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О С Т Р О В ъ, Разсказъ 
А. Грина. 

Огромный пароходъ „Инд1я", шедшш съ грузомъ 
хлопка изъ Санъ-Франциско въ Ливерпуль, попалъ 
на мину, выпущенную германской подводной лодкой 
и быстро пошелъ ко дну. Изъ н-Ьсколькихъ сотъ че-
лов-Ькъ, бывшихъ на пароходъ, разместилось по шлюп-
камъ немного болЪе половины, остальнымъ угро-
жала и скоро наступила для нихъ 
смерть. Видя неминуемую гибель, 
два человека, очень, по разнымъ 
для этого причинамъ — хотЪвиле 
жить, держались, на вод^Ь, сколько 
могли. Наконецъ, обоимъ удалось 
схватиться за обломокъ дерева и къ 
утру, окочен^випе и Измученные, 
были они выброшены на маленькш, 
песчаный островокъ, длиной не 
бол^е двадцати саженъ. Одинъ изъ 
этихъ людей былъ англичанинъ, а 
другой нЪмецъ. 

Когда солнце обсушило немного 
ихъ и они получили способность 
разговаривать—н-Ьмецъ сказалъ: 

— Хотя я тоже потерпЪлъ кру-
шеше отъ мины и рисковалъ 
жизнью, и сейчасъ еще продолжаю 
рисковать ею,—все же мн^. приятна , 
горделивая мысль, что мина была 
немецкая. Гохъ! Хорошо работаетъ 
нашъ подводный флотъ! 

Англичанинъ, котораго звали 
Стернъ, ничего не сказалъ на это. 
Онъ только внимательно посмотрЪлъ 
на своего невольнаго товарища по 
несчастью. 

Н%мецъ, по имени Карлъ Брок-
•\ъ, продолжалъ: 

. Отъ всей души радуюсь усп-&-
. лмъ отечества. 

— На пароход^ было двести де-
сять женщинъ и дЪтей;—- кратко 
зам4тилъ Стернъ. 

— Жертвы войны!— сантимен 
тально заявилъ н-кмецъ. • 

Они замолчали. Англичанинъ ме-
тодически крошилъ складнымъ но-

жомъ мокрый табакъ; затЬмъ разложилъ его для 
просушки на своей собственной шапк^. СдЪлавъ это, 
онъ некоторое время сид-Ьлъ молча, поджидая, когда 
можно будетъ закурить трубку. Наконецъ, табакъ 
высохъ. Стернъ набилъ трубку, запалилъ ее съ по-
мощью уц-Ьл-Ьвшаго въ карман^ зажигательнаго стекла, 
пустилъ кольцо дыма и сказалъ: 

— Брокманъ, вы остаетесь при своемъ прежнемъ 
утвержденш? 

НЬмецъ въ это время дремалъ на песк-Ь, прикры-
вшись курткой. 

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВЪ ТРОЙСТВЕННАГО СОГЛАС1Я И 
СОЮЗНЫХЪ СТРАНЪ. 

г. Нуанкарэ-преаидеиП' Король Вельгш. 
французов. республики. Государь Изшераторъ 

Николай Адександро-
Вороль Серб1ж Петръ. вичъ. 

Жхкадо Явон1н 

Король Ангд1н. 

Король Черногории. 
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—• Что это?—спросилъ онъ, вставая. 
— Ваше мнеше о д-Ьйств1Яхъ германскаго подвод-

наго флота не изменилось? 
— Отнюдь. Все хорошо, что дЪлаетъ Германия. 
— Герръ Брокманъ! — продолжалъ Стернъ, мы 

выброшены съ вами въ такомъ месте, где, я пола-
гаю, не требуется свидетелей. Если вы сторонникъ 
убшства мирныхъ жителей покорнейше прошу васъ 
вынуть свой револьверъ и стать отъ меня на ди-

лили одновременно. Немецъ, пораженный въ голову 
пулей англичанина, упалъ какъ мешокъ. Стернъ по-
дошелъ къ нему и долго смотрелъ на красивое, тупое, 
бородатое лицо Брокмана. 

— Оль райтъ! Да здравствуетъ старая Англия!— 
воскликнулъ онъ;—Анппя, у которой хватитъ пуль и 
стойкости мести за потопленныхъ детей! 

А. С. Гринъ. 

Ивайъ Ивановича 
(Разсказъ изъ русско-японской войны). 

Фантазия 

стакцио 
васъ. 

у то пи сто въ осуществилась. Воздушным корабль при 
нимаетъ почту сь поцт^нпго сулна. 

пятнадцати шаговъ, - Я думаю застрелить 

— Дуэль? — тревожно спросилъ немецъ. " 
— Какъ хотите. По моему—военныя действгя обо-

юдно вооруженныхъ сторонъ. 
Брокманъ подумалъ и всталъ. Решимость Стерна 

произвела на него подавляющее впечатлеше, но онъ 
не могъ отказаться. Отмеривъ пятнадцать ' шагозъ, 
враги стали лицомъ другъ къ другу, поднявъ ре-
вольверы кверху дуломъ. 

— Разъ! Два! Три! — сказалъ Стернъ. Оба выстре-

У него было длинное, неудопроизноси-
мое китайское имя, но когда онъ появился 
въ отряде въ качестве переводчика, все, 
отъ начальника дивизш до в'Ьстовыхъ, стали 
почему-то называть его Иваномъ Иванови-
чемъ. Маленькш, смуглолицый и юркш, онъ 
сразу сумЪлъ сделаться нужнымъ человЪ-
комъ и съ р'Вдкимъ безкорыслемъ, столь 
мало свойственнымъ китайцамъ, оказы-
валъ штабу дивизш массу важныхъ услугъ. 

Беззаветно преданный русскимъ, онъ 
почти всегда недружелюбно относился к ъ 
своимъ соотечественникамъ и, когда въ 
штабъ приводили для допроса китайцевъ, 
подозреваемыхъ въ шпюнстве или въ 'при-
надлежности къ хунхузскимъ шайкамъ, онъ 
какъ-то съ одного взгляда опредЪлялъ сте-
пень ихъ благонадежности. 

— Холосы манза... Ничего дульного 
делай Н-Тзтъ...—шепталъ онъ допрашиваю-
щему офицеру, внимательно осматривая по-
дозр'Ьваемыхъ своими маленькими, живы-
ми, раскосыми глазками. 

— Шибко дулной есть... Нехолосо! Пу-
шанго! Хунхуза есть!—блестя глазами, сер-
дито выкри'кивалъ онъ въ другой разъ, пс 
какимъ-то ему одному понятиьдаъ, призна 
камъ различая хунхузовъ. Ему; сначала не 
хотели верить, но впоследствщ все его по-
дозрешя оказывались основательными. 

Звашемъ переводчика онъ гордился не-
обыкновенно. Если ' кто-нибудь изъ вновь 
прибывшихъ въ штабъ осмеливался крик-
нуть ему: «Эй, ходя!», онъ сердито взгля-
дывалъ на этого человека, съ достоин-
сгвомъ бросалъ ему: «Моя нетъ ходя... 
Мо переводчикъ есть!» и спокойно повора-
чивался к ъ нему спиной. З а в е т н о й меч-

той его была мечта о медали, которую онъ думалъ по-
лучить за свои услуги, намекая при каждомъ удобномъ 
случае о ней начальнику дивизш. Медаль ему была обе-
щана, а въ ожиданш ея онъ получалъ грошевое жало-
ванье и былъ безконечно доврленъ своей судьбой. Но 
месяца черезъ два появлеше въ штабе второго перевод-
чика смутило его простую душу , и его счастливому су-
ществован!ю пришелъ канецъ. Этотъ второй перевод-
,чикъ, Чунъ, былъ прямою противоположностью суетли-
вому Ивану Ивановичу. Высокш, широкоплечей всегда 
сумрачный, онъ смотрЪлъ на всехъ исподлобья- вол-
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комъ. В'ь свободное время, когда. Иванъ 
Иванович'!» весело болталъ съ офицерами 
и солдатами, Чунъ молча сидЪлъ на кор-
точках'ь у порога фанзы и смотрЪлъ ку-
да-то ггь даль. Впрочемъ, обязанности пе-
реводчика онъ иеполнялъ добросовестно, 
методически переводилъ фразу за фра-
зой, часто переспрашивал!», тогда какъ 
Иванъ Иванович'ь часто горячился, пере-
сышлъ русскую речь китайскими фраза-
ми и проглатывалъ слова. Потому-ли, что 
Чунъ лучше его объяснялся по русски, 
или, просто, почувствовавъ къ нему ан-
тиштмо ст. тервпго взгляда, Иванъ Ива-
иович'1) не Г.ми силами своей души возне-
навидел!» его. 

—- Шибко нехолосый... Пу-шанго! Не-
холосый манза есть!—качая головой, го-
ворил!» онъ русским!,. 

Хунхузъг смеялись штао1: 
— Хунхуз'!, нетъ... Нехолосый, шибко нехолосый 

манза есть! — твердилъ онъ. Но ему, разумеется, не 
верили. 

— Это ты, Иванъ Иванович!, изъ зависти плетешь 
про него вся'кш вздоръ! Конкуренции опасаешься!—со 
смехомъ говорили ему. Онъ сердито взглядывалъ на го-
ворившихъ и, задумчиво покачивая головой, уходил!, 
прочь. 

Открыто своей вражды онъ не проявлялъ ничЪмъ, 
но не сводилъ горящихъ ненавистью глазъ съ Чуна и 
зорко следил!» за НИМ!,. 

А Чунъ, словно не замечая его взглядовъ, не обра-
щал!» на него ни малейшаго внимашя и совершенно его 
игнорировал!». И это равнодуппе 'приводило кроткаго 
Ивана Ивановича въ дикое бешенство. 

Однажды, черезъ месяцъ после появлешя Чуна, 

Схнитки миноносцевъ. 

Иванъ Ивановичъ съ таинственным!, видомъ подошелъ 
къ большой, просторной фанзе, которую занималъ на-
чалыникъ див и 31* и, и заглянулъ въ окно. Въ китайской 
деревушке, где въ то время помещался штабъ, все умсе 
давно спали, но въ окне генерала светился огонь. Не 
обращая внимашя на грозный окршсь часового, Иванъ 
Ивановичъ проскользнулъ къ двери фанзы и остановил-
ся, прислушиваясь и зорко оглядываясь по сторонамъ. 

— Стой! Что надо? — угрожающе двинулся къ не-
му часовой. 

—• Моя нада больсой капитана... Моя секлетъ 
есть... — зашикалъ и зашепталъ переводчик!». Часовой 
пытался оттеснить его отъ фанзы, но въ дверяхъ ея по-
казалась фигура офицера, адъютанта генерала. 

— Кто тамъ? Это ты, Иванъ Ивановичъ? Что слу-
чилось? — спросилъ онъ. 

— Моя нада больсой капитана... Больсой секлетъ 
есть... — повторил!, китаецъ. 

Упражнения англйскихъ волонтеровъ на спещально-изобрЪтенноН деревянной лошади. 
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КитайскШ продовольственный обозъ для русской арм/п 

да смотри, если 
- онъ тебе за-

Адъютантъ исчезъ за дверью и скоро появился 
снова. 

