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ЗА Ч Е Т Ы Р Е ГОДА существования—„20-й ВЪКЪ" занялъ одно изъ первыхъ мЪстъ, по 
количеству тиража въ русской перюдической печати. 
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герои.—Военно-историчесшй а л ь б о м ъ . ~ Ш р а п н е л ь 
(курьезы войны) —Веселыя мины—Художественное 
в о с п р о и з в е д е т е р и с у н к о в п В с Ь рисунки я с н ы 
и отчетливы. — Картины и рисунки на военный 
темы.—Вооружение друзей и враговъ.—Фотографш 

собствен, корреспонд. с ь театра войны. 

Каждый № „20-го В'ЬКЯ" содержитъ въ себЪ захва-
тывающе-интересные военные разсказы русскихъ 
и иностранныхъ авторовъ.—Разсказы-корреспон-
денцш съ театра войны.—Разоблачешя военнаго 
ш ш о н а ж а непр1ятельскихъ странъ - Кошмары вой-
ны.—Война в ъ воздух-Ь.—Война подъ водой.—Наши 
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ОТКРЫТЯ ПОДПИСКИ на 1915 годъ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ годъ ИЗДАНШ), 

на Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й иллюстрированный 
— худож-литерат. 
ЖУРНАЛ) РУССКОЙ II ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЛЕГКАГО Ж А Н Р А 

, В С Е М 1 Р Н Ы Й Ю М О Р Ъ " . 

ВъжурналЪ печатаются злободневные „военные" 
фельетоны и разсказы легкаго жанра лучшихъ 
иностран. авторовъ, изъ поогЬднихъ №№ фран-
цузскихъ, англШскихъ, итальянскихъ и польскихъ 

юмористическихъ изданий. 
Особенное в ш ш а ш е обращено на «<••••«»••••••« 
« . . и . . . . . . . . . . художественную сторону издашя . 
Не нен'Ьс 30 рис. и кнррпкатуръ в ъ каждолгь 

номер'Ь в ъ мшпчшрае. облонгкахъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНЯ съ пересылкой по всей 
Россш: на 1 годъ а р., на 1/2 года 2 р. 50 к., на 

V'4 года 1 р . 50 к-
Розничная продажа №№ журнала производится 
во всЪхъ юоекахъ столицъ и провинцш, на вс-Ьхъ 
стаиц 'шхъ ж е л й а и ы х ъ дорогъ и пароходныхъ 
пристаняхъ и у газетчиковъ—по 10 к. за номеръ. 
Деньги и письма адресовать въ главную контору 
журнала „ В с е м и р н ы й Ю м о р ъ " Петроградъ, 

7-ая Рождественская, 30. 

= 3 П П П сг: 

о т к р ы т П О Д П И С К И н а 1 9 1 5 ГОДЪ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ годъ ИЗДАНШ), 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРПМЪ САТИРЫ и ЮМОРА 

„ПОПРЫГУН 
В О В О В В Р Е М Я В О И Н Ы — 

К А Ж Д Ы Й Н О М Е Р Ъ С П Е Ц 1 А Л Ь Н Ы Й - В О Е Н Н Ы Й . 
Не менЪе 30 рисукковъ и каррикатуръ вь каждомъ 

номер-Ь, въ многокрасочныуъ обпожкагсъ 
Везпощадная борьба съ нашими врагами, при помощи 
ядовитаго см%ха—вотъ задача журнала въ 1915 г. 
Журналъ гордится гЪмъ, что уже испортилъ много 
крови кайзеру Вильгельму и Францъ-1осифу, которые 
уже дали об'Ьщашя.. разстрЬлять редактора и вс%хъ 

сотрудниковъ... когда въ пол-Ь ракъ свистнетъ. 
Въ 1915 г. въ журнал^ «Попрыгунья Стрекоза» 
по прежнему принимаютъ участче сл%дуюхще изве-

стные руссюе юмористы: 
Сэръ Пичъ-Брэнди.—Евгенш В'Ьнскш.—Евгенш 
Сно (Ясновидящш).—Наль.—И. Герсонъ (Зря-
чш).—Сергей МихЪевъ.—Вегеновъ.—Н. Ягнив-
цевъ.—Вильгельмъ Теткинъ.—Амадись ГальскШ 

и друг. 
ПОДПИСНАЯ ДОэНА съ пересылкой по всей Россш: 
На 12 мЪс. 4 руб.; на 6 мЪс. 2 руб.; на 3 мЪс. 1 руб. 
Деньги адресов, журналу „Попрыгунья-Стрекоза" 

Петроград ъ, 7-л Рождественская, 30. 
Р О З Н И Ч Н А Я П Р О Д А Ж А , по 7 к. з а номеръ, производится 
у всЬхъ газетчиков ь с т о л а и ъ и провинции, на парох. приста-

няхъ и въ юоекахъ 
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съ доставкой и 
п е р е с ы л к о й по 

всей Росаи: 
на годъ . 4 р. — к. 
» V8 года 2 „ — , 
» 1 мЪс. — „ 30 . 

Перем адреса 25 к. 
Непринятые рукописи 

не возвращаются. 
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ВОШЬ, 
(прежде, теперь и п о т о м ъ ) . 

~ НКЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ я . 

Т а ш в й ш а ш И : 

За стро , нонпа 
рели въ 1 стол-

бецъ: 

(*/« шир. стран.) 

впер, текста . 90 к. 

позади „ . 6 0 , 

Постоянные закали пи 
соглашен(ю. 

м 3 7 - 1 9 1 5 г . Главяая ьоБТвра щрвала: шцмададъ, Н Рождествевская. 30. М а й 

л оистаитинаполь. 

В А Н Ь К А К У Р М А Ч Ъ , 
Разсказъ 10р1я Зубовскаго. 

© 
Какъ привыкли жители Предмостной улицы къ то-

му, что лослЪ лЪта наступаешь слезливая, ненастная 
осень, во время которой Предмостная улица предста-
вляешь одно сплошное море невылазной грязи, такъ 
привыкли они и къ тому, что Ванька Курмачъ —пьянъ 
во всякое время дня и ночи, пьянъ безнадежно, какъ 
можетъ быть только пьянъ человЪкъ въ продолжеше 
двадцати лЪтъ ежедневно отравляющей себя алкого-
лемъ. 

ЗеленЪли-ли деревья на Предмостной улицЪ, шелъ-
ли мелкш осеннш дождь, б'Ьл&ли-ли снЪжные сугробы 
или стояла удушливая, гольская жара, когда даже ко 
всему привыкшая, испоконъ в-Ьковъ полуголодныя со-
баки не находили себЪ мЪста и, высунувъ языкъ, ле-
жали въ тЪни, все равно — Ванька Курмачъ былъ всег-
да исправно и безнадежно пьянъ. 

Кажется, что если бы въ одинъ прекрасный день 
Курмачъ появился на Предмостной улицЪ трезвымъ, по-
добное изъ ряду вонъ выходящее собьгпе могло-бы не 

на шутку встревожить мирныхъ обитателей улицы и 
поселить нешуточную тревогу въ умахъ. 

Но къ счастш событ1я такого никто не помнилъ 
въ л'бтописяхъ Предмостной улицы, и> изо-дня въ день, 
въ течеше длиннаго' ряда .тЬтъ, вс!> помнили Курмача 
исключительно въ нетрезвомъ состоянш. 

Никто не зналъ родителей Курмача, какъ не зналъ 
его настоящей фамилш; зато прозвище, неизвестно 
к'Ьмъ данное ему, утвердилось за Ванькой прочно и не-
зыблимо. 

Всегда оборванный, грязный, съ лицомъ сине-
багровымъ, шатаясь, слонялся онъ по Предмостной 
улиц'Ь и всЬми жителями ея считался окончательно 
пропащимъ человЪкомъ. 

По утрамъ Курмачъ уходилъ на главныя улицы го-
рода и тамъ «стр-Ьлялъ», пока не набиралось на пол-
бутылку или, по крайней м-ЬрЪ, на сотку. 

Спалъ онъ въ чулан-Ь у богобоязненной, древней 
старушки Егоровны, которая изъ жалости прпотила 
когда-то Ваньку и часто намекала въ разговорахъ съ 
сос'Ьдями, что она глубоко убеждена въ томъ, что это 
благодЪяше ея по отношензю къ Курмачу зачтется на 
страшномъ суд'Ь. 

Въ обычной жизни Ванька былъ тихъ, молчаливъ 
и, если выпивалъ не въ м-Ьру много, то кое-какъ доби-
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Англшскш дредноуть во время боя перерЪзываетъ по-
поламъ, вынырнувшую изъ воды изъ-за порчи механиз 

ма, немецкую подводную лодку. ^ 

рался до чулана Егоровны и здЪсь сваливался, немедлен-
но засыпая тяжельшъ бредовымъ сномъ. 

Просыпался онъ еще не совс'Ьмъ отрезвЪвшш, чув-
ствовалъ ознобъ во всемъ т'Ьл'Ь, егтину ломило и сердце, 
какъ мокрый, шлепающшся шаръ перекатывалось въ 
груди и въ немъ что-то зловЪщее переливалось и бур-
лило. Охая, поднимался Курмачъ и сейчасъ-же шелъ 
«опохмеляться». Самая возможность иной, трезвой 
жизни совершенно не представлялась ВанькЪ, какъ н;Ь-
что недостижимое. 

Когда-то давно, много лЪтъ тому назадъ была дру-
гая, осмысленная жизнь, но теперь она казалась Кур-
мачу далекимъ, полузабытымъ сномъ, а все настоящее 
существоваше его сводилось къ «стр'Ьльб'Ь» денегъ на 
водку и на утолеше мучительно-безпощадной, алкоголи-
ческой жажды. 

Смутно долетали до него отзвуки быстро несу-
щейся жизни и нельзя было разобраться въ ея пест-
ромъ калейдоскоп^-. Нельзя было, да и не хотелось. 

Какъ въ туман'Ь слышалъ онъ разговоры жите-
лей Предмостной улицы о какой-то -войн'Ь, но все слы-
шанное воспринималъ равнодушно и холодно, заботясь 
только о водк'Ь и твердо вЪря, что источникъ ея ни-
когда не изсякнетъ. 

И вдругъ ея не стало... 
Закрылись казенки, закрылись рестораны и даже 

у лавочницы Арины, которая тайно торговала спирт-
ными напитками, нельзя было достать водки. 

Сначала Ванька Курмачъ ошалгЬлъ. 
Какъ хищный, голодный звЪрь, съ дикимъ, тяже-

лымъ взглядомъ мутныхъ глазъ бродилъ онъ по Пред-
мостной улиц'Ь и подолгу стоялъ у закрытой моно-
польки, словно надЪялся, что откроютъ ее. 

