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рая сейчасъ ведется на страницах^ 
реакщониой печати>, 

аиилъ бы прпетунъ къ пересмотру уста-
"й̂ ЛЬ'ХЪ ПОрПП>, В'Ь ПШаЛлЪ КОТОр1ЛХЪ ЗЛ.-
дыхаются миллионы верноноддаь ЙЫХЪ 

г.-алианъ, сг-опю кровью я материальными 
сортами егпитггельстзующгжа о предан-
ности великом Рс-ссш. " 

Воп» л1л<"л"ит0ты12л галала, гидвпгае-
гит панм.'кюй минутой, а ра.ф'Ьтяешс- ея 
было Сы великой исторической 'заслугой". 

Н а « приходилось *и, в&рочтза,' при-
дется я м> будущей1!, не С01 лакаться во 
мнетпхъ <уъ «Голоеомъ Москвы» по мно-
ГИМЪ сущ ГШ'ЯЯЬШЪ пред:».р.таяъ. СЪ 
тЬмъ боль;.!и .!ъ удоводьстскхъ мы отмЪ-
чаекъ я . те = о-.-асш въ вэнросЬ, пи 
важность а Угиг^чашость еотощхо иы 

ужа указывали, Это согласи докззпвздгб, 
что приоывъ къ едзнешю различишь 
парий, къ совместному ранр'Ьшвнш ими 
пеотлояшыхъ государствена ыхъ задачъ, 
зыдвинутыжъ нсрккаваеяымъ йойеетолъ, 
есть не только благое позеелаше, на ло-
зунга, ин'ъющШ тверд/ю омру въ реаль-
ной действительности. 

Оао доказываешь тавглв, что ьонросъ 
о нащональяомъ равлопрайЬт перестал» 
быть вопросомъ, что существенно раз-
личный между собой по взглглаыъ обще-
ственный группы сходятся въ ирилнгшш 
необходимости но кончать съ рлзделешсмъ 
русекихъ 1-разманъ на гражданъ пегпшо 
ж втораго разряда. 

же, прибыв4 къ шЪету расиоложейя на-

П о л т о р а с т а в е р е т ъ но В о с т о ч -

ной п & у о с й . 

(Отъ нашего корреспондента). 
Счаетхавый случай сведъ меня съ 

однимъ офндереяъ, которому прилшсь 
совершить замечательную ноъзд-
пу: отъ напшхъ П;:р:Д0ПКХЪ ио-
зицш въ Восточной Пр\ч-еш до 
ОДНОГО ИЗЪ руСсЕНХЪ ГОрОА-ОбЪ. ВСвГО 
па протяжедш почти 150-ш велеть. По 
Л :ШЯ!11Ш1Ъ Пр.НЧНПаМЪ, Я ОЙ МЗИВу 
азгенп этого офицера д ле укажу точно 
5г1яггностш. чрезъ к-огармя онъ др«-
езжахь, Но я считаю в^зпожнымъ до--
знак-;, яить читат;-л;м1 еъ д^к^орымл! 
эпизодами его разсказа, дредетивллю-
щаго выдающшея интересъ, такъ какъ 
онъ знакомить съ уелошями жиз-
ни въ о:;куппр >ва;:зшхь начн про-
ВИИЩЯХЪ. ДиЖ;ВЛЮ, ЧТО СООШЧЯ, О ЕО-
терыхъ будетъ идти речь, происходили 
дней 10—12 тому назадъ. 

Офяцеръ, со едпвъ Еотораго я разска-
зыьою, — назову его хотя бы 
К... — могъ взять съ собою 
лишь одного депщпка, такъ какъ боль-
тто чж-лп людей его часть отрядить 
не- могг:1. Правда, офицеру дало было 
пвлоом'«ч1е взять въ случай дидобно-
стд аюдей изъ гакого-лабо мтр'Ьчнаго 
назадкаго отряда, до онъ этлаъ 111.ШЮ-
шчземъ не в.осдоль;-и)в:ие.я. Такимь 
обр аз о мъ, весь 1Н'р1'4едъ чвре^ъ Прус-
с1ю К. еовдршааъ вш^емь съ дсидщ-
ьх;.уь; гшориго и&зттъ хотя бы Р. 

