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ОТРАЖЕН1Я, 
Фельетонъ Мечтателя. 

—Дорогой сэръ!- такъ начиналось письмо, кото-
рое я получилъ сегодня изъ Лондона. - Помните-ли 
вы еще въ незабвенные дни нашей юности, когда 
мы, бывало, до разев^та спорили о томъ, что не-
сноснее: оратор1м-пи Баха, или рыжая кошка? 

Эти дни относятся къ наиболее светлымъ вое-
поминашямъ моей жизни. 

И вотъ, теперь, на склонЪ • л1втъ, во мнЬ заше-
велилась властная потребность опять побеседовать 
съ в а м и - о , конечно!—но на старую тему, о кото-
рой я только что упомянулъ. 

Время-ли теперь обмениваться мнЬшями и спо-
'рить о сравнительномъ значеши ораторш Баха и 
рыжихъ кошекъ въ исторш постулательнаго раз-
вита человечества? 

Разумеется, нетъ, нетъ и нЬтъ! 
Впрочемъ, долженъ вамъ сознаться, что съ не-

которыхъ поръ я въ значительной степени отка-
зался отъ своего прежняго взгляда на музыку. 

Вы помните, можетъ быть, мою антипатш^къ 
этому несносному шуму, который изъ учтивости 
принято называть музыкой, и какъ я полюбилъ 
Виктора Гюго, прочитавъ однажды его определе-
же музыки: - ^ 

«Музыка— это нечто такое, чего непьзя выра-
зить словами и, къ сожалЪшю, непьзя удержать 
про себя». 

З а это «къ сожалешю» я "и полюбилъ короля 
французской поэзии. 

Но теперь, какъ я уже сказалъ, я держусь не-
сколько иного мнешя на этотъ счетъ. 

Вдумываясь въ сменяющая другъ друга собьтя , 
я началъ понимать, что бываюгь таюе велиюе 
историчесюе моменты, когда, такъ называемая, 
музыка имеетъ, если и не решающее, то очень 
значительное вл1яше на политически ситуации. 

Раньше я думалъ, какъ и очень мнопе, что 
международную истор1ю делаютъ гг. дипломаты, и 
что изъ этихъ важныхъ избранниковъ считается 
наиболее искуснымъ и удачливымъ тотъ, на комъ 
великолепнее сидитъ хорошо сшитый фракъ. 

Но мне посчастливилось ознакомиться съ бле-
стящими статьями, которыми у васъ проводили ва-

шего знзменитаго балалаечника, сэра Трояновскаго. 
отправившагося въ турнэ по Румынш. 

Это было тогда, когда Румьп-пя еще колебалась, 
и я сразу-жг—вы не откажете мне въ проница-
тельности? — оценилъ глубокомысленныя указажя 
вашихъ музыкально-политическихъ собратьевъ на 
то, что, въ сущности, невинное съ виду, артистиче-
ское турнэ сэра Трояновскаго можетъ иметь очень 
серьезное вл1ян1е на дальнейшую конфигурацш 
балканскихъ державъ. 

„Пускай" думалъ я „румынскж министръ-прези-
дентъ Бралано напрягаетъ все свои силы, чтобы 
удержать Румышю отъ перехода на сторону четвер-
ного соглаая,— въ конечномъ счете ваша бала-
лайка его победить". 

И нетъ ничего удивительнаго въ слухахъ,—я 
даже вполне доверяю имъ, — что Вильгельмъ 11, 
узнавъ о готовящейся поездке сэра Трояновскаго 
съ балалайкой, немедленно поспешилъ съ фронта 
въ Берлинъ для экстреннаго совещашя съ крон-
принцемъ и съ имперскимъ канцлеромъ. 

Онъ, въ своемъ роде, тоже недурной балала-
ечникъ, мгновенно понялъ, какой страшный для 
него врагъ явился, такъ сказать, въ лице бала • 
лайки. 

Одно меня удивляетъ, почему вы не рекомен-

Миниатюрны я пушки-бомбометы во французской 
трпнше'Ь. 
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дуете точно такой-же способъ возд%йств!я на на-
родную психику и въ 'отношенш Болгарии? 

По крайней мере , я лично убЪжденъ, что одна 
балалайка сделаегь больше, ч1змъ сотня диплома-
тическихъ нотъ. 

Припомните, сэръ, что положило начало англо-
русскому сближешю. 

Вы думаете, русско-англшская торговая палата 
или русско-британское литературное общество, или 
сибирское масло, шедшее въ обм^нъ на Бернарда 
Шоу, или, наконецъ, ваша прославленная вовсёхъ 
пяти частяхъ света, великая соотечественница, леди 
Яворская? 

О, я не отрицаю значешя всЪхъ этихъ историче-
скихъ факторовъ, но они проявили свое вл!яше позже. 

А начало было положено ошеломляющими кон-
цертами великорусскаго оркестра балалаечниковъ 
подъ управлешемъ высокоталантливаго сэра Ан-
дреева. 

Итакъ, опять балалайка! 
Правда, известное и немаловажное значеше въ 

указанномъ смысле им^лъ балетъ сэра Дягилева. 
Я на личномъ примере испыталъ, до какой 

степени танцы споссбствуютъ сближежю нэродовъ: 
Я, англичанинъ, самъ женился на испанкё после 

того, какъ несколько разъ протанцовалъ съ ней 
фандагоо и сегедилью. 

И все-таки я долженъ признать, что балалай-
ка— это,; какъ-бы, самими небесами отмеченное и 
предназначенное для гг. дипломатовъ оруж1е. 

Французами гусаръ эпохи Наполеона 1-го. 
Рис. Катонъ Ву^вилля. 

II. 

Вы меня простите, дорогой сэръ, что я отвлекся 
несколько въ сторону, но ваша страна мне пред-
ставляется во-истину настолько волшебной, что я 
не знаю, къ которому изъ ея чудесъ подойти мне 
сначала. 

Вы, какъ руссюй журналистъ, поможете мне 
разобраться въ нихъ, не правд.а-ли? 

Конечно, вы уже готовы ответить мне, прибли-
зительно, такъ: 

«Куда вамъ, англичанину, съ вашимъ трезвымъ 
умомъ и яснымъ взглядомъ на вещи, понять наши 
волшебныя явлешя, разъ вы не верите ни въ ка-
шя чудеса! Я потеряю съ вами только время. 