Но когда, понялъ, что надежды его- безплодны, онъ 
забрался въ каморку Егоровны и уже не еыходилъ изъ 
нея. 

Напрасно звала его сердобольная Егоровна, пред 
лагая поЬсть. Въ отвЪтъ она слышала только глух1е, 
тяжелые вздохи. 

Такъ прошло несколько дней. 
Уже испугалась Егоровна Ванькинато затворниче-

ства и хотела заявить въ пол-ицио о странномъ пове-
денш Курмача, какъ вдругъ, рано утромъ, когда Его-
ровна, только-что проснувшись, молилась у кюта съ 
темными образами, въ комнату ея вошелъ Курмачъ 
и, потупившись медленно, твердо сказалъ: 

— Благослови, Егоровна! 
Егоровна не поняла, какого благословешя проситъ 

у нея Курмачъ и по простотЪ душевной решила, что 
онъ спятилъ. 

Но Ванька, видимо, понялъ испугъ Егоровны и, 
какъ бы поясняя свои слова, добавилъ: 

— Благослови, прошу. На войну я ухожу. 
Егоровна даже руками сморщенными всплеснула: 
— Христосъ съ тобой! Куда-жъ тебЪ на войну 

идти пропащему человеку. Рехнулся ты, видать. 
— НЪтъ,—твердо возразилъ Курмачъ,—я ужъ все 

обдумалъ и мое слово свято. Это, действительно, чт;о 
пропащш я человТжъ и задаромъ обчество меня тер-
пело. Аки песъ погибалъ. А теперь свЪтъ увид'Ьлъ и 
прощешя у Бога заслужить хочу. Ты ужъ не перечь 
•мнЪ, Егоровна, а коли милость твоя на то есть—благо-
слови. Акромя тебя, почитай, некому. 

Тутъ только заметила Егоровна, что лицо у Кур-
мача совсЬмъ особенньшъ стало — исхудалое, покой-
ное и свЪтлое. 

Видать, великую думу онъ передумалъ. 
Заметила и сразу все поняла: 
— Ну, ну... Христосъ съ тобой... Иванъ... 
А дальше замялась—не знала, какъ Курмача по 

отчеству величать. 
Онъ хмуро улыбнулся: 
— Чего тамъ!.. Какой ужъ Иванъ... Ванька Кур-

мачъ былъ, имъ и останусь. 
— Ну, Ванька, — захныкала Егоровна, — какъ же 

такъ—пропащш человЪкъ и вдругъ... Ахъ, ты Господи!.. 
И благословила его дрожащей, высохшей рукой. 
— Спасибо тебЪ за ласку, Егоровна,—поклонился 

Курмачъ, уходя,—святая ты, Богъ ужъ зачтетъ тебЪ 
доброту твою. 

Бодро шелъ Курмачъ гю Предмостной улицЪ, на-
долго, а можетъ быть навсегда покидая ее. 

Шелъ м въ лиц-Ь его, и въ походка, и въ медлен-
ныхъ, осмысленныхъ движешяхъ чувствовалось ясно 
и глубоко, что онъ нашелъ и понялъ что-то, что сразу 
озарило новымъ свЪтомъ его жизнь и душу, дало ему 
ц'Ьль и оправдание его безцЬльнаго, жалкаго существо-
вашя. 

Онъ зналъ, что принесешь теперь пользу и посиль-
ной жертвой искупить свое темное, безпросвЪтно-кош-
марное прошлое, 

Юрш ЗубовскШ. 
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Н А П О С Т У , || (1Ш г.). 
Изъ эпохи войнъ Карла ХП-го. 

Застигнутые неожиданно морозами, шведы поспе-
шили укрыться за стенами Гадяча. Вскоре все дома 
городка заполнились полузамерзшими и умирающими 
солдатами. На улицахъ раздавались стоны и проклята; 
повсюду валялись отрезанные руки и ноги. Повозки 
стояли тесною цепью отъ самыхъ воротъ города до 
площади. Лошади оставались нераспряженны.ми и все 
побелели отъ мороза; ужь несколько дней о не были 
безъ еды, и никто и не заботился о нихъ. Въ повоз-
ка хъ виднелись лица съ безнадежным!-, 
выражешемъ, читавшая про себя.молитвы 
или съ лихорадочнымъ ВЗОр'̂ МЪ смотрев-
ш 1 я въ пространство въ од: у точку. Око-
ло рородскихъ стенъ дли) глымъ рядомъ 
лежали трупы шведскихъ юлдатъ, неко-
торые прикрытые казацкими кафтанами. 
Полузамерзипе голуби и воробьи сидели 
на трупахъ и не двигались. 

На площади, среди развалинъ отъ 
пожара, изъ уцЪлевшаго высокаго дома, 
слышались голоса. Дверь дома раскрылись 
и на пороге появился молодой прапор-
щикъ, который взялъ отъ солдата вязан-
ку дроеъ и скрылся за дверью. Онъ про-
шелъ въ большую залу и бросилъ вязанку 
въ каминъ. Голоса смолкли на .минуту, 
когда онъ открывалъ дверь они поднялись 
снова. 

Посреди залы стоялъ Пилеръ; его ли-
цо, изборожденное морщинами, горело 
оживлешемъ, ноздри нервно вздрагивали. 

— Но все это безумие, совершенное 
безум1'е! — повторялъ онъ. 

Гермелинъ, съ заостреннымъ но-
сомъ, не переставая, теръ себе глаза и 
руки и ходилъ изъ угла въ уголъ по ком-
нате. Фельдмаршалъ Реншильдъ, сохра-
няя полное достоинство, стоялъ у камина 
и только тихо наовистыеалъ и напевалъ. 
Споръ наверно прекратился бы, потому 
что въ действительности все соглашались 
между собою; не унимался онъ только 
изъ-за того, что Реншильдъ раздражалъ 
всехъ своимъ равнодуилемъ и тихимъ на-
свистываньемъ. У окна стоялъ Левен-
гауптъ и то открывалъ, то захлопывалъ свою таба-
керку. 

— Я не требую, чтобы его величество понималъ 
что-нибудь въ политике,—съ раздражешемъ заговорилъ 
онъ. Но умеетъ ли онъ предводительствовать войска-
ми? Показалъ ли онъ свои военныя способности хоть 
въ одной битве или стычке? Ради своихъ безразсуд-
ныхъ выходокъ онъ жертвуетъ старыми воинами, 
опытными, заслуженными, потеря которыхъ прямо не-
вознаградима! Говоря откровенно, нЬтъ ни смысла, ни 
охоты заниматься войною при такомъ начальнике! 

— Но зато его величество не безпокоитъ васъ, 
генералъ, никакими затруднительными приказаниями!— 
отвечалъ Пиперъ. Его величество самъ' направляетъ все 
и всехъ примиряетъ своей вечною улыбкой. 

И Пиперъ резко повернулся и вышелъ изъ комна-
ты, хлопнувъ дверью, хотя, на самомъ деле, былъ со-
вершенно согласенъ съ Левенгауптомъ. 

Левенгауптъ тоже не могъ сдержаться; онъ по-
шелъ вследъ за Пиперомъ—и вдругъ остановился и 
вытянулся, какъ простой солдатъ. Въ то же время Рен-
шильдъ пересталъ насвистывать. Дверь въ залу раскры-
лась, въ нее внеслась струя морознаго воздуха; и юный 
прапорщикъ громкимъ и торжественнымъ голосомъ 
произнесъ: 

— Его величество король! 
Король уже не былъ более, какъ прежде, полу-

ребенкомъ, увлекавшимся и полнымъ иллюзш. Только 
его фигура осталась такой же тонкой, съ узкими пле-
чами. Складки около губъ стали глубже и резче. Носъ 

Современное германское осадное ору^е. 

и одна щека были у него почти замерзшими, глаза 
красны отъ холода. Онъ гладилъ рукой свою меховую 
шапку и, стараясь скрыть свою всегдашнюю застенчи-
вость и неловкость подъ. маскою церемонной вежли-
вости, онъ раскланивался съ улыбкой передъ каждымъ 
изъ присутствовавшихъ. Посреди комнаты онъ оста-
новился, снова раскланялся направо и налево; после 
несколькихъ минутъ молчашя онъ подошелъ къ Рен-
шильду и, взявъ его за пуговицу, сказалъ: 

— Я попрошу у вашего превосходительства трехъ 
или четырехъ солдатъ для эскорта въ небольшой экс-
КурС1И. 

Реншильдъ сталъ его отговаривать, ссылаясь на то, 
что по всемъ окрестнбстямъ расзеяны казаки. Но ко-
роль настаивалъ и предложилъ генераламъ, если кто 
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желаетъ изъ нихъ, сопутствовать ему. Левенгауптъ по-
клономъ выразилъ свое согласле. Король съ удивлеш-
емъ посмотр-Ьлъ на него. Снова наступило молчаше. 
ЗатЪмъ король такъ же церемонно откланялся всЬмъ 
и вышелъ. 

Левенгауптъ обратился къ юному прапорщику и 
ппиказалъ ему отправляться вместе. Оба они следо-
вали за королемъ, котопый перелезалъ черезъ кареты, 
стоявиия по пути, черезъ трупы лошадей. Около город-
скихъ воротъ король и его эскортъ изъ семи человекъ 
сели на лошадей и поехали рысью ' 
по обледеневшей земле. 

Король былъ задумчивъ и не 
обращалъ внимания на замечания 
Левенгаупта. Ему вспоминались те 
легенды, которыя накануне разска-
зывалъ ему его слуга Гультманъ; и 
онъ думалъ о томъ, что, не будь 
онъ избранъ свыше на королевскШ 
тронъ, онъ прожилъ бы свою жизнь 
въ уединенш, вдали отъ людей, съ 
которыми не сходился, и предался 
бы поэзш и писалъ стихи въ роде 
Мессешя. Но вдругъ ему представи-
лись возбужденныя лица генера-
ловъ, которыя онъ только-что.ви-
делъ, и въ его сердце закралась 
тревога. Съ самаго детства онъ 
привьжъ оставаться равнодушнымъ 
къ голосамъ страдания и отчаяшя; 
ему казалось естественнымъ, что 
ради его мимолетныхъ идей гиб-
нутъ люди. И сейчасъ онъ и не за-
мечалъ, что ему дали лучшую ло-
шадь, свежШ хлебъ, что его ко-
шельки наполнены золотомъ и т. д., 
что окружавлше его люди готовы 
были при первой необходимости 
устроить ему - щитъ изъ свомхъ 
тедъ; все это ему казалось на-
столько естественнымъ, что онъ не 
замечалъ ничего. Но онъ замътилъ 
хорошо, что солдаты только-что 
отдавали ему честь въ мрачном ь 
молчанш; ко всякому противоре-
ч1ю, всякому неодобрешю онъ былъ 
крайне чувствителенъ; онъ угады-
валъ ихъ, хотя бы они были искуо 
•но замаскированы, и всегда они вы-
зывали мрачное настроение въ немъ. 

