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Да здравствуетЪ Россгя9 

Великая страна! 
Да здравствуетЪ Россгя! 
Да славится она! 

ПлеменЪ освободитель, 
Державный Русскгй мечЪ} 

Сверкай, могучгй мститель, 
ВЪ пожарЪ грозныхЪ сЪчЪ. 

Да славится Россгя, 
Великая страна! 
Да здравствуетЪ Россгя! 
Да славится она! 

Да здравствуетЪ Россгя, 
Великая страна! 
Да славится Россгя! 
Да процвЪтетЪ она! 

Не вЪ силЪ БогЪ, не вЪ 
А только вЪ правдЪ ОнЪ 
Мы правдой освятили 
Свободу и законЪ. 

бЕДОРЪ СОЮГУБЪ. 
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НАРОДНОЕ СКАЗАШЁ. 

ЗА Онегой—гремучимъ моремъ жилъ одинъ богатый мужикъ сильный, да своихъ не трогалъ и 

отъ народа честь ему шла, Филиппомъ звали, была у него семья большая—и всЪ сыновья на 
войну пошли воевать, и остался онъ со старухой, да невЪстки съ ними. 

И случилось на Николу, лежитъ Филиппъ ночью, раздумываете—и праздникъ пришелъ, престолъ 
въ ихъ селЪ, а отъ сыновей ни слуху!—и стало ему смутно, не до сна, и жалко. И слышитъ онъ 
среди ночи звонъ. Прислушался — или вЪтеръ? — нВтъ, звонили въ колоколъ. Всталъ Филиппъ и 
пошелъ изъ двора, разбудилъ стариковъ. 

— Слышали, — говоритъ, — что? 
-— Да, — говорятъ, — въ колоколъ ударили. 
Пошли къ церкви. А ночь была крЪпкая, да такая свЪтлая — звЪзды, какъ птицы, плыли изъ 

конца въ конецъ, бЪлыя надъ бгВлой землей. Подошли къ колокольнЪ, смотрятъ—на колокольнЪ нЪтъ 
никого, а звонитъ... разъ пять ударило въ колоколъ. 

Вызвался Филиппъ, дай самому развЪдать. Поднялся на колокольню и видитъ — стоитъ подъ 
колоколомъ старикъ, такъ нищш старикъ, ни руками, ни ногами не двигнетъ. а колоколъ звонитъ. 

— Ты кто? — спрашиваетъ нищш старикъ. 
— Я Филиппъ съ Николиной тропы, а ты кто? 
А старикъ только смотритъ, да добро такъ, милостиво: 
«Филиппушко, молъ, аль не признаешь»?. 
У Филиппа духъ захватило, сложилъ Филиппъ руки крестомъ. 
— Прости, — говоритъ, — ты меня, Никола угодникъ Божш. . и зачЪмъ ты звонишь ночью? 
— А звоню я,—говоритъ угодникъ, да сталъ такой грозный,—я звоню, потому что крещеные 

грЪшатъ, часа не помнятъ, землю свою забываютъ. За землю всякому пострадать надо. А имъ бы 
только чаю, кофш попить. Ступай и скажи, пусть всЪ знаютъ, а не то я на нихъ наказаше пошлю. 

— Не повЪрятъ, коли словами скажу,—сказа лъ Филиппъ, онъ стоялъ передъ угоднпкомъ, руки 
крестомъ сложены, 

— ПовЪрятъ!—сказалъ угодникъ Божш и благословилъ милостивый Никола итти Филиппу къ 
народу по землЪ родимой, — за землю всякому пострадать надо. 

Филиппъ хотЪлъ протянуть руку, а рукъ не разжать. 
Крестомъ сложены руки, такъ сошелъ съ колокольни и разсказалъ, что видЪлъ и слышалъ и что 

съ нимъ стало: крестомъ сложены руки. 
А на утро по обЪдн'В Филиппъ простился съ домомъ, со старухой. Ве1)мчь м!ромъ проводили 

Филиппа, И пошелъ онъ изъ родного погоста мимо избъ осиротЪлыхъ по дальнимъ широкимъ страд-
нымъ дорогамъ, укрЪпляя народную думу, силу и вЪру—пострадать за родимую землю. 

АлексЪя РемтовЪ. 
, 1914 г. 



1. дороги, толпы въ театрахъ и концертахъ; пора 

КОНЕЦЪ ноября Выпалъ снВгъ останови- законодательныхъ собранш, живого обмЪна мыслей, 
лись р'Ьки. Зима. Ненастье въ Нруссш и -штературныхъ и художественныхъ новостей, пора 
Галицш: то холодный дождь, сЪкущш лицо, широка™ и энергичнаго общешя и творчества, 

какъ градъ, то снЪгъ и морозы. Холодъ на Кав- А что теперь съ Европой? Ее нельзя узнать, 
каз'Ь. Глубокая осень, канунъ зимы, во Фландрш. ее трудно вообразить. Насквозь пронизана она 
Залиты водой окопы и по всему побережью сви- войной и вся, съ подошвы до вершины, содро-
р&пствуютъ т'Б страшный морск!я бури, когда вЪ- гается непрерывной дрожью, какъ гора во время 
теръ валитъ съ ногъ человЪка, и по цЪлымъ ночамъ извержешя вулкана. НЪтъ такого тихаго уголка, 
реветъ, не смолкая, темное разъяренное море. гд'В не слышалась бы война, нЪтъ мЪста на всемъ 

Конецъ ноября. Какъ разъ то время, къ кото- протяженш Европы, гдЪ не царили бы волнеше, 
рому мног1е пргурочивали конецъ войны, не до- страхъ, безпокойство, гдЪ не гадали бы о завтраш-
пуская и мысли, чтобы она продлилась долЪе че- немъ днЪ—одни въ тоскЪ и ужасЪ передъ воз-
тырехъ мЪсяцевъ. Что бывало прежде въ эту пору? можною потерей, друпе съ упорною надеждой на 
Жизнь на природТ) замирала; загнанная ненастьемъ, какой то св'Ьтъ, к о т о р ы й д о л ж е н ъ в о з с 1 я т ь. 
вся культурная городская Европа забиралась въ Никто не живетъ, всЪ ждутъ. Символическая за-
тепло и открывала свои сезоны. Какъ бывали вЪса будущаго, которой никто не видалъ, хотя 
шумны и веселы города, болЪе свЪтлые ночью говорятъ о ней всЪ, теперь придвинулась къ са-
отъ электрическихъ солнцъ, нежели въ тусклые ко- мымъ глазамъ; почти осязаема рукою ея мисти-
ропае дни, Парижъ, Берлинъ, Лондонъ, ВТ)на! ческая ткань. И никто не хочетъ и не можетъ 
Переполнены городская подземныя и надземныя жить,—всЪ ждугъ. 

ЗИМНШ ПОХОДЪ ВЪ ГОРНЫХЪ ДЕРЕВА Л АХЪ. 
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II. 
С в Ъ т ъ, к о т о р ы й д о л ж е н ъ в о з с 1 я т ь. Онъ 

долженъ быть. Онъ близокъ, онъ гдЪ то здЪсь, 
за черной лишей горизонта, его мерцашемъ на-
поена вся ночь войны, онъ близокъ—свЪтъ, ко-
торый долженъ возшпъ. Его отражеше на бл'Вд-
ныхъ лицахъ, его блескъ въ глазахъ умирающихъ 
на полЪ битвъ; угасая, самый мракъ смерти на-
иолняютъ они сшиемъ вЪры. 

Кто знаетъ? Быть можетъ, это только миражъ, 
фата-моргана, одинъ изъ тЪхъ красивыхъ обма-
новъ, которыми полно странствоваше человЪка по 
иустынЪ. Призрачное озеро, у котораго не на-
питься воды ни однимъ жаждущимъ устамъ. За~ 
ведетъ, обманетъ и погубить; и только трупы, 
распростертые на пескЪ, разскажутъ о томъ, какая 
трагед1я долгихъ блужданш, горячей вЪры и мерт-
ваго обмана разыгралась на этомъ мЪстЪ. Кто 
знаетъ! Но это фактъ неоспоримый, что еще ни-
когда обманъ—если это обманъ—не облекался въ 
гаю я правдивыя и убЪдительныя формы. Но это 
фактъ, что еще ни разу со времени, быть можетъ, 
крестовыхъ походовъ не вЪрило человЪчество такъ 
и з с т у п л е н н о, такъ всеобще и сильно—въ свЪтъ, 
который долженъ возсгять, «Съ мечомъ въ рукЪ, 
съ крестомъ въ сердцЪ» .. не лозунгъ ли это но-
выхъ к р е с т о н о с ц е в ъ , поднявшихся на осво-
бождеше гроба Господня? 

И какъ странно, что иослЪ многихъ сотенъ 
лЪтъ I е р у с а л и м ъ снова становится ареной кро-
вавой борьбы, уже упоминается въ статья хъ и 
корреспонденц1яхъ; древнш 1ерусалимъ, уже давно 
стоящш внЪ исторш, почти уже не городъ, а 
только знакъ, нЪчто музейное,, неподвижно за-
стывшее подъ мертвымъ колпакомъ почтен!я. А 
пройдетъ еще нЪсколько этихъ необыкновенны хъ 
дней и смотришь: уже показались аэропланы надъ 
1ерусалимомъ, въ Геосиманскш садъ брошена 
бомба, пулеметы «работаютъ» на плоскихъ кр;>-
вляхъ, гдЪ еще хранятся незримые слЪды боже-
ственны хъ ступней, у Кедронскаго потока кава-
лергя поитъ коней. РазсЪются ли чары воспоми-
нанш? Кто окажется сильнЪе: жужжащая, ли со-
временность, въ видЪ стремительнаго аэроплана-— 
или велите образы минувшаго, тысячи лЪтъ мол-
чаливо царяиле надъ тихой колыбелью хри-
стианства? 

II снова появились «невЪрные», гортаннымъ 
кличемъ зовутъ къ священной войнЪ, воскрешаютъ 
всЪ тЪ же прошедшая времена. Какъ будто не до-
статочно было однихъ германцевъ въ ихъ христь 
анскомъ домино, чтобы всему м1ру сдЪлать яснымъ 
смыслъ похода: красно-кровавою чертою подчерк-
ну лъ ихъ Исламъ, красными фесками украсилъ 
головы «бЪлокурыхъ беетш». И это настоящая 
правда, что нЪтъ у турокъ лучшаго друга, нежели 

ДОБЛЕСТНЫЯ БЕ.ДЫШСК1Я ВОЙСКА ВЪ ПОХОДТ,. 
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Германия; и вовсе не такъ емЪшонъ и глупъ про-
несшшся въ Турши слухъ, что Вильгельмъ II, 
императоръ германский, вознамерился принять 
Исламъ: въ этомъ нЪмепкомъ «вицЪ», надъ кото-
рьшъ не мало посмеялись сочинившее его Мил-
леръ и Штольпъ, нечаянно сказалась большая и 
страшная мысль. 

' I I I 

— На освобождение Гроба Господня!-кричали 
крестоносцы, садясь на корабли, чтобы плыть въ 
невЪдомую лазурную даль. И то лее кричали жен-
щины и дЪти, безъ оруж1я, безъ плана, безъ ма-
лЪйшаго сознашя опасности и риска толпами шед-
нпе на борьбу съ сарацинами. ВЪра была ихъ 
единственной силой, мечта — единственный ору-
ж1емъ,—и сколько ихъ погибло, этихъ мечтателей, 

лазурныхъ невЪдомыхъ даляхъ, гдЪ въ солнечны хъ 
лучахъ с!яетъ б Т> л из ною «праведный городъ»; и 
взрывами своей мечты время отъ времени колеб-
летъ оно землю. 

Но мечта иррацюнальна: у нея нЪтъ ни точ-
ныхъ границъ, ни тверды хъ контуровъ, какъ и у 
праведнаго города, счяющаго на горЪ — кто видЪлъ 
планъ и название его улицъ? II мечта шире вся-
кой программы, ея содержание не втиснешь ни въ 
какгя формы, ея потаеннаго смысла не исчерпаешь 
цЪлымъ лЪсомъ парах рафовъ; больше настроеше, 
чЪмъ мысль, свои цЪли она ставить за всЪми ви-
димыми горизонтами. Пусть крестоносцы наш ихъ 
дней ировозглашаютъ нЪчто, совсЪмъ какъ бы 
точное: «освобождеше Европы отъ гнета герман-
скаго милитаризма», — по существу своихъ стрем-
лений, въ ярости вЪры, въ восторг!) 

добровольной жертвы, они ищутъ и ждутъ не 
меньшаго, чЪмъ тЪ, кто восемь вЪковъ на 
зпдъ шелъ безоружнымъ на «освобождеше 
ГроГ>а Господня». Знтуз1азмъ — в о т ъ то 
необыкновенное состояше, которымъ охва-
чепы сеичасъ и армш и цЪлые народы. 