Путь 1Ш быыдс-й Нруссллш ЗО.МЯ'Ь П11-
1-акь по могь считаться без^аекьгмъ. 
А.отл регулярная гермайслия ар:.пя при-
куждеда оыжа далело отггудить дредъ' 
натпскч.мъ надпгхъ ьоЯ.-пъ. в с Г. м'-п'т-
кес-ш были подаы И'кюикямп щзйина-

и яазутчдкамг. пргл-'ущ^тиишо 
да вол.'йчшбдахъ они с.Пдида за нор&-
двпжешямд налшхъ часа е-й, иааьзьва-
т с ь тункемъ случа&мъ ДЙН6СТД намъ 

ущербъ и не бреьталл уоШ-
ствоиъ изъ засады. Иногда въ иъетно-
стяхъ, уже зшл'шхъ нами, д;щ[д1ллпсь 
шг.1ъъ а 1гьяе.цк1е кав^д^.'цй^Еге раз-. 
ЪЗДН. Е. ЗЕ5.ЛЬ, 411) все ВрбМЯ цолжслъ 
быть ка-стороа^ к что уснЬхъ его 
преддр1ят1я злвпептъ цпр.кдс всего отъ 
к.1'31< паи оГ'Ч т̂рП'ГГ'Лккал.'ТИ. 

Въ первый кс дань д у ш произошла 
Р07р±ЧИ СЪ ОДЕУМЪ шъ пЪм^.плйхъ 
шшоаовъ. Огладывая кругозоръ въ би-
1Ю1;дь, К. зам-Ьтдлъ, что на &рмо до-
роги отдшгаетъ какой-то чедуу^къ въ 
одежд^- <<защитБаго» цв-Ьта, пояой'п&ъ 
ОКО!;1, С&0.1 ВеЛО'МШйДЪ. ОсГОПОЖЬ'О ПрП-
бЯлЗЛВШЯСЬ. 'Офпд&ръ ГрС1ТКЯл1Ъ Г0Л0-
со5гь приказ г; дъ дснзв'Ъстдому пе т]ш-
гатьел съ м-Ьста. Тать, дадротивъ. раи-
дтгшкъ руее^'ш мгадиры, быстро дод-
тш, сразу вытащилъ рс-тзьщъ и 
€ДЪ.Т:!ЛЪ Н'ЪСКОЯЬЮО ВЫСТрйЛиВЪ, ВО 
С';а:.ТЫ0, пс причонивпшхъ вр:да'; ио-
томь вскочи ль па сваю ыащяау и по-
мчался до дорогк Офддсръ еще- разъ 
закричалъ ему: <-П;; !1: Вслосши!-
дястъ иря1Д01;калъ летать, стараясь до-
стичь бипкдлго л-Ьсжа, гд'Ь ®згъ скрыть-
ся, съ тЬмъ. чтобы ЕОТОНЪ ЛЗЕ'кТДТЬ 
сз-'.упхъ т о ' щ н щ т о двухъ одшюкихъ 
дутежс-ств&бнлкахъ. 'Коле-5а'1'ься было 
кеяьзя, я ©фдцеръ въ св:ло очередь на-
крааялть рев^львер-ь. Второй пулйй д ш -
тъ быхь убктъ пап о за лъ. 

Не пепьшую опасдость прсдстат^ляля 
ш>а«дк1я С(:Л.'>Л1Я, Въ то время гакъ 
ЖП1ТЛ.Т ПОЛМ'ЙИХЪ дерввокь въ Вусточ-
еой Ируссхи встр-Ьчаютъ рутекпхъ дри-
вжгзй'во и охотно окагмваютъ иаъ 
к!я услуш, - жнтелл еедйш! ггЬмедкдх:ъ 
еж'-1 й,:рыв;1?)тся, или пря51гаютъ къ 
с а ш ^ ъ &езс«5разиьшъ фпрмикъ партк-
з[шс.ко!й ]ви'йлы. Налш солдаты, паира-
м'Ьръ, глубоко убеждены, что нТ.м.п.ы 
отравйшоть колодцы, хотя врядъ ля 
это ••осущсстшм.о уже въ силу техшт-
ческоъ труддостм. Во всякомъ слу-