—- Ну, входи! — сказалъ онъ: -
по пустякамъ безпокоить генерала, 
дастъ! Тогда прощай твоя медаль! — 

Иванъ Ивановичъ молча последовалъ за нимъ. Вы-
соки, моложавый генералъ съ суровымъ, опушеннымъ 
рыжеватыми бакенбардами, лицомъ, сид'Ьлъ за про-
стымъ некрашенньгмъ столомъ, на которомъ была раз-
ложена карта, освещенная двумя стоявшими по краямъ 
ея свечами въ высокихъ, медныхъ подсвечнйкахъ. Гене-
ралъ, повидимому, не собирался еще спать: походная 
кровать была не приготовлена, на столе около карты 
стоялъ стаканъ съ жидкимъ чаемъ, а на канахъ были 
разложены бумаги, которыя онъ просматривала Услы-
шавъ шаги входящаго переводчика, генералъ повернулся 
къ'нему и вопросительно взглянулъ «а него своими хо-
лодными, голубыми-глазами. Тогда Иванъ Ивановичъ бы-
стро заговорилъ, по обыкновенно пересыпая свою речь 
китайскими фразами, глотая слова и отчаянно жести-
кулируя. Изъ его горячей тирады, длившейся добрыхъ 
четверть часа, генералъ съ трудомъ могъ понять, "то 
Иванъ Ивановичъ обвиняетъ Чуна въ сно-
шешяхъ съ непр1яте'льскими шпюнами и 
предлагаетъ поймать его на месте пре~ 
ступлешя именно сейчасъ; что онъ съ 
первыхъ дней его службы подозрЪвалъ 
его, но лишь недавно убедился въ его из-
мене, пр'ослЪдилъ его, и теперь предста-
вляется возможнымъ поймать его съ по-
личнымъ. 

— Моя — пелеводчикъ, Чунъ есть 
ялоньски шишонъ!—ударяя .себя въ грудь, 
закончилъ онъ свою речь. 

— Какъ же ты его собираешься пой-
мать?— недоверчиво смотря на него,— 
стфосилъ генералъ. 

— Моя бери солдата, ходи фанза. Не-
далеко есть... Японьски приходи, Чунъ 
приходи... Солдата лови-лови ихъ...—по-
яснилъ Иванъ Ивановичъ. 

— Вотъ такъ истор1я! Капитанъ, при-
кажите сотнику Ченьгкаеву взять деся-
токъ казаковъ. Разумеется, они пойдутъ 

пешкомъ. Ихъ поведетъ переводчикъ ло-
вить шпюновъ...—обратился генералъ къ 
адъютанту. 

— Слушаю, ваше превосходительство? 
Адъютантъ вышелъ, но Иванъ Ивано-

вичъ продолжалъ стоять у порога, пере-
минаясь съ ноги на ногу. Онъ, повиди-

мому, хотелъ еще что-то сказать, но не 
могъ решиться. 

— Что тамъ еще? — взглянулъ на 
него генералъ. 

— Моя лови-лови шгионъ, твоя моя 
медаль давай будетъ? — тихо спросилъ 
китаецъ. 

— Будетъ тебе медаль, будь спсжо-
енъ...—добродушно усмехнулся генералъ 
и склонилъ голову надъ картой. Иванъ 
Ивановичъ низко поклонился и вышелъ. 
Къ фанзе уже подходили темныя фигуры 
казаковъ, впереди шелъ адъютантъ съ 
низенькимъ, плотнымъ казачьимъ офи-
церомъ и на ходу объяснялъ ему, что отъ 

^чего требовалось. 
—-- Моя лови-лови шшонъ, больсой капитана моя 

медаль давай! — шепнулъ адъютанту торжествующ^ 
Иванъ Ивановичъ и зашагалъ во главе маленькаго отря-
да рядомъ съ сотникомъ. Миновавъ ряды темныхъ 
фанзъ, отрядъ вышелъ изъ деревушки и оошелъ по сжа-
тому полю чумизы. На небе не было ни звездочки, въ 
темноте манчжурской ночи нельзя было ничего разсмо-
треть въ двухъ шагахъ, казаки по временамъ споты-
кались, звякая оруж1емъ и чертыхаясь, но Иванъ Ивано-
вичъ уверенно шагалъ впереди, словно его глаза обла-
дали кошачьей способностью видеть въ темноте. Онъ 
сердито шикалъ на казаковъ, когда въ ночной тишине 
звякали ножны ихъ шашекъ, и тихо шепталъ сотни-
ку: —• Близко фанза есть... Пустой фанза... Моя х о д и -
смотри, твоя жди... 

Наконецъ, онъ сдЪлаиъ знакъ остановиться и, вы-
тянувъ шею, сталъ всматриваться въ темноту. Сотникъ 
еле могъ различить темную массу фанзы, одиноко сто-
явшей довольно далеко отъ деревушки, и вспоМнилъ, 
что эту фанзу онъ видЪлъ накануне, возвращаясь съ 
разведки. Она была давно покинута своими хозяевами, 
бежавшими отъ ужасовъ войны, но осталась въ целс 
/ V. 

ИЗЪ ГРЕКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ. 

Арнауты въ походЪ. 
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Эпизодъ изъ сражены подъ Балаклавой. Картина Вилевальде. 

ста, и только два узкихъ ошнца, ея не были закрыты 
•ни стекломъ, ни промасленной бумагой, которой обычно 
заклеивались окна б'Ьдныхъ поселянъ. Казаки прилегли 
къ земле и затаили дыхаше, сотникъ привсталъ на од-
но колено, а Иванъ Ивановичъ поползъ къ фанзе и ис~ 
чезъ въ темноте. Съ замирающимъ отъ волнения серд-
цемъ, сотникъ, сжимая въ руке рукоять револьвера, 
воматривался въ неясныя очертания фанзы и ему пока-
залось, что въ ея окнахъ вид-Ълъ слабый, желтоватый 
свЪтъ. 

— Смотри, ребята, живьемъ бери, ни рубить, ни 
стрелять не смей! — шепнулъ онъ казакамъ. Напря-
женное ожидание будоражило воображение, въ темноте 
вокругъ задвигались каюя-то неясныя, темныя фигуры 
и сотникъ еле сдерживалъ въ себе потребность вско-
чить, двигаться, ощутить явную опасность, менее 
страшную, чемъ скрытая въ ночной темноте. У него 
мелькнула даже мысль, что переводчикъ—изменникъ и 
завлекъ нарочно маленький отрядъ дальше отъ своихъ, 
но изъ темноты вынырнула фигура Ивана Ивановича. 

— Моя видалъ фанза японьски. Потомъ моя ви-
далъ—приходи Чунъ... Твоя лови-лови надо...—зашеп-
талъ онъ, наклоняясь къ сотнику. Казаки, стараясь не 
звенеть оруиоемъ, двинулись за переводчикомъ къ фан-
з е и окружили ее. 

Сотникъ нащупалъ дверь, распахнулъ ее и вошелъ, 
а за нимъ, последовали переводчикъ и казаки. Въ сла-
бо.мъ свете сальной свечи, стоявшей на канахъ, къ ок-
нал!ъ метнулись фигуры двухъ китайцевъ и по стенамъ 
закачались ихъ уродливыя тени. Видя, что отступлеше 
отрезано, они полными дикаго ужаса глазами смотрели 
на казаковъ. Одинъ изъ ийхъ былъ молодой, небольшо-
го роста китаецъ съ лишеннымъ растительности, лосня-
щимся отъ жира лицомъ, другой былъ Чунъ. Иванъ Ива-
новичъ бросился впередъ, схватилъ незнакомаго китай-
ца за косу, дернулъ—и коса вместе съ круглой шапоч-
кой полетала на полъ. 

— Бери ихъ, ребята! — скомандовалъ сотникъ: 
Неожиданно лишившзйся косы китаецъ выхватилъ 

изъ за пазухи ножъ, и смахнулъ быстрымъ движешемъ 
съ кант» свечу, фанза погрузилась въ темноту. Сотникъ 

растерянно стоялъ съ револьверомъ въ руке, а вокругъ 
него, въ темноте, слышался шумъ отчаянной борьбы, 
яростное пыхтенье, топотъ ногъ, проклятгя казаковъ и 
крики боли. Еле не сбитый съ ногъ, онъ бросидъ безпо-
лезный револьверъ и, окончательно оправившись отъ 
неожиданности, вытащилъ изъ кармана коробку спи-
чекъ. 

— Огня! Здесь онъ! Руку укусилъ, проклятый! 
Ахъ, ты, дьяволъ! Врешь, не уйдешь! — слышались во-
склицашя казаковъ. Чиркнувъ спичкой, сотникъ уви-
делъ, какъ два казака боролись съ отчаянно вырывав-
шимся изъ ихъ рукъ штирномъ, Иванъ Ивановичъ пол-
залъ по полу, хватая шшона за ноги, а остальные ка-
заки безтолково вертелись вокругъ нихъ, хватая другъ 
друга. У стены неподвижно стоялъ Чунъ и прислушивал-
ся къ шуму борьбы, съ безстраст!емъ фаталиста ожидая 
своей участи. 

— Здесь свечки, ваше благород1е! — сказалъ под-
нимаясь съ сконфуженнымъ видомъ сбитый борющими-
ся на полу казакъ. Чиркая спичками, сотникъ зажегъ 
свечу, но борьба была кончена. ПонявшШ безполезность 

I Уг̂ 'А- ̂ * -1 \ ч # ' с' ^ ' ^ 
I 

Русгюе въ 1900 г. въ ПекииЪ, отстаивающ\е барикалу, 
на которую произвели нападете боксеры, 



8 

ИЗЪ «ТРИДЦАТИЛЪТНЕЙ ВОЙНЫ». — Холосо! — счастливо улыбнулся 
умирающий!—а Чунъ кантлами будетъ? 

— Непременно! Безъ разговоровъ, 
завтра же—голову долой!—сказалъ сот-
никъ. Иванъ Ивановичъ съ облегчешемъ 
вздохнулъ и закрылъ глаза. 

Н. А. Карповъ 

Полевая артнл,1ер1я и кавалер!я временъ тридцатилетней войны. 
(XVI 1-ый вЬкъ). 

сопротивлешя, шлюнъ далъ себя связать, злобно посма-
тривая на казаковъ. 

— Моя умилай, капитана! — услышалъ сотникъ 
слабый голосъ переводчика, продолжавшаго лежать на 
полу, и со свечой наклонился къ нему. Вся грудь Ивана 
Ивановича была залита кровью, стекавшей съ его си-
ней курмы на полъ, рядомъ валялся окровавленный 
ножъ. 

— Моя лови его, онъ моя бей...-—-продолжалъ жа-
лобнымъ тономъ раненый: — моя падай, хватай его 
ноги... 

— Ежели-бы не онъ, этотъ удралъ бы, ваше бла-
городье! —• вмешался одинъ изъ казаковъ: —; здоровый, 
чортъ, даромъ, что маленькш! Въ темноте его бы и не 
взять, да Иванъ Иванычъ подсобилъ... 

Сотникъ прпказалъ перенести осторожно раненаго 
на каны. 

— Твоя ищи его... Бумага мало-мало есть...—снова 
заговорилъ Иванъ Ивановичъ. 

