовъ соответ-
ствуютъ те или другёе руссше источники, притомъ 
большинство изъ нихъ находятся въ районе Пяти-
горска. Грязи росмйскихъ грязелечебницъ почти все 
обладаютъ радшктивностью въ той или иной сте-
пени, что, по мненш врачей, составляете одну изъ 
главныхъ причинъ ихъ целебныхъ свойствъ. 

Более подробный сведешя о курортахъ можно 
почерпнуть изъ „Путеводителей" но Крыму, Кав-
казу, Волге и пр. и изъ отдельнытъ изданш. 

Сюда относятся: журналъ „Спутникъ здо-
ров ь я" съ приложев1ями, посвященными отдельнымъ 
медицинскимъ вопросамъ. 

„Кавказские Курорты" . Издаше Управле-
шя Кавказскихъ минер, водъ. 

„0десск1я Городск1я Лимано-лечеб-
ныя заведен1я". Издаше Городской Исполни-
тельной Комиссш,—и друпя. 

Г. Гейнрихсъ. 

Научная см^сь. 
Ядовитость денатурированнаго спирта, и прочихъ напитковъ, приготовленныхъ иаъ де-

Вопросъ о ядовитости денатурированнаго спирта натурата. 
пртобр'Ьлъ за последнее время злободневный ха- По составу своему, денатурированный спиртъ— 
рактеръ, т. к. съ прекращешемъ продажи водки, тело весьма сложное. Онъ содержите хгЬлый рядъ 
денатуратъ еталъ для алкоголиковъ единствен- опредЪленныхъ химическихъ соединен^, нося-
нымъ средствомъ къ охмел-Ьтю. Несмотря на от- щихъ общее назвав1е епиртовь. ГлавнМппя со-
вратительный запахъ и вкусъ, денатуратъ съ ставныя части: метиловый (древесный) спиртъ— 
каждымъ днемъ все бол-бе и бол-Ье входитъ въ СН3 ОН, этиловый (виноградный) спиртъ—С* Н5 ОН 
употреблете, какъ суррогатъ водки, частью въ пропиловый спиртъ — С3 Н, ОН, бутиловый 
чистомъ вид-6, частью въ видЪ .ханши', .кваска* спиртъ—С4 Н9 ОН и т. д. Кроме того, въ немъ 
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содержатся такъ наз. денатурмруюнця вещества 
{пиридиновныя основашя, кероновое масло и раз-
личный красящ1я вещества). Уже давно наблю-
денхями химиковъ и врачей было установлено, 
что бутиловый спиртъ ядовитее пропиловаго, а 
еготъ последний ядовитее'этиловаго Отсюда вы-
вели .заключеше, что ядовитость спирта возра-
стаете съ сложностью его частицы, и что, следо-
вательно, метиловый спиртъ, обладающий самой 
простой частицей (СН4 0), долженъ быть неядо-
витъ. Одно время даже приготовляли водки, ли-
керы и коньяки на метиловомъ спирте (въ Аме-
рик^). Въ настоящее время клиническими наблю-
дениями доказано, что изъ всЬхъ составныхъ ча-
стей денатурированнаго спирта наиболее ядови-
тымъ является именно метиловый спиртъ, кото-
рыйд'Мствуетъразрушающимъ образомъ нанерв-
ную систему (напр., вызываетъ атрофда зритель-
наго нерва и слепоту), разстраиваетъ функцш 
обмана веществъ и нередко вызываетъ смерть, 
даже въ случай очень неболыпихъ пргемовъ. 
"Частые случаи отравлешя денатуратомъ надо 
отнести главнымъ образомъ къ действно метило-
ваго спирта. Высшде спирты, образующее такъ 
наз. сивушныя масла, сравнительно менее ядо-
виты, и ихъ вредное действ1е сказывается только 
после повторныхъ пр1емовъ въ болыпихъ дозахъ. 

Ж и д к Ш углеродъ. Въ конце прошлаго года 
въ некоторыхъ научныхъ журналахъ появилось 
извЪсйе о важномъ открытш, сделанномъ проф. 
Луммеромъ въ Бреславле. Работая съ вольтовой 
дугой при очень сильномъ давленш,Луммеръ за-
мётилъ, что угольные электроды,между- которыми 
горела дуга, плавились, т. е. получился жидкш 
углеродъ. Возможность такого явлешя никемъ 
не оспаривалась, но до сихъ поръ никому не 
удавалось выполнить на деле два необходимыхъ 
условия—высокую температуру и сильное давле-
т е въ несколько тысячъ атмосферъ. Какъ все 
это было осуществлено Луммеромъ, пока неиз-
вестно, т. к. дальнМшихъ сведетй объ откры-
т ш жидкаго углерода не имеется. 

Съ практической точки зрйшя получете жид-
каго углерода представляетъ громадный инте-
ресъ, т. к. есть основате предполагать, что при 
обратномъ процессе — при отвердеванш — жид-
гай углеродъ долженъ переходить въ кристалли-
ческое состоите, т. е. превратиться въ алмазы. 

Происхождение названш дней недели. Наз-
в а т я дней недели въ русскомъ языке утратили 
первоначальный смыслъ, который, однако, сохра-
нился въ языкахъ романскихъ и, отчасти, англо-
саксонскихъ народностей, именно: дни недели 
получили наименования по планетамъ, согласно 
астрономическимъ воззретямъ древнихъ (Гип-
парха и Птоломея). Какъ известно, по мненш 
древнихъ астрономовъ, въ центре м1ра нахо-
дилась Земля, вокругъ которой вращались: Луна, 

Солнце и пять планетъ: Меркурий, Венера, Марсъ, 
Юпитеръ иСатурнъ. О близости планетъ къ Зем-
ле судили по времени обращешя около Земли. 
Поэтому планеты (причисляя туда и Луну, и 
Солнце), по мненио древнихъ, были расположены 
около Земли въ следующемъ порядке: Луна, Мер-
курШ, Венера, Солнце, Марсъ, Юпитеръ, Са-
турнъ.—Теперь разделимъ кругъ на 7 равныхъ 
частей и отметимъ въ точкахъ д е л е т я пла-
неты въ вышеуказанномъ порядке (смотри чер-
тежъ). Точки д е л е т я соединимъ черезъ две. 