Даю вамъ слово джентльмэна, что прежде, чемъ 
обратиться къ вамъ. я, въ меру силъ моихъ и воз-
можности, постарался собственными средствами 
приспособиться къ уразумешю вашихъ чудесъ,—и, 
смею думать, даже преуспелъ въ некоторыхъ от-
ношешяхъ. 

Такъ, напр., каюь-то однажды я прочиталъ въ 
вашихъ газетахъ, что у васъ решено повести са-
мую энергичную борьбу со взягочничествомъ или — 
какъ у васъ предпочитаютъ выражаться более вы-
сокимъ стилемъ—со мздоимствомъ. 

И мне, какъ старому другу вашей прекрасной 
страны.—признаюсь, - стало жутко и страшно, ибо 
всешрная истор1я научила меня понимать, сколь 
опасны бываютъ ташя решйтельныя колебашя 
основъ и традищй. 

Это извеспе меня такъ взволновало, что я вы-
резалъ изъ самой блестящей и восторженной 
статьи по этому поводу одно только место: 

«Мы идемъ навстр-Ьчу светлому будущему: от-
ныне навсегда и повсеместно упраздняется взятка». 

Вырезалъ изъ какого-то сатирическаго журнала 
аллегорическое изображеш'е взятки, въ виде не то 
жены Пентефр1я, не то испанской борчихи Мерсе-
десъ изъ-подъ Казани, съ осиновымъ коломъ въ 
спине... 

Вырезалъ все это и отослалъ одному изъ сво-
ихъ русскихъ друзей при письме, въ которомъ на-
писалъ только д в е строчки: 

— «Ради Бога, успокоите меня! Неужели все 
это верно»?. 

И мой компетентный другь ответилъ мне тот-
часъ же: 

«Спешу васъ успокоить. Не волнуйтесь, И тотъ, 
кто писалъ, и тотъ кто рисовалъ, глазамъ своимъ 
не поверили, когда я показалъ собственныя ихъ 
произведешя. Удивились: «Однако, и запустили-же 
мы таракана». Я, конечно, не преминулъ строго 
заметить имъ, что съ печатнымъ словомъ нужно 
обращаться честно, и газеты, молъ, существуютъ 
вовсе не для того, чтобы запускать туда какихъ-
то таракановъ». Они сконфузились и привели въ 
свое извинеше: «Не о чемъ было писать,—мы и 
черкнули. Больше не будемъ». Очень радъ довести 
объ этомъ до вашего сведешя». 

После этого, разумеется, я на сей счетъ вполне 
успокоился и даже обрадовался, узнавъ, что раз-
бираться въ совершавшихся у васъ чудесахъ срав-
нительно не такъ уже трудно. 

Рецептъ довольно простой: 
Прочитавъ какое-нибудь извеспе, примерно, о 

томъ, что въ Россш царить теперь повсеместная 
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Встреча Бисмарка и Наполеона III послЪ Седана 2-го сентября 1870 года. Картина Вернеръ. 

«Какъ? Неужели въ этой далекой прекрасной 
стране еще нужно объяснять, что такое день въ 
отлич1е отъ ночи, и доказывать, что дважды д в а -
четыре. 

Разъ тамъ существуетъ настоящая свобода пе-
чати, а это в^дь несомненно, то> къ чему разже-
вывать то, что у насъ доступно пониманию десяти-
летняго мальчугана, что мы всасываемъ съ моло-
комъ матери,—мы, англичане»? 

Разъясните мне, если можете, это недоумеше. 
И еще одна просьба. 
По поводу всего, изложеннаго выше, мне при-

помнилось, что, и эти десять летъ назадъ, сказалъ 
въ палате -общинъ нашъ знаменитый государ-
ственный деятель Бульверъ по адресу нашего 
«Таймса». 

Вотъ эти историчесюя слова: 
«Наша пресса—честь нашей страны. И если бы 

я желалъ оставить отдаленному .потомству памят-
никъ нынешней англшской цивилизации, я выбралъ 
бы для того не наши доки не наши железныя 
дороги, не наши общественныя здашя, ни даже 
тотъ, ДЕорецъ, въ которомъ мы совещаемся, — я 
выбралъ бы полный экземпляръ «Таймса», — 
и только». 

И весь парламентъ, въ полномъ составе, отве-
тить на эти слова единодушными, громовыми ру-
коплескашями. 

Такъ вотъ, дорогой сэръ, я очень прошу васъ 
ответить мне, скоро ли въ вашемъ парламенте, въ 

трезвость и возврата къ прежней свободе торговли 
виномъ или пивомъ не будетъ, следуетъ не считать 
это чудомъ, а просто «тараканомъ», котораго за-
пустилъ одинъ изъ вашихъ талантливыхъ публи-
цистовъ, изнывая отъ отсутств'ш другой, годной для 
безпрепятственнаго обращешя, темы.' 

Вотъ и все. 
Однако, есть у васъ явлешя, съ которыми мне 

безъ вашей помощи "и не справиться. 

III. 

Въ вашей прекрасной стране, дорогой сэръ, 
правда, сравнительно недавно, существуетъ свобода 
печати. Я объ этомъ читалъ уже летъ десять на-
задъ. 

Действительно, какъ вы могли убедиться изъ 
вышеизложеннаго, среди васъ попадаются таюе 
легкомысленные журналисты, которые пользуются 
свободой печати для того, чтобы распускать не-
проверенные слухи. 

Однако, они же сами быстро раскаиваются и 
обещаютъ исправиться. 

Но вотъ, что я прошу васъ, дорогой сэръ, мне 
разъяснить: 

— Ваша печать, какъ одинъ человекъ, съ вос-
хитительнымъ увлечешемъ стала разъяснять, что 
такое свобода печати, и доказывать, почему безъ 
свободы печати немыслима ни одна культурная 
страна. ' 

Чемъ больше такихъ пылкихъ статей я читалъ, 
тЬмъ глубже я погружался въ недоумеше: 
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вашей Государственной Дум1в, ваша печать удосто-
ится такого всенароднаго признания и чествованы? 
З а щ ъ искренжй другъ». 

* * 4с 
Ну, что я ему отвечу? Что я ему отвечу; 

' Мечтатель. 

I ПРОКЛЯТЫЯ БОЛОТА. 

Больше, ч'Ъмъ когда-либо, нЪмцы 
приб&гаютъ теперь къ «переброс-
камъ» и «перегрупиировкамъ» на 
всЬхъ своихъ фронтахъ и вызыва-
ютъ этимъ страшное недовольство 
въ своихъ войскахъ, въ особенности, 
среди офицерства, доведеннаго до 
пожато изнеможешя. 

