Реликвш германскаго крейсера «М агдебургъ». Кормовой и стеньговый
флаги и гюйсъ.

СЛУЖБА ГЕНЕШ ЬНАГО ШТАБА ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.
(Дродолженге). 1)

ОЧЕРКЪ 4-й.
Въ iicTopin боевыхъ дгЬйствш 4-й Донской казачьей дивизш 2)
въ войну 1904—5 гг. можно встретить интересныя подробности
объ организации сношенш высланныхъ японцами шшоновъ съ раз
ведывательными центрами.
24-го октября былъ пойм анъ к и та ец ъ -ш то п ъ , который даль въ руки
Д онцовъ нитп для и з у ч е т я японской сигнализатци. Г енералъ Т елеш овъ,
командовавшей 4-й Д о н ск о й казачье!! диншмегг. доносилъ объ этомъ коман
д и р у V корпуса.
№ 60. В ч ер а вечером ъ, какъ я уж е докладывалъ во вчераиш ем ъ д о
н е с е т и. пойм анъ кнтаецъ-сигналы цик ь, который сознался, что онъ японс т й ш ш онъ, н что фонари, которыми онъ показываетъ, служатъ для сооб
щ еш я наш ем у п еп р 1ятелю о числ& войскъ въ раю нахъ. К ъ сожал-Ьшю,
п ри поимкЬ этого ш т о н а , онъ бросилъ свои фонари, и они до си хъ поръ
ещ е не найдены. С удя по симъ разсказам ъ, цвФ/гной фонарь о зн а ч а е т ,
раю нъ , ярю й б&лый свЬтъ—артилерпо (число блестковъ—число орудШ ),
овЬтъ, затемненны й бум агой—конницу. Я ирпказалъ узнать отъ этого
') См. <Военный Сборникъ» № 10.
а)
1 1-я Донская казачья дивизш въ Русско-японскую войну», составил! 0 . Ро
стовцев®. стр. 83, 84.
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ш ш она б с 'Ь сигналы въ точности. Онъ разсказы ваетъ ещ е, что ихъ выс
лали и зъ Лидоутуня 12 челов4къ, и об'Ьщаетъ помочь поймать остальныхъ. С егодня вечером ъ назначаю тся люди для поимки. Такимъ образомъ, безсп ор н о устанавливается фактъ спгнализацш китайцами-ш ш онами
японцамъ.
№ 684. Сегодня, 26-го октября, только что допрош енъ сознавппйся
японсвдй ш ш онъ-китаецъ и зъ д. Таваньгапу... К итаецъ показалъ: имя его
Т и-уан-гуй; нанять въ д. Лид1утунь японскимъ генералом ъ, чтобы п о д а 
вать сигналы японцамъ о силахъ наш ей ар Mi и. В есь раю нъ р асполож еш я
армш разд’Ьленъ на участки; въ каждомъ участк& 3 деревни. ТЬ я:е участки
имеются и въ раюнЬ японСкаго располож еш я, очевидно подготовлены на
случай наступлеш я наш ей армш и занятая ею тЬхъ раю новъ. Онъ знаетъ,
что есть 23 участка; но к а ш дер ев н и входятъ въ каждый и зъ 23 участковъ, не знаетъ. В ъ его участокъ входятъ дд. М атуранъ, Д аван ь-ганьпу
и Д ачж уаньхэ. Каждый участокъ обознач ается цвЪтнымъ фонаремъ. Е го
участокъ обознач ается краснымъ фонаремъ. Д л я вызова отв-Ьтнаго сиг
нала съ японской стороны онъ долж енъ вывйсить на дер ево свой красный
фонарь; тогда пр^емгцикъ сигнала на японской сторон-Ь показы ваетъ тем
ный огонь и проводить имъ въ горизонтальномъ направленш нисколько
разъ. Ч тобы показать число орудш , ш пш нъ показы ваетъ бЬлый, ярш й
огонь п затЬмъ д&лаетъ блески этимъ огнем ъ, закрывая и открывая его.
Каждые три блеска означаю тъ одно орудие. "Чтобй обозначить п-Ьхотт,
ш ш онъ опускаетъ ^свой б'Ьлый фонарь внизъ, и каж дое такое д в и ж е т е
обозначаетъ 20 челов’Ькъ пЬхоты. Д л я обозначения кавалер! и св4тъ затем 
нялся бумагой. Каж ды й такой сигналы цикъ им'Ьотъ два фонаря (цветной
и б4лый) и им4етъ бум агу разм 4ром ъ въ четвертуш ку п и сч ей бум аги—
удостов'Ьреше отъ янонскаго правительства за красной печатью. П ойм ан
ный нами ш ш онъ бросилъ фонари и бум агу въ д. Д аван ьганьпу въ то
время, какъ его поймали казаки. Н айти не удалось. Н а д о думать, что въ
каждомъ раюн'Ь есть нисколько ш ш оновъ, которые др угъ др уга контролируютъ.