(X ишАЕ в. 

А'Атиаых. 

ЮУЬ? Х>. ^ 

МАКТ15 П. 

МЕКсиш:. о . 

лгянеюз • аэ. 

® ^ о и з о. 

Тогда получится семь такъ наз. смешанно-ли-
нейныхъ треугольниковъ, вершины которыхъ но-
сятъ наименовашя планетъ. Если проследовать 
по сторонамъ треугольниковъ, то назватя ряда 
планетъ совпадаютъ съ вазватями дней недели 
въ латинскомъ языке и въ некоторыхъ новыхъ 
языкахъ. 

Латин. назв. 
Понедельникъ Ьипае сИез День Луны 
Вторникъ МагИз <Иез День Марса 
Среда Мегспгй Шез День Меркур1я 
Четвергъ 1ОУ1З <Нез День Юпитера 
Пятница Уепепз сИев День Венеры 
Суббота Зайшш сИез День Сатурна 
Воскресенье 8оИзсНез(Бошшсай.-День Солнца 

у христ1анъ—день Господень). 
Франц. назв. АнглШск. назв. 
ЬипсИ Мопйау (день Луны) 
МагсИ Тиезйау 
МегсгесИ Л\'ес1пез(1ау 

ТЬигзЛау 
УепскчмН Рпйау 
8ате<П 8а(лич1ау (день Сатурна) 
ВтгапсЪе Зппйау (день Солнца) 

Въ англШскомъ языке только понедельникъ, 
суббота и воскресенье сохранили назватя пла-
нетъ. 

Г. Г. 

НОВЫЯ книги. 
Т . Щ е п к и н а - К у п е р н и к ъ . „П с н и Б р ю с-

с е л ь с к и х ъ к р у ж е в н и ц ъ " . Петроградъ 1915 г. 
•стр. 6. Ц-Ьна 50 коп. 

Пзредъ нами даЪ пЪсни. Одна изъ чихъ, озаглав-
ленная „прежде" даетъ картину Бельгщ до войны. Въ 
эту небольшую п&сню, всего въ 40 строкъ, вложено 
•большое содержате, Немногими словами Щгпкина-Ку-
перникъ нарисовала жизнь Бэльгш, ГцЪ съ одной сто-
роны „стучать и движутся машины", а съ другой— 

„цв'кту цця долины и въ нихъ пасутся мирныя стада". 
Но гордость Бельгш кружево, которымъ „на царство 
в%нчаютъ королевъ". И авторъ рисуетъ глубокую в^ру 
бельпйскихъ женщинъ въ то., что ихъ нащональная 
гордость, кружево, потому такъ прекрасно, что въ него 
он'Ъ вппетаютъ всЬ свои помыслы и грезы о своей 
дорогой родин». 

В горая пЪсня „теперь", сильна той степенью трагизма, 
который въ нее вложенъ. Бельпя, прежняя счастливая 
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Бельпя,обратилась въ развалины, И авторъ даетъ сжа-
тую и яркую картину трагической судьбы пострадавшаго 
народа, который пожертвоналъвсЬмъ за лучшее будущее. 

Только вера въ высокую жертву, принесенную на 
алтарь будущаго, даетъ силу для борьбы. Къ п&снямъ 
приложено 5 иллюстрацШ, исполненныхъ художникомъ 
Нарбутомъ. Среди нихъ есть рисунокъ того кружева, 
которымъ вЪнчаютъ на царство королевъ. 

Ц-Ьна книжки дорогая: 50 коп. за 6 страницъ. Но пре-
красный иллюстрацш, хорошая бумага, до некоторой 
степени оправдываютъ дороговизну. А цель говорить 
сама за себя: весь доходъ поступить въ пользу постра-
давших!-- отъ войны въ Бельгш. 0. К. 

О. А. Добхашъ-Рождественская. „ П о т р е " 
в о ж е н н ы я с в я т ы н и " . О н&которыхъпамятникахъ 
северно-французской культуры, затронутыхъ собьтями 
войны. Петроградъ, 1915 г. стр. 31. ЦЪна 50 к. 

Настоящая брошюра представляетъ собою оттискъ 
изъ журнала В&стникъ Знатя, въ первомъ номере ко-
тораго она впервые появилась. 

Какъ самъ авторъ характеризуетъ свой трудъ, это 
„два-три впечатления изъ исторш средневековой Франки, 
оживш1я подъ вл1ятемъ недавнихъ собьтй". Впечатле-
ния эти касаются главнымъ образомъ Реймскаго собора, 
этого чуда искусства, который теперь можетъ быть 
зачисленъ въ число раненыхъ и быть можетъ даже и 
смертельно. 

Авторъ касается исторш создашя Реймскаго собора 
и даетъ своеобразно красивое описаше внутреннихъ и 
внешнихъ частей его. 

Брошюра снабжена 14 иллюстращями, При чемъ, 
среди различныхъ снимковъ собора находятся снимки 
и съ другихъ памятниковъ, которыхъ авторъ касается 
мимоходомъ. 

Впечатлите отъ брошюры остается радостное. Ста-
новится светло на душе отъ сознашя, что неумираютъ 
памятники искусства—ихъ душа остается живой. 

Доходъ отъ продажи оттиска поступить въ пользу 
раненыхъ воиновъ лазарета, находящегося въ зданш 
Петроград. Высшихъ Женскихъ (Бестужевскихъ) кур-
совъ. 0. К. 

Проф . Н . Н. бирсов?,. П е т р ъ III и Е к а т е -
р и н а II. (Первые годы ея царствовашя). Опытъ ха-
рактеристикъ. Съ портретами. Изд. т-ва М. О Больфъ. 
Петроградъ—Москва. Ц. 75 к. 

Авторъ ставитъ себе целью разобрать вопросъ о 
Петрй III и Екатерине II „безъ какой-либо предвзятости 
въ ту или другую сторону", дать ихъ личностямъ осве-
щеше более правильное, по его мненш, чемъ то, ко-
торое, повидимому, прочно установлено въ историче-
ской литературе. 

