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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н Н Л Ъ о о о 

(ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я) 

Каждый номеръ, 
до конца войны, ШЕЩАЛЬЙЫЙ-ВОЕННЫЙ. 

ЗА Ч Е Т Ы Р Е ГОДА существован1я—„20-й ВЪКЪ" занялъ одно изъ первыхъ мЪстъ, по 
количеству тиража въ русской периодической печати. 

1 О П А Л А э к з е м п л я р о в ъ в ъ н е д е л ю — л у ч ш е е д о к а з а т е л ь с т в о н е о б ы ч а й н о г о 
Ю и . и и и у е п - ь х а ж у р н а л а у р у с с к о й ч и т а ю щ е й п у б л и к и . 
Каждый № „20-го В1Ё.КА" содержитъ въ себЪ захва-
тывающе-интересные военные разсказы русскихъ 
и иностранныхъ авторовъ.—Разсказы-корреспон-
денцш съ театра войны.—Разоблачешя военнаго 
ш п ю н а ж а непр1ятельскихъ странъ - Кошмары вой-
ны.—Война в ъ воздух^.—Война подъ водой.—Наши 

Подписная цгЬна съ пересылкой по всей Росс1и: На 1 годъ 4 руб.; на полъ-года 2 руб., на 3 мЪс. 1 р. 
^ Деньги адресовать въ контору журнала „20-й ВЪКЪ" Петроградъ, 1-я Рождественская, 30. 

Р о з н и ч н а я продажа, по 6 кои. за номеръ, производится у всЬхъ газетчиковъ столицъ и провйнц!и, 
на пароходн. пристаняхъ и въ шоскахъ 

герои.-—Военно-историчесюй альбомъ.—Шрапнель 
(курьезы войны).—Веселыя мины.—Художественное 
воспроизведете рисунковъ.—ВСЁ рисунки ясны 
и отчетливы. — Картины и рисунки на военный 
темы.—Вооружеже друзей и враговъ.—Фотографы 

собствен, корреспонд. съ театра войны. 

НА ВСЮСЬ СТАНЦШХЪ ЖЕЛ'ВