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ПОДПИСКИ

Л И Т Е Р А Т У Р Н О -
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Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

СЕМЕЙНЫЙ И1ШЮСТРИР0РАННЫЙ

съ галлереей щ т и н ъ въ ш к а х ъ ,

г.

ЖУРНАЛЪ

СЕДЬМОЙ
годъ
ИЗДАН1Я.

по образцу заграничных* изданШ

: и съ приложешемъ рЪдкихъ книгъ и ц&нныхъ п р е м ш . :
Подписавшиеся на 1915 годъ получать (1-го и 15-го числа каждаго месяца):
роскошные

выпуска

ЙЁи в* литер.-художеств.

журнала

„ЖЕНЩИНА".

К Н И Г И литературно-ху..„;,,,,,..,,•••,..дожественной домашней библиотеки, въ томъ числ^:
десять военны^ъ рсмановъ;

Разсказы, мишаноры и стихи лучшихъ
русскихъ и иностр. писатсльиицъ и писателей.— Сенсацюн. военный роланъ.—
Война и женск. жизнь.—Война и л'Ьти.—
До 60 картинъ и рис. въ кпжл. выи. и ло
20 самостоят. отлЪловъ, поев. женщин-Ь.

лучшихъ иностранныхъ писателей
подъ общимъ назван!емъ:

Л 4
ШтЖ

заключающихъ въ себ-Ь 10 слЪдующихъ закончеиныхъ романовъ:

выпуска спещальнаго
женскаго журнала,

четыре полныхъ . и самостоятельных^ отдела.
I. Матерям* о д$тягь.— II. ОКенсшн
трудъ.—III. Элегантная женщина.—
IV. Дош> и хозяйство. Съ рисун-

заключающая въ себ-Ь

ками и иллюстрациями въ т екстЪ
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РОСКОШНЫ^Ъ
ВЫПУСКА

литературно-художеств. альманаха,
со множеством1*»- иллюстраций,

«ВОЙНА и МИРЪ».
Сенсац1онные
военные разсказы
лучшихъ русскихъ и иностранныхъ
писателей.—Картинки войны—художественный мин1атюры собственныхъ корргепондентовъ. — Оригинальны* картины и рисунки, лучшихъ русскихъ и иностранн. художниковъ.—Хроника войны вт. художественныхъ зскизахъ и наброскахъ.~ Каррикатуры лучшихъ художнйковъ-юмористовъ.—Статьи.—
Фельетоны. — Мелочи. — Анекдоты
и т. д.

роскошны^съ выпусковъ
„ПОСЛВДН1Я МОДЫ".
Лучипя моды Парижа, Лондона и
Нью-1орка. — БЪлье, платья, верхн!я вещи.—Д-Ьтскш моды.—РукодЪл!я.—Прически.—Советы и указан.
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ВЫКРОЕЧНЫ^Ъ
ПИСТОВЪ въ натур альн.

величину, новЪйшаго типа
робными указашями какъ
и шить, не только бЪлье и
но даже верхняя .Еещи и

съ подкроить
платья,
шляпы.

„Война п р е ж д е ,
теперь н потомъ",
1. С а п а м б о .

ЛУИШ1И
ПОДПРОКЪ
для дЬтей старш. и младш. возр.
БИБЛ101 ь к й

ДЪтсюе романы для старшаго- возраста МАРКА ТВЗНА, Д-Ьтск5е альманахи для йладшаго возраста..
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литературно'"'''""'".я зсудожественнызсъ

ТОМ'»

юмогистшкш

ЭркманаЭмиля

изящныр. литерат.-^судож.

ро-

Шатрхана.

3. Разгромъ.

Золя..

4. Д о п о й

Романъ

оружие.

, Берты Зутнеръ.
5. Изъ жизни маленькаго
. , гарнизона. Романъ Бильзе.
6. В о й н а въ воздухЪ. Р о м а н ъ
Уэльса.
7. Шшонка императора. Романъ Г. Флейшманъ.
8. Талисманъ.
Романъ Вальтеръ-Скотта.
9. Аз1я

въ

огн-к.

АЛЬМАНАХА,

Романъ

Романъ

составленных!.
изг>
избранныхъ
произведен™ лучшихъ русскихъ и
иностранныхъ писателей.

страницъ для рояли и для

НОТЪ
— - - пйшя.
Вс-ь лучипя новинки Р У С С К И Х Ъ ,
французскихъ, англшекихъ, бельПЙСКИХЪ и итальянскихъ композит.

Брожьера и Гастинз.
10. Предатель. Романъ

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н НЫ^СЪ
О Т К Р Ы Т Ы Е ПИСЕМЪ,

изъ войны 1914 г. Огюота Марз.

посв-войн-Ь,ея героямъ и героинямъ.

ТОМА
ВЕСЕЛЫЯ

одноактными.
пьесокъ:
МИН1НТЮРЫ

для домашн. и любит,

спектаклей.

К А Р Тя И Н Ъ' И лучшихъ
ностранн.
Шедевры

графическая

Подписная ц ^ н а н а ж у р н а п ъ

на годъ:
. . . • • •
Печковской
. , , . . .

Съ пересылкой во всЬ мЬста Россж . . . . . . .
За границу 12 руб.

. . . .

ДОПУСКАЕТСЯ

Р А З С РО И К А

искусства.

„ Ж Е Н Щ И Н А "

со всЬми приложениями
Въ ПетроградЪ, безъ доставки . . . . . . . .
. МосквЬ, б е з ъ доставки, въ Контор'Ь Н.
(Петровсшя лиши) . . . • • / . . . . , ,

.

7

руб.

7

р. 3 5

8

подписной

к.

руб.
платы:

при подписка 3 - р „ къ 1-му Мая 3 р., къ 1-ну 1юля 2 р.
Для служит 'XV, какъ въ казенныхъ. такъ и въ частныхъ учрежлен1яхъ, при \ол.лективной иолппск-Ь за ^1пручите^ьствоми г г. казна .еевъ и управляющихъ допускается
разерочка платежа: при полпискЪ 1 р. и затЬмъ, въ течеше первыхъ семи /уЬсяцевъ
.
по олиому рублю.
Пробный № высылается за четыре 7-ми коя. почтов. марки. Подробный
'•• ^^роспсйт^^и-катйдргэ- книи:наго склада высылаются—безплатно. '

Дани адресовать въ ш щ щт „ЖЕНЩИНА' 1 , Петрощъ, к
ЭВЕ

сборникбвъ

съ разскаэамй й юмгрескамй лучшихъ русскихъ и иностранныхъ
. юмористовъ, . ; м- .

Исторический

. манъ Флобера.
2. В а т е р л о о . Романъ

томовъ

^

РАЗСКАЗЫ-ФАКТЫ, Ф0Т0ГРАФ1И И РИСУНКИ СЪ НАТУРЫ.
Составилъ , Альбюноеъ.

(Ж
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Подводная лодка.

С9
о

Таящш смерть, таинственный и грозный,
Во мглЪ пучинъ ползетъ железный
кротъ.
Онъ страшеиъ всЪмъ— и яхтЪ граЦ103Н0Й

И крейсерамъ,
Его

глаза,

стальнымъ владыкамъ водъ.

сроднясь

съ зеленой
мглою,
Какъ у акулъ, сверкаютъ злымъ огнемъ
И видитъ онъ во мракЪ подъ водою,
Какъ видимъ мы, питомцы суши,
днемъ.
Его шаги безшумны и злов-Ьщи.
Не слышитъ ихъ надводный часовой.
И въ грудь врага его стальныя клещи,
Куда хотятъ, ударъ направятъ свой.

Немецкая миноноска, взорванная англ!иском подводной лодкой.

И страшенъ онъ, какъ смерть въ минуту гн'Ьва!
Царямъ морей нгЬтъ силъ бороться
съ нимъ.
Онъ жалитъ ихъ межъ латъ желйзныхъ въ чрево,
Его-жъ укусъ ничЪмъ неисцЪлимъ.
Ударъ, огонь—и нЪтъ владыки моря!
Идетъ ко дну, закованный въ броню,
Тотъ исполинъ, кто 'съ мощью молН1Й СПОРЯ,

Могъ сЬять смерть и все предать
огню,
Кто громъ таилъ, готовый в-Ьчно къ
бою,
И пролагалъ

сквозь

смелый
путь,
Кто бить привыкъ и видеть предъ
собою.
Лицо врага и вражескую грудь.
А зд'Ьсь предъ нимъ
Приноситъ смерть,

бури

неведомый и
страшный,
а самъ неуязвимъ:

Подводная лодка подплываетъ къ пароходу.
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На воде, у л'Ьваго борта отчетливо поднимались изъ глубины больиле белые пузыри и море характерно волновалось какъ будто большая,
быстро плывущая рыба приближалась къ кораблю. Но какая же рыба
могла проявить такую скорость?
Или быть можетъ...
При этой мысли лейтенантъ почувствовалъ, что-то вроде головокружешя и кровь прилила ему къ
сердцу; внезапно онъ потерялъ равновесие и полетЬлъ внизъ головой
въ море.
Онъ ясно почувствовалъ, какъ
его т'Ьло глубоко погрузилось въ
воду, причемъ, голова ударилась о
какой-то твердый предметъ.
Брукъ постарался вынырнуть,
делая отчаяниыя плавательный движешя.
Когда онъ снова очутился надъ
водою, крейсеръ уже удалился отъ
Коммерческое судно, погибшее отъ германской мины.
него и раньше чгЬмъ онъ смогъ подумать о томъ, чтобъ позвать на помощь, англшское судно подобно
Съ нимъ не сойтись открыто въ ру- Вокругъ него плывутъ, качаясь, тру- точке исчезло въ тумане.
копашной,
пы,
Часовой на баке неотступно смоНе умереть въ объятьяхъ вместе съ А онъ, борьбой и кровью опьяненъ,
трЪлъ впередъ, и никто не подозр-Ьнимъ.
Стоить межъ скалъ и, прячась за валъ, что лейтенантъ Брукъ упалъ
Придетъ во мгле, укуситъ ядовитый
уступы,
за бортъ.
И вновь уйдетъ въ зеленомъ мраке Вновь жертву ждетъ, Злов-Ьшш скорБрукъ былъ молодъ, силенъ и выВОДЪ
ШОНЪ.
носливый пловецъ.
И лишь вдали, туманами сокрытый,
В. Вегеновъ.
Офицеру удалось съ н'Ъкоторымъ
Межъ гребней волнъ на мигъ одинъ
трудомъ
сбросить верхнюю одежду
всплыветъ.
и снять ботинки; затЪмъ, лежа на
спине, онъ собралъ свои силы для
предстоящаго
ему плавашя къ береГ1
гу. который былъ въ десяти верР А З Б О Й Н И К И
П О Д Ъ
ВОДОЙ.
стахъ,
Сенсацюнный военный разсказъ.
Брукъ не плылъ еще и часа,
когда передъ нимъ вынырнулъ длинI.
Вдругъ въ высшей степени стран- ный темный предметъ, который онъ
ное
обстоятельство побудило его на- сначала принялъ за опрокинувшуюся
Полночь минула.
править
свои взоры внизъ въ воду, лодку.
Лейтенантъ аншйскаго флота
Но, подплывая ближе, онъ разБг^къ, котораго только-что смени- слабо озаренную св'Ьтомъ луны.
глядЪлъ лежавиий наполовину надъ
ли, стоялъ еще на палубе крейсера и
То, что лейтенантъ увидалъ, не водой стальной цилиндръ, тупо закурилъ свою трубку.
даромъ возбудило его внимаше.
к а л е н н ы й съ одного конца и заоОнъ не ошушагь ни
стренный съ др>гого. Для
малейшей
сонливости,
Брука, какъ дня морсконеопределенное предчувго офицера, было ясно,
с г а е какого-то грядущачто именно онъ имЪетъ
го событ1я угнетало его
передъ собой.
и не позволяло подумать
— Мина Уйхтеда, —
о томъ, чтобъ удалиться
воскликнулъ онъ невольвъ каюту.
но. — Я,
повидимому,
ПосмотрЪвъ некотоупалъ съ коробля какъ
рое время на море, онъ
разъ когда она прохопобрелъ на югъ и остадила, — р а з м ы щ л я л ъ
новился у релинга, какъ
Брукъ.—Торпеду напраразъ около лага, постовили на наше судно, но,
янно вертящШся канатъ
)<ъ счастью, безуспешно.
котораго автоматически
Но кто же это сделалъ?
считалъ пройденныя ми-Раздумывая надъ нели.
Подводная лодка выплываетъ на поверхность воды
почятнымъ !происшествь
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и. I

Подводная .юдкп въ разр'Ьз'Ь.
емъ, онъ крепко ухватился за
заднюю часть торпеды.
Будучи знакомъ съ механизмомъ
этого страшнаго оруд1я, онъ быстро
повернулъ маленькое винтовое колесо, чтобы удержать такимъ образомъ воспламеняющую иглу.
Отлично зная, что благодаря этому 300 фунтовъ взрывчатаго вещеста были защищены отъ взрыва, англшсюй офицеръ сЪлъ верхомъ на
торпеду, хорошо державшую его
надъ водой. Зат'Ьмъ онъ принялся за
изслЪдоваше.
Сначала Брукъ нашелъ ходовой
аппаратъ поднятымъ кверху, благодаря чему былъ запертъ моторъ,
приводящш въ движеше винты торпеды, кроме того регуляторъ, сообщающий силу внутренней машине,
лежалъ плоско на кругломъ стальномъ цилиндре.
Брукъ быстро придалъ обоимъ
обратное положеше; тотчасъ же
винты завертелись и торпеда медленно тронулась, между темъ какъ
Брукъ гребъ ногами, чтобы сохранить равновеае на своемъ оригинальномъ морскомъ коне.
Начало светать, туманъ медленно поднялся кверху и Брукъ могъ
теперь различать С>ерегъ, лежавший
передъ нимъ въ небольшомъ отдаленш.
Невольно онъ оглянулся, словно
желая измерить уже свершенный
путь, какъ вдругъ, увидалъ что-то
похожее на бочку съ тонкой мачтой
и приближавшееся къ нему довольно быстро, гонимое силой.
Наверху изъ крыши бочки высовывалась голова и плечи человека.
Но уже черезъ несколько 'минуть'.лейтенанту стало ясно, что это
была подводная лодка; а теперь онъ
емогь также разглядеть, что чело-

векъ въ стальномъ цилиндре былъ
рыжш немецъ, глаза котораго стали почти круглыми отъ удивлешя,
когда онъ увидалъ непосредственно
вблизи страннаго всадника.
—' Алло! Вы плывете? Что же у
васъ тамъ такое?—крикнулъ немецъ.
— Мина Уайтхеда,—ответилъ
БПУКЪ.

— А, да это то, что мы ищемъ.
Мы ее направили вчера на англшскш крейсеръ, но я не попалъ въ
цель. Торпеда же очень ценная
вещь, въ особенности, если человекъ такъ отдаленъ отъ своего
главнаго пункта, какъ я; поэтому
мы и отправились на поиски.