— И то правда, ребята! — спохватился сотникъ: —. 
обыщите ихъ. А то выронятъ где-нибудь нужныя бума-
ги, потомъ—пиши пропало! Хитрый народецъ! 

Казаки, принялись обшаривать шпюновъ. У Чуна не 
нашли ничего, зато въ складкахъ одежды японца ока-
зались на-спехъ сделанные чертежи и 
друпя бумаги. 

— Моя умилай, капитана!—прогово-
рилъ Иванъ Ивановичъ:—моя надо глобъ 
клади! 

— Поживешь еще, насъ переживешь! 
—пробовалъ пошутить сотникъ, пони-
мавшей, что рана смертельна. 

—: Моя знай—моя умилай!—упрямо 
повторилъ раненый. 

— Ну, если умрешь—хороипй гробъ 
сделаемъ. Самый лучшш!—утешали его 
казаки. 

Изъ жизни итальянских о короля 
Виктора Эмануила, II. 

Викторъ-Эмануилъ былъ прежде 
всего солдатъ; онъ этого и не скрьь 
валъ и всегда откровенно признавался, 
что дипломатичеаш тонкости ему не 
по душе. 

Съ юности онъ любилъ только вое*?-, 
ное дело, жаждалъ военной славы. 

Когда 23 марта 1848 г. советъ ми-
нистровъ решилъ объявить войну Ав-
стрш, В.-Э., закутанный въ большой 
плащъ, пошелъ по улице за мини-
стромъ-президентомъ Бальбо. 

Тотъ, наконецъ, обратилъ внимаше 
•та следовавшую за нимъ фигуру, обер-
нулся и громко спросилъ: 

— Что вамъ отъ меня угодно? 
— Какъ? Вы меня не узнаете? Я пришелъ просить 

васъ не позабывать меня, когда будутъ формироваться 
полки, которые перейдутъ Тичино. 

И, взволнованный, онъ тревожно лрибавилъ: 
— Дадутъ ли мне полкъ? Пожалуйста, поговори-

те сейчасъ же съ моимъ отцомъ. 
Бальбо ответалъ: 
— Его Величество намеренъ дать полкъ вашему 

высочеству. Будьте спокойны. Герцогъ СавойскЩ не. 
могъ быть и не былъ позабытъ. 

Юный герцогъ горячо пожалъ руку Бальбо, завер-
нулся снова въ свой плащъ и, утешенный и довольный, 
вернулся во дворецъ. 

Самъ воинъ въ душе, В.-Э. съ презрентета» отзы-
вался о командующихъ генералахъ: 

— Нужно слепо повиноваться те.мъ, к т о слепо 
командуетъ, — язвительно говорилъ он-ь. 

И, намекая на неумение ихъ пользоваться кавале-
р1ей, прибавлялъ: 

— Кто хочетъ долго жить на земле, т о т ъ въ 
ету войну долженъ поступать въ кавалерю. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПЕРО. 

Перо, которымъ былъ подписанъ во Франкфурта миръ между 
Герман1ею и Франщею въ 1871 г. 
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Шестьдесят!, два года тянулась 
величавая эпопея кровавой борьбы 
победоносного суроваго Рима съ 
тогдашней Испашей. 

ВсЬхъ храбрее защищало свои 
границы и свою жизнь племя лузи-
танцевъ, занимавшее почти полови-
ну полуострова. 

Римсюе правители одни за дру-
гими терпели жесточайгшя пораже-
ния, и все-таки властолюбивый се-
шггь не жшгЬлъ жертвовать своими 
жел'Ьз 1-и .1 м и л е п о 11 а м и, в ел и ч авьгм и 
орлами. 

Правитель Сергий Сульпицш 
Гальба, уже однажды побежденный, 
вероломным'!, образом^, истребилъ 
часть врагов!,. 

Возмущенные лузитанцы спло-
тились теснее,, пртбрели союзни-
ков!. и выбрали вождя, храбраго, 
способного Вир1ата. 

Лузиташ'и пришелъ конецъ.. Но" 
оставались еще ея союзники, и они 
местомъ опоры избрали городъ Ну-
манцйо, в!., теперешней Кастилш, 
стояниий на горТ, почти неприступ-
ной. 

Семь лет!, нумантинцы отражали 
римлянъ. 

Квмнтъ Помпеи Руфъ, Кай Го-
стмлШ Манцинъ не могли взять го-
рода. 

Римекш сенатъ обратился къ по-
бедителю Карфагена — великому 
СцитИону-Африканскому. 

Подъ начальство великаго вождя 
стеклось 60.000 воиновъ, но и то 
победа далась герою въ руки толь-

ИЗЪ ИСПАНО-АМЕРИКАНСКОЙ ВОЙНЫ. 

На улицахъ Нью-!орка. Чтете объявлений о призывЪ доброволь-
цевъ въ ряды американской армт. 

ко через'ь два года, и то лишь бла-
годаря частому союзнику осаждаю-
щихъ—голоду внутри крепости. 

И. 
царила надъ Ночь 

Нуманщей. 
Волны Дуэро мрачно 

скатываясь съ холмовъ. 

осажденной 

шумели, 

Похороны въ Севастополе въ 1855 году. 
{Съ картины В. Е. Маковскаго). 

• •М««ИММКЯМИКЯЯИМ*К11Я*ИМИ**ЯВИ 

Везде горели костры; редко и 
бледно светились они на каменныхъ 
башняхъ города, яркимъ, краснымъ 
кругомъ пламенели на валахъ рим-
ского лагеря. 

Тихо спали тамъ и тутъ воины: 
все знали, что на утро вождь Рима 
сделаетъ решительный приступъ: 
надо было собраться съ силами... 

Самъ-же Сципюнъ АфриканскШ 
не спалъ еще въ своемъ роскош-
номъ шатре. 

Озаренный свЪтомъ золотой 
лампы, полу-лежа на лож'Ь, онъ слу-
шалъ, какъ грекъ-вольноотпущен-
никъ читалъ песнь Ил1ады, описы-
вающую битву у стенъ Трои. 

Въ эту пору своей жизни полко-
водецъ былъ уже сЪпъ и станъ его 
слегка согнуть. Не было въ немъ 
прежняго пыла. 

Уже одно то доказывало послед-
нее, что разрушитель Карфагена по-
беждалъ Нуманцио медленно, голо-
домъ, засадами. 

Высокообразованный, 
нымъ вкусомъ—великш 
децъ все более и более 
Л1 гтературе, искусствамъ. 

съ изящ-
полково-

отдавался 
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ИЗЪ ВОЙНЫ 1812 года. (Р'Ьдчайдпе рисунки). 
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Въ лагерЪ у Кокутичекъ 30 \юня 1812 года. 

— Довольно, Тораксъ, — ска-
залъ , Сципюнъ,—дара и отдохнуть 
для завтрашняго дня. Муза Гомера, 
о, чудная муза, какъ часто услажда-
ла ты мне дни во время скучной 
осады! 

— Господинъ, я слышу шаги!— 
сказалъ вольноотпущенникъ.—Дей-
ствительно, въ шатеръ вошелъ бо-
родатый, мужественный центурюнъ. 

— Разведчики доносятъ, что 
толпа беглыхъ лузитанцевъ собра-
лась на горе позади лагеря и будетъ 
завтра во время приступа грозить 
лагерю... 

Сципюнъ тонко улыбнулся и ле-
ниво привсталъ на ложе. 

— Времена Вир1ата прошли. Те-
перь нападаетъ Римъ, и стены Ну-
манцш завтра расыплются, какъ пе-
сокъ. Иди, центурюнъ, на свой 

постъ. Не обращать внимашя на 
бродягъ! 

Хорошо дисциплинированный во_ 
инъ исчезъ, какъ тень. 

— Тораксъ, въ первый разъ 
придется мне возвращаться безъ 
трофеевъ въ Римъ. Пара ржавыхъ 
мечей — и только. 

— Господинъ, наверное наши 
воины наловятъ несколько бродягъ, 
исхудалыхъ отъ голода. 

— Это были-бы весьма .гокше 
трофеи! — иронически улыбаясь, 
сказалъ полководецъ.—Однимъ, по-
жалуй, могу я гордиться: что я на-
училъ этихъ нищихъ есть более 
тонкую пищу... Прежде они ели ло-
шадиное мясо, а теперь... едятъ 
другъ друга!.. 

И, довольный остроумной шуткой, 
высокородный полководецъ рим-
скихъ лепоновъ, Сципюнъ Афри-
канскш, удалился опочить передъ 
битвою. 

1 й 1 Ш § § Й Э 
И & а ? т Ш Ы т 

Лагерь поцъ Улою 14 тля 1812 г. 

Французские фуражиры подъ Евье 17 тня 1812 г. 

III. 

Безпокоенъ и кратокъ былъ 
сонъ изможденныхъ и уже немного-
численныхъ защитниковъ крепкой 
Нуманцш. 

У бледнаго костра собрались 
вожди. 

Одинъ, Гигъ, мощный воинъ, 
прибывшШ съ остатками лузитан-
цевъ. Другой былъ согражданинъ ну-
мантинцевъ — отважный Орикъ, 
мечъ котораго всегда наносилъ 
смерть. 

У костра же грелась сестра Ори-
ка, прекрасная Тур1я, исхудавшая и 
побледневшая за время осады. 

— Последняя ночь! — мрачно 
проговорилъ Гигъ, сжимая мощной 
рукою зазубренную секиру. 
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— Избавлеше отъ мукъ, отъ 
угрызешй совести за нечеловече-
ский гр-Ьхъ: за то, какъ мы питались 
въ последнее дни!—сказала твердо 
Тур1Я. 

— О, эти вероломные римляне! 
не крикнулъ, а зарычалъ Орикъ.— 
Клятва, право, великодуише — все 
это для нихъ ничто! И насъ же они 
называютъ варварами! Что за на-
родъ! 

Его впалые глаза блеснули при 
огне костра молшей. 

— Я знаю, что мне делать! 
воскликнула Тур1я.—Вотъ ядъ, ко-
торый избавитъ меня отъ позора 
идти за колесницей Спиц юна Афри-
канского на его тр1умфе!.. 

И гордая девушка, подавивъ 
вздохъ, какъ будто замерла. 

Небо светлело, изъ римскаго ла-
геря слышался шумъ... 

ИЗЪ ВОЙНЫ 1812 года. (Редчайш1е рисунки). 

Французсюе артиллеристы на карауль у Владим1рскихъ воротъ въ 
Москве 20 сентября 1812 года. 

IV. 

— Помните, центурюны, легаты,— 
помните, р и м ш е воины, — кончал* 
свою речь Сципюнъ АфриканскШ, 
окруженный свитою и юиентами,— 
помните, что на васъ лежитъ по-
следний долгъ: — долгъ победы и 
торжества римскаго оруж!я! Приш-
ла пора смыть краску стыда сълица 
римскихъ героевъ кровыо мятежни-
ковъ, уже теперь полумертвыхъ отъ 
страха при виде нашихъ орловъ... 
Идите, воины... 

Тяжелой волной двинулись гроз-
ные медные ряды лепонеровъ къ 
мрачнымъ стенамъ Нуманцнт. 

Загудели баллисты и тараны, 
зажженныя смоляныя стрелы поле-
тели во внутренность крепости. 