ГдЪ пресловутая холодность уравновТь 
июниы\"1» англичанъ? ГдЪ былая скаредная 

осторожность ЖИЗНИ 

ВЪ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМШ. 

французскаго мЪ-
щанства? ГдЪ незы-
блемая, какъ бы на 
вЪки утвержденная, 
меркантильность ано-
нимныхъ бельгш-
невъ? ГдЪ наша ро-
ковая нерЪшитель-
ность, гдЪ мнитель-
ность наша, подрыва-
ющая силы, колеблю -

на долгомъ и страшномъ пути, и какъ мало было щая волю? Какъ факелы среди ненастной ночи, 
глазъ, узрЪвшихъ священный городъ всечеловЪ- буйнымъ огнемъ пылаютъ души, 
ческой мечты! ' Сегодня все утро подъ моимъ окномъ черными на 

— На освобождение Европы отъ германскаго снЪгу толпами проходили призванные ополченцы— 
милитаризма!—кричать современные крестоносцы, съ пЪшемъ, съ свистомъ, съ непрерывнымъ во-
охваченные той же изступленной вЪрой въ близ- сторженнымъ и без и редм етнымъ ура. Чему они 
к 1 й свЪгъ, который долженъ возс!ять. такъ рады? Почему не голосятъ ихъ женщины, 

Восемь столЪтш прошло отъ той наивной поры которыя быстро семенятъ рядомъ, еле успЪвая за 
до настоящихъ дней; все страшно изменилось по ихъ размашистымъ шагомъ? Почему и вся улица 
виду; друпе люди, другое оруж1е и одежда, иныя радуется, встрЪчая ихъ, провожая, привЪтствуя и 
слова, иная углубленная мудрость, прошедшая кланяясь? Но посмотрЪлъ я ближе на ихъ поблЪд-
сквозь сомнЪшя и вопросы. Искусилось въ знанш нЪвншя измЪнивппяся лица и вижу: 
человЪчество и, вооруженное крупповскими ору- лежитъ на нихъ отражете свЪта, к о т о р ы й дол-
Д1ями и летательными машинами, уже не такъ ж е н ъ в о з е л я т ь . 
легко вЪритъ въ сказки, научилось улыбаться скеп- IV. 
тически, жить и умирать безъ вЪры въ другое бо- И сегодня же одинъ больной, контуженный, 
лЪе осмысленное б ь т е . Но страдать оно не пере- слабый, преждевременно посЪдЪвшш офицеръ го-
стало, а страдая, не перестало оно и мечтать о ворилъ мнЪ съ глубокой вЪрой: 



Французская пЪхота атакуетъ германскую батарею, увязшую въ размытой дождями почвЪ долины Белльфонтснт». 

— РазвЪ мы для корысти воюемъ? Намъ ни-
чего не нужно. Это война освободительная. 

И у него были голубые въ морщи нкахъ глаза, 
глаза хорошаго и честнаго человЪка, и скромно 
бЬлЪла шея за шнрокпмъ воротомъ халата, и 
легко можно было представить, какъ онъ дома, 
прежде, ласкалъ с во ихъ дЪтей. Про «освободи-
тельную» войну онъ говор и лъ спокойно, безъ 
волнешя и готовности спорить, говорилъ, какъ 
про фактъ, которы й установленъ твердо и давно 
вс'Бмъ извЪстенъ. И я не сталъ его разснрашивать 
дальше, что разумЪетъ онъ иодъ словомъ освобо-
дительная—я зналъ, что вс'Б друпя слова, которыя 
онъ можетъ сказать, только ослабятъ и уменьшать 
силу этого слова—звука, переведутъ его на ка-
кую-то плоскость, гдЪ станетъ оно и скучнымъ и 
колючнмъ, какъ фея, обратившаяся въ ежа. 

И я знаю, что кого бы я ни сталъ разснра-
шивать изъ нынЪшнихъ крестоноспевъ, я ни отъ 
кого не получу ни вполнЪ яснаго, ни исчерпы-
ваю щаго огвЪта о цЪляхъ настоящей войны, хотя 
отвЪтовъ будетъ и есть множество. Возрождеше 
Польши, война противъ войны, борьба съ импе-
р!ализмомъ и милитаризмомъ, возсоздаше нацю-
нальныхъ единствъ, борьба христианства съ язы-
чествомъ, культуры матер1альной и механической 

съ культурой живой и духовной... да, все это вхо-
дить въ мечту, но не исчериываетъ ее. Она шире 
ве'Ьхъ формулъ, какъ бы широки онЪ ни были, 
ея шлющая цЪль впереди всЪхъ видимыхъ и 
близкихъ цЪлей, ея божественной пЪсни не пе-
редать плоскими земными словами. Кто знаетъ'. 
Быть можетъ то, къ чему с е и ч а с ъ стремятся, 
наступить только черезъ тысячелТтя, быть мо-
жетъ оно есть з а в е р ш е гп е всего пути—а у лее 
тянутся къ нему мир1ады рукъ, тянутся, вотъ 
вотъ схватятъ... нризракъ ускользающш! 

Но изступленно в'Вруя, взрывомъ мечты своей 
неслыханно потрясши землю, съ яростью отре-
каясь отъ вчерашняго дня—всВми народами под-
нялся м!ръ на новый крестовый походъ, идетъ 
въ святую землю, хочетъ хоть разъ единый 
узр'Ьть усталыми глазами «праведный городъ», 
св'Бтло шпощШ на высокой горЪ, среди далей 
лазурныхъ. II либо нынче весь м!ръ безумеиъ, 
либо близокъ св'Ьтъ, который долженъ возаять! 

И пусть темна, встревожена, полна смятения 
и страховъ подъятая войной Европа, пусть никто 
не живетъ, а всТ) только ждутъ—мерцашемъ близ-
каго св'Ьта напоена вся ночь войны. 

ЛеонидЪ АндреевЪ. 
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Т ТО ВОЕ наше номЪщеше оказалось лишеннымъ ГЛАВА I. живой. Посохъ въ рукахъ, древнее, неподвиж-
* мебели, хотя бы самой при- ное, точно высЪченное изъ вы-

митивной, и мнЪ пришлось по- Первый походъ въ Восточную Прусаю. вЪтреннаго камня библейское 
заимствовать ее изъ ближайшихъ лицо съ сЪдыми прядями падав-
домовъ, главнымъ образомъ изъ покинутой нЪ- (Продолженье). шихъ изъ подъ шляпы волосъ, и на немъ такая 
мецкой школы. глубокая, безысходная и вмЪстЪ до ужаса спо-

Въ результат!) для генерала появился круглый столъ, койная скорбь, которую, казалось, уже ничЪмъ нельзя 
несколько стульевъ и дажо темно-красное бархатное кресло, увеличить. 
для прочихъ же пара бЪлыхъ столовъ и несколько дере- ПослЪ краткаго допроса я объяснилъ имъ, что не 
вянныхъ кроватей. сдЪлаю имъ никакого вреда, но оставаться въ районЪ по-

Жить можно,—мЪшало лишь огромное количество мухъ, зицш, особенно въ виду выстрЪловъ изъ ихъ селеюя, 
черными стаями сидЪвшихъ на потолкЪ. разрешить не могу. Э т о т г ь Д е ы ь они проведутъ въ сЪн-

Съ виду соседняя деревня казалась покинутой, но когда номъ сараЪ подъ карауломъ, а на утро будутъ отправлены 
стали проводить телефонъ, въ одиночнаго телефониста было съ конвоемъ на восемь верстъ въ тылъ до одного изъ 
сд'Влано на другой ея окраин'Б несколько предательскихъ нЪмецкихъ селейШ, гдЪ еще есть жители. 
выстрЪловъ, на счастье не причинившихъ ему вреда. Де- Я предлояшлъ имъ хлЪба. ВсЪ взяли, но тотъ, съ ка-
ревню пришлось обыскать пЪхотой, причемъ генералъ по меннымъ лицомъ, отказался. Я спросилъ его, неужели 
обыкновенш занятый множествомъ важныхъ дЪлъ, кратко онъ не голоденъ, и онъ отвЪтилъ мнЪ: «Была жена— 
приказалъ мнЪ разобраться съ захваченными и поступить умерла. Было два сына,—убиты. Я ничего не хочу кромЪ 
съ долитою строгостью. смерти». 

СтрЪлявшШ, несомнЪнно, успЪлъ скрыться и посдЪ Что могъ я сказать этому старику. Я полояшлъ ему 
обыска предо мною стояли четыре сЪдыхъ старика сгор- руку на плечо и произнесъ, указывая другою на небо, 
блеыиыхъ, больныхъ и одна старуха, оставленные своими два простыхъ, неуклюже слЪпленныхъ мною нЪмецкихъ 
во время бЪгства или, быть можетъ, не хотЪвппе оставить слова: «ОоМ 181;». Но онъ не отвЪтилъ ничего, и черты 
насиженныхъ гнЪздъ даже передъ надвигающейся бурей, его были по прежнему недвижны. И много ихъ было та-
Ни при нихъ, ни въ ихъ домахъ никакого оруж1я най- кихъ, чью жизнь раздавила желЪзными своими ободьями 
длтто пс было. • грузно катяттпягя по полямъ колесница Войны. Но дру-

Одинъ изъ нихъ и теперь стоить передо мною, какъ гихъ было во много разъ больше. 
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Весь край кишЪлъ переодЪтыми нЪмецкими солда-
тами,—штонами, убШцами изъ-за угла, сигнализаторами 
и]| поджигателями, которые даже въ случаяхъ прямого 
захвата на мЪстЪ преступлешя по большей части избе-
гали заслуженной кары. Обыкновенно ихъ забирали, 

кончалось тЪмъ что ихъ отпра-
вляли въ Росс1ю въ качествЪ плЪнныхъ или, всего чаще, 
просто отсылали въ тылъ. 

Мы, русские, умЪемъ драться, но намъ всегда трудно 
принудить себя разделываться со связаннымъ человЪ-
комъ. 

Тягостное впечатлЪше отъ только что видЪнныхъ мною 
стариковъ томило меня и мнЪ хотелось отвлечься. Я тутъ 
же нашелъ случай отправиться вмЪстЪ съ какимъ то кон-
нымъ ординарцемъ отвезти приказашя въ одну изъ частей, 
расположенную при деревнЪ К-ъ, верстахъ въ шести отъ 
нашего жилища. Въ тЪ же края направлялся казачШ офи-
церъ съ нЪсколышми своими казаками. 

Фхали вмЪстЪ, очень быстро, какими то путанными 
лЪсными дорогами, и въ оживленной бесЪдЪ время про-
летало незаметно. 

Вручивъ пакетъ и отпустивъ назадъ ординарца, я сдЪ-
лалъ крюкъ въ нЪсколько верстъ еще, чтобы увидЪть море, 
и сталъ торопиться домой, потому что времени прошло 
довольно много. 

Я опасался возвращаться лЪсными дорогами, которыя 
плохо примЪтилъ за разговоромъ, и рЪшилъ Ъхать къ югу 
ио шоссе до поворота на другое, приводящее въ конеч-
номъ счетЪ к ъ мЪсту, гдЪ мы жили. 

Уже в ъ какой-нибудь полуверстЪ отъ перекрестка я 

вспомнилъ, что придется проезжать у селешя Л., вы соки мъ 
участкомъ шоссе, по которому нЪмцы отлично пристре-
лялись и били съ большой точностью. Генералъ съ самаго 
начала приказалъ чтобъ ординарцы по этому шоссе не 
Ъздили и направлялись окольными путями. 

Но Ъхать назадъ было лЪнь, перекрестокъ былъ совс'Бмъ 
рядомъ и по обычной россШской манерЪ думалось, что 
сойдетъ и такъ. Какъ разъ въ это время все было тихо, 
и ни съ нашей ни съ немецкой стороны не было слышно 
ни единаго выстрЪла. 

Я подъЪхалъ къ повороту благополучно и свернулъ на 
другое шоссе. Впереди въ пятистахъ шагахъ подвигалась 
навстрЪчу группа какихъ то всадниковъ, человЪка въ че-
тыре. Вдругъ выстрЪлъ позади, мгновенный вой снаряда 
и оглушительный взрывъ неподалеку влЪво. 

Я пришпорилъ коня и, нахлестывая его нагайкой по-
несся карьеромъ по шоссе. Всадники впереди тоже ударили 
по лошадямъ и мчались навстрЪчу. 

Сбоку, вдоль шоссе, стремительно мелькала кинемато-
графическая лента какихъ-то строешй. Смутно помню по-
луразрушенный господсшй домъ, облицованный блестящими 
кирпичами, должно быть построенный не безъ претензШ 
на стиль. Капая то черныя дыры оконъ, пробитыя стЪны, 
торчанря трубы, полуобвалившаяся башни... Какое то по-
жарище... Каме то каменные сараи... 

Всадники пролетЪли мимо. Снаряды гудя взрывались 
то сбоку, то спереди, и шрапнельныя пули звонко щел-
кали по каменнымъ стЪнамъ. Пять минутъ грохота и бЪ-
шеной скачки, и разомъ тишина, точно не было ничего. 
Дорога пошла ниже. 

На сей разъ сошло! Усталая лошадь перешла на ш а г ь . 
Принимаюсь распаливать незажигаемую иЪмецкую трубку-
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Размышляю. 

Всего хуже, въ итоге , досталось лошади. Она и такъ 
была порядкомъ разбита на ноги за послЪдше дни, но по-
сле этой скачки пришлось ее смЪнить. 

Въ тотъ же день, вечеромъ, я сидТ)лъ на скамейке въ 
плодовомъ саду близъ того дома, гдЪ мы жили подъ боль-
шимъ каштаномъ. Кругомъ была тишина. День умиралъ 
успокоенный, ясный и теплый. Тоншя кольца табачнаго 
дыма плыли в ъ воздух?), напоениомъ дыхашемъ свЪжаго 
сЪна и спелых!» яблокъ. Надъ 
осенними поздними травами слабо 
жжужали шмели. Лепи я пери-
стыя облачка н'Бжной волно-
образной тканыо розовели на 
закатФ. И было все такъ без-
бурно, и было все такъ пре-
красно и просто, точно не было 
ни войны, ни окровавлениыхъ 
труповъ, ни взрытыхъ гранатами 
темных?» и грозныхъ полей. 

И з ъ кустовъ выб'Вжалъ 6Ъ-
лый кроликъ и сЪлъ передо 
мною, настороживъ ушки, круг-
лый забавный шаръ. Я взялъ его 
на руки, онъ не испугался. 
Должно быть, онъ былъ ручнымъ 
и его, убЪгая, забыли. Продол-
ясая держать его, я подошелъ 
къ дому. Генералъ стоялъ на 
крыльце и курилъ. Я молча по-
каза лъ ему кролика. 

Онъ долго смотрЪлъ на него 
и на его всегда суровомъ лицЪ 
я уловилъ съ удивлешемъ т е н ь 
волнешя и нежности. 

<с Онъ ничего не знаетъ о 
войне . Позаботьтесь, чтобъ ему 
не сделали вреда». 

Генералъ повернулся и у шел?» 
в ъ домъ. 

Я не забылъ о кролике. О н ъ 
ночевалъ въ комнате , въ углу 
глубокой деревянной кровати, 
наполненной сЪномъ. Его кор-
мили капустными листьями и, когда мы уезжали, я , 
оставшись послЪднимъ, пустилъ его въ садъ. Пусть онъ 
ничего не узнаетъ о войне. 

Утромъ я отправилъ немецкихъ стариковъ въ тылъ. 
Утромъ же м н е пришлось увидЪть еще двухъ шшоновъ, 
уже несомненныхъ. 

Одинъ былъ молодой парень, лВтъ двадцати трехъ, здо-
ровый, плечистый, белотелый, румяный т е м ъ яркимъ ру-
мянцемъ во всю щеку, который кажется почти не нату-
р а л ь н ы м и Широкое грубое лицо, короткая щетка рыже-
ватыхъ волосъ, низшй, жестокШ лобъ и свирепо закру-
ченные подъ кайзера усы. 

Онъ былъ схваченъ при попыткЪ поджога, подъ платьемъ 
нашли электрический фонарь съ разноцветными перемен-

БельгшскШ король Альбертъ поздравляетъ командира одного 
изъ французскихъ полковъ. 

ными стеклами для сигнализации и коротшй кинжалъ со 
следами крови. 

Я только что слышалъ отъ кавалеристовъ и з ъ другого 
отряда, какъ у нихъ пропалъ р а з ъ е з д ъ съ офицеромъ и 
после они нашли своихъ мертвыми, связанных!», съ вы-
резанными языками и десятками мелкихъ колотыхъ ранъ 
на т е л е . 

Я смотрЪлъ на ш т о н а , на его светлые какъ вода, ни-
чего не выражающее глаза и все во мне дрожало отъ 
ярости. Наверно, вотъ именно таше, съ такими лее пло-
скими, точно изъ дерева вырубленными лицами и водяни-
стыми безсмысленными глазами, связавъ н а ш и х ъ товари-
щей, вырезывали имъ языки и съ довольной улыбкой на 

своихъ толстыхъ губахъ, сопя 
отъ наслаягдешя, кололи и х ъ 
неглубоко и медленно, много 
разъ, чтобъ продлить мучешя. 

Я спросилъ его что-то, о н ъ 
ответилъ грубымъ ругатель-
ствомъ. Нельзя не ж а л е т ь без-
помощныхъ стариковъ, но к ъ 
этому не можетъ быть жалости. 

Его судьба была совсемъ 
иная. Его кинжалъ надо думать, 
больше не отведаетъ русской 
крови. 

Еще одна незабываемая ф и -
гура прошла передо мною. Э т о 

была шшонка . 
Молодая девушка, стройная, 

золотокудрая, съ легкой по-
ступью и гордо откинутой на -
задъ головой. 

На ней одежда крестьянки, 
но она носитъ ее такъ , к а к ъ 
носятъ модныя платья. Руки 
белыя и з н е ж е н н ы я , не знавпия 
труда. 

Е е заметили на, одной и з ъ 
передовыхъ позицШ. Вежливо по-
просили уйти. После на другой, 
на третьей. То же самое. Ухо-
дила, а черезъ некоторое время 
попадалась опять. Наконецъ аре -
стовали, обыскали, нашли фото-
графическШ аппаратъ, снимки 
позиц1Й, ш и ф р ъ , сигнализацюн-
ные флажки. Жила она, к а к ъ 

оказалось, въ отличной господской усадьбе в ъ лесу . 
Съ ней вместе взяли ея старика-отца. Помню я спро-
силъ ея имя, она презрительно повела бровями и н е 
ответила ничего. 

Она была отправлена подъ конвоемъ в ъ одинъ и з ъ 
Штабовъ . Впоследствии, во время нашего отступлешя, у ж е 
на русской земле я встретилъ ее вновь, неподалеку о т ъ 
Немана. Конвойные везли обоихъ на обывательской фур-
манке. Девушка сидела прямо, не сгибаясь разсыпались 
золотыя волны ея непослушныхъ волосъ. Больше я ее н е 
виделъ. 

СергЬй К. 

(Продолжение слЪдуетЪ). 
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ПИСЬМА У Ч А С Т Н И К О В Ъ . 
27 октп. 1914 г. 

. . , Писалъ теб'Ь 24-го изъ Германш, а вотъ сегодня 
снова изъ Россш. Таковы превратности войны. Про-

юнжнЪе ВЫиропеп'а), утромъ 26-го выступили въ аван-
гард!) съ однимъ полкомъ— До 
И час. дня шли спокойно, нЪмдевъ не было. Около по-
лудня завязался слТ)ва, въ соседней дивизш бой, но по 
насъ не стреляли, п мы шли впередъ. Дошли до 8о§е1п 
и вотъ тутъ появилися разрывы въ нашу сторону. Мы 
выехали на позиидю фронтомъ на юго-западъ. Только на-

нзошло слЪдующее. 24 мы ночевали въ Боропеп'Ъ (это чали окапываться, намъ передали, что сзади кавалеры и 
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нужно поворачивать оруд1я кругомъ. СдЪлали это. Спустя 
Ч2 часа началась по насъ пристрЪлка германскихъ гау-
бицъ. Мы тоясс открыли огонь. Начались у насъ потери, 
но мы все стрЪляли хорошо. У меня былъ окопъ сбоку 
батареи, гдЪ сидЪлъ я съ тремя телефонистами, 

•—нЪмцы били вдоль. В скор!) раз-
рывомъ шрапнели контузило двонхъ телефопистовъ, и я 
остался съ однимъ. 1ГГ>мцы нашу батарею стали засыпать 
снарядами. Патроны были у насъ на исход!), поднести ихъ 
ггзъ-за огня было невозмоясно. Словомъ часамъ къ 3 на 
батареЪ осталось 6—7 человЪкъ, я, еще двое офицеровъ 
и 1 телефонистъ. Въ это время мпЪ передали (по теле-
фону), чтобы приготовиться къ отражению немецкой пЪ-
хоты. Около 4 ч. дня я увидЪлъ въ 1—11/з верст!) гер-
манская ц'Ьпи. Начали они стр'Ьлять по насъ, пули такъ 
и свистЪли надъ головой. Высунешь голову и уже свиститъ. 
Потомъ подъЪхалъ еще ихъ пулеметъ. Приказано было, 
если вижу и!)пи, стрЪлять с а м о м у . Я скоро увидЪлъ пхгь 
много. Пришлось вылЪзать и бежать къ оруд1ямъ подъ 
ружейным'ь огнемъ. ПробЪжалъ. Составил?» два орудия и 
открылъ огонь. 
Едва открылъ огонь, начали снова рваться на батарее нЪ-
мецшя шрапнели и гранаты. Пришлось лежать въ не-
оконченно мъ ровикЪ на-боку. Когда стихло, снова началъ 
стрЪлять, но патроны уже были на исход!). Снова нЪмцы 
пустили «очередь», которой убили одного наводчика и ра-
нили офицера. А цТшь подходить! На батаре'Ь вс,Ъ ранены, 
легко—ушли, а кто тяжело остался. 

Осталось 4 человЪка «номеровъ». 
Патроновъ п'Бтъ. Я снова перебЪжалъ въ свой ровикъ. Около 
41/2 ч. дня съ батареи прибЪжали ко мнЪ оставшиеся ншкше 
чины и кричали, что нЪмцы наступаютъ, и сеЙчасъ заберут!» 
оруд1 я, чтобы я съ ними бЪжалъ, но какъ же убЪжать, бро-
сить батарею? Я остался. Одинъ «номеръ» былътутъ жеубнтъ 
ружейной пулей въ голову. Трое залЪзло ко мнЪ въ ровикъ, 
а одинъ молодчина по бЪжалъ къ орудпо, разыскалъ не-

сколько патроновъ и сталъ стрЪлять по насту п аю щи мъ цТ>-
пямъ. Э т 0 ихъ задержало. Тогда онъ, выпустивъ патроны, 
побБягалъ снова меня звать уйти, а когда я не пошелъ, то 
побЪжалъ въ батарею, и оттуда снова стрЪлялъ по 
цЪпямъ. Я но телефону передалъ командиру дивизшна, что 
батарею атакуетъ нЪмецкая пЪхота и я прошу помощи. 
Передали, что идутъ двЪ роты. Но нЪмцы уясе были ша-
гахъ въ 200. Я видЪлъ, какъ они бЪжали, ложились п 
стреляли. Мы всЪ уже попрощались другъ съ другомъ, 

Нашей пЪхоты все еще не было. Отъ батареи стр'Ь-
ляли по нЪмцамъ,—и это ихъ немного задерживало. На 
батареЪ у орудШ остались только раненые, цЪпи нЪмцевъ 
были ближе и ближе. 

Я все время по телефону просилъ поскорЪе пЪхоты на 
выручку. Уже щелкали пули по щитамъ, изъ окопа нельзя 
было высунуть голову, такъ свистели пули. Мы были го-
товы къ смерти или плЪну. И вотъ тутъ Господь намъ 
помогъ. Раздались выстрЪлы и крики нашей пЪхоты. Не-
много спустя затрещалъ пулеметъ. ДвЪ наши роты бЪгомъ 
спешили на выручку, и вотъ нЪмцы побЪжали назадъ. 
Подумай, какое счастье. Черезъ часа стемнЪло, и мы 
увезли о руд 1 я и ящики. Ночью мы перешли границу и 
вернулись обратно (въ Росспо). 

Вотъ что бываетъ на войнЪ, вотъ тебЪ эпизодъ совре-
меннаго боя, вотъ и примЪръ подвига наводчика Солныш-
ко ва, который выстрЪломъ задер;калъ неприятеля и далъ 
возмоишость пехотЬ подойти. Счастье, что былъ цЬлъ те-
лефонъ, не будь его, я не писалъ бы этого письма. Но 
все въ рукахъ Божьихъ, и безъ Его воли ничто не слу-
чится. 

Уясе 11 ч., и я иду спать. Сегодня сплю подъ крышей, 
но на соломе, и то роскошь, вчера спалъ въ окопе... 

И. 



КУБАНСК1Е И УРАЛЬСЮЕ КАЗАКИ. (Изъ действующей армии. 

т ж т ш в ® й ш ы 
О А минувппй мЪсяцъ мировая война прошла путь, отмЪ-

ченный цЪлымъ рядомъ крупныхъ событШ. Не оста-
навливаясь на деталяхъ этихъ хорошо всЪмъ памятныхъ 
эпизодовъ, лишь вкратце намТптшъ кровавый путь, прой-
денный войной въ т е ч е т е ноября. 