п'Ьяды стр'Ьяяш'ъ изъ 0К1>дъ ко 
ироходящу-мъ русскдмъ, ночьт» пита-
ются ЗсрТ>ЗГгТЬ о:шныхъ т. д. Строги 
уд'!?х>гиФрсагь фахгтъ, что кь одяпд дс-
ткгЕ.ий к-илая-'то н'Ьйка, ж/смпцпда дони-

мать большаго есмзйсгва, в^стр'й--
Л-1Я& 4>ДЯ!)Ку офицеру въ спину пос.тЬ 

сагь тата спроеягг. у пся кол-ока 
а заплатплъ за жршку егрр/Зрянм.та 
ру-3ж-,:ц!.. т - пассторожгго иове.р.тулея, 
щ»дя*-ся стаканъ къ губа-мъ. 

Въ виду в='&га этого бя:горззушв 
требеваа^ но проводить почей въ до-
махъ. Носяъ цт-лаго ддя трудиаго пути 
12. &•> св-янь д-епщдпо'иъ р'Ьшпхг, дсрс-

в"<» лоя'Ь. Ужа вече-родъ, въ 
ПайТ}'1Ш'Ж-СЙ ТбИЯОТ'Ь, НМЪ ДрЗЛДЛГ.-СЬ 

ИйбОЛЬШуШ рощу. ЧорвЙЬ ЕС6 
игв 'йхали, не сдусяая дадьц^аъ съ 
1у]>*а. За рзгцъй вказаягль обхщнгдая 
долша, тд-1> и-.; ярайп!:!-! 
бы ж» пшгеаться нападенья ш^с.иг.дги.-
пагй. П'иг-язуьт, до бмъ труда жэ-

д ЛГ'О ДйШ'ДиЪ Шя'Лм-
тжлаь ао зчередя, г̂ .1ГЬ' 
общая йазсяо^уь вренеяно с];лв:г.лла 
ш . I?. что эта ш-уеул 
шу-ть. ъъ 7ъжш& т<жъ, в'азп огл то-

югтд Сыш 1й)А.:амтье-я 
Т:»Л[Г:ЛО на "'Свод СО'ЗбТВЙГПЫЯ .и 
^ач'регглт^зя каждая 'дороха, кчждой-

кащлго пуста, • аааздэлх па ду-
ЕГ| (Х.аг.-? жуткое ЧуНСТВ'У, ЗДЦ-
ОИбСХО^П^РГ^ боя, 
пуляжя и шраааалы». 

дуть ш еЛ'Ь у̂ЮЩ-Е 
15. ад;-» ;̂ы?)удш1Л?зЯ гх^рЪ'-
дорыта. Хгяя от> впнъ бш-; 
сжт клрч'а и к;>зтасъ, вса-же л.-.-гка 
См.®.? среца илошес-т-п,'-, п<1-
рщезшь-мщхея троттокъ, щупщлъ 

, но- изр]й.г>Ш!нс мУли>Ж" а, съ 
' о м ^ а ш д лЬсЕаащ. БаьЬхмвъ ъь аддале- • 

н!и догольно большую пс:.г!гтщ1чьз» усадь-
бу, В. рфтаплея оорататьея туда га 
справками. П&^видачйльчо сяъ 
узналъ, Еоасчно, кого можетъ всгр-Ь-
тйть въ усадьб^, и уб'Ьдиася, что тамъ 
—только старлгь-хозянп'ь а сто столь 
же старый слуга. Помёншеъ,—л'йстпый 
старо жи дъ-в'Ьм?цъ, горд я г 1 йся своп :гь 
г е - р ^ т . вбсьма почтенный еъ в^пу,— 
встр'М'пдъ ру^скихъ крукадюбпо." Согь 
предлпхдл'ь офицеру зав1],йлъ, отъ ю-
тараго тотъ отказался, а рапскясадъ, 
что всЬ его слуги срозоз о:,! по го при 
прлб ЛПЖ«ПЩ русскдхъ .тнсь. 
«Самъ же я,—добавить старясь,— 
дожелалъ покинуть роднаго дока, гд'Ь 
я родился и вадЪюсь ум; р---тъ. ]/ус.;:л:им1-. 
я ддкакото зла не с.И'Ьл^ю д вьрто, 
что оаш. такае не- сдЪлаштъ зла мн'ЗЬ. 
Офдцоръ сдросдлъ разъясд'.щ1й отно-
сительно дороги. Пом'Ьщегеъ вьгразплъ-
ГОТОВНОСТЬ. ПОМОЧЬ русскими. В П'СЛЬ 
изъ кошгаты и вернулся со св.щмъ 
слугою Еарломъ, покор я, что зт-отъ 
Каргь дровед-етъ нутЕикош., куда да;ю. 

Еарлъ также шгйлъ видъ вадьма 
почтенный, с-ъ сЪ-дьпш в')Д-;са>ш л сТ>-
дымя усами, и казался тддомъ стараго 
дредаяпаго слуга, бщнрспословно ш -
долняющаго волю хозяина. Идя впе-
реди д ут ешес т ь е-ипя к ш ъ а указывая 
дмъ дорогу, Кар ль держалъ 'себя съ 
болынимъ достсинствомъ и ме"л;ду нро-
чилъ сурово осуждать бъшпвшнхъ 
гл;ть, к-оторыв НС согляли, что мдрныо 
ждтолн во в[н?-мя вгшаы должны про-
должать €В')10 (Ш.пщую работу. С 2Т0|'О 
однако оф:(тер'ь замЪтнль, что К^р-гь 
кедетъ .нхъ сово^згь ш: до таму яа-
ПраВЛСН1Ю. ЕЯлЪ СЛЬД^В^ЛО.—по :;аЕ!Щ-
то узкой трошшгЬ между б-пд'пжэама 
дугами. Спустя н-Ькот-'»ро€ вре-у.8 К. 
могъ ваолпъ убедиться, что Кнрлъ 
р.М'Ьетъ па:-гЬред]е завести дхъ вь не-
проходимыя тони. Опять далось 
взятмя за рг-в-'льверъ д даираввть 
его прямо въ Л(кь нрсг.'\:ш1ку. Понявъ. 
что его коварство открыто, Карль ио-
бл'Ьдн'^лъ н Сразу пр гнала 
вся его почт&шюсть, и онъ стать уни-
женно уыолять о пощад]}. Постоянно 
угрожая ре^-Льверомъ, К. заставнлъ 
проводника швее ж себя на правиль-
ную дорогу. 

Въ тотъ же д&нь Е. д его денщику 
гдучило^^ быть евггд'&телям.я в-.-зчутд-
тсльнаго Д'Ьла. По дорогъ они натолкну-
лись на н'Ьскольго онрокинутыхъ н раз-
лолаяныхъ но&озокъ, около которыхъ 
лежала обезображенные трупы ноль-
скихъ крестьянъ. Позцн'Ье одяпъ изъ 
товарищей убнтыхъ, почта чудо^гь еамъ 
избЪгоувшИ снертн, объжишлъ. чтб 
зд'Ьсь произошло. Это БОчтращалйеь съ 
пустым.!! тел^гамн местные- нольск!е 
крестьяне, помогавшее русслзшъ подво-
зить нровЛантъ. На иихъ, сг.'в^шсшю 
безоружныхъ, напалъ отрядъ я^иецко! 
кавал:;р!и, совершавнся сж.-й р^йдъ въ 
в т т ггЬстностд. Иьмщ-л р'йншли н а т -
кать ЯоЛЛЕОВЪ за пометь русСКИМЪ. 
Крестьяне никагь ье ожидали, что 
дхъ будугъ рубить, хотя они не занщ-
щататся (да емъ я нечъжъ было за-
щищаться), л паплно закрывали 'лица 
рукали. ошщщя тчлько побоевъ. Вм-Ьето 
з̂ ого п'Ьм.цы разс/1>клд дмъ черепа и 
нроЕслали кхъ шиашг. По.Бстр4чавъ 
дальше разт/Ьздъ жазаковъ, К. указалъ 
лмъ на прнсутств1е въ огф.лстиостяхъ 
отряда нЬмецкпхъ кавалернстовъ; вс,Ь 
они въ тотъ же д&нь были вастишуты. 