целымъ рядомъ фактовъ проф. ©ирсовъ подтвер-
ждаетъ свою мысль о существующемъ „противоречш 
между безнадежной репутащей Петра и его—какъ-ни-
какъ—правительственной деятельностью": онъ сопостав-
ляетъ государственныя меропр1ят]'я Петра Ш-го и Ека-
терины Н-й, подчеркивая, что великой императрицей 
были подхвачены мнопе изъ законовъ, объявленныхъ 
въ полугодичное царствован1е ея „нелепаго" супруга. 

Анализируя нравственный обликъ обоихъ, Н. Н. ©ир-
совъ, съ одной стороны, отдаетъ должное „грубой пря-
моте", все-же свойственной „легкомысленному и не-
удачливому императору" при всехъ его порокахъ, асъ 
другой — характеризуетъ блестящую Екатерину, какъ 
личность неспособную „къ вдохновенному, запечатлен-
ному самозабвешемъ порыву", предусмотрительную, 
„хорошо знавшую, когда нужно выбросить корку по-
лезнаго и пр!ятнаго плода". 

Написанъ очеркъ живо и популярно, изданъ тщательно. 
А. В. 

Т у р г е н е в е к !й сборникъ . Составленъ Турге-
невсимъ кружкомъ подъ руководствомъ М. К. Пикса-
нова. Новооткрытая страницы Тургенева. Неизданная пе-
реписка. Воспоминания. Библюграф1я.—Книгоизд. Огни. 
Ц. 1 р. 75 к. 

Въ предисловш къ сборнику Н. К. Пиксановъ наме-
чаетъ главный задачи, стояиця передъ историкомъ ли-
тературы по отношенш къ Тургеневу. Такихъ задачь 
четыре: во-первыхъ, собираше литературныхъ трудовъ 
И, С., результатомъ чего можетъ явиться издан!е пол-
наго собратя его сочиненш: то, что до сихъ поръ „на 
книжномъ рынке слыветъ подъ этимъ назвашемъ, не-
достойно такого титула"; во-вторыхъ, собираше писемъ-
романиста—регистрами уже изданныхъ, разыскиван!е и 
опубликован1е неизданныхъ; въ-третьихъ — собираше. 
бюграфическихъ матер1аловъ, главнымъ образомъ воспо-
минашя современниковъ; наконецъ, „последнюю лишкъ 
тургеневскихъ изучешй образуютъ историко-литератур-
ныя и бтграфичесюя и з с л е д ов а ш я". 

„Было-бы благородной и благодарной задачей для 
историка литературы", говорить Н. К. Пиксановъ, „посвя-
тить всю свою деятельность всестороннему изучению. 
Тургенева. Но сразу-же очевидно, что силъ одного 
ученаго, хотя-бы и богато одареннаго,не хватить, чтобы 
исчерпать все обшпе сюжетовъ и вопросовъ тургенев-
ской истор!ографш. Необходима работа коллективная,, 
организованная". Въ надежде на основаше тургенев-
скаго музея, а вместе и общества имени Тургенева,, 
приходится пока прибегать къ посильной разработке 
„тургеневской исторюграфш силами и средствами акаде-
мической молодежи". 

Предлагаемый сборникъ и является итогомъ такой 
коллективной работы, осуществленной на Петроград-
скихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ (1912 — 14 г.г.),. 
въ семинарш слушательницъ подъ руководствомъ Н. К. 
Пиксанова. Мы имеемъ здесь, въ скромныхъ рамкахъ„ 
конечно, осушествлеше первыхъ трехъ задачъ, указан-
ныхъ выше. Такъ, новооткрытая статья Тургенева объ 
Александре III (напечатанная анонимно въ начале. 
80-хъ годовъ въ „Кеуие Ро1Шдиее1 ИиёЫге"), снабжен-
ная комментар1емъ г-жи Петрашкевичъ, пополняеть 
часть пробеловъ въ „полномъ собраши" сочиненш на-
шего писателя, представляя въ то-же время большой 
самостоятельный интересъ.—Чрезвычайно ценны письма 
матери Ив. С-ча, помещенная здесь въ извлечешяхъ;-
по словамъ г-жи Малышевой, изучавшей ихъ, письма 
эти являются ^крупнымъ вкладомъ въ понимаше отно-
шенШ Варвары Петровны къ еыновьямъ, вкладомъ, про-
ливающимъ новый светъ на эти отношешя; кроме того, 
они даютъ яркую характеристику самой В. П.; читая 
ихъ, видишь передъ собой „женщину незаурядную^ 
щедро одаренную, крупную по уму, наделенную неж-
ными материнскими чувствами, полную самоотвержения, 
хотя въ то-же время гордую, властную". 

Любопытны также „два интимныхъ письма И. С.Тур-
генева (о ©еоктисте Петровне Волковой)", сообщенные 
г-жей Богдановой.—Б1ографическая литература объ И. С. 
пополнена весьма живо написанными воспоминаниями о 
немъ Н. А. Островской. 

Къ сборнику приложена тщательно составленная 
г-жей Петрашкевичъ бйблшграф1я воспоминанШ о Тур-
геневе. 

Въ предисловш Н. К. Пиксановъ указываетъ на неко-
торый темы, разрабатываемая кружкЬмъ, но еще не. 
законченныя и потому не вошедиля въ сборникъ; такова,, 
напр., обширная тема—„Тургеневъ въ западной куль-
туре", распределенная между несколькими членами 
кружка, а также характеристика философскаго образо-
вания и воззренШ Тургенева, матер1алы для которой, 
собираетъ г-жа Борисоглебская, Разработка этихъ во-
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лросовъ ооставляетъ уже „четвертую лин!ю тургенев-
скихъ изучений". 

Надо надеяться, что такъ удачно начатая работа 
«ружка будетъ расти и въ глубь, и въ ширь, захва-
тывая новыя задачи и привлекая къ себе новыхъ участ-
никовъ. А. В. 

Э . Миккельсенъ . П о с л е дамъ ж е р т в ъ л е-
д я н о й п у с т ы н и . Переводъ А. и П. Ганзенъ. Изда-
ше А. Ф. Девр1ена 1914 г. Стр. 414 съ 112 рисунками 
я 2 картами Цена 4 р. 50 коп. 

