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управляю пих-ь
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Пробный Л высылается аа четыре 7-ми кон. почюв. марки. Лодоооный проспект»,
и каталогь «нижнего склада высылаются—БНЗПЛАТНО.
Дэаьгв адресовать въ контору жуп нале „ЖЕНЩИНА',
Петроградъ, 1 отд -7-я Рождеотвеиская, ВО.
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ПЛЪННЫЕ.
я»а«яаяв1йя«яи
Осеннш день... Вдоль сЬраго перрона
Ж а н д а р м о в ъ нить, манто и котелки...
На запасномъ пути, три зябнущихъ вагона
Полны осенней плачущей тоски...
Вдали, въ клубахъ расплывчатаго
дыма
Ужъ очертился хриплый силуэтъ...
— «Назадъ!.. Подайся!..» И ужъ
чертятъ мимо.
Вагоновъ
гулюй
быстролетный
сгг&дъ...
Выводить... Обезцв%ченныя лица,
И въ к а ж д о м ъ есть притуплённый
укоръ,
И к а ж е т с я , что только небылица
М о г л а ихъ д в и н у т ь н а с п л о ш н о й
позоръ...
И в ъ с е р д ц Ъ теплится у ж ъ откликъ с о с т р а д а н ь я ,
/ ж ъ не коробятъ м е р н ы е ш а г и ,
Л тутъ характерно для русскаго
сознанья
Годится м ы с л ь , что «эти» .. не
враги!..

большой холмъ, лежавшШ въ полуверст!, отъ шоссе, пришлось свернуть и Ъхать прямо по полю.
Колеса тяжелыхъ орудШ вязли
въ рыхлой землЪ; лошади выбива-

лись изъ силъ; на помощь имъ пришли солдаты,
Общими дружными усилиями, послЪ трехчасовой энергичной работы,
ооуд1я были втащены на возвышеше.

^СерНШ МихЪевъ."
КАКЪ

БЕРУ'ПЬ ВЪ
НЪМЦЕВЪ.

1)ЛЪНЪ

Интересный эпизодъ илгЬлъ дгЬ€10 ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ПОСЛТБДНИХЪ боевъ подъ Л.
По шоссе двигалась германская
мортирная батарея, состоящая изъ
восьми орудий; каждое изъ орудш
запряжено восьмеркой рослыхъ лошадей.
З а батареей шелъ небольшой отрядъ пЪхоты.
Ли вине з а по слЪдте
дни дожди
испортили, хотя и незначительно,
г
дорогу.
Командиръ вьгоиралъ удобную
позицда; его взглядъ упалъ на не,.

Какъ

нЪмцы

сдаются

въ

ил1>нъ.

ЖИЗНЬ ВЪ ПЛЪНУ.

4

наши болышя взять не могли! Прос«
го, какъ въ сказке!
КАКЪ АВСТР1ЙЦЫ
ВЪ

СДАЮТСЯ

ПЛЪНЪ.

Одинъ раненый офицеръ разсказываетъ целый рядъ эпизодовъ о
томъ, какъ австрийцы сдаются въ
пл'Ънъ.
— Наша рота,—говорит ь онъ,—
проходить поле сражения, только
что очищенное вынужденнымъ отступить непр1ятелемъ. На поле много убитыхъ, много раненыхъ.
Подхожу къ одному австрийцу,
лежащему ничкомъ, и спрашиваю
по-немецки.
— Что такое?
— Я раненъ—отвЬчаетъ тотъ.

— Где?

Черезъ некоторый промежутокъ

времени занятая батареей позиц!я
оказалась невыгодной; была отдана
команда/ трогаться впередъ.
Разыгралась целая трагед!я.
. Несмотря на все уашя, лошади
не' могли сдвинуть съ • места тяжелыхъ орудш..
Колеса глубоко ушли въ землю.
С т а р а л и с ь и з о всехъ силъ солдаты. но аруддя ни на шагъ не тронулись впередъ; не помогли ни нещадные побои, сыпавшееся на спины
несчастныхъ лошадей, ни крики и

угрозы—на головы солдатъ.
Ко.яшндиръ

батареи

выходилъ

изъ себя.
Какъ вдругъ, вдалеке на шоссе,
показался разъ'Ьздъ казаковъ.
Среди батарейной прислуги поднялась паника. Съ удвоенной энерпей посыпались удары и крики, не
имйвиие, впроче.мъ, ннкакихъ ПОСДеДСШЙ.
Колеса орудш сь каждой минутой, какъ будто еще глубже уходили
въ землю.
На н'Бкоторомъ разстояши разъьздь казаковъ, состоявшей изъ двадцати человЬкъ, остановился; разолгавшись такъ цъпью, что нЪмцы
ннкакъ не могли сообразить, со
с к о л ь многочисленны.мъ противнико.мъ они имЬютъ дело. На неприятельской П03ИЦ1И кипела работа,
казаки за ней наблюдали.

Начальникъ разъезда послалъ
двоихъ казаковъ въ М., где расположены были наши войска, верстъ за
15 отъ места катастрофы, — передать, что германская мортирная батарея находится въ безвыходномъ
положении, а потому необходимы
отъ насъ лошади ее вывезти.
ТЪмъ временемъ самъ съ восемнадцатью казаками разбросанной
цъпью,
съ громкимъ крикомъ «ура»
бросился къ неприятельской позицш.
Немцы пришли въ полное замешательство.
Наскоро перер'Ьзавъ ремни, бросивъ оруд1я на холме, они вскочили
на лошадей и пустились удирать.
Казаки ихъ преследовали; Н'Ькоторыхъ перебили, а некоторыхъ захватили въ плЪнъ, причемъ сами потерь не имели.
Въ течеше н'Ьсколькихъ часовъ
8 орудШ и десятка два плЬнныхъ находились подъ охраной 18 казаковъ.
Прискакалъ нашъ отрядъ; въ
йруд!я были впряжены наши маленьК1я, сибирская лошади, по 6 въ
каждое.
Черезъ нЪсколько
минуть
все
оруд1я медленно двигались по полю,
а зать.мъ, выйдя на шоссе, направились въ сторону N.
Пленные нъмцы разводили только руками.
— Так1я маленькая лошади, и
такш сильныя!—говорили они, — а

— Да вотъ тутъ рядомъ снарядъ
упалъ.
— Да, гд'Ь-же раненъ-то? Въ какое место?
— Я такъ, отъ выстрела.
Беру его, австр!ецъ поднимается
веселый, жизнерадостный и начинаетъ разспрашивать, далеко ли ушли
австрШше отряды.
Когда ему разсказываюгь,. что
неприятель загнанъ далеко,
австр1ецъ совсЪмъ приходитъ въ хорошее расположеше духа.
•— Слава Богу, наконецъ-то. Теперь я отдохну всласть и буду въ
полной безопасности. Жизнь моя
спасена, а за то, что въ вашемъ плену мне будетъ хорошо, я спокоенъ.
И все эти слова говорилъ не кто
иной, какъ одинъ изъ видныхъ авсгрШскихъ военачальниковъ-генераловъ, въ настоящее время находя1Ц1ЙСЯ у насъ въ плену.
ОТНОШЕН1Е РУССКАГО

ДАТА и КЪ ПЛЪННЫМЪ
ЦАМЪ.