— Да, — спокойно
сказалъ
Брукъ,—если-бъ вотъ эта штука не
встретилась на моемъ пути, кто знаетъ, почувствовалъ ли бы я когданибудь землю подъ ногами.
— Можете вы мне помочь ввести торпеду снова въ минный аппаратъ?— спросилъ немецъ.
— Я вамъ помогу, пожалуй, но'
вы должны и меня принять на бортъ,
я основательно продрогъ.
II.
Брукъ сиделъ посреди пустого
пространства, образованнаго стенами подводной лодки.
Многочисленный электричеаая
лпадпы распространяли яркШ светъ,

Въ англшской подводной лодкгЪ. 1. Наблюдеюя съ капитанские о
мостика за маневрнрован!емъ судовъ. 2. Минное отдЪлеШе подводной лодки. 3. Выбрасыван/е минъ.
1КИИШШ1
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Взрывъ мины передъ носомъ непртельскаго
который отражался въ запутанной
системе блестящихъ трубъ, рычаговъ и клапановъ, густо покрывающихъ изнутри стальную стЬну.
Все было устроено такимъ образе мъ, чтобы каждый членъ экипажа,
состоявшаго изъ пяти нЪмцевъ съ
холодными жестокими лицами, могъ
совершать свою работу, не отходя
далеко отъ своего места.
Два человека поместились впереди на двойномъ минномъ аппарате; одинъ, повидимому, помощникъ
капитана, стоялъ около погружающ а я рычага, между темъ, какъ остальные двое машинистъ и электротехникъ сидели на корточкахъ
вблизи мотора и динамо.
'
Командиръ приказалъ теперь помощнику сменить его въ наблюдательной башне и уселся на ящикъ
противъ Брука.
— Позвольте узнать, какъ васъ
зовутъ?—началъ немецъ.
— Я Ричардъ Брукъ, лейтенантъ крейсера ***, — ответилъ
спрошенный.
— Англичанинъ. Нашъ злейшш
врагъ. Великолепно! Мы васъ чуть
помучаемъ! Мы заставишь васъ
смотреть, какъ будемъ взрывать
ваши дредноуты.
— Сомневаюсь!—спокойно сказалъ Брукъ. Надо васъ предупредить, что я великолепно знаю боксъ
и японское дж1у-джитсу. Можете
полюбоваться
на мои мускулы.
(Брукъ засучилъ рукава). При первой же попытке совершить надо
мной какое бы то ни было насилие,
я поясню вамъ на деле, что значить
англшскш спортсменъ.
— Но теперь вы знаете о сущеванш этой подводной лодки,—сказалъ немецъ,—тогда какъ германское военное ведомство хочетъ, чтобы это оставалось тайной. Только
такимъ образомъ возможно взять
добычу, подобную последней.

На лице Брука отразилось глубокое удивлеше.
— Какую добычу вы подразумеваете?
— «Палладу».
— Какъ—это вы? Ну и негодяи!
— Русское военное судно потопила моя подводная лодка, о существованш которой почти никто не
знаетъ.
— Но тогда и друпе корабли, англшсюе крейсера—ваши жертвы?
, — Действительно, — ответилъ
немецъ.—Все они мои жертвы.
— Боже! И вы будете, наверно,
продолжать эту исторго...
Это въ самомъ деле мое намереше. Но я сделаю еще больше.
Моя подводная лодка принесетъ съ
собою переворотъ во флоты всехъ
нацш. Броненосецъ не въ состоянш
защитить себя отъ этого ужаснаго
оруд!я.
— Можете вы удержаться при
всякомъ ветре?—спросилъ Брукъ.
—Какъ великъ районъ вашего плавашя?
— Подъ водою—40 миль; на поверхности—400. Я долженъ подниматься каждые 10 дней изъ-за свежаго воздуха и разъ въ 4 месяца соприкасаться со своимъ главнымъ
пунктомъ, чтобы делать запасы
провизш, воды и часто также торпедъ.
— Ну, а что случится, если ваше
приближеше все же когда-либо бу-

судна.
детъ замечено нашимъ или русскимъ судномъ и двадцатифунтовая
граната пробьетъ дыру въ вашей
подводной лодке? Въ этой западне
вы утонете, какъ крысы!
— Возможность быть открытыми не очень велика. Но если бы, действительно, въ насъ попалъ зарядъ,
то весь экипажъ, за исключешемъ
одного человека, могъ бы спастись,
—заявилъ немецъ.—Мы уже пробо-

вали это на деле.
—• Какъ? Неужели?!..
—• Конечно! Посмотрите на эти
минныя трубы: •— оне въ д1аметре
имеютъ восемнадцать дюймовъ, следовательно, достаточно велики для
того, чтобъ человекъ могъ вползти
въ нихъ вместо торпеды. ЗаднШ
клапанъ закрывается; запертый долженъ набрать побольше воздуха въ
лепш,'—носовой клапанъ опускается, кранъ резервуара со сжатымъ
воздухомъ открывают!» — и человекъ вылетаетъ, какъ торпеда. Все
это происходить такъ быстро, что
если онъ хоть до некоторой степени хорошШ пловецъ, то долженъ
достичь поверхности воды.
Отъ удивлешя Брукъ не могъ
сразу ответить.
— И разумеется, последнш человекъ остается, такъ какъ не можетъ самъ собою выстрелить,—произнесъ онъ заг&мъ.
Немецъ поклонился съ серьезнымъ лицомъ:
— Остающимся былъ бы я самъ,
командиръ!
— Ваши виды на будущее не
очень
пр1ятны! — воскликнулъ
БПУКЪ,—если васъ увидягь, то вы
должны будете задохнуться въ
этомъ стальномъ гробу.
Ш.

Донная мина. Донная
мина
разр$з%.

въ

Прошло три дня и три ночи.
Проснувшись
однажды
утромъ
Б т / к ъ заметилъ ВОКОУГЪ себя общее
волнеше.
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Экипажъ стоялъ на своемъ посту и командиръ самъ управлялъ рулемъ.
Его голова и плечи не были видны въ темноте, царившей въ капитанской башне. Слуховыя трубки
подводнаго телефона свободно свешивались,—казалось, что ими пользовались второпяхъ и затЪ,мъ не
повысили на крючокъ.
— Эй, что же случилось? —
крикнулъ лейтенантъ немцу.
— Пока вы спали, мы атаковали
англшское судно, но, увы... неудачно. Глазъ опять изменилъ мне... Это
было не английское, а германское
судно. Мы взорвали нашъ крейсеръ
и теперь намъ остается только погибнуть. Для насъ все равно нетъ
спасешя. Гермашя не проститъ намъ
гибели тысячи немецкихъ моряковъ.
Насъ повесятъ. Но мы придпочитаемъ утонуть! Я открылъ клапаны.
Мы больше не можемъ подняться,
лодка тонетъ.
И капитанъ подводнаго судна
ук~~алъ на измеритель глубины, къ
ужасу Брука показывавшш уже три
атмосферы.—Итакъ, вы видите, что
у насъ осталось немного времени,
чтобы умереть.
— Тогда я васъ заставлю меня
освободить!—зарычалъ Брукъ, понявъ, что медлить было опасно. —
Выстрелите мною изъ миннаго аппаоата, вы сами говорили, что это
вашъ единственный путь спасешя!..
Брукъ решительно
вцепился
немцу въ горло.—Ну, хотите вы меня выпустить изъ лодки, или нетъ?
Хотите? Вы должны мне ответить!
При этомъ онъ все сильнее ежималъ шею немца, такъ что у того
налившиеся кровью глаза вылезли
изъ орбитъ и онъ издалъ невнятный,
слабый хрипъ.
Экипажъ хотелъ придти на помощь своему командру, но угрожающая поза англичанина, на голову
поевышавшаго немцевъ, заставила
людей отступить.
— Я еще разъ спрашиваю васъ,
хотите вы меня освободить изъ этой
западни или нетъ? Я требую ответа
и поскорее!
Немецъ сделалъ жестъ, что хочетъ говорить, после чего Брукъ его
выпустилъ.
— Хорошо,—сказалъ
немецъ,
все еще продолжая задыхаться,—я
прикажу выстрелить вами изъ миннаго аппарата.
— Отлично! Дайте мне слово,
что вы все сделаете правильно, если
я ВПОЛЗУ вонъ въ ту трубу.
— Даю вамъ слово и отвечаю
за успехъ. Но и я отъ васъ какъ

Атака броненосца миноносцемъ. Броненосецъ огражденъ сИтью.
Въ ней застряла одна мина.
нинишш

отъ офицера, требую обещашя, что
вы умолчите обо всемъ, что вы видели здесь въ этой лодке.
— На это я не могу дать вамъ
соглаая, начальство будетъ требовать отъ меня отчета о моемъ пребыванш,—ответилъ Брукъ.
Немецъ съ минуту разглядывалъ
решительное лицо своего противника, потомъ проговорилъ:—И на это
согласенъ! Въ конце концовъ это
ведь безразлично.
Немецъ подвелъ Брука къ одной
изъ минныхъ трубъ и открылъ клапанъ, потомъ онъ подалъ англичанину знакъ вползти въ нее.
Брукъ быстро сбросилъ свою
верхнюю одежду, затемъ онъ влезъ
въ минный аппаратъ.
Клапанъ опустился. Запертый въ
трубе набралъ въ свои легщя по-