1 ноября началось сражеше между Вартой и Вислой, 
въ которомъ германцы развили наивысшее боевое напря-
ж е т е , чтобы сломить сопротивлеше нашей армш, отбро-
сить ее къ югу и снова подойти къ Варшаве. Но ц'Блый 
м'Ьсяцъ упорныхъ боевъ не далъ нашему врагу успЪха. 

4 ноября германская эскадра обстрЪляла городъ и портъ 
Либаву, выпусгивъ 700 снарядовъ и произведя несколько 
пожаровъ. 

5 ноября, близь Севастополя произошло морское сра-
жение между нашпмъ Черноморскмъ флотомъ и турецкими 
крейсерами «Гебеиъ» и «Бреслау», причемъ «Гебену» на-
несены были значительныя новреждешя. 

6 ноября на фронте между Вислой и Вартой герман-
цамъ удалось въ район!) Шонтека прорвать лшшо нашего 
расположения и устремиться широкой лавиной по напра-
вленно на Брезины, однако, прорывъ этотъ окончился т'Бмъ, 
что совершившее его непрхятельсше корпуса попали въ 
мБшокъ изъ нашихъ войскъ и только съ большими усилиями 
имъ удалось выбраться оттуда съ громадными потерями. 

10 ноября наши войска опрокинули на всемъ фроит'Б 
къ западу отъ Юзъ-Верана турецкую армпо и принудили 
ее къ поспешному отступление по направленно къ Эрзс-
руму. 

13 ноября наши войска направляясь къ Кракову взяли 
австрШсшй городъ Бохнпо, упорно обороняемую австрШ-
цами, вслЪдстгие чего наши войска безпрепятствснно под-
ходятъ къ фортамъ Кракова. Австршская арм1я была опро-
кинута и отброшена за форты Кракова. Въ этотъ же день 
выяснилось, что германский планъ прорвать наше располо-
жение на лЪвомъ берегу Вислы и окружить часть нашихъ 
войскъ потерп'Блъ полную неудачу. 

17 ноября на лЪвомъ берегу Вислы развивались бои на 

всемъ фронтЪ отъ Иллова до Щерцова. Наступлеше про-
тивника успЪха не имЪло и наши корпуса сохранили на 
всемъ фронте свое располоясеше. Въ этотъ день сербская 
войска эвакуировали ББлградъ. 

19 ноября въ действующую армш при былъ Государь 
Императоръ. 

20 ноября сербская арм!я перешла въ наступлеше про-
тивъ австрШцевъ. 

21 ноября впервые въ бою на лЪвомъ берегу Вислы 
появились наши бронированные автомобили и нанесли 
противнику большой уронъ. Сербсшя войска продолжали 
свое наступлеше и имели успехъ. 

22 ноября началось успешное наступлеше въ Белыми 
союзныхъ войскъ. Въ Аргоннахъ завязался горячш бой, 
причемъ французы имели успехъ. Перевезя часть своихъ 
войскъ на восточный фронтъ для дЪйстшй противъ насъ, 
германцы не въ силахъ сдерживать бурны я атаки >,оюз-
никовъ. 

23 ноября по стратегическимъ соображешямъ наши 
войска очистили Лодзь. Наступлеше союзныхъ войскъ къ 
северу отъ Ипра методически развивается. Сербы нанесли 
поражеше австрШской армш и начали ее энергично пре-
следовать. Германо-австрШсюя войска начали обходъ край-
ня го лЪваго фланга нашихъ войскъ къ югу отъ Кракова, 
но потерпели неудачу и понесли жестошя потери. 

25 ноября близь Фалькландскихъ острововъ произо-
шелъ морской бой между Британской эскадрой адмирала 
Фредерика Стер да съ германскими крейсерами. Бой длился 
5 часовъ и закончился полнымъ поражешемъ германской 
эскадры адмирала Шпрее. Были потоплены германеше 
крейсера «Шарнхорсъ» «Гнезенау» ссЛейпцигъ» и «Нюрен-
бургъ», кроме того было захвачено два германскихъ 
угольщика. 

27 ноября наши войскя перешли въ наступление на 
правомъ берегу Вислы и отбросили въ без по рядке герман-
ская колонны на фронтБ Цехановъ-Праснышъ. 

Г. 



ПОШИЛЪ, ОКОНЧЕННАЯ БЛАГОДАРЯ ШЛЪ, 

Т Г О Л О М Б Ъ , сЪвъ за работу после завтрака, наткнулся къ IV вечеру на сильное и сложное препятствие. Коломбъ пи-
салъ повЪсть, взявъ центромъ ея стремительное пере-
рождеше ясен с кой души. 
Молодой человТжъ и его 
возлюбленная, увлекилеся 
модными ложными теория-
ми, въ день карнавала сна-
ряжаютъ повозку, убран-
ную цветами и лентами, и, 
од'Бтые оба в ъ пестрые 
праздничные костюмы, 
Ъдутъ къ городской пло-
щади, въ самую гущину 
толпы, ЗдЪсь, но ел!) неожи-
данной среди веселаго гула 
короткой и страшной рЪчи, 
они бросаютъ снарядъ, — 
месть толпе , казня ее за 
преступное развлечете , и 
гибнуть сами. Зл°дЬйское 
самоубшство ихъ пресл'Б-
дуетъ цЪль: протестъ бур-
жуазному обществу. 

Такъ собираются они по-
ступить. Но таинственные 
законы духа, наперекоръ 
решимости, убЪждешямъ и 
М1рО В033р'Ь1П Ю, при ВОДЯ ТЪ 
героиню разсказа къ спа-
сительному страху передъ 
задумапнымъ. 3» то время, 
пока экипажъ ихъ движется 
среди восклицашй, смЪха, 
музыки и шум наго оясивле-
н1я улицъ к ъ роковой пло-
щади—въ душ!) женщины 
происходить переворотъ. 
Похитивъ снарядъ, она пря-
чегъ его въ безопасное для 
жизни людей мЪсто и ста-
новится,—изъ разрушитель-
ницы,—человЪкомъ толпы, 
бросивъ возлюбленнаго, 
чтобы жить обыкновенной, 
простой, но по существу, 
глубоко человечной жизнью 
людекихъ потоковъ, со всЪ-
ми ихъ правдами и непра-
вдами, падешями и очище-
Н1ями, слезами и смЪхомъ. 

Коломбъ искалъ при-
чинъ этой благодетельной 
душевной катастрофы. Онъ 
самъ не приннмалъ на вЪру 
разныхъ «вдругъ» и «нако-

Раненые австршды въ русскомъ плЪпу. 

Австршскш солдатъ объясняете русскимъ на рисункЪ форму 
одежды австршской армш. 

На досугЪ. ДлЪнный австршскш солдата борется съ русскимъ. 

нимашя причины внутренняго переворота ж е н щ и н ы , по 
имени—Фай. 

Онъ сталъ писать, зачеркивать, вырывать листки, ку-
рить, прохаживаться, съ головой полной всевозможныхъ 

предположен1Й относитель-
но героини. О н ъ размыш-
лял!», не показать ли про-
бу ж д е т е въ ней долго по-
давляемых!» ИIIСТ ИII КТО ВЪ 
ясенской молодости. Весе-
лый громъ карнавала не 
могъ ли встряхнуть сек-
тантку, привлечь ее, какъ 
ясенщину,къ соблазнамъ по-
клонешя, успЪховъ, любви? 
Но это плохо вязалось съ ея 
характером!», сосредоточен-
ным!» и глубокимъ. Къ тому 
же подобное развеянное , 
игривое настроение немы-
слимо въ ожиданш смерти. 

Опять нужно было уси-
ленно курить, метаться по 
кабинету, тереть лобъ и му-
читься. Коломбъ обратился 
к ъ естественнымъ чув-
ствамъ жалости и страха 
передъ отвратительным!» 
Злод Ьяшем!»; это было впол-
н е возможно, но отъ со-
с т р а д а т я к ъ полному раз-
рыву съ п р о ш л ы м ъ по убТ)-
жденпо — совс!)мъ не такъ 
близко. К р о м е того, эта 
верс1я не соответствовала 
художественному плану Ко-
ломба — она лишала по-
весть значительности круп-
наго собьгпя, делая ее до-
статочно тенденцюзной [и 
в ъ дурномъ т о н е . Мотивы 
поведешя Фай доляшы бы-
ли явиться в ъ блеске орга-
нически свойственной каж-
дому некой внутренней тра-
гедш, пршбрЪтая э т и м ъ 
общее, независимое отъ дан-
наго п о л о ж е т я , зпачеше; 
сюжетъ иовЪсти служилъ, 
так имъ образомъ, лишь 
одной изъ ф о р м ъ в е ч н а г о 
драматическаго момента. 

Безплодно комбинируя 
на разные лады различ-
н ы я СОСТОЯН1Я души, при-
бавилъ онъ к ъ нимъ еще 
ягивотныи страхъ смерти. 

нецъ)>, коими писатели часто отделываются въ трудныхъ р т о подало ему нЪкоторую, быстро растаявшую надежду,— 
мТ)стахъ. О н ъ требовалъ ясной динамики человЪческаго такъ какъ унижало в ъ его глазахъ глубокШ и незаурядный 
духа. И вотъ, съ вечера пятаго дня работы, всталъ онъ, характер!». Онъ г н е в н о ш в ы р н у л ъ перо. 

— Какъ, уже вечеръ? — сказалъ онъ, смотря в ъ по-какъ сказано, втупикъ предъ не малой задачей: понять 
то, что еще не создано; создать самымъ проиессомъ по- темневшее окно, и не слыша шаговъ сзади. 



АВСТРШСКШ ТРАНШЕИ, ПОКИНУТЫЯ ПРИ П Р Ш Ш Ш Е Ш И РУССКИХЪ ВОЙСКЪ. 

— Удивительно,—возразил!» посетитель,—какъ вы обра-
тили на это внимаше, да еще вслухъ. Именно—вечеръ. 

— Да, вечеръ,—вздыхая обернулся Коломбъ.—Ну, какъ 
вы яшвете, Брауль? А? Счастливый вы человЪкъ, Брауль. 

— ЧЪмъ? — сказалъ Брауль. 
— Вамъ не нужно искать сюжетовъ. Особенно теперь, 

въ годъ войны. 
— Я корреспондент!», вы — романистъ, — сказалъ 

Брауль,—-меня читают!» полчаса и забываютъ. 
— А все-таки... 
— Если вы завидуете скромному корреспонденту, мэтр!. 

Коломбъ, — поЪдемте со мной на перед о вы я позпцш. 
— Вотъ что!?—воскликнул!» Коломбъ, пристально смотря 

въ дЪловые глаза Брауля,—странно, что я еще не думалъ 
объ этомъ! 

— Зато думали друпе. Я къ вамъ явился сейчасъ съ 
формальнымъ предложешемъ отъ журнала «Театръ Жизни». 
Отъ васъ не требуется ничего, кромЪ вашего имени и та-
ланта. Журналъ проситъ личныхъ впечатлЪнШ писателя. 

Коломбъ размышлялъ. — Можетъ быть, если я временно 
оставлю свою повЪсть въ покоЪ — она отстоится въ глу-
пой моей головЪ. Предложен 1е Брауля нравилось ему рЪз-
кой новизной положешя. Трагическая обстановка войны 
развернулась передъ его глазами; но и тутъ, въ мыслен-
номъ предетавлеши знаменъ, пушекъ, атакъ и выстрЪловъ 
носился неодолимый, загадочный образъ Фай, ставшШ свое-
образной болЪзнью. Коломбъ ясно видЪлъ лицо этой жен-
щины, невидимой Браулю. — Ничто не мЪшаегъ мнЪ, на-
конецъ, думать въ любомъ мЪстЪ о своей повЪсти и этой 
негодяйкЪ — рЪшилъ Коломбъ, — разумЪется я поЪду, это 
нужно мнЪ, какъ человЪку и какъ писателю. 

— Ну, Ъду, — сказалъ онъ, — я, правда, не баталистъ, 
но, можетъ быть, сумЪю принести пользу. Во всякомъ слу-
чаЪ, я буду стараться. А вы? 

— Меня просили сопровождать васъ. 
— Тогда совсЪмъ хорошо. Когда? 
— Я думаю, завтра въ три часа дня. Ахъ, господинъ 

Коломбъ, эта поЪздка дастъ вамъ гибель подлиннаго, инте-
реснаго матергала. 

— Конечно. — «Что думала она, смотря на веселую 

толпу»? Тьфу, отвяжись!—вслухъ разсердился Коломбъ, — 
это сводитъ меня съума! 

— Какъ? — встрепенулся Брауль. 
— Вы ее не знаете, — на с мЪ шли во и озабоченно поя-

снил!» Коломбъ, — я думалъ сейчасъ объ одной моей зна-
комой, особЪ весьма страннаго поведешя. 

П. 

