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на 1915 годъ 

ш 

на еенеац!онный, литературно.-художественный 
о роекошно-йдлюетрированный въ краекахъ о 
с а о Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н Н Л Ъ о о о 

(ПЯТЫЙ Г О Д Ъ ИЗДАНИЯ) 

К а ж д ы й н о м е р ъ , 
д о к о н ц а в о й н ы , 1)1111^ 

8А;'ЧЕТЫРЕ ГОДА существоватя—„20-й БЪКЪ" занялъ одно изъ первыхъ мЪстъ, по 
количеству тиража въ русской пер10дической печати. 
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Каждый № „20-го В'ЬКА" содержигь въ себЪ захва 
тывагаще-интересные военные разсказы русскихъ 
и иностранныхъ авторовъ.—Разсказы-корреспон-
денцш съ театра войны.—Разоблачения военнаго 
шпюнажа непр!ятельскихъ странъ — Кошмары вой-
ны.—Война въ воздух^.—Еойна подъ водой.—Наши 

герои.—Военно-историческш альбомъ.—Шрапнель 
(курьезы войны) —-Веселыя мины.—Художественное 
вослронаведеиЗе рпсунконь.- ВсЬ рисунки ясны 
и отчетливы. — Картины и рисунки на военный 
темы.—Вооружеше друзей и враговъ.—-Фотографы 

собствен, корреспонд. сь театра войны. 
Подписная ц-Ьна съ пересылкой по всей Росс1н: На 1 годъ 4 руб.; на полъ-года 2 руб., на 3 мЪс. 1 р. 
Деньги адресовать въ контору журнала „20-й ВЪКЪ" Петроградъ, 7-я Рождественская, 30. 
Розничная пролажа, по 6 кон. за номеръ, производится у всЪхъ газетчиковъ столицъ и провинцш, 

на пароходн. пристаняхъ и въ кюскахъ 
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ОТКРУТЯ ПОДПИСКИ на 1915 годъ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ), 

на Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й иллюстрированный 
худож.-литерат. 

ЖУРНАЛ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Л Е Г К А Г О Ж А Н Р А 

, В С Е М 1 Р Ш Й Ю М О Р Ъ " . 
Въ журнал^ печатаются злободневные „военные" 
фельетоны и разсказы легкаго жанра лучшихъ 
иностран. авторовъ, изъ послЪднихъ №№ фран-
цузскихъ. анппйскихъ, итальянскихъ и польскихъ 

юмористическихъ издашй. 
Особенное внимап1е обр-. 1ЩСНО 11а ааааааааваашааав 

художественную сторону дздан1я. 
Не мси1.|> ЙО рис. ж каррикатуръ въ каждомъ 

номер!; «ъ многокрас. обложкахъ. 
подписная ЦЪНД съ пересылкой по всей 
РоссЫ: на 1 годъ 5 р., на 1,'а года 2 р. 50 к., на 

V* года 1 р. 50 к. 
Ровничная продажа №№ журнала производится 
во всЪхъ к1ос»;схъ столицъ и провинцш., па всЬхъ 
стаицЫхъ и.'лгЬяныхь дороге» и пароходныхъ 
пристаняхъ и у газетчиковъ-—по 10 к. за номеръ. 
Дспьгн И й и с ш адресовать въ главную контору 
журнала „НссмГрпын Юморъ" Петроградъ, 

7-ая Рождественская, 80. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКИ на 1915 годъ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ годъ И З Д А Ш Я ) , 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ» САТИРЫ и ЮМОРА 
И 

и » во ВСЕ ВРЕМЯ'ВОИНЫ* 
КАЖДЫЙ Н О М Е Р Ъ СП Е Ц 1 А Л Ь Н Ы Й - В О Е Н Н Ы Й . 
Не менЪе 30 рисунковъ и каррикатуръ въ каждомъ 

номер-Ь, въ многокрасочньцсь обложкауъ 
Безпощапная бооьба съ нашими врагами, при помощи 
ядовитаго смЪха—вотъ задача журнала въ 1915 г. 
Журналъ гордится гЬмъ, что уже испортилъ много 
крови кайзеру Вильгельму и Францъ-1осифу, которые 
уже дали обЪщашя разстр'Ьлять редактора и вс4хъ 

сотрудниковъ... когда въ пол'Ь ракъ саистнетъ. 
Въ 1 9 1 5 г. въ журнал^ «Попрыгунья Стрекоза» 
по прежнему принимаютъ участие сл^дуюипе изве-

стные руссюе юмористы: 
Сэръ Пичъ-Брэнди.—Евгенж ВЪнскШ.—Евгежй 
Сно (Ясновидяш,\й).—Наль.—И Герсонъ (Зря-
чш).—СергЬй Мих-Ьёвъ.—Вегеновъ.—Н. Лгнив-1* 
цевъ.—Вильгельмъ Теткинъ.—Ямадисъ ГальскШ 

и друг. 
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА съ пересылкой по всей Росс1и: 
На 12 мЪс. 4 руб.; на 6 м-Ьс. 2 руб.; на 3 мЬс. X руб. 
Деньги адресов, журналу „Попрыгунья-Стрекоза" 

Петроградъ, 7-я Рождественская, 30. , 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА, по 7 г-, ла н-м»р», производится 
у вс-Ьхъ газетчиковь столицъ и провинц!и, напарох. приста-

. няхъ и въ кЬскахъ 
НА ВСЪХЪ СТАНЦШХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 
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П О Е Д И Н О К Ъ 
Разсказъ П. РЕНУЯРЪ. 
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васъ... Насъ — «Осторожнее, другь мой... прошу 
могутъ увидать»... 

— «Вы просто трусишка, Габриель!..» 
И не обращая внимашя на безпокойсгао молодой 

женщины, лейтенантъ Лормье, стоявиий за диваномъ, 
на которомъ она сидЪла, нагнулся къ ней и губы его 
легкимъ лрикооновешемъ заскользили по нЪжной атла-
систой коже ея затылка, какъ бы вбирая въ себя аро-
матъ этого, смело обнаженнаго вырезомъ вечерняго 
платья, тела. 

— «Вы совсемъ не благоразумны»,—чуть слышно 
проговорила она, невольно захваченная опьяняющей 
лаской. 

Изъ соседней комнаты доносились руки пЪвучаго 
вальса; вливаясь въ душу, они только усиливали охва-

тивш1Й ее трепетъ. Забывъ всякую предосторожность, 
госпожа С. При порывисто закинула назадъ свои обна-
женныя руки и страстно притянула къ себе ласкавипя 
ее губы подъ белокурыми пушистыми усами. 

Это была минута безушя... 
Такъ же быстро расплелись сплетцпяся было руки, 

и оба инстинктивно повернулись къ дверямъ комнаты. 
Въ дверяхъ стоялъ полковникъ С. При. 
Оба разомъ встали, охваченные ужасомъ, невольно 

отодвигаясь другъ отъ друга, не будучи въ состоянш 
отвести глазъ отъ этого холоднаго и спокойнаго, чуть 
надменнаго лица, глядЪвшаго на нихъ со страстнымъ 
равнодуциемъ. 

Еще молодой, хотя и съ проседью, высокШ и строй-
ный въ своемъ стрелковомъ мундире, полковникъ С. 
При спокойно стоялъ въ дверяхъ, пуская клубы дыма 
изъ своей папироски въ дорогомъ мундштуке, не вы-
казывая ни малЪйшаго волнешя. 

Можетъ, быть онъ такъ хорошо владЪлъ собой 
а можетъ быть ничего и не заметилъ. Ихъ объятге было 
молниеносно короткимъ, и о ш такъ быстро разъеди-

ГАЛЛЕРЕЯ БАТАЛЬНЫХЪ КАРТИНЪ. 

ПослЪте защитники Малаховской башни. (Оборона Севастополя). 
Картина Г, П. Кондратенко. 
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Освищете знименъ въ ЧарпторЫ. 

ПИЛИСЬ! Имъ уже не пришло въ голову, что одно ихъ 
смятеше не могло не показаться ему страннымъ, но 
они такъ были взволнованы, что имъ это и не пришло 
въ голову. Имъ казалось, что если онъ не кинулся на 
нихъ, не схватилъ ихъ за горло, не закричалъ отъ 
боли и гнева—то значить ничего и не видЪлъ. 

Музыка, между тЪмъ, прекратилась и комната 
стала наполняться народомъ. Въ этотъ вечеръ полков-
никъ собиралъ у себя офицеровъ своего батальона съ 
ихъ женами и было довольно многолюдно. 

Въ затерянномъ среди горъ пограничномъ городке, 
где квартпровал-ь ихъ батальонъ, развлечешй было ма-
ло и вечеринки, время отъ времени устраиваемыя пол-
ковникомъ и его женой, очень охотно посещались офи-
церами. Въ этомъ не было ничего ни оффицпльнаго, ни 
обязательная; обыкновенно сухой и властный коман-
диръ умЪлъ быть очаровательно любезнымъ хозяиномъ 
и интереснымъ собес'Ъани'комъ, Жена его, красивая брю-
нетка, лЪтъ двадцати семи, тоненькая и гибкая, съ боль-
шими серыми, всегда улыбающимися глазами, прини-
мала гостей такъ непринужденно и приветливо, что все 
чувствовали себя уютно5 и хорошо въ изящной обста-
новке ея гостиной, казавшейся раемъ, среди суровой 
обстановки, окружающей ихъ походной жизни, 

—• «Лормье»,—обратился полковникъ къ молодому 
лейтенанту,—«вы мне будете нужны завтра». 

КаШ •т 

АнглИккШ обоз'ь въ Бельпи. 

- «Слушаю, г. полковникъ», 
ответилъ Лормье, еще не совсемъ 
увереннымъ голосомъ. 

— «Мы пойдемъ съ вами въ го-
ры. Вы, ведь хорошо управляете 
лыжами?» 

— «Какъ вамъ сказать... пожа-
луй... да, г. полковникъ. 

— «Васъ не пугаетъ подобная 
прогулка? Не скрою, что мы риску-
емъ отморозить себе носы... Но де-
ло въ томъ, что мнТ. хочется бро-
сить взглядъ на ту сторону. Вы 
ведь знаете», обратился онъ къ ок-
ружавшимъ его офицерамъ, «что 
и наши, отъ времени до времени 
соответственным!:, образомъ пере-
мещаются. Я хотелъ бы взглянуть 
нет'ь ли чего новаго... Въ полевой 
бинокль хорошо видно, что делается 
у нихъ... Значить, завтра идемъ?» 

— «Отлично, г. п о л к о в н и к а » . • Прикажете взять 
людей?» 

— Зачемъ? Мы просто пойдемъ вдвоемъ, какъ на 
прогулку... Погода стоитъ ясная, снегъ плотный... Толь-
ко являйтесь пораньше!...» 