больше воздуха и крепко зажалъ
пальцами уши.
Теперь онъ услыхалъ какъ поднимали носовой клапанъ и въ то же
время почувствовалъ вторжеше воды. Одинъ ударъ—и онъ вылетелъ
въ жидкую, холодную темноту.
Тотчасъ-же Брукъ началъ работать ногами, чтобъ выбраться наверхъ. Онъ зналъ, что глубина, на
которой онъ находился, была около
ста футовъ, въ одну секунду онъ
могъ подняться приблизительно на
два фута, следовательно, ему нужна
целая минута для того, чтобъ добоаться до поверхности воды.
Ужасающе долгое время! Брукъ
разечиталъ также, что на каждое
движете ногой требовалось полъсекунды,—онъ долженъ былъ, следовательно, сделать сто движенШ.
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гребецъ сидевшему на руле офицеру—это лейтенантъ Брукъ.
— Какъ, Брукъ?!—воскликнулъ
осЬицеръ, поднимаясь. — Въ самомъ
деле! Но где ты былъ, ради Создателя? Мы думали, что ты утонулъ.
Какъ ты попалъ на немецкий крейсеръ, чортъ возьми!
— Прежде всего дайте мне виски!—спокойно сказалъ лейтенантъ
Брукъ, влезая въ лодку,—а потомъ
я разскажу вамъ все подробно!—
и онъ закурилъ трубку, предложенную однимъ изъ товарищейофицеровъ.
Сообщ. Эдвардсъ.
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Англщская подводная лодка.
Когда онъ сосчиталъ десять, начались нервныя мучешя отъ недостатка воздуха.
Къ тому же, то ужасное давление
на "ши и ноздри!
Когда онъ сдЪлалъ пятьдесятъ
ГЬУТОВЪ, онъ осмелился отнять палецъ отъ уха, чтобъ при плаванш
пользоваться, по крайней мере,
одной ИУКОЙ.
Но боль въ барабанной перепонке была такъ сильна, что онъ не
посмЪлъ освободить и другую руку.
Все сильнее и сильнее ощущался недостатокъ воздуха.
Бруку казалось, что его леггая
собираются лопнуть; онъ ясно чувствов'алъ, какъ сознание его помутилось.
Въ смертельномъ страхе онъ
воспользовался другой рукой; кровь

прилила ему къ голове, шумъ въ
ушахъ почти лишилъ его сознашя,—
какъ вдругъ сразу все эти страшныя
явлешя исчезли.
Брукъ увидалъ солнце, сверкающее небо и въ море многочисленныя
суда.
Брукъ былъ еще немного оглушенъ, но быстро освоился съ положешемъ вещей и принялся кричать
изо всехъ силъ.
Одна изъ спасательныхъ лодокъ,
подбиравшихъ людей съ взорваннаго
германской подводной лодкой германскаго же крейсера, тотчасъ же
стала грести по направлению къ зовущему.
Это была стройная лодка, которая показалась Бруку очень знакомой.
•— Сэръ! — крикнулъ передшй

\ Иодводныя лодки в ъ
\
меиной войн'Ь.

совре-

Первой страной, начавшей строить у себя подводный флотъ, была
Франц1я.
Ея примеру последовали и остальныя велиюя державы, и въ настоящее время наилучшимъ и наибольшимъ подводнымъ флотомъ обладаетъ Англия.
Въ англшскомъ флоте числится
до 80 подводныхъ судовъ съ тоннажемъ отъ 207 до 825 тоннъ.
Больше двадцати изъ нихъ принадлежать къ типу подводныхъ
крейсеровъ: они. вооружены однимъдвумя легкими трехдюймовыми оруД1ями на выдвижныхъ станкахъ, приспособленныхъ для стрельбы по аэропланамъ, и развиваютъ подъ водой 10-узловый ходъ, тогда какъ
лучипя немецкая лодки съ тоннажемъ въ 750 тоннъ артиллерШскаго
вооружешя не имЪютъ, при ходе
подъ водой всего въ 8 узловъ.
Французский подводный флотъ
состоитъ изъ 60—65 судовъ, не считая устаревшихъ. Две самыя крупныя лодки типа «ИегеМе» при тоннаже въ 1,050 тоннъ вооружены четырьмя мелкими пушками и даютъ
12 узловъ хода подъ водой.
Число минныхъ аппаратовъ на
немецкихъ лодкахъ не известно
точно, но, вероятно, не более шести.
На англшскихъ отъ 2 до 6 и на
французскихъ до 8.
Въ германскомъ флоте подводныхъ лодокъ не более 30, значительно уступающихъ лодкамъ союзниковъ по качеству, какъ это видно изъ приведенныхъ данныхъ.
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Гидроплтъ, выслЪживающт непр1ятельсш подводныя лодки.

I

Гибель крейсера „Гокъ".
(Письмо изъ

Англш).
Лондонъ.

Прибывыне сюда спасынеся съ погибшаго
британскаго
крейсера
«Гокъ» матросы и офицеры разсказываютъ подробности потоплешя
этого судна германской подводной
лодкой.
Крейсеръ «Гокъ» замЪтилъ около 11 час. утра идущШ подъ норвежскимъ флагомъ угольщикъ.
Крейсеръ слегка уклонился отъ
своего пути, съ целью узнать назначеше и характеръ судна.
«Гокъ» подвигался впередъ со
средней скоростью, когда вдругъ
раздался ужасный взрывъ.
Въ судно попала мина съ нЪмецкой подводной лодки.
Одна изъ боковыхъ частей судна была вырвана взрывомъ.
Крейсеръ сталъ тонуть.
Экипажъ судна былъ въ этотъ
моментъ разбросанъ по разнымъ
частямъ судна.
Капитанъ находился на мостикЪ.
Мгновенно былъ отданъ сигналь:
«Полное спокойсше».

Все люди остались на своихъ
местахъ.
Темъ временемъ въ трюмахъ начался хаосъ.
Грузъ угля, запасныя части машинъ, груды инструментовъ — все
это полетело въ воду, какъ только
судно легло на бокъ.
Капитанъ
отдалъ приказаше
спустить шлюпки.
Офицеры и матросы бросились
выполнять его приказаше, но паръ
изъ котловъ вышелъ и лебедки не
действовали.
Такъ какъ судно готово было
погрузиться въ воду, капитанъ отдалъ приказан! е:
«Каждый за себя. Спасайся кто
можетъ».
Все стали бросаться въ воду,
хватаясь за плавакяще обломки.
Черезъ 10 минуть после взрыва
коейсера уже не было видно на поверхности.
— Это была ужасная картина,—
разсказываетъ одинъ изъ спасенныхъ офицеровъ, — люди въ крови
буквально съ головы до ногъ, высунутая изъ воды перекошенныя лица, крики о помощи отовсюду и щепы отъ разбитаго судна, лезущ1я въ
лицо.

Одну изъ шлюпокъ удалось все
таки спустить прежде, чемъ крейсеоъ затонулъ—катеръ въ 4 сажени
длинной.
Но, когда ее спускали, крейсеръ
лежалъ подъ такимъ угломъ, что
катеръ не могъ отделиться отъ него, а скользилъ по нему на боку.
Въ самую последнюю минуту
оказалось, что канаты, сдерживаюице катеръ, нельзя отделить отъ
блоковъ и катеръ увлекается вместе
съ судномъ подъ воду.
Къ счастью, офицеръ Терри перерубилъ канатъ, и гребцамъ удалось отъехать отъ воронки, образованной пошедшимъ ко дну судномъ.
Тогда находивинеся въ катере
стали спасать плавающихъ на поверхности. Всего имъ удалось спасти
46 матросовъ и 3 офицеровъ.
Когда на «Гоке» раздался взрывъ,
угольщикъ повернулъ и скрылся,
такъ что катеръ, сделавъ все возможное для спасешя утопающихъ,
направился по солнцу въ томъ направленш, где должна была быть
земля.
Внезапно въ 60 — 70 саженяхъ
находивипеся въ катере увидели
перископъ подводной лодки—первое,,
что они увидели отъ непр{ятеля.
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Заряжете яиннаго аппарата на англискомъ миионосцЪ.