Примкнете условной переписки и шифра даетъ возможность
пользоваться почтовыми и телеграфными лишями, открытыми для
частной корреспонденцш. Конечно, большею частью придется на
правлять донесетя въ нейтральный государства, гдгЬ заблаговре
менно устраиваются соотв’Ьтствуюпце разведывательные центры
или места сбора дoнeceнiй. Тотчасъ по объявлеши Франко-прус
ской войны изъ разв'Ьдывательнаго отд'Ьлешя штаба Мольтке былъ
командированъ въ Базель маюръ генеральнаго штаба Краузе, ко
торому поручалось руководство разведывательными центрами,
раскинувшими свои с'Ьти глубоко внутрь Францш. Подобные же
разведывательные центры были организованы въ Лондоне и въ
Брюсселе.
Для примера условной переписки, которая применяется для
сношешя тайными агентами, приведемъ следующее. 30-го ш ня
1870 г. французскш венный министръ посылаетъ изъ Парижа въ
Мецъ начальнику штаба Рейнской армш телеграмму: «Яполучилъ
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адресованную на имя маюра Самуэль следующую телеграмму,
подписанную К....: прибылъ только на четвертый день за неимешемъ по'Ьздовъ. Чекъ высланъ. Большой приливъ денегъ Коб
ленце и Майнце. Скоро разсчитаюсь». Эта телеграмма означала:
«значительное сосредоточеше войскъ въ Кобленце и Майнце; вы
сланы лазутчики къ Рейну; скоро пришлю подробный сведешя».
Современная жизнь съ ея чрезвычайно быстрымъ темпомъ денежнаго обмена, какъ внутри государствъ, такъ и между ними,
представляетъ крайне благопр1ятныя услов1я для секретной пере
писки подъ видомъ различнаго рода денежныхъ сношенш, напр.,
учета векселей, справокъ на цены денежныхъ бумагъ и товаровъ,
покупки и продажи ихъ и т. п. Особенно облегчается эта пере
писка, если удастся воспользоваться какимъ нибудь банкомъ.
Условная переписка, это область, где прежде всего должна
господствовать изобретательность и новизна формъ. Въ книгЬ
Клембовскаго «Тайная разведка» на стр. 129— 135 приведено не
сколько. интересныхъ примеровъ; къ нимъ мы и отсылаемъ чита
телей.
Относительно применешя шифра нужно сказать, что если въ
мирное время представляется возможнымъ применять шифрован
ную переписку для сношешя съ тайными агентами, то въ военное
время разсчитывать на это трудно. Каждая воюющая сторона тотчасъ по объявленш войны запретить применете шифра въ частной
переписке. Осенью 1912 г., сейчасъ же вследъ за перерывомъ дипломатическихъ сношенш Болгарш, Сербш, Черногорш и Грещи
съ Турщей, последняя прекратила даже передачу шифрованныхъ
депешъ еще не отбывшихъ посольствъ вышеперечисленныхъ госу
дарствъ.

Участ1е генеральнаго штаба въ тайной разв^дк^.
Относительно необходимости сосредоточить въ каждомъ штабе
общее руководство тайными разведками въ рукахъ генеральнаго
штаба, мне кажется, не можетъ быть сомнЬшя. Ведете разведки
слишкомъ тесно связано съ ведешемъ операщй. Поэтому руко
водство однимъ изъ главныхъ способовъ разведки, каковымъ и
является тайная разведка, не можетъ быть изъято изъ ведешя
техъ, кто призванъ къ ближайшему сотрудничеству съ высшимъ
командовашемъ въ оперативной работе.
Но если реш ете вопроса относительно общаго руководства
I*