Музыка снова заиграла и полковникъ вместе съ 
другими вернулся въ гостиную, где танцовали. Жена 
его подогила къ Лормье и отвела его въ сторону. 

— «Зачемъ онъ беретъ васъ съ собою?»—быстро 
и тихо проговорила она. 

— «Вы же слышали—на -прогулку»... 
— «Меня эта «прогулка» ужасно безпокоитъ».., 
— «Полноте, Габриэль, онъ не первый разъ беретъ 

меня съ собою, такъ какъ знаетъ, что я свободно об-
ращаюсь съ лыжами»... 

— «И вы думаете, что вамъ не грозитъ никакой 
опасности?» 

— «Уверяю васъ, никакой»... Онъ взялъ ея ма-
ленькую, дрожащую руку и нЬжно пожалъ ее. 

— «Все равно»,—-проговорила она, еще не оовсЬмъ 
успокоенная,—«мы были очень неосторожны... 

— «То есть, вернее, я», — улыбнулся онъ, — «но 
я такъ люблю васъ, Габр1эль»... 

Среди девственной белизны снЬжныхъ полей, чер-
ными букашками казались две закутанныя человЪчесюя 
фигуры, въ сниихъ фуфайкахъ, проб-равипяся на лы-

жахъ къ небольшому сторожевому 
домику, крыша котораго отчетливо 
вырезывалась на густой синеве неба. 

— «Ходу, Лормье, ходу!» под-
бадривалъ полковникъ отставшего 
и запыхавшагося офицера. 

— «Я иду, г. полковникъ! Не 
снегъ чертовски рыхлый»... 

— «Ничего! Мы отдохнемъ на-
верху, а спускаться будетъ легко»... 

Черезъ несколько минуть, они 
входили въ сторожевой домикъ. 
Внутри онъ представлялъ собою 
квадратную, выбеленную, комнату, 
съ окномъ, около котораго лежала 
вязанка дровъ, и самой примитив-
ной о б с т а н о в к о й : столъ и два 
табурета у ок-на, въ углу про-
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стой шкафъ съ необходимой посу-
дой и консервами. Въ летнее время 
имъ пользовались туристы, и во чре-
мя маневровъ, онъ служилъ наблю-
дательнымъ пунктомъ. Зимой же 
онъ служилъ убожищемъ для слу-
чайныхъ путниковъ. 

«Здесь очень уютно, и мы славно . 
позавтракаем'!.», весело сказалъ 
Лормье, снимая свой вязанный 
шлемъ. Лица обоихъ спутниковъ 
были красны отъ ветра и усы ихъ 
обледенели. Полковникъ, не отве-
чая, также снялъ шлемъ. 

— «Я затоплю очагъ, г. полков-
никъ», предложилъ молодой офи-
церъ. 

— «Оставьте, Лормье, у насъ 
есть дело поважнее», серьезнымъ 
гол о со мъ возразилъ С. При. «Сколь-
ко вамъ л'Ътъ?» 

— «Мн'Ь, г. полковникъ?.. Двадцать два»... 
— «Ну, а мне сорокъ два»... Онъ снялъ съ себя по-

левую сумку и, положивъ ее на столъ, рядомъ съ сум-
кой озадаченная Лормье, заглянулъ въ окно. 

— «Погода хорошая», продолжалъ онъ-—«и тому, 
кто вернется домой, легко будетъ идти». 

— «Разве кто-нибудь изъ насъ долженъ остаться 
тутъ на ночь? Позвольте, въ такомъ случай, мне»... 

— «Н'Ьтъ, н'Ъгь! Напрасно вы думаете, что это 
такъ заманчиво... Мы съ вами сейчасъ бросимъ жребШ, 
кому изъ насъ не суждено никогда не возвратиться до-
мой»... Онъ шагиулъ по направленно къ Лормье и руки 
его откинулись назадъ, какъ бы готовясь схватить про-
тивника за горло, но онъ овладЪлъ собою и отступил!, 
назадъ, смущенный своей несдержанностью. 

— «Лормье», глухимъ голосомъ заговорилъ онъ.— 
«Лормье», вы—любовникъ моей жены... Вы этого не от-
рицаете,—хорошо дТ,лаете, надо иметь мужество со-
знаваться, въ томъ, что делаешь... Я — вашъ началь-
н и к у и, следовательно, не имею права драться съ вами.. 
Но одинъ изъ насъ долженъ умереть. Мы бросимъ жре-
б 1 й... Если онъ укажетъ на меня—я пущу себе пулю въ 
лобъ, а вы благополучно возвращаетесь домой, въ об-
ратномъ случае—я ожидаю того же отъ васъ»... 

Лормье былъ очень бледенъ, но голосъ его не дрог-
нулъ, когда онъ ответмлъ свое обычное: Слушаю, г. пол-
ковникъ. 

С. При вытащилъ изъ сумки револьверъ и положнлъ 
его на столъ, Затемъ, вынувъ изъ кармана кошелекъ, 
онъ досталъ оттуда золотую монету и бросилъ ее на 
столъ. 

Прошло несколько секундъ, прежде чемъ лейте-
нантъ могъ ответить: 

«Решка, г. полковникъ». 
Полковникъ подбросилъ монету—она со звономъ 

ударилась о столъ, завертелась волчкомъ и, наконецъ, 
слабо звякнувъ, упала, Въ тишине отчетливо раздался 
голосъ полковника: «Орелъ, я прожралъ. Вы можете 
уходить, Лормье». 

— «Но, г. полковникъ...» 
— «Я вамъ приказываю...» Голосъ его былъ ре-

зокъ, и не допускалъ возражешя. 
Лормье молча приложился къ козырьку кепи, на-

тянулъ шлемъ и вышелъ. 

* "Я* ч \п 1 

Одна изъ цревнихъ битвъ, въ котором принимали 
щально выдрессированные леопарды. 

участш спе-

Два дня спустя, посланный на розыски исчезнувша-
го командира и его офицера, отрядъ, нашелъ полковни-
ка, лежащаго на полу сторожевого домика съ простре-
ленной головой, пальцы его судорожно сжимали рукоять 
револьвера. Самоубийство это взволновало весь полкъ, 
гЬмъ болЬе, это казалось загадочнымъ и необъясни-
мымъ. Что касается Лормье, то онъ пропалъ безъ ве-
сти. Лишь несколько месяцевъ спустя, когда стаяли 
снега, трупъ его былъ обнаруженъ въ одной изъ раз-
селинъ горы, и опять казалось, необъяснимыми какъ 
могъ онъ сбиться съ хорошо знакомой дороги и забре-
сти въ самое опасное мЪсто горы, лежащее къ тому же 
въ другой, совершенно въ сторон!.. 

Какъ бы тамъ ни было, некому и некогда было за-
думываться надъ этимъ вопросомъ, была объявлена мо-
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Ащиралъ Павелъ Степановичъ Нахимовъ. 
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Рынокъ въ Брюссе.гЬ, прверащенный немцами въ склацъ 
патроновъ. 

бшшзащя и каждый былъ занять более важнымъ де-
ломъ. Правда, по городу ходили кое-каюе разговоры, въ 
которыхъ имя г-жи С. При играло не последнее место, 
но и они прекратились после того, какъ она поступила 
сестрой милосерд1я въ отряде Краснаго Креста, отпра-
влявшиеся во Франщю. А некоторое время спустя, въ 
местной газете появилась корреспонденция, сообщавшая 
о трагической смерти одной изъ сестеръ милосердШ съ 
самаго начала войны самоотверженно служившей Крас-
ному Кресту и раненой на поле сражешя, где она пода-
вала первую помощь раненымъ. 

Это была г-жа С. При. 
Пер. съ французскаго О. Алабина. 

А М А З О Н К А . | 
§ ЭПИЗОДЪ ИЗЪ ПАРАГВАЙСКОЙ ВОЙНЫ. 
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Парагвайокш диктаторъ Лопецъ, правивши* съ край-
нею тиражей, вызвалъ, наконецъ, противъ себя репрес-
салш со стороны соседнихъ съ Парагваемъ государства 
Аргентины, Бразилш и Урагвая. 

Эта государства двинули противъ Парагвая войска, 
объявивъ единственною целью войны низверженге дик-
татора. 

Можно было ожидать, что тиранъ будетъ немед-
ленно л окину тъ большинствомъ, если не всеми, но слу-
чилось наоборотъ: парагвайцы ожесточенно защищали 
своего Лопеца и мужественно сражались противъ пре-
восходныхъ силъ непр!ятеля. 

ТЪмъ не менее, союзныя войска постепенно сдавли-
вали Лопеца железнымъ кольцомъ, и дело парагвай-
скаго диктатора, въ сущности, было проиграно. 

Лопецъ отступалъ, преследуемый союзниками по 
пятамъ. 

Одинъ отрядъ союзныхъ войскъ, подъ началь-
ствомъ полковника Баредо, увлекся преследовашемъ и 
углубился въ большой лесъ. 

Тутъ ихъ застала ночь, и имъ пришлось остано-
виться и расположиться бивуакомъ. 

Когда <3ыл1< устроет» лагерь и люди отряда приня-
лись готовить ужинъ, полковнику Баредо доложили, 
что къ бивуаку подошла какая-то женщина, объявив-
лая, что она имеетъ передать полковнику какую-то 
важную тайну. 

Принявъ надлежащая предосторожности, полков-
никъ приказалъ ввести женщину. 

То была молодая парагвайка изумительной кра-
соты. 

Она разоказала полковнику Бадеро трогательную-
истор 1ю о томъ, какъ тиран!» Лопецъ истребилъ все ея 
семейство и оскорбилъ ее самое; молодая женщина жа-
ждала отмстить тирану и на первый разъ предложила 
полковнику Бадеро указать союзникам!» место, где 
спрятаны баснословныя сокровища Лопеца, изъ кото-
рыхъ онъ черпалъ средства для продолжения войны. 

Полковникъ Бадеро согласился и двинулъ свой от-
рядъ къ тому месту, куда повела ихъ парагвайка. Тамъ 
она заставила ихъ взобраться на крутой утесъ и сама 
взобралась вместе съ ними. Подойдя къ самому 'краю 
утеса, надъ самой бездной, она вдругъ резко свистнула. 

— Измена!—догадался полковникъ. 
Парагвайка засмеялась и исчезла, какъ призракъ. 

Офицеры и солдаты наклонились надъ бездной и пыт-
ливо вглядывались въ темноту. Ничего не было видно. 

Вдругъ снизу раздался насмешливый голосъ: 
— Смерть тебе, полковникъ, и всему твоему от-

ряду! Дуракъ! Ты поверилъ, что парагвайка можетъ 
изменить своему диктатору! Да мы молимся на него 
все!.. Оейчасъ вы погибнете, и я вместе съ вами. 