Треткй день пути уже не пред-
стйв.1ялъ тъхъ онасностс!!. какъ два 
первыгъ. Местность была внО'.шЬ очи-
нгена отъ гершлдспнхъ шшъ.. и осте-
регаться 1ПНГХОДП.10СЬ только «иириыхъ» 
лсителея. Внрочечъ бо.1ьшя!гстг:о сс-
ленш по до'рогЬ оказывались совершен-
но пустыми. .Гуссшз нолей уже высту-
пили дал&е, ,а м Кстлае иаселеше не 
вернулось. Мчопя се.тешя вм'кап такой 
вндъ, елоь'иэ всЬ жителя угпдп да иЪ-
сколькв Члсовъ »п прстулку: въ споемъ 
яоеггЬщигжъ бъитвЬ имецн яичегч> не 
успъли увезти съ ообол и а л ч е т не 
разрушили. Доул были луиигЬ нркгно-
еаблеш къ жи.ут, шттро могшо бьш 
нлчать сегодая же; газики наполнены 
товарами: впникь, к:.пуф-чтур-.«й. юпе-
лиршии езд'1>л1ямп. От'Шо ш а д -
ры нашить но^е&въ прчетазгяготъ къ 
ДБбрЯМЪ М'!Г-13ЙНУБЪ вТрЛЖу, ПрСДуНрв-
ждая, что м.̂ родйреттю будстъ стр'-жашне 
преследоваться. Теперь а « д--,-я.далиеь 
и тагЛя соле.шя, гдЬ §ъ ухолаяъ гюл.ж;] 
стража была вреяешт й^гта, такъ ч ш 
дома и аагазгжи ш ъ ж т ае-лр^щде-
аые йикъмъ» 

Офкпсръ не когъ ехргдть, чт^ при 
такоиъ гр-йшщ'й у ага дешлиш- вил-
ка ело СПЛЬЕОб 1Г:.-НЙг!2ТД Ц1Щ-
ш й кодаг-1>;:ъ «жое! йеий (?,—уреже-
исцъ о .'дон тъ шгр.?гаъг1кхъ губер-
1Йи). Велпаъ о;жъ еоблаакъ нри влд'Ь 
богатаг» л.-р'.;г«:гг, какъ 

шшсъ зяачзэльныхъ силъ, откуда пред-
стояло $ха: уже въ полной безопасно-
сти, Е-, до ,гвстиовалъ, т ъ онъ ири-
зпаетея. тше облегчеязе, какого ие 
звавалъ поеЬ окоячашя шг>годяевныхъ 
босьъ и но [-Ь блестящей нобЪды, одер-
жазшоД пр участш его полка. 

В , Б р ю о о в ъ . 
Варщ&вй, 25-то августа. 

В о з ы й е р к н е к Ш п л а н ъ . 

Ссбыт1Я \г|сл*Ьдинхъ дней лезо по-
капали, чт] крупный германсгЛя силы 
п^р^Екпутн съ западна го театра г<оа-

на вс,г очшй и что оаераншшый 
г«-рл!апек1й 'плааъ потерпеть Еорэдныл 
изаТ;11ен]я. Чесло псрезезсшгых'Ь на вое-
те йъ ГСр.й ЯСШХЪ Ей искъ опред'&гя-
Ъ'ТЪ .зъ 30,000 чмовЬкъ. Само со-
б;,-й ра.-.ум ̂ тся, что эта цпфра очень 
гд.1-ательпа^ но ес:гп да:«-3 она в$рна, 
мы сее-такп не зяаемъ, ограинчдтсл 
ли Ц'кю 'ркв перштзвннымк теперь 
кор^ти&мц, 1. И они нр дгтаг.ллютъ лить 
д-р г:; ^трлоны пер'мвн^ающ.-кся на 
В О ' 1 . ? г у р м а н , е с ; > н арии'. Въ 
п^рр.омъ сл ча'Ь мы будемъ имЪть лишь 
у-.'П^ешз гк ганскаго заслона ш вос--

ф >-шт:Ь и подкр-1шлен1е такъ 
сильно ш-1 гра.-агяиихъ въ боягъ ав-
лтр1ПСЕ?гхъ = зрм1й, во второхъ—пра-
шлс1'ь бы -м'.ггатьиг еь попыткой 

яаступлошя герммжекихъ и 
вонскъ на 1'пе-шо съ 

цт.лыо иа^естн ей решительное нора-
л;ен!е и 1ргомъ вновь обратиться про-
тивъ Фраки н. 