Огромныя передвижныя башни 

Иабросокъ французскаго офицера, изображающш сцену въ Москве 
б октября 1812 года. 

гигантскими тучами двигались надъ 
моремъ блестящихъ шлемовъ—а 
кровавая ранняя заря обливала своей 
густою кровью эти пока живыя мас-
сы телъ... 

Но и черныя стены Нуманцш за-
метно оживились. 

Поредевшая толпы ея защитни-
ковъ метали во врага тяжк1е камни, 
поливали наступающихъ кипяткомъ 
и безпрестанно сбрасывали высокая 
лестницы, на которыхъ цеплялись 
сотни лепонеровъ. 

ДикШ вой и лязгь оруж1я превра-
щали чудное розовое утро въ ка-
кую-то обитель Аида, где стонутъ и 
ревутъ тысячи нераскаянныхъ гр^ш-
никовъ, мучимыхъ жестокимъ Плу-
тономъ. 

Гигъ и Орикъ сражались вместе, 
у бреши главныхъ воротъ. 

Стоянка фраяцузовъ у Бешенкобичей 18 тля 1812 года. 
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Немного воиновъ помогало геро-
ямъ, да и тЪ постоянно таяли отъ 
выстр'Ьловъ римляиъ. 

— Къ воротамъ! послышался 
чей-то мощный голосъ — и лепоне-
ры, съ краскою стыда на лицахъ 
узнавъ голосъ вождя, ринулись не-
победимой массою туда, куда звалъ 
ихъ голосъ мощного Рима, честь и 
долгъ. 

Обезсиленные, покрытые ранами, 
защитники крепости одинъ за дру-
гимъ падали. 

Не смертельно раненые вонзали 
свои мечи въ себя-же и умирали. 

Это делалось съ 
т а к и м ъ единодушь " " " 
емъ, съ такою отва- « 
гою, что и закорен!»- • 
лые римсше ветераны ; 
съ уважешемъ гляд'Ь- • 
ли на варваровъ, и из- • 
редка у нихъ выры- : 
вались одобрительные « 
возгласы... Бой сти- : 
халъ... : 

Тур!я стояла за • 
колонною главныхъ 
и судорожно сжимала 
рукой сосудъ съ 
ядомъ. 

Ея взоры, горя, 
следили за братомъ. 

Орикъ, окружен-
ный грудой т;Ьлъ, те-
перь уже одинъ под-
держиаалъ Гига. 

У обоихъ кровь со-
чилась изъ многихъ 
ранъ... 

Вдругъ огромный 
камень колоссальной 
баллисты обрушился 
на шлемъ Орика, и, 
схватившись за грудь, 
пораженный г е р о й 
упалъ на землю. 

Въ то-же время 
Гигъ, обезсил'Ьвъ отъ 
ранъ, упалъ передъ 
наступающимъ вра-
гомъ, но, гордо под- :„. 
нявъ голову и указы-
вая римлянамъ на башню крепости, 
—воскликнулъ громовымъ голосомъ: 

— Вотъ последняя могила героя 
изъ рода великого лузнтанскаго во-
ждя Вир^ата! Проклятие Риму, про-
<хлят1е!.. 

И послТ>дн1й вождь Нуманцш ис-
пустилъ духъ. 

Тур1я оглядЪлась... 
Возле нея два раненые иумантш-

ца убивали другъ друга. 
Какой-то молодой воинъ, лежав-

шей рядомъ съ т-Ьломъ Гига, припод-

нялся съ кинжаломъ — встретить 
враговъ. 

Все остальные умерли. 
СмЪло выпила Тур1я ядъ и упала 

въ судорогахъ. 
Нуманщя была взята!.. 
— Плохой тр1умфъ!—ГОВОрИЛ'Ь 

Сципюнъ Африконскш, проходя по 
разгромленному городу съ воинами 
И свитою. 

— Есть-ли пленные?—спросилъ 
онъ у Торакса. 

— Одинъ, повелитель, смутился 
тотъ. 

— Плохой тр1умфъ! — повто-

Геиералиссимусъ Александръ Васильевичъ Суворовъ, 
графъ Рымниксюй, князь ИталШсюй. 

Кошя съ р-кдчайшаго портрета Шмита, живописца Кур-
фирста-Саксонскаго, портретъ 1800 г. 

о новомъ плане мобилизации фран-
цузской ормш, составленномъ гене-
раломъ Буадефромъ, и стали непре-
рывно следить за военнымъ мини-
стерствомъ; разъ, вечеромъ, мы уви-
дали одного изъ главных-!» ЧИНОВНИ-
КОВ!» этого министерства, выходив-
шимъ оттуда съ портфелемъ. Онъ 
сел-ь въ карету, мы проследили за 
нимъ до Восточного вокзала; томъ 
онъ положилъ портфель на столъ въ 
зале, а самъ пошелъ тл»' другую. Мы 
подхватили портфель и были тако-
вы. На другой день было обещано 
3,500 фр. награды нашедшему порт-

фель, но я былъ уже 
" ; въ Германги со своей 

I добычей . 
\ Самый безстраш-
; ный подвигъ Я совер-

шил'!^, Переодевшись 
въ мундиръ француз-
ского офицера. Это 
было во время боль-
ших!» маневровъ 1892 
года. Эти маневры бы 
ли первостепенной 
важности, та-къ какъ 
происходили на са-
мой границе и воен-
ны-я власти очень за-
ботились о томъ, что-
бы обставить ихъ 
тайной. На мне былъ 
французский мундиръ, 
сшитый въ Германии, 
мундиръ майора 13'. 
артиллерШскаго кор-
пуса, стоявшаго непо-
далеку отъ угеатра 
маневровъ. Я, надевъ 
его на поезде, пере-
ехалъ черезъ границу 
самыхъ маневровъ. 
Благодаря моему мун-
диру, я могъ свободно 
расхаживать по всемъ 
лишя'мъ, куда штат-
ск1е не допускались, 
говорилъ я мало и 
больше слушалъ. Од-
нажды я лежалъ на 
земле, приложившись 

рилъ разрушитель Карфагена и уда- ухомъ къ палатке главной кварти-
лился въ свой шатеръ читать Ш а д у ры генеральнаго штаба армш. Офи-
Гомера. 

Король ш ш о н о в ъ Ш в к а , 1 
(Извлечение изъ подлинныхъ 
мемуаровъ прусскаго шшона 

Винделя). 

Самый блестящ1й подвигъ всей 
своей карьеры я исполнилъ при по-
мощи своего парижского агента въ 
октябре 1896 года. Мы пронюхали неврами. 

церы толковали о важномъ значенш 
Восточной армш, и я слышалъ весь 
разговоръ. Зате.мъ я изучалъ самые 
маневры, заключавипеся главны.мъ 
образомъ въ операщяхъ инженер-
наго ведомства. Французская вой-
ска обнаружили удивительное ис-
куоство въ сооружении укреплений. 
После этого вечера я снялъ съ себя 
мундиръ и, переодетый разносчи-
комъ, продолжалъ следить за ма-
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Въ 1893 году я отправился въ 
Тулонъ, такъ к а к ъ капитанъ Бор-
зенъ сообщилъ мне о своемъ подо-
зренш, что французамъ удалось до-
стать аппаратъ Мюллера для упра-
влешя торпедами, — аппаратъ, не-
давно принятый германскимъ фло-
томъ. Я сд-Ьлалъ несколько попы-
т о к ъ забраться въ арсеналъ, но мне 
все не удавалось. Наконецъ, придя 
въ отчаяше, я нанялъ маленькую 
лодку и проншсъ въ портъ на вес-
лахъ. Я находился въ какихъ-нибудь 
ста метрахъ отъ дока, какъ вдругъ 
часовой замахалъ рукой, приглашая 
меня удалиться. Я повернулъ лодку 
назадъ, но нарочно опрокинулъ ее. 
Мне оставалось только вплавь до-
браться до дока. Погода была сквер-
ная, и я СОВС'Ь'МЪ выбился изъ силъ. 
Начальство доковъ было очень раз-
досадовано; однако, простая чело-
вечность заставляла,вытащить меня 
изъ воды. Я притворился, что ли-
шился сознашя. Меня внесли во 
внутрь здашя, дали коньяку и при-
вели въ чувство. Все время я испод-
тишка озирался и видЪлъ множество 
торпедъ, однако, къ величайшему 
своему удовольствго, убе-
дился, что у французовъ 
не-гъ мюллеровскаго аппа-
рата. 

Въ 1894 году я много 
трудился надъ изследоваш-
емъ системы подземнаго 
телеграфа во французской 
армш. Въ качестве разнос-
чика, продававшаго цико-
р!й, я прошелъ много 
верстъ и побывалъ во мно-
гихъ городахъ; наконецъ, я 
поступилъ садовникомъ кгь 
владьльцу богатаго замка. 

Далее Винделль разска-
зываетъ у д и в и т е л ь н у ю 
вещь, какъ онъ, повинуясь 
инструкщямъ капитана 
Борзена, поступилъ въ ку-
чера къ самому военному 
министру, Мерсье, произво-
дившему подробный ос-
мотръ военнымъ дорогамъ 
въ Альпахъ. Само собою 
разумеется, шшонъ уверя-
етъ, что онъ все виделъ, и, 
по правде сказать, для это-
го положеше его было, 
какъ нельзя более удобнее. 

Сообщилъ С. 

ИЗЪ «ХИВИНСКАГО ПОХОДА> 

Руссга'й отрядъ въ средне-аз/атскихъ пустые я хъ. 

Происхождеые ордена 
жел-Ьзнаго креста, 

Железный крестъ былъ учре-
жденъ по мысли Гнейзенау, герман-
скаго полководца, принимавшаго 

ИЗЪ АНГЛО-БУРСКОЙ ВОЙНЫ. 

Ф Группа бурскихъ амазонокъ. 

Внучки Крюгера: М. Гутманнъ, Элпфъ и Фланаганъ. 

учаспе въ подавленш возстанш въ 
Америке, при короле Георге III. 
Когда Фридрихъ Вильгельмъ Прус-
скш, страдавшш подъ диктатор-
ствомъ Наполеона, сталъ искать 
полководца, который бы помогъ ему : 
сбросить это иго, онъ вспомнилъ о 
Гнейзенау, призвалъ его къ себе, и 

тотъ выработалъ планъ 
повстанческой войны, съ 
тактикой, которой хоро-
шо познакомился въ быт-
ность свою въ Америке. По 
этому плану, каждый муж-
чина способный НОСИТЬ; 
оруж!е долженъ былъ идти 
въ ряды войскъ, причемъ; 
всякое уклонеше отъ этой 
обязанности строго кара-
лось. Кроме того, каждый, 
выказавшш храбрость или 
какое-нибудь особенно 
ценное въ военное время, 
качество, получалъ нашив-
ку изъ белой съ чернымъ 
тесьмы, имевшую форму:; 
креста. Позднее, белую с ъ 
чернымъ тесьму заменила? 
совсемъ черная, а з а т ^ м ъ 
металлически! крестъ, ко-
торый давали за особыя бо-
евыя услуги. Въ данное вре-
мя железный крестъ пред-
ставляет'!» собой орденъ 
изображающие крестъ, съ 
приделанной къ нему ко-
роной, и выгравированными 
королевскимъ вензелемъ у 
Ц! [фрой 1813. Это самьп-
высшш боевой орденъ, ко-
торый дается лишь за бо^ 
евыя услуги и получить ко-
торый одинаково счастлива 
и гордъ ВСЯК1Й немецкш ВО-; 
инъ, начиная съ солдата I 
кончая фельдмаршаломъ. 
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ТРИ П О Л И Т А'Н СК А Я ВОЙНА. 

Итальяисше берсальеры берутъ приступомъ у крепнете трйпоми-
танцевъ. 

ЛЕ'РЕМЪНП РОЛЕЙ. Исторический эпизодъ. 

Перенесемся въ XVII ст., когда происходила война 
между Анпней и Франщей. 

Осенью 1692 г. известный морской герой Жанъ 
Бартъ, командуя однимъ изъ французскихъ фрегатовъ, 
•вступилъ въ нейтральную Бергенскую гавань въ Норве-
гии, чтобы произвести ремонтъ своего судна и запастись 
съестными припасами.. 

Случаю было угодно, чтобы онъ сталъ на якорь 
бокъ-о-бокъ съ англШскимъ, следовательно, непр1ятель-
скимъ судномъ того же ,типа. 

Оба фрегата отделяло одинъ отъ другого только 
узкое пространство, которое еще более суживалось, 
когда волны Немецкого моря вздымались выше обыкно-
венного. 

Разъ какъ-то Жанъ Бартъ заметилъ, шутя, своему 
штурману, что ему ничего не стоило бы взять на абор-
дажъ вонъ тотъ «мешокъ съ шерстью». 1 

Брать на абордажъ было слабостью Жана Барта; 
число судовъ, которыми онъ овладелъ этимъ спосо-
бомъ, достигло уже очень почтенной цифры; не удиви-
тельно, поэтому, что командиръ англШскаго фрегата 
считалъ своего соседа не безопаснымъ для себя въ слу-
чае встречи въ другихъ водахъ. 

При всемъ томъ, будучи человекомъ не трусливаго 
десятка, онъ не прочь былъ когда-нибудь померяться съ 
Бартомъ, а пока-что, по крайней мере, съ нимъ позна-
комиться. 

— Съ добрымъ утромъ, сэръ,—крикнулъ онъ од-
нажды Барту, задумчиво смотревшему на море.—Не-
дурно было бы намъ съ вами познакомиться поближе, 
к а к ъ вы полагаете? 

•— Почему бы и нетъ,—согласился Бартъ, выни-
мая изо рта трубку, съ которою онъ не разставался.— 

Но съ какою именно целью? Не хотите 
ли вы начать переговоры о мире? 

— О, никоимъ образомъ, любезный 
сэръ. Война мне вполне по душе. Най-
дется ли въ мирное время для насъ, мо-
ряковъ, случай отличиться? Нетъ , въ 
мирное время нашему брату не добыть 
славы; зато на войне каждый день, даже 
каждый чаеъ, можетъ принести то, что 
для солдата всего дороже—битву и побе-
ду. Вы, вероятно, того же мнЪшя? 

— Вы не ошибаетесь, сударь. Вотъ 
уже два дня, какъ я думаю, что чудесно 
было бы взять васъ на абордажъ. 

— Чортъ возьми! У меня та же 
мысль! Она не даетъ мне покоя съ т е х ъ 
поръ, к а к ъ я васъ вижу т а к ъ близко. А 
что, если-бъ намъ немножко подраться? 

— Здесь этого нельзя, к а к ъ вамъ из-
вестно,—возразить Бартъ. — Это было 
бы противъ трактатовъ. Но черезъ два 
дня я выхожу въ море. А вы? 

— Я могу выйти хоть завтра, если на 
то пошло. 

— Отлично, такъ и порешимъ. Смо-
трите же, въ открытомъ море будьте на-
стороже, чтобы васъ не застигла врас-
плохъ беда. 

— То же самое и вамъ советую. И 
такъ, черезъ два дня мы — з л е й ш 1 е 

враги, а до того времени будемъ добрыми соседями. Ми-
лости просимъ, когда вамъ угодно, к о м н е на палубу. 

Бартъ принялъ приглашеже и на следующее утро 
явился на англшскш фрегатъ, где ему предложили зав-
тракъ, после котораго командиръ и офицеры предло-
жили гостю осмотреть судно во всехъ деталяхъ. 

Покончивъ съ осмотромъ, все вышли прогуляться 
на палубу. 

Общество было въ несколько приподнятомъ настрое-
ны,—портеръ, эль и можжевеловка уже успели оказать 
свое действие; особенно веселъ и задоренъ былъ коман-
диръ фрегата, капитанъ Макланъ. 

— Рано или поздно Франщя-таки опустить передъ 
нами паруса, добрейипй капитанъ,—воскликнулъ онъ.— 
Мы, англичане, лучине моряки въ М1ре. 

—; Потише, потише, — засмеялся Бартъ. — Завтра 
мы еще увидимся въ открытомъ море. Сначала сниме-
тесь съ якоря вы, за вами—я; мы встретимся, и тогда, 
надеюсь, вы будете для меня хорошимъ призомъ. На се-
годня же позвольте поблагодарить васъ за гостеприим-
ство и распрощаться съ вами. 

Онъ хотелъ идти, но Макланъ удержалъ его. 
— Зачемъ намъ расходиться?—сказалъ онъ.—Мы 

•могли бы остаться вместе . Предлагаю вамъ даровое по-
мещение V меня на судне. 

— Что это значитъ?—спросилъ онъ, ,• пристально 
глядя въ глаза англичанину.—Надеюсь, что вы не замы-
шляете предательства? 

— О, конечно, нетъ , достойный Ж а н ъ Бартъ. Но 
вы въ эту минуту находитесь на британской терри-
торш. 

— Что, к а к ъ ? Вы разумеете палубу этого судна? 
— Точно такъ, дорогой сэръ. Вы рискнули сту-

пить на британскую землю, и я только исполняю свой 
долгъ, взявъ васъ въ пленъ, к а к ъ врага Великобританш. 
Право, вы сами недурной призъ. 
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Жанъ Бартъ заскрежеталъ зубами. 
— Вы говорите это серьезно?—спросилъ онт5 съ 

такимъ выражешемъ лица, которое не предвещало ни-
чего добраго. 

— Совершенно серьезно. 
Прежде, чЪмъ кто-нибудь могъ ему помещать, 

Жанъ Бартъ однимъ прыжкомъ очутился у входа въ 
пороховую камеру, рванулъ дверь, подбежалъ къ бли-
жайшей пороховой бочке и занесъ надъ нею свою 
трубку. 

Англичане оцепенели. Водворилась мертвая ти-
шина. 

Бартъ прервалъ ее, крикнувъ: 
— Скорее смерть, чёмъ пленъ! Вы ви-

дите, что въ моей власти всехъ васъ взо-
рвать на воздухъ... Но я этого не сделаю, 
если вы подчинитесь моей воле. 

— Что же вамъ угодно, сэръ,—спросилъ 
Макланъ, видя безвыходность положения.— 
Разумеется, теперь вы можете приказывать. 

— То-то же,—вддтвердилъ Бартъ, раз-
дувая свою трубку.—Теперь ваша жизнь въ 
моихъ рукахъ, но вы сами довели меня до 
крайности. 

— Простите, сэръ,—-сказалъ Макланъ.— 
Мы столько слышали о вашемъ мужестве, 
что не устояли передъ искушешемъ испы-
тать васъ. Это была шутка. 

Бартъ разсмеялся. 
— Говорите это кому-нибудь другому, 

а не мне. У васъ былъ дурной умыселъ и 
потому убирайтесь-ка подъ палубу все вы, 
господа, и чтобъ ни одна душа не показы-
валась наверху, пока не раздастся сигналъ. 
Это будетъ пистолетный выстрелъ. Ну, впе-
редъ! 

Макланъ былъ вне себя отъ злости. Ка-
кой позоръ! Весь многочисленный судовой 
экипажъ долженъ подчиниться позорному 
условно! Но сопротивлеше немыслимо. 

— Идетъ! — со вздохомъ согласился 
Макланъ и скрылся со своими людьми въ 
трюме. 

Бартъ остался одинъ на палубе англШ-
скаго фрегата, у котораго стояла привез-
шая его лодка. 

— Вся команда на палубу!—скомандо-
чалъ Бартъ матросамъ. Они мгновенно взо-
брались на англшскШ фрегатъ и окружили 
своего командира.—Закройте все люки!— 
приказалъ онъ, и спустя несколько минуть 
капитанъ Макланъ со всемъ экипажемъ 
фрегата былъ запертъ въ трюме. 

Бартъ посмеивался про себя. Онъ былъ 
доволенъ сыгранной смелой штукой и спо-
койно занялся пожинашемъ, плодовъ своей необычай-
ной победы, одержанной имъ, благодаря решитель-
ности и присутствие духа; объявивъ, что англичане те-
перь въ его власти, онъ принялъ меры къ тому, чтобы 
огласить свой успехъ и заставить всехъ признать его 
блестящую победу. 

Что стоить дредноутъ. 

На дредноуте установлены орущя двенадцатидюй-
мовыя, длина которыхъ достигаетъ 50 футовъ. 

Стоимость каждаго оруд1я около 100.000 руб.; 
каждый выстрелъ его обходится около 1000 руб. 

Для защиты отъ непр1ятельскихъ орудШ дредно-
утъ одетъ броней, стоимость которой исчисляется въ 
1200 руб. тонна. 

ГАЛЛЕРЕЯ ИСТОРИЧЕСКИХЪ БАТАЛЬНЫХЪ КАРТИНЪ. 

Смерть Карла СмЪлаго, герцога Бургуидскаго. 
Картина К. Гартмана. 

А для покрьгпя дредноута требуется около 48С 
тоннъ брони, что составитъ около 6.000.000 р. 

Котлы и машины стоятъ около 3.250.000 руг 
моторныя и паровыя лодки — 80.000 руб.; минньш тр 
бы стоятъ по 30.000 руб. каждая и торпеды по 5000 
каждая. 

Къ этому надо прибавить еще 500.000 руб. 
рефлекторы, электричеоюя сооружешя и т. п. 
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ИЗЪ ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЫ. 

Защита мост а (1870—1871). 
Съ картины Бернъ-Белькуръ. 

Историчесше анекдоты. 

Я а д у л ъ правдой. 
. Когда знаменитый испанскШ пол-
оводецъ Спинола былъ въ Париже, 
енрихъ IV подробно разспрашивалъ 
го о его будущемъ походе въ Гол-
андйо, и Спинола очень подробно 
азсказалъ ему все, передавъ все 
вон планы и проекты похода. 

Спинола делалъ это въ полномъ 
бежденш, что ему все равно не по-
Ьрятъ, и нимало въ этомъ не 
шибся. 

Генрпхъ твердо решилъ про се-
я, что Спинола ему все налгалъ, и 
го его слова надо понимать почти 
аоборотъ. 

Онъ въ этомъ смысле, то есть 
якъ, какъ, по его мнение, следо-
,ыо понимать намерешя Спинолы, 
сообщилъ о нихъ по секрету сво-

лу тайному союзнику принцу Мо-
щу. 