Офицеры и солдаты не знали, что думать. Они чув-
ствовали, что смерть къ нимъ -близка, но не знали, съ 
которой стороны она приближается. 

Полковникъ гюдозвалъ къ себе одного индейца-
солдата, славившагося ловкостью и хитростью, и ска-
за лъ ему: 

— Хватить ли у тебя храбрости осмотреть 
окрестности? 

— Я иду, полковникъ. 
Индеецъ скрылся въ темноте, и черезъ пять ми-

нуть послышались веоелыя трели райской птицы. Это 
значило, что враговъ поблизости не было. 

Вдругъ подъ землею раздался гулъ. Утесъ заша-
тался, и почва высоко приподнялась отъ сильнаго взры-
ва, которымъ разметало во все стороны и деревья, и 
скалы, и солдатъ. 

Парагвайка завела отрядъ на утесъ, подъ которымъ 
находилась пещера, наполненная бочееками съ по-
рохомъ. 

Зажженной спички было достаточно для того, что-
бы уничтожить весь отрядъ полковника Баредо. 

Уцелелъ одинъ индеецъ, посланный на разведки. 
Что касается неизвестной женщины, то она, ко-

нечно, первая погибла отъ взрыва. 

Ангаръ для «Цеппелиновъ». 
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Раиенъ! 
Оглушенный падешемъ, съ залъпленнымъ грязью 

лицомъ, гусаръ ловкимъ движешемъ высвободился изъ 
подъ упавшей лошади, шея к о т о р о й была вся въ крови. 
Онъ быстро ощупалъ себя—ничего! Впрочемъ, нога ка-

шттШтщ 

красной черепичной кровле маленькой фермы. Онъ не 
прошелъ и сотни шаговъ, к а к ъ -пули зазвенели кру гомъ 
него. Его заметили. 

«Если бы мне удалось добраться до этого дома, то 
я бы устронлъ въ немъ засаду и дорого бы продалъ свою 
жизнь»,—думалъ онъ. Опасность придала ему силы. 
Онъ ползъ на четверенькахъ, то припадая к ъ земле, то 
описывая круги, зигзагами, изворачиваясь, точно заяцъ. 
Наконецъ, онъ достигъ усадьбы и, перескочивъ черезъ 
окружавшую ее стену, съ которой сыпались к у с к и шту -

Напшеонъ наклн\ нЬ ьбигвы народом, > 

залась отяжелевшей, можетъ быть ее то и задело. Но 
осматривать некогда, такъ какъ вдоль всей опушки, вид-
невшагося неподалеку лесочка тянулась длинная, тем-
но-зеленая, волнующаяся полоса, посылавшая залпы въ 
его сторону. Это были термансюе стрелки. Онъ взгля-
нулъ на свою лошадь. Она, видимо, очень страдала. — 
«Мне бы следовало пристрелить ее»,—подумалъ онъ, 
—но этимъ я привлеку на себя внимаше не.мцевъ. Про-
щай, мой бедный Риголетто!» 

Онъ нагнулся, и, припавъ къ земле, поползъ черезъ 
овсяное поле, по направленно къ видневшейся впереди 

катурки отъ попадавшихъ въ нее пуль, очутился въ ма-
ленькомъ садике. На пороге дома стояла молодая кре-
стьянская девушка и махала ему рукой:—«Сюда! ско-
рей! Вонъ тамъ стоитъ лошадь!» 

Лошадь! Нетъ, онъ не ослышался — въ несколь-
кихъ шагахъ отъ себя онъ действительно увиделъ ло-
шадь, правда, безъ седла и съ веревкой вместо узды, но 
все-таки это была лошадь. 

Черезъ минуту онъ уже сиделъ на ней, а еще че-
резъ минуту мчался по каменистой дороге по ту сто-
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рону откоса, образованной долиной и, следовательно, 
вне непр1ятельскихъ выстрЬловъ. 

«Боже!»—Онъ внезапно натянулъ поводья.—«Ка-
кой я олухъ! Та.мъ девушка! Они убьютъ ее!» 

Онъ повернулъ обратно. 
Темно-зеленая полоса стрелковъ вЬеромъ разсы-

палась по долине, очевидно, желая окружить ферму. 
Гусаръ въехалъ во дворъ—никого. Онъ соскочилъ съ 
лошади и бросился въ домъ. Въ первой комнате никого 
не было. Онъ толкнулъ дверь въ следующую комнату— 
тоже никого. Наконецъ, въ самой дальней комнате онъ 
нашелъ бедную маленькую крестьяночку; она стояла 
на колТ.няхъ, со сложенными руками, передъ изобра-
жешемъ Св. Девы и молилась: — «Пресвятая Матерь 
Божтя»,—шептала она,—«молись за насъ, грЪшныхъ, 
ибо пришелъ часъ нашей смерти...» «Нашей смерти»?!. 
Ну, еще посмотримъ! 

Схватить девушку, вскинуть ее на лошадь, самому 
вскочить сзади и помчаться обратно по дороге,—было 
деломъ нескольких!» секундъ, Онъ мчался такъ же 
быстро, какъ и жужжавлпя кругомъ него злыя мухи,-— 
немцы подошли ближе и могли теперь обстреливать до 
рогу. 

Лишь спустившись въ долину, онъ решилъ огля-
нуться назадъ. Что-то делаютъ немцы? Выстрелы 
вдругъ прекратились... 

Часть фермы уже пылала, искры летели во все 
стороны, пламя, освещало одиноюя деревья, окружав-
Ш1Я ДВОРЪ. 

И вотъ что гусаръ увиделъ: 
На крыше дома, освещенной заревомъ, .стоялъ мо-

лодой нЬмецкШ лейтенантъ, съ моноклемъ въ глазу, и, 
апплодируя, какъ въ театре, одетыми въ изящныя пер-
чатки руками, кричалъ во все горло: 

«Браво!». 
Пер. О. Алабина. 

Веселый: день Императора 
Николая 1. 

рыхъ возвышались массивные сен-
ные весы. 

Часовой кордегардш, находящей-
ся справа, противъ самой церкви 

Императоръ Николай Павловичъ 
переживалъ тяжелЫшпе въ жизни 
дни: началась трудная для Россш се-
вастопольская кампашя. Грозный 
союзный флотъ покрылъ воды Чер-
наго моря; Севастополь не совсемъ 
былъ готовъ къ обороне и спешно 
укреплялся уже въ виду спускавша-
го десантъ неприятеля. 

Первая встреча русскихъ войскъ 
на реке Альме съ непр1ятелемъ бы-
ла очень неудачна.—сражеше было 
проиграно, и получивийй объ зтомъ 
донесете императоръ былъ гру-
стенъ. 

Въ такомъ настроен'ш ехалъ од-
нажды Николай Павловичъ изъ Зим-
няго дворца въ коляске, вместе съ 
генераломъ Бенкендорфомъ по Нев-
скому, и свернулъ на Большую Са-
довую улицу. 

Онъ уже приближался къ церкви 
Спаса и Сенной площади, застроен-
ной тогда шалашами, среди кото-

ЙКЙ * „ 

Иаполеонъ на островЪ св. 
(Верна). 

Елены. 

Спаса, завидевъ издали коляску им-
ператора, позвонилъ въ колоколъ, 
вызывая караулъ, и къ моменту, 
когда поровнялась съ кордегард1ею 
коляска, караулъ стоялъ стройно и 
форменно подъ ружьемъ. 

Место это было очень памятно 
императору Николаю Павловичу: 
здесь двадцать три года тому назадъ 
взбунтовавипеся во время холерной 
эпидемш темныя массы народа пали 
передъ нимъ на колени, покоренный 
его грознымъ голосомъ и величе-
ственнымъ видомъ. 

Едва только императоръ проЬ-
халъ церковь и кордегардда, напра-
вляясь къ Измайловскому полку, 
какъ изъ Обуховскаго проспекта съ 
позвякиваньемъ поддужнаго подвя-
заннаго колокольца вылетела на 
Большую Садовую улицу фельдъ-
егерская тройка съ фельдъегеремъ> 
на шляпе котораго развивался бе-
лый султанъ. 

- - Ппа—ди!—неистово кричалъ 
ямщикъ на толпы сновавшаго взадъ 
и впередъ люда, очищая дорогу, и 
во весь карьеръ мчался на встречу 
императору. 
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— Ко мне, съ вестями,—сказалъ 
Николай Павловичъ, обращаясь къ 
Бенкендорфу,—этотъ изъ Крыма, 
кажется? Что-то онъ мне везегь? 

Лицо императора несколько по-
бледнело отъ волнешя. 

•—> Остановить его,—нриказалъ 
онъ, и Бенкендорфъ, вставъ въ ко-
л я д е во весь ростъ, замахалъ ру-
ками фельдъегерю, чтобы остано-
вился . 

Ямщикъ круто, на всемъ скаку, 
остановилъ тройку, посадивъ ее на 
задшя ноги вровень съ коляской им-
ператора. Фельдъегеръ молодцовато 
выскочилъ изъ тележки и вытянул-
ся предъ императоромъ, приложивъ 
руку къ шляпе. 

— Ты откуда?- спросилъ импе-
раторъ. 

— Изъ Севастополя, отъ глав-
нокомандующего, къ вашему импе-
раторскому величеству! бойко от-
рапортовалъ фельдъегерь. 

— Давай сюда донесете. 
Фельдъегерь растегнулъ на груди 

сумку и подалъ Николаю Павловичу 
пакетъ. Государь дрожащими рука-
ми сломалъ печать, вынулъ бумагу 
и передалъ ее Бенкендорфу для про-
чтешя. 

Фельдъегерь стоялъ около ко-
ляски на вытяжке; вокругъ ихъ ста-
ли собираться толпы народа, и, 
снявъ шапки, все въ почтительномъ 
безмолвш стояли, глядя на озабочен-
ное лицо государя. 

— Победа, ваше императорское 
величество, — доложилъ Бенкен-
дорф!., пробежавъ донесете,—боль-
шая вылазка съ разрушешемъ не-
пр^ятельскихъ укрепленШ, много 
пленныхъ... 

Лицо государя просветлело, онъ 
набожно перекрестился, оборотясь 
лицомъ къ церкви Спаса, и тотчасъ 
же вся Сенная площадь огласилась 
громкимъ 1фикомъ «ура!» 

— Я сейчасъ же хочу отслу-
жить благодарственный молебенъ,—• 
сказалъ радостный императоръ й 
велелъ кучеру повернуть къ церкви 
Спаса. Съ неумолкавшими криками 
«ура» толпа двинулась за коляскою 
къ церкви; побежали за священни-
ками и причтомъ. 

Императоръ сошелъ съ коляски 
и поднялся на паперть церкви, въ 
ожиданш пока придетъ духовенство 
и оглядывая толпы народа. 