Первое тЬпепге свид'Т.тельствоЕали Г>н 
прямо 001 
стуилешл 

отказ-6 Гермаши отъ на 
и о переходЬ ея къ обо-

ронитсльгой тайтакВ йа о боях ъ фрон-
халъ. Во Францш германское пасту-
ндеше; ужо семчасъ остановилось. Ге-

.нгратышб ^срйкетс въ долга!!. Марны, 
ираг.лп, не кончено, по н-Ьмцамъ 
во всякой|> случай не удалось опроки-
нуть или) прорвать союзную аршго, в 
они уже; теперь вынуждены перейти 
но меньшей мёре къ оборч'лге, а мо-
ксть-Оыть, и прямо къ отет/пл^нт. 
|5ъ лучшемъ для инхъ случае герман-
-.цамъ, моагть - быть, удается едержн-
г.ать натисЕЪ французской ари\и и удер-
-йан.ать за собой занятый ранее нозв-
ц1п, . отъ настунлешя дай уже вы-
нуждены отказаться, я ближайшей нрж-
'ЧШНШ ЭТОГО является, ЛКФЙДВлК»!}7, 
н.'-ьчи!',» пг'рснйзка гсрманскнхъ воиекъ. 
Между темъ прослое увеличение за-
слона па воеточн'Ш грзпнн1ц будетъ 
ли это у в^-нгчгше вг,:ра;;,аться циф-
рой. въ 300.000 чслов1-лгр или кагой-
лл;"о иной,- само по себе не $гЬияетъ 
кореннымъ образомъ обстпаоикп на вое-
точно.чъ т. а ^ К войны. Съ 1ми си-
лачи можно производить демонстра-
щ-и, мозгнй делать вндъ^ что .нясТуйа^ 
ешь, ко вести съ ними действитель-
ное; серьез1ш яастунлщте нротивъ Гоо-
с!а, конечно, невозможно. Ложно до-
пустить мысль о томъ, чт> съ о м у -
чсьньши С.ЪЖПНИ П0ДКр1.ПЛт1Я>ТИ нем-
лачъ вытж-ечтъ насъ нзъВое-
точной Пруес1и. что они где-нибудь 
перейдуть," " иожетъ-йыть. русскую' гра-
ницу, но М еущестгу Герча-йй и &ъ 
настоящей уоментъ, после присылки вз 
востокъ нодкреплешй, все-таки остает-
ся въ полеженш обороняющейся сто-
рны. Для перехода въ серьезное ка« 
("гудлгше . нуг-ь'ка ис присылка частнч-
НЫХЪ подгр ''.РЛРП1Й, хотя бы очень 
Ерупиыхъ. а перевозка сюда глатшыхъ 
силъ, чего пока мы еще не вндимъ. 

Ери точъ р;шгреде7еяш силъ, кот?^»® 
имъегся въ данный момсетъ. Гермаязл 
можетъ лишь обороняться на обоихъ 
тйзтрахъ; - вожш.. Эта #ороиа же долж-
на быть женвенедио строго пасежвЕлй, 
Она • моЕеть быть» | очёшь 
активной, сопрово-ждатБся етйгочшелеа-
вымй Н01ЩТЕЗ мж частнчшдхъ щступлб-
Н1 й. я все - шш. она осташетс-я обо-
рошй» Шмлбоаъ во-втор»г1 до-ловине 

1813 г. ; и ш ; Ш 4 : к;;.;очеЕБ;-.риб^:; 
гичш валъ кампашю я все время дз-
ету па дъ проТжвъ отд^ль шлть а>рм!й 
еоюзнншпъ. и темъ де менее обе эта 
жампати были со стор&ны Нанолео-на 
строго: о^ароЕительнымШ Дашь к тенер 
германское щетуялезйе въ Вос.1х>чш>й 
Прусели,- пока оно ведется теми си-
лами, который секчасъ имеютоя въ ра&-
поряженхи Термааш да востеке, ^являет-
ся ©астуилешвмь лишь до няенж<ши, 
по существу же нведатав,:ш.етъ 
рацш оборшителькаю-'/характера/ .. 