Подводная лодка нырнула и несколькими минутами позже вновь
появилась въ несколькихъ саженяхъ
отъ катера.
Несмотря на холодъ, сковывающш члены полуобнаженныхъ людей,
англичане решили причинить возможную непр1ятность врагу.
Одинъ изъ нихъ схватилъ железный болтъ и съ крикомъ ударилъ
по перископамъ въ то время, какъ
друпе пытались достать его веслами.
Но лодка нырнула, и удары пришлись по воде.
Стоялъ невозможный холодъ.
Англичане гребли попеременно,
чтобы какъ-нибудь согреться.
Черезъ б часовъ ихъ заметить
щ взялъ норвежский пароходъ.
Разсказъ командира герман- ]
ской подводной лодки.
|
«Типез» заимствуете изъ «Ие\уУогк МогМ» разсказъ капитана Отто Веддингена, командира германской подводной лодки «II 9», потопившей англшск1е крейсеры «Но§ие», «Сгеззу» и «АЬоик1г»:
— Въ 6 ч. 10 м. утра въ 18 морскихъ миляхъ на с.-з. отъ Гукъ-

офъ-Голландъ я увидалъ болыше
непр!ятельск1е крейсеры.
Отъ своей базы я ушелъ более,
чемъ на 200 миль.
Лодка моя была стараго типа, но
она сохранилась великолепно.
Я шелъ впередъ, частью подъ водою, съ перископомъ на высоте 5
футовъ.
Увидевъ крейсеры, я сразу погрузился и направился въ центръ
трехъ крейсеровъ, образовавшихъ
треугольникъ.
Съ лодки были видны серо-черные борты судовъ, высоко подымавшиеся надъ водою.
Когда я впервые заметилъ непргятеля, последнш находился на столь
близкомъ разстоянш, что можно было пустить мину, но я хотелъ действовать наверняка и, отойдя, я избоалъ пунктъ, который считалъ наиболее удобнымъ.
Потомъ я пустилъ мину въ среднее судно.
Я былъ на 12 футовъ ниже уровня воды...
Поднявъ лодку, я убедился, что
мина удачно ударила въ крейсеръ,
впоследствш сказавшийся «АЬоикн
г'омъ, и попала въ пороховой магазинъ, который взорвавшись, довер-

шилъ разрушеню, произведенное
миной.
Надъ моремъ поднялся фонтанъ5
появились клубы дыма, яркое пламя,
часть крейсера торчала въ воздухе.
Экипажъ
крейсера
оказался
очень храбрымъ.
Глядя смерти въ лицо, матросы
стояли на посту, готовые стрелять
въ насъ изъ орудШ, ставшихъ без- ,
помощными.
Я тогда погрузился вновь, но при
этомъ заметилъ, какъ два другихъ
крйсера — «Сгеззу» и «Но§ие» на
всехъ парахъ бросились къ погибающему собрату.
Въ виду этого я сразу же предпринялъ атаку второго судна —«Но&ие»... Мина пущенная въ этотъ
коейсеръ, попала ниже порохового
склада, вследств1е чего крейсеръ
могъ держаться 20 минутъ на воде,
прежде чемъ погрузиться въ воду.
Третш крейсеръ, чувствуя близость врага, предпринялъ меры самозащиты, но, повидимому, и онъ
более заботился о спасенш утопавшихъ, чемъ о собственномъ спасенш.
Я на мигъ поднялся наверхъ и
виделъ, что оруд1я третьяго крейсера япостно стреляютъ во все стороны, не зная, где мы находимся.
Одинъ изъ снарядовъ упалъ около насъ.
Занявъ подходящее место, я произвелъ третью атаку и для верности
выпустилъ две мины, одну за другой...
И на третьемъ крейсере храбрый
экипажъ стоялъ у
стреляй
въ невидимаго врага. Матросы проявили доблесть, верные традищямъ
своего флота.
ншманикнм»

I Подводная атака германскаго §
§
флота.
|
Нашъ соотечественникъ Б. В.
Розенталь, вернувшийся на-дняхъ
изъ Лондона, имелъ случай беседовать съ однимъ изъ англШскихъ
морскихъ офицеровъ, участвовавшихъ въ потопившей два германскихъ крейсера въ Северномъ море
подводной экспедицш англШской
флотилии.
Вотъ что разсказалъ г. Розенталю англшскш офицеръ:
— Прошло уже трое сутокъ,.
какъ мы удалились отъ своей базы.
Поднимаясь время отъ времени
на поверхность моря, подводная лодка, въ которой находился я, зорко
следила, не появится ли где-либонепр1ятельскре судно.
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Но, увы, къ нашему искреннему
огорченно, какъ на зло, ничего не
было видно.
Наконецъ, проснувшись утромъ
четвертаго дня, я заметилъ на лодке общее волнеше.
Дежурные офицеры и весь экипажъ стояли на мЪсгахъ, а капитанъ лично управлялъ рулемъ.
Въ командорской башне царила
темнота.
— Что случилось,—спросилъ я
одного изъ товарищей, стоявщаго у
телефона.
— Видна иепр1ятельская эскадра, — ответилъ тотъ. — Она идетъ
прямо на насъ, мы уже часа три
назадъ получили о ней извеспе. По- '
слушайте-ка сами у телефона.
Я тотчасъ же поднесь къ ушамъ
слуховую трубку и ясно различалъ
етукъ машины и вибрируюцце, пульсообразные удары винтовъ.
Въ это время командоръ позвалъ
меня къ себе и указалъ на экранъ
перископа.
На экране эдва были видны 4 гигантскихъ выкрашенныхъ въ серую
краску непр1ятельскихъ военныхъ
судна, которыя направлялись прямо
на нашу лодку, и лишь слабыми
очерташями отделялись отъ царившаго наверху сераго тумана.
Густыя, черныя облака дыма
неслись впереди этихъ колоссовъ.
Очевидно, спустя несколько минуть суда заметили трубку нашего
перископа, такъ какъ вдругъ они
одно за другимъ сделали крутой поворотъ и быстро пошли въ противоположную сторону.
Нельзя было терять ни одного
момента.
Последовалъ приказъ людямъ,
обслуживающимъ минные аппараты.
Одинъ изъ офицеровъ повернулъ
рычагъ.
Послышалось шипенье, а затЬмъ
глухой ударъ возвестилъ, что торпеда покинула минную трубу.
Последовалъ новый поворотъ
рычага, и вторая торпеда понеслась
на вражесюй крейсеръ, за ней
третья и четвертая.
Бросившись наверхъ башни, я
увиделъ на экране могучШ германСК1Й крейсеръ, обращенный ко мне
своимъ бортомъ, на которомъ теперь засверкала красная лишя, сопровождавшаяся
своеобразнымъ
трескомъ.
Вдругъ послышался свистъ и
•щелканье снарядовъ съ непр^ятель•скаго крейсера, которые, повидимому, направлялись на перископъ, но
шопадали только въ воду.
Вследъ за темъ, на экране по-

аяяявявмямя

Крейсеръ пускаетъ мину.
•яявявяя

вяяввявявмшяаяяяявввяияняввввяввмваввяншвв

казалось нечто такое, что, несмотря на весь ужасъ обнаруженной
непр!ятелемъ подводной атаки, наполнило наши сердца самой горячей
радостью.
Задняя труба одного изъ германскихъ крейсеровъ внезапно поддалась кверху.
Изъ задней части судна вырвался пламенный столбъ съ громаднымъ
облакомъ дыма, и одновременно съ
этимъ у борта корабля выросла
волна, вышиною въ гору, которая
разлетелась въ мгновенье словно
мыльный пузырь.
Въ тотъ же моментъ раздался
громовой ударъ.
Торпеда достигла цели.
Носъ крейсера поднялся высоко
въ воздухъ, тогда какъ корма исчезла подъ водой.
Люди на корабле, похожее на
черныя точки, скользили и падали
съ палубной площадки въ море.
Все въ более и более отвесномъ

ЯВИЯЯМНВВЯЯВМВВВВЖВ

положенш становилась передняя палуба.
Гигантское чудовище, раненое
на смерть, медленно погружалось въ
пучину, а вместе съ нимъ тонуло и
призрачное величие Германш.
Одновременно съ этимъ я увиделъ, какъ второй крейсеръ выбросилъ изъ себя гигантсюй столбъ пара, смешаннаго съ дымомъ.
Торпеда съ нашей лодки ударила его посредине и взорвала машинное отделеше и паровые котлы.
На экране было видно, какъ колоссальный корпусъ германскаго корабля разломился на две части, которыя медленно, одна за другой, пошли ко дну.
Образовавшшся при этомъ водоворотъ безпощадно всасывалъ въ
себя отчаянно барахтавшихся германскихъ матросовъ и обломки
крейсера. Шлюпку съ германскими
людьми, где ихъ было не менее 20,
постигла та же участь..
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Незаметно она можетъ подойти к ъ
судну и пустить мину.
Во время атаки корабля подводная лодка идетъ подъ водой, погруПроизошло несчастье съ крейсезившись даже съ перископомъ. Чторомъ «Палладой». Ранее погибли
бы определить свое положеше, она
три аншйскихъ крейсера.
на мгновеше можетъ выдвинуть пеВиновницами явились подводныя
рископъ на поверхность и сразу же
лодки, которыя теперь приковываего спрятать. Плаваше подъ водой
ютъ къ себе внимаше широких»
совершается исключительно при покруговъ населешя.
мощи компаса.
Много людей и много лЪтъ рабоВследствие большихъ успеховъ
тали надъ вопросами подводнагс
въ деле подводнаго плавашя и лодплавашя.
ки выросли въ своихъ разПоложительныхъ резульмерахъ. Водоизмещение ихъ
татовъ, однако, удалось
теперь достигаетъ до 1,000
добиться лишь за последше
тоннъ и даже более. Это
годы.
даетъ возможность лодкамъ
ЭТИ результаты теперь
иметь значительные запасы
очевидны.
топлива и электрической
Достаточно одной удачэнерпи.
ной мины, чтобы морская
При полныхъ запасахъ
громада погибла, не остатого и другого, лодка въ
вивъ по себе никакого следа.
надводномъ плаванш мо"Подводныя лодки имеютъ
жетъ совершить переходъ
несколько типовъ, принядо тысячи миль полнымъ
тыхъ почти всеми государходомъ, а экономическимъ
ствами, съ теми или иными
до 3,000—4,000 миль.
особенностями. Всемъ, коЗато въ подводномъ планечно, известно, что подванш эти цифры резко паводная лодка представляетъ
даютъ. Подъ водой лодка
собою сигарообразную меможетъ сделать полнымъ.
таллическую коробку, съ
ходомъ до 40 миль, а экомассой различныхъ механомическимъ до 1 2 0 — 1 5 0
низмовъ.
миль. Въ связи съ увелиДля управлешя подводной
чешемъ водоизмещешя лодлодкой, кроме обыкновенки получаютъ возможность
ныхъ рулей, имеются еще
делать болыше переходы,,
такъ называемые горизоннезависимо отъ погоды. Въ
тальные рули, которые поэтомъ отношенш оне стазволяютъ лодке при движеновятся похожими на миН1И погружаться въ воду.
ноносцы.
Эти же рули даютъ ей
Известенъ случай, когда
возможность подъ водой
французская подводная лоддержаться на известной
ка «Арихмедъ» сделала плаглубине
АНГМ1ЙСЮЕ МАТРОСЫ, СПАСАЮЩ1ЕСЯ
ваше
въ 2,00 миль вполне
Помимо рулей, для затоСЪ ГИБНУЩИХЪ КРЕЙСЕРОВЪ.
ллешя ло.ки имеются еще Рисунокъ художника Xодеон а, по разсказу одного изъ самостоятельно, безъ сопровождешя другихъ суспеша ьные водоемны (циспасшихся.
довъ. Лодка проплыла изъ
стерны), которые, наполМатросы, спасипеся съ погибшихъ 3-хъ а н ш й с к и х ъ
Бреста въ Тулонъ.
няясь водой, уменыиаютъ
разсказываютъ, что когда крейсеру «Кресси»
этимъ запасъ плавучести кгейсеровъ,
Скорость лодокъ надъ
удачнымъ выстр-кпомъ удалось взорвать и потопить герлодки и последняя въ не- манскую подводную лодку (одну изъ видновицъ гибели водой достигаетъ до 16—
сколько минутъ скрывается англ'ыскихъ крейсеровг), то заходивцпеся в ъ воде матросы, 20 миль въ часъ, а подъ
забывъ объ угрожающей имъ опасности, приветствовали
иодъ воду.
водой—до 12 и нескольконепр1ятельской подводной лодки громкимъ «ура».
Скрывшись, лолка приня- гибель
больше.
После своего удачнаго выстрела «Кресси» и самъ пошелъ
ла такъ называемое боевое ко дну.
Корпусъ лодокъ строится,
положенге.
теперь съ такимъ разечеВъ дальнейшемъ лодка можетъ совъ воды. Последнюю при помощи томъ, чтобы лодка могла опуститься
принять то или иное положеше. Мо- сжатаго воздуха выжимаютъ изъ до 300 и более футовъ, где она
жетъ держаться при помощи рулей водоемовъ, и лодка, какъ пузырь, становиться абсолютно неуязвимой.
на известной глубине, можетъ идти выскакиваетъ на поверхность.
Вооружаются теперь подводныя
впередъ и т. д., а можетъ просто
Одно препятеше до сихъ поръ лодки несколькими минными аппапогрузиться на месте и даже опу- не удалось еще устранить въ деле ратами, съ расчетомъ на 8 — 1 2
ститься на дно.
подводнаго плавашя. Лодка совер- минъ, причемъ изъ нихъ 4 мины,
У подводныхъ лодокъ имеются шенно безпомощна ночью. Она ни- подводная лодка можетъ выпустить
свои глаза1. Это—такъ называемый чего не видитъ.Она—слепая.
одновременно.
перископъ, или целая система зерЗато днемъ лодка весьма опасна.
Во всякомъ случае, плаваше под-

Подводныя лодки.

калъ, дающихъ возможность лодке
наблюдать за темъ, что творится
на водной поверхности.
Кончикъ перископа на 1—2 фута при движеши лодки можетъ выдаваться надъ поверхностью. Какъ
только поверхность осмотрена, лодка мгновенно опять можетъ погрузиться подъ воду.
Всплываютъ подводныя лодки
на поверхность обычно при помощи
горизонтальныхъ рулей, но можно
подняться, освободившись отъ запа-

ВОЙНА

водныхъ лодокъ более рискованно,
ч'Ьмъ для судовъ надводныхъ. Малейшая случайность и лодка можетъ погибнуть.
И случаевъ такихъ довольно
много.
Въ целяхъ предупреждешя несчастья делаются различныя приспособлешя для спасешя подводныхъ
лодокъ. Затонувшую лодку можно
вытаскивать при помощи спещальныхъ судовъ, обладающихъ сильными подъемными средствами.
Для спасешя людей устраиваются спещальные спасательные шлемы,
которые надеваетъ на себя команда, и, конечно, если удастся, выплываетъ на поверхность.
Былъ даже проектъ устроить
подводную лодку въ. такомъ виде,
чтобы часть ея можно было свободно отделить отъ стального корпуса.
Въ случае несчастья и невозможности для всей подводной лодки
всплыть на поверхность эта часть
съ командой могла бы отделиться
отъ корпуса и всплыть на поверхность.
Осуществлеше этого
проекта
встретило, однако, такую массу непреодолимыхъ
техническихъ -затруднений,что его пришлось оставить.
Лучшимъ средствомъ для спасешя при томъ или иномъ несчастьи
служить полное хладнокров1е команды. Если личный составь растеряется,—лодка погибла; въ противномъ случае имеются все шансы на
благополучное спасеше.
Такой случай былъ съ французской подводной лодкой «Бонитэ».
Столкнувшись съ броненосцемъ,
«Бонитэ» получила пробоину и затонула. Казалось бы, положеше ея
было безнадежно, но команда не
растерялась, во-время освободилась
отъ баласта, и лодка всплыла.
Вследств1е особыхъ трудностей
службы въ подводномъ плаванш,
личный составь лодокъ набирается
исключительно изъ крепкихъ и
вполне здоровыхъ людей. Каждый
изъ команды, прежде всего, спеша-

Минные аппараты.
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ВОДОЙ.
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Немецкое судно проходить мимо своихъ минныхъ загражденш.