Въ этотъ моментъ съ другой 
стороны Обуховскаго проспекта вы-
тянулась на Садовую, пересекая ее, 
парт1я арестантовъ; « впереди шли 
несколько въ кандалахъ, побряки-

К Ъ СОБЫПЯМЪ НА БАЛКАИАХЪ. 

Албанаая красавицы. 

вая ими по мостовой; часть толпы 
отхлынула къ арестантамъ. 

Въ радостномъ настроеьпи духа 
Николай Павловичъ велелъ остано-
вить партда и позвать къ себе со-
провождающихъ ее. Изъ земли вы-
рошие полицейсюе мигомъ исполни-
ли приказаше императора, и изъ 
распросовъ конвойныхъ государь 
узналъ, что парлтя состоитъ изъ ма-
ловажныхъ преступниковъ и без-
паспортныхъ, препровождаемыхъ на 
родину и въ местные остроги. 

— Всехъ прощаю!—сказалъ им-
ператоръ,—и привести всехъ въ 
церковь, пусть помолятся вместе 
со мною за славу русскаго оружия!.. 

Невозможно описать энтузиазма 
радости, какой овладелъ толпами 
народа при виде великодушия импе-
ратора. 

Церковь Спаса отперли; вследъ 
за императоромъ повалилъ народъ и 

были введены арестанты. Духовен-
ство въ праздничныхъ ризахъ нача-
ло благодарственный молебенъ съ 
провозглашежемъ многолетня госу-
дарю императору. 

1 Радостный государь вышелъ изъ 
церкви съ аяющимъ лицомъ, дошелъ 
среди ликующаго народа до коляски 
и направился обратно въ Зимнш дво-
рецъ съ радостной вестью о победе. 

Неуловимый бандитъ. 

Возсташе на Филиппинскихъ ост-
ровахъ и не прекращающаяся съ 
техъ поръ возмущешя побудили пра-
вительство къ безпощаднымъ ре-
пресаямъ въ поне 1907 г. Надлежа-
ло, прежде всего, схватить главнаго 
вождя Домаквиллу, бандита, совер-
шившаго безчисленное количество 
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самыхъ дерзкихъ преступлений, пре-
следуема™ по всему архипелагу и 
появлявшагося въ м'Ьстахъ, где его 
ожидали меньше всего. За голову 
его назначена была огромная сумма. 
О немъ известно было, что происхо-
дил!-. онъ изъ индЪйцевъ знатнаго 
рода и получилъ очень тщательное 
образование. 

• Въ одинъ прекрасный .день былъ 
пойманъ какой-то человекъ. Сол-
датъ узналъ въ немъ Района Санхе-
ца, одного изъ офицеровъ Дома-
квиллы. Солдатъ узналъ его, потому 
что имелъ удовольсгае въ данное 
время пользоваться расположешемъ 
прежней возлюбленной Санхеца. 
Последшй ничего не подозрЪвалъ 

объ ея измене. Капитанъ Руссель 
рЪшилъ воспользоваться этимъ об-
стоятельством^ Онъ подговорил!) 
солдата открыть неверность его 
возлюбленной, но указать на Дома-
квиллу, какъ на соперника. Раз-
счетъ оказался вЪрнымъ. Вне себе 
отъ бешенства, Рамонъ Санхецъ 
обещалъ открыть убежище своего 
обидчика. Въ путь пустились ночью, 
причемъ Санхецъ шелъ подъ охра-
ной двухъ солдатъ. 

Когда отрядъ приблизился къ де-
ревне Санъ-Хуанъ де Уллоа, на кар-
те обозначенной подъ именемъ 
Санъ-Марсел1усъ, къ нимъ присое-
динился богатый крестьянину инде-
ецъ по происхождению, сеноръ Рей-

есъ, и предложилъ проводить ихъ. 
Въ то же время, убежище мятежни-
ковъ было оцеплено крутомъ. Стали 
взламывать двери домовъ, загоре-
лась перестрелка, пожаръ запылалъ 
съ четырехъ концовъ. Захвачено 
было двенадцать бандитовъ; двадца-
ти человекамъ удалось скрыться. 
Солдаты потеряли десять человекъ 
убитыми и столько же ранеными, но 
Домаквилла йсчезъ безследно. 

Рамонъ Санхецъ, не обманувший 
отрядъ, былъ отпущенъ на свободу. 

. — Вы поступили вполне спра-
ведливо , капитанъ,—заметилъ Рей-
есъ.—Санхеца я хорошо знаю: онъ 
человекъ честный. 

Все заметили, что, уходя, пре-
датель былъ очень бледенъ. 

На другой день, когда капитанъ 
Руссель и лейтенантъ Бреустеръ си-
дели за завтракомъ, на имя капита-
на принесли небольшой ящикъ. При-
несши! даже не назвалъ себя. Рус-
сель небрежно сталъ вскрывать по-
сылку, какъ вдругъ невольно 
вскрикнулъ отъ ужаса... Въ ящике 
лежала голова Рамона Санхеца, а 
сверху записка: «отъ Руперто До-
магсвиллы». 

Вечеромъ офицеры совещались 
съ сеньоромъ Рейесомъ о томъ, какъ 
поймать неуловимаго бандита. Рей-
есъ, хорошо знавшШ туземцевъ, 
уверялъ, что оки всегда будутъ 
скрывать предводителя, и что для 
правительства выгоднее даровать 
ему амнистию. 

Пять месяцевъ спустя, амнисля, 
действительно, была дарована всемъ 
мятежникамъ. Это должно было 
возстановить спокойствие на архи-
пелаге. Капитанъ Руссель съ вос-
торгомъ объявилъ объ этомъ своему 
старому другу, сеньору Рейесу въ 
тотъ же день, когда, по обыкнове 
нио, онъ явился к ъ нему на партпо 
въ шахматы. 

—Взгляните на эту бумагу! — 
сказалъ онъ.—Она заключаетъ въ 
себе милость для 'мятежников!». Имъ 
остается только расписаться. 

— Въ самомъ деле? Вы приво-
дите меня прямо въ вострогъ,—от-
ветилъ Рейесъ, беря въ руку перо. 

— Что вы хотите сделать?—съ 
изумлешемъ спросилъ Руссель. 

— Какъ видите, хочу восполь-
зоваться амниспей. По всей спра-
ведливости следуетъ, чтобы я пер-

. вый воспользовался ею. 
Онъ загадочно улыбнулся. Офи-

церъ нерешительно подалъ ему бу-
магу; и онъ твердымъ почеркомъ 
красиво написалъ свое имя: Руперто 
Домаквилла. 
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Туркменская война 1881 г. Штурмъ Геокъ-Тепе. Картина Ф. Рубо. 

Вдругъ къ императору войжалъ 
придворный патрицш и доложилу 
что какой-то человекъ хочетъ ви-
деть его. Молчаливый жесть согла-
С1Я былъ ему отв'Ьтомъ, тл черезъ ми-
нуту въ дверяхъ показался высокий 
человеку одетый въ военные до-
спехи. 

— Каллиникъ изъ Сирш,—про-
говорилъ онъ, повергаясь, по прави-
ламъ придворнаго этикета, предъ 
императоромъ... 

Ауд1енц1я продолжалась не-
сколько часовъ, и когда пришелецъ 
вышелъ изъ дворца, въ его рукахъ 
былъ императорский имянной пер-
стень, который давалъ своему обла-
дателю власть требовать, чтобы 
тотъ ни пожелалъ... 

Наступилъ день, когда Калифъ 
назначилъ решительный приступъ. 
Арабская войска выстроились предъ 
стенами и ожидали знака своего по* 
велителя, чтобы ринуться на Визан-
тш, казавшуюся легкою добычею. 
Наполненныя вооруженными воина-
ми корабли подплыли ближе къ ук-
реплешямъ Золотого Рога. 

'Не дремали и осажденные. По-
рЗДЬвпне легюны заняли стены и 
башни. Самъ императоръ сталъ во 
главе ихъ. Около него рисовалась 

Пораженный неожиданностью, 
Руссель безмолвно откинулся на 
своемъ кресле. Это шутка! Какъ, 
его близкий другу богатый планта-
т о р у бандитъ! Нетъ, онъ, несом-
ненно, смеется надъ нимъ... Но тот-
часъ же въ памяти вспыхнуло мно-
го мелочей, а странный взглядъ ин-
дейца не оставлялъ «икакихъ сом-
ч'Ьшй. Рейесъ и такъ долго и безу-
спешно разыскиваемый бандитъ 
одно и то же лицо... 

— Итаку начнему—спокойно 
сказалъ Домаквилла.—Начинаютъ 
белые: ваш-ь ходъ. . 

ГРЕЧЕСК1Й огонь. 
(Очеркъ). 

Это было вт> 674 году. 
Грозная туча тяготела надъ 

пышнымъ Новымъ Римомъ, градомъ 
великаго Константина. Полчища ка-
лифа Мурата, какъ саранча, нале-
тели изъ пустынь далекаго Востока 
и окружили стены Византш. Со сто-
роны суши целый городъ возникъ 
вокругъ укреплешй столицы, городъ 
шатровъ и палатокъ, кишевийй без-
численными толпами сарацинъ; съ 
моря—воды Босфора были покрыты 

сотнями судовъ, украшенныхъ полу-
м-Ьсяцемъ... 

Съ глубокою горестью въ сердце 
смотрели защитники Византш и 
самъ императоръ Константинъ По-
гонатъ, какъ гибнетъ держава вели-
кихъ Константина, Оеодоая и Юс-
тишана. Съ высокихъ башенъ ммъ 
видны были пылавине города и села, 
слышны вопли избиваемыхъ пленни-
ковъ и торжествующее клики по-
клонниковъ полумесяца. 

Ни день, ни ночь не зналъ покоя 
императоръ. Какъ сокрушить гроз-
ную орду? Чемъ спасти гибнувшую 
имперно?— Но средствъ не было. 
Безвозвратно прошли те времена, 
когда римское оружие гремело во 
всемъ М1РЕ. ОТОШЛИ въ область про-
шедшаго и те недавшя времена, 
когда легюны Велизар1я громили 
готтовъ Итал1и и вандаловъ Аф-
рики... : 

Какъ раненый леву ходилъ Кон-
стантинъ Погонатъ въ своемъ вели-
колепномъ дворце. Черныя мысли, 
одна другой безотраднее, носились 
въ его уме. Нетъ надежды, нетъ 
спасешя!.. Въ открытая окна доно-
сился гулъ тарановъ, разбивавшихъ 
стены города, и яростные крики на-
падавишхъ... 



10 В О Й Н А . 

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

Подъ стЪнами Смоленска б августа 1812 г. 

высокая фигура пришельца изъ Си-
рш. Большинство лепонеровъ съ 
удивлешемъ смотр'Ьли на огромный 
мЪдныя трубы, тамъ и сямъ разста-
вленныя накануне- на сгЬнахъ, по 
распоряженда Каллиника, и на 
огромный,' странной формы, бал-
листы... 

ГромкШ крикъ сарацинъ возве-
стить' защитникамъ Византш о по-
явлеш'и Мурата. Окруженный зе-
леными знаменами пророка, калифт 
;ъ увереннымъ выражешемъ побе-
дителя смотрелъ на стены Византш. 
Воть онъ подалъ знакъ... Въ ту же 
минуту, при оглушительномъ «Ал-
лахъ акбаръ!»—тучи мусульманъ 
устпемились на приступъ... Аоабскче 

корабли двинулись на несчастный 
городъ съ моря... 

Но что это? Отчего крики ужаса 
са сменили вдругъ торжествующей 
кликъ сарацинъ?—Медныя трубы 
стали изрыгать потоки пылающаго 
огня на подступившихъ враговъ. Ды-
мя и шипя, горянке снаряды полете-
ли на палубы непр!ятельскихъ ко-
раблей, на палатки мусульманъ, въ 
"устыя толпы арабскихъ воиповъ. 
Словно сказочные огненные змеи, 
всюду носились они, сея смерть и 
опустошеше. Вспыхнули паруса и 
мачты, густой дымъ здесь и тамъ 
столбами поднялся среди стана... 

Черезъ минуту огненное море 
уже бушевало на т л чъ месте, где 

Л 

Французские гренадеры въ СлавковЪ 15 августа 1812 г. 

стояли сарацинсюе шатры. Одинъ 
за другимъ занимались корабли, ох-
ваченные пожаромъ. Вопли ране-
лыхъ, стоны умирающихъ, крики ч> 
помощи утопавшихъ, отчаянное 
ржаше обезумевшихъ отъ страха 
лошадей — слились въ ужасающш 
хаосъ вместе съ зловЬщимъ шипе-
шемъ огня, пожиравшаго добычу, и 
свистомъ летавшихъ снарядовъ... И 
среди этого хаоса звуковъ, словно 
труба архангела страшнаго суда, 
раздавался торжествующей кликъ 
хриспанъ: 

— Слава Христу! За Святую 
Соф!ю! 

Среди тучъ дыма, застилавшихъ 
свЪтъ дня, заблестели медные шле-
мы и латы лепонеровъ. Со всею зло-
бою мстителей они безъ пощады 
рубили и кололи мусульманъ, ме-
тавшихся, какъ стадо овецъ... 

Началось дикое бегство. Окру-
женный военачальниками, первый 
умчался на своемъ скакуне калифъ 
Муратъ. За нимъ понеслись, изби-
ваемые победителями, пепле и кон-
ные, устилая землю трупами. Кораб-
ли спешили скорее покинуть Золо-
той Рогъ и выбраться изъ пылающа-
го ада... Давно не видала Визант!я 
такого торжества. 

Вотъ какимъ образомъ впервые 
появился на исторической сцене 
реческШ огонь. 

Обыкновенно думаютъ, что огне-
стрельное оруж1е—изобретете но-
вейшаго времени, что народы древ-
них ъ и среднихъ вековъ во время 
войны употребляли исключительно 
холодное оружие. 

Мысль эта совершенно ошибоч-
на. Во все времена люди стремились 
применить огонь для военныхъ це-
лей. Умъ изобретателей, .какъ то 
часто бываетъ, пришелъ на помощь 
воинственной наклонности людей, 
генШ науки сталъ служителемъ сви-
репой Беллоны,—и вотъ, задолго до 
знаменитого Бертольда Шварца, у 
разлйчныхъ народовъ были уже изо-
бретены и воспламенявшиеся соста-
вы, и взрывчатыя смеси, и орудия 
для ихъ бросатя издалека на врага. 

Аз1Я должна считаться первона-
чальною родиною этихъ изобрете-
н а . Оно и естественно: нефть, ас-
фальтъ, сера и друпя горюч1я веще-
ства въ изобилш встречаются въ 
почве многихъ аз1атокихъ странъ. А 
если принять во внимаше крайнюю 
сухость здешняго климата, способ-
ствующую опустошительному дей-
ств1ю огненной стихш, то будетъ 
вполне понятно, какимъ образомъ 
китайцы, индусы и монголы додума-
лись до применешя своихъ мине-
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ральныхъ богатствъ для целей вой-
ны. 

Особеннаго развиш достигло 
прим'Ьнеше огненныхъ военныхъ 
снарядовъ у китайцевъ. Некоторые 
писатели думаютъ даже, что порохъ 
—китайское изобретете, и что еще 
въ XI вЬкЬ сыны Небесной имперш . 
знали употрблете лушекъ. Въ Ин-
дш применеше огня для военныхъ 
целей также, ведетъ свое начало 
еще съ незапамятныхъ временъ. Ве-
ды приписываюсь его художнику 
Висваркарме, индШскому Гефесту. 

Въ странахъ Востока познако-
комился съ искусствомъ огненнаго 
боя и Каллиникъ, изобретатель гре-
чеекаго огня, много путешествовав-
Ш1Й. Мы видели, какой блестящШ ус-
пехъ имело его изобретете въ пер-
вый разъ. Съ техъ поръ оно служи-
ло самою надежною защитою Ви-
зантш. Только благодаря ему, греки 
одержали множество блестящихъ 
победъ на суше и на море. Воору-
женный огненнымъ копьемъ, грече-
скШ всадникъ обращалъ въ бегство 
целый десятокъ мусульманъ. Грече-
ские брандеры испепеляли целыя эс-
кадры. 

Естественно, что Византгя дер-
жала въ величайшемъ секрете спо-
собъ приготовлетя огня. 

Это была государственная тайна, 
сообщать которую чужеземцамъ бы-
ло воспрещено подъ страшными 
угрозами. Кроме самихъ императо-
ровъ, лишь очень немнопе знали се-
кретъ. 

Главный инженеръ, заведывав-
шш приготовлешемъ огня, не могъ 
никуда выходить за стены Византш; 
и эта должность навсегда была со-
хранена за семействомъ Каллиника 
и его потомками. 

18-
К У Р д ы. 

(Этнографический очеркъ) . 
81-

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОША. 

л 
. -Ч .... 

На дорогЪ между Браиавомъ и Десною 9 тля 1812 г. 

ждеше изъ всЬхъ племенъ, населяю-
щихъ эту страну, им-Ьютъ курды. Кто 
такой современный курдъ: потомокъ-ли 
древнихъ парвянъ, или потомокъ кар-
духовъ, съ которыми боролся Ксено-
фонтъ съ 10,000 безсмертныхъ, проби-
вая путь къ морю?—-Последнее, пожа-
луй, в-ЪрнЪе. 

Насчитывая въ своей сред-Ь отъ 1 до 
1% миллюна представителей, курды де-
лятся на гурановъ, осЪдлыхъ земле-
дЪльцевъ, и кохеровъ, кочующихъ па-
стуховъ. Первые живутъ въ деревняхъ, 

расположенныхъ по склонамъ холмовъ 
и состоящихъ изъ 15—40 домовъ каж-
дая. ГуранскШ домъ—домъ только по 
названю. На самомъ дЪл-Ъ это землянка 
въ одну комнату, покрытая сверху тол-
стыми плахами, образующими пото-
локъ, а еще выше—толстымъ слоемъ 
земли. Внутри комната разгорожена на 
три отд-Ьлешя: в ъ одномъ живутъ лю-
ди, въ другомъ домашшй скотъ, третье 
служитъ еЬноваломъ. Отв'ерспе для ды-
ма и несколько окошекъ, заклеенныхъ 
масляною бумагой, едва пропускаютъ 

-81 

Колыбель челов-Ьческаго рода, — 
страна, лежащая по верховьямъ рЪкъ 
Тигра и Ефрата, по составу своего на-
родонаселешя, представляетъ неболь-
щую этнографическую загадку. Веками, 
одно за другимъ, двигались по этой 
стран-Ь племена Азш, направляясь къ 
благословенному Западу. Каждое племя 
оставляло здесь своихъ представите-
лей, — и отсюда существующая зд-Ьсь 
племенная путаница, приводящая въ от-
чаяние ученаго. 

Едва-ли не самое темное происхо-

Бивуакъ спасающихся французовъ близъ Березины (снимокъ съ 
редчайшей гравюры того времени). 
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Судъ надъ Жанной Д'Аркъ въ РуанЬ. 

въ эту берлогу. Кохеры л'Ьто и зиму 
живутъ въ своихъ низенькихъ черныхъ 
палаткахъ. 

Въ физическомъ отношенш вс-Ь кур-
ды очень красивы. ВысокШ ростомъ, съ 
тонкими, правильными чертами лица, 
блестящими черными глазами и длин-
ными усами, курдъ очень представите-
ленъ, особенно когда над-Ьнетъ свой 
национальный костюмъ, съ цЬлымъ ар-
сеналомъ оружля за поясомъ. Курдскля 
женщины, которыя, въ противополож-
ность турчанкамъ, никогда не закрыва-
ютъ лица и свободно вращаются среди 
мужчияъ, также отличаются красотою. 

Релипя курдовъ ' представляетъ со-
бою самое хаотическое см-Ьшеше в-Ьро-
ванШ хриепаяскихъ, магометанскяхъ и 
языческихъ. Номинально они мусуль-
мане—ш!итскаго или суннитскаго толка, 
смотря по тому, где кочуетъ курдъ, въ 
шштской-ли Перст, или въ суннитской. 

Наконецъ, что касается нацюнальна-
го характера этого дикаго племени, то 
Курдистанъ представляетъ изъ себя 
сплошное разбойничье пгЬздо. Несчаст-
ные персы и армяне составляютъ посто-
янную жертву своихъ хищныхъ сосе-
дей. Возмутительн-Ьйипя преступления 
сходятъ разбойникамъ съ рукъ совер-
шенно безнаказанно, т1змъ бол^е что 
курды, собственно говоря, совершенно 
независимы. Еще гураны, хотя по име-
ни, признаютъ власть Дгарбекирскаго 
вали, каймаковъ и мудировъ, зато ко-
херъ не знаетъ надъ собою никакой 
управы, кром-Ъ власти своего же бека. 
Совершивъ преступлена въ пред^лахъ 

Турщи, онъ онимаетъ свою черную па-
латку и уходитъ или за Персидскую 
границу, или в ъ пески АравШской пу-
стыни, где бедуинамъ Схаммара все 
равно, кто такой пришелецъ, лишь-бы 
онъ заплатилъ «хаву» за право кочевать 
на земл^Ь свободныхъ арабовъ. Да и 
подчинение гурановъ турецкимъ вла-
стямъ ограничивается лишь -взносомъ 
подати, какую они сами назначать. Въ 
то же время въ горахъ Курдистана есть 
не мало такихъ гураискихъ селешй, ку-
да самъ вали см'Ьетъ проникнуть только 

подъ конмоемъ изъ ц-Ьлаго батальона 
низамовъ. 