4

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

столь очевидно, то вопросъ о непосредственномъ руководстве тай
ными разведками необходимо разсмотр^ть подробнее.
Казалось бы съ перваго взгляда очень желательнымъ, чтобы
непосредственными руководителями разведывательныхъ центровъ
всегда являлись офицеры генеральнаго штаба. Более того, каза
лось бы желательнымъ и производство тайныхъ разведокъ пору
чать офицерамъ генеральнаго штаба. Но мы напомнимъ здесь
основное полоя;еше всего нашего труда: генеральный штабъ есть
ближайшш и непосредственный помощникъ высшасо командовашя
въ оперативной области. Каждое длительное отсутств1е изъ своеге
штаба невольно отрываетъ офицера генеральнаго штаба отъ курса
оперативныхъ работъ въ штабе. Поэтому во всехъ случаяхъ,
когда офицеръ генеральнаго штаба можетъ быть замененъ въ командпровкахъ другими лицами, къ этому следуетъ прибегать, па
мятуя въ особенности о томъ, что по существу самой службы,
число офицеровъ генеральнаго штаба должно быть ограниченнымъ.
Этой же идеи нужно придерживаться и въ данномъ случае. ЗавЬдывающими разведывательными центрами очень часто съ успЬхомъ
могутъ быть назначаемы офицеры не генеральнаго штаба, но об
ладающее въ то же время достагочнымъ военнымъ образовашемъ..
Подобная мера югЬетъ еще ту положительную сторону, что, бла
годаря ея, могутъ быть привлекаемы въ руководители разведыва
тельными центрами лица, хорошо знакомые съ местными язы
ками. Въ русско-японскую войну такъ и приходилось поступать..
Въ помощь генеральному штабу для ведешя тайной разведки при
влекались офицеры переводчики, окончившие курсъ восточныхъ
языковъ и большинство изъ нихъ оказалось на высоте предъявленныхъ къ нимъ требовашй.
Если мы обратимся къ войне 1880—71 гг., то мы увидимъ,
что немцы при ведеши тайной разведки широко использовали содейств!е своей тайной полищи. При разведывательномъ отделеши
главнокомандующаго состоялъ директоръ тайной полищи Штиберъ 3). ПошгЬдшй имелъ въ своемъ ближайшемъ распоряженш
секретаря и трехъ высшихъ полицейскихъ чиновъ, на которыхъ
возлагалась обязанность вербовки и непосредственнаго руковод
ства младшими агентами шшонскихъ и контръ-шшонскихъ сетей.
Большая часть агентуры этихъ сетей была заблаговременно на
вербована Штиберомъ, какъ упоминалось выше, во время его пу3)
На Штибера кромЪ того возлагалось завЪдываше охраною особы короля
главнокомандующаго.
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тешеств1я по Францш. Личный составь тайной агентуры по Jiip i
углублешя н'Ьмецкихъ армш во Францш увеличивался. Увеличи
валось сообразно съ этимъ и число ближайшихъ помощниковъ
Штибера; ко времени Мецской операцш оно удвоилось (8), а къ
концу войны утроилось (12). При развйдывателышхъ отд’Ьлешяхъ
штабовъ армш тоже находились полицейская отдгЬлешя, подъ начальствомъ чиновъ тайной полищи. Характеръ ихъ деятельности
былъ совершенно нодобенъ работе Штибера при штабе главнокомандующаго.
На основаши опыта франко-прусской войны возникаетъ инте
ресный вопросъ, на обсужденш котораго необходимо остановиться.
Нужно ли привлечете къ делу тайной разведки полищи (тайной
полищи, жандармской полищи) или же можно обойтись безъ нея,
довольствуясь привлечешемъ въ качестве руководителей только
офицеровъ, подобно тому, какъ это имело место въ русско-япон
скую войну.
Прежде всего нужно обратить внимаше на то, что русскояпонская война протекала въ совершенно особыхъ услов1яхъ. Для
непосредственнаго руководства тайной разведкой требовалось
знаше японскаго и китайскаго языковъ; штонская сеть заблаго
временно заготовлена не была; жандармская полищя была совер
шенно не подготовлена къ делу военной тайной разведки. Все это
вместе взятое делало вполне естественнымъ и отвечающимъ окружающимъ условгямъ, решеше вопроса, которое было принято:
выбирались офицеры, знаюнце японскш и китайскш языки и имъ
поручалось непосредственное руководство лазутчиками.
Но возьмемъ другую обстановку, ту, въ которой должна проте
кать современная «большая» война. Прежде всего каждое госу
дарство должно еще въ мирное время заготовить рядъ сетей тай
ной агентуры. Вполне понятна желательность, чтобы въ военное
время ближайшее заведываше разведывательными сетями остава
лось бы въ рукахъ техъ лее лицъ, которыя подготовляли ео въ
мирное время. Въ мирное же время это непосредственное заведываше должно быть отдано тайной полигон (или жандармамъ). Не
обходимо здЬсь указать, что мы не входпмъ въ подробности поста
новки дела въ какой-либо стране, а разеуждаемъ чисто теорети
чески. Дело въ томъ, что непосредственное ведеше тайной аген
туры требуетъ спещальныхъ знанш и навыковъ. Офицеръ, услов1ями прохождешя своей службы совершенно не подготовленъ къ
нимъ, а между темъ это является не менЬе существенной данной
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для техническаго руководства тайной разведкой, чгЬмъ военное
образовате.
Вм'Ьст’Ь съ зтимъ нужно также помнить, что успЬхъ тайной раз
ведки зиждется на многочислености агентуры. Характерной чер
той современной войны является ея тенденщя вовлекать въ борьбу
все силы и средства народа. Государство, не съумеющее сделать
последнее, теперь, более чЬмъ когда либо, теряетъ шансы на по
беду. Поэтому вполне естественно и логично ввести въ игру силы
н средства существующей въ мирное время тайной полицш. Под
готовленная къ тайной агентуре въ мирное время, она явится чрез
вычайно ценнымъ элементомъ для дела тайной развЬдки въ воен
ное время. Правда, для этого потребуется некоторая военная под
готовка. Но для этого придется только взять примеръ съ того, что
делается у насъ и у нашихъ соседей относительно железныхъ дорогъ. Все железнодорожные агенты, неся определенныя обязан
ности въ мирное время, подготовляются по выдаваемымъ имъ спещальнымъ инструкщямъ къ службе въ военное время; ежегодно
производится поверка этихъ знашй, которая большею частью по
ставлена серьезно; неудовлетворительно выполнивнйй ее агентъ
после второй переэкзаменовки увольняется отъ службы. По отно
шение къ тайной и жандармской полицш должно быть поступлено
такъ же. Те изъ нихъ, которые въ мирное время не привлечены къ
участпо въ ведеши тайной военной разведки, должны быть уже въ
мирное время предназначены для выполнешя опредЬленныхъ обя
занностей въ тайной развЬдке военнаго времени и снабжены соот
ветствующими инструкщями; знаше этихъ инструкщй должно быть
обязательными Эти инструкцш должны быть краткими, но ясно и
отчетливо знакомить служащаго _съ предстоящей ему во время
войны деятельностью. Составлеше этихъ инструкщй есть дело
генеральнаго штаба.
При подобной постановке удастся избегнуть въ значительной
мере импровизацш, которая въ деле тайной разведки, пожалуй,
еще более вредна, чемъ въ другихъ отрасляхъ военнаго дела. Съ
объявлешемъ войны заведывающими тайной агентурой въ высшихъ штабахъ явятся лица, спещально къ этому подготовленныя,
причемъ предстоитъ возможность назначать именно техъ полицейскихъ чиновъ, которые еще въ мирное время принимали учасиё
въ организащи и заведываши подчиняемыхъ штабу агентурныхъ
сетей. Такимъ образомъ будетъ применена та же система, кото
рую практиковалъ Мольтке.
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Но если мы горячо настаивали на необходимости широкаго
привлечешя для ведешя тайной разв-Ьдки въ помощь генеральному
штабу полицейскихъ средствъ государства, то столь же горячо будемъ протестовать противъ выдгЬлешя тайной разведки въ особую
отрасль, независимую отъ генеральнаго штаба. Подобное р'Ьшеше
будетъ наихудшимъ изъ всЬхъ. Разведка въ современную эпоху