Года три тому назадъ во многихъ газетахъ промельк-
нуло извес^е о томъ, что на восточномъ берегу Грен-
ландш норвежское судно подобрало двухъ датскихъ 
путешезтвенниковъ, которыхъ давно считали погибшими; 
«сообщалось также, что они совершенно одичали и про-
изводили впечатлите людей ненормальныхъ. 

Книга представляетъ собою обработанныя записки 
•одного изъ этихъ путешественниковъ—начальника экс-
педицш Миккельсена; экспедищя эта была послана въ 
1909 году на розыски погибшихъ членовъ «Датской 
экспедиции* и ихъ дневниковъ. 

Благодаря несчастному стечен!ю обстоятельствъ 
Миккельсенъ съ однимъ товарищемъ остались въ самыхъ 
ужасныхъ услов1яхъ вплоть до 1912 года. 

Записки написаны прекраснымъ языкомъ и на столь-
ко живо, что всецело захватываютъ читателя. Ихъ можно 
рекомендовать для самаго широкаго круга читателей 
всевозможнаго возраста; картина такой напряженной 
борьбы человеческаго духа противъ смертельныхъ уда-
ровъ судьбы можетъ иметь воспитательное значеше 
«е только для ребенка, но и для взрослаго. Книга 
издана очень хорошо съ прекрасными фотограф1ями и 
художественными рисунками въ краскахъ. 

Ди. Соловьеаъ. 
А . Евдокимовъ. С е л о и городъ въ Р о с с 1 й* 

с кой к о о п е р а ц г и . Москва. Цёна 10 к. 
Отовсюду слышатся жалобы на вздорожаше жизни. 

По объяснетю автора, причины этого явлетя коре-
нятся въ развитш городской жизни, которая требуетъ 
для себя доставки большаго количества сельскихъ про-
дуктовъ. Но прежде, чемъ эти продукты дойдутъ до 
потребителя, они проходятъ черезъ несколько рядовъ 
посредниковъ, вследствие чего цена ихъ значительно 

возростаетъ. По создавшимся услов1ямъ понижен!е за-
трать на такое посредничество возможно лишь при 
участШ въ этой отрасли громадныхъ капиталовъ, по 
типу постановки этого дела въ Америке и др. стра-
нахъ, где действуютъ хлебные, мясные и др. тресты и 
синдикаты. Но отъ ихъ поработительной власти есть 
общее стремление освободиться, и достичь этого возможно 
лишь при организации кооперативовъ для этой цели, 
какъ въ селе, такъ и въ городе. На организации этого 
вида кооперативовъ авторъ не останавливается, но обе-
щаетъ сделать это другой разъ. Въ данномъ же случае 
его целью является осветить необходимость стремиться 
именно къ этой форме посредничества между произво-
дителемъ и потребителемъ, какъ наиболее выгодной для 
обеихъ сторонъ. Брошюра написана яснымъ языкомъ, 
положешя подкрепляются к иллюстрируются цифровымъ 
матер1аломъ, и читатель вводится въ область сложныхъ 
соотношешй, обусловливающихъ ту тяготу вкономиче-
скихъ условШ нашихъ дней, которая ощущатеся всеми. 

С и с т е м а т и ч е с к и й у к а з а т е л ь л и т е р а -
т у р ы за 1914 г о д ъ. БиблюграфическШ ежегодникъ. 
Вып. IV подъ редакшей И. В. Владиславлева. Книго-
издательство „Наука". М. 1914. Стр. 330, ц. 1 р. 80 к. 

У к а з а т е л ь ж у р н а л ь н ы х ъ с т а т е й по 
э к о н о м и ч е с к и м ъ в о п р о с а м ъ за десятилет!е 
1904—1913 г. Вып. I. Кхевъ. 1915. Стр. 220, ц. 1 р. 50 к. 

Потребность въ библюграфической литературе ни-
когда не ослабеваетъ, наоборотъ съ каждымъ годомъ 
все возрастаетъ. Чемъ больше развивается литератур-
ная продукщя, выбрасывающая все большее количество 
трудовъ на литературный рынокъ, темъ острее ощу-
щается необходимость въ систематическихъ указате-
ляхъ литературы. Еще нужнее последнее для произве-
дена, помещенныхъ въ повременныхъ издашяхъ. Бла-
годаря составлена систематическихъ указателей— 
списковъ журнальной литературы—мнопя цённыя статьи 
не будутъ преданы забвешю,какъ это неоедко случается. 

„Указатели*, изданные въ К1еве и Москве, несмотря, 
на свою неполноту, неизбежную пока при такого рода 
издашяхъ, принесутъ большую пользу, такъ какъ сохра-
нять читателямъ много времени, обычно непроизводи-
тельно затрачиваемаго при розыске матер1аловъ по 
разнымъ вопросамъ. Е. Г. 

Сдисокъ книгъ присланныхъ въ редакщю для отзыва. 
Божидаръ, Бубенъ. Книгоиздат. „Лирень" Москва, 

1914 г. Ц. 50 к. 
Асеевъ, Зоръ. Книгоиздательств. „Лирень" Москва, 

1914 г. Ц. 50 к. 
Викторъ Русановъ, Юные русски герои. Очерки и 

разсказы о воен. подвигахъ русскихъ мальчиковъ. 
Издан. Т-ва М. О. Вольфъ. 

Профес. Г . Клюнцъ. Какъ устроено наше тело. Ана-
томия для всехъ. Издан. Т-ва М. О. Вольфъ. 

Профес. Н. Н. бирсовъ. Петръ 111-ш и Екатерина П-я. 
Первые годы ея царствовашя. Опытъ характеристикъ. 
Издан. Т-ва М. О. Вольфъ. Цена 75 коп. 

С. Ф. Либровичъ. Истор1Я книги въ Россш Издан. 
Т-ва М. О. Вольфъ. Цена 1 руб. 

П. Н. Ардашевъ. Хрестомат1я по Всеобщей Исторш. 
Новая Истор1явъ отрывкахъ изъ источниковъ, часть 11-я 
Эпоха абсолютизма и революцш. Цена 1 руб. 25 коп. 