Что шжетъ сулитьV Термаша 
река на два .фронта ? Вссояйшхо, •ни-
чего 
все. .время-' -•нолрта.шъ. с н а э ы я :,евеж!я 
подкреплейя, реесурж .же̂  :;еашй:. .Гер-
каши .. уже нечерЕйшг.-;:-'-Дотиу:. -:всли; 

въ дашый номеатъ;. 
фрочшт,- еще;:- -йэжстъ уеневшой»; 
то -черезъ1, :.щшжь-~~ш..-илж- три мЫяцй 
С0.>ТЙ'.?1ПГГ,1Й СИ-ТЪ СТп-рГ<ЦЪ оклжется 
Ст!-;Р1ГО.ЧЪ не";лаГШГ1';Г.:ЬП!Ъ ДЛЯ Гбр-
шшп.. на ебжхъ- те-атрахъ 
войпы ;̂;. •• >М$р№3;~. п т Ш ж т будетъ 
слои Ко если от даже дело до-
шло дах шиощ;. ящожежя,;. что силы 
нротимшковъ.. ур1®ж1ц1«вали' бы. другъ 
друга и щ:" одна стзшййа: 
нозучжтБ:; даязатвлшаю . перевеса: • надъ 
другой, если бы Л5бедйте.1е5гь оказался 
тотъ, ктУ шжеть в,.агь своего против- .. 
нгжщ, измормЪ|'. та.,;., разумеется, и ш 
8Т0М1»;"'--' . 8ГОрО.Щ)Й 
бМ'Т» бы Гермдньт. 

Обоняя- гл фрлкта" 
ддя Г'^-хаш'и, что негдобяый 

нлаагъ 
въ ^азечаты гер^апскаго ге-нвпайьиато 

бы не Офа-1 шта'5а. Л тиЕЪ р.а::ъ Г*^наи1я недоета-
;;еръ нргшу^хденъ б^угь щтиЪ'тггть еъ : езтдглта, ч т о т я о в р е к ^ л » в^стн 
своему аптй-штг!'!, й*иь.'мяа9ъ! &1̂ ?35Г!>о яа^тувяггДд я на западай, я ш 
дещяЕу о э^ддтеэзкъ д Въ | гпстоке. та зш яеа съ ^ас.тоятгмь-яон: 
глшце - вош?&въ йлт^жь 5ылъ ' нсобходг-пшси.ю днг.юза.тсп; едшгетвеи-
удоп»лье;ш>злть§а зйЬмвд;:- 8 ; тыл рлзиод-^^Г; идааъ ^-ампа-нш: поль-
пой еь вожэтяа» Ескхе-лвм-в а ] зуясь' быс-трохсй ^пое'й м&бнянзацш к 
пнясотв съ ликрустащя-1 кг. '̂йое.годдйй жья-'жожрожшй с е т т л 
ни,—своей зак.-дао! в ш щ - 1 добычей, 
ИШТО'Й 61Д0 на иИТГЫ. Та.ХЮСЪ 1ф»> 
феакь много у веътъ е^жд&тъ, 

какъ н» лоз ахъ бигвъ валяются 
це.тыя г|.'У,щ нгКхецкото «з^тжш; я»-
аяячъ уже ЕЮД01Щ» его йадСчцжи». 

(йг^у.ншться мламн на одного 
с ^ л т н ш г » ж _ршжжть его. а р^гг&аъ 
ет> рткаш ирщ;шхться за 
другого противника. 1'оир*м;ъ иогь быть 
только в;> тдагь, иротивъ зато иаира-
вд-?ь Л^ръ.—щютнвь «^оанщя 

Все путентепт!;!» д*иююь трж дня, | ил? г>-штъ Госсш. II горааший г&-
Гю, т слова ьгь шю ишъеоовало: атаральяый штабъ решилгь атотъ во-
болгшато духя, чЪжъ 'трех-! нроеъ вт, томъ смысле, что главная 
'.невнш б11:пгрйрт-.п-Ф:лЁ бой. Се-илте • ар'ия нервт-ачяльтш должна быть вы-

далп з удя-йг*? вытулЕгт» | ставлена 'ярешшь Францш а , аипхь К1>» 
шив в»ручеп!я, вгйзгечзвг?, давали выео-1 гда съ посл^даей дело будетъ вадгаеш^ 
кое щ>авс-хвРааов удовдепя^ш^ $ вое^! обратятьс;; ир&тйвъ Водая; врмаада 