требуетъ объединенная и систематическая прюгЬнешя всехъ способовъ, такъ какъ каждый изъ нихъ, взятый въ отдельности, мо
жетъ дать только крайне одностороннее, и потому неверное, осви
щ ете обстановки. Поэтому мы особенно предостерегаемъ отъ пре
доставлен]^ полищи права непосредственнаго доклада не только
самому военачальнику, но даже начальнику штаба и генералъквартирмейстеру. Полищя въ д’Ьл'Ь тайной разведки должна
являться исполнительницей указашй офицера генеральнаго штаба,
коему будетъ порученъ сборъ и обработка св^д^т й о непр1ятеле;
въ штабахъ арм!й и высшихъ это будутъ старппе адъютанты разведывательныхъ отделешй. Въ далыгЬйшихъ очеркахъ мы вер
немся еще разъ къ мысли о безусловной необходимости объединет я и системы при ведеши разведки, теперь же укажемъ, какъ дол
жно проводиться въ жизни разграничеше между деятельностью
генеральнаго штаба съ одной стороны и полищи съ другой. Для
решешя этого вопроса нужно придержаться той же основной идеи,
которой мы руководствовались во всехъ предыдущихъ случаяхъ.
Все функцш, которыя не носятъ чисто оперативнаго характера,
должны быть безусловно переданы полищи; таковыми являются:
вербовка агентовъ, заведываше личнымъ составомъ агентуры, де
нежное вознаграждеше, руководство технической стороной сыск
ной службы и т. п. Въ вопросахъ оперативнаго характера учасие
генеральнаго штаба необходимо; только онъ можегъ считаться комнетентнымъ въ преподанш руководящихъ указашй для постановки
и несешя военноразведывательной службы, въ распределена! и
выборе местъ расположен! я агентовъ, въ постановке частныхъ задачъ и составленш инструкщй оперативнаго характера. Во всехъ
этихъ и другихъ вопросахъ оперативнаго характера pbuienie гене
ральнаго штаба должно признаваться безапелящоннымъ. Полищя
должна призываться только для «технической» помощи.
Вышеуказанная помощь полищи возможна только въ высшихъ
штабахъ (армш и выше), въ составь которыхъ могутъ быть вве
дены полицейсие чины, безъ особая опасешя сделать эти штабы
слишкомъ громоздкими. Но для штабовъ корпусовъ и низшихъ
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войсковыхъ соединенш это уже трудно. Вотъ почему въэтихъштабахъ на генеральный штабъ выпадаетъ и общее и непосредствен
ное руководство тайною разведкою. Отсюда видно, что вс!> офи
церы генеральнаго штаба должны быть, насколько это возмол;но,
полно подготовлены къ этой рабогЬ. Это и было одною изъ главныхъ причинъ, заставившей насъ подробно говорить въ настоящемъ очерк!, объ организащп тайной разведки.
Остается коснуться еще вопроса о прим-Ьнеши офицеровъ гене
ральная штаба, какъ тайныхъ разве дчиковъ.Въ военное время это
должно представлять самое jm d -кое исключете. При выполнети
какой-либо задачи тайной разведки, разведчикъ видитъ очень не
значительный отрывокъ общей картины обстановки. Тратить въ
этомъ случае генеральный штабъ равносильно употреблешю хирургическаго ланцета для обтесывашя лучины. Напомнимъ здесь,
что мы указывали выше на возможность частой посылки офице
ровъ генеральнаго штаба въ качестве наблюдателей на 'приборахъ
активной воздушной разведки. Тамъ дело другое. На этихъ при
борахъ открываются обширныя панорамы. Съ нихъ офицеръ гене
ральнаго штаба можетъ обнять глазами группировку крупныхъ ча
стей непр1ятеля, причемъ иногда эти картины будутъ представлять
столь большой оперативный интересъ, что для пхъ обзора желателенъ глазъ высшаго командовашя или же единственная его за
мена—глазъ генеральнаго штаба. Не то въ тайной разведке. Добываемыя сведет'я имеютъ частичный интересъ и если работа раз
ведчика и выигрываетъ отъ степени его военнаго образовашя, это
темъ не менее не можетъ служить причиною привлечешя въ каче
стве тайныхъ разведчиковъ офицеровъ генеральнаго штаба.