Двухчасовой путь до Л. ничЪмъ не отличался отъ обык-
новенная пути въ вагонЪ, не считая двухъ — трехъ пас-
сажировъ, пораженныхъ событиями до полной неспособ-
ности говорить о чемъ либо, кромЪ войны. Брауль под-
держи валъ эти разговоры до послЪдней возможности, ловя 
въ нихъ тЪ мелк1я подробности настроешй, которыя счи-
тал!» характерными для эпохи. Коломбъ разсЪянно молчал!, 
или произносилъ заурядныя реплики. Нервное оживлен 1 с 
его затихло. Вчера и сегодня утромъ онъ съ гордостью 
думалъ о предстоящих!» ему — ввЪренныхъ его изобраяге-
ш ю — дняхъ войны, ея герояхъ, бытЪ, жертвахъ и потря-
сетяхъ , но къ вечеру ожидатя эти потеряли остроту, 
уступ и въ тоскливому, неотвязному безпокойству о неокон-
ченной повЪсти. Съ топчущейся на мЪстЪ • мыслью о ге-
роинЪ сЪлъ онъ въ вагонъ, пытаясь временами, безсозна-
тельно для себя, сосредоточиться на туманЪ темы. 

Огъ X путь сталъ инымъ. ПоЪздъ миновалъ зд'Бсь ту 
естественную границу, позади которой войну можно еще 
представлять, имЪть дЪло съ ней только мысленно. З а этой 
чертой, впереди ея призраки войны являлись действитель-
ностью. У мостовъ стояли солдаты. На вокзалЪ въ Л. рас-
полояшлся большой пЪхотный отрядъ, лица солдатъ были 
тверды и сумрачны. Вагоны опустЪли, пассаяшры мирной 
наруяшости исчезли; зато, время отъ времени появлялись 
офицеры, одиночные солдаты съ сумками, как1е то чинов-
ники въ полувоенной формЪ. Въ купэ, гдЪ сидЪлъ Коломбъ, 
вошелъ кавалеристъ, сЪлъ и уснулъ сразу, безъ зЪвоты и 
промедлешя. Въ сумеркахъ окна Брауль замЪтилъ змЪевид-
ныя насыпи и показалъ Коломбу на нихъ; то были бро-
шенные окопы. Иногда сломанное колесо, дышло, разби-
тый зарядный ящикъ или трупъ лошади, съ неуклюже при-
поднятыми ногами, безмолвно свидЪтельствовали о битвахъ. 



ВЫГРУЗКА РАНЕИЫХЪ. 

— ПоЪздъ не идетъ дальше,—сказалъ кондукторъ, какъ 
бы вскользь, что произвело еще большее дЪйств1е на Ко-
ломба и Брауля.—Да, не идетъ, путь испорченъ. 

Онъ хлопнулъ дверыо и тотчасъ же фонарь его мельк-
нулъ за окномъ, направляясь къ другимъ вагонамъ. 

Кавалериетъ проснулся, какъ и уснулъ—сразу. Узнавъ, 
въ чемъ д'Вло, онъ долго и основательно ругалъ прусса-
ковъ, затЪмъ, переваривъ полоягеше, сталъ жаловаться, что 
у него нЪтъ подъ рукой лошади, его «Прекрасной Мари», 
а то онъ отмахалъ бы остатокъ дороги шутя. У кавале-
риста было грубоватое, правильное лицо съ быстрыми и 
наивными глазами. Въ концЪ концовъ, онъ иредложилъ 
путешественникамъ отправиться вмЪстЪ. 

— Я тутъ всЪ деревни кругомъ знаю,—сказалъ онъ;— 
за деньги дадутъ повозку. 

— Это намъ на руку,—согласился Брауль,—а пЪшкомъ 
много идти? 

— НЪтъ. На Гарнашъ или Помъ?—Солдатъ заду мчиво поко-
иырялъ въ ухЪ.—Пойдемъ на Гарнашъ, оттуда дорога лучше. 

РЪшивъ слЪдовать за своимъ случайнымъ проводки-
комъ, путешественники вышли изъ унылаго, пропахшаго 
грязью и керосиномъ, сташроннаго помЪщешя, держа въ 
рукахъ саквояжи. 

Черезъ полчаса Коломбъ обратился къ Браулю: 
— Вы не устали?—спросилъ онъ снисходительнымъ 

тономъ новичка, ретиво берущагося за дЪло.—Что касается 
меня, то мои ноги не жалуются. 

— Теперь недалеко, — сообщилъ кавалериетъ. — Скоро 
придемъ.—Ходить трудно;—прибавилъ онъ, помолчавъ;— 
я разъ Ъхалъ, виясу, солдатъ сидитъ. Чего бы ему сидЪть? 
А у него ноги не дЪйствуютъ; ихъ батальонъ тридцать 
миль ночью сдЪлалъ. И такъ бываетъ—человТшъ идетъ— 
вдругъ упалъ. Это—обморокъ отъ слабаго сердца. 

III. 

Въ ГарнашЪ не менЪе часа путешественники потратили 
на обходъ домовъ, разговоры и торгъ, пока удалось имъ 
отыскать помЪстителъную повозку, и свободнаго ея хо-
зяина. ЧеловЪкъ этотъ, по имени Гильомъ, зналъ мЪстность 
отлично. Хорошая плата сдЪлала его проворнымъ. Коломбъ, 
сидя въ темнотЪ у воротъ, не успЪлъ докурить вторую 
папироску, какъ повозка была готова. РазмЪстивъ вещи, 
путешественники усЪлись, толкая другъ друга колЪнями и 
Гильомъ, стегнувъ лошадь, выЪхалъ изъ деревни. 

— Поговариваютъ, — сказалъ онъ, пустивъ лошадь 
рысью, — что пруссаки показываются миляхъ въ десяти 
отсюда. Только ихъ никто не видЪлъ. 

«Тупъ-ту пъ-ту иъ»... - стучали копыта. Д в и ж е т е во тьмЪ, 
по извилистой, встряхивающей, неизвестной дорогЪ при-
надлежало къ числу любимыхъ ощущешй Коломба. Без-
цЪльно и нетребовательно, прислушивался онъ къ мрач-
ному сну равнинъ. ВскорЪ начался лЪсъ. Переходъ отъ 
огкрытыхъ мЪстъ къ стиснутому деревьями пространству 
былъ замЪтеиъ, благодаря тьмЪ, лишь по неподвижности 
ставшаго еще болЪе сырымъ воздуха, запаху гнилыхъ ли-
стьевъ и особенно отчетливому стуку колесъ, переЪзжаю-
щихъ огромные корни. 

СлЪва, загремЪвъ долгимъ эхомъ, раздался выстрЪлъ. 
— Ого! — сказалъ Гильомъ. Кавалериетъ привсталъ. Ко-

ломбъ и Брауль выхватили револьверы. Гильомъ бЪшено 
размахивая кнутомъ, пустилъ лошадь вскачь. Повозка ри-
нулась, подъ бойко застучавшими выстрЪлами, въ дрему-
чую глубину лЪса. Эхо стрЪльбы, раскатисто рвущее тишину, 
усиливало тревогу. Немнопя восклицашя, которыми успЪли 
обмЪняться путники, были, скорЪе, выражешями чувствъ 
чЪмъ мыслей. Коломбу чудились восклицашя, свистъ пуль; 
одна изъ нихъ, пущенная наугадъ вдоль дороги, действи-
тельно была имъ услышана; рЪзшй, короткий свистъ ея 
оборвался щелчкомъ в ъ попутный древесный стволъ. 

Повозка мчалась, немилосердно встряхивая пассажировъ. 
ВыстрЪлы стихли, оборвались. Наступила пауза, въ течеше 
которой слышалось лишь болЪзненное хрипЪше лошади и 
трескъ прыгающихъ колесъ. З а т Фмъ, какъ бы заключая 
цЪпь впечатлЪшй, гряиулъ послЪдшй выстрЪлъ; случаю 
было угодно, чтобы на этотъ разъ пуля достигла цЪли. 
Коломбъ, пробитый пулею насквозь—подскочилъ, задохнув-
шись на мгновенье отъ боли, вскрикнулъ и сказалъ: — 
«Меня ударило». Онъ опустился на руки Брауля. Гильомъ 
свернулъ въ чащу лЪса и остановилъ лошадь. 

IV. 

Коломбу много разъ приходилось, конечно, задумываться 
надъ ощущешями раненаго человЪка и даже описывать ихъ 
въ нЪкоторыхъ произведетяхъ. Основой этихъ пережи-
вашй, не будучи самъ знакомъ съ ними, онъ считалъ 
самыя тяжелыя чувства: испугъ, тоску, о т ч а я т е , 

и т. д. Люди, стоящ1е передъ лицомъ смерти, казались 
ему похожими другъ на друга внутренней своей стороной. 
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А было такъ: за выстрЪломъ послЪдовалъ красноре-
чивый, горячШ толчекъ въ спину. Немедленно же пред-
отавлете о пулЪ и ранЪ соединилось съ колющей, скоро 
прошедшей болью внутри грудной клЪтки. Первая мысль 
была о смерти, то есть, о неизвЪстномъ, и была поэтому 
собственно мыслью о предстоящей, потерЪ сознашя, на 
что сознаше ответило возмущешемъ и недоумЪшемъ. Весь 
моментъ напоминалъ растерянность въ моментъ внезап-
наго падешя. 

Къ счастью путниковъ, повозка не зацЪпила колесами 
о стволы и пробилась довольно далеко въ глушь. Тряска 
лЪсной почвы была, однако же, нестерпимо мучительна 
для Коломба. Наконецъ, лошадь остановилась. Гильомъ, по-
могая Коломбу сойти, прислушивался къ монотонной ти-
шинЪ ночи; ни топота, ни голосовъ не было слышно въ 
сторонЪ нападешя. По всей вЪроятности, нЪмецшй разъ-
Ъздъ ограничился стрЪльбой наугадъ, по слуху, не зная съ 
кЪмъ и съ какимъ числомъ имЪетъ дЪло; или же, сбитый 
съ толку безпорядочнымъ лЪснымъ эхомъ, пустился въ 
другомъ направленш. 

РастерявшШся Брауль освЪтилъ фонаремъ Коломба, си-
дЪвшаго прислонясь къ дереву. 

— Ну и разбойники, — сказалъ кавалериетъ, помогая 
корреспонденту снять куртку Коломба. Отъ сломаннаго, 
выстуиающаго наружу, ребра, сочилась темная кровь. Вся 
рубашка была въ пятнахъ. Несмотря на все, Коломбъ чув-
ствовалъ своеобразное любопытство къ своему положенш. 
Видъ мокраго, темнаго передка рубашки страшно взволновалъ 
его, но не испугалъ. Волнеше поддерживало его силы. 
Оргапизмъ, осваиваясь съ необычайнымъ состояшемъ, про-
тивился дЪйствда разрушения; сердце жестоко билось, во 
рту было сухо и жарко. 

— Однако, — сказалъ Коломбъ,—лучше бы намъ сЪсть 
въ повозку и Ъхать.—Онъ упирался руками въ землю, же-
лая подняться и застоналъ.—НЪтъ, не выйдетъ вичего. Но 
вы поЪзжайте. 

— Глупо,—сказалъ Брауль, развертывая бинты.—Раз-
ставьтеруки.—Онъ сталъ перевязывать раненаго, говоря: — 
Все это моя затЪя. Что я скажу обществу и редакцш? 
Вамъ очень больно? 

— Боль глухая, когда я не шевелюсь. 
— Поотупимъ такъ,—сказалъ солдатъ.—Мы,—я и дядя 

Гильомъ мигомъ устроимъ носилки, и понесемъ васъ поти-
хонечку, господинъ Коломбъ. Гильомъ, есть веревка? 

— Есть; хватило бы повЪсить кой кого изъ этихъстрЪл-
ковъ.—Гильомъ сталъ шарить въ повозкЪ, а кавалериетъ, 
захвативъ фонарь, отправился за жердями. Скоро послы-
шался чавкающШ стукъ его палаша. Брауль сдЪлалъ Ко-
ломбу тугую, крестообразную перевязку, заставилъ ране-
наго лечь на разостланный плащъ и сЪлъ рядомъ. 

• ' • •• ' Г . • . 

Коломбъ зналъ уясе, что рана сквозная и, хотя это обстоя-
тельство говорило въ его пользу,—ждалъ смерти. Онъ не 
боялся ея, но ему было я;алко и страшно покидать жизнь 
такой, какой она была. Потрясете , нервность, торжественная 
тьма л'Бса, внезапный переходъ тЪла отъ здоровья къ стра-
данию— придали его оцЪнкЪ собственной жизни ту непо-
грЪшимую, суровую ясность, какая свойственна сильнымъ 
характерамъ въ трагичесше моменты. Несовершенство своей 
жизни онъ видЪлъ очень отчетливо. Въ сущности, онъ 
даясе и не яшлъ по настоящему. Его воля, хотя и безео-
знательно, была всецЪло направлена къ охраненш своей 
индивидуальности. Онъ отвергалъ все, что не отвЪчало его 

наклонностямъ; въ живомъ м1рЪ любви, страдашй и пре-
ступлешй, ошибокъ и воскресешй онъ создадъ свой осо-
бый М1ръ, враждебный другимъ людямъ, хотя этотъ его 
М1ръ былъ тЪмъ яге самымъ м1ромъ, что и у другихъ, 
только пропущенными сквозь призму случайностей, на-
строения, возведенныхъ въ законъ. Его ошибки въ сфер!) 
личныхъ привязанностей граничили съ преступлениями, 
ибо здЪсь, по присущей ему невнимательности, допуска-
лось попираше чужой души, со всЪми его тягостными по-
слЪдств1ями въ видЪ обидъ, грусти и оскорбленности. Въ 
любви онъ напоминалъ человЪка, впотьмахъ шагающаго 
по цвЪточнымъ клумбамъ, но не считающего себя винов-
нымъ, хотя могъ бы освятить то, что требовало самаго 
нЪжнаго и священнаго внимашя. Это былъ магическШ 
кругъ, осиное гнЪздо души, полагающей истинную гор-
дость въ черствой замкнутости, а пороки — неизбЪжной 
тЪнью оригинальнаго духа, хотя это были самые обыкно-
венные, мелые пороки, извиняемые, якобы, двойствен-
ностью натуры. Его романы тщательно проводили идеи, 
въ которыя онъ не вЪрилъ, но излагалъ ихъ, потому что 
онЪ были парадоксальны, какъ и все его существо, склон-
ное къ выгоднымъ для себя преувеличешямъ. Сколько не-
оконченныхъ вещей бросилъ онъ, видя ихъ независимую 
отъ него, естественную тенденцш стать простымъ изобра-
жешемъ яшзни, что почиталось имъ за грЪхъ, какъ вуль-
гарность! Такъ, даже въ произведешяхъ своихъ, уходилъ 
онъ отъ понимашя жизни и работы надъ ней... Жизнь въ 
томъ видЪ, въ какомъ она представилась ему теперь, ка-
залась нестерпимо, болЪзненно гадкой. Не смерть устра-
шала его, а невозможность, въ случаЪ смерти, излечить 
прошлое. — «Я долженъ выздоровЪть, сказалъ Коломбъ,— 
долженъ, невозможно умирать такъ». — Страстное яселанге 
выздоровЪть и жить иначе, — было въ эти минуты пре-
обладающимъ. 

И тутъ же, съ заглушающей муки души, радостью, Ко-
ломбъ увидЪлъ, то, что такъ тщетно искалъ для героини 
неоконченной повЪсти. Не теряя времени, онъ присту-
пилъ къ аналоии, О н а , какъ и онъ, ожидаетъ смерти; 
какъ онъ, жалЪетъ покинуть жизнь въ несовершенномъ 
ея видЪ. Какъ онъ—она человЪкъ касты; ему замЪнила 
живую яшзнь—привычка жить воображешемъ; ей—идео-
лопя разрушешя; для обойхъ люди были матер1аломъ, а 
не цЪлью, и оба, сами не зная этого, совершали само-
убШство. 

— Наконецъ-то,—сказалъ Коломбъ вслухъ пораженному 
Браулю,—наконецъ-то я рЪшилъ одну психологическую 
задачу—это относится, видите ли, къ моей повЪсти. Въ 
основу рЪшешя я положилъ свои собственный теперештя 
переживания. Поэтому-то она и не бросила снарядъ, а даже 
помЪшала прсступлешю. 

— Коломбъ, что съ вами? Вы бредите!?—испуганно 
вскричалъ Брауль. 

Коломбъ не отвЪтилъ. Онъ погрузился въ безпамят-
ство—слЪдств1е в о л нетя и потери крови. 

— Носилки готовы,—сказалъ, волоча грубое сооружеше, 
кавалериетъ.—Ну, въ путь,—и да поможетъ намъ Богъ! 

Коломбъ остался живъ, и ему, не только для повЪсти, 
но и для него самого очень, очень были полезны тЪ раз-
мышлешя, въ которыхъ, ожидая смерти, онъ провелъ 
всего, быть можетъ, съ полчаса. Но и вся жизнь человЪ-
ческая коротка, а полчаса, описанные выше, стоятъ иногда 
цЪлОй жизни. 

А. С. ГринЪ. 



За об'Вдомъ (изъ действующей армш). 

Д Н Е Ш Ш К Ъ В Ъ нпсьшхъ. 
10-го. 

Л У1ШЫЙ К..! Лежу, по обыкновенно, въ окопЪ и слушаю, 
какъ гудитъ земля. Хороши! бой сегодня идетъ. Не знаю 

почему, но в ъ нашу сторону ничего не прилетаетъ: ни 
«гостинцевъ», ни «чемодановъ». («Гостинцы» —шрапнель, 
которая разрывается въ воздухЪ, «чемоданъ»—снарядъ тя-
желаго орудья, который рвется на землЪ отъ удара. Та-
кой «чемоданъ» попалъ недавно въ костеръ, возлЪ ко-
тораго солдаты варили картошку — и ничего потомъ не 
нашли, ни костра, ни чемодана, ни картошки, ни сол-
датъ. А за день передъ тЪмъ такой же чемоданъ попалъ 
въ двухъ солдатъ, несшихъ на носилкахъ раненаго, и тогда 
отъ троихъ людей нашли только одну ногу). Сегодняшней 
бой интересенъ тЪмт>, что съ нашей стороны впервые ра-
ботаетъ тяжелое оруд1е. 

Я 
самъ бывалъ на артиллер1йскомъ наблюдательномъ пункт]}, 
смотрЪлъ в ъ знаменитую трубу «Цейса» и видЪлъ: вотъ, 
какъ на ладони, стоитъ тяя^елое нЪмецкое оруд1е и лЪниво, 
какъ бы нехотя, шлетъ время отъ времени убийственный 
«чемоданъ»; вотъ кусокъ шоссе, по которому проходятъ 
нЪмецтя колонны, скачутъ верховые, катятъ автомобили — 
и все это, и орудие, и д в и ж е т е по шоссе находятся внЪ 
нашего огня: ни легкая полевая, ни мортирная не достаютъ 
до нихъ. 

Объ этой безнаказанности только 
и разговору было до сихъ поръ. И вотъ теперь, къ вели-
кому изумленно нЪмца, начинаютъ и съ нашего фронта 
долетать до него тяжелые «чемоданы». 

Ходилъ я сегодня далеко и поразился красотой боевого 
поля. Неровное холмистое поле между ояшвлениыхъ, пол-
ныхъ войскъ деревень, съ большимъ сосновымъ боромъ 
на лЪвомъ фланге , надъ которымъ безпрестанно рвутся 
шрапнели; и всюду, куда ни взглянешь, кипитъ работа, 
желтЪютъ глинистые валы окоповъ. ЦЬлыя квартиры въ 
землЪ вырыты: у моего ротиаго великолепная комната съ 
телефономъ. Въ цЪломъ является какое-то радостное чув-
ство,—такъ пртятно смотрЪть на эту воинскую энергиче-
скую работу. И особенно это чувство поддерживается еще 
тЪмъ, что по времеиамъ, то тамъ, то ЗдЪсь, застанетъ 
вдругъ «гостинецъ»—и трахъ!.. И все время кажется, что 
снарядъ летитъ именно на тебя... 

Съ завтрашняго дня наступаетъ конецъ нашему сравни-
тельному благонолучш и вмЪстЪ — нашей несравненной 
скукЪ; ротный заявилъ сегодня, что съ завтрашняго дня 
прикрытхемъ артиллерш будутъ два друпе взвода роты, а 
наши два вернутся къ полку, т. е. станутъ въ окопахъ того 

самаго поля, о которомгь я говорилъ. Мало того, придется 
ходить въ сторожевку, это уже совсЪмъ близко к ъ ц Ъ м ц у : 
въ сторожеикЪ то любопытно, что тамъ—пули, а шрапнели 
нЪтъ. Объ этихъ сторожевкахъ разсказываютъ любопытны я 
вещи:, 

ВстрЪчи тамъ 
съ нЪмцами весьма часты, иногда, какъ разсказываютъ, бы-
ваютъ шагахъ въ трехстахъ отъ ихъ окоповъ. 

Ну вотт», пока и все, что могу сказать тебЪ сегодня. 
Заканчиваю письмо у офицеровъ. И сейчасъ, когда пи-
салъ тебЪ, вошелъ начальникъ батареи и поздравилъ 
всЪхъ съ получешемъ батареей георпевскихъ серебря-
иыхъ трубъ. Это за бой 23-го числа, о которомъ я писалъ 
тебЪ, когда 4 оруд!я нЪмецкихъ отбили. 

Твой Андрей. 

И г г о . 

Милый К.... въ послЪдше два дня мнЪ приходится 
видеть самое, кажется, красивое, что можно на войне 
увидЪть. Прежде всего — необыкновенная красота пейзажа. 
Это такъ: впереди, прямо на немца — очень холмистое пол 
съ деревенькою впереди, украшенною золотомъ чудесныхъ 
молодыхъ березокъ; на лЪвомъ фланге — густой, высотой 
сосновый боръ, а на правомъ — гора, деревенька на ко-
торой засыпается ежедневно снарядами. То поле, что впе-
реди, постепенно, в ъ сторону иЪмца, понижается и кон-
чается затемъ обрывисто; тамъ, подъ обрывомъ, речка 
маленькая, ручеекъ и озеро. На берегу озера — д е р . К., 
изъ которой нЪмецъ выбитъ. А по ту сторону и ручейка 
и озера — складки такого же, какъ у насъ, подъема, но 
более неровнаго, болЪе лесистаго, съ ц е л ы м ъ рядомъ 
отдЪльныхъ домиковъ. Въ самой дали, на горЪ подъ лесомъ, 
домики съ красными черепичными крышами, то-—Гермашя. 
Мы, такимъ образомъ, держимъ немца на самой границЪ. 

Ты знаешь, какую красоту придаетъ пейзажу бинокль; 
а когда смотрЪть на эти планы въ трубу Цейса, то в ъ во-
сторгъ приходишь бешеный. 

И все приняло особенный, сосредоточенно выжида-
тельный характеръ. Вотъ, простая, такая простая, обыкно-
венная проселочная дорога, заворачивающая изъ деревеньки 
къ лЪсу; но вотъ смотришь на нее и чувствуешь ея какую-то 
и въ чемъ-то причастность к ъ войнЪ; вдругъ стала особен-
ностью мЪста, — по ней двиягутъ оруд1я, проводятъ ко-
лонны, и потому именно, что ведетъ она по ложбинЪ. 
И такъ разечитаны, такъ имЪются въ виду каждый 
холмъ, кая^дое болотце, каждое дерево. Природа здЪсь, какъ 
инвентарь какой-то — все на счету. И на счету не только 
у насъ, но и у нЪмца. Вотъ почему такой особенный, на-
пряженный, выжидательный характеръ всего: клокъ земли, 
какой-нибудь пригорокъ моясетъ сдЪлаться вдругъ мЪстомъ 
драмы... 

Я началъ съ того, что все, что я вижу, красиво. И в ъ 
самомъ дЪлЪ, прибавь к ъ тому, что пишу, оживленную 
воинскую работу, о которой я писалъ въ прошломъ письмЪ, 
прибавь игесточайшую по всему фронту канонаду, вскинь 
на небо два-три аэроплана, и ты почувствуешь, мнЪ ка-
жется, эту красоту. 

12-го. 

Охъ, и жарюй же день былъ у насъ сегодня! ПоЪхала 
батарея на другую п о з и ц ш и приняла участие в ъ бою, ко-
торый длится вотъ уже третШ или четвертый день. По-
стрЪляла немного и вдругъ попала подъ сильную шрап-
нель. А лошади были далеко. И пришлось нашему при-
к р ы т ш на себЪ вывозить изъ-подъ шрапнели орудхя и 
передки со снарядами. Ничего, всЪ цЪлы! 

Отошли и стали, и мирно стоимъ на преяшей позиции. 
А бой идетъ отчаянный. 
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Пока насъ еще не смВиили. И когда см'Внятъ— не-
изв'Встно. 

13-го. 
Сколько свиста, завывашй, стоновъ, — не приведи 

Богъ. Но мн'В нравится, и такъ странно, и такъ любо-
пытно подъ эту музыку... читать! да еще что?—«Гряду-
щаго Хама» Мережковскаго! 

Мой солдатъ, сейчаст» выглядывавший изъ окопа, вва-
лился разомъ... 

— Какой иахалъ! стр'Вляетъ прямо по окопамъ! 
Въ сущности, до самаго послЪдняго дня, мы были, да и 

остаемся зрителями. До сихъ поръ я ни разу, исключая 
аэроПлановъ, не стрЪлялъ по н'Вмцамъ. 