Корреспондента «Тппез», прико-
мандированный къ главной кварти-
р-Ь на западномъ фронтЬ, получилъ 
возможность беседовать съ группой 
н'Ьмецкихъ плЪнн'иковъ, свидетель-, 
ствующихъ о крайнемъ утомле-
ны всЬхъ армш воинствемнаго кай-
зера. Одинъ изъ шгЬнныхъ офи-
церовъ лрибылъ на западный 
фронта только накануне ночью. 
Въ четыре часа утра онъ былъ 
уже въ траншеяхъ, а въ 6 часовъ 
утра взятъ въ шгЬнъ. За неделю до 
этого его перевели на русскш 
фронтъ, тамъ продержали дня два 
и снова командировали въ Шам-
пань, и такова участь очень мно-
гихъ офицеровъ, которыми штабъ 
распоряжается, какъ пешками. 

Въ Россш офицеру пришлось 
побывать въ частяхъ, расположен-
ныхъ у Припяти. «Проклятия бо-
лота, — жаловался пленный кор-
респонденту, — засосали громадное 
число людей. Гибнутъ они- туп . 
массами. А въ одиночку ихъ р'Ьжутъ 
волки. На сторожевыхъ пунктахъ 
сплошь и рядомъ находятъ на утро 
часоеыхъ, загрызенныхъ голодной 
стаей. 

При такихъ условшхъ «проник-
нуть 1П) глубину Россш», какъ этого 
желаетъ кайзеръ, н'Ътъ никакой воз-
можности. 

Н Ы Н Ч Е МОЛЯТСЯ. 
ямвнаяяаяаявяяввяяяя 

Нынче молятся скорбно и строго 
Съ неизбывной тоскою безъ словъ... 
ТдЪ-то тамъ огневая дорога, 
ГдЪ-то гибнетъ такъ много, такъ 

много 
Нашей родины лучшихъ сыновъ. 
Тамъ—-глубокаго горя могила... 
Страшенъ смерти настойчивый 

взглядъ... 
Тамъ мятельныя паникадила . 
Надъ великой могилой уныло 
Съ безысходной печалью звенятъ. 
И поютъ панихиды вЪтра имъ, 
СнЪжный ладанъ надъ полемъ куря... 
Награди ихъ немеркну щи мъ раемъ, 
Ихъ, чье гордое имя надъ краемъ 
Будетъ вЪчно сверкать, какъ заря! 

ЮрШ ЗубовскШ. 
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I. 

Въ это тоскливое, сЪрое утро, 
Анна отправилась со своими кувши-
нами позже обыкновеннаго. Она не 
знала, нужно ли гооподамъ молоко, 
или не нужно. Непр1ятель ожидался 
оо дня на день, мирная жизнь раз-
страивалась. Мнопе уезжали, а кто 
не уйзжалъ, тотъ сокращалъ, на-
сколько было возможно, свои рас-
ходы и часто урЪзывалъ себя въ са-
момъ необходимомъ. 

Анна шла по знакомой съ дет-
ства дороге и невольно вглядывалась 
въ туманную даль. 

О разрушенш Лувёна она знала 
давно: кто-то привезъ въ ея посе-
локъ пачку газетъ, и старый лавоч-
никъ читалъ ихъ по вечерамъ 
вслухъ, собравъ въ свою лавку все 
взрослое населеше поселка. 

— Какъ-же быть? — спросила 
Анна у лавочника, — нести мне мо-
локо, или нетъ? 

Лавочникъ разсмеялся. 
— Да отстань тьг, ради Бога, со 

своимъ молокомъ!.. Кто тебя тро-
нетъ?! Подумаешь, тоже... Не ви-
дали немцы молока!.. 

Й Анна по-прежнему вставала на 
разсвете и носила два кувшина мо-
лока въ небольшой, уездный городъ, 
расположенный въ двухъ верстахъ 
отъ ея поселка. 

Ежедневно все настойчивее и на-
стойчивее становились слухи о звер-
ствахъ немцевъ, о томъ, какъ сжи-
гаютъ они города и мучаютъ жите-
лей. Но въ поселке было тихо, ста-
рый лавочникъ уверялъ, что доблест-
ная бельпйская арм1я справится съ 
немцами, и въ городе, куда ежеднев-
но по утрамъ приходила Анна, лю-
ди тоже были спокойны, и хотя .мно-
пе уезжали, но делали это тихо и 
йезъ страха. 

И постепенно Анна привыкла къ 
слухамъ, къ тревоге, носившейся въ 
воздухе, и своему безпокойству. 

Она только пристальнее вгляды-
валась въ даль, когда шла въ городъ, 
но тутъ же сама смеялась надъ со-

*бой, такъ какъ знала, что подоб-
нымъ образомъ вглядываться безпо-
лезно. 

Черезъ ея поселокъ и окружаю-
щ!я его поля не разъ проходили 
бельпйсюя войска. Она имела хоро-
шее представлеше объ армм, и зна-
ла, что непр]'ятель'ская арм1я ни-

;вр===И1, 
яг 

Я Е Е Щ 3 

какъ не можетъ появиться неза-
метно. 

Но все-таки глаза ея невольно 
оглядывали горизонтъ, и сердце тре-
вожно билось въ предчувствш горя. 

II. 

Когда Анна пришла въ городъ, бы-
ло уже около девяти часовъ. Улицы 
были оживленнее, чемъ всегда. Обы-
ватели безпокойно бесЬдовали, соби-
раясь въ группы. Анна у несколь-
ких'!. людей спросила о причинахъ 

волнешя, но ответы, какъ это всег-
да бываетъ въ такихъ случаяхъ, бы-
ли различны, неопределенны, и она 
ничего не понимала. 

Одни говорили, что немцы сдуть 
на городъ съ севера, друпе—съ юга, 
третьи смотрели на небо, и съ ужа-
сомъ ждали аэроплановъ. Но какъ 
бы то ни было —- было ясно, что 
немцы близко, и скоро начнутся те 
ужасы, о которыхъ носились слухи, 

Анна хотела вернуться въ посе-
локъ, но ее не пустили. Старуха, 
служившая у господъ, которымъ она 
носила молоко, взяла ее обеими 
костлявыми руками за плечи и про-
шамкала беззубымъ, старушечьимъ 
ртомъ: 

—- Никуда ты не пойдешь. Здесь 

Изъ войнъ далекаго прошлаго. Пл'Ьнншца. 