Несколько лошадей пало по пу-
ти; эскортъ короля все уменьшался. 
Левенгауптъ, подъ предлогомъ, что 
онъ, хочетъ пощадить своего вер-
наго, стараго коня, покинулъ коро-
ля. Прошло еще несколько времени, 
исъ Карломъ XII остался одинъ только юный прапор-
щикъ. Оба всадника приближались къ серому домику, 
почерневшему отъ дыма. Неожиданно раздался вы-
стрелу и пуля просвистела между королемъ и его 
спутникомъ. Изъ-за каменной ограды показались шап-
ки и широюя лица казаковъ. 

Въ короле сразу пробудилась вся его отвага. Онъ 
и прапорщикъ оставили своихъ лошадей и, пробираясь 
подъ защитою кустарника, добрались до самаго домика. 
Ихъ встретили ружейные выстрелы; пули жужжали 
около ихъ ушей, одна сторона лица короля была опа-

Французами солдатъ изъ африкан 
СКИХЪ КОЛОН1Й. 

лена. Но, презирая опасность, онъ шелъ напроломъ, 
рубя направо и налево своей саблей; прапорщикъ дер-
жался возле него и храбро наносилъ удары. Несколько 
казаковъ пало, и только одинъ убежалъ внутрь двора. 

Король и его спутникъ вошли въ домъ. Ихъ сразу 
поразилъ какой то странный звукъ, доносившийся от-
куда-то поблизости. Изъ единственной горницы они 
прошли въ конюшню, тамъ лежала белая лошадь, обез-
силевшая отъ голода; по узкой лестнице они. спусти-
лись въ погребъ. Отсюда и доносился слышанный ими 

звукъ. Въ полутьме король разли-
лимилъ какую-то фигуру въ швед-
акомъ 'Мундире, которая вертела 
воротъ у колодца; старый казакъ 
подгонялъ своего пленника кну-
томъ. Шведекш офицеръ былъ тот-
часъ же освобожденъ; онъ оказал-
ся" голштинцемъ Фейергаузеномъ. 
Онъ узналъ короля и, упавъ на ко-
лени, благодарилъ за свое освобо-
ждение. 

Король отослалъ прапорщика 
за лошадьми. 

— Но трое не мотутъ ехать на 
двухъ лошадяхъ,—сказалъ онъ,— 
мы останемся, пока не отнимемъ 
отъ казаковъ третью. 

Къ ночи началась вьюга. Вбли-
зи слышались крики казаковъ. 
Фейфгаузенъ сталъ уговаривать 
короля бежать, пользуясь темно-
тою. Но упрямый, настойчивый ха-
рактеръ Карла XII не позволялъ 
ему отказаться отъ своихъ словъ: 
онъ сказалъ, что они поедутъ, ког-
да достанутъ еще лошадь, и не сда-
вался на убеждения. 

Прапорщикъ стоялъ настороже 
у дверей. Голштинецъ пошелъ къ 
нему, и они тихо заговрили о коро-
ле. Фейергаузена поражало одино-
чество короля, его угрюмый, необ-
щительный характеръ. 

— Король Карлъ, — говорилъ 
онъ, — более одинокъ, чемъ по-
агЬдшй слуга. У него нЪтъ ни одно-
го человека, на груди котораго онъ 
могъ бы выплакать свое горе. Среди 
своихъ приближенньихъ онъ являет-
ся какимъ-то привидешемъ, вышед-
шимъ изъ древняго мавзолея. Мож-
но ли его назвать гоеударетвенньшъ 
человекомъ? Едва ли: онъ не пони-
маетъ блага народна.го. Еще менее 
его можно считать полково>дце>мъ: 
онъ не щадитъ целыхъ полковъ, а 

радуется, когда отобьетъ знамя или две-три непр1ятель-
скихъ трубы! Онъ смеется отъ удовольсшя, когда пе-
редъ его глазами рушатся мосты, падаютъ и тонутъ лю-
ди и лошади... Король Карлъ — это какой-то злой геш'й, 
который обходитъ лиръ подъ барабанный бой... 

Голштинецъ вернулся посмотреть, что делаетъ ко-
роль. Карлъ XII ходилъ быстрыми шагами взадъ и впе-
редъ въ сильномъ возбужденш; онъ думалъ о свомхъ 
неудачахъ, и его уязвленное самолюб1е заставляло его 
испытывать страшныя муки. 

Шли часы, а прапорщикъ все стоялъ у дверей на 
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морозе. Фейергаузенъ пытался заме-
нить его, но тотъ все повторялъ: 

— Король приказалъ мне оставать-
ся здесь у входа, и я останусь. 

Щеки и руки его замерзали, и, Фей-
ергаузенъ оттиралъ ему ихъ снъгомъ. 

Король пересталъ ходить изъ угла 
въ уголъ и вы шелъ на морозъ. Его по-
стоянная головная боль сегодня усили-
лась до крайности; отъ этого его 
взглядъ потускнелъ и сталъ безжиз-
неннымъ. Его лицо говорило о внутрен-
ней мучительной борьбе. Но, подойдя 
къ майору Фейергаузену, онъ уже улы-
бался своей обычной улыбкой. Майоръ 
решился подействовать на воображе-
ние короля. Въ его голове мигомъ сло-
жился разсказъ, где герои были въ та-
комъ же безвыходно мъ положены,, 
какъ теперь они, и онъ выдалъ этотъ 
разсказъ за правду... Но король слу-
шалъ разсеянно его не испугала траги-
ческая гибель героевъ разсказа; въ 
случае нападешя онъ хотелъ защищаться до последней 
возможности. Подойдя къ прапорщику, совсемъ за-
стывшему отъ холода, король снялъ свой, плащъ й на-
кинулъ его на плечи молодого офицера. Но ему сейчасъ 
же стало неловко отъ выказаннаго участш и, быстро 
взявъ подъ руку майора, онъ отошелъ съ нимъ въ сто-
рону и началъ съ нимъ долгую беседу. Забывъ о вся-
кой опасности, они говорили о вечныхъ идеяхъ М1ра, 
о безпредельности вселенной, которая представлялась 
ихъ глазамъ въ мир1адахъ звездъ, мерцавшихъ съ тем-
наго небеснаго свода. 

Позднею ночью король ушелъ внутрь дома. Фейер-
гаузенъ вернулся къ прапорщику. Тотъ стоялъ бодрый, 
съ аяющимъ лицомъ. Онъ ни за что не хотелъ ухо-
дить со своего поста. 

— Никакой плащъ не могъ бы меня согреть луч-
ше, какъ этотъ,—сказалъ онъ майору. Но вы майоръ, 
ступайте к ъ королю. Онъ такъ одинокъ! Когда я уви-
делъ, какъ онъ тамъ, въ Гадяче, склонялся передъ сво-

Японсюя войска на постов въ деревушкЪ. 

ими генералами, я понялъ тогда, насколько онъ оди-
нокъ. 

Фейергаузенъ не настаивалъ и пошелъ и легъ въ 
конюшне, откуда онъ могъ слышать, что делалъ ко-
роль. Вскоре дремота овладела имъ, и онъ заснулъ. 

Уже разсветало, когда онъ проснулся. Онъ быстро 
вышелъ и засталъ короля уже «а дворе. Прапорщикъ 
стоялъ неподвижно, все въ той же позе у входа. Фей-
ергаузенъ потрясъ его за плечо. Тотъ не двинулся: онъ 
былъ мертвъ; онъ замерзъ на своемъ посту и продол-
жалъ стоять, прислонившись , къ двери со шпагой въ 
руке, въ плаще своего короля. 

Карлъ XII подошелъ. 
— Насъ теперь двое,—сказалъ онъ майору,—те-

перь мы можемъ вернуться, каждый на своей, лошади, 
какъ было решено. 

Фейергаузенъ пристально посмотрелъ ему въ гла-
за. Негодоваше, ненависть охватили его сердце, и онъ 
стоялъ неподвижно. Но черезъ минуту онъ пошелъ за 

лошадьми; его руки дрожали такъ, 
что онъ едва могъ подтянуть под-
пруга. 

Король легко вскочилъ въ седло и 
понесся галопомъ. Его взглядъ былъ 
ясенъ, его щеки порозовели, и его 
шпага блестела, какъ солнечный лучъ. 
Фейергаузенъ не спускалъ съ него 
глазъ и выражение лица майора все 
смягчалось. Онъ также вскочилъ на 
лошадь и, проезжая мимо прапорщи-
ка, который все еще сторлъ неподвиж-
но на своемъ посту, онъ проговорилъ 
сквозь зубы: 

— Да, это радость героя видеть 
достойную см ерть другого героя Г Спа-
сибо, товарищъ! 

Берлинъ передъ всгуплешемъ въ него русскихъ воискъ въ царство-
вате Елизаветы Петровны. 
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Эиизодъ изъ осады Парижа 
въ 1870 г. 

27 октября 1870 года, въ 9 ча-
совъ утра, поднялся съ Орлеанска-
го вокзала въ Париже воздушный 
шаръ Ье УаиЪап, принадлежавший 
почтовому ведомству. 

На немъ было 270 килограммовъ 
депешъ и 23 голубя. 

Управляемый морякомъ Гильо-
момъ, совершавшимъ свой первый 
полетъ, онъ поднялъ въ качестве 
пассажировъ адвоката Рейтлинге-
ра, секретаря Жюля Фавра, имЪв-
шаго поручение въ Англно, и люби-
теля голубей Кассье, отправляемаго 
къ генералу Бурбаки въ Лилль съ 
конфиденциальными депешами и 
шифрованной азбукой секретной 
корреспонденции 

При отправленш погода была 
сомнительная; дулъ юго-западный 
ветеръ. 

Шаръ быстро поднялся и напра-
вился къ востоку, держась на очень 
большой высоте, где ему не были 
страшны неприятельская пули, но от-

куда летевцпе въ немъ не могли от-
дать себе отчета о местности, надъ 
которой пролетали. 

Дулъ такой сильный ветеръ, что 
можно было опасаться разрыва обо-
лочки шара. 

Около часу Хе УаиЬап, находив-
шийся тогда надъ облаками, началъ 
вдругъ спускаться съ такой быстро-
той, что аэронавты, къ своему вели-
кому изумлешю, очутились въ гу-
стомъ лесу, толстыя ветви котораго 
совершенно разорвали шаръ. 