Борьба съ тайною разведкою противника.
IIInioHCTBO. по меткому выражешю одного изъ писателей, это

грибъ, подтачиваюнцй крепостныя твердыни и разъедающш сталь
орулая. Каждая изъ воюющихъ сторонъ должна употребить все
меры, чтобы помешать тайной развЬдке своего противника.
Борьба со шпшнствомъ противника выливается въ двухъ фор
ма хъ: въ виде меръ предупредительныхъ—контръ-штонства и въ
виде мЬръ карательныхъ—суда надъ захваченными пилонами.
Организащя контръ-штонства держится всеми государствами
въ еще болыпемъ секрете, чемъ организащя тайной разведки.
Нужно подчеркнуть только одно: успешность работы можно ожи-
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дать только въ томъ случай, если организащя контръ-шпюнства
тщательно подготовлена ещевъ мирное время. Если при изложеши вопроса о ведет и тайной разведки нами указывалось о необхо
димости привлечешя къ сотрудничеству существующей въ государ
стве тайной полищи, то для контръшшонства это привлечете не
обходимо въ еще большей степени. При веденш тайной разведки
генеральный штабъ вынужденъ вмешиваться иногда и въ детали;
правильная постановка задачъ можетъ исходить только отъ органа
оперативной службы; необходимость же при веденш тайной раз
ведки постановки частныхъ задачъ иногда въ крайне съуженныхъ
рамкахъ (напримеръ, при высылке отдЬльныхъ лазутчиковъ) заста
вить генеральный штабъ въ этихъ случаяхъ входить въ болышя по
дробности. Въ контръ-штонствЬ задачи, возлагаемыя на агентовъ,
не имеютъ оперативнаго характера; оне сходны съ задачами, воз
лагаемыми на агентовъ тайной полищи при розыске преступниковъ
въ мирное время. Вотъ почему вся контръ-шшонская работа мо
жетъ и должна всецело оставаться въ веден in полищи (жандармовъ) и только въ отношеши самаго общаго руководства получать
указатя отъ генеральнаго штаба (напримеръ, объ усилети наблюд е тя въ пзвестномъ paioHe, прюбретакяцемъ на определенное
время особое оперативное значеше и т. п.). Въ виду того, что
контръ-штонство мало зависитъ отъ подробностей ведешя операцш, управлеше имъ можетъ быть централизовано. Мы считали бы
правильнымъ контръ-шшонскш бюро пр1урочивать къ такимъ войсковымъ соединетямъ, въ ведЬти которыхъ находится большая
часть неподвижнаго тыла, т.-е. къ группамъ армш и къ главному
командоватю. Въ Русско-японскую войну борьба со шшонствомъ
въ paioHe apuifi была возложена на жанлармскаго штабъ-офицера,
состоявшаго при у правлен] и этаповъ штаба главнокомандующего;
въ paioHe тыла ею ведало разведывательное отдЪлеше штаба
тыла 24).
Обращаясь теперь къ вопросу о суде надъ захваченными пило
нами, надо прежде всего указать, что въ законоположешяхъ всехъ
государствъ за шшонство въ военное время установлена смертная
казнь. Причиною столь суровой кары является желаше страхомъ
наказашя парализовать, хотя бы до некоторой степени, деятель
ность тайныхъ агентовъ противника. Но разъ проводится такая
точка зрЬшя, то судъ и кара'доллшы производиться быстро. Между
темъ во время Русско-японской войны у насъ судъ тянулся иногда
до шести месяцевъ.
2<) «Офищадьноо описате Русско-японской войны», т. VII, ч. 2. стр. 312.
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На основанш опыта пос.тЬднихъ войнъ, можно придти къ заключенш о желательности возможно более централизовать судеб
ное ведете д^лъ о штонахъ. Допросы шшоновъ позволяютъ часто
получать очень ценныя данныя объ организацш тайной разведки
у противника. Необходимость ускореннаго ведешя шшонскихъ судебныхъ д-Ьлъ еще бол’Ье подчеркиваетъ желательность этой централизащи. Въ минувшую кампашю ведете судебныхъ дйлъ о
шшонахъ къ концу войны было централизовано при штабе главно
командующего. Piniaa этотъ вопросъ въ томъ же духе, въ будущей
большой европейской войне, ведете подобнаго рода делъ должно
быть пр1урочено къ штабамъ группъ армш, въ распоряженш кото
рыхъ должны состоять и контръ-штоискля бюро.

S t. сГолобинъ.

(Продолжите смъдуетъ).

„В. С б.“ № 11, 1914.