С Т Я Г У X А. 
Разсказъ Ал. Королева. 
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будешь," со мною. Ты молодая и кра-
.сивая, тебе нельзя попадаться на 
: глаза звЪрямъ. 

Господа уехали изъ города нака-
нуне. Квартира была почти пустой. 
Только тяжелая мебель уныло чер-

' н'Ьла вдоль стТшъ, да старуха-при-
слуга, которая сама пожелала 
остаться, бродила по комнатамъ. 

АннЪ сделалось очень 
грустно. Она не знала, что 
предпринять. Старуха очень 
любила ее — Анна это зна-
ла — но все-таки было жут-
ко, мучила мысль о томъ, 
что происходило дома, въ 
поселке. 

Старуха ей разсказыва-
ла про своихъ трехъ сыно-
вей, которые ушли сражать-
ся, а Анна слушала ее и 
тосковала. 

Вдругъ, когда старуха, 
«ончивъ разсказьшать, по-
ставила на столъ горячая 
щи — въ открытое окно яв-
ственно донеслись звуки во-
енной музыки и подъ ок-
но мъ раздался топотъ бе-
гущихъ ногъ. 

Въ городъ вступали, не-
мецкая войска. 

Анна обомлела. По 
круглымъ щекамъ ея пока-
тились слезы. Но старуха 
успокоила ее, не позволивъ 
подойти къ окну. 

Ш. 

Къ вечеру немцы1 запол-
нили весь городъ. Во вс&хг 
швныхъ, ресторанахъ, а 
также во многихъ кварти-
рахъ расположились группы 
краснолицыхъ, упитанных-] 
солдатъ и офицеровъ. Сре-
ди нихъ появились женщи> 
ны. Начинался тотъ пьяный 
грязный и кровавый кутежъ^ 
которьшъ немцы предаются 
во всехъ занятыхъ и раз-
грабленныхъ ими городахъ. 

Человекъ десять было ими уже 
разстреляно. На улицахъ можно "бы-
ло видеть бледныхъ плачущихъ жен-
щинъ, которыхъ грубо толкали и 
гнали солдаты. Прибегали люди и го-
ворили, что немцы обшариваютъ 
все квартиры. И, действительно, по 
всемъ улицамъ бродили разрознен-
ныя группы солдатъ, которые вры-
вались всюду, 'куда имъ представля-
лось интереснымъ. 

Анна сидела на кухне, въ углу, 

куда ее посадила старуха, плакала и 
кусала пальцы. Прежнее безпокой-
ство сменилось у нея ужасомъ. Тя-
желыя предчувств1я не оставляли ее. 
Никакая успокоешя доброй старухи 
не помогали. 

Впрочемъ, вскоре и сама стару-
ха пр1уныла. Она каждый разъ под-
бегала къ окну, выбегала на лест-

Отъ «Франца-1осифа». 
Каррикатура Дени. 

ницу и въ сени, и всякШ разъ воз-
вращалась въ большой тревоге. 

Несколько разъ она переводила 
Анну изъ одного угла въ другой, ми-
нутъ двадцать продержала въ тем-
ной каморке, но на этомъ все-же 
не успокаивалась. 

Когда-же на лестнице раздался 
тяжелый топотъ и смехъ немецкихъ 
солдатъ — старуха замерла,но толь-
ко на мгнрвеше. Ея лицо словно ока-

менело отъ ужаса. ЗагЬмъ какая-т« 
мысль озарила ее. 

Она съ бешеной энерпей броси-
лась къ печи, ткнула тряпкой въ са-
жу и въ одно мгновеше такъ ловко 
измазала ею лицо Анны, что моле-
дая девушка вмигъ превратилась въ 
настоящую старуху... 

Щеки ея стали казаться впалы-
ми и морщинистыми, глаза 
впавшими, все черты — за-
остренными и вялыми... 

Затемъ, такъ же быстро, 
ТКНУ'ВЪ другой тряпкой въ 
лоханку съ мукой — она 
мгновенно же превратила 
прекрасные черные волосы 
въ печальную массу сединъ. 

— Отворяй? — кричали, 
между темъ, немцы. 

Старуха, шамкая и наме-
ренно вяло двигаясь, отво-
рила двери и повела незван-
ныхъ гостей въ комнаты... 

— Вотъ вамъ щи, — го-
ворила она, — вотъ мясо... 
вотъ бобы... а, вотъ, еще... 
табакъ я для васъ пригото-
вила... только, ради Бога, се-
стры моей не трогайте... Ее 
только вчера выписали изъ 
больницы... Она больна ти-
фомъ... видите, какъ она еи-
дитъ въ углу... я ее сейчасъ 
положу въ постель... Ради 
Бога... не трогайте ее... 

— Хо-хо! — грубо за-
смеялся одинъ изъ солдатъ, 
— «не трогайте»! Очень 
намъ нужна твоя старая 
ведьма, больная тифомъ... 
Ну васъ къ чорту, пойдемъ, 
господа, отсюда, еще зара-
зишься... Идемъ скорее... 

... Анна долго целовала 
старуху и нежно благодари-
ла ее за спасете. Она пла-
кала отъ благодарности и 
счастья, но, когда она смы-
ла съ лица сажу и хотела 
стряхнуть съ волосъ муку— 
старуха вдругъ закричала и 
упала въ обморокъ: пре-
красные черные волосы Ан-
ны навеки стали больше, 

чемъ наполовину, седыми... 

Ал; Королевъ. 
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Война въ Африка. По'Ьздъ съ солдатами и военный аэроиланъ 
французовъ встречаются съ жителями пустыни. 

Н А Р А З В Ъ Д К Ъ . 

Ночь была темная, дождливая. 
Мелкш-мелкш такой, дождикъ, нуд-
ный, пронизывающШ до костей, а 
тутъ вЪтеръ еще, рЪзкш, горный, 
какъ песъ сорвался съ цепи, тре-
плетъ, рветъ и завываетъ. Солдат-
ская одежда изв-Ьстна: шинель, са-
поги, на шинели спишь, шинелью 
накрываешься: хороша матушка 
шинель — и грЪетъ, и подушкой 
служитъ, а придется—и мертваго 
накроетъ. 

Въ такую , ночь пошли мы на 
разведку. Идти нужно было тихо, 
осторожно, дороги нельзя было 
разбирать: ползи тамъ, где тем-
нее, где обнаружить тебя труднее, 
потому что непр'штельсше разъ-
езды рыщутъ здесь по близости; 
неровенъ часъ—наткнешься на разъ-
ездъ. Не помилуютъ, ежели ихъ 
больше, а главное, задачи, началь-
ствомъ возложенной и важной, не 
исполнишь. 