Однимъ словомъ, нын-Ьште курды— 
•гочь въ точь гН же кардухн, сквозь 
страну которыхъ едва пробились вой-
ска эллиновъ ПОСЛ'Ь битвы при КунлксЬ. 

^ И С Т О Р И Ч Е С К 1 Е " Щ 

АНЕКДОТЫ. ^ 

М у д р ы й О О В ' Ь Т Ъ . 

Въ 1672 году Людовикъ XIV 
стоялъ подъ стенами Амстердама, 

обложивъ городъ кругомъ. 
Жители были въ отчаянш; они 

порешили, что пришелъ конецъ не 
только ихъ городу, но и всей гол-
ландской республике. 

Городская власти собрались на 
последнее решительное совещаше, 
на которомъ и постановили — сдать 
городъ французскому королю и под-
нести ему городские ключи. 

Когда отбирали голоса и уже обо-
шли всехъ, въ это время заметили 
старичка-бургомистра, который мир-
но почивалъ, убаюканный бурными 
прениями. 

Его, разумеется, растолкали съ 
негодовашемъ, и онъ, отряхнувъ 
сонъ, полюбопытствовалъ узнать, 
на чемъ же порешили. 

ИЗЪ ВОЙЧНЪ СРЕДНЕВЪКОВЬЯ. 

, л. : '««ш&Ь ЧАА :> - ^ А 

Часы жизни. Лазутчикъ ж деть казни. 
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«Постановили пойти и поднести 
французскому королю городше 
ключи?» 

— «А онъ ихъ уже требо-
валъ?»—спокойно осведомился ста-
ричокъ. 

— «НЪтъ еще»,—отвечали ему. 
— «Такъ съ какой же стати ему 

ихъ отдавать?.. Подождемъ, по 
крайней мере, когда онъ ихъ по-
требуетъ!» 

Этотъ простой и мудрый советь, 
по счастно, былъ принять и спасъ 
городъ и республику. 

В Ъ К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Е . 

Превосходный планъ. 

Губернаторе Ам1ена, Сенъ-Прель, 
во время осады города Арраса при-
думалъ очень смелый планъ овла-
деть этимъ городомъ. 

Но для исполнешя этого плана 
ему нуженъ былъ очень надежный 
человекъ, на котораго вполне мож-
но было бы положиться. 

Его выборъ палъ на некоего 
Курселя. 

— Я избралъ васъ, Курсель, — 
говорилъ ему губернатора—Я знаю 
васъ за самаго неустрашимаго и 
ловкаго человека и уверенъ, что вы 
удачно исполните то, что я заду-
малъ. Надо овладеть Аррасомъ хит-
ростью, и вотъ какъ мы сделаемъ. 
Вы переоденьтесь крестьяниномъ, 
возьмите съ собой что-нибудь, н.у, 
хоть зелень, и явитесь въ городъ 
будто бы продавать эту зелень. 
Васъ, конечно, свободно пропустятъ 
на рынокъ. И вотъ вы, выбравъ вре-
мя, затеете съ кемъ-нибудь ссору, 
раздеретесь, и въ конце концовъ 
убьете того, съ кемъ подеретесь. 
Васъ, разумеется, схватятъ. Время 
военное, въ городе осадное положе-
ше. Значитъ, васъ немедленно бу-
дутъ судить и приговорятъ къ смер-
ти. Вы сами знаете, что у аррасцевъ 
существуетъ обычай — совершать 
казни за городомъ. Вотъ на этомъ-
то и основанъ весь мой планъ. Око-
ло воротъ, черезъ которыя васъ по-
веду тъ на казнь, я устрою засаду. 
Какъ только мои люди увидятъ, что 
публика зазевалась на вашу казнь, 
они тотчасъ кинутся въ городъ че-
резъ эти ворота. Я брошусь вследъ 
за ними, овладею городомъ, а за-
темъ, само собою разумеется, по-
спешу вамъ на выручку. Вотъ мои 
планъ. Что вы на него скажете? 

— Превосходный планъ, только 

Мусульманское кладбище. 

все-таки надо подумать,—отв'&тилъ 
Курсель. 

— И прекрасно, подумайте. А 
завтра скажете мне, на чемъ поре-
шите, согласны или нетъ. 

На другой день Курсель пришелъ 
къ Сенъ-Прелю и сказалъ ему: 

-—Видите ли, г-нъ губернаторъ, 
я опять-таки повторяю, что вашъ 
планъ превосходенъ. Но только я 
предпочелъ бы обменяться съ вами 
ролями. Вы переодевайтесь и идите 
въ городъ, а я буду командовать за-
садою. 

Слава. 

Адмиралъ Дюге-Труенъ очень 
любилъ разсказывать б своихъ под-
вигахъ и разсказывалъ чрезвычайно 
живо, интересно и, вместе съ т&мъ, 
скромно, никогда не выставляя себя 
слишкомъ впередъ. Людовикъ XIV 
охотно слушалъ его разсказъ. 

Однажды, повествуя о какомъ-
то бое, въ которомъ между другими 
судами пркнималъ участие корабль 
«Слава» (Ьа С1о1ге), адмиралъ ска-
залъ: 

«Я приказалъ «Славе» следо-
вать за собою». 

«И она за вами следовала, какъ 
всегда»,-—прервалъ его король. 

Не долго живутъ. 

Одинъ очень молодой офицеръ. 
Орлеанскаго полка былъ отправленъ 
къ Людовику XIV съ какимъ-то 
очень пр1ятнымъ для короля изве-
спемъ. 

Пользуясь случаемъ, офицеръ 
попрооилъ себе въ награду орденъ 
св. Людовика, который обычно да-
вался лишь старымъ служакамъ. 

Король на его просьбу и отве-
тилъ ему, что онъ еще слишкомъ 
молэдъ. 

«Государь,—-сказалъ ему на это 
юный офицеръ,—у насъ въ Орлеан-
окомъ полку люди не долго живутъ,, 
старыхъ нетъ». 

В р е м я и с т а е л е н ! © -

Во время осады Монса особенно-
и видимо старался отличиться одинъ 
дворянинъ, который В Ъ МОЛОДОСТИ' 
что-то такое «абедокурилъ, такъ 
что король Людовикъ XIV, знавшШ 
о его подвигахъ, всегда смотрелъ на 
него очень косо. 

Но тутъ, на войне, видя его-
усердие, король смилостивился и 
самъ первый пошелъ на мировую съ 
бравымъ воиномъ. 

«Милостивый государь, —- ска-
залъ онъ ему,—-вы были недовольные 
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ДРЕВНЕЕ РУССКОЕ ВООРУЖЕНИЕ. 

Головные уборы. 

1 Прилбица. 2 НаплЪшникъ. 

мною, я былъ недоволенъ вами. За-
будемъ прошлое и впредь будемъ 
вести времяисчйслеше съ осады 
Монса». 

Уме ньшилась ли с мерт-
ноеть въ оовремен. войн-Ь. 

Факты минувшей войны служатъ 
опроврежешемъ теорш Блшха, автора 
«Войны будущаго». 

Некто генералъ Блиссъ приводитъ 
списокъ крупн'Ьйшихъ боевъ, происхо-
дившихъ со временъ семилетней вой-
ны (XVIII с т о л б я ) и кончая мукден-
скимъ боемъ. 

Въ двенадцати важнейшихъ бояхъ 
семилетней войны убыль равнялась въ 
среднемъ: въ среде победителей 14%, 
поб'Ьжднныхъ—19%. 

Двадцать два боя наполеоновской 
эпохи даютъ въ среднемъ 12—19%. 
Крымской кампашн: 10% въ среде по-
бедителей и 17% въ среде побежден-
ньгхъ. 

Средняя цифра потерь въ четырехъ 
бояхъ франко-австрШской войны 1859 г. 
равнялась 8 и 8,5%. 

Во время австро-прусской войны 
1866 г. число потерь на стороне побе-
дителей равнялось 7%, на стороне по-
бежд енныхъ—9 %. 

Въ первый перюдъ франко-прусской 
войны 1870 г. число потерь равнялось 
10 и 9%; во вторую половину убыль 
всего 2,5 и 3,5%. 

Въ четырнадцати бояхъ русско-япон-
ской войны (не считая осады Портъ-Ар-
тура) русские потеряли 9,5%, японцы 
4,6%. На основаиш этихъ данныхъ 
Блиссъ заключаете что процентъ убы-
ли постепенно и явно понижается. 

Сокрашеже смертности обязано сво-
кмъ происхождешемъ: 

1) Исчезновений боя одинъ на одинъ. 

Въ старое время каждый считалъ 
долгомъ убить своей рукой хотя одно-
го врага. 

Въ современной войне эта цель до-
стигается иногда путемъ многочасовыхъ 
усилШ целаго отряда. 

2) Концентращя огромнаго числа 
сражающихся на поле битвы является 
дальнейшей причиной понижения убыли. 

3 Ерихонки. 

3) Раны въ настоящее время обы-
кновенно заживаютъ. 

Современные огнестрельные снаря-
ды более гуманны. 

4) Старинный огонь сомкнутымъ 
строемъ по сомкнутому построенпо 
являлся более смертоноснымъ, чемъ со-
временный артиллерШскШ огонь по раз-
вернутому строю. 

5) Въ прежнихъ бояхъ, какъ при 
• Ватерло, противниковъ отделяло не-
большое разстояте; такъ Велинпонъ и 
Наполеонъ находились всего въ разсто-
ЯШН одной мили. 

При такихъ услов1яхъ поражеше со-
провождалось преследовашемъ и круп-
ными потерями. 

Подъ Мукденомъ главнокомандую-
1ще обеихъ армШ находились въ раз-
стоянш 25—30 миль и, пока резервы по-
бедителей успели начать преследова-
ше, побежденные успели отступить. 

КитайскШ солдатъ. 

Г1ослушан1е и повиновение не чуждо 
китайцу; несмотря на это, по складу 
своего характера, онъ трудно усваива» 
етъ военную дисциплину, составляю-
щую главное условие и основу суще-
ствования всякой европейской воинской 
части. 

Китайсюе кулш съ усерд!емъ подни-
маютъ тяжелые грузы, охотно исполня--
ютъ самыя трудны я механичесюя рабо-
ты, неутомимы и подвижны. 

Но наряду съ этимъ немыслимо до-
биться отъ китайца тишины, спокой-
ствия и молодцеватости въ строю. 

Между темъ, при обученш воинско-
му строю красота, гармошя и правиль-
ность движенШиграюгь, безъ сомнешя, 
не последнюю роль. 

Для китайца ж е совершенно непо-
нятны предъявляемыя ему требования: 
въ строю молчать, не курить, стоять 
смирно, не сморкаться и не оправ-
ляться. 