Н'Вмцы наступаютъ отчаянно, и видимо съ превосход-
ными силами. К. ими взята. Сейчасъ артиллеристъ пере-
далъ, что въ окопЪ убиты «чемоданомъ» начальникъ нашей 
батареи и его адъхотантъ. Твой Андрей. 

14-го. 
Страшный туманъ. Съ утра близкая ружейная стрельба. 

Пули свищутъ вокругъ нашихъ окоповъ. Съ батареи при-
казали намъ выйти изъ окоповъ и занять впереди приго-
рокъ. Шли среди свиста пуль и подъ шрапнелью. 

Заняли и немного окопались. Лежали безъ стр'Вльбы, 
осыпаемые пулями. Видимо, нЪмцы обстр'Влилвали всю 
площадь, такъ какъ въ туманЪ ни мы ихъ, ни они насъ 
не видЪли. Стрелять мы не могли, такъ какъ впереди насъ 
могли быть наши пЪгш. 

Сейчасъ тамъ оставлена дежурная часть, а часть отве-
дена въ прежше окопы. 

7 ч. в е ч е р а. Бой прекратился изъ-за темноты и гу~ 
ст'Мшаго тумана, который деряштся, несмотря на сильный 
вЪтеръ. Несколько времени я провелъ въ окопЪ артилле-
ршскаго офицера, который разсказалъ мн'В, какъ погибъ 
ихъ начальникъ. Не въ окоп1), какъ я писалъ. 

Въ 150 саженяхъ отъ насъ деревенька. По этой дере-
веиьк'В н'Вмецъ билъ «чемоданами». Выбирая позицш, ко-
мандиръ проходилъ мимо сарая въ тотъ моментъ, когда по 
сараю ударилъ «чемоданъ». Упавшей ст'Вной его и его 
адъютанта придавило, и оба они сгор'Вли. Нашелъ оиъ 
ихъ совс'Бмъ обуглившимися. 

Какой ужасный день сегодня! Больше половины дня мы 
провели въ пол'В, буквально осыпаемые шрапнелью и пу-
лями. Удивлете , что никто не пострадалъ. Завтра ждемъ 
дня еще болЪе страшнаго. 

Въ полку нашемъ большой уронъ. Раненъ командиръ 
полка (уясе второй), убить одинъ изъ батальонных!». 

15-го, 
День ужасный! Н'Бмцы были отъ насъ въ 500 шагахъ, 

пули лет'Вли тучей. И въ батаре'В, и въ прикрытш нашемъ 
есть убитые и раненые. 

Временами не совс'Вмъ сообраясаю, что происходить. 

17-го. 
Милый, добрый мой К!.. Долго думалъ я, послать теб!> 

или нЪтъ это бл'Вдное письмо. И р'Вшилъ наконецъ послать. 
Думалъ и думаю: если меня убыотъ, то пусть все-таки и 
ты, и всгВ вы знаете, что не отъ первой глупой шрапнели 
или пули я свалился, а успгВлъ-таки кое-что повидать и 
перечувствовать. А у меня теперь какая-то насущная по-
требность— такъ хочется разсказывать, т е б 'В в ъ о с о -
б е н н о с т и , всгВ собьгля, все, все до посл'Вдняго, самаго 
посл'Вдняго момента. 

По почерку ты легко поймешь, что и это письмо мое— 

«изъ окопа». Это правда, но только это уже совсЪмъ дру-
гой окопъ, только что выстроенный. 

15-го произошло следующее: 
До поздняго вечера рвалась и осв'Вщала наши окопы 

немецкая шрапнель. Часовъ въ 8 бой загихъ, а въ 12-ть 
нЪмцы предприняли ночную атаку (на нашемъ фронтЪ они 
усиленно наступаютъ, Вильгельмъ, какъ говорятъ здЪсь, 
ргВшилъ занять Сувалки), Не знаю о ея результатахъ, но 
думаю, что безъ успЪха, иначе ихъ пЪхота дошла бы до 
нашей батареи. 

Около 2-хъ час. ночи батарея снялась съ позицш: пришла 
наконецъ и смЪна всей нашей бригадЪ (т. е. 4-мъ полкамъ 
и 3-мъ батареямъ). Заслышавъ въ ночной темнотЪ шумъ 
колесъ, н'Вмцы открыли ружейный огонь, но... ищи вгБтра 
въ пол'В! 

Итакъ мы ушли въ резервъ, пропустишь мимо себя 
друНе полки и батареи. Резервъ, правда, пока не полный: 
отошли назадъ ; версты 3, окопались и снова открыли огонь. 

Скоро, вероятно, отойдемъ еще дальше, такъ какъ ожи-
дается прибытие сюда цЪлыхъ двухъ корпусовъ. Но и то 
благодать, хоть шрапнели рвутся далеко, хоть пуль не до-
летаетъ, а это, по здешнему общему миЪтпю, уже и есть 
полная безопасность. 

ВсЪ дни батарея наша стр'Вляла чудесно. Очевидцы-сол-
даты разсказываютъ, какъ въ одну изъ атакъ батарея дала 
залпъ по нЪмецкой колоннЪ—говорятъ, навалили ихъ ц'В-
лою грудой. 

Говорю о прошлыхъ дняхъ: подумай, какой грохотъ 
былъ, если въ день батареи наши разсчитывали по тысяч!) 
и больше патроновъ каждая! Да прибавь нЪмецше «чемо-
даны» и шрапнели! Иедаромъ пересталъ я понимать, что 
вокругъ происходило. 

Любопытныя сценки происходили ночью. Впереди все 
небо объято огнемъ, горитъ зд'Всь, горитъ тамъ... 

Поле, земля, бугры впереди — страшные, колеблю-
щееся, въ бурыхъ, кирпичных!» отсвЪтахъ. Но вотъ шумъ 
колесъ, и разомъ поле усЪивается черными, такими гро-
мадными, на фонЪ зарева, фигурами солдатъ. Гремятъ ко-
телками—то въ п р и к р ь т е наше пр!Ъхала, прискакала на 
одинъ моментъ наша кухня. Не только пищу привозить 
она, но и хлЪбъ, и сахаръ, и... письма. Это она привезла 
мнЪ посылку, привозила и привозить письма. И тутъ на 
одинъ моментъ все оясиваетъ: распрашиваютъ о иолкгВ, о 
товарищахъ, ц'Влуются у горящаго котла, кутаясь, уносятъ 
въ окопъ горячШ обЪдъ. Это очень любопытныя сцены, 
но чтобы передать ихъ, нуженъ болЪе теплый день, нежели 
сегодня. • 

А сегодня отчаянный холодъ, вода въ лужахъ и озе-
рахъ, какъ замерзла ночью, такъ и стоить весь дет» за-
мерзшая. 

Э т о , правда, К..., очень, очень странно, что по мн'В— 
«тому самому»—стр'Вляютъ теперь. Но это странно, когда 
я думаю о себБ, какъ о «томъ самомъ». А обычно я не 
«тотъ самый», а солдатъ изъ прикрыты 2-й батареи, и 
мнгВ странно думать, что можно въ Россш сейчасъ ясить, 
имгВя самое близкое, самое непосредственное дгВло съ кЪмъ-
либо другимъ, кромЪ нЪмца. Все—«онъ». Не правда ли? И 
чЪмъ ближе къ «нему», тЪмъ ближе къ существу самаго 
русскаго д'Вла. 

Большое спасибо за письмо. 
Твой Андрей. 



ВЪ СТА-НЪ ВРАГ О В Ъ. 
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вильгельмъ п. 

Максимилганъ Гарденъ о причинахъ 
войны. 

Германское правительство, генеральный 
штабъ и во!) ученные, публицисты и об-
щественные деятели заняты доказатель-
ством* тезы, что Гермашя войны не же-
лала, что она была вовлечена въ войну, 
«завистливыми соседями» и проч. Макси-
мхшанъ Гарденъ, отличающшся большой 
откровенностью и независимостью сужде-
ши, напечаталъ въ последней книжке 
«2икипЙ» статью, въ которой возстает* 
противъ «жалкихъ усилш оправдать пове-
д е т е Гермами». «Скажемъ прямо, говоритъ 
онъ, что отнюдь не противъ пашей воли 
мы вовлечены въ эту грандиозную войну. 
Она совсФзгь не явилась для насъ неояги-
данной. Мы ее желали, мы къ ней стреми-
лись и мы были къ ней готовы». 

Потери германцев* на ИзерЪ. 

О томъ, каюя огромныя потери гер-
манцы понесли въ затопленной бельгшцами 
местности между Ньюпоромъ и Дикслиоде-
номъ, разсказываетъ одинъ раненый нЪ-
мецкШ солдатъ, находящиеся въ плТшу въ 
ЛарижЪ. 

Онъ принадлежал* къ отряду въ 1.500 че-
ловек*,расположенному восточнее Дикслио-
дена. Внезапно, въ ночь на 5/18 ноября они 
почувствовали себя окруженными водой. 
Солдаты пытались спастись вплавь, но 
союзники стали осыпать ихъ ружейнымъ и 
пулеметным* огнемъ. Къ утру вода стала 
еще более прибывать,- полоска берега, вид-
ная германцам* становилась все меньше. 
Среди солдатъ началась страшная паника. 
Тогда высшее французское начальство при-
казало наводить понтонные мосты для спа-
семя утопающих* германски хъ солдат ъ. Но 
большинство изъ нихъ уже погибло въ водЪ. 
Изъ 1.500 человек* удалось спасти лишь 
40 человек*. 

* -!' '-!' 

Военная подготовка гимназистов* 
въ Германш. 

Въ германских* пшпаз1ях* уче-
ники старших* классот, отпускают* 
часто на весь день.—М'Вра эта объ-
ясняется т'Вмъ, что велЪдстше рап-
ня го наступления темноты одних* 
вечеров* не хватаетъ для военной 
подготовки юношества. 

Сощалъ-демократическая герман-
ская фракщя о нарушенш бель-

пйскаго нейтралитета. 

Депутатъ Гаазе сд'Ьлалъ сл'Бдую-
щее заявлеше въ Рейхстаг!! 2 декября 
1914 г.: 

«Основываясь на заявлешях* им-
перскаго канцлера о Бельпи, я от* 
имени фракцш свидетельствую, что 
факты, сделавшиеся известными, не-
достаточны, по нашему убежденно, 
для той точки зрЪн1я, из* которой 
исходил* 4-го августа имперскш канц-
лер* по отношенпо к* Люксембургу 
и Бельпи. 

Ц-Ьны на съестные припасы въ Германии. 

«Уог\\'аг18п сообщает* интересныя дан-
ныя о повышепш цен* на съестные при-
пасы въ Германш. 

Цены на рисъ увеличились больше, чЪмъ 
вдвое, Горох* расценивался въ т л е с. г. 
отъ 12 ф. ст. 10 шил. до 15 ф. ст. за тонну, 
а въ октябре отъ 37 ф. 10 ш. до 45 ф. за 
тонну. 

Жестокости австрШцевъ въ Галицш. 

Австршсшя войска, действующая въ Га-
лицш, как* сообщают* из* Рима, прини-
мают* жестомя репрессивиыя меры про-
тив* местных!» жителей, которых* без* вся-
каго повода подозревают* в* сигнализацш 
русскимъ. Достаточно появлешя дыма из* 
трубы или света из* окна, отъ поставлен-
ной близко свечи, чтобы австршсю'я власти 
признали это за сигиализащю. Обитатели 
таких* домов*, не исключая и женщин*, 
немедленно разстрЪливаются. 

Один* офицер* въ письме къ своей 
жене пишетъ, что экзекудш мирнаго на-
селенхя, который ему приходится произво-
дить по распоряжению своего начальства, 
его такъ разстраивают*, что он* решил* 
лучше покончить самоубийством*, чем* под-
чиняться имъ. 

После отправки этого письма офицер*, 
действительно, покончил* самоубийством*. 

• * * 

Ростъ ц-Ьнъ на цинкованную жесть 
въ Германш. 

У<>п\таг1я сообщает*, что цены на цин-
ковую жесть въ Германш повысились с* 
3 марок* за двойцентнер* до 50 мар. 20 пф. 

М1зры противъ голода въ Германш. 
Генерал* Кессель издал* для Берлина и 

провинции Бранденбург* приказ* о необхо-
димости бережно относится къ запасам* 
хлеба. Исходя из* того, что приготовлеше 

несколько раз* в* день свЪжаго хлеба при-
водит* къ тому, что много хлеба черствеет !» 
и выходит* из* употреблешя, генерал* при-
казал*, чтобы во всех*, без* исключена1, 
пекарнях* печеше бел а го хлЪба заканчи-
валось не позже, 2 часов* дня, а пригото-
влеше дрожжей для следующаго дня начи-
налось не раньше 8 час. вечера. 

Потери австро-венгерской армш. 