Этотъ послЪднШ такъ и сделалъ 
ге свои распоряжешя, то есть со-
рразно тому, какъ ему передалъ о 
ганахъ Спинолы король Генрихъ. 

А между темъ, Спинола съ бук-
льною точностью исполнилъ все 

и въ томъ самомъ виде, какъ 
•чно сообщалъ Генриху, и все ему 
1Къ нельзя лучше удалось. 

Узнавъ объ этомъ, Генрихъ 
скликнулъ: 
. — «Чортъ побери! Обыкновен-

надуваютъ людей, говоря имъ 
жь, а Спинола надулъ меня, ска-

!. ,въ мне сущую правду!» 

Необыкновенная грамота. 
Во время осады Копенгагена ко-

ролемъ Фридрихомъ I шведский сол-
датъ, стоявшш на часахъ передъ па-
латкою своего генерала, слышалъ, 
какъ этотъ генералъ отдавалъ при-
казъ, чтобы снарядили особый от-
рядъ, который долженъ былъ охра-
нять весьма значительную денеж-
ную сумму, пересылаемую изъ Шве-
цш. 

Часовой слышалъ все, знал-ь раз-
меръ суммы, зналъ, где и когда она 
будетъ находиться въ пути, сколько 
человекъ будутъ ее охранять. 

Сменившись съ караула, этотъ 
солдатъ немедленно перебежалъ къ 
непр1ятелю. 

Когда его представили датскому 
генералу, онъ сейчасъ же разска-
залъ ему о пересылаемыхъ день-
гахъ, и датчане, пославъ сильный 
отрядъ, безъ труда овладели ро-
скошною добычею. 

Обо всемъ этомъ было доложено 
Фридриху, который приказалъ пред-
ставить ему солдата-перебежчика и 
спросилъ его, что побудило его къ 
измене. 

Солдатъ отвечалъ, что боялся, 
чтобы его не повесили, -какъ пове-
сили передъ темъ его товарища. 

— «За что же его повесили?»— 
полюбопытствовалъ король. 

— «За кражу, ваше величество». 
— «Чего же ты боялся? Тебе 

стоило только не воровать самому». 

— «Нетъ, государь,—произнесъ 
откровенный дезиртиръ, — мне отъ 
кражи воздержаться невозможно. 
Я поэтому и воспользовался случа-
емъ и перебежалъ къ вамъ. Мне го-
ворили, что въ вашихъ владешяхъ 
можно воровать гораздо вольнее и 
безопаснее». 

— «Ну, я отобью у тебя охоту 
воровать,—-сказалъ король,—я тебя 
обезпечу, и тебе не будетъ никакой 
надобности въ кражахъ». 

— «Нетъ, ваше величество, это 
не поможетъ, — возразилъ сол-
датъ,—у меня к ъ воровству склон-
ность врожденная и неискоренимая. 
Не воровать я не въ силахъ, но и на 
виселицу мне тоже не хочется. По-
этому я прошу, ваше величество, 
предоставьте мне красть свободно 
во всехъ странахъ, подвластныхъ 
вашей державе, и съ темъ, чтобы 
никакой судья не могъ отправить 
меня на виселицу. Я же обещаюсь 
только воровать, никогда не прибе-
гая къ открытой силе, к ъ грабежу и 
разбою. Если попадусь и меня тутъ 
же отколотятъ, я обижаться не 
буду». 

— Эта откровенность восхити-
ла короля, и онъ выдалъ вору охран-
ную грамоту, обезпечивашиую его 
отъ виселицы. 

Откуда зиаетгь? 
Люксамбуръ, одинъ изъ талант-

ливейшихъ боевыхъ генераловъ Лю-
довика XIV, былъ горбатъ. 

Какой-то изъ немецкихъ гене-
раловъ, часто имевшш стычки съ 
Люксамбуромъ, говорилъ про него 
съ величайшимъ ожесточешемъ: 

— «Неужели мне ни разу не 
удастся поколотить хорошенько 
этого горбача?» 

Когда Люксамбуръ узналъ объ 
этомъ, онъ воскликнулъ: 

— «Горбача! Да почемъ нее онъ 
знаетъ, что я горбатый, я ни разу не 
показывалъ ему тыла». 

Остроумный О Т Б Ы Т Ь . 

Отпуская одного своего послан-
ника, Людовикъ XIV говорилъ ему 
въ напутств!е: 

— «Вотъ вамъ главное правило, 
котораго вы должны держаться въ 
•исполнены возлагаемаго на васъ 
поручешя: поступайте во всемъ пря-
мо противоположно тому, что де-
лалъ вашъ предшественникъ». 

— «Государь, — отвечаетъ ему 
посолъ, — постараюсь вести себя 
такъ, чтобы вамъ не пришлось да-
вать такого же наставлешя моему 
преемнику». 
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ИЗЪ «КИТАЙСКАГО ПОХОДА». 

ДИ'НАСТТЯ ГЕРОЕВЪ. 

Въ Вечномъ Городе вся Итал1я воз-
дала ведшая почести памяти г е р о я -
внука Джузеппе Гарибальди. 

На городскомъ кладбище Рима со-
стоялись похороны одного изъ Гари-
бальди - Брумо, павшаго въ бою съ 
немцами. 

Яркую картину этихъ нацюнальныхъ 
похоронъ даетъ Г. Хриепани въ «Юев-
ской Мысли», 

«На кладбище жуткая тишина, не-
смотря на присутствие двухсоттысячной 
толпы. 

Все затаили дыхаше. 
Старикъ Риччютти Гарибальди под-

ходитъ съ женою сказать «прощай» 
останкамъ сына, павшаго во Франщи 
въ рядахъ перваго лепона гарибальдШ-
цевъ-волонтеровъ. 

— «Бруно, сынъ мой! — говоритъ 
Гарибальди:—въ то время какъ твоя 
мать ц-Ьлуетъ тебя въ последнШ разъ, 
я также, отъ имени д'Ьда, говорю тебе: 
—«Молодецъ, ты исполнилъ свой долгъ! 
Скоро твой брать придетъ къ тебе! И 
пусть въ этотъ горестный моментъ те-
бя утешать мысль: Итал1я отомститъ 
за тебя!»—Голосъ дрогнулъ, и тысячи 
голосовъ ответили старику-отцу:— «Да 
здравствуетъ семья Гарибальди! Да 
здравствуетъ Италгя! Долой Австрио! 
Долой Гермашю!» 

Гробъ молодого Гарибальди поста-
вили въ печь /крематор1ума, и римляне 
начали медленно расходиться. 

«Такъ трогательно-торжественно за-
кончились похороны перваго Гарибаль-
ди, павшаго въ сражении. 

«Двести тысячъ челов-Ькъ, собрав-
шееся встретить и проводить до места 
посл'Ьдияго успокоения • внука леген-
дарнаго Джузеппе, съ волнешемъ и гор-
достью прочитывали подробности боя, 
'въ которомъ гарпбальддйцы получили 
боевое крещеное. 

Они помнили, какъ на предложеше 
сдаться, волонтеры ответили:—«Спаси-
бо, мы—итальянцы! Глядите, какъ уми-
раютъ гарибальдийцы!» 

«Они съ восторгомъ читали теле-
траммы о б'Ьшеной атаке н'Ьмецкихъ 
траншей гарибальдШцами». 

«Вдругъ ночью быстро пролегЬлъ 
по рядамъ приказъ,—сообщали депеши: 
—ранцы на землю, штыки на ст-волъ! 
Никто не сможетъ передать волнешя, 
•пспытаннаго въ этотъ моментъ. .Дрожь, 
искра, электризующая души. Приказъ 
'быстро выполненъ. Изъ устъ въ уста 
"проходить призывъ: «Будемъ помнить, 
•что мы итальянцы!» На штыки надеты 

Защита посольствъ въ Пекине. 
(Съ эекизовъ британского офицера изъ осажденного гарнизона). 
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маленьшя нацюнальныя знамена. Впе-
редъ ползкомъ, среди кустарниковъ. 
Тьма страшная. Мы—среди леса. 

«Въ этотъ моментъ падаетъ первый 
снарядъ надъ четвертой ротой. Ранено 
десять солдатъ. Это первое боевое кре-
щеное. Раненые подобраны. Ряды сомк-
нуты. Настроеше поднимается. Второй 
снарядъ попадаетъ въ середину волон-
тере въ. Падаетъ съ размозженной го-
ловой лейтенантъ Гамбегта. Раздается 
громки!, бешеный крикъ: «Да здрав-
ствуетъ ИталЗя!» Поднято трехцветное 
знамя. Авангардъ бросается на немец-
кую траншею. Изъ траншеи отв-Ьчаютъ 
потокомъ свинца и огня. Падаетъ лей-
тенантъ Борньи, сержантъ Марино. 
Умирая, онъ кричитъ:— «Впередъ! 
Смерть или победа!» Падаютъ друпе; 
Бруно Гарибальди, во главе своихъ лю-
дей, раненъ въ левую руку.— «Пустя-
ки, просто царапина!» — кричитъ онъ. 
Вторая пуля пробиваетъ ногу. «Да 
зравствуетъ ИталЫ» Третья пробиваетъ 
грудь. Прижимая раненой рукой грудь, 
онъ прислонился къ дереву. Съ нечело-
в'Ьческимъ уешиемъ наклоняется надъ 
раненымъ товарищемъ, ц-Ьлуетъ его и 
говоритъ: — «Вотъ, поцелуй за меня 
братьевъ». Но умереть онъ хочетъ стоя. 
Опираясь на карабинъ, напрягая по-
следние уешия, онъ гордо выпрямляет-
ся лицомъ къ врагу. Медленно клонит-
ся на бокъ и падаетъ мертвымъ. Сер-

жантъ Рекрозю съ четырмя солдатами 
доб^гаютъ до траншеи, падают ь ис-
кромсанные и умираютъ сь возглас-жъ 
«Еуугуа ИаИа!». 

«Одинъ за другимъ умираютъ волон-
теры. Падаетъ республиканецъ Морелли 
и, умирая, бормочетъ схватившимь его 
товарищамъ:—«Не забудьте о Триесте!» 
Взятъ первый рядъ окоповъ, взятъ вто-
рой. Тучи пуль осыпаютъ' атакующйхъ. 
Новый сигналь — и новая траншея въ 
рукахъ гарибальдШцевъ. Но потерн такъ 
велики, что решено прекратить длив-
шейся два часа бой. Волонтеры засели 
въ отвоеванныхъ траншеяхъ». 

«Эта картина стояла передъ глазами 
римлянъ, когда они медленно прохо-
дили мимо гроба, а затемъ двинулись 
провожать его на Сатро Уегапо. Впе-
реди коммунальная стража, потомъ 
оркестръ, и, наконецъ, гарибальдШцы-
ветераны, за ними катафалкъ, семья Га-
рибальди съ двумя братьями во фран-
цузскихъ мундирахъ, пргЪхавшими по-
хоронить брата, послы воюющихъ дер^ 
жавъ, депутаты и безконечное число 
знаменосцевъ — представителей тысячи 
организаций. Среди нихъ выделяется 
огромное знамя «Великаго Востока»— 
масонства, знамена — Трента, Тр1еста, 
Истрш. Река народа, давно невиданная 
въ Риме, далеко-далеко протягивается 
за ними. Изъ оконъ бросаютъ цветы, 
машутъ итальянскими флагами. 
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Бедуины въ походЪ. 
Каррикат. Каранъ Л'Аша. 