СОЛ-

цъм

Къ плЬннымъ немцамъ у нашего
солдата нЬтъ ни на ноготь злобы.
Немецъ безъ винтовки — уже не
врагъ, а несчастное существо, которое нельзя обижать.
Вотъ картинка вчерашняго дня.
Наши разведчики захватили дороднаго немца. Привели въ роту.
Вокругъ пленнаго толпой собрались наши «земляки».
Стараются объясниться съ нимъ
мимикой, жестами. Но немецъ мраченъ и смотритъ исподлобья. Молчитъ.
Земляки одобрительно хлопають
немца по плечу и говорятъ, почемуто ломая языкъ:
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Раненые русски7 и австрШскШ солдаты за чтенгемъ
газеты.
— У насъ лл'Ьнъ хорошъ... Нини... ни чуточки не обидемъ...
Подходитъ унтеръ-офицеръ и
начинаетъ объясняться съ пленнымъ... Тотъ, конечно, не лонимаетъ унтеръ-офицерскаго «немецкаго» языка...
А унтеръ-офицеръ все показываетъ на свое обручальное кольцо,
допытывается—женатъ-ли.
— А киндеровъ имеешь? Есть,
спрашиваю, киндеры?
— Ктйегп? — обрадовался нЪм е ц ъ , — ] а , — у т в е р д и т е л ь н о закивалъ головой. Оге1 Ктбегп,—и показываетъ на пальцахъ три. — Огез,
<3ге1.
Унтеръ-офицеръ сострадательно
вздохну лъ:
— Тоже, бедняга... Дети, поди,
плакать будутъ.
Подумалъ-подумалъ,
почесалъ
затылокъ и полезъ въ карманъ. Вынулъ изъ кошелька новенькЩ полтинникъ и суетъ немцу.
— Жене, можетъ, письмо напишешь...
Немецъ смотритъ вытаращенными глазами на полтинникъ и потомъ, видимо, соображаетъ, въ чемъ
дело. Въ свою очередь лезетъ въ
карманъ, вытаскиваетъ измятую бумажную марку и съ поклономъ протягиваетъ ее унтеръ-офмцеру...
СТРЕ.МЛЬНШ АВСТРЖЦЕВЪ ВЪ
Р ^ О Х ' Й ПЛЪЧЪ
Любопытныя сценки приходится
наблюдать намъ при сдаче въ пл'Ьнъ
нашихъ противниковъ, «победоносныхъ» австр1йцевъ.
На-дняхъ одинъ нашъ полкъ забрадъ у нихъ пятерыхъ офицеровъ,

АвстрШше плЪнные яодъ охраной часового.

110 солдатъ, врача и санитаровъ.
Этихъ последнихъ съ миромъ отпустили на свободу.
Они отошли на несколько шаговъ, остановились, пошептались и...
решительнымъ шагомъ направились
къ намъ обратно.
Нашъ офицеръ гювторилъ имъ:
— Идите, вы свободны,—и полумиль въ ответь:
— Папке, аЬег \Иг \уо11еп
Ые1Ьеп.
Никаюе уговоры съ нашей стороны не помогли. Пришлось принять
и оставить у себя непрошенныхъ гостей.
Австршсюе офицеры поведали
намъ много интереснаго.
Съ немцами у нихъ болыше нелады. Германцы помыкаютъ ими,
оскорбляютъ, взваливаютъ все неудачи на головы австрШцевъ и говорятъ: «Не будь васъ, мы бы въ 4 дня
взяли Ивангородъ, въ 6 дней взяли
Варшаву и теперь шли бы на Москву. Но намъ вечно приходится выручать васъ изъ беды и ослаблять
свои силы».
Офицеры германскихъ и австршскихъ армш не подаютъ другъ другу
руки и демонстративно отвертываются при встречахъ.
: Солдаты, въ особенности ландштурмисты, страшно недисциилинированы и уверены, что мы задавши»
ихъ одной численностью наших-!-,
войскъ.
Вотъ чамъ характерная фраза
этихъ «героевъ», только и ждущихъ
случая сдаться въ шгЪнъ: на вопросъ, къ какому полку они принадлежат!-,, они быстро отвечаютъ:
«ЬапсШигт,—и сейчасъ же прибавляютъ—2\уе1 К1пс1ег. бге! Та^е
п1сМ$ ^ е з з е п » .

Наши офицеры увЪряютъ, смеясь, что у австр!йцевъ 2у/е1 ктйег
$уз1ет и трехдневныя голодовки
утверждены закономъ.

ПЛЕННЫЕ ГЬРМАНЦЫ ВЪ ПЕТРОГРАДЪ.
Доставленная въ Петроградъ съ
военно-санитарнымъ поездомъ партия военно-пленныхъ гер.манцевъ
представляла собой самую разношерстную компанию.
Въ числе ихъ находились военные германцы изъ интеллигентныхъ
семей представители хорошихъ фамили!; были и П Р О С Т О крестьяне.
На паспределительномъ пункт!,
за чаемъ съ хорошими бутербродами пленные немцы сделались разговорчивыми и особенно приветливыми.
На каждый изъ вопросовъ, къ
нимъ обращенныхъ, они охотно отвечали, делясь своими боевыми впечатлениями и восхищаясь храбростью и неутомимостью русскаго
солдата.
Среди пл&нныхъ общее внимаи1е обращалъ на себя исполняющей
обязанности офицера Эмиль Найдись и, награжденный за дело подъ
Сольдау железнымъ крестомъ 2-й
степени.
Кайдисъ—уьтеръ-офмцеръ 1 -го
фонадерскаго кронпринца полка.
Когда все офицеры роты, въ которой онъ служилъ, были выбить;
нашими войсками, эту роту волилъ
въ атаку противь русскихъ Кайлисъ.
1! не смотря на то. что первая
лтакп германской роты стоила по-
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На-дняхъ взводный австр1ецъ по-,
сылалъ рядового венгерца на работу; последшй бросился съ ножемъ
на австршца, и спасъ его только
русскш солдатъ.
КАЗАКИ И ИЛЪННЫИ нъмьцъ.
(Немеиъ... Прикурилъ!..).

!г'

ГУ/

НЪмецкш раненый пленный, охраняемый бельпйскими
слецней большихъ потерь и была
отбита, Кайдисъ вторично повелъ ее
въ атаку.
Въ плЬнъ онъ попалъ подъ Гумбинёномъ.
„— Я былъ окруженъ вашими
солдатами, — разсказываетъ пленный. — Одинъ изъ русскихъ занесъ
на меня штыкъ. Я упалъ передъ
нимъ на колени и вынулъ фотограф ю своихъ детей, моля русскаго
пощадить меня ради ихъ. И тогда
меня взяли въ плЪнъ.
На распределительном!» пункте
вчера Кайдисъ показывалъ эту фотографию своихъ троихъ детей.
Другой пленный все время твердилъ, что онъ до самой своей смерти
не забудетъ техъ благодеянш, которыя ему оказала въ ВильнЪ, где онъ
ло Пе-^трада находился въ лазарете, ухаживавшая за нимъ сестра
милосердия П. Я. Павлова.
НТ.кпц.рые изъ шофферовь, ибслужш<аюшихъ автомобили по переыък-. раненых'!» сь распределительною пункта но петроградскимъ
лазарсимъ и госгшталямъ въ доставленном ь пл'Ьнномъ Густаве Вольгельмутъ, узнали' своего стараго
знакомаго'.
Во.зьгель.мутъ по профессш тоже шофферъ.
Н г,ко горое время до войны онъ
жил ь въ Петрограде и служилъ въ
качестве шоффера у одного изъ владъльцевъ гаража.
Въ 1Р12 г. Вольгемутъ въ качестве шоффера участвовал!» въ
большой автомобильной гонке изъ
Кенигсберга въ Петроградъ и Псковъ.

солдатами.

Наконецъ, тотъ же Вольгемутъ
довольно долгое время жилъ въ К»еве, где даже встречалъ русское
Рождество.
Вольгемутъ сиделъ на распределительном!» пункте съ перевязанной
головой.
На подбородке у него 4 сабельныхъ раны съ повреждешемъ нижней челюсти.
Темъ не менее, Вольгемутъ

С!ЯЛЪ.

— Хотя я и въ плену,—говорить
онъ,—но все же не на совсемъ чужой стороне. Петроградъ я хорошо
знаю и въ немъ встречу Рождество.
Покидая
распределите чьныи
пунктъ, пленные германцы крепко
жали руки и благодарили за оказанное имъ внимание студентовъ-санитаровъ, позаботившихся объ ихъ
перевязкахъ и угостившихъ ихъ
прекрасным!» завтракомъ.

АВСТР1ИЦЫ И НЪМЦЫ ВЪ РУСКОМЪ ПЛЪНУ.
По сообщение изъ Березовки,
Забайкальской области, тамъ пленных!» насчитывается до 9,000, изъ
нихъ германцевъ до 800, а остальные все австршцы. •
Мнопе I ;зъ нихъ говорятт» порусски, большинство православные.
АвстрШцы живутъ очень не
дружно съ германцами, ни въ коемъ
случае не соглашаются жить въ одной казарме.
Венгерцы также не дружатъ съ
австршцами.

Туманъ густой, влажный и холодный виселъ надъ землей...
Подвигаться въ немъ надо было
осторожно, поминутно всматриваясь
въ молочную мглу, не покажется ли
силуэтъ непр1ятельскаго пехотинца
или всадника...
Казаки ехали молча...
Копыта коней обернули соломой,
чтобы они не стучали по гладкому,
какъ
паркетъ,
заледеневшему
шоссе...
Покуривали цыгарки и держали
наготове пики, свое верное и страшное оружле...
И вдругъ ехавипй впереди Сморчковъ сделалъ какой-то знакъ.
Все остановились.
Побросали цыгарки и всмотрелись внимательно во мглу...
У края дорги сиделъ какой-то
человекъ, согнувшись и спустивъ
ноги въ канаву... Кто онъ былъ:
нашъ или немецъ, разглядеть было
невозможно...
Сморчковъ соскочилъ съ лошади
и, безшумно подбежавъ к ъ сидевшему, схватилъ его за плечи.
— Немецъ!.. — вполголоса произнес!» онъ, валя толстаго пруссака
на землю и отнимая отъ него винтовку.
НЬмецъ, видимо, присЬлъ отдохнуть и теперь, когда его схватили
казаки, не отбивался, онъ покорно
отдал!» винтовку и пошелъ между
всадниками, повернувшими назадъ...
Ъхали обратно, уже оживленно
переговариваясь съ шутками по поводу немца, присевшаго отдохнуть,
а тотъ безмолвно и скромно шагалъ
между казаками, только отдуваясь
отъ усталости...
На опушке остановились.
Казаки закурили цыгарки, досталъ папиросу и немецъ... Спичекъ
у него не было, и пруссакъ потянулся за огнем!» къ С.морчкову...
— Дать что ли немцу прикурить, а, братцы?..—спросилъ смеясь
бородачъ.
— - Дай ему... чего тали,... веселье шагать будетъ...
Казакъ наклонился съ седла и
протянул!» цыгарку пруссаку, но
тотъ в!» эту минуту, совершенно не-
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ожиданно бросйвъ свою папиросу,
быстрее ч'Ьмъ к а з а к и спохватились,
выхватилъ свой штыкъ, забытый на
немъ станичниками, и всадилъ его
въ икру Сморчкову...
Лошадь, которой клинокъ, пройдя сквозь ногу к а з а к а , вонзился въ
бокъ, шарахнулась въ сторону, поскользнулась въ канаву и сбросила
съ себя Сморчкова.
Это было одно мгновеше... Въ
следующее нЪмецъ уже лежалъ на
земле, а на немъ сиделъ, держа его
за руки и горло, здоровенный бородатый казакъ...
— Ахъ ты, гадина немецкая!..
Убить тебя мало...
— Не бей его, не бей, Василь,
мы его начальству представимъ...
И подобравъ раненаго и разбившагося Сморчкова, р а з ъ е з д ъ тронулся обратно, ведя теперь уже на
веревкЪ немецкаго «курильщика»...

АВСТРО-НЪМЕЦКШ «ДРУЗЬЯ»
ВЪ ПЛЪНУ.

Несколько дней тому назадъ
мне пришлось е х а т ь по Ташкентской жел. дор. На ст. «Перовскъ»
нашъ поездъ встретился съ направлявшимся въ г. Т а ш к е н т ъ поездомъ, везшимъ военно-пленныхъ
австрШцевъ и немцевъ. Всего плЪнныхъ австрШцевъ было около 1.500
чел., а немцевъ всего двое: офицеръ
и рядовой. Меня невольно поразило
то безцеремонное отношеше австрШцевъ к ъ германцамъ, которое
проявлялось въ каждомъ слове. Австршцы съ какимъ-то презрешемъ
говорили о не.мцахъ и всячески старались выставить и х ъ непривлекательно въ глазахъ русскихъ. Чувствовалась какая-то особенная враждебность, даже ненависть, которую
австрийцы совершенно не скрывали.

ЛЛЪННЫЕ НЪМЦЫ.

Въ Петроградъ прибыла п а р т а
военнопленныхъ германцевъ, взяты х ъ въ последнихъ бояхъ въ раюн е р е к и Бзуры.
У двухъ германцевъ сорваны погоны И ВСе ЗНаКИ ОТЛИЧ1Я.
Полагаютъ, ч т о это офицеры, не
желающ!е обнаруживать своего зва-

Н!Я.

Они держатся высокомерно и не
желаютъ отвечать на вопросы и даже разговаривать съ русскими.
З а т о друпё немцы
говорят
весьма охотно и восторженно от-

п-

Раненый врагъ. Русски/ сол;щтъ, приставленный д./я охраны
раненаго австрШца, взятаго въ нлЪнъ, съ заботливостью няньки
..склонился надъ своимъ бывшимъ врагомъ.
зываются о доблести и великодушш русскихъ войскъ.
Одинъ
пленный
германецъ
призванъ изъ запаса.
Ему уже около сорока летъ. На
родине онъ оставить семью и свое
торговое дело.
Интересы кайзера, по словамъ
пленныхъ ему совершенно чужды.
— Эта война совсемъ не нужна германскому народу,—говоритъ
онъ.—Ее затёялъ кайзеръ безъ
одобрежя народа и на горе всей Германш и на разорен!е нашей промышленности и торговли. Не будь
строгихъ каръ—я не пошелъ бы воевать ни противъ Росс 1 и, ни противъ
ея союзниковъ.
Пленный передавал!», что все
время находился въ окопахъ; его
взяли русские при а т а к е на германскую позицго.
Пленникъ былъ крайне радъ такому обороту дела и теперь всячески хвалитъ русскихъ за доброе
и сердечное къ нему отношеше.
Теперь онъ просить лишь о
томъ, чтобы ему позволили написать жене, что онъ живъ и находится въ русскомъ плену въ полной
безопасности.
НАШИ ПЛЪННЫЕ ВЪ ГЕРМАНШ.