Они кое-какъ вылезли, матрось 
Гильомъ остался караулить мешки 
съ депешами и корзины съ голубя-
ми, а Рейтлингеръ и Кассье вышли 
изъ лесу и увидали трехъ кресть-
янъ, которые ихъ окликнули и ска-
зали имъ, что они находятся въ лесу 
Виньела, близъ Коммерси, въ депар-
таменте Мааса. 

Одинъ изъ крестьянъ пошелъ къ 
матросу, а два другихъ отвели путе-
шественниковъ к ъ деревенскому 
мэру. 

Последней сейчасъ же предупре-
дилъ ихъ, что оставаться въ этой 
местности не безопасно, потому что 

непр!ятель проЬзжалъ тамъ часто, и 
куда бы они ни пошли, они встре-
тятъ пруссаковъ, а следовательно, 
ихъ письмамъ и депешамъ грозитъ 
опасность. 

По его совету Кассье сжепь 
имевнпяся при немъ бумаги. 

Жители деревни между т е м ъ от-
правились на место крушешя шара 
и привезли на телеге голубей и 
мешки съ письмами, которые были 
переданы почтовой смотрительнице. 

Шаръ оказался совершенно ра-
зорванъ, и даже корзину не было 
возможности снять съ деревьевъ. 

У трехъ ттутешественниковъ бы-
ла только одна мысль—уехать какъ 
можно скорей. 

Двое жителей Виньеля вызвались 
довезти ихъ до М он меди. 

Въ старую пролетку безъ верха 
запрягли хорошую лошадь и пусти-
лись въ путь подъ проливнымъ до-
ждемъ. 

Вожатые знали хорошо страну и 
теряли время только въ томъ слу-
чае, когда ихъ останавливалъ и до-
прашивалъ непр}ятель. 

Рейтлингеръ и Кассье выдавали 
себя за путешествующихъ коммер-
сантовъ. 

Матросъ же переоделся рабо-
чимъ. 

На другой день, около 8 часовъ, 
они прибыли въ Монмеди. 

Въ то время, какъ они находи-
лись у ме'стнаго коменданта, при-
шли крестьяне известить ихъ, что 
пруссаки ищутъ путешественниковъ 
съ шара, упавшаго въ Виньели. 

Комедантъ отправилъ воздухо-
плавателей дальше и около 10 ча-
совъ утра они безъ дальнейшихъ 
приключешй прибыли въ Виртонъ 
(въ Бельпи). 

К ъ вечеру они были въ Брюсселе. 
Оттуда Рейтлингеръ поехалъ въ 

Лондонъ, а Кассье въ Лилль, где 
представился генералу Бурбаки. 

После этого Кассье со своими 
голубями отправился въ Туръ, къ 
уполномоченнымъ национальной обо-
роны. 

О Б И С М А Р К А . 

Бисмаркъ былъ «желЪзнымъ». Онъ 
долженъ былъ оправдать свай пре-
стижъ и оправдывалъ, Какъ онъ д'Ьлалъ 
это, свид'Ьтельствуетъ больше всего его 
роль во время последней франко-прус-
ской войны и при томъ въ тотъ пер1-
одъ, когда разыгрывать какую-либо 
роль было очень легко, когда врагъ 
былъ почти уничтоженъ и не могъ ока-
зать ни мал'Ьйшаго сопротивлешя. Увн-
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дЪвъ Жюль Фавра че-
резъ четыре месяца по-
сле безплодныхъ пере-
говоровъ въ Ферьере, 
Бпсмаркъ удивился его 
наружности. Онъ почти 
не узналъ человека, ко-
торый взялъ на себя 
трудную задачу — по-
действовать на благо-
родный чувства Бисмар-
ка: такъ изменился въ 
лице и т е л е за время 
осады Парижа француз-
СК1Й уполномоченный! 
Бисмаркъ былъ приятно 
пораженъ. 

Когда Жюль Фавръ 
сталъ жаловаться по по-
воду того, что Н'ЬМЦЫ 

стр'Ьляютъ въ больницу, 
Бисмаркъ съ улыбкою 
отв-Ьчалъ: 

— Что за беда? Мы 
стрЪляемъ въ вашихъ 
больныхъ, а вы стреляе-
те въ нашихъ здоро-
выхъ солдатъ! Почему 
первое хуже второго? 

Бисмаркъ точно не 
понималъ или не хотелъ 
понимать чувства, кото-
рыя долженъ былъ ис-
пытывать Жюль .Фавръ 
во время переговоровъ, 
когда съ одной сторо-
ны, люди заперлись въ 
огромномъ городе и 
умирали отъ недостатка 
съ-Ьстныхъ припасовъ, а 
съ другой—бряцали саб-
ли и гремели раскаты 
пушечныхъ выстрелов ъ. 

— О, городъ долженъ будетъ капи-
тулировать! — воскликнулъ Бисмаркъ, 
упоенный сознашемъ близкаго торже-
ства своего дела. 

— Нетъ, не долженъ, — ответилъ 
Жюль Фавръ, которому хотелось раз-
убедить неумолимаго врага во что бы 
то ни стало.—Пойдите въ Парижъ, по-
сетите наши улицы, и вы увидите, что, 
несмотря на осаду, тамъ матери прогу-
ливаются съ детьми, которыя свежи и 
здоровы. 

— Вотъ какъ! — воскликнулъ Бис-
маркъ съ видомъ удивления.— А я ду-
малъ, что оне ихъ уже съели! 

Къ такимъ жестокимъ издеватель* 
ствамъ Бисмаркъ лрибегалъ часто, не 
разбирая людей, съ которыми ему при-
ходилось сталкиваться во Фравцш. Де-
ло происходило въ замке Ротшильда, 
въ Ферьере, где Бисмарку было угодно 
расположиться. Управляющий замка от-
казался выдать вино врагу своего оте-

Наборъ доброльцевъ иъ Серб1ч_ 

чества, но врагу его отечества хотелось 
вина и вино должно было появиться. 
Призвавъ къ себе управляющая, Бис-
маркъ сталъ ему спокойно разсказы-
вать, какую честь сделалъ онъ ему, 
невежде, удостоивъ посетить его за-
мокъ и отвести тамъ помещеше для 
короля. Затемъ онъ неожиданно обо-
рвалъ свою наставительную тираду и 
воскликнулъ: 

— А знаете ли, милМшМ, что такое 
81гоЫпшс*? 

Управляющей не зналъ и Бисмаркъ 
темъ же благодушньшъ тономъ сталъ 
ему объяснять, что 5(гоЬЬцпй—пучекъ 
розогъ, что имъ пользуются въ Герма-
нш, какъ воспитательнымъ средствомъ 
по отношенш къ строптивымъ упра-
вляющимъ, укладывая ихъ спиною 
вверхъ и обнажая известную часть 
тела... 

Вино было доставлено. 
Больше всего, однако, доставалось 

тому же Жюлю Фавру и Тьеру, кото-
рымъ пришлось вести переговоры съ 
Бисмаркомъ. При этомъ Бисмаркъ все-
гда сохранялъ замечательное спокойствие 
духа, которое сказывалось темъ яснее, 
чемъ безвыходнее было положеше его 
противниковъ. Когда Бисмаркъ потре-
бовать пять милл1ардовъ контрибуции, 
Тьеръ пришелъ въ ужасъ. 

— Это оскорбление! — воскликнулъ 
онъ. 

Не отвечая на его восклицадае, Бис-
маркъ продолжалъ развивать свои до-
воды, но уже не на французскому язы-
ке, на которомъ говорили до г ё х ъ 
поръ, а на немецкомъ. Тьеръ не зналъ 
нъмецкаго языка и просилъ продолжать 
по-французски. 

—- Въ такомъ случае выражайтесь 
дипломатичнее,—возразилъ Бисмаркъ,— 
говорить такъ, какъ вы, по-французски 
я не умею. 

Еще более любопытно спокойствие» 
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Пожары въ Парижа отъ германскихъ бомбъ въ 1870 г. 

съ которымъ Бисмаркъ прочиталъ Жю-
лю Фавру благодушную лёкцда о си-
гаре. Онъ прёдложилъ французскому 
уполномоченному сигару, но тотъ от-
казался. Тогда Бисмаркъ сказалъ: 

— Напрасно. Если приступаешь къ 
беседе, которя можетъ повести къ спо~ 
рамъ, къ некоторымъ словеснымъ рез-
костямъ, то лучше всего взяться за си-
гару. Когда, видите ли, куришь—про-
должалъ онъ, затягиваясь дымомъ,—то 
сигара, которую держишь въ рукахъ, 
ощупываешь, которую стараешься не 
уронить, несколько парализуетъ ду-
шевныя движения. Она доставляетъ 
намъ душевное облегчение, нисколько 
не обременяя въ то же время умствен-
ныхъ способностей. Сигара — это раз-
влечете. Голубой дымъ, который под-
нимается отъ нея вверхъ спиралью, за 
которымъ невольно следишь глазами, 
очаровываетъ тебя, примиряетъ. Созна-
ешь себя счастлшшмъ, зреше погло-
щено, рука скована, чувство обоняшя 
удовлетворено. Въ этихъ случаяхъ чув-
ствуешь себя готовымъ на взаимны» 
уступки. А ведь наше дело, дело дипло-
матовъ. состоитъ именно изъ взаим-
ныхъ и безпрестанныхъ уступокъ. Вы, 
некурящей, имеете преимущество надо 
мною, курящимъ: вы более меня бди-
тельны, но за то, съ другой стороны, 
вы более склонны къ увлечешимъ, вы 
готовы уступить подъ влштемъ перна-
го порыва... 

Чтобы понять настоящей характеръ 
лекш'и, нужно принять во внимание, что 
Бисмаркъ говорилъ, развалившись въ 
кресле, между темъ, какъ Жюль Фавръ, 
весь огонь п увлечете, сид-Ьлъ на кон-
чике стула, подавшись впередъ всЬмъ 
т'Ьломъ съ выражешемъ крайней тре-
воги и ожндашя. 

— Прекрасно, пусть они останутся 
у васъ! Этотъ чортъ вамъ нуженъ: 
онъ очень напоминаетъ васъ по наруж-
ности и будетъ служить для вашего 
потомства семейною реликшею! 

Вообще, злобное, отношение къ лю-
дямъ — отличительная черта характера 
Бисмарка. Люди для «его—шахматный-
пешки, годныя только для того, чтобы 
давать матъ королямъ, за исключен!-, 
емъ, конечно, одного прусскаго. Даже 
ближайиле друзья Бисмарка врядъ ли 
могли бы указать человека, котораго 
онъ при жизни удостоилъ бы добраго 
слова/ Въ Таштейне онъ однажды сар-
кастически зам'Ьтнлъ Ленбаху: 

— Я положительно считаю воромъ 
всякаго, кто не докажетъ мне против-
на го. 