— Иди, ребята, въ рожь... 
Такъ мы и свернули съ шоссе 

въ рожь. А рожь хорошая, выше 
пояса выросла, снять не успели и 
жаль ея. Ну, ничего не попишешь: 
время военное. Во ржи пробираем-
ся, чутко слушаемъ: дождикъ шеп-
четъ по соломинкамъ, лягушки 
гце-то квакаютъ—и больше ниче-
го. Тихо. 

Прошли поле, вышли на чистое 
место. Ступилъ ефрейторъ нашъ 
Молодцовъ ногою: нога тонетъ, въ 

глубь уходитъ. Мшава, болото, 
значитъ. 

Былъ съ нами шустрый этакШ 
мальченка, русинъ-проводникъ. 

— Куда же ты, спрашиваютъ, 
насъ, прохвостъ, привелъ? Статоч-
ное ли дело это, черезъ болото 
переть. Увязнемъ. 

— Да хиба-жъ я нехристь?— го-
вори тъ. — Дило свое я, говорить, 
разумею. Ось тутъ стежка, по стеж-
ке и пойдемо. Я упередъ, а вы 
сзаду. 

Пошли гуськомъ. Действительно, 
лочва твердая, да тропинка узка, 
чуть не такъ ступишь—вязнешь. 

Однако, вышли. Холмъ, а на хол-
ме лесъ пошелъ; дубнякъ молодой 
да тополя. 

— Отъ—туточки, за тымъ гаемъ, 
австр!яки,— говорить парнишка. 

Намъ разведать надо было, какъ 
и где расположенъ непр!ятель, мно-
го ли его тамъ,—словомъ, нащу-
пать его со всехъ сторонъ. 

Въ лесу темно —ни зги. Идешь, 
натыкаешься на пни, на корчаги 
спотыкаешься. Въ двухъ шагахъ 
не видно. Наткнуться на врага нетъ 
ничего легче. Прошли мы этакъ 
версты полторы, на макушку холма 
взобрались. Молодцовъ на тополь 
полезъ, слезъ и говорить: 

— Близко. На небе ровно заре-
во, отъ костровъ, полагать надо. 
Чуръ, ребята, тихо, глаза возьми 
въ руки, уши навостри. 

Только сказалъ онъ это, слы-
шимъ—трескъ, валежникъ трещитъ. 
Прилегли. 

А онъ тоже, видно, насъ учуялъ. 
Окликаетъ тихо, по-хохлацки: 

— Гей, Явтухъ, куды-жъ тоб! 
лыха бща носыла? 

Выползъ нашъ мальченка впе-
редъ, погляделъ, намъ рукой мах-
нулъ: 

— Молчите, молъ. 
— Эге-жъ, то я,—говоритъ гром-

кимъ шопотомъ.—Иды-жъ сюды. 
Только онъ это сказалъ, поползъ 

изъ-за кустовъ не то медведь, не 
то человекъ—громадина такая! ^ 

Мы набросились на него, ротъ 
прежде всего зажали, чтобы мол-
-(алъ. Оказалось—солдатъ егерскаго 
юлка,—русинъ. Тоже на разведку 
гшшли они, да отбился отъ своихъ 
какъ-то. Недотепа—парень. Испу-
гался, дрожитъ: 

— Я ничего,—бормочетъ,—не по 
своей я воле. 

— Сколько васъ? 
— Пять человекъ. 
— Куда же они пошли? 
Ткнулъ онъ пальцемъ въ темно-

ту, направо. 
— Тоже русстае,—говоритъ.| 
Черезъ несколько минутъ мы 

троихъ переловили, по огоньку на-
шли: сидели они подъ дубкомъ да 
мирно-ладкомъ покуривали, не чуяли 
беды. 

— Где четвертый? — спраши-
ваемъ. 

— Явтухъ - то? Придурковатый 
онъ, на пень напоролся, глазъ по-
ранилъ и назадъ ушелъ. 

Старшой ихъ разсказалъ, будто 
они, егеря, все ждутъ—не дождутся 
боя, чтобы всемъ полкомъ въ пленъ 
сдаться. 

— Нехорошо, — говоритъ, — у 
насъ. Жратвы никакой, а строго-
сти—упаси Боже. 

Такъ мы четверыхъ въ пленъ 
взяли, на разведку идя. Разсказали 
они намъ все досконально, какъ 
и что у нихъ, где, каюя части 

стоятъ. 
— Въ обходъ,— говоритъ,—-ва-

шего леваго фланга завтра дви-
немся. 

Мы проверили все: совсемъ близко 
подобрались къ ихъ стоянке, окопы 
разсмотрели, разузнали, что надо, 
и айда назадъ. 

Удивились наши, когда мы, ушед-
ши вдесятеромъ, пришли четырнад-
цать человекъ. Командиръ похва-
лилъ: 

— Молодцы, братцы. 
А на утро мы, какъ снегъ на-
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голову, свалились на неприятеля. 
Думалъ онъ насъ слева обойти, а 
мы за ночь обошли сами его и раз-
били на-голову.Г 

Д-Ьло это было у местечка Ж—въ. 
А егерскш полкъ, действительно, 

въ самомъ начале боя съ музыкой 
и!знаменемъ*весь целикомъ къ намъ 
перешелъ. 

Я. Окуневъ. 

1 
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Одинъ изъ беженцевъ Белграда, 
подданный нейтральной державы, пе-
редалъ въ распоряжеше корреспон-
дента «Могшп§ Роз!:» свой интерес-
ный дневникъ, въ которомъ отмече-
ны печальный переживашя сербской 
столицы во время последняго наше-
ств1я гунновъ. Авторъ дневника, вид-
ный негощантъ Эрнестъ Эйдстатъ, 
долго прожшгь въ Белграде и поль-
зовался большой популярностью и 
симпат1ями въ различныхъ кругахъ 
общества. Вотъ что записано въ его 
дневнике. 

4-го октября. Утромъ ко мне въ 
контору зашли сегодня два француз-
скихъ артиллершскихъ офицера въ 
сопровожденш англшскаго капитана 
и молодого Степановича. Несмотря 
на серьезныя военныя приготовлешя, 
шеднпя полнымъ ходомъ въ Кали-
метдане, господа офицеры чувство-
вали себя прекрасно, были веселы и 
вели непринужденную беседу на вся-
К1я безразличный темы. 