Имеются сведЪшя, что къ 1-му теку-
щаго ноября австро-венгерская арм1Я поте-
ряла убитыми, ранеными и пропавшими 
без* вести на сербском * фронт!) 3,128 офи-
церов* и 145,470 солдат*. Таким* образом*, 
потери австро-венгерцев* на этом* фронтЪ 
достигают* одной трети общаго количества 
войскъ, посланных* ими противъ Сербш. 

В* Галицщ австро-венгерская арм]я по-
теряла 10,(500 офицеров* и 737,160 нижних* 
чинов*. 

В* Венгрии ранено и убито 07 офице-
ров!, и 1,705 австро-венгерских*, солдат*. 
Таким* образом *, если подсчет * этот* ве-
рен*, можно предположить, что за первые 
три месяца войны Австр1я потеряла болЪе 
1)00.000 человек*, т. е. приблизительно 27 
процентов* своей армхи. 

II Т Е П Е Р Ь . 

ВИЛЬГЕЛЬМЪ II. 
Последний портрет*, сделанный на войне. 



Вильгельмъ И принимает!» донесения штаба. Трубачи даютъ сигналъ къ спуску р'Вющимъ 
въ пространств^ «Таубе» и «Цеппелину». 

Закрыт!е газеты. 
Сощалъ-демократическая газета Уо1к§-

ТпЬнле въ Бейрут!) закрыта за критику 
реляцш австрШскаго генеральнаго штаба. 

УопуйНз о грабежахъ въ Восточной 
Пруссш. 

Въкорреспоиденцш изъ Восточной Прус-
ак , Уог\уаг(8, говоря объ обвинешях* рус-
ских!» войскъ въ грабежах*, устанавливаетъ, 
что въ г. Сольдау изо дня въ день уворо-
вывалось все, что только было возможно, 
въ то время, когда въ этомъ городе не было 
ни одного русскаго солдата, но въ нем* 
былъ сильный германскш гарнизопъ. 

Дивидендъ фирмы Круппъ. 
Въ 1913—14 году предприятия Круппа 

дали 34 миллтна марокъ чистой прибыли. 
Въ настоящее время фирма увеличивает* 
свой основной капиталъ доводя его до 
250 миллшнов*. 

Новые доктора бреславльскаго универ-
ситета. 

По личному представлению Вильгельма, 
генералъ Гинденбургъ и начальникъ его 
штаба генералъ Люденбергь избраны бре-
славльским* Университетом* докторами по-
литических* наук*. 

Расточительное и безсмысленное потре-
блеше хл-Ьба. 

Германскш министр* торговли издал* 
приказ*, запрещающш отпускать въ ресто-
ранахъ хлЪбъ безъ особой платы. «Обычай 
не платить за хлЪбъ особой платы, гово-
рится въ этомъ приказе, ведетъ за собой 
расточительное и безсмысленное потре-
бленге его». 

СлЪдуя этому приказу союзъ ресторато-
ровъ въ Германш постановил* отпускать 
хл'Ьб* лишь порщонно. 

Холера среди германских* войскъ во 
Фландрш. 

' Из* Голландии сообщают*, что во Фданд-
рш среди германских* войскъ свирепствует* 
холера. Несколько случаев* холеры наблю-
далось въ восточной Пруссш и Силезш. 

В. Вундтъ о художественных* 
сокровищах* Бельпи. 

Несколько времени тому назад* изве-
стный немецкш историк* Эмиль Шефферъ 
высказал* в* журнале «ЕшМнМ КипвИег» 
мысль, что Гермашя, за все принесенныя 
в* Бельпи жертвы, должна компенсировать 
себя за счет* художественных* сокровищ* 
Бельгш. Жемчужины стариннаго искусства, 
находянряся в* общественных* здаш'ях* и 
музеях* Бельпи, должны быть вывезены 
въ германсюе музеи. 

Эта мысль очень понравилась въ Гер-
манш. Все одобряли патрштическШ план* 
проф. Шеффера. Противъ этого организо-
ванная мародерства раздались лишь еди-
ничные слабые голоса. Между прочим* сле-
дует* отметить, что противъ плана Шеф-
фера въ свое время высказался хранитель 
Берлинскаго музея Вильгельмъ Боуе. 

На дняхъ художественный журнал* 
«Беи^сЪе Кипя! шк! БекогаНоп» организо-
вал* анкету по этому вопросу. Теперь все 
въ Германш оказались решительными про-
тивниками захвата бельгшских* сокровищъ. 
Большинство высказалось отрицательно 
без* всякой мотивировки. Такъ напр. изве-
стный художник* Франц* Штук* и зна-
менитый политико-эконом* Франц* Лист*. 

Некоторые, наоборот*, сочли необходи-

мым* «оправдать» свою казалось бы столь 
простую и естественную точку зрИшя, 
длинными разсуждешями. 

Среди этих* мотивированных* ответов* 
особенно интересен* ответ* знаменитаго 
профессора философш Вильгельма Вундта. 

Вундтъ высказывается какъ горячш сто-
ронникъ германскаго империализма. Он* 
говорит*: было бы совершенной безсмысли-
цей вывозить кашя бы то ни было произ-
ведения искусства из* Бельпи унге на том* 
основанш что съ этого момента Бельпя— 
часть Германш. Только политическая бли-
зорукость можетъ продиктовать вредную и 
опасную тактику обогощать одни части 
Германш за счет* других*. Кроме того 
он* и принцишально долженъ высказаться 
противъ раззоренш музеев* победителями. 
Другое дело, говоритъ он*, если бы немцы 
могли распоряжаться въ музеях:* Лувра. 
Отсюда они по глубокому убеждешю Вундта 
могли бы вывезти много сокровищъ искус-
ства въ Германш. . . . . . . 

Разорение бельгШскихъ музеевъ 
германцами. 

Бельгшское правительство въ Гавре со-
общаетъ, что Брюссельские и Антверпен-
сие музеи форменно ограблены германцами. 
Выдающаяся произведешя искусства исчез-
ли. Наиболее богатыя залы буквально опу-
стошены. Изъ антверпенскаго городского 
музея исчезли все драгоценный произведе-
шя искусства, а самый музей закрытъ. 

* * * 

Максимальная ц-Ьна на спички въ 
Гермаши. 

По сообщешямъ газет* коробка спичек* 
стоит* въ Гермаши 42 копейки. Чтобы по-
мешать дальнейшему росту цен* предпо-
лагают* установить максимальныя ц'Вны 
на спички. 



ПРИЕМНАЯ ВЪ ЛАЗЛРЕТВ. 

о т к л и к и в о й н ы . 
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В Ы Й Д Е Т Ь ВЪ ДВОЙНОМЪ 

РАЗМ'ВР'В (№Д!2 7—8). 
Ц-Ьна двойного номера 15 к. 

Какъ долго будетъ продолжаться война. 
Въ одном* изъ последних* номеровъ 

«1>аПу Май» напечатана беседа «съ однимъ 
изъ крупнТ)Нишх7» военнмхъ авторитетовъ» 
о том*, какъ долго будетъ продолжаться 
игровая война. По некоторым* указаниям* 
въ газет^ не трудно догадаться, что «во-
енный авторитет*»—никто иной, какъ ге-
нералъ Френчъ. 

По ига'Вппо Френча, война можетъ затя-
нуться на три года и закончиться не ранее 
конца 1917 года. 

«ТрехлЪтнюю войну» Френчъ дЪлитъ на 
шесть перюдов*. Согласно этому дЪлетю, 
мы сейчасъ находимся въ конце третьяго 
пер!ода. 

Первый першд* начался вторжешем* 
германцевъ в* Бельшо и наступлешемъ во 
Францию. 

Второй—сражетемъ на Марне и отсту-
плешемъ германцевъ до рЪки Эн*. 

Третш, настоящей першд*, можетъ быть 
названъборьбойза Калэ. Исходъ этой борьбы 
можетъ определиться не ранее декабря. 

Четвертый перюдъ начнется отступле-
нием* германцевъ изъ Бельпи и можетъ 
затянуться месяцевъ на 5. Так имъ образомъ, 
очищеюе Францш и Бельпи отъ нЪмцевъ 
можно ожидать къ концу апреля или къ 
началу мая. Тогда начнется пятый перыд* 
канпанш — борьба за обладаше Рейномъ. 
Этотъ перюдъ можетъ протянуться вдвое 
больше и закончится въ феврале 1916 года 
переходомъ союзныхъ войскъ черезъ Рейнъ. 

После овлад'Ьшя Рейномъ начнется са-
мый трудный и важнЪйшш перюдъ войны— 
наступаете союзныхъ войскъ на Берлинъ 
и мирные переговоры. Этотъ послЪднш 
перюдъ можетъ затянуться месяцевъ 10—11. 

Такимъ образомъ, по миешю генерала 

Френча, война можетъ закончиться только 
къ концу 1917 года. 

Во Франщи разсчеты Френча считаютъ 
черсрчуръ пессимистическими. «Если бы, 
говорятъ тамъ, война велась на одномъ 
лишь западномъ фронте, возможно, что 
война затянулась бы на три года. Но надо 
учитывать силу русскаго удара съ Востока. 
Операцш, которыя требовали бы для своего 
проведешя миогихъ мБсяцевъ, при этихъ 
условзяхт» могутъ закончиться въ несколько 
педель». 

Во Францш поэтому охотнее верить 
предсказашям* «авторитетнейшей прори-
цательницы» м-мъ Тэбъ, которая щнуро-
чивает* конецъ войны къ 20 марта 1915 г. 

Таинственная вилла во Фландрш. 
Англш ск1я газеты сообщаютъ что бель-

гийское правительство недавно приказало 
разрушить небольшую германскую кре-
пость, построенную около трехъ .Лтъ тому 
назадъ въ вид!) виллы на холме около Кок-
сида, между Ньюпоромъ и Дюнкирхеномъ. 

Холмъ, на которомъ немцы построили 
свою таинственную крепость высотою около 
100 ф. господствует-!» надъ всей долиной 
Фундамента виллы былъ сделанъ изъ бе-
тона, а стены выложены изъ каменныхъ 
плитъ, толщиною въ 1 метръ. Окрестные 
жители смотрели на владельцевъ виллы, 
какъ на чудаковъ и много смеялись по по-
воду странной архитектуры здашя. Своими 
небольшими оконными отверстиями, распо-
ложенными въ глубине толстых* стенъ, 
оно походило на маленькую крепость. Не 
мало смеха вызывала подъемная машина, 
которая вела изъ погреба на крышу здашя. 

Народу въ этой вилле было всегда не-
много. Чаще всего тамъ жилъ одинъ только 
управляющей, по внешности очень похо-
дивший на военнаго. 

Только недавно маленькая крепость обра-
тила на себя внимаше бельгшскаго прави-
тельства и была взорвана бельпйскими 
инженерами. Она была оказывается солидно 
вооружена, и въ подвалах* оказался боль-
шой складъ снарядовъ. 

Война на остров1* Таити, 
НыоЛоркская ?\тог(1-81:аг разсказывает* 

любопытный эпизодъ. Через* несколько 
дней после об*явлеш'я войны жители острова 
Таити получили сообщеше о со6ыт1яхъ отъ 
капитана небольшого судна, телеграф* ко-
тораго случайно радютелеграмму, шедшую 
В7» Гонолулу. Жители Папеэтэ, главиаго го-
рода острова, немедленно организовали от-
ряд* нацтнальной обороны в* 70 человек*. 
Одетые въ самую разнообразную форму 
импровизированные солдаты стали зани-
маться военными упражнешями подъ руко-
водствомъ офицера м!)стпаго портоваго ка-
тера. 

Недели черезъ две дошелъ слух*, что 
и* гавани Микатэа осталось германское 
судно, а такъ какъ островъ принадлеяштъ 
Франщи, то катеръ решилъ захватить гер-
манца. Съ небольшой пушкой на борту ка-
теръ подошел* к* судну взял* в* плен* 
капитана, кототый далге не подозревал* о 
разыгравшихся въ Европе собьтяхъ, под-
иялъ на мачте французский флаг* и отбу-
ксировал* судно въ Папеэтэ-

Комизмъ положешя усилился, когда от-
сутствие подтвержден!я о возникновенш 
войны возбудило тревогу въ местномъ гар-
низоне, который сталъ опасаться послед-
ствие своего смЪлаго поступка. Тревога улег-
лась только тогда, когда англШскш поч-
товый пароходъ не прибылъ въ назначен-
ное время. Теперь жители Папеэте гордятся 
своей удачной операцгей. 

« « ж т а т т а у т а т д а ' ^ 
Л < 
р К ъ Роясдествен скому номеру 5« 

Я ( ( О Т Е Ч Е С Т В А ) ) • $ 
И! Й 

будетъ приложена большая репро- 5» 
дукшя картины И. Е. Р'ВПИНА: И 

«КОРОЛЬ БЕЛЫ НА ШЩШ». | 
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