А. М. Волковъ. Въ отблеске кроваваго пожара. 
Солдатка. Ея жизнь, горе и радость. Цена 25 коп. 
. „Арюнъ". Книга 1-я. Москва—Шевъ. 1915 года. 

„Зеленый Цветокъ". Цена 75 коп. 
Борисъ Черный. Первая тетрадь разсказовъ. Москва 

1915 года. Складъ издашя КузнецкШ пер. д. 4. кв. 27. 
Цена 25 коп. 

Аленсандръ Рославлевъ. Покойникъ Посудевск1й и 
др. разсказы. Книго-издательство М. В. Попова. Петро-
градъ 1915 года. Цена 1 руб. 25 коп. 

ш — — : — : — : : : : : $ 

ВсЪ вышеупомянутый новыя книги можно выписывать черезъ книжный складъ 

при журнал^ „Новый Журналъ для ВсЬхъ". 
ев— — :—; : ; ... а 

Редакторъ-Издатель А . К. Яворовская (Боане). 
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О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

ш а и 
Печатается и скоро выйдетъ въ св'Ьтъ книга: Ц 

А С Т Р О В Ъ С В Ъ Т Д Ы Ц Д У Т Ь 1 СЕМЕНЪ 
л и р и к а . 

К-вэ „А. С. П У Ш К И Н Ъ ' 

О Т К Р Ы Т А ПОДПИСКА 

на выходящую въ г. ЕкатеринославЪ 2 раза въ неделю 
ОБЩЕДОСТУПНУЮ НАРОДНУЮ 

. Е к о т е р и н о с л а в с к у ю З е м с к у ю Г а з е т у 
издающуюся Екатеринославскикъ 

Земств омъ. 
Губерискимъ 

Газета ставить цЪлыо разработку земскихъ вопросовъ и освя-
щеше местной жизни и текущихъ событШ. 

Подписная п л а т а съ 15 мая до конца года 1 р. 25 к., на 
1/2 года 1 руб., на 1 мЪсяцъ 20 коп. 

ЦЬна объявлений: до текста 20 к., после—10 коп. со строки петита. 
Подписка и объявлешя принимаются: Екатериыославъ, Гу-
бернская Земслая Управа, редаюаДя Земской Газеты, 

Открыта подписка на 1915 годъ на общедоступный сельско-
хозяйственный журналъ 

Штшъ О р д о в с к а г о О б щ е с т в а С е д ь * 

е к а г о Х о з я й с т в а . 
ВЫХ0ДЯЩ1Я два раза въ м-Ьсяцъ. 

Журналъ поставилъ себ-Ь задачею выяснеше техническихъ 
и экономическихъ условШ м'Ьстнаго сельскаго хозяйства и 
распространеше знанШ въ широгсихъ кругахъ сельскаго населения. 

Съ этою ггЬлыо, редакщя даетъ м'Ьсто статьямъ по всЬмъ 
отраслямъ сельско-хозяйственной жизни губерши: полеводству, 
луговодсту, садоводству, животноводству, пчеловодству, д'Ълу 
кооперативнаго объединешя, кустарнымъ промысламъ и сельско-
хозяйственной промышленности. 

Кроме оригинальныхъ статей, журналъ содержитъ: 1) 
правительствеяныя сельско-хозяйственныя сообщения и изв'Ьси'я, 
2) обзоры деятельности земства и общественныхъ учреждений, 
3) корреспонденцш изъ губерши, 4) местную хронику, 5) обзоръ 
сельско - хозяйственной литературы, 6) вопросы и ответы, 7) 
обзоры хлебнаго рынка и 8) объявления. 

Журналъ выходить въ объеме отъ 1уз до 2 печатныхъ 
листовъ. 

Подписная цена: за годъ 1 руб. 50 коп., за полгода 75 коп. 
№Ка для ознакомления безплатно. 

За ответственнаго редактора Н. Н. Поздняковъ. 
Адресъ редакщи: Орелъ, Борисоглебская, д. Сентъ-Венсанъ. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА н а П Е Р В Ы Й р у с с к в й 
иллюстрированный ПИТЕР'АТУР.НО-ПОПЙТИНЕСК1Й еженедЪпьникъ 

„ГОЛОСЪ ЖИЗНИ" 
выходящШ съ октября 1914 г. 

„ГОЛОСЪ ЖИЗНИ"—первый руссйй иллюстрированный еженед^льникъ, 
поставившей себе ц%лью—соединить художественность и серьезность 

съ занимательностью и разнообраз!емъ. 
„ГОЛОСЪ ЖИЗНИ"—литературно-публицистичесшй журналъ. Въ об-
ласти изящной литературы онъ ищетъ прежде всего самобытности и 
свежести, въ публицистике—-углубленнаго толкования текущихъ вопро-
совъ. ныне же—преимущественно вопросовъ, связанныхъ съ войной. 
„ГОЛОСЪ Ж И З Н И " отстаиваетъ въ своихъ политическихъ статьяхъ 
прогрессивный начала въ государственной ихъ поста-

нов Ь и стоитъ за сильную, свободную и единую Росспо. 
„ГОЛОСЪ Ж И З Н И " охотно допускаетъ на своихъ столбцахъ п р и н ц и -
п!альные споры, поскольку они касаются философскихъ основъ 

политической мысли. 
Каждый номеръ „ГОЛОСА Ж И З Н И " содержитъ не мен*Ье двухъ 

большнхъ разсказовъ и рядъ статей и заметокъ. 
„ГОЛОСЪ Ж И З Н И " въ первыхъ же своихъ номерахъ напечаталъ 

БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИ ПР0ИЗВЕДЕН1Я 
A. А. Ахматовой, Александра Блока, В. Брусянина, Б. Верхо-
устинскаго, 3. Н. Гипшусъ, СергЁя Городецкаго, Н. Зворы-
кина, Георпя Иванова, В. Ш. Карачаровой, Карменъ, В. Ко-
хановскаго, Д. А. Крючкова, А. А. Б-Ьлъ-Конь-Любомирской, 
B. В. Муйжеля, А. Ш. Ремизова, ведора Сологуба, Игоря 

Северянина, Ан. Чеботаревской, К. Эрберга и др. 