Несколько времени тому назадъ
среди берлинской публики распространились слухи, что руссше и
французские военнопленные, находящееся въ Германш, пользуются,
будто-бы, льготами и, вообще, удоб-

ствами, которыхъ не имЬють нъмещое солдаты. Для успокоешя
взволнованныхъ берлинцевъ местный «Тагеблатъ» напечаталъ на эту
тему пространную статью.
Газета категорически заявляет!»,
что все разговоры о томъ, что военно-пленные ведутъ въ Германш приятный и праздный образъ жизни, не
имеютъ подъ собой никакой почвы.
Какъ русоое, такъ и французские
солдаты, захваченные на поляхъ
сраженш, добываютъ въ п о т е лица
тот!» хлебъ, котрый имъ отпускает!» германское правительство. Они
усиленно работаютъ, устраивая полигоны и площади для военныхъ
упражнешй, проводя дороги и каналы и т. п. Свобода ихъ весьма ограничена, и пленные все время находятся подъ самымъ строгимъ военнымъ мадзоромъ.
Газета разеказываетъ далее, что
и кормлеше военнопленныхъ происходит!» не просто, а согласно многимъ экономическимъ и военнымъ
соображешямъ. И въ этомъ деле у
немцевъ царить такая-же предусмотрительность, к а к ъ и во всемъ другом!». Оказывается, что германское
военное министерство установило
нормы питан!я военнопленных!», выработанный специальной медицинской коммисаей подъ предсйдательствомъ главнаго врача и генеральнаго интенданта. Въ э т и х ъ нормахъ
приняты во внимаше, съ одной Стороны, обычай, привычки и нравы национальностей, а- съ другой—нспользоваше для проппташя военноплЪнныхъ такихъ продуктом», которые
не пграютъ господствующей роли ни
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на восточный фронтъ войска изъ
одесскаго военнаго округа.
Гаврилюкъ отказался отвечать
на-вопросы.
Тогда офицеръ приказалъ связать его и объявить, что даетъ ему
на размышлеше пару часовъ, посл$
которыхъ онъ будетъ немедленно
застрЬленъ, въ случае дальнейшая
упорства.
Черезъ часъ немецкШ отрядъ
сталъ уходить изъ деревни.
Солдата привязали къ лошади и
потащили за собою. По пути на отрядъ налетелъ большой казачШ
разъездъ. Во время паники к ъ привязанному солдату подскочилъ н;Ьмецкш офицеръ и высгрелилъ въ него въ упоръ изъ револьвера два раза.
Солдатъ упалъ и былъ затемъ
взятъ казаками, которые привели
его на перевязочный пунктъ.
Парт1Я нЪмецкихъ

въ содержанш германскихъ армШ,
ни въ питанш самого народа.
Въ настоящее время каждый
военно-пленный въ Германш получаетъ около 500 граммовъ хлеба
ежедневно (360 граммовъ составляю т нашъ руссюй фунтъ), причемъ,
р.ъ целяхъ сбережешя запасовъ зерна, къ хлебу примешивается некоторое количество картофельной муки. Мясо дается лишь черезъ день
и не больше полфунта на человека,
главнымъ образомъ, свинина и солонина; въ остальные дни военнопленныхъ кормятъ рыбой во всехъ
видахъ и формахъ—соленой, сушеной, копченой и въ консервахъ. Значительное место отведено и молочны.мъ продуктамъ, особенно сыру,
а также овощамъ, культура которыхъ, какъ известно, поставлена въ
Герман 1и идеально. Пленные получаютъ соответственныя порцш бобовъ, гороху, кукурузы, рису и подсолнуховъ. Масла коровьяго пленные почти не получаютъ; оно заменено кокосовымъ и другими растительными маслами, а также маргариномъ. Чая не полагается, а вместо
кофе дается какой-либо суррогатъ,
а иногда просто жидкШ мучной или
картофельный супъ. Спиртные напитки запрещены совершенно, а курен! е разрешено лишь въ самыхъ
скромныхъ размёрахт».
Все сказанное относится къ солдатам^ так'ь какъ пленные офицеры должны кормиться сами, для чего
им!» отпускаются известныя средства, размъра которыхъ газета, однако, не указывает!».
«Таким-?» образомъ-», замечает?»

плЪнныхъ.

«Берлинеръ Тагеблатъ», «наше правительство приняло все меры къ тому, чтобы военнопленные имели
здоровую, но, вместе съ темъ, самую простую пищу, чувствуя каждую минуту и секунду, что они находятся не въ гостяхъ, а въ плену
во вражеской стране».
Офицерамъ разрешено жить на
частныхъ квартирахъ, которыя находятся подъ постяннымъ и неослабны мъ наблюдешемъ наружной и тайной полицш.
Газета находить, что все вышеизложенное является разумнымъ
осуществлешемъ принципов!» гуманности и справедливости, забывая,
однако, что эти принципы совершенно обезцениваются, если лица, проводяиця ихъ на практике, проникнуты къ этимъ принципам!» непримиримой ненавистью.

ЧУДЕСНОЕ ИЗБАВЛЕН1Е ИЗЪ
НЪМЕЦКАГО ПЛЪНА.
Въ Варшаву доставленъ солдатъ
Тимофей Гаврилюкъ, раненый при
особыхъ обстоятельствахъ.
Онъ
былъ захваченъ въ пленъ нЪмецки.мъ разъездомъ близъ Сулеева.
Поставленный
на ближайшей
пунктъ въ занятую немцами деревушку онъ былъ подвергнутъ серьезному допросу относительно прибыл я на нашъ фронтъ новыхъ войсковыхъ частей.
ДопрашивавшШ его немецкш
офицеръ требовалъ, главнымъ образомъ, сведешй о томъ, прибыли-ли

КОШМАРЫ АВСТР1ЙСКАГО
ПЛЪНА.
АвстрШцы сожгли на костре" сербскаго студента воина-добровольца.

Въ числе сербовъ, жившихъ за
границей и возвратившихся на родину, чтобъ вступить въ ряды сербской армш, к а к ъ только началась
война, находился студентъ лозанскаго университета 1ованъ 1овановичъ, родомъ босшецъ, сражавшийся'
въ Босн'ш и взятый тамъ въ пленъ,
АвстрШцы привезли Ивановича
вместе съ несколькими другими
пленными въ Сербеницу.
Узнавъ о боеншекомъ происхождении Ивановича, австрШаш военныя власти решили, что вместо повЪшетя, ему нужно придумать исключительную казнь — сжечь его
живымъ на костре.
С о ж ж е т е происходило на дняхъ
въ Сербенице, на большой городской площади, въ присутствии всехъ
другихъ военнопленныхъ и заложниковъ.
Товановичъ, не потерявшШ ири. с у т с ш я духа ни на мгновеше, хотелъ произнести несколько словъ
къ товарищамъ, но успелъ только
сказать, что смерть его не останется безплодной, какъ былъ сбить съ
: ногъ прикладомъ ружья. Потомъ несколько австрШскихъ солдатъ схватили его и бросили на пылающШ
костеръ,

НЫцы-военноплЪнные
РУССК1Е

СТУДЕНТЫ

ВЪ ГЕР-

МАНСКОМЪ ПЛЪНУ.
Членомъ Государственнаго
Сов е т а Ф. А. Ивановымъ предоставлено министру торговли и промышленности С. И. Тимашеву полученное
имъ письмо, описывающее чрезвычайно. тяжелое положение, русскихъ
етудентовъ во Оренбурге, задержанныхъ т а м ъ въ качестве военнопл енныхъ после объявленш войны. Письмо э т о прислано убежавшимъ изъ
германскаго плена студеитомъ.
«Возвратясь и з ъ
германскаго
плена и еле живымъ добравшись до
дорогой родины, я уполномоченъ
всеми моими товарищами, учившимися во фрейбургской горной академии и томящимися еще и теперь въ
германскомъ плену, где они находятся въ заточенш въ арестантскомъ отделенп! въ Саксенбурге
в о з л е Хемница (Саксошя), покорнейше просить васъ повергнуть к ъ
стопамъ Его Императорскаго Величества наши искренняя и горячая
верноподданическая чувства и пожелания успеха русскому оружда.
Положение русскихъ студентов!»
очень печально. Съ момента объявления войны в с е х ъ русскихъ во
Фрейбурге арестовали. По дороге въ
тюрьму насъ ругали, а н е к о т о р ы х ъ

въ ЛондонЪ.