«Черезъ три часа кортежъ доходить 
до кладбища, и раздается трогательное 
и мужественное: «Бруно, сынъ мой!..» 

«Огромная манифестащя закончилась. 
Началось паломничество къ дому Гари-
бальди... Пришло подробное сообщение 
о новомъ бое, где палъ второй Гари-
бальди—Костанци—вместе съ 340 га-
рибальдШцами. 

«Тяжело въ доме старика-отца.— 
«Можно вследствие долгаго воспиташя 
въ огне сраженШ, — говоритъ онъ,— 
дойти, какъ я, до сознашя неизбежно-
сти смерти. Но подумайте: два сына, два 
сильныхъ, крепкихъ сына, два моло-
дыхъ сына—на разстоянш несколькихъ 
чагавъ убиты одинъ за другимъ. Ш т ъ , 
нетъ! Разве это не слишкомъ сильно 
для отца? А мать? У нея нетъ' больше 
слезъ. Спасибо Риму, который весь вы-
шелъ провожать сына и немного облег-
чилъ сердце матери. Но разве можно 
говорить объ утешенш? Подумайте: на-, 
ши дети убиты, и вотъ сейчасъ начи-
иаютъ приходить письма, посылавидяся 
ИМИ изъ траншей къ матери. Мать тамъ 
читаетъ письма детей, которыхъ боль-
ше не увидитъ!» 

«Риччютти,—пишетъ газета «Зесо1о», 
—сказалъ намъ: — «Еще четверо оста-
лись тамъ, а после нихъ старый коман-
диръ четвертой бригады». Мы чувству-
емъ дрожь, прошедшую по Италш, 
дрожь ожидашя, дрожь надежды. Но 
мы не плачемъ. Негь, для второго Га-
рибальди, умершаго въ защиту цивили-
зацш, нужны не слезы, а клятвы, не 
венки изъ цветовъ, но венки изъ 
сабель». 

СТРАШНОЕ ДЪЛО. 

Г. Ксюнинъ въ «Н. Вр.» разсказы-
ваетъ о следующемъ случай: «На пере-
вязоедомъ пункте встретился съ пол-

ковникомъ Н—скимъ. Осматривая у 
солдатъ развороченныя раны, онъ вспо-
мнилъ страшный случай, свидетелемъ 
котораго сделался, во время лодзин-
скихъ боевъ. Онъ былъ контуженъ и, 
пробираясь съ денщикомъ въ тылъ, за-
шелъ въ сторожку. Тутъ глазамъ пред-
ставилась ужасная картина. Молодой 
лесникъ стоялъ привязанный къ две-
рямъ съ отрезаннымъ языкомъ. Около 
него на коленяхъ рыдала полусума-
сшедшая жена, а изъ-подъ кровати вы-
глядывала до смерти перепуганная де-
вочка. Женщина ничего не могла объ-
яснить, но отъ ребенка кое-какъ узна-
ли, что въ сторожку только что захо-
дили немцы, и что ихъ разъездъ по-
шелъ лесомъ. По счастью подвернулись 
наши казаки и полковникъ уговорилъ 
ихъ нагнать немцевъ. Разъездъ настиг-
ли, семерыхъ захватили, привели въ 
сторожку и показали ихъ подлое 
дело»... 

«СБЕРЕЖЕНИЯ» НЪМЕЦКИХЪ СОЛ-
ДАТЪ. 

Баварское правительство сообщаетъ, 
что солдатами баварскихъ войскъ за 
время войны отправлено на родину де-
нежными переводами полмиллиона ма-
рокъ. Деньги эти будто бы представля-
ютъ собой сбережешя отъ жалованья. 
Лица компетентныя, однако, думаютъ, 
что такихъ денегъ честнымъ путемъ» 
солдатъ не накопить, и что в е р н е е все-
го будетъ сказать, что эти деньги—на-
грабленныя. 

ГЕОРГ1ЕВСК1Й КАВАЛЕРЪ И... КРЫСА. 

Одинъ изъ штабныхъ офицеровъ 
разсказываетъ: 

— Былъ у насъ при штабе корпуса 
совсемъ еще юный разведчикъ. Явился 
онъ добровольцемъ и после усилен-
ныхъ хлопотъ былъ зачисленъ. 

Неутомимость необычайная: не сле-
залъ съ лошади, принимая учаспе въ 
самыхъ рискованныхъ разведкахъ. Всю-
ду первый, всюду примеръ подаетъ. 

Васший Г., какъ звали юношу, былъ 
всеобщимъ любимцемъ за свои храб-
рость, находчивость и расторопность. 

Веселый, жизнерадостный юноша 
вносилъ всюду съ собой оживлеше и 
смехъ, не взирая на те трудности по-
ходной боевой жизни. 

Былъ . уже георпевскимъ кавале-
ромъ, получивъ медаль и крестъ. 

Остановился какъ-то нашъ штабъ въ 
помещичьемъ доме. Команда разве дчи-
ковъ поместилась за отсутсгаемъ дру-
гого помещения, въ хлебномъ амбаре. 

Пришли, расположились. 

После ночной разведки, въ которой 
принялъ участ1е и Васший Г., стоившей 
несколькихъ человекъ, когда команда 
ушла изъ непр!ятельскихъ рукъ только 
благодаря своей беззаветной храбрости 
и находчивости, разведчики полегли 

спать. 
Васший Г. легъ съ краю на соломе. 
Вдругъ вскакиваетъ со страшнымъ 

визгомъ и крикомъ: 
— Ой, мама, мама, крыса! 
Солдаты подняли его на -смегь : 

. —• Вотъ такъ герой. ГеорпевскШ ка-
валеръ, а крысы испугался. 

Тотъ въ плачъ. Дальше —- больше. 
Стали уговаривать его, Ничего не помо-
гаетъ. 

Приходить врачъ. 
Отнесли въ лазаретъ, и тутъ неожи-

данное о т к р ь т е : 
ВасилШ Г. оказался восемнадцати-

летней девушкой. 
Въ штабе переполохъ. Все лезутъ 

въ лазаретъ посмотреть на Г. 
Позвали къ корпусному. Чистосер-

дечно разсказала о своемъ побеге изъ 
дому по документамъ жениха. 

— Я ничего не боюсь, ваше высо-
копревосходительство, только мышей и 
крысъ!—.наивно заявила она. 

«ВасилШ Г.» въ тотъ же деяь отпра-
вили на одинъ изъ ближайшихъ пунк-
товъ Красиаго Креста, где этотъ юный 
доброволецъ съ жаромъ взялся за но-
вое дело. 

ШУТКА ВОИНА. 

Характерное письмо получено одес-
скимъ купцомъ А. Ф—ньшъ отъ сына, 
находящагося въ армш на австрШскомъ 
фронте, участвовавшего въ 10 бояхъ в ъ 
Галицш и за отлшпя представленнаго к ъ 
получению третьяго Георпя и къ чину 
унтеръ-офицера. 

Провожая сына въ армш, А. Ф—<нъ, 
между прочимъ, сказалъ: 

— Дай Богъ тебе, сынъ мой, такъ. 
же удачно одолеть врага на войне, 
какъ ты удачно выкурилъ «пруссаковъ» 
изъ нашего жилища. За каждаго убнта-
го неприятеля обещаю тебе 1000 рублей.. 

На-дняхъ А. Ф—нъ получилъ отъ 
сына письмо съ приложешемъ счета, на 
которомъ буквально значится следую-
щее: «За убитыхъ мною б австрШцевъ. 
мне, согласно нашему условно, причи-
тается 6,000 руб. За вычетомъ 5 про-
центовъ за наличный разсчетъ, следу-
етъ получить мне 5,700 руб., которые-
прошу немедленно выслать». 

Редакторъ И. Заяцъ. Типогр, «СЪВЕРЪ», Петроградъ, НевскШ, 140-2. Издатель И. Богельманъ, 
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разсказа = 
Евгешя Сно. 

С О Д Е Р Ж А Ш Е . 1. Столичное.—2. Ад-
ская месть.—3. Испанскш романъ,— 
4. АнглШсюй романъ.—-5.1 Китайск!й 
романъ.г-б. Маскотта —7. Не по сред-
ствамъ.—8. Мой первый ужинъ,—9. 
Принцесса.—10. Макароны - 1 1 . Семья-
нинка.—12. Письмо —13. Опасный воз-
расти—14. ПодъЪздъ.—]5. Фракъ—16.1 
Апашъ—17. Н е т ъ худа б е з ъ добра.— 
38. Счастливыйбилетъ.—19. Талантли-! 
вая семейка.—2 . Культурная мисс1я.—! 

21. Опись имущества.—22. Собствен-
н и к а —23. Бенефисъ.—24. -- Нарушеше 
тишины.—25. Блины.—26. Не женился 
и отлично сд'Ьлалъ.—27, Письма дя-
дюшки,— И8. Иродъ.—-29. Демонъ.- -30 . 
В е с е н н я я любовь.—81. Застенчивость . 
—82. Дачныя удовольств1Я.—88. Тайна 

сердца. 
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Х Р И З А Н Т Е М Ы . 
С О Д Е Р Ж А Ш Е , I. Орко. Венец1анская 
сказка. Ж о р ж ъ Зандъ.—И. Народный 
праздникъ в ъ Р и м е , Де-Сталь.—III. 
Б е г с т в о Мегги, Д ж о р д ж ъ Эл!отъ,—IV. 
На разныхъ дорогахъ. Элизы Ожешко. 
—V. Какъ надо любить. Пастель М Се-
рао.—VI На; поле битвы. Берты Зут-
неръ.—VII . Музыкантъ. Сельмы Ла-
герлефъ.—VIII. Часы Клары Фибигъ.— 
15С Марыська. Мар1и Конопницкой -
X. В ъ тумане . Ады Негри.т-Х1. Кио-
вавая месть. Карменъ Сильва—XII. 
Моя первая любовь. Э. Пардо-Базанъ. 
—XIII. Пьеретта. Жипъ.—XIV. Жизнь. 

П о э м а въ п р о з е Нины Биччи. 
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юмористически^ 
= разсказовъ = 

• = Евгения Сно. = = -
И з д а ш е 3-е. Восьмая тысяча. 

1. Безпокойная жизнь.—2. Мы.—3. 
Экономная жена. — 4. Коверъ са-
молетъ,—5. Другъ семьи.—6. На рома-
нической подкладке.—7. Авоська.—8. 
Ж и в о т ъ . - 9 . Бунтъ.—10. Красный пе-
тухъ, —11. < Рыболовъ.—12. Не убивай 
его,—13. Страхи.—14 Доброжелатель-
ница.—15. Дорогое удовольств1е.-16. 
Сослов1е.—17. Пр1ятель —18. Д в е не-
весты.—19. Л е ш ш —20. Сонъ.—21. Ве-
гетар1анецъ —22. Деликатность.— 23. 
Чудило—24. На высоте ,— 25. Столич-
ный гость Птицы —27. Кулинар-
ное и с к у с с т в о - 2 8 . Щуки.-29 , Лига 
смерти,—30. Формы - 81. Агпаторъ.— 
32. Хирурпя,—33 Сеансъ,—84. Поздра-
в и т е л и . - 3 5 . Мандаринъ и Сатирикъ,— 
86. Ночью.—37. Муки.—88- Взятки глад-
ки.—39. Толстый и тонкж.—40. На ули-
це.—41. Гимназисты.—42. О красной 
ш а п о ч к е , - 43. Улика.—44.Живая хроно-
лопя.—45. Анекдоты,—46. Гамлетъ.— 

47. Зелье. 