И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИ СТАТЬИ 
Влад. Азова, проф. К. И. Арабажина, Леонида Галича, А. С. 
И гоева, В. Я. Ирецкаго, проф. А. В. Карташева, Антона 
Крайняго, проф. М. А. Курчинскаго, Д. С. Мережковскаго, 
И. Накатова, проф. В. Плетнева, Е. Семенова, проф. К. Н. 

Соколова и др. 
Въ „ГОЛОС'Ь Ж И З Н И " печатаются еженедельные о б з о р ы В О Й Н Ы 
Георпевскаго (Г. П.), а также письма съ войны собств. кор-

респонд. В. Сергеева. 
Въ „ГОЛОС'Ь Ж И З Н И " удалено много внимания собьтямъ и течешямъ 

чисто культурнаго характера: въ искусстве, литературе, науке. 
Въ „ГОЛОС'Ь ЖИЗНИ" еженедельно печатается отдЪлъ „Объ искус-
ствахъ и литература. Вести и мнеш'я", составленный изъ сообщенш, 

оценокъ и откликовъ, 
„ГОЛОСЪ Ж И З Н И " еженедельно печатаетъ статью Евг. Маурина о 

текущихъ театральныхъ собьтяхъ. 
„ГОЛОСЪ ЖИЗНИ" богато иллюстрированъ. Въ первыхъ же номерахъ 
были помещены рисунки М. В. Добужинскаго, Л. В. Квятковскаго, 
Д- С. Митрохина. П. В. Митурича, заставки и наброски художниковъ: 
Бруни, Кунса, Милашевскаго, Эйсснера и др., а также многочисленные 
фотоэтюды и фотографщ собственныхъ корреспондентовъ съ театра 

военныхъ действй. Въ номере не кенёе 25 иллюстрацШ. 
Съ декабря обложка „ГОЛОСА Ж И З Н И " будетъ печататься: по способу 

многоцветнаго печатан1я. 

ПОДПИСНАЯ Щ Ш А „ГОЛОСА ЖИЗНИ" за ГОДЪ съ пересылкой—4 р. 50 к. 
По 31-ое декабря 1914 г.—I руб. (Первые четыре номера отпечатаны вторымъ издашемъ.) 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЫ на 1915 г., а именно: при подшей—2 р. 50 К., къ 1-му ноня—2 р. 
Акцюн. Общество ИЗДАТЕЛЬСТВА А. А. КАСПАРИ, ПЕТРОГРАДЪ, Лиговская, 114. 

ОтдЪлешя к о н т о р ы : 1) ПЕТРОГРАДЪ, Садовая, 20, и 2) МОСКВА, Петровсюя линш, у Н. Н. ПЕЧК0ВСК0Й. 
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*1$ЖЖЖ,ЖЖ,ЖЖ,ЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ^^ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА н а 1915 годъ 

Й н а ж у р н а л ъ Ц 

«3 „Борьба съ огнемъ и стриховпн1е"> 
^ издаваемый подъ редакшей присяжнаго пов-Ъреннаго Г^ 

Д . Н. Бородина. 
^ Журналъ ставитъ своею задачею распространение св1>- И* 

по борьб'Ь съ огнемъ, страхование и разработку ^ 
^ связанныхъ съ ними вопросовъ. Журналъ будетъ 
77 ходить въ количестве двенадцати номеровъ, въ 2 0 - х ъ ^ 

числахъ каждаго месяца. ^ 
Г.г. подписчики въ конце года получаютъ безплатное 

^ приложеше книгу: „Справочиикъ пожарнаго" , въ$# 
^ которой пожарные деятели найдутъ необходимыя спра- ^ 
Т ] вочныя и календарныя сведешя. ГГ 

Годовая подписная цЬиа съ безплатнымъ при- Ру 
ложешемъ 3 рубля. 

Подписку на журналъ просимъ адресовать: Петроградъ, ̂ ф 
^ Рыбацкая ул., 4, Редактору-издателю Д. Н. Бородину. ^ 
^ Отдельный номеръ 30 коп. За перемену адреса 50 коп. ^ 

Ш ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж Ш 

Открыта подписка на 1915 годъ (6-й годъ издашя) на иллюстри-
рованный, популярно-научный журналъ электротехниковъ-прак-

тиковъ (профессюналовъ) и электриковъ-любителей 

5 > Электричество а жазнь и 

съ обязательнымъ отд-Ьломъ „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 даня). На 1/э г. и на другихъ услов1яхъ 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 изложешя". 
Въ течеши 5 летъ издашя 5 наградъ на выставкахъ за 

журналъ и отд'Ьльныя издашя. 
Цель журнала: служить пособ1емъ профессионалу и люби-

телю, преподавателямъ физики и электротехники и всЬмъ интере-
сующимся успехами электричества и его многосторонними прило-
жешями. 

Сотрудники журнала являются известные специалисты въ 
различныхъ отрасляхъ электротехники. 

Программа журнала: 1) Электричество и магнитизмъ. 2) Изъ 
практики въ практику, 3) Электрикъ - Любитель, ,4) Научная 
хроника, 5) Техническая хроника (въ томъ числе успехи возду-
хоплавания, 6) Электричество и жизнь, 7) Электричество въ 
школе, 8) Обзоръ печати, 9) Смесь, 10) Справочный указатель, 
11) Почтовый ящикъ, 12) Объявлешя. 

Безплатное приложеше на 1915 годъ: Сборникъ статей по 
любительской электротехнике: „Альманахъ любителя". 

За особую доплату сверхъ трехъ рублей 50 к., въ размере 
1 руб. 50 к., подписчики получатъ два цънныхъ приложения, 
необходимыхъ каждому любителю и многимъ проф ессюналамъ: 
А. А. Боровковъ, „Индукщонная катушка" и Л. С. Коробицынъ, 
„ЭлектрическШ звонокъ". 

Доплатныя приложения высылаются тотчасъ по полученш 
платы за няхъ и журналъ (5 р.) или стоимости „ПриложенШ" 
и перваго взноса платы за журналъ (3 р. 50 к.) 