I Что такое современный 
| .. дредноут!»? 

Какъ относился Бисмаркъ къ фран-
цузами которыхъ захватывали съ ору-
ж^емъ въ рукахъ въ то время, когда 
это, по его мнн"Ыю, составляло прёсту-
пленге, и говорить нечего. Пощады не 
было никому. Какъ видно изъ любо-
пытнаго дневника Буша, одного изЪ 
ближайшихъ сотрудникавъ жел-Ьзнаго 
канцлера, съ устъ Бисмарка то и дело 
срывались слова: «повесить», «разстр1>-
лять», «сжечь»—и все это въ перемежку 
съ обычными словами «а обыденныя 
темы. 

— Я чувствовалъ, что долженъ это 
сделать, — разсказывалъ онъ впослед-
ствии обычнымъ блатодушнымъ тономъ,— 
и действительно сделалъ. Въ воротахъ 
города стояло несколько французовъ. 
Они, очевидно, узнали, кто я, и смо-
трели на меня съ гордымъ "вызываю-
щимъ видомъ. Но я ихъ зналъ, голуб-
чиковъ. Выбравъ самаго дерзкаго изъ 
нихъ, такъ и хотевшаго пронзить меня 
своимъ презрительнымъ взглядомъ, и 
подъехалъ къ нему и попросилъ заку-
рить. И что же? У моего французика 
выраже:ше негодов<рпя на лице тотчасъ 
сменилось улыбкою, и онъ съ очаро-
вательнымъ жестомъ поднесъ мне 
огонь. 

Столь же красноречиво говоритъ о 
жестокосерд!» Бисмарка и исторгя съ 
часами г-жи Жессэ. Этой женщине вы-
пала на долю счастливая случайность— 
быть хозяйкою дома, въ которомъ проис-
ходили переговоры о мире. Въ ея квар-
тире Бисмарку особенно понравились 
часы съ маятникомъ въ виде чорта п 
ему очень хотелось прюбрестн ихъ. Но 
Жессэ отказывалась уступить ихъ. Какъ 
ни заискивалъ Бисмаркъ, она стояла на 
своемъ. Выведенный изъ терпешя, Бис-
маркъ воскликнулъ: 

Въ перюдъ русско-японской войны 
броненосцы разныхъ странъ ровно ни-
чемЪ не отличались другь отъ друга, 
такъ какъ строились по одному образ-
цу, въ особенности съ точки зрешр во-
енной мощи. Они были снабжены тя-
желой артиллер1ей двухъ калибровъ. 
Артиллерия средняя была трехъ калиб-
ровъ. Наконецъ, легкая артиллергя име-
ла также три калибра и предназначалась 
исключительно для действия противъ 
мпноносцевъ, миноносокъ и подвод-
ныхъ лодокъ. 

Броненосцы руссюе и японсюе, ору-
довавшее подъ Подъ-Артуромъ и Цуси-
мой, ничемъ не отличались отъ выше-
описаннаго типа. 

Какъ и следовало ожидать, все—и ве-
дшая, и средшя державы—постарались 
извлечь пользу изъ опытовъ русско-япон-
ской войны. Первый шагъ въ этомъ на-
правлении сделала Бриташя, и удивлять-
ся этому не приходится, ибо она яв-
ляется первой по силе морской держа-
вой. 

Въ 1906 году Анппя спустила на во-
ду броненосецъ совершенно новаго ти-
па, которому присвоила неизвестное 
доселе название «Дредноутъ» (без-
страшный). 

Дредноутъ принесъ массу нововве-
денШ, о которыхъ, еще годъ назадъ не 
имели ни малейшаго представлешя. Ра-
зобраться въ деталяхъ можетъ только-
спещалистъ. Укажемъ на то, что маши-
ны, применявипяся въ продолжении полу-
века, были отвергнуты и заменены тур-
бинами. Дредноуты снабжены четырь-
мя винтами. Кроме того—что является 
самымъ главнымъ «козыремъ»—совер-
шенно исключена средняя артнллер1Я и 
заменена тяжелой и притомъ одного 
образца. 

«Только тяжелая артиллерия!» -вотъ 
девизъ дредноутовъ, которые стали но-
сить на себе орудий крупнаго 
калибра и малаго калибра для защи-
ты противъ миноносцевъ и миноносокъ. 

Однимъ словомъ, дредноуты—таия 
суда, которыя встрЬчаютъ врага только 
тяжелой артиллерией, составленной изъ 
орудш одного образца и одного ка-
либра. Сверхъ-дредноуты, построенные 
по тому же основному принципу, отли-
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чаются и количествомъ и качествомъ 
•орудий неодинаковаго калибра. 

После этого скажемъ несколько 
словъ о томъ, какъ появляется на св-Ьтъ 

какъ современное 
•страшилище дредноутъ. 

Мы живемъ въ более утилитарную 
эпоху, когда требуется отъ военныхъ 
судовъ не красота и изящество, а проч-
ность и выносливость. Постройка со-
временнаго дредноута требуетъ напря-
жешя всехъ силъ и учаспя всЬхъ отд-Ь-
.ловъ и подотд-Ьловъ науки. Въ полномъ 
смысле слова наши броненосцы явля-
зотъ собой чудо техники. 

Первыя работы по постройке судна 
производятся въ огромномъ помещении, 

Въ этомъ ломе т е -
ши по всемъ направлешямъ протянуты 
воздушные рельсы, по которымъ съ 
оглушительнымъ грохотомъ катятся те-
лежки всевозможныхъ образцовъ и раз-
меровъ, которыя приводятся въ движе-
т е паромъ, электричествомъ и ручнымъ 
способомъ. Повсюду видны исполинсюе 
подъемные краны и безконечное коли-
чество аппаратовъ, которые темъ или 
тшымъ манеромъ преобразовываютъ 
железо и сталь въ нужныя формы. 

Предварительно вычерчиваютъ все 
эти формы. Представьте себе бальный 
.залъ колоссальныхъ размеровъ, съ пар-
кетнымъ поломъ, не навощеннымъ, но 
все же очень гладкимъ и ровнымъ, какъ 
зеркало. Вдоль пола тянутся меловыя 
лиши, — параллельныя, перекрещиваю-
шдяся, сходяапяся подъ разными угла-
ми Эти линщ являются частями схемы, 
по которымъ будетъ производиться мон-
тажъ. Первыя модели делаются изъ де-
рева. Затемъ, ' 
делаются железныя или стальныя фор-
мы, которыя уже идутъ въ дело. 

Предварительныя работы тянутся не-
редко целыми неделями, иногда даже 
месяцами и годами. Лишь после того, 
какъ министръ детально осмотрелъ все 
схемы, онъ даетъ разрешеше присту-
пить къ работамъ. Тогда только начи-
нается монтажъ. Если все предвидено 
и подготовлено, какъ должно быть, ра-
бота подвигается впередъ съ порази-
тельной быстротой. 

Прежде всего приступаютъ къ по-
стройке такъ называемаго скелета су-
дна и только после того начинаютъ 
устанавливать котлы и машины, которыя 
по всей справедливости считаются серд-

.-А- 1 

Конецъ Наполеона. Беллерофонъ — корабль, привезшш великаго 
пленника, на рЪкЪ ТемзЪ въ ЛондонЪ. 

цемъ и нервами парохода, ьроненосецъ, 
спускаемый въ воду, ничемъ ровно не 
отличается отъ другихъ морскихъ су-
довъ, такъ какъ снабжение его долж-
нымъ количествомъ орудШ начинается 
уже въ то время, какъ установлена 
прочная осадка его въ воде. 

Со спускомъ броненосца на воду 
кончается лишь первая треть работы. 
Всего труднее снабдить судно всемъ 
темъ необходимыми что делаетъ его 
воистину страшшшщемъ. 

Дредноуты требуютъ около трехъ 
лЪтъ работы. Сравнительно этотъ про-
межутокъ времени долженъ быть при-
зианъ весьма небольшимъ 

: Безусловно въ данной 
области можно говорить о крупномъ 
прогрессе во всехъ отношетяхъ. 

Въ среднемъ дредноутъ обходился 
въ двадцать пять мшшоновъ рублей. 

Изъ этого явствуетъ, что даже не все 
богатыя нацш могутъ позволить себе 
такую роскошь. Въ этой области бога-
че всехъ, какъ и следуетъ ожидать, 
Англия. 

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ. 

Прошлая болгаро-турецкая воина. Турки цугъ въ атаку. 

Когда въ 1809 году Наполеонъ, 
шутя, сломилъ сопротивлеше прусскихъ 
войскъ, овладелъ всемъ королевствомъ 
и торжественно вступилъ въ Берлинъ, 
онъ по своему обыкновешю подвергъ 
реквизицш произведения искусства. 

И сейчасъ Берлинъ похвастать не 
можетъ выдаюимися художественными 
ценностями, а въ те времена подавно. 
И Наполеонъ ограничился «взят1емъ въ 
пленъ» бронзовой группы «Победы», 
украшавшей Бранденбургсюя ворота. 
Она была отвезена въ Парижъ, откуда 
вернулась въ Берлинъ лишь въ 1871 г. 

Берлинцы могутъ спать спокойно: 
Прапденбургсюя ворота къ эту войну 
не будутъ лишены своей красы; побе-
дители-французы ограничится отобрп-
шемъ у не.мцевъ... Эльзасъ-Лотарингш. 

Всего! 
* . . . * 

Несколько летъ тому назадъ гер-
манскш кронприпцъ посетилъ Вену. 
Детально знакомясь съ австрийской с го-
лицей, державный штыкъ-юнкеръ по-
сетилъ и народное гулянье въ вен-
скомъ Пратере. Его внимание привлекла, 
между прочимъ, грандиозная танцулька, 
где несколько сотъ паръ кружилось 
подъ звуки вальса. 
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Пожаръ Вгкны во время Австро-прусской войны 1866 года. 
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— Извольте видеть, Ваше Высоче-
ство, — вставилъ слово приставленный 
къ нему австрШскёй адъютантъ — это 
нашъ национальный танецъ, венскШ 
вальсъ. 

— Н-да, — проц'Ьдилъ кронпринцъ, 
очень мило... Но мне больше нравится 
нашъ прусскШ национальный танецъ,— 
•церемониальный маршъ. 

Фридрихъ Великш, напутствуя вой-
ска передъ отправлешемъ на войну, 
сказалъ, между прочимъ: «Разите врага 
на поле брани, но съ мирнымъ населе-
шемъ и съ пленными будьте справед-
ливы и гуманны. За мародерство или 
оскорбление пл'Ьн наго - виселица». 