даже избили. Десять дней мы сидели
въ тюрьме во Фрейбурге. Потомъ
насъ перевезли въ крепость Кенигштейнъ, где мы прожили много дней
въ казематахъ. Оттуда насъ отправили въ исправительное отделеше въ
Саксенбургь, где мои товарищи по
академш сидятъ и поныне. Старашя
нашего ректора Кольбека чемъ-нибудь намъ помочь оказались безуспешными, особенно после нашего
исключения изъ академш. Жизнь и
самочувсше очень тяжелыя. Мы отрезаны отъ всего культурнаго м!ра
и совершенно беззащитные подвергаемся всевозможнымъ лишежямъ и
оскорблешямъ.
КОШМАРЫ НЪМЕЦКАГО
ПЛЪНА.
«Арм. Вестн.» (#9 54) приводить сле^'юнце кошмарные разсказы о не.мецкомъ плене.
Бежавши! изъ плена 10-го ноября унтеръ-офицеръ Б-скаго полка
Матвей Малинкинъ пробылъ у немцевъ три дня вместе съ двумя офицерами и 30 нижними чинами, частью ранеными. Немцы обращались
крайне жестоко:, со всехъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ сняли шинели и сапоги. Раненыхъ за отказъ
отдать шинели били кулаками, при-

кладами и силой срывали съ нихъ
одежду. При отступленш заставляли нести тяжести и били кулаками
и прикладами.
Въ заключение, еще одинъ случай, разсказанный освобожденнымъ
нашими войсками унтеръ-офинеромъ.
Пленныхъ пригнали въ дер. А. и
поместили въ большомъ сарае, где
не давали ни хлеба, ни воды. Тяжело
раненые лежали у стенокъ сарая,
л е т е — п л о т н о стояли другъ с ъ другомъ, такъ какъ въ тесноте не было
возможности ни присесть, ни прилечь. Такъ прошелъ день.
Вечеромъ вблизи все время была
слышна перестрелка. Огонь т о усиливался, то смолкалъ. Немцы были
сильно встревожены, часто забегали
въ сарай и осматривали его углы и
стены. На все жалобы и просьбы
дать хотя бы воды, отвечали хохотомъ и пинками. Когда стемнело,
саоай былъ запертъ. «Мы,™разсказываетъ : унтеръ-офицеръ,—-не спали. Измученные, голодные ждали,
смепти; силы слабели. Ночная тишина нарушалась нашими стонами
и хохотомъ враговъ. Вдругъ мы въ
щели сарая видимъ, что на насъ направляются пулеметы. М ы 'КрИЧЙМЪ,
молжгь —• въ ответь" все т о т ь же
смехъ, а вследъ затймъ и стрельба.
Пули съ трескомъ решетили нашъ
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сарай и черезъ несколько минуть
онъ былъ наполненъ трупами. Въ
живыхъ остался одинъ я. Стрельба
прекратилась лишь тогда, когда изъ
саоая не раздавалось более ни одного стона. Я притворился мертвымъ и
всю - ночь пролежалъ среди предательски убитыхъ товарищей».
. «Утромъ, — закончилъ свое повествование унтеръ-офицеръ,—продолжала
усиливаться
орудшная
стрельба, вскоре смешавшаяся съ
трескомъ пулеметовъ. Я слышалъ,
какъ во дворе поднялась паника,
какъ немцы прыгали, бегали, пока,
наконецъ, не раздалось охватившее
всю деревню громкое «ура». Я былъ
спасет.».

ТУРКИ ВЪ ПЛЪНУ.
ПргЬхавшш изъ Хоя Коммерсантъ передаетъ свои впечатления,
полученныя при наблюден'ш доставленных!:» въ Хои турецкихъ солдатъ и офицеровт,, взяты ХЪ В'1,
пленъ въ последних!» боях!» на турецкой границе.
Какъ известно, пленные полагаю т ^ что все они безъ исключешя
подлежатъ повешешю и въ лучшемъ
случае разстрЪлу. Это-де делается
потому, что «русскимъ нечЬмъ кори т ь чужихъ людей и негде ихъ держать».
Коммерсант!» разсказываетъ о
происшедшей въ его присутствии
между пленными офицерами и солдатами ссоре, перешедшей почти въ
драку.
- - Я ведь приказывал!» намъ,—

оралъ пленный турецкш офицеръ на
своихъ солдатъ,—ни въ коемъ случае не сдаваться въ пленъ, а бороться до последней возможности. Не я
ли твердилъ, мошенники, что въ
крайнемъ случае надо покончить
самоубшствомъ! А теперь нравится
вамъ болтаться на хриспанской веревке, и быть закопаннымъ въ земле врага?.. Но, клянусь Аллахомъ,
что если какимъ-нибудь чудомъ мы
останемся въ живыхъ и намъ суждено будетъ вернуться на родину, все
вы будете задавлены, какъ собаки.
Солдаты молчали. Бледные, съ
опушенными внизъ глазами, неподвижно стояли они, словно на садЬле приговоренные къ смерти.
ОЬицеръ продолжалъ ругать и упрекать ихъ и даже временами намеревался пустить въ ходъ кулаки.
— Слава Аллаху, — наконецъ,
заговорилъ одинъ старый солдатъ,—
что у русскихъ не принято обезглавлеш'е, а то это было бы настоящее
горе...
— Конечно, — подхватилъ другой,—Магометъ, ведь, не признаеть
на томъ свете обезглавленныхъ.
Офицеръ не слушалъ ихъ и, какъ
зверь въ клетке, метался въ разныя
стороньг.выражая крайнюю степень
ярости. При этомъ онъ часто становился на случайное возвышение и
съ ужасомъ гляделъ по сторопамъ,
очевидно, боясь увидеть виселицу.
— При виде этой сцены,—разскизывалъ купецъ,—сердце у меня
стало надрываться. И, забывъ всю
свою ненависть къ этимъ извергам!»,
я заговрилъ С!» ними на ихъ языке
и сталъ уверять, что ихъ опасешя
не имеютъ никакого основания, и