256 страницъ ЦЪна I руб. 

М У ^ О М О Р Ъ . 
юмористически^ 
= разсказовъ = 

Евгешя Сно. -4-» 
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е . I. В ъ тихомъ уголке.— 
И. Собственный корреспондента—III. 
Р а з б и т о е сердце —IV, Отелломашя.— 
V. Ванна.—VI. Островитяне.—VII. Гра-
диц1и нарушены.—VIII. Артисты—IX, 
Источнихъ просвЪщетя.—X. Капканъ. 
—XI. Черная неблагодарность.—XII. 
Развалина.—XIII. Американка.—XIV. 
Интеллигентное знакомство. — XV. 
Междупланетное свидаше.—XVI. Зубы. 
—XVII. Счеты,—XVIII. Старейшее и 
н о в е й ш е е . — XIX. На в с е руки ма-
стеръ.—XX. Самообразование. —• XXI. 
Дядя,—XXII. Добросовестность.—XXIII. 
Тигръ.—XXIV. Фиаско.—XXV. Святое 

искусство—XXVI Орлица. 
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О Р Х И Д Е И . 
Литературно- художественный 
сборникъ произведен|'й луч-
ш и х ъ европейокихъ лиса-

тельницъ. 
СОДЕРЖАН1Е. I. Король 'Ьдетъ. Ка-
ринъ Михаэлисъ. II. И з ъ Анны Ви-
в а н т и . - III. Умильта. П о в е с т ь Уйда.— 
IV. Клятва М. фонъ-Эбнеръ-Эшен-
бахъ.—V. Сказка про б-Ьлаго бычка. 
М.' Родзевичъ.—VI. Комическая тр>а-
гед'я. Мисъ Клифордъ.—VII Скром-
ность. Новелла Неэра. — VIII. Ста-
рость—н е радость.—IX. Любовь слепа. 

М. Дель-Грац1я. 

160 страимцъ. ЦЪна 60 коп. 

ГОРОДЪ ИЕРТВЫХЪ. 
ВДЕТЙ I Д а З Б Ш Ы 

1 0. П. СнЪгиной. 
СОДЕРЖАН1Е. Городъ мертвыхъ—. 

Колдуны.— Барыня.— Жена цезаря.— 
Ту'маннымъ вечеромъ.— Батракъ.— 
Л е с н а я сторожка.—Камень съ кры-
ши.— Человекъ съ черными глазами.— 
Продалъ.—Тостъ смерти.—Семь.—Со-
бака клоуна.—Мой врагъ.—Въ пыли.-— 
Мечта.—Старое кладбище.—Анна Ива-
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Виктор1енъ де-СОССЕИ 

Ночь любви. 
(Ш1 й'Ашоиг). 
Популярный авторъ Виктор1енъ де-

Соссей, недавно выпустилъ въ свЪтъ 
новый шедевръ своегоискусснаго пера. 

„Ночь Любви"—романъ страсти, 
какъ гласитъ шранцузскш подзаголо-
вокъ книги, даётъ действительно за-
хватывающее, въ высшей степени, 
откровенное описашекартинъстрасти, 
которыя сильнее разстоян!я и, разъ, 
овладевъ человекомъ, у ж е не даетъ 
ему СВОБОДЫ. Где-бы онъ не былъ: въ 
Париже-ли, въ Африке—всюду с т о и ' ъ 
пеоевъ нимъ любимый образъ,—спа-
сая его отъ соблазновъ жизни и вы-
водя невредимымъ изъ борьбы. 

Книга снабжена многокрасочной 
художеств, обложкой, на меловой бу-
маге. Книга эта переведена на все 
европейские языки. 

256 страницъ. Ц е н а 1 ру.б 

„п о д у с в е т ъ". 
Иллюстрированный альманахъ 
легкаго жанра съ рисунками и 
каррикатурамн лучшихъ русскихъ 
н нностранныхъ художниковъ. 

К р а т к о е с о д е р ж а н и е . Истори" 
ческ я дамы полусвета:Фрина.—Аспа" 
31 я.—Никонъ де Ланкло.—Фривольные 
разсказы: Шикъ-Мими,—Тайны кокот-
ки.—Какъ я отомстилъ.—Изъ'дневника 
Этуали Фуроръ.—Мимоза,—По догово-
ру,—Изъ парфюмернаго магазина.— 
Маленькая ошибка.—Серпантинъ.—На 
испытан.и.—Руководство для этуалей. 
— По ошибке.—Незнакомка.—Не кста-
ти.—В ъ сетяхъ Парижа.—Сигналъ.— 
Д е л о въ шляпе.—Во мраке.— Письма.— 
Секретъ.—Кооме того, стихии множе-
ство веселыхъ мелочей съ 60-ю инте-
ресными иллюстрац;ями въ тексте, въ 
роскошной худож. мкогокрасочной об-
ложке . 

160 страницъ. Цена 60 коп. 

Игривая жена 
Р о м а н ъ В и л л и . Почти во всехъро-
манахъ т лантливаго автора Вилли 
фигурируегъ 'остроумный скептикъ 
Можи. Ромгнъ „Игривая жена" все-
цело посвященъ М жи и его возлюб-
ленной—жене Лгона Пайе—игривой 
Марте. Читается съ громаднымъ ин 

тересомъ. Ц е н а 1 р у б . 

Прекрасная в е н е щ а н к г 
Р о м а н ъ М. Ф о р м о н ъ . Последнее 
произведете французскаго романа М. 
Формона посвящено рыцарской любаи 
молодого и знатдаго венец1анцаПаол-
по къ прекрасной Цецилии. Ц ^ н а 1 р. 

Подруга прннцб Жана 
В и л л и . Подруга принца Жана—такъ 
называютъ актрисуГаэтану, даму баль-
заковскихъ пЬх% красавицу съ неук-
ротимымъ темпераментомъ.То обстоя-
тельство, что ея интимнымъ другомъ 
является таинственный принцъ Жанъ, 
чуть ли не коронованная особа— окру-
ж а е т ъ Гаэтану особымъ ореоломъ въ 
глазахъ ея поклонниковъ. Это канва 
романа, на которой остроумный Вилли 
вышилъ множество изящно-скабрез-
ныхъ узоровъ. Описан1е сценъ любви 
полно шаловливой игривости. Ц. 1 р. 

К р а е н ы й п о д д у й . 
М. Ф о р м о н ъ . На ф о н е разсеянной и 
легкомысленной жизни вьгсшаго фран-
цузскаго общества, разыгрывается тро-
гательный романъ между испанскимъ 
аристократомъ Фелиномъ Рамиро и 
девушкой изъ французской буржуазии, 
Терезой Соваль. Препятств1емъ для 
счастливаго соединения влюбленныхъ 
служитъ прежняя любовница Ратмиро, 
пылкая испанка, маркиза де Реаль. 

Ц е н а 1 р у б . 

ОпавненьнШ шрншъ. 
В и л л и . Это талантливоепроизведеш'а 
служитъ блестящимъподтвержден1емъ 
словъ стараго князя Гремина: „Любви 
в с е возрасты покорны". Герой романа 
Тардо прожилъ спокойно до с е д ы х ъ 
волосъ, но, вдругъ на его жизненномъ 
пути встречает 1я ему воздушная, изящ-
ная красавица, Пимпинъ. Спокойствию 
самоуверенности Тардо пришелъ ко-
нецъ, онъ безумно влюбился. Ц . 1 р-

Игры принца. 
В и л л и . В ъ своемъ новомъ произве-
ден^ , талантливый авторъ нашумев-
шей книги „Клодины" яркими крас-
ками рисуетъ необузданную жизнь со-
ременнаго французскаго высшаго об-

щества. ц е н а 1 п у б . 

При понупкЪ кннгъ на сумму, не мен%е 2-хъ руб.—-пересылка 
за с ч е т ъ конторы. При заназахъ просягь высылать а а д а т о к ъ 

50%. (Можно марками). 
Каталоги высылаются—безплатн* 

л с т н т РЙВТЙТЕПЬНОЙ 
ПОМ-ВЩНЕТЪ статьи ПО ВОПРОСЯМЪ: 
Какъ излечить совершенно безвредными до-

машними средствами, веяк!я накожныя болезни; 
какъ сохранить и ускяить свою красоту; какъ уни-
чтожить всЪ дефекты лица, какъ-то: загаръ, вес-
нушки, угри, прыщи, морщины и гусиныя лапки. 

Словомъ, все, что можеть интересовать каж-
дую женщину для ухода за ея здоровьемъ, красо-
той глазъ и гипеной тЬла, лица, рта, зубовъ и во-
лосъ, она найдегь въ этомъ журнал^. 

Подробный иллюстрированный про-
спектъ о растительной косметика вы-
сылается безплатно. 
Адресовать въ Главную Контору редакции жур-

нала «В'Ьстникъ Растительной Косметики»: 
ПЕТРОГРАДЪ, Дегтярная ул., д. №26-30 



Съ 15-го апреля 1915 года журналъ „ВОЯНА", до сихъ поръ 
выходивш1Й специальными сборниками, подъ разными назва-
Н1ями, измЪняетъ свой типъ на болЪе оригинальный и нач-

нетъ выходить подъ общимъ назвашемъ 
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( п р е ж д е , т е п е р ь и потомъ), 
Л и т е р а т у р н о - художественный, историческШ, э т н о г р а -
ф и ч е с ш й и юмористический, роскошно-иллюстрирован-

ный еженед'Ьльникъ. 

(съ древнЪйшихъ временъ) въ картинахъ, 
разсказахъ, очеркахъ, замгкгкахъ и исто-

рическихъ анекдотахъ. 
въ рисункахъ и раз-
сказахъ очевидцевъ. 

Разсказы лучшихъ писателей. Фотографш сь натуры. Наброски 
очевидцевъ. Панорама войны. 

С т р а н ы и народы всего и р » ^ 
графические очерки и заметки. Корреспонденции. Фотографш и 
рисунки. Типы и бытовыя сцены. ГТЪсни, сказки и пословицы. 

^ н а а м и т м ^ ИЛ ШГЛИЛII!51*1 и герои всЪхъ странъ, вре-штттгмк, ттытмщщт м е н ъ и н а р о д о в ъ > к 

Фантазии и утоши лучшихъ писателей 
этого жанра. 

Курьезы войны ;! военная каррикатура. 
Множество рЪдчайшихъ гравюръ, портретовъ, фототипШ, на-
бросковъ съ натуры и фотографш. 

Война .будукцап 

Требуйте у всЬхъ газетчиковъ столицъ и провинцш, 
въ тоскахъ на всЪхъ пристаняхъ и на вс&хъ стан-

щяхъ желЪзныхъ дорогъ. 
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