Онъ не можетъ постичь причины, 
почему ему приходится превращаться 
въ неподвижную статую. 

Солдатъ-китаецъ въ строю шеве-
лится, ворочаетъ головой, громко раз-
говариваетъ, подчасъ кричитъ и поетъ. 

Одинъ видъ такой недисциплиниро-

б Шапка железная. 

4 Шапка мЪдная. 5 Шапка железная. 

ванной воинской толпы производитъ не-
пр1ятное впечатление; къ тому же мун-
диръ китайскаго солдата, халатообраз-
ный, не придаетъ ему воинскаго вида. 

Целыми тысячелетиями выработа-
лось М1ровоззреше китайца на милита-
ризмъ и на употребление оруж1Я, какъ 
на варварство и обскурантизмъ, и 
этимъ проникнуто убеждеше самаго 
последняго КУЛ1Я. 

Исполняя военное упражнеше, онъ 
въ глубине души смотритъ на военную 
службу въ мирное время, какъ на за-
баву, и не относится къ ней серьезно. 

Китайцу непонятно даже, какъ мож-
но не уйти съ учебнаго плаца или уче-
ная въ дождь или непогоду. 

Въ Китае ни воинскаго дисциплинар-
н а я устава,.ни определенныхъ команд-
ныхъ словъ при обученш строю не су-
ществуегъ. ; , 
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Въ китайской армш, вообще, до такой 
степени разнообразно обучеше, составъ 
частей и категорш войскъ, что о боевой 
подготовке ихъ не можетъ быть и 
речи. 

При разнохарактерномъ составе во-
оруженной силы въ Китае не существу-
етъ и однообразия въ системе ПОПОЛНе-

ИМ войскъ. 
Манчжурская армхя комплектуется 

совершенно самостоятельно замкну-
тымъ сослов!емъ изъ потомковъ завое-
вателей Китая. 

Войска зеленаго знамени (или луи-
бинъ) пополняются добровольнымъ 110-
ступлешемъ на службу на определен-
ный срокъ или на всю жизнь. 

Вызовъ охотниковъ производится 
посредствомъ вывешивагпя объявленШ 
въ городахъ и селахъ. 

Для пр!ема на службу каждый охот-
никъ долженъ представить отъ главы 
семейства или местной полицейской 
власти удостовереше о хорошемъ по-
веденш и свидетельство о возрасте. 

Рекрутъ, записавшШся въ войсковую 
часть, получаетъ деревянную дощечку 
(ю-пай), на которой прописывается его 
имя, возрастъ, место рождетя, назвате 
части войскъ и время поступлещя на 
службу. 

Медицинскому осмотру рекруты не 
подвергаются и годность ихъ къ служ-
бе определяется по наружному виду. 

Въ военное время и въ перюдъ вну-
треннихъ смутъ, административныя вла-
сти прибегаютъ къ обязательному при-
зыву и насильствненной вербовке изъ 
среды местнаго населения. 

Юны (и регулярныя войска) ком-
плектуются вербовкой по распоряжению 
ближайшихъ войсковыхъ начальниковъ, 
а не гражданскихъ властей. 

Вообще китайцамъ не свойствененъ 
духъ милитаризма, и пройдегь еще 
много времени, пока ихъ войска до-
стигнутъ уровня европейскнхъ армЗй. 

ЗЕРКЙДО ВОЙНЫ. 

НАШИ ПЛЪННЫЕ СОЛДАТЫ ВЪ 
ГЕРМАНШ. 

Корреспондентъ датской газеты «Ро-
1Шкеп» посетилъ нашихъ русскихъ 
плеиныхъ, находящихся въ нЪмецкомъ 
городе Котбусе. Гор. Котбусъ (Со1-
1Ьи5) насчитываетъ около 50.000 жите-
лей. Расположенъ онъ въ южной части 
провинцш Бранденбургъ, въ 100 вер-
стахъ отъ Берлина. 

Котбусъ сейчасъ центральный сбор-
ный пунктъ русскихъ пленныхъ сол-
датъ . -Всехъ ихъ' разместили подъ от-

крытымъ небомъ 
на ипподроме, за 
чертою г о р о д а . 
Ипподромъ окру-
женъ высокимъ 
заборомт. и изго-
родью изъ колю-
чей проволоки. 

По всему полю 
ипподрома тянут-
ся длинные ряды 
соломы, на кото-
рой спятъ плен-
ные. Къ о с е н и 
немцы предпола-
г а ю т построить здесь бараки. 

Датчанина-корреспондошл право опъ 
въ восторгъ мундиры нашихь солдатъ 
Ихъ землисто-зеленый цветъ прекрас-
но сливается съ местностью Почти V 
всехъ солдатъ отличные сапоги. 

Печальное зрелище пречставтякнъ 
собою раненые. Некоторые изъ нихъ 
хромаютъ, у другихъ руки на перевязи 
у третьихъ забинтована голова. 

Тяжело раненые и больные разме-
щены внутри скаковыхъ трибунъ, где 
устроенъ временный лазаретъ. 

Пища для пленныхъ приготовляется 
въ походныхъ кухняхъ. Все продоволь-
ств1е сдано въ подрядъ немецкому ре-
сторатору. 

Порцш состоять изъ небольшихъ ку-
сковъ хлеба, изъ риса, гороха и карто-
феля. Мясо даютъ крайне редко. 

Къ лагерю проведенъ водопроводъ, 
и на возвышенш устроенъ душъ. Нем-
цы, всегда считавине русскихъ грязны-
ми и называвшее ихъ «$сЬтиШ^е Киз-
зеп» (грязные руссше), удивляются 
чистоплотности нашихъ солдатъ. Плен-
ные массу времени посвящаютъ своему 
туалету. Мнопе изъ нихъ, раздевшись 
догола, моютъ въ чанахъ свои рубахи 
и штаны. 

Пленныхъ русскихъ офицеровъ 
здесь нетъ ни одного, они содержатся 
где-то въ другомъ месте, въ крепости. 

Въ общемъ, говоритъ корреспон-
дентъ «Ро1Шкеп», грустно смотреть на 
этихъ людей, запертыхъ, какъ скотъ, 
на огромномъ поле, лишенныхъ са-
мыхъ элемента рныхъ человеческихъ 
удобствъ. 

«ВЪ ПОЛКЪ БАБА ПРШХАЛА». 

Забавный случай изъ боевой жизни 
полка приведенъ въ «Русскомъ Слове»: 

Полкъ уже не первый день стоялъ на 
позищяхъ у австрШской границы. Отъ 
скуки рыли окопы, но думали только о 
движенш впередъ. 

Утро. Въ избу командира полка вбе-
гаетъ его денщикъ Сидоровъ и, ухмы-
ляясь, докладываетъ: 

Форты БРЕЙТАНЪ, на западномъ 
берегу ЛечилШскаго залива, разру-
шенные 7-го (20-го) сентября союз-

ными войсками. 

— Такъ что, ваше-скродь, въ полкъ 
баба приехала! 

— Какая баба? Что ты врешь! 
— Такъ точно, къ рядовому изъ 15-й 

роты изъ Верхнеднепровска приехала. 
— Что за ерунда! Зачемъ? 
— Такъ что, ваше-скродь, сестрой 

милосерд!я при емъ хочетъ быть. 
— При муже? Позвать его сюда! 
Черезъ некоторое время появляется 

счастливый мужъ. Лицо испуганное. Ко. 
мандиръ йзвестенъ строгостью. Под-
тверждаем рапортъ Сидорова. , 

— Ну, вотъ что,—-решаетъ полков-
никъ, бывшЩ въ шутл'ивомъ настрое-
ние--выбирай изъ трехъ: или оде немъ 
б;;оу солдатомъ, и пусть стреляетъ сь 
твоей ротой, или отправить ее на аэро-
плане домой, или пусть пока моетъ по-
суду на полковой кухнъ, а тронемся 
дальше, какъ-нибудь пусть сама доби-
рается до своего Верхнеднепровска. 

— Дозвольте посоветоваться, ваше-
скродь! 

— Советуйся.' 
Совать длился целыя сутки. На дру-

гой день солдатъ снова предсталъ пе-
редъ полковникомъ. 

— Ну, какъ? • 
— Такъ что, ваше-скродь, стрелять 

не хочетъ, на ероплане лететь не хо-
чтъ, а на кухню просится... 

—• Ладно. Ступай, . 
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одежду, а ихъ лохмотья сжигаются. При 
сжиганш этого тряпья на пылающемъ 
костр К поднимается такой трескъ отъ 
сжигаемой вместе съ одеждой массы 
насекомыхъ, какъ будто въ костеръ бы-
ло положено какое-то взрывчатое веще-
ство. 

—дооавилъ онъ,—что все это вино еще 
до войны было заказано одной крупной 
н-Ьмецкой фирмой и даже деньги за не-
го уже заплачены». 

Германской штонъ, понесшш нака-
зате. (РазстрЪлянъ французами). 

Прошло несколько дней. Бабой не 
нахвалятся. Перемыла белье солдатамъ, 
на кухне помогала. Присмотрели ея та-
ланты врачи и говорятъ адъютанту: 

— Вы бы доложили полковнику, мо-
жетъ, онъ оставить ее при лазарете: 
ведь мытья тамъ много будетъ. 

Ни прежде, чемъ адъютантъ решил-
ся выступить съ такимъ необычнымъ 
иредложешемъ, прозвучала тревога. 
Черезъ десять минутъ первые ряды уже 
выступали, бросивъ ненужные окопы, а 
за ними, змеей вытягиваясь по шоссе, 
тронулся и весь полкъ. Позади него— 
обозъ. Жаль было разставаться съ зна-
комыми, но нельзя было удержаться 
отъ веселаго смеха, когда мимо насъ, 
высоко возседая на последнемъ возу, 
на кипе пресованнаго сена проследова-
ла баба изъ Верхнеднепровска, серьез-
но и просто глядевшая туда, где и 
вправду ждала ее, быть-можетъ, обя-
занность: 

— Быть при емъ сестрой милосерд1Я. 

«ЧУДАКИ». 

КавказскШ корреспондентъ «Н. Вр.» 
сообщаетъ, что въ кавказскихъ вой-
скахъ, недавно покрывшихъ себя но-
вой славой, существуетъ три «чудака», 
съ шутками и спокойно творящихъ 
свои геройсюе подвиги: это генералы 
Г—га и П—СК1Й и полк. С—шй. При 
этомъ корреспондентъ рисуетъ следую-
щую сцену: 

Казакъ, посланный къ С—кому съ 
донесешемъ, чуть ли не полдня разы-
скиваетъ его и никакъ н можетъ найти. 
Наконецъ, усталый, садится съ какимъ-
то казакомъ въ полушубке и, не обра-
щая внимашя на огонь противника, за-
куриваетъ и спрашиваетъ соседа: 

— Ты, землякъ, не знаешь ли, ча-
сомъ, где я могу найти полковника 
С—каго? Полдня его (конечно, русское 
словцо) ищу и какъ провалился! 