что никогда примера не было, чтобы
русские убивали пленныхъ.
— Значитъ, офицеръ врегъ?—
торопливо спросилъ одинъ молодой
солдатъ съ мгновенно просветлевшимъ лицомъ.
— Все
равно, — продолжалъ
офицеръ, делая видъ, что не слышалъ заявления купца, и , въ то же
время облегченно вздыхая,—этимъ
негодяямъ не сдобровать. Если руссше оставятъ ихъ въ живыхъ, я ихъ
перебью собственноручно.
Когда пленники убедились, что
ихъ жизни, вне опасности, то совершенно переродились. Ихъ согбенны»
фигуры выпрямились, и съ лицъ исчезла бледность.
Офицеръ продолжалъ ругать ихъ
и грозить имъ всяческими карами
за мал оду пне, но теперь они ужъ не
обращали на него внимашя и даже
снисходительно подсмеивались. А
старый солдатъ, видимо, вышелъ изъ
терпен!я и, подойдя къ офицеру,
громко крикнулъ:
— Сасинъ кясъ, кеопакъ оглы?
(Замолчи, собачШ сынъ!).
КАКЪ БЕРУТЪ ВЪ ПЛЪНЪ.
ПлЪнете въ воздухИ.
Нетъ словъ, чтобъ описать всю
красоту воздушнаго сражены, которое мне пришлось наблюдать несколько дней тому назадъ.
Было раннее утро, когда надъ нашими войсками, стоявшими невдалеке отъ города П., взвился германский аэропланъ. Не успелъ онъ сделать несколько круговъ надъ нашими войсками, к а к ъ на воздухъ поднялись и быстро стали подвигаться
по направленно къ немцу два нашихъ аэроплана.
Скоро наши летчики перер-бзали дорогу немцу, закрывъ для него путь
назадъ, къ месту расположешя немецкихъ войскъ.
Немецк!й ав!аторъ, повидимому,
решилъ все же добиться возможности вернуться к ъ своимъ и резко
началъ подыматься .вверхъ, думая,
вероятно, пролететь надъ нашими
летчиками.
Маневръ немца не удался, такъ
какъ следомъ за нимъ взвились
кверху и наши летчики, причемъ
держались оба такъ, что немецъ
оказался между ними.
Съ тромаднымъ интересомъ сл едили снизу за воздушной атакой,
которая уже продолжалась несколько минуть.
Былъ моментъ, когда все три аппарата оказались на одномъ уровне,
причемъ они держались на такой вы-
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соте» что снизу казалось, будто они
не двигаются съ места, а висятъ въ
воздухе.
Вдругъ немецъ резко бросился
внизъ, думая, вероятно, затёмъ кинуться въ сторону. Но следомъ за
нимъ, какъ два конвоира, опустились и наши летчики.
Тогда немецъ снова пустился
вверхъ, забираясь все выше и выше.
И снова за нимъ поднялись наверхъ наши летчики.
Въ конце-концовъ, наши, преследуя врага снизу, загнали его на
такую высоту, что, какъ оказалось
потомъ, весь аппаратъ его покрылся
инеемъ, пропеллеръ сталъ работать
неправильно, а самъ летчикъ началъ
замерзать.
Не видя другого исхода, немецъ
съ громадной высоты опустился въ
чег»ту нашего расположешя планирующимъ спускомъ.
Следомъ за нимъ, конвоируя его
съ двухъ сторонъ, плавнымъ, красивымъ планирующимъ спускомъ
сели на землю наши герои-летчики.
ГерманскШ ав1аторъ былъ взятъ въ
пленъ.

ВЪ
Изъ

ГЕРМАНСКОМЪ ПЛЪНУ.
писемъ

Французские солдаты угощаютъ нЪмецкихъ

плЪнныхъ

военнаго врача).

ВЪ ЛАЗАРЕТ*.
Я былъ въ полевомъ подвижномъ госпитале, — это госпиталь
тыловой, и мы были приблизительно
въ 30—35 вер. отъ лиши боя, но черезъ дней 8 уже перешли границу.
Затемъ, когда у насъ началось отступлеше, насъ послали въ Г., какъ
место более близкое къ границе.
Немцы, взяли Г. черезъ несколько
часовъ по нашемъ туда прибытие Активныхъ войскъ въ Г. уже
не было (мы — самостоятельный
госпиталь съ
обозомъ
своимъ,
своими солдатами - санитарами но,
конечно, для сражен! я у насъ
не 'было ружей, да мы, какъ
Красный Крестъ, и не имеемъ права сражаться). Часть нашего обоза,
все врачи (1 главный и 3 ординатора), 4 сестры милосерд!я, фармацевтъ и 2 чиновника (бухгалтерт» и
помощникъ смотрителя) съ 40 солдатами-санитарами зашли въ местный Красный Крестъ (надъ городомъ рвались шрапнели, путь был'ь
загроможденъ). Мы зная, что согласно Женевской конвенцш, Красный Крестъ и его представители
пленными не считаются, были сравнительно спокойны за нашу участь.
Въ Красный Крестъ скоро достави-

ли несколько раненыхъ немецкими
же снарядами жителей немцевъ, и
мы оказали имъ первую помощь, зашили, перевязали раны и пр. (между
прочимъ, до того, какъ мы попали
въ здаше Краснаго Креста, въ насъ
изъ окопъ стреляли жители изъ револьверовъ, несмотря на наши повязки Краснаго Креста. Къ счастью
никто не былъ раненъ). Теперь это
вспоминается быстро, въ письме
много не скажешь, но впечатлешя
были весьма ярк1я.
Скоро прибыла немецкая кавалерия. Насъ собрали въ одну комнату, отняли оружте и всехъ (съ солдатами 50 человЬкъ) заперли (въ
3-мъ этаже) въ комнате на две
кровати. Поставили парашу и не
разрешили открывать окна. Сестеръ поместили въ другой комнате. Ночью привели еще пленныхъ.
Весь этотъ день мы провели въ
пути и ничего не ели. На другое
утро (я отъ недостатка кислорода и
вони едва дышалъ), намъ дали по
чашке кофе и . повели во дворъ
тюрьмы. За эту ночь и утро привели
массу русскихъ пленныхъ.
Выстроивъ насъ во дворе, маюръ
и врачъ (нЪмецклеУ 10 Ле^ег т
Р!егб К е ^ ш е т . Бг. РогепМб, обыскали всехъ, взявъ два мешка,

одинъ для бумажнихъ, другой для
серебряны.хъ денегъ, и заявили, что
все деньги мы должны отдать (мы
заявили, что это—-частныя деньги,
но это не помогло).
Одинъ солдатъ спряталъ что-то
въ сапогъ. Его раздели до-гола и полосовали хлыстами. У меня лично
тоже отобрали 130 р., затемъ перочинные ножики, полевые бинокли, а
солдаты сами ужъ отъ себя отбиралили часы. Лишивъ всего и оставивъ
лишь то, въ чемъ мы были, насъ
оставили въ комнате, а солдатъ —
подъ открытым ъ небомъ. Весь
этотъ день (уже второй), а также
следующШ (уже третш) мы провели
совершенно безъ пищи, разве кто
изъ часовых^» дастъ кусочекъ хлеба. Солдаты же еще мокли подъ дождемъ, мнопе даже безъ шинелей.
Спали мы на полу, столе и пр. На
третш день вечеромъ насъ повели
въ казарму и тамъ дали по тарелке
супу съ клочьями мяса безъ хлеба.
Затемъ насъ перевели въ казармы,,
где на полу и нарахъ положили сенники, конечно, безъ всякихъ подушек» и простынь.
Ежедневно одинъ разъ въ день,
приблизительно часа въ 4 дня, насъ
водили въ кормежку (все та же тарелка супа), хлебъ по V.. ф. на че-
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ЖИЗНЬ ВЪ ПЛЪНУ.
ЖЕСТОКОЕ ОЬРАЩЕЖЕ СЪ
ПЛЪННЫМИ.
(Изъ высокоавторитетнаго источника).

Бежавипй изъ германскаго плена въ Вез еле французскШ солдатъ
сообщилъ,
что
военнопленные
французы въ Фридрихсфельде подвергаются крайне грубому обхождеНИО.