Я лично, весьма озабоченный на-
двигающейся грозой, обратился съ 
вопросомъ къ Степановичу, не зча-
етъ ли онъ точно, что насъ ожида-
етъ? Ему, вероятно, это хорошо из-
вестно, такъ какъ его отецъ коман-
дуетъ второй армией и только два 
дня тому назадъ возвратился изъ 
Ниша, где совещался съ членами 
правительства. Молодой Степано-
вичъ на минуту задумался и сказалъ: 

•— Вы знаете, милый Эйдстатъ, 
что они не въ состоянш стереть насъ 
съ карты, а все остальное для насъ 
въ глубокой степени безразлично. 

Онъ благодушно разсмеялся. 
Французы попросили перевести 

имъ сказанное и тоже разсм'Ъялись. 
Старшш изъ нихъ поспешилъ меня 
успокоить. 

— Не тревожьтесь, мой другъ. 
Можете быть уверены, что тотъ, кто 
справился съ Наполеономъ, побьетъ 
и Блюхера. Белградъ мы не отда-
димъ такъ скоро. 

ЗЕ 

Вечеръ я провелъ въ отеле «Па-
рижъ», где встретилъ представите-
лей всего четверного соглаая — 

русскихъ, французскихъ, аншй-
скихъ и итальянскихъ офицеровъ. 
Былъ здесь и Г., членъ скупщины и 
видный деятель сощалистскаго цен-
тральная комитета, только недавно 
отстранившшся отъ партшныхъ 
делъ и въ начале войны переселив-

ши! ся въ Ускюбъ. Теперь онъ пр1-
ехалъ изъ Ниша, где принималъ 
учаспе въ заседашяхъ скупщины. 
Со словъ Пашича онъ сообщилъ мне, 
что война съ Болгар1ей неизбежна 
и что, къ несчастью, воевода Пут-
никъ серьезно боленъ. Онъ почти 
потерялъ способность говорить и 
вынужденъ объясняться съ окружа-
ющими письменно. Кроме того, онъ 
страдаетъ сердцемъ и сильнымъ оте-
комъ ногъ. Во главе генеральнаго 
штаба теперь стоить Живко Павло-
вичъ, котораго король Петръ жела-
етъ назначить воеводой; вопросъ 
отложенъ на время, чтобы не сму-
щать больного Путника. 

Заседашя скупщины, по словамъ 
Г., носили исключительный харак-
тер!,. Ничего подобнаго не отмеча-

Раэр-Взъ океаискаго американскаго парохода, потопленнаго 
германской подводной лодкт. 
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лось во всей исторш Сербш. Соща-
листы буквально осадили Пашича и 
требовали,, чтобы онъ немедленно 
вступилъ въ переговоры о сепарат-
номъ мире съ немцами. Пашичъ 
принужденъ былъ покинуть за'лъ за-
седания, и тогда остальная часть 
скупщины съ негодовашемъ обруши-
лась на сощалистоеъ, угрожая имъ 
кулаками и обзывая «презренными 
швабами». 

Въ перерыве Пашичъ имелъ со-
вещаше съ военными представите-
лями: русскимъ полковникомъ Ар-
тамоновым^ и англшскимъ. 

По возвращенш въ палату Па-
шичъ выступилъ съ большой речью, 
въ которой онъ высказалъ, что для 
Сербш теперь нетъ возврата, что 
нетъ возможности покинуть путь, 
на который она вступила и что, хо-
тя положен!е отчаянное, темъ не ме-
нее, несчастная страна не будетъ 
оставлена на произволъ судьбы и бу-
детъ всемерно поддержана друзья-
ми. Западные союзники пошлютъ ей 
на помощь 400.000-е войско черезъ 
Салоники, а Росая направить 200 
тыс. человекъ противъ Болгарш, 
чтобы наказать предателя Кобург-
скаго. НынешнШ политический курсъ 
-— единственный, которому остает-
ся следовать. Надо надеяться, что 
выдающаяся доблесть и глубокш пат-
рютизмъ сербовъ спасутъ свободу 
нацш. 

Пашичъ говорилъ съ большимъ 
чувствомъ и къ концу речи не могъ 
удержаться отъ слезъ. Плакало и 
все собраше поголовно. Все члены 
скупщины, даже сощалисты, пооче-

редно подходили къ Пашичу, жали 
ему руку и целовали въ щеку. 
Остался сидеть единственный депу-
татъ Штурмичъ, сощалистъ, пред-
ставитель г. Миловаца. Подъ конецъ 
и онъ подошелъ къ премьеру и крик-
нулъ ему: 

— Вы делаете страну несчастной 
и губите ее!.. 

Пашичъ обнялъ его и сказалъ: 
— Сынъ мой, ступай домой и хо-

рошенько обдумай свои слова. Тогда 
ты вернешься сюда и принесешь свое 
извинение. 

Ночью мы узнали, что австршцы 
на завтра собираются бомбардиро-
вать городъ. 

мнилъ, что забылъ запереть дверь 
конторы, и, набравшись смелости, 
бросился на улицу. 

Единственный человекъ, кого я 
встретилъ, былъ раненый офицеръ,. 
пробиравшийся въ госпиталь. Я спро-
силъ его, долго ли будетъ продол-
жаться этотъ ужасъ. Онъ только 
махнулъ рукой и заметилъ, что зна-
комый ему англШскШ офицеръ, быв-
ппй при штурме Антверпена, нахо-
дить, что тамъ былъ простой фей-
ерверкъ, въ сравнеиш съ сегодняш-
нимъ адомъ. • " 

5-го октября. Всю ночь мы, раз-
умеется, провели безъ сна. Мысль о 
предстоящей бомбардировке вселя-
ла въ насъ непреоборимый ужасъ. 
Первые выстрелы послышались въ 7 
часовъ утра. Обстреливались окрест-
ныя высоты Калимегданъ и Вракаръ. 
Въ самый городъ за весь день не по-
палъ ни одинъ снарядъ. 