— Голубчикъ (также русское слов-
цо), это я и есть полковникъ С—кЩ!— 
отвечаетъ онъ оторопевшему казаку... 

За такимъ чудакомъ пластуны идутъ 
на так1я предпр5ят1я, въ выполнимость 
которыхъ можно поверить только по 
ихъ выполненш. 

ТУРЕЦКАЯ «ШРАПНЕЛЬ». 

Доставляемые в ъ тифлиссше госпи-
тали турки переодеваются въ новую 

ДЕНЬГИ ЗАПЛАЧЕНЫ. 

Одинъ беглецъ изъ Реймса разска-
зьшаетъ, по словамъ одного корреспон-
дента, следующей забавный случай: 

Когда немцы вступили въ страну 
шампанскаго, они обратились къ вла-
дельцу одной изъ наиболее извест-
ныхъ фирмъ съ требовашемъ дать имъ 
вина. Заведующему оставалось лишь 
одно—исполнить требоваше. 

«Сколько бутылокъ нужно вамъ?»— 
спросилъ онъ.—«Пятьсотъ дюжинъ»,— 
ответили немцы. Вино было имъ вру-
чено безъ всякаго выражения' неудо-
ВОЛЬСТВ1Я, и немцы были такъ этимъ 
довольны, что даже заплатили за вино, 
правда, самую ничтожную цену. Уходя, 
они снизошли до того, что выразили 
заведующему свое у д о в о л ь с т е по по-
воду его сговорчивости.—«Что-жъ де -
лать, война — есть война», — ответилъ 
онъ, съ лукавой усмешкой покручивая 
усы. — «Впрочемъ, я долженъ сказать, 
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МИЛОСЕРДНЫЙ МАРШАЛЪ. 

Знаменитый наполеоновскШ мар-
шалъ Даву отличался, какъ известно, 
крайней суровостью и строжайше пре-
сле»довалъ всякое мародерство. 

Однажды онъ увиделъ драгуна, при-
надлежавшаго къ его корпусу, мчавша-
гося во весь карьеръ съ похищеннымъ 
имъ где-то ягненкомъ, который выби-
вался изо-всехъ силъ и кричалъ бла-
гимъ матомъ. По приказанию маршала 
драгуна догнали и привели къ нему. 

— Ты знаешь, что тебя ожидаетъ?— 
спросилъ Даву... Ты будешь разстре-
лянъ!.. 

Въ этотъ моментъ ягненокъ, при-
смиревшей было, почему-то снова под-
нялъ неистовый крикъ. 

Драгунъ ударилъ его по голове и 
вскричалъ: 

.— Молчи, ты, животное!.. Не ме-
шай разговаривать старшимъ! 

Даву расхохотался и... драгунъ былъ 
прощенъ... * , 

Ж Е Н Щ И Н А - Г Е Р О И . 

Посл'ЬднШ мавританскШ король 
Гренады, Боабдиль, когда городъ его 
былъ осажденъ испанцами, сдался 
безъ боя. (1481 г.). 

Фердинандъ далъ ему въ награ-
ду богатое Альпухарское имЪше, 
куда Боабиль и удалился съ своею-
матерью, женами' и дЪтьми. 

По дорог'Ь въ изгнан 1 и онъ на. 
минуту остановился на одной горЪ,. 
съ которой открывался чудный видъ 
на Гренаду. 

Смотря на свой городъ, падшШ' 
властитель не могъ сдержать слезы. 

Его мать, суровая и мужествен-
ная женщина, сказала ему при. 
этомъ: 

— «ТебЪ только и осталось те-
перь, когда ты потерялъ свое добр" 
плакать по-бабьи, потому что ты не 
ум'Ьлъ постоять за него, какъ подо-
бало мужу». 

Редакторъ И. Заяцъ. Типогр. «СЪВЕРЪ», Петроградъ, НевскШ, 140-2. И. Б о к ш м к 
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каррикатурамн лучшнхъ русскихъ 
н нностранныхъ художниковъ. 

К р а т к о е с о д е р ж а н ! е . Истори" 
ческ.я дамы полусвета! Фрина,—Аспа" 
31Я.—Никонъ де Ланкло.—Фривольные 
разсказы: Шикъ-Мими.—Тайны кокот-
ки.—Какъ я отомстилъ.—Изъ* дневника 
Этуали Фуроръ.—Мимоза.—По догово-
ру—Изъ парфюмеонаго магазина.— 
Маленькая ощибка.—Серпэнтинъ.—На 
испытан и.—Руководство для этуалей. 
—По ошибкЪ.—Незнакомка,—Не кста-
ти.—Въ сЪтяхъ Парижа,—Сигналъ.— 
ДЪло въ шляп4,—Во мрак4.— Письма.— 
Секретъ,—Кром^Ь того, стихии множе-
ство весглыхъ мелочей съ 60-ю инте-
ресными иллюстрац;ями въ текстй,въ 
роскошной худож. многокрасочной об-
ложив. 

160 страницъ. ЦЬна-бО коп. 

Игривая жена 
Р о м а н ъ В и л л и . Почти во всЪхъро-
манахъ талантливаго автора Вилли 
фигурируешь ' остроумный скептикъ 
Можи. Романъ „Игривая жена" все-
ц-Ьло посвященъ Можи и его возлюб-
ленной— жен-Ь Леона Пайе—игривой 
Март'Ь. Читается съ громаднымъ ин 

тересомъ. Ц 'Ьна 1 р у б . 

Прекрасная в е щ а н и е 
Р о м а н ъ М. Ф о р м о н ъ . Последнее 
произведение французскаго романа М. 
Формона посвящено рыцарской любви 
молодого и знатнаго венещанцаПаол-
по къ прекрасной Цецил1и. Ц Ь н а 1 р. 

Подруга принца Жана. 
В и л л и . Подруга принца Жана—такъ 
называютъ актрису Газтану, даму баль-
заковскихъ л^тъ , красавицу съ неук 
ротимымъ темпераментомъ. То обстоя-
тельство, что ея интимнымъ другомъ 
является таинственный приндъ Жанъ, 
чуть ли не коронованная особа— окру-
жаетъ Гаэтану особымъ ореоломъ въ 
глазахъ ея поклонниковъ. Это канва 
романа, на которой остроумный Вилли 
вышилъ множество изящно-скабрез-
ныхъ узоровъ. 0писан1е сценъ любви 
полно шаловливой игривости. Д. 1 р. 

Красный п о ц е л у й . 
М. Ф о р м о н ъ . На фонЬ разсЪянной у 
легкомысленной жизни высшего фран-
цузскаго общества, разыгрывается тро-
гательный романъ между испанскимъ 
аристократомъ Фелиномъ Рамиро и 
девушкой изъ французской буржуазш, 
Терезой Сбваль. Препятств1емъ для 
счастливаго соединены влюбленныхъ 
служить прежняя любовница Ратмиро, 
пылкая испанка, маркиза де Реаль. 

Ц 'Ьна 1 р у б . 

БлавнеиькИ с т а р т . 
В и л л и . ЭТО талантливоепроизведен1э 
служитъ блестящимъ подтвержден!6мъ 
словъ стараго князя Греми на: „Любви 
всЬ возрасты покорны". Герой романа 
Тардо прожилъ спокойно до сЬдыхъ 
волосъ, но, вдругъ на его жизненномъ 
путивстр%чает5яему воздушная, изящ-
ная красавица, Пимпинъ. Спокойствш 
самоуверенности Тардо пришелъ ко-
нецъ, онъ безумно влюбился. Ц . 1 р-

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

щества. Ц 'Ьна 1 п у б . 

При покупка кннгъ на сумму, не мен -Ье 2-хъ руб.—пересылка 

за счетъ конторы. При заказахъ просятъ высылать задатокг 

50%. (Можно марками). 
Каталоги высылаются—безплатно 

„ВШННКЪ РЙОТИТЕПЬНОЙ КаОПЕТНКН" 
П О М Ъ Щ Л Е Т Ъ СТЛТЬИ ПО ВОПРОСЯМЪ: 
Какъ излечить совершенно безвредными до-

м а ш н и м и с р е д с т в а м и , всяк1я накожныя болезни; 
какъ сохранить и усилить свою красоту; какъ уни-
чтожить веЬ дефекты лица, какъ-то: загаръ, вес-
нушки, угри, прыщи, морщины и гусиныя лапки. 

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

Подробный иллюстрированный про-
спектъ о растительной косметик-Ь вы-
сылается безплатно. 
Адресовать въ Главную Контору редакцш жур-

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



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

нетъ выходить подъ общимъ назвашемъ 

« И 
ш и 

• я и Л 
'Шх 

щт 

в 
1 ЯШ 

в 
Шшш Шг • 

№1 

( п р е ж д е , т е п е р ь и п о т о и ъ ) . 

Литературно - художественный, историческ!й, этно гра-
фически и юмористическШ, роскошно-иллюстрирован-

ный еженед'Ьльникъ. 

п . « (съ древн-Ьйшихъ временъ) въ картинахъ, 
ш е ж ш я в о и н ы , разсказахъ, очеркахъ, замЪткахъ и исто-

рическихъ анекдотахъ. 
| Э « въ рйсункахъ и раз-
В т о о а я о т е ч е с т в е н н а я в о и н а сказахъ очевидцевъ. 

Разсказы лучшихъ писателей. Фотографы съ натуры. Наброски 
очевидцевъ. Панорама войны. 

захваченные вели-
С т р а н ы ' и н а р о д ы в с е г о л и р а кой войной. Этно-

графические очерки и заметки. Корреспонденщи. Фотографы и 
рисунки. Типы и бытовыя сцены. №сни, сказки и пословицы. 

и герои всЪхъ странъ, вре-
к м е н и т ы е - п о л к о в о д ц ы - менъ и народовъ. 

ФантазЫ и утопии лучшихъ писателей 
этого жанра. , 

К у р ь е з ы , . в о й н ы : и " . . " в о е н н а я : ш р р м м а т у р а , 
Множество р-Ьдчайшихъ гравюръ, портретовъ, фототипйй, на-
бросковъ съ натуры и фотографий. 

и 
1—) 

э п ! |_/ /""л 
Ш О Т Д . I ю г о п ю п « 

Требуйте у всЬхъ газетчиковъ отолицъ и провинцш, 
въ тоскахъ на всЬхъ пристаняхъ и на всЬхъ стан-

щяхъ жел1ьзныхъ дорогъ. 

Контора РБД2НЦ1Н ш и ш и Л Ё Г » Петроградъ, Н Р щ н г в ш ш , Ш, 