листъ. Другихъ на подводныхъ лодкахъ не бываетъ.
При вполне здоровой команде, а
также при запасахъ энергш, воздуха и топлива подводная лодка можетъ около 3 сутокъ провести подъ
водой, ни разу не выходя на поверхность. Портящейся вследствие долгаго пребывашя воздухъ можетъ быть
каждую минуту замененъ свежимъ
изъ запасовъ сжатаго воздуха, находящагося на лодке.
Такимъ образомъ, подводныя
лодки, обладающая возможностью
совершать болыше переходы и долгое время находиться въ томъ или
иномъ месте подъ водой, представляютъ собой страшное орудое
(«Б. В.»).
С . Ж.

Т Р Е Б У Й Т Е

у в с Ь х ъ газетчиковъ и на •
исЬхъ станщяхъ жел. дорогъ I
журналы:
:
I.
{
«ЖЕНЩИНА» Ц. 15 к.
•
И.
!
^20-й ВЪКЧЬ» Ц. 6 к.
\
III.
:
«ВОЙНА» Ц. 10 к.
|
IV.
\

«Попрыгунья Стрекоза»

:

Ц. 7 к.
{
V.
г
«Веем1рный юморъ» Ц. 10 к. :
VI.

< Ж у р н а л ъ Фарсъ» Ц. 10 к.
икнмиашамвяив

Мина Уайтхэда въ моментъ выстрела.

|

;
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вали сферу прохождения подводныхъ
лодокъ.
Предполагается, что токъ будетъ настолько силень, что сможетъ взорвать то. педы лолокъ или
ея запасы бензина.
Разумеется, и самъ кабель и серёя полюсовъ должна охраняться
г
.
»«
спецёальнымъ патрулемъ военныхъ
судовъ и всякёй дефектъ и порча •
«электрической блокады» немедленно исправляться.
Гораздо более дешевъ и простъ
" О г» Г"-:
другой проектъ, собирающёйся бороться съ подводными лодками при
помощи все-на-всего... рыболовныхъ
сетей.
Вместо электрических-!» полюсовъ надо прикрепить къ буямъ сети, которыми ловятъ сельдей, проплетенньш толстой веревкой.
Эти сети явятся очень опасной
Броненосный крейсеръ •<Рюрикъ» и подводная лодка «.Акула.
преградой для подводныхъ лодокъ.
Съ фот. ротм. А. Д. Дал матова.
Команда не пойметъ, что случилось, покуда лодка какъ следуетъ
(«Солнце Росой»).
не запутается въ сетяхъ.
явмкавввяяяяавваая
Сети обволокутъ винты и рули
лодки
и вынудятъ ее появиться на
Это открытёе произвело сенсаБорьба съ подводными лодщю въ Англш, темъ более, что ан- водную поверхность, где миноноски
ками.
глшскш флотъ до сихъ поръ стра- безъ труда разстреляютъ ее.
Два остроумныхъ корреспондендалъ только отъ подводныхъ лота предлагаютъ «ослепить подводдокъ:
ими
были
выведены
изъ
строя
Въ одинъ портъ на восточномъ
ную лодку», выведя изъ строя ея пеберегу Шотландш зашелъ невинный четыре военныхъ судна и, видимо,
рископъ.
ихъ
же
добычей
сделался
гигантскш
«купецъ», не внушающее подозреЕсть два метода.
ний торговое судно нейтральнаго го- пароходъ, транспортировавшей войМожно около гаваней разброска,
«Осеашс».
сударства.
сать по воде морскёя водоросли, коПока
германскШ
флотъ
нахоБумаги судна были въ порядке,
торыя прицепятся къ перископу и
грузъ не подходилъ подъ категорда дится подъ береговой защитой, под- опутаютъ его такъ, что пользоваш'е
водныя
лодки
шныряютъ
по
всемъ
военной контрабанды, команда не
направлешямъ Севернаго моря и до- этимъ единственнымъ глазомъ ставызывала недоверёя.
вольно благополучно ускользаютъ нетъ невозможнымъ.
Таможенные чиновники стара- отъ англёйскихъ орудш.
Можно затемъ при приближенёи
тельно обошли судно.
Поэтому въ Англёи очередной за- подводныхъ лодокъ выливать на
Оно было хорошо оборудовано дачей на море, становится борьба волны масло, смешанное съ голланди снаряжено.
противъ этихъ невидимыхъ крошеч- ской сажей.
Эта импровизованная краска мо, Всякихъ корабельныхъ принад- ныхъ враговъ.
лежностей было вдосталь и особенГазеты печатаютъ проекты, какъ жетъ быть выброшена при помощи
но много имелось запасныхъ мот- обезопасить Англно противъ набе- особыхъ приспособленЩ на поряковъ каната.
дочное разстоянёе и совершенно заговъ лодокъ.
Канатъ лежалъ и въ трюме и на
Особенно любопытны планы борь- лепить перископъ.
Одинъ американецъ предлагаетъ
палубе.
бы съ подводными лодками, привопостроить спецёальную торпеду, коЧиновники знали, что портъ не димые «Тётез'омъ».
получаетъ и не вывозитъ канатъ,
торая плыла бы по воде то погруОдинъ корреспондентъ вырабо- жаясь, то поднимаясь.
самому судну такого запаса хватило
талъ нроектъ «электрической блобы на три года.
Эта торпеда должна быть снабкады» германскаго побережья.
Это вызвало подозрение.
жена сильными электромагнитами,
Для этого надо поместить на из- которые притягивали бы ее къ подОказалось, что внутри мотковъ
находились солидные резервуары съ вестной глубине рядъ электриче- водной лодке.
бензиномъ, предназначавшееся для скихъ полюсовъ и пропустить меНаконецъ, одинъ изобретатель
жду ними сильный токъ, поставляе- хочетъ построить телефонный аппанемецкихъ подводныхъ лодокъ.
Стало понятнымъ, почему не- мый спещальнымъ кабелемъ съ во- ратъ, при помощи котораго можно
мецкая подводныя лодки могли съ сточнаго берега Англёи.
будетъ улавливать шумъ двигающейтакой уверенностью совершать рейПолюсы будутъ укреплены при ся лодки.
,
сы къ берегамъ Шотландш: запасы помощи буевъ и на такой глубине,
(«Б. В.»).
топлива имъ были обезпечены.
чтобы электрическая волны захватыРедакторъ М. Заяцъ.

/Гу-ой
ГОДЪ
ИЗДАНИЯ.

Открыта подписка на 1915 г. 1
на старЪйшвй двухнедельный
журналъ для дамъ

[

Л 7 - о й ГОДЪ
ИЗДАНИЯ.

(сорокъ седьмой годъ издан I я).
Подписавилеся на 1915 годъ получать 1-го и 15-го числа каждаго мкяца ;
з а исключен^вмъ 1юня и Тюля м'Ьсяцевъ,

ВЫПУСНОВЪ БРГАТР-ИЛЛШСТРИРРВАННЫХЪ
новЪйшихъ модъ, въ многокрасочныхъ обложкахъ
П О

С Л Е Д У Ю Щ Е Й

В ъ отличие о т ъ другихъ ж е н с к и х ъ
журналов*
„Модный Св-Ьтъ" ставитъ н а первомъ п л а н е модный
о т д е л ъ , причемъ п р и м е н я е т с я к ъ потребностямъ русской семьи и в ы б и р а е т ъ и з ъ н о в М ш и х ъ парижскихъ
модъ только то, что м о ж е т ъ быть с д е л а н о дома самой, или при помощи домашней п о р т н и х и . Все недос т у п н о е по ц'Ьн'Ь и по исполнению не п о м е щ а е т с я на
страницахъ нашего журнала. Опытъ многихъ лЪтъ показалъ намъ, что въ выборе матер1ала мы в п о л н е
удовлетворяемъ потребностямъ русской семьи средняго достатка, ж е л а ю щ е й о д е в а т ь с я просто,но со вкусомъ.
З а в е д ы в а т ь моднымъ о т д е л о м ъ въ 1915 году буд е т ъ баронесса де-Сенъ-Маръ, рисунки для этого отд е л а будутъ изготовляться въ П а р и ж е и з в е с т н ы м ъ
х у д о ж н и к о м ъ г - Н О М Ъ Жыьгми, хронику модъ будетъ
доставлять наша с п е щ а л ь н а я корреспондентка
изъ
П а р и ж а г-®а Сильвьянъ.