Фридриха Великаго отъ Вильгельма 
Малаго отд'Ъляетъ целая пропасть. Имя 
ей —вырождение. 

Отъ Редакции. 

Въ № 31-мъ журнала «Война» посвя-
щенномъ героямъ Кавказа на стр. 9 въ 
отделе, поевящедшомъ особенностямъ 
релипи лрмя'нъ вкралась досадная 
ошибка. Составитель очерка былъ вве-
денъ въ заблуждете некоторыми изъ 
солидныхъ источниковъ, по которымъ 
компилировалъ очеркъ и невольно по-
вторилъ ихъ ошибку. 1 Спешимъ при-
нести искреннее извияеше г.г. армя-
намъ обидевшимся на нась за эту 
оштбку. 

1 Образованность германскихъ 
| солдатъ. 

Все мы уверены въ высокомъ уров-
не образования въ Гермаши и въ вы-
сокой степени достигнутыхъ результа-
товъ въ просвещенш народныхъ массъ. 
Между темъ, на д е л е оказывается, это 
не совсемъ такъ. 

Германская молодежь не училась, а 
руководимая молодой Гермашей, съ 
увлечешемъ играла въ войну, штурмо-
вала холмы, уничтожая несчетное коли-
чество взрывчатыхъ хлопушекъ, прята-
лась за пригорки и деревья, съ серьез-
нымъ впдомъ разбирала карты. Потеш-
ное дело процветало, а объ результа-
тахъ обучешя въ школахъ Германш 
можно судить изъ одной анкеты, приве-
денной въ книге Е, Лозинскаго. 

Эта анкета была произведена докто-
ромъ Роденвальдтомъ, врачомъ гвар-
дейскаго кирасирскаго полка въ Прус-
сш, несколько летъ назадъ среди 174 
новобранцевъ этого полка. Въ резуль* 
тате получились следуюгшя изумитель-
ны я цифры. 

Изъ 174 кое-какъ читать и писать 
умели лишь 82 человека, около 50 че-
ловекъ не способны были решать про-
стейш1я задачи по сложению и вычита-
шю, какъ, напр., 50—28 или 23 44. 

По географш обнаружилось полное 
невежество даже относительно соб-
ственной страны. Только две трети зна-
ли, куда впадаетъ Одеръ — река ихъ 
родной провинцш. 30 не знали ни одно-

. го прусскаго города, за исключешемъ 
городовъ Силезш. 

Прямо невероятные ответы были да-
ны на естественно-научные вопросы. 

Такъ, на вопросъ: «Назовите мне мле-
копитющихъ животныхъ»," — мнопе от-
вечали: гуси, куры и рыбы. 

На вопросъ, къ какимъ животнымъ 
отнести птицъ—получались ответы: къ. 
млекопитающимъ, амфибёямъ, грызу-
намъ. Когда же было предложено на-
звать несколько птицъ, трое отнесли: 
къ нимъ летучую мышь, четверо—му-
равья... 

Къ разряду хищныхъ были отнесены 
серна, летучая мышь, страусъ, слонъ. 
Къ птицамъ причисляли раковъ, друпе 
саламандру, змей, тюленя, устрицу... 

Такое же первобытное невежество' 
было обнаружено и по части целаго ря-
да другихъ вопросовъ. 

Такъ, на вопросъ, кто такёе буры., 
получались ответы—черные люди, вой-
ско, злые люди, азёаты, людоеды, ёезу-
иты. Въ к а ч е н и е ихъ родины, были на-
званы — 2 раза Китай, 8 разъ Азёя, 
столько же Турщя, затемъ Испангя, Ав-
стрия, Европа... 

I РЕПОРТВРЫ-ГЕ1РОИ. I 
Это репортеры, заслужившее неувя-

даемую славу за свои сообщешя съ те-
атровъ войны. Ихъ особенно ценятъ в ъ 
АнГЛЩ, где въ Лондоне, въ одномЪ и зъ 
боковыхъ приделовъ собора св. Павла,, 
вблизи прекрасной картины прерафаэ-
лита \УаШа, помещена чугунная доска, 
съ вырезанными на ней именами ге-
роевъ-репортеровъ англёйскихъ газетъ. 

На первомъ плане значится имя сэра 
Русселя, основателя репортажа, писав-
шаго корреспонденцш свои во врем» 
крымской кампаши; далее следуютъ: 
Беннетъ Бёрлей изъ «БаПу Те1еегарЬ», 
совершившей более походовъ, ч е м ъ 
самый опытный военный, и по бывавши"! 
подъ Омдурманомъ, въ бессалш, в ъ 
Портъ-Артуре, въ Казабланке и въ Ли-
берии; Пимбертонъ, сотрудникъ «Т1-
те$'а», павшШ въ бою подъ Мецемъ в ъ 
1870 г., въ буквальномъ смысле, съ пе-
ромъ въ руке. 

Тутъ же значится имя знаменитаго 
Стевенса, писавшаго свои 1000-рубле-
выя корреспонденцш изъ Хартума, съ 
главной квартиры лорда Китчинера, съ 
поля, подъ огнемъ шрапнелей магди-
стовъ, и изъ осажденнаго Ледисмита; 
Стэнли, корреспондентъ «Могпш? Роз!», 
изъ Абиссиши; Арчибальдъ Форбсъ изъ 
«БаНу ]Чеу5», описываюипй по кабелю 
бой съ зулусами въ Улинде; Лионель 
Джемсъ, описавиий бой подъ Ляояномъ, 
и теперешшй миннстръ Уинстонъ Чер-
чилль, бывёшй корреспондентъ «Мог-
ши & Ро$Ь>, сообщавшей о ходе событий 
бурской войны — имена всехъ ихъ на-
шли почетное место въ соборе св. Па-
вла, въ Лондоне, на доске «героевъ-ре-
яортеровъ». 
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Индюкъ. 

Французский король Генрихъ IV" 
-д..ажды въ самый разгаръ войны 

.зашелъ въ домъ одного изъ своихъ 
офицеровъ въ Алансон'Ь. 

Мужъ былъ на войне, жена же, 
желая угостить короля, тщетно по-
сылала прислугу по всему городу, 
чтобы купить что-нибудь на обедъ 
королю. 

Она решилась, наконецъ, откро-
венно разсказать о своихъ затруд-
нешяхъ королю, прибавивъ при 
этомъ, что ей удалось найти только 
хорошаго индюка у одного изъ со-
седей, но тотъ настаиваетъ, чтобы 
индюкъ былъ съ&денъ не иначе 
какъ при его участЫ. 

Король, осведомившись, что это 
за челов'Ъкъ, будетъ ли онъ доб-
рымъ застольиымъ собесЪдникомъ, 
и успокоенный на этотъ счетъ, изъ-
явилъ согласие пообедать съ нимъ 
въ компанш. 

Соседъ оправдалъ свою славу 
балагура. 

Генрихъ все время хохоталъ 
надъ его росказнями. 

Подъ конецъ обеда влад-Ьлецъ 
индюка, сначала дЪлавннй видъ, что 
не знаетъ короля, признался, что 
сразу узналъ его, и скорбелъ о 
томъ, что случай послалъ ему, ко-
ролю, такого ничтожнаго застоль-
наго собеседника. 

«Честь моего короля дорога для 
меня, — ораторствовалъ хитроум-
ный соседъ офицерши,—-и мне тяж-
ко при мысли, что эта честь можетъ 
пострадать отъ того, что у короля 
за столомъ былъ такой ничтожный 
собес&дникъ, а чтобъ предупредить 
это несчаспе, я вижу только одно 
средстве?». , 1 

«Какое?». 
«Сделать меня дворяниномъ». 
Генрихъ расхохотался до коли-

ки и сказалъ: 
«Чортъ возьми, великолепная 

мысль! Ты будешь дворяниномъ и на 
тваемъ дворянскомъ гербе будетъ 
твой индюкъ!» 

яямвяваяяввшяяявявяяшавяяямайаяяяяацявмяаивявявв 

Пожаръ Пешта (Будапешта) во время венгерскаго возсташя 
въ 1848 году. 

Король на войнЪ. 

Въ бою при Арке Генрихъ IV 
ободрялъ своихъ солдатъ словами: 

— «Я вашъ король, вы францу-
зы, -вотъ непр1ятель, следуйте за 
мною!» 

Но въ пылу боя онъ замЪтилъ, 
что его передовые отряды начали 
подаваться, и даже можно было опа-
саться, что они ударятся въ бегство, 
потому что мнопе уже поворачива-
лись тыломъ къ неприятелю. 

Генрихъ устыдилъ ихъ, восклик-
нувъ: 

«Поверните голову и, если не хо-
тите сражаться, то по крайней ме-
пе кяпп«ните, какъ я буду умирать!» 

Верхъ хладнокровия. 

Генералъ Кюстинъ отличался 
неподражаемымъ хладнокров!емъ во 
время боя. 

Случилось разъ, что въ самый 
разгаръ сражения одинъ изъ его 
адъютантовъ читалъ ему вслухъ ка-
кую-то бумагу. 

Вдругъ пуля просвистела между 
рукъ адъютанта и прорвала бумагу, 
которую онъ читалъ. 

Адъютантъ невольно остановился 
и, взволнованный этимъ случаемъ, 
безмолвствовалъ. 

— Читайте же дальше, — ска-
залъ ему Кюстинъ, — бумага уце-
лела, пуля вырвала всего лишь одно, 
два слова. 
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НЪМЕЦКШ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ. Г-нъ лейтенантъ, всЪ жен-
щины и дЪти занятаго нами городка отъ восторга при видЪ нашихъ 
героевъ навсегда потеряли способность говорить и двигаться. 

Ё5ЙЙЁЕ 

• шиповпииъ, • 
З Е 

Фрицъ вернулся... 

Фридъ контуженъ, Фрицъ вернулся 
Отлежаться въ лазарете... 
Честь и гордость всей палаты! 
Честь и гордость всей страны!.. 

, Фрау Мина поспеваетъ: 
Перештопала фуфайки, 
Ставитъ наскоро заплаты 
На героевы штаны. 

Фрицхенъ, Фрицъ, ступай въ кроватку, 
Отлежись—пока обратно 
Не позвалъ великШ кайзеръ 
Завоевывать весь мръ. . . 

И поливъ бензиномъ ватку, 
Фрау Мина чиститъ пятна, 
Пятна красной липкой крови, 
Загрязнившая мундиръ... 

Добродетельная Мина! 
Ну, а брызги черной грязи, 
Что впитались въ душу Фрица 
Несмываемымъ пятномъ? 

Обезчещенныя жены... 
Обезглавленный дети... 
Величайшая святлыни 
Подъ тяжелымъ сапогомъ..! | 

Ихъ не вычистишь бензиномъ. • 
Ихъ не скроешь подъ заплатой. 
Эти пятна душу Фрица 
Отравили навсегда... 