Ихъ выводятъ по утрамъ на
ученье съ 8 до 11 и съ 1 часа до
4-хъ.
Большинство военнопленныхъ—
солдаты территор1альныхъ войскъ
въ возрасте 38—43 летъ, взятые въ
пленъ въ Мобеже.
Военнопленные получаютъ крайне скудную пищу.
! Утромъ имъ даютъ ячменный отваръ безъ хлеба, обедомъ служить
порщя чернаго хлеба и похлебка.
НЪметае военно-пленные въ АнглЧ/, ьъ г. Кимберлеи.
мвикяшввяяаавяззвавквяяввшаса
Хлебъ веситъ около 300 граммовъ.
ловека намъ дали лишь на 4-й день. жить денегъ, чтобы купить хлебъ
Каждому военно-пленному отпуНи горячей воды, ни кофе—ничего, и смотреть, какъ друпе ели. Когда ска ют-ь также небольшой кусокъ
кромЪ тарелки супа въ день. За это мы прибыли въ На11е, насъ помести- мяса.
время привели много офицеровъ и ли въ зданш фабрики и обыскали
Такъ какъ топлива крайне мало,
солдагь. У нихъ уже деньги у мно- вплоть до снимашя сапогъ, личных !. го похлебка подается недоваренная.
денегъ не отнимали, но у насъ ихъ
гихъ сохранились.
Военнопленнымъ не разрЬшаютъ
На 6-й день плена после такой и такъ не было. За деньги намъ распоряжаться собственными деньД1эты насъ подняли, въ 5 часовъ предложили покупать съестное въ гами, вследсше чего некоторые
утра, дали по 1 / 3 хлеба и отправи- устроенной тутъ же лавке; хозя- крайне исхудали и ослабли.
ли въ путь, въ Ангербургъ. Разстоя- инъ лавки давалъ намъ по одной
Дело доходитъ до того, что мноше въ 48 километровъ мы сделали марке ежедневно въ долгъ, и на нее п е изъ этихъ несчастныхъ обыскивъ одинъ день; на отдыхъ дали 20 мы питались. Затемъ мы получили ваютъ ящики для отбросовъ, желая
минутъ. Колонна была почти въ 4 Ц по 15 марокъ авансу, и 1-го октября найти въ нихъ хоть крохи гшщи.
тысячи солдатъ, офицеровъ и вра- новаго стиля получили , по 50 маДисциплина крайне строгая.
чей около 60. Другихъ словъ, кроме рокъ, какъ и проч!е пленные офиЗа малейшую провинность ви5сЬи'ете-Нйпс1е, мы въ дороге не церы: мы тогда расплатились съ бу- новнаго привязываютъ къ столбу,
слышали. Двухъ солдатъ, отстав- фетчикомъ, купили по смене белья къ которому на высоте 1 метра
шихъ и упавшихъ отъ изнеможешя, и проч1я мелочи. Все время въ На11е 25 сантим, прибита перекладина.
около 20 дней, мы спали на кирпичпристрелили.
Руки привязываютъ къ переклаЧасовъ въ 9 прибыли. Намъ дали номъ полу, на мешкахъ (соломой дине и прикрепляютъ цепью, котокомнату, где мы свалились на го- набитыхъ), безъ подушекъ и про- рая на спине запирается висячимъ
ломъ полу. Ни сена, ни соломы, ни стынь, лишь два тонкихъ одеяла за- замкомъ.
горячей воды,— ничего. На другой меняли намъ все. Вотъ мы были въ
Въ такомъ положенш несчастдень намъ за деньги (за насъ пла- НаИе, а вдругъ насъ перевезли въ
ные остаются въ течеше двухъ чаСтендаль.
тили имуипе) дали супу и въ 4 часа
совъ.
дня насъ посадили въ поездъ. У меКонечно, всего не опишешь.
Эта ужасная пытка особенно муня очевидно сделалось воспаление Здесь была подана жалоба немецчительна во время дождя и въ холодсуставовъ, такъ какъ не усталость, кимъ фельдфебелемъ коменданту на
ную пору.
а острую, невыносимую боль я испы- русскаго врача, живущаго при лазаПозорные столбы выставляются
тывалъ при малЪйшемъ движение рете (они имъ недовольны, такъ
обыкновенно около дорогъ. ПрохоНа дорогу намъ дали по Ц хлеба каъ онъ показываетъ всегда главжие издеваются надъ несчастными,
и посадили по 35 человекъ въ ва- ному немецкому врачу побитыхъ
закованными въ цепи французами.
гонъ 4-го класса. 2 ночи я спалъ ими русскихъ солдатъ; а бьютъ здо(«Б. В.»).
подъ скамейкой, 1 ночь сидя, 2 дня рово!) ; въ результате его (коллегу)
стоя. В ъ обшемъ, 3 ночи и 2 дня привели сюда, какъ оштрафованездили пока прибыли 13-го сентября наго, и вместе съ темъ применили
ЛАГЕРЪ ПЛЪЧНЫХЪ ВЪ ГЕРвъ НаН. По дороге въ 2-хъ местахъ строгости и ко всемъ; такъ и мне
МАНШ.
были ' продовольственные пункты, не позволили выходить, да и франгде дали намъ колбасы и хлеба.
цузовъ и другихъ троихъ коллегъ
Военный органъ «ВиИейп без агВъ Готбусе насъ повели въ не пускали во дворъ.
гпёез» печатаетъ письмо швейцарца,
ресторанъ, где за деньги могли
Б—ъ. посетившаго лагерь пленныхъ сол'•..есть. Намъ пришлось лишь одол(«Б. В»).
датъ въ Герман!::
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тельствамъ,—и все-таки онъ всецело поддался обману немцевъ.
Письмо къ своимъ роднымъ онъ
адресовалъ не въ Варшаву, а въ
Москву, объяснивъ это такъ:
«Вы, конечно, давно покинули
Варшаву, такъ какъ я знаю ваши
взгляды. Догадались ли вы хоть
увезти гобелены изъ моей квартиры?
Впрочемъ, на случай, е.ли бы
письмо все-таки попало въ немецшя
руки, 3. пишетъ:
«Не подумайте, что я боюсь,
чтобы немцы не забрали моихъ гобеленовъ: но ведь они могли погибн у т ь при бомбардировке и пожа^рахъ».
ПИСЬМО ИЗЪ ГЕРМАНСКАГО
Итакъ,—письмо вышло изъ БерПЛЪНА.
лина всего 11 дней тому назадъ,—
Г. Скиталецъ, корресп «Газ. Коп »
разсказываетъ о следующей переони тамъ уверили всехъ, что Варписке.
шава бомбардировалась, сожена и
уже взята немцами.
Далее 3. пишетъ:
Некто 3., постоянный житечь
«Возможно, что меня все-таки
Варшавы, бывший съ женою и 2 маленькими детьми во время объявления войны въ одномъ изъ германскихъ курортовъ, былъ задержанъ немцами—и не отпущенъ до
сихъ поръ.
Хотя онъ имеетъ, такъ называемый, «белый билетъ», но немцы
не отпускаютъ его въ Россш, какъ
военнообязаннаго.
Месяца полтора тому назадъ
вернулась няня маленькихъ детей,
русская баба, которую немцы освободили.
Она разсказала, что семейство
живетъ в ъ Берлине; все бы можно
было терпеть, но заставляютъ по
2 раза въ день-— въ 7 ч. утра и въ
6 ч. вечера являться въ полицно—
всей семьей, даже съ маленькими.
Еще разсказывала няня, что
хлебъ очень плохой въ Берлине, а
больше узнать о т ъ нея ничего не
удалось.
Теперь, съ случайнымъ пр!езжимъ изъ Даши, отъ 3. его варшавск1е родственники получили, наконецъ, первое письмо.
Хотя это письмо миновало немецкую цензуру и было передано
изъ рукъ въ руки, но 3., очевидно,
боясь, писалъ очень сдержанно.
Т е м ъ не менее — въ письме
проскользнули некоторые штрихи,
очень характерные и ценные для
уразумения настроения въ Берлине.
Надо указать, что 3.—человекъ интеллигентный; хотя русскШ, но
окончилъ въ Германш гимназго и
университетъ и имеетъ зваше немецкаго доктора правъ.
Это значить, человекъ, могущШ
Пленный германецъ,
критически относиться к ъ обстояА.вторъ письма утверждаетъ, что
пленныхъ кормятъ плохо, что съ
ними обращаются грубо, ихъ быотъ,
заставляютъ исполнять весьма тяжелыя работы; смертность среди
нихъ весьма высока.
Германские врачи, стремясь снять
съ. себя всякую ответственность,
заявляютъ, будто французы почти
всеч страдаютъ туберкулезомъ.
Авторъ приходитъ к ъ заключе
шю, что французскимъ солдатамъ
лучше умирать на поле сражения,
$,мъ сдаваться въ пленъ гермач©мъ.

отпустятъ. Куда ехать? Постарайтесь доставить мне указан!е. Я думаю, что всего безопаснее было бы
намъ съ детьми отправиться въ
Лодзь, къ тетушке Наталье Николаевне».
Немцы, значитъ, заставили думать, что въ Лодзи, подъ ихъ эгидой, царитъ полная безопасность—и
туда можно совершенно спокойно
ехать даже съ маленькими детьми.
Но—вранье, враньемъ, а дело—
деломъ.
И 3., видимо, самъ не замечая
противоречия, пишетъ далее:
«Вы переводите мне деньги черезъ испанское посольство, которое
платитъ 190 марокъ за 100 рублей.
Пожалуйста, не делайте этого более, а постарайтесь присылать мне
рубли, такъ какъ здесь, въ Берлине, охотно платятъ за наличные
рубли 215 марокъ, т. е.—нормальную стоимость».
Такимъ образомъ, выходить,
что Варшаву они будто бы взяли, но
курсъ русскихъ денегъ у нихъ не
понизился ни на 1 пфеннгиъ.
Общество имъ еще удается обманывать, но коммерчесюе круги на
эту удочку не попадаютъ.
Родные 3. ответили ему телеграммой черезъ Копенгагенъ:
«Гобелены целы, Варшава тоже;
пргезжай прямо на Медовую; винтъ,
какъ всегда, по пятницамъ».

ТУРЕЦК1Я ИЗДЪВАТЕЛЬСТВА
НАДЪ ПЛЪННЫМИ.
На войне отъ случайнаго пленешя, особенно во время разведокъ
никто не гарантированъ. Поэтому
понятно, что и нашимъ доблестнымъ воинамъ приходится иногда
попадаться въ пленъ къ туркамъ. И
тяжекъ же для нихъ, родненькихъ,
этотъ басурманский полонъ! Охъ,
какъ тяжекъ!
Турецкая жестокость въ обращении съ пленными общеизвестна,
но въ эту войну она сдабривается
еще элементомъ немецкаго изуверства, того, самаго, отъ котораго съ
первыхъ же дней войны содрогнулся
и преисполнился глубочайшаго негодован!я весь ли'ръ.
Лицо, прибывшее по деламъ
службы въ Севастополь съ передовыхъ позиций кавказской арми,—
вотъ что разсказываетъ объ участи
нашихъ пленныхъ солдатъ въ Турцш:
— Прежде всего турки всехъ,
кто изъ нашихъ живымъ попадается
въ критическую минуту въ ихъ ру-
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ки, раздЬваютъ чуть не до-гола и
ограбленную такимъ образомъ амуницию надЪваютъ на себя.
Ограбивъ пленныхъ и нарядивъ
ихъ въ свои лохмотья и рубища,
турки запираютъ свои жертвы въ
какое-нибудь холодное помЪщеше,
вроде сарая, хлева или конюшни,
где те, полураздетые, полузамерзш!е, окоченёвпие, на голой, твердой
и холодной, какъ ледъ, земле и вынуждены валяться.
Кто решается протестовать противъ отбрашя своихъ вещей и, вообще, роптать и упрекать своихъ тирановъ въ ихъ гнусности и безчеловечности, т е х ъ турки или жестоко
избиваютъ прикладами ружей, или
же совсемъ убиваютъ.
Мало того, аз!атск1е изуверы нашихъ пленныхъ подвергаютъ еще
ужаснейшимъ пыткамъ съ целью
вырвать у нихъ признаше о количестве, вооружеши и расположен! и
нашихъ войскъ.
Однимъ изъ примитивныхъ по
простоте и въ то же время самыхъ
утонченнейшихъ по своей дьявольской жестокости способовъ подобнаго «развязывашя языка» является,
между
прочимъ,
заморажнваше
пленныхъ. То есть, раздеваютъ человека на-голо, привязываютъ къ
дереву или столбу и на 30 % морозе
обливаютъ его водой до техъ поръ,
пока несчастный страдалецъ не скажетъ что-либо ценное или не привратится въ безжизненный ледяной
столбъ...
Отъ разсказовъ объ ужасахъ

турецкаго плена сердце обливается
кровью, въ душе закипаетъ жажда
мести и хочется крикнуть такъ,
чтобъ камни затрепетали:
— Изверги, берегитесь справедл и в а я гнева Росс!и! Она заставить
васъ ответить за каждый волосъ, за
каждую пролитую каплю крови, за
каждый стонъ ея сыновъ.
М. Фемидинъ.
(«Газ. Коп.»).
ВОЕННОПЛЪННЫЕ ВЪ
ГЕРМАНШ.
Изъ дипломатическихъ источниковъ, мы узнали, что положеше
военнопленныхъ, какъ русскихъ,
такъ и нашихъ союзниковъ и, особенно, англичанъ, въ Германш, съ
каждымъ днемъ становится все более и более невыносимымъ. З а последнее время среди военнопленныхъ англичанъ совершаются ежедневно несколько казней. Установлены, напр., таюе факты. Къ группе пленныхъ солдатъ великобританской армш подходить немецкШ
офицеръ и плюетъ кому-нибудь изъ
нихъ въ лицо. Англичанинъ отвечаетъ провокатору пощечиной, въ результате — несколько человекъ
казненныхъ. Подобныя провокатора м попытки практикуются немцами ежедневно. Попытки путемъ
международныхъ сношешй протестовать противъ подобнаго обращения германскихъ властей съ пленными ни къ чему не приводятъ, и

положен! е пленныхъ становится съ
каждымъ днемъ все хуже.
(«Веч. Вр.»).

ГЕРМАНСКАЯ НАГЛОСТЬ.
Около месяца тому назадъ германская власти объявили нашимъ
гражданскими пленникамъ, что оевобождеше ихъ откладываетСЕ на
неопределенное время.
— Чемъ вызвана задержка? —
поинтересовались
наши соотечественники.
— Неуважешемъ русскаго правительства къ нашимъ требовашямъ, — ответилъ немецъ. 1 — Мы
требовали, чтобы Росая освободила нашихъ инженеровъ, коммерсантовъ и другихъ лицъ, которыя, вернувшись въ Германию, могли бы принести пользу своему отечеству, но
намъ отказали...
— Но, ведь, все эти коммерсанты и инженеры, — возразилъ нашъ
соотечественнику занимающей видное положеше,—проживъ въ Россш
по несколько летъ, запаслись такой «осведомленностью», которую,
несомненно, вашъ штабъ использовалъ бы теперь во вредъ нашей армш...
— А то какъ же! Конечно, использовалъ бы.. На то война...—развязно сказалъ немецъ и добавилъ:
— За эту несговорчивость поплатитесь вы, пленники. Мы васъ не
выпустимъ отсюда до полнаго удовлетворен! я нашихъ требование..
(«Иов. Вр.).•>•>

Какъ они попали въ Варшаву.
Редакто ръ И. Заяцъ
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