П Р О Г Р А М М * :
Другая особенность нашего журнала состоитъ въ
томъ, что о н ъ не д а е т ъ выкроечныхъ листовъ устарелаго типа, по которымъ выкройки съ большимъ
трудомъ и потерей времени выкраиваются при помощи резца, а къ каждому нумеру журнала прилагаетъ
совершенно готовка вырФзныя выкройка въ натуральную величину, безукоризненнаго парижскаго покроя съ
нроколотыми цифрами на среднюю фигуру, снабженныя подробными указаниями какъ кроить и какъ шить.
Благодаря этимъ выкройкамъ каждая подписчица
м о ж е т ъ сшить с е б е и своимъ д е т я м ъ не только платья
и б е л ь е , но даже верхн1я вещи и шляпы по последней мод4, не прибегая для этого къ помощи портнихи или модистки.
Эти о б ъ я с н е н а безплатныхъ выкроекъ, доступныя
п о н и м а н т каждой грамотной ж е н щ и н е , составляютъ

подробный курсъ кройки и шитья.

Вь каждомъ номере журнала „Модный Св-Ьтъ* будутъ помещаться повести, разсказы и стихи
известныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей, статьи по всЪмъ вопросамъ общественной
жизни русской женщины, иллюстрированныя статьи по домашней медицине, воспиташю детей,
дамскимъ рукоделиямъ и домашнему хозяйству, а также отделы: кулинарный, косметическш
и почтовый ящикъ съ ответами практическая характера.
Кроме того, все подписчицы журнала ^ М О Д Н Ы Й С В Ъ Т Ъ " получать въ 1915 г. следующёя
: —

=

=

=

БЕЗП71АТНЫЯ

ПРИПОЖЕН1Я-.

= = =

в ы р в з н ь ц с ь В Ы К Р О Е К Ъ и ЛИСТОВЪ СЪ КОНТУРНМИ
для рисунковъ рукод1шй въ натуральную величину.

НОВЫЙ АЛЬБОМЪ ДАМСНИХЪ

. гя

РУН0Д^Л1Й™«

о й

=

п":

шемъ «Альбома дамскихъ рукоделш», даннаго въ 1914 году, но по содержанда своему представляющаго самостоятельное издаше.

ТАБЕЛЬ
Всемъ

НАЛЕНДАРЬ,

годовымъ подписчицамъ,

НАПЕЧАТАННЫЙ

ТРЕМЯ

НРАСНАМИ-

уплатившимъ 3 руб. безъ разсрочки, б у д е т ъ

выслана

добавочная безплатная прели я :

ПАНОРАМА

НОВ-ЬИШИХЪ ДАМСНИХЪ

МОДЪ

исполненная
въ краскахъ.

„Дойный Ш ш ъ " со б с Ъ м и п р п л о ж е т я м и
съ доставкой и пересылкой во всЬ м^ста
Россшской Имперш . . . . . . . . . 3
ш

П о д п и с н а я цЪна на ж у р н а л *

ДОПУСКАЕТСЯ

РАССРОЧИЛ

В Ъ ТРИ

на г о д ъ :

СРОКА:

При подписка 1 руб., къ 1-му Апреля- 1 руб. и къ 1-му Сентября 1 руб.
Адресъ Конторы журнала „Модный Св1>тъи Петроградъ, 7-я Рождественская, 30.
Отделен1е для розничной продажи, пр1ема подписки и объявлений П е т р о г р а д ъ , Н е в о в 1 й , 8 2 .

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ

7-я Рождественская улица; домъ №
ь ш р у аШ ъштп
О

О

о IX

^жъ

зшгдв

52 гтт

цнюцЕа,

п

30,

щжттъ

ш&мьо

о о

продаются слЪдующю роскошно-иллюстрированные сборники
= = = = = = ^ • въ многокрасочныхъ обложкахъ:
— =
|

I
гпии

I

Ц^Щ^Ц

^ а м я т к а д л я русскихъ людей съ подробнымъ описашемъ вс-Ьхъ звЪрствъ, учиненныхъ немцами надъ мирами.

Зб1|РБТВ9

Кайверъ Вняьгвды^ъ въ аневдотакъ

и н^ицы въ

каррнкатурахъ

Сатирическш сборникъ, безжалостно осмеивающей н^мцевъ во глав-Ь съ ихъ
клоуномъ-кайзеромъ. Составилъ Ясновидящш.
ЭтнографическШ очеркъ, дающШ возможность
Наша егознца ФранцИ. каждому ознакомиться съ жизнью великаго француз скаго народа. Масса иллюстрацш. Ноты „Марсельезы".

I Цатэ РЛВДНИНЯ АНГ/ПЯ Этнографический очеркъ, подробно знакомящ1й
ъ^ДммдЦ ЬиШОИНЦЦ ПНПШЬ с ъ современнымъ состояшемъ, бытомъ и военноморской мощью Англш. Масса иллюстрацш. .

5. Русек1В в е е т е
I РУГГК1Й г ш т
"*. _

С ъ портретами

анвндоты.

•

его

отвага
> добродушие и юморъ, проявленные въ войн*
1914 года. Со множествомъ рисунковъ. Составилъ Пльб'юновъ.

I ШПЮНМ I ШП|[)НКН Захватывающе-интересные разсказы, очерки и разоблаД^!?!^
5
чешя тайнъ военнаго шпюнажа непр!ятельскихъ странъ.
Множество любопытн-Ьйшихъ рисунковъ. Составилъ Нпьб'юновъ.

8. В е п Ш я т в п ь п и щ и т • и и и и г о д .

^ г ^ & З г

ставителей германской и австршской армш. Со множествомъ каррикатуръ
шихъ русскихъ, французскихъ, англшскихъ и бельгшскихъ художниковъ.
Я
II

Пяяяиц И МЯПППРПМ Посл-Ьдшя зверства н^мцевъ и австршцевъ въ Сербш,
! :|аа-пи§а,1Е,„.,.,"
во Францш и Бельпи. Со множествомъ рисунковъ.
РШК11

К П П

—"Ч*!!^

11

луч-

его

ге

Р 0 И З М Ъ » находчивость,

братское

отношете

къ соп-

дату и юморъ. Со множествомъ рисунковъ.

ЙПЯШУХЪ

ЙОМНЯ Ми
З а х в а т ы в а Ю 1 Ч е - и н т е Р е с н ы е разсказы-факты ав1аторовъ,
•Н!.....»,,!»-^ - ^ Я ^ Н Ё М М ! участн. войны 1914 г. „Война въ воздух^." въ художественныхъ фотограф1яхъ и въ рисункахъ.

В . Наши Еомзвнвн д

И . Турки вь аивкдотахъ я
1 1 Ппузья человека ш
*

80Й!Л

бои.

-

ищатуит.

ввш!

Собака и лошадь на

р а з в ^ д к а х ъ -рокады,

и
" I „I",,""
очерки и юмористика, характеризующее участ1е „друзей человека" въ войн-Ь 1-914 года.
— < ЦЪна наждаго сборника 10 коя.
—-

Желающе получить изъ конторы журнала „20-й ВВКЪ" по почтЬ- заказной
бандеролью, высылаютъ три 7-ми коп. почтов. марки за каждый сборникъ. Наложеннымъ платежемъ сборники не высылаются.