б-го октября. Началась бомбарди-
ровка города. Жители попрятались 
въ погребахъ. Только редюе смель-
чаки рискуютъ выбраться на не-
сколько минуть, чтобы узнать отъ 
соседей, въ какомъ положенш го-
родъ. Передаютъ о сотняхъ возник-
шихъ пожароеъ. Купинова улица вся 
сметена. Множество убитыхъ. не -
мецюе ав1'аторы сбрасываютъ бом-
бы по лиши топчидерокой железной 
дороги. Въ б часовъ вечера я вспо-

7-го октября. Я думалъ, что бо-
лее ужаснаго грохота, чемъ это бы-
ло въ продолжеше всей ночи, уже не 
можетъ быть, а, между темъ, съ ут-
ра громъ 0р\?Д1Й возросъ чуть ли не 
въ десять разъ. Мы не могли слы-
шать другъ друга и обменивались 
впечатлениями на клочкахъ бумаги. 
Говорятъ, австршцы привезли таюя 
огромныя:оруд1я, 'какихъ еще не бы-
ло ни на одномъ фронте. Къ намъ въ 
погребъ заглянулъ соседъ нашъ, ин-
женеръ Лучичъ. Смельчакъ, поте-
рявший руку въ турецкую кампанио, 
побьгвалъ во многихъ местахъ горо-
да'и сообщаетъ, что сражеше идетъ 
уже у самаго берега. Белградъ дол-
женъ пасть черезъ несколько ча-
совъ. Если «они» сумеютъ перепра-
виться черезъ реку,—.все потеряно. 

8-го октября. Все погибло. «Они» 
овладели уже Калимегданомъ и сра-
жаются въ рукопашную въ фабрич-
номъ раюне Белграда. Генералъ За-
ифковичъ оставилъ городъ, и вой-
ска отступают!, къ Авале. Слышно, 
какъ пули ударяются о стХады наше-
го дома. Врагъ съ каждой минутой— 
все ближе и ближе. Жители защища-
ютъ городъ съ бешенствомъ безум-
цевъ. Вотъ пали на улице две жен-
щины съ еще дымящимися охотни-
чьими ружьями въ рукахъ. Школь-
ники съ оружгемъ, поднятьшъ на 
улице, бегутъ на врага и скаши-
ваются, какъ молодая травка. Я воз-
вращаюсь къ себе въ погребъ. Со 
стороны улицы Царя Душана послы-
шалась трескотня пулеметовъ. 

Изъ прошлаго артиллерш. Американская пневматическая пушка-
гиг антъ, отлитая въ 1895 году. 

9-го октября. Я снова решаюсь 
выбраться на улицу, но только на 
одну минуту. Я долженъ былъ тот-
часъ вернуться. Мостовая покрыта 
трупами. Я споткнулся и наступилъ 
на голову женщины. Насупротивъ, у 
порога своей табачной лавочки, ле-
жала мертвой молодая владелица ея 
и рядомъ съ «ей убитый ею насиль-
никъ-немецъ. Стрельба все еще про-
должается. Громадный отель на на-
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шей улице «Король СербскШ» заго-
релся отъ пулеметнаго огня, и озлоб-
ленные швабы подвергаютъ его 
штурму, чтобы окончательно смести 
съ лица земли. Въ горящемъ отеле 
кучка смельчаковъ выдерживаетъ 
осаду, отстреливаясь изъ пулемета, 
но надолго-ли? Минуты ихъ, видимо, 
сочтены. 

10-го октября. Весь городъ — въ 
рукахъ нЬмцевъ. Они обходятъ все 

дома. Наше убежище открыто, и ме-
ня забираютъ. Подъ конвоемъ пат-
руля меня ведутъ въ ратушу. Я едва 
держусь на ногахъ после столькихъ 
безсонныхъ ночей. По дороге—зре-
лище ужасающее. Везде груды тру-
повъ — стариковъ, женщинъ, де-
тей. Среди нихъ узнаю многихъ сво-
ихъ знакомыхъ. Тутъ же перемЪ-
шанныя въ кучу тела солдатъ,—сер-
бовъ, венгровъ и германцевъ. Ужасъ! 
Ужасъ!.. 

Въ ратуше меня продержали все-
го несколько часовъ, и после допро-
са отпустили, но подъ услов1емъ, 
чтобы я немедленно препроводилъ въ 
ратушу все имеющееся у меня на 
складе товары «иностраннаго» (не 
немецкаго)4 происхождения. Даль-
нейшее пре'бываше въ Белграде раз-
решается мне тюдъ услов1емъ от-
крыть, какъ можно скорее, торгов-
лю немецкими фабрикатами... 

На этомъ дневникъ обрывается. 



14 В О Й Н А . № 68—1915. 

ея сухопутный и 
Очеркъ Умберто Гранито. 

Р10рск1я военный т 

Въ 1861 г. дв*Ь'турецкая прсвинцш— 
Молдавия и Валахия со столицами Яссы 
и Бухарестъ образовали новое княже-
ство, получившее, въ знакъ уважешя къ 
латинскимъ традищямъ, название Рома-
ны! или Румынш. 

Полковникъ Куза, состоявшей губер-
наторомъ об'Ьихъ провиншй во время 
ихъ принадлежности Блистательной 
Порте, былъ избранъ княземъ Румынш 
подъ именемъ Александра-Гоанна 1-го, 
но въ феврале 1866 г. различный об-
стоятельства вынудили его отречься отъ 
престола, н место его заступилъ Карлъ 1 
Гогенцолернъ. Въ мае 1877 г., во вре-
мя русско-турецкой войны, представи-
тели новаго княжества провозгласили 
свою полную независимость отъ Тур-
цш, а по Берлинскому трактату (13-го 
1юля 1878 г.) Румыния были признана 
вполне самостоятельнымъ государ-
ствомъ. Въ 1881 г.,Карлъ Гполучилъ ти-
тулъ румынскаго короля. Согласно Бер-
линскому трактату, часть Румынш, об-
ласть Бессарабия, отошла къ Россш, 
уступившей своей соседке взаменъ 
этого п-овъ Добруджу. 

Немецкое ироисхождеше короля 
Карла оказало весьма чувствительное 
вл1яше на румынскую политику, полу-
чившую германофильское направлеше. 
Во время 1-й балканской 'войны 1912— 
1913 гг., не надеясь ничего выиграть 
своимъ -Вмешательствомъ, Румытя ре-

шила оставаться нейтральной, но какъ 
только начался новый конфликтъ меж-
ду Серб1ей и Болгар1ею въ 1913 г., она 
сочла нужнымъ отправить свои войска 
въ Болгарию и захватила провиншю 
Оидистрда. 