Разсрочка допускается лишь до 1-го даня 1915 года. 
Требуйте безплатно подробный проспектъ журнала на 1915 г. 

и каталогъ остальныхъ изданШ, ссылаясь на это объявление. 
Редакторъ-издатель ннженеръ В. В. Рюминъ. 

Открыта предварительная подписка на выходящШ въ 20-хъ 
числахъ апреля сборникъ кассы „Взаимопомощь" студ. Рижскаго 

Политехническаго Института. 

В ъ т ы л у . . 
Литературно-художественный альманахъ. 

Содержание: Л . Андреевъ. Д-Ьлай, что д-Ьлаешь. — К. 
Арсеньевъ. Голосъ старости.—А. Ахматова. Стихи.—Ба-
т ю ш к о в а . Трагед1я и героизмъ.—В. Бехтеревъ. Отрезвле-
ше народа и физическое и нравственное оздоровлеше его.— 
В. Брюсовъ. Стихи.—П. Вальденъ О творческой силе рус-
скихъ химиковъ.—В. Вернадский. Неиспользованныя силы 
земныхъ н-Ьдръ въ Россш-—3. Гупшусъ. Весне.—Странный 
законъ.—Н. Гредескул-ь. Наши союзники.—Н. Гумилевъ. 
Стихи.—С. Гусевъ-ОренбургскШ. Муки адовы,—В. Да-
видовича. Письмо рядового.—3'Ьлииск1й. Славянское воз-
рождеше.—Н. КарЬевъ. Пять недель въ германскомъ плену.— 
Д. Койгенъ. Трагед1я германизма.—П. Коганъ. Морисъ Ме-
терлингъ.—Кузьминъ-Караваевь. Задача войны.—I. Ку-
лишеръ. Современныя задачи въ области экспорта.—Б. Ла-
заревскш На паровозе.—Г. Ландау. Сумерки Европы.— 
В. Львовъ -Рогачевскш. Константинъ Менье.—Д. Мереж-
ковскхй. Война и релипя.—Еврейсюй вопросъ, какъ русскШ 
вопросъ.—Я. Окуневъ. Духъ жизни.—А. Ремизовъ. Сол-
датъ.—Е. де-Роберти. Преступления на войне и ихъ нака-
зуемость съ соцюлогической точки зр'Ьшя.—Ю. Слезкинъ. 
ЛитовскШ медъ.—Соллогубъ. Стихи.— И. СЬверяницъ. 
Стихи.—Тэффи. Стихи.—М. Центнершверъ. Наука и тех-
ника.—Ж. ЧубинскШ. Поездка въ армш.—Т. Щенкина-
Куперникъ. Стихи. 

Цена сборника по предварительной подписке, 1 р. 50 к. 
При высылке иногородникамъ сл-Ьдуетъ прилагать на пере-
сылку 40 коп. Чистый доходъ отъ издашя поступить въ пользу 
раненыхъ воиновъ 50% (изъ нихъ 20% въ пользу лазарета при 
Психо-Неврологическомъ Институте) и недостаточныхъ сту-
дентовъ Р. П. И. 50%. 

Подписка принимается въ книгоиздательстве и книжномъ 
магазине б. М. В. Попова, Петроградъ, НевскШ 66 й у всехъ 
столичныхъ и провинщальныхъ книгопродавцевъ. 
Открыта подписка на 1915 годъ. (5-й годъ издашя) на большую, 
еженедельную (по понед'Ьльникамъ), торгово-промышленную 

газету 

и торво-рш 
издаваемую въ г. Иркутске. 

Газета уд'Ьляетъ особое внимаше торгово-промышленной 
жизни въ Сибири. Собственные корреспонденты во всей Рос-
сШской Имперш. 

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ— 
3 рубля, на Уг года - 1 руб. 50 коп., на V4 года—75 коп. и на 
1 мЪсяцъ—25 коп. 

Ц-Ьна объявлений: за строку петита: среди текста—75 коп., 
впереди текста—50 к. и позади текста—25 к.; за прилагаемыя 
въ газегЪ летучки—объявлешя: въ Ирутск'Ь—6 руб., иногород-
нимъ—8 руб. за каждую 1.000 экземпляровъ, в'Ьсомъ не бол!;е 
1 лота. 

Подписка принимается каждаго 1-го и 15-го числа. 
Внимашю лицъ, ищущихъ побочнаго заработка: Требуются 

агенты - сотрудники на определенное жалованье отъ 20 до 
50 рублей въ мЪсяцъ. 
За услов1ями обращаться въ Редакщю газеты „СибирскШ Торгово-
промышленный Вестникъ". Г. Иркутскъ, Почтамтская ул. № 18. 

1Я М. МОРАВСКАЯ . 
. 1Я Ш 'Ш 13Г 

Ш СТИХИ ДЛЯ ДЪТЕИ 
Ш Р и с у н к и о . Ч Е Х О Н И Н А . о , 
а Ц ^ н а 1 р у б . И з д а ш е О . Н . П о п о в о и. \ 
Й К Н И Ж Н Ы Й С К Л А Д Ъ при контор'Ь „ Н о в а г о Ж у р- | 
Я н а л а д л я В с ^ х ъ " Петроградъ, Эртелевъ, 3. [ 

Типограф1я Т-ва „НАШЪ В-ЬКЪ", Петроградъ, Малая Подьяческая, с. д., 12. 
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Цетроградсш Щаетермай 

УЧЕБНЫХЪ П0С0Б1Й 
Осн. ВЪ 1873 Г. 9. ТРОИЦКАЯ УЛ., 9. 
Поставщики учрежденной по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению Постоянной 
Коммиссш народн. чтешй и Московск. Коммиссш публичн. народи. чтешй. 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ : 

Репьефныя картинки животныхъ. 
Текстъ подъ ред. докт. зоологш О. А. Гримма и проф. Э. К. Брандта, 
Прекрасно нсполненныя картины наклеиваются на соответствующая 
места въ описании, а сжатая, умело составленная характеристика каж-
даго животнаго въ отдельности и подробное описаше особенностей 
каждаго типа дедаютъ издание не только хорошимъ руководствомъ 
при первоначальномъ ознакомлении детей съ животнымъ м!ромъ, но и 
ценнымъ дополнешемъ къ любому школьному зоологическому атласу. 