Эти пятна глупый немецъ 
Тщетно, тщетно будетъ после 
Выцарапывать когтями 
Нестерпимаго стыда. 

А. Д'Актиль. 

г ш я т ЧР 

ге въ 1761 году указа Императрицы 
Елизаветы о правахъ жителей въ Прус-
СШ. 

8 февраля, по учиненной накануне 
повестке все здешнихъ судебныхъ 
местъ чины въ главную квартиру, со-
брались. и въ показанной имъ зал"Ь по-
в е л е т я ожидали. 

ГлавнокомандующШ аршею Тоспо-
динъ генералъ и королевства Прусскаго 
назначенный генералъ-губернаторъ съ 
многочисленною ассистенщею, какъ ге-
нералитета, такъ и штабъ и оберъ-офн-
церовъ, въ девять часовъ передъ полу-
днемъ; изъ своихъ покоевъ прибылъ въ 
реченную залу, где, принявъ отъ ассе-
сора Веселитскаго, подъ отверстою пе-
чатью пакетъ, надписанный въ: здеш-
нее правлеше, оберъ-секретаря о наго 
позвалъ и, обратись къ прочимъ, ска-
залъ: Все здещняго правлешя министры 
ретировались, а господинъ действитель-
ный тайный статскШ и военный совет-
никъ Лесгевангъ за старостью и дрях-
лостью присутствовать не можетъ; итп-
ко, онъ одинъ, сего департамента, глав-
нымъ-будучи, желаетъ, чтобы оберъ-
секретарь именной Ея Импёраторскаго 
Величества указъ и приобщенные къ 
оному пункты въ слухъ передъ всеми 

гчиталъ; что и учинено. 

РУССК1Е ВЪ КЕНИГСБЕРГЪ. 

Не безынтереснымъ въ настоящее 
время представляется, воспроизведете 
въ печати нижеследующаго стариннаго 
документа. 

Порядокъ объявлешя въ Кенигсбер-

Сделать это вызвались индШсме 
гурки. 

Небольшой отрядъ этихъ храбрых ь 
экзотическихъ войскъ отправился ноч ю 
на двухъ ацппйскихъ канонеркахъ съ 
потушенными огнями и въ глубокой 
тайне къ месту - р зсположетя герман-
скихъ батарей. 

Гурки безшумно высадились на бе-
регъ и, после долгаго осторожнаго . пе-
рехода, остановились на разстоянщ при-
близительно одной версты отъ неприя-
теля. 

З д е с ь гурки спрятались въ лесу, а 
шестеро наиболее смелыхъ и реши-
тельныхъ поползли, какъ змеи, къ 
пункту, где были сложены артиллерШ-
сгае снаряды. 

Ползцне гурки держали въ зубахъ 
длинные индШсюе ножи. 

Черезъ двадцать минутъ шесть гер-
манскихъ часовыхъ безъ единаго крика 
и стона были заколоты индшскими сол-
датами. 

Тогда гурки осторожно" подали сво-
имъ тихШ сигналъ. 

Остальные солдаты приблизились къ 
складу снарядовъ и заложили въ нихъ 
динамитныя шашки. 

Черезъ несколько минутъ раздался 
страшный взрывъ, и в с е ящики со шрап-
нелью и гранатами взлетели на воздухъ 
къ ужасу немецкихъ офицеровъ и ар-
тиллеристовъ. 

Гурки, безъ единой потери, /верну-
лись къ своимъ, а германсшя орудхя бы-
ли уже на следующей день перевезены 
въ глубь непрёятельскихъ позицШ. 

о ш 

Дворцовая легенда. 

(Изъ Гейне). 
Есть въ Берлине, въ замке старомъ 
Группа въ мраморе одна: 
Съ жеребцомъ, пылая жаромъ, 
Пала некая жена. 

Говорятъ, что эта дама 
Забрюхатела, и, вотъ, 
Возвеличился изъ срама 
Гогенцоллерновъ приплоде. 

ПОДВИГЪ ГУРКОВЪ. 

На берегахъ Ипра, недалеко отъ по-
бережья, германцы установили несколь-
ко батарей тяжелыхъ орудШ, изъ кото-
рыхъ жестоко громили союзныя англо-
французсюя войска. 

Всё попытки и усшня этихъ послед-
нихъ заставить эти пушки замолчать, не 
имели успеха, пока, наконецъ, летчики 
союзныхъ войскъ, при помощи удач-
ныхъ воздушныхъ разведокъ, не вы-
яснили, что батареи находятся въ десяти 
верстахъ отъ морского берега и в ъ че-
тырехъ за германскими окопами. 

Возникъ вопросъ, — какъ обезвре-
дить эти батареи. 

Лошадиный прародитель 
Оказался молодцомъ: 
Каждый прусскШ повелитель 
Такъ и смотритъ жеребцомъ. 

Речи ихъ текутъ изъ стойла, 
Смехъ ихъ—ржанье, мысли—нетъ, 
Вся ихъ жизнь—жранье и пойло, 
Человека—вымеръ следъ. 

Перевелъ и переводъ Ф. Ф. Фидлеру 
пссвящаетъ А, Купринъ. 

(«Новый Сатир.»). 

Редакторъ И. Ззяцъ, Типогр. «СЪВЕРЪ», Петроградъ НевскШ, 140-2. |>огельманъ. 
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Петроградъ,' 7-я Рождественская, 30, 
и на всЪхъ станщяхъ железныхъ дорогъ 

продаются слЪдуюцця книги: 

Д Р Е В О П 0 3 Н А Н 1 Я Д О Б Р А И З Л А . 

Злая парод1я на эициклопед1и и словари современниковъ. Пол-
ное объяснеше нескольких* тысячъ руссййхъ словъ. 

Весвлыя характеристики соиременных-ь писателей, художниковъ 
и артистовъ. 

Эта книга — совершенно небывалое явлен1в въ русской юмористической 
литературе и вполне заслуженно пользуется огромнымъ успехомъ у чи-

тающей публики. 
1С моръ брызжетъ изъ каждой строки этой заразительно - веселой пародш 
I:: энциклопедии. Сотни блестящихъ афоризмовъ, остроумныхъ стихотво-
рений, забавныхъ характеристик — нацюнальностей, городовъ, обществен-

ныхъ деятелей и т. п. Составилъ Мрачный Юмористъ. 320 стр. текста. 
Д-Ьна одинъ рубль 

<.ъ пересылкой (можно почтовыми марками). Выписывающ1е съ наложен-
нымъ платежомъ уплачивают* 1 руб. 25 коп. 

З А К А З Ы А Д Р Е С О В А Т Ь : 
Петроградъ. 1-я Рождественская ул., д. № 30. Книжный 

складъ журнала „20-й в-Ькъ". 

33 
О Б Ы В Й Т Е Я Й . 

юмористические 
разсказа 

Евгения Оно. 
СОДЕРЖАН1Е. 1. Столичное.-2. Ад-
сна^ месть.— 3. Испански! романъ,— 
4. АкглШсюй романъ.—5. Китайский 
романъ.—6. Маскотта.—7. Не по сред-
ствамъ.—8. Мой первый ужинъ,—9. 
Принцесса.- )0 Макароны.-11. Семья-
нинка.—12. Письмо—18. Опасный воз-
расти—14. ПоцъЪздъ.—15. Фракъ —16. 
Апашъ—17. Нетъ худа безъ добра.— 
18. Счастливыйбилетъ.—19. Талантли-
вая семейка.—2Х Культурная мисс1я.— 
21. Опись имущества.—22. Собствен-
нккъ.—23. Бенефисъ.—-24.— Нарушеше 
тишины.—25. Блины.—26. Не женился 

•л отлично сделалъ—27. Письма дя-
дюшки.-—Й8. Иродъ.—29. Демонъ.—НО. 
Ьсс.енняя л ю б о в ь . 1 . З а с т е н ч и в о с т ь . 
- Дачныяудовольстахя.—33. Тайна 

сердца.' 

160 страницъ. ЦЪиа 6 0 коп. 

Ч Е Р Т О П О Л О Х Ъ . 

47 

}(РИЗИНТЕМЫ. 
СОДЕРЖАН1Е. I Орко. Венец!анс1сая 
с^ .зкэ. Жоржъ Зандъ.—И. Народный 
праздникъ въ Риме. Де-Сталь.—III. 
Бегство. Мегги. Джорджъ Эл10тъ.—IV. 
На разкыхъ дорогахъ. Элизы Ожешко. 
— V. Какъ надо любить. Пастель М Се-
рао.—VI На поле битвы. Берты Зут-
неръ.—VII. Музыкантъ. Сельмы Ла-
гчрлефъ.—'УШ.Часы Клары '4-абигъ.— 
IX'. Марыська. Марш Конопнйцкой — 
X. Въ тумане. Ады Негри,— XI. Кро-
вавая месть. Карменъ Сильва.— XII. 
Мья первая любовь. Э. Пардо-Базанъ. 
—ХШ. Пьеретта. Жипъ.—XIV. Жизнь. 

Поэма въ прозе Нины Биччи. 

180 С1раницъ. Цъва 60 коп. 

юмористически^ 
= разсказовъ = 

- = Е в г е н ш О н о . . = -

Издаше 3-е. Восьмая тысяча. 
I. Безпокойная жизнь.—2. Мы.—3. 
Экономная жена. - 4. Коверъ са-
молетъ.—5. Другъ семьи.—6. На рома-
нической подкладкЬ.-7. Авоська.-8. 
Животь.—9. Бунтъ.—10. Красный пе -
тухъ,—11. 'Рыболовъ.—12. Не убивай 
его,—13. Страхи.—14. Доброжелатель-
ница,—15. Дорогое удовольствие.-16. 
Сослов1е.—17. Пр1ятель -18. Дйе не-
весты.—19. л е ш ! й —20. Сонъ.—21. Ве-
гетар^анецъ —22. деликатность.—?3. 
Чудило—24. На высоте.—25. Столич-
ный гость ~!'6. Птицы.—27. Кулинар-
ное искусство —28. Щуки.— 29. Лига 
смерти.—30. Формы —81. Ав^атсръ.— 
•У2, Хирурпя,—ДЗ Сеансъ.--34. Поздра-
аители.—35. Мандаринъ и Сатирикъ.— 
86. Ночью.-37. Муки.—88. Взятки глад-
ки.—39. Толстый и тонюй.—40. На ули-
це.—41. Гимназисты.—42. О красной 
шапочке.-. 48. Улика.—44.Живая хроно-
лог!».—45. Анекдоты,—<6. Гамлетъ.— 

47. Зелье. 
2Б6 страницъ ЦД-из I руб. 