Молодое государство, граничащее 
на восток-Ь съ Росаею, на западе и се~ 
вере съ Австро-Венгр^ею и на к>ге съ 
Боягар^ею, уже несколько летъ назадъ 
прониклось сознашемъ, что рано или 
поздно оно будетъ вовлечено въ неиз-
бежный конфликтъ съ Австро-Венгр1ей 
я начало готовиться къ нему. Все гово-
рить о томъ, что Румытя только выжи-
даетъ момента, чтобы протянуть руку 
помощи миллюнамъ румынъ, нахо-
дящимся въ Трансильванш. И румын-
ская арм1Я вполне готова къ -выступле-
нию: съ «екотораго времени военная 
служба стала обязательной для все.хъ 
®тъ 21 года до 42 л'Ьтъ — съ 21 г. до 
28 л. на- действительной службе, съ 
до 38 л. въ запасе и съ 39 л. до 42 летъ 
вт» территор1а'льной милицш. Въ мирное 
время румынская арм1я насчитываегь 
40 пехот ныхъ полкосъ по 3 батальона 

въ каждом'ь, при чемъ все солдаты во-
оружены прекрасными ружьями Манли-
хера (6,5 миллим.), 2 кавалерШскихъ 
полка по б эскадроновъ въ каждомъ, съ 
отличными лошадьми, и столько же ар-
тиллерШскихъ полковъ со множествомъ 
батарей. Все батареи снабжены орудия-
ми заводовъ Крупна. 

При бл изит ел ь ная ч и сле нн о ст ь р ум ы н-
ской армш къ моменту выступления 
должна равняться 7000-мъ офицеровъ, 
300000 солдатъ и 14000 повозокъ и др. 
экипажей. 

Для охранения береговъ Чернаго мо-
ря отъ устьевъ Дуная до болгарской 
крепости Варны Румышя располагаетъ 

ВОЙНА ВЪ КАРРИКАТУРЪ. 

У позорнаго столбя. 

малеиькимъ флотомъ, состоящимъ нзъ 
одного крейсера, 6 канонерокъ, 8 мино-
носцевъ, 6 сторожевыхъ судовъ и одно-
го транспортнаго судна. Арсеналъ этого 
флота находится въ Галаце, местности, 
укрепленной, хотя и не такъ сильно, 
какъ столица Румынш, Бухарестъ, съ 
ея 18-ю фортами. Резиденцию комаи-
дующаго флотомъ служитъ Костанца. 

Если румынскому флоту не пред-
ставилось пока случая защищать отече-
ство отъ неприятеля, то румынская су-
хопутная армш можетъ похвалиться 
славными делами при взятш Плевны, 
когда Румышя помогала Россш протнвъ 
Турцш, а также победами во время по-
следней балканской войны. 

Деснтаго иол! 1913 г. Румыния объ-
явила войну Болгарии и, разделивъ свои 
войска на две части, послала главны*-
силы по направленно къ Софш, а пето-
му армейскому, корпусу поручила вто-
ростепенный операщи. Когда 10-го авгу-
ста 1913 г. былъ подписанъ Бухарест-
скШ договоръ, главная румынская квар-
тира находилась въ той самой Плевне, 
которая была взята 80 летъ назадъ зна-
менитымъ русскимъ полководцемъ, : е 
нераломъ Тотлебеномъ, высоко оц1»-
ннвшимъ помощь, оказанную ему ма-
ленькой» румынскою арм!ею. 

С О Б А К И - Ч А С О В Ы Я . 

Мы знаемъ уже полицейскихъ со-
бакъ, собакъ-почтальоновъ, собакъ-са-
нитаровъ, но собакъ-часовыхъ до сихъ. 
поръ еще нигде не было. 

Въ настоящее время французское во-
енное ведомство вводитъ и такой видь 
«собачьей службы». 

Комендантъ крепости Туль заведъ, 
въ виде опыта, десять овчарокъ, распве-
деленныхъ по различнымъ фортамъ. Со-
баки-часовые будутъ поставлены подле 
стоящихъ на часахъ солдатъ, посты ко-
торыхъ находятся въ пунктахъ, подле-
жа щи хъ особенно зоркой охране. Эта 
мера явилась результатомъ все учащаю-
щихся случаевъ нападения на часозыхъ 
на пунктахъ, затерянныхъ среди леса и 
безлюдныхъ. 

Прежде, чемъ вступить въ исподне-
же этой новой обязанности, собаки под-
вергаются спещальной дрессировке, по-
рученной опьгтнымъ инструкторами. 

^,'!!11!!!1111г!!!:111Н[!!!111Н!!!1!11!1!111!Н!Н11!1!1!1ННШ1П1<̂. 
На просторакъ снЪжнаго 

погоста. = = 
ш 
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Имена ихъ, Господи, веси, 
Павшихъ на поляхъ чужого края... 
Луши ихъ на небо вознеси, 
Ларум миръ ммъ въ горнихъ кущахъ 

рая. 
За ряды безвременныхъ мотилъ, 
Мы за нихъ—за уб!енныхъ молить... 
Изъ мятельныхъ, снЪговыхъ кадил* 
Б'Ьлый ладонъ поплыветъ надъ не-

лемъ. 
Похоронно запоютъ вЪтра, 
Будетъ стопъ ихъ неизбывно-долвгъ,. 
И раскинуть вьюги до утра 
Надъ у'сопшими холодный пологъ. 
Миръ тому, кто за страну свою 
Отдалъ жизнь безропотно и прост®, 
Кто уснулъ въ невЪдомомъ крат 
На просторахъ сн'Ькнаго погоста. 

ЮрШ Зубовсюй. 
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Росая, Англ/я и Франшя — главны я защитницы лира, угнетаемаго современными варварами. 

Н О В Ы Й С П О С О Б Ъ З А Ж И В -
Л Е Н 1 Я Р А Н Ъ В О Л О С А М И . 

Заживлеше большихъ ранъ проис-
ходить чрезвычайно медленно. Про-
цессъ ускоряютъ пересадкой сзЪлсе-
взятой кожи на больное место. Поми-
мо того, что пересадка эта чрезвычай-
но болезненна, трудно бываетъ достать 

кусокъ необходимой кожи. Редко врачъ 
«не дрожитъ за свою шкуру» и жерт-
вуетъ ею для кл1ента. 

Докторъ Карно нашелъ удобный 
сиособъ лечешя. 

Съ помощью пинцета онъ вырыва-
етъ изъ бороды пострадавшего несколь-
ко волосъ. 

Мелко изрезавъ часть волосъ, при-
легающую къ корнямъ, онъ посыпаетъ 
ими поверхность раны и смазываетъ ее 
спещальнымъ составомъ. Частички во-
лосъ, по составу сходный съ эпидермой, 
быстро трансформируются и рана зажи-
ваетъ. 

ш ш ш 
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