Вып. I. ИЛЕК0ПИТАЮЩ1Я—20 табл. съ 228 отд. карт. Ц. 2 р. 
Вып. И. ПТИЦЫ—24 табл. съ 288 отд. карт. Ц. 2 р. 40 к. 
Вып. III. БЕЗПОЗВОНОЧНЫЯ—30 табл. съ 360 отд. карт. Ц. 3 р. 

НЯНИНННРИеМЕТИКЯ 
книжка съ раскрашенными картинками для изучения первыхъ ДЕСЯТИ 

чнеелъ. Для детей отъ 4 летъ. 
Т е к с т ъ составилъ А . Н . К а н а е в ъ . 

Изучеше чнеелъ ведется решешемъ задачъ по картинкамъ, при чемъ 
попутно сообщаются свЪдегая изъ окружающей природы. 

2-е нздан!е , Д . (><) к . 

АРИФМЕТИКА* 
2-е ж з д а й е посмертное, Ц . 80 ж. 

Опытъ руководства къ систематическому курсу теоретической арн®-
метнки целыхъ н къ элементарному курсу дробныхъ чкеедъ. 

.. Составилъ Д . Н . К а н а е в ъ . 
Съ 40 рис. въ тексте, съ вопрос, и задач, для усвоен1я пройденнаго. 
1-е изд. Учен. Комитет. Мин. Народн. Просвещ. допущено, какъ 

учебное пособие, для среднихъ и низшихъ учеби. за вед. и включена въ 
каталоги книгъ для библютекъ, учительскихъ икститутовъ и семинарШ. 

1-е изд. Учебн. Комит. при Святейшемъ Синоде допущено къ 
употрсбленш въ духовныхъ училнщахъ, какъ учебное пособие. 

Таблица нумерац!й: 
Составилъ А. Н. КАНАЕВЪ. 

Въ лнетахъ . — р. 30 к. 
Наклеенная на папку съ подвижн. цифр. 1 , •— „ 
Складывающаяся для удобства при перес. 1 . 40 » 
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ТИП. Т-ВД .НАШ-Ь ВЪКЪ*, ПЕТЙОГРАДЬ, МАП. ПОЯЬЯЧВОКАЯ, о. д., № 12. 



(УШ-й ГОДЪ ИЗДАШЯ). (Подписной ГОДЪ СЪ января).1 (УШ-Й Г0ДЪ]ЙЗДАНШ). 

Вступая въ восьмой годъ издания, журналъ ставить своей задачей дать, при доступной д л я в с Ь х ъ 
цене, возможность самыыъ широкимъ кругамъ читателей, иметь серьезно© ежемесячное издаше одного 
характера съ дорогими, такъ называемыми „толстыми" журналами. 

Следуя намеченной программе, „Новый ЖУРНАЛЪ ДЛЯ Вс-ахъ* будетъ попрежнему заключать 
въ себе отделы: изящной литературы, популярно-научный, общественно-политическШ, критически, худо-
жественный и др., отводя место только лучшимъ произведешямъ, независимо отъ имени ихъ авторовъ. 

Художественность, серьезность изложен!», прогрессивность мысли—таковы пути къ 
общен!ю журнала съ установившимся въ теченш 7 летъ кругомъ читателей. 

Следуя разъ принятому курсу, журналъ будетъ стремиться освещать все явлешя общественной, 
экономической и политической жизни, чуждый какого либо нристраст!я и иарт!йности. 

Журналъ будетъ иллюстрироваться оригинальными рисунками, фотографами и виньетками. Для 
каждаго номера б у д е т ъ даваться, новая иллюстрированная обложка, . 

Веруя, что въ народной массе таится непочатый источникъ творческихъ снлъ, журналъ будетъ 
стремиться" дать подписчнкамъ не только выдающаяся произведения русской и иностранной литературы, 
но вместе съ темъ ставитъ своей задачей идти на встречу молодымъ талантамъ, съ особымъ 
вниман1емъи радуш!емъ предоставляя имъ страницы своего журнала» . дабы облег» 
чить первые, особо трудные зшсаги на литературномъ нонрищ'Ь. 

Въ отделахъ художественной критики журналъ намеренъ уделять большое внимание переживае-
мому въ настоящее время сдвигу въ сфере искусства и давать безпристрастное освещеше всемъ явле-
шямъ, какъ русской, такъ и заграничной художественно-артистической жизни. 

с т р у ~ 1 

Подписная аЬна: на годъ безъ доставки 1 р. 9 0 к., съ перес.—2 р. 2 0 к., на */3 г.—1 р. 2 0 к., 
на 1 м.—83 8. За границу—3 р. 2 5 к., отд-Ьльн. книжки въ мдгаз. 2 5 к., пробы. № высылается 

за дв-Ь Ю ков. марки. Подписная плата марками не принимается. 

"Для сельскихъ учителей, "учительннцъ, сеяьскихъ "свящёнкнковъ, рабочихъ и̂  'крёстьянъ допускается" 
разсрочка: 80 к — п р и хгодниск&, Ш к.—1 м а р т а ж 60 к.—1 1юля, •• . 

Адресъ конторы и редакции: Петроградъ, Эртелевъ пер., д. 3. Телеф. 107—88. 
Редакторъ-издатель А . Боане-Яворовск ая< 

ОТЪ КОНТОРЫ. 
Контора „НОВАГО ЖУРНАЛА ДЛЯ ВСЪХЪ" просить г.г. подписчиковъ—при заявлен!яхъ претензии 

ва неполучеше номера—прилагать свой адресъ съ бандероли. 
При перемене адреса подписчики уплачивают!»—40 коп.—иногородне, и 20 коп.—петроградсше. 

отъ РЯДАКЦ1И. ••••• 
Покорно просятъ г.г. сотрудниковъ при доставлен^ рукописей въ редакцпо четко писать адресъ 

и имя автора на самой рукописи. 
Стихотворения, не принятый для напечатайся, въ редакшн не сохраняются. 

Ц'Ьна отд'Ьльнаго номера 25 коп. 