О Р Х И Д Е И , 
Л и т е р а т у р н о - х у д о ж е с т в е н н ы й 
с б о р н и к ъ п р о и з в е д е н ! ! ! л у ч -
ш и х ъ е в р о п е й о к и х ъ п и с а -
. . „. , тельницъ. и";:.:,-,::!!!! 

м у х о м о р ъ . 
юмористически^» 
= разсказовъ 

<->• Евген1я Сно; ч-» 
СОДЕРЖАН1Е I. Въ тихомъ уголке . -
II. Собственный корреспондентъ.—III. 
Разбитое сердце.—IV. Отелломан^я.— 
V. Ванна.—VI. Островитяне.—VII. I ра-
дици: нарушены.— VIII. Артисты —IX, 
Источникъ просвещешя.—Х.< Капканъ. 
—XI. Черная неблагодарность.—XII. 
Развалина. - XIII. Ам риканка.—XIV-
Интеллигентное .знакомство. — XV. 
Междупланетное свидаше.—XVI. Зубы. 
—XVII..Счеты.—XVIII;. старейшее и 
новейшее.•— XIX. На все руки ма-
стеръ.—XX. Самообразование. —XXI. 
Дядя.—XXII. Добросав&стность.-ХХШ. 
Тигръ.—XXIV'. Фиско.—XXV. Святое 

1 .искусство.--ХаVI Орлица. 

360 страницъ. Цьна 6 0 коп. 

СОДЕРЖА Н1Е. I. Король едетъ. Ка-
ринъ Михаэлисъ.-И. Изъ Анны Ви-
ванти. III. Умильта. Повесть Уйда.— 
IV. Клятва М. фонъ-Эбнеръ-Зшен-
бахъ, V. Сказка про бълаго бычка. 
М. Роззевичъ.—VI. Комическая тра-
гед я. Мисъ Клифордъ.-VII Скром-
ность. Новелла Неэпа. — VIII. Ста-
оасть—не радость.— IX. Любовь сг.епа. 

М. Дель-Грашя. 
160 страницъ. Ц-Ьна 6 0 коп. 

Виктор1енъ де-СОССЕИ 

Ночь л ю б в и . 

(1)п МиК й 'Атоиг) . 
Популярный авторъ Виктор1енъ де-

Соссей. недавно выпустипъ въ светъ 
новый шедейръсвоегоискусснагопеоа. 

„Но-.ь Любви"—романъ страсти, 
какъ гласитъ французскш иодзаголо-
вокъ книги, даетъ действительно за-
хватывающее, въ высшей степени, 
от«рове-ное описаниекартинъстрасти, 
которыя сильнее чразстояшя и, разъ, 
овлад-Ьвъ челов%комъ, уже не даетъ 
ему своводы. Гд-Ь-б->1 онъ не'былъ: въ 
Па-иже-ли, въ Африк^—всюдустои-ъ 
пе е:ъ нимъ любимый образъ,—спа 
сая его отъ соблазновъ жизни и вы-
водя невредимымъ изъ борьбы. 

Книга снабж-на многокрасочч'-й 
художеств, обложкой, на меловой бу-
МагЪ. Книгг эта переведена , на ссЪ 
европейск!е языки. 

256 стрзницъ. Цена 1 руб 

„ П О Д У С В Ъ Т ъ " . 
Иллюстрированный алыианахъ 
легкаго жанра съ рисунками н 
каррхкатурами лучшихъ русскихъ 
и иностранныхъ художниковъ. 

К р а т к о е с о д е р ж а н и е . Истсри" 
ческ.я дамы полусвета:Фрина,—Аспа* 
31я.—Никонъ деЛа -кло,—Фривольные 
разсказы: Шикъ-Мими.—I айны кокот-
ки,—Какъ яотомстилъ.- Изъ'дневника 
Этуали Фуроръ. - Мимоза.- По догово-

у.—Изъ нлрфюмернаго магазина.— 
Маленькая ошибка. - Серпантинъ.—На 
испытан и.—Руководство для этуалей. 
— По ошибке.—Незнакомка.—Не кста-
ти.—Въ сетяхъ Парижа,—Сигналъ,— 
Деловъ шляпе,—Во мракь.- Письма.— 
Секретъ.—Кооме того, стихии множе-
ство веезлыхъ мелочей съ 60-ю инте-
ресными иллюстрац ями въ тексте, въ 
роскошной худож. м.-огокрасочной об-
ложке. 

160 страницъ. Цена 6Э коп. 

И г р и в а я ж е н а 
Р о м а н ъ Вилли. Почти во всехъро-
манахъ тзлантливаго автора Вилли 
фигурируетъ остеоумный скептикъ 
М"1жи. Романъ „Игривая жена" все-
цело посвященъ М ж и и его возлюб 
лонной—жене Лгоиа Пайе—игривой 
Марте. Читается съ громаднымъ ин 

тересэмъ. Ц е н а 1 р у б . 

Прекоаснав ввнещанка. 
Р о м а н ъ М. Ф о р м о н ъ . Последив® 
произведен1в французскаго романа М . 
Формона посвящзио рыцарской любви 
молодого и знатнаго венец1анцаПаол-
ло кь прекрасной Цецилш. Ц е н а 1 р. 

П о д р у г а п р и н ц а Ш а и а . 
Вилли. Подруга принца Жана—такъ 
назыв аютъ актрису Гаэтану, даму баль • 
заковскихъ летъ, красавицу съ неук 
ротимымъ темпераментомъ.То обстоя-
тельство, что ея интимнымъ друг -мъ 
является таинстренный прннцъ Жанъ, 
чуть ли не коронованная особа—окру-
жаетъ Гаэтану особымъ ореоломъ въ 
глазахъ ея поклонниковъ. Это к нва 
романа, на которой остроумный Вилли 
вышилъ множество изящно-скабрез-
ныхъ узоровъ. Описан1'е сценъ любви 
полно шаловливой игривости Ц. 1 р 

Красный поцелуй. 
М. Ф о р м о н ъ . На фоне разс%янной и 
легкомысленной жизни высиггофэан-
цузскаго общее гва,разыгрывается тро-
••ательный романъ между испанскимъ 
аристократомъ Фелиномъ Рамиро и 
девушкой изъ французской буржуазии, 
Терезой Соваль. Препятств1емъ для 
счастливаго соецинетя влюбленныхъ 
служитъ прежняя любовница Ратмиро, 
пылкая испанка, маркиза д« Реаль. 

Ц е н а руб. 

Олавиеньтй старнюнъ. 
Вилли. Это талантливое произведена 
служитъ блеетящимъпэдтверждешем ь 
словъ стараго князя Гремина: „Любви 
все возрасты покорны". Герой романа 
Тардо прожилъ спокойно до седыхъ 
волосъ, но, вдругъ на его жизненномъ 
пути встречаете ему воздушная, изящ-
н я красавица, Пимпинъ. Спокойствию 
самоуверенности Тардо пришелъ ко-
нецъ, онъ безумно влюбился. Ц .1 р 

Игры принца. 
Вилли, Въ своемъ новомъ произве-
денга, талантливый авторъ нашумев-
шей книги „Клодины" яркими крас-
ками рисуетъ не узда 'Ную жизнь со-
ременнаго французскаго высшаго об-

щества. Ц е н а 1 пуб. 

При покупкЪ кннгъ на сумму, не меиЪе 2-хъ руб.—пересылка 
за счетъ конторы. При заказахъ лросягь высылать задатокъ 

50%. (Можно марками) 
Каталоги высылаются—безплатно 

ГОРОДЪ МЕРТВЫХЪ, 
Г о в 1 с т й 8 ршавы 

0 . П. С н к и н о й . 
СОДЕРЖАН1Е. Городъ мертвыхъ—. 

Колдуны.- Барыня.—Жена цезаря.— 
1 уманнымъ вечеромъ.— Батракъ.— 
ГЛсная сторожка.—Камень съ кры-
I; и — Человекъ съ черными глазами,— 
11родалъ.—Тостъ смерти.—Семь,—Со-
евка клоуна.—Мой врагъ.—Въ пыли.-
!<-. ечта.— Старое кладбище.—Анна Ива-
••«.кна.—С-корбящимэ.—На отдыхе. 

160 страницъ. 60 коп. 

СТКННЪ РДОТИТБОЬНОЙ 1 Б П 8 " 

ПОМЪЩАЕТЪ СТАТЬИ ПО В О П Р О С Я М Ъ : 
Какъ излечить совершенно безвредными до-

машними средствами, всяк1я накожныя болезни; 
какъ сохранить и усилить сьою красоту; какъ уни-
чтожить всё 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 ткпа, лица, рта, зубовъ и во-
лосъ, она найдетъ въ этомъ журнал^. 

Подробный иллюстрированный про-
спектъ о растительной косметика вы-
сылается безплатно. 
Адресовать въ Главную Контору р е д а к ф и ж у р -

нала «В%стникъ Растительной К о с м е т и к и » : 

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 назван!емъ 

, >г-> - * < 
! М' 4 ' / » , 

Г, , 
« Л л ^ ч А- . "4 1 

Г и > » ' / 

Л • 

(прежде, теперь и потомъ). 
Литературно - художественный, исторический, этногра-
фический и юмористическ!й, роскошно-иллюстрирован-

ный еженед-Ьльникъ. 

. : (сгь древн-ьйшихъ временъ) въ картинахъ, 
- • - ,.-г- ^ ... разсказахъ, очеркахъ, замъткахъ и исто-

рическихъ анекдотахъ. 

В т о р а я о т е ч е с т в е н н а я № й с « з ^ Л Т о ч ^ т ^ . 
Разсказы лучшихъ писателей. Фотограф!» съ натуры. Наброски 
очевидцевъ. Панорама войны. 

. .. .. , ч . „ . захваченные вели-л илль к о й в о й н о й . Э т н о -
графичесше очерки и заметки. Корреспонденцш. Фотограф!и и 
рисунки. Типы и бытовыя сцены. ПЪсни, сказки и пословицы. 

З н а м е н и г ы с иокковддць> ^ ш р ^ о Т " ^ ' 

Курьезы войны и поенная карр:;*сатура, 
Множество рЪдчайшихъ гравюръ, портретовъ, фототипий, на-
бросковъ съ натуры и фотографш. 

О Т / ' ] , М О . м г г я : 0 п О П . 

Требуйте у всЬхъ газетчиковъ столицъ и провинщи, 
въ шоскахъ на вс-Ьхъ пристаняхъ и на всЬхъ стан-

щяхъ жел'Ьаныхъ дорогъ. , 

Ъ т т Р Р Р к р и з Л И " , й щ р р , 1 1 Р щ и и е и : ? ^ 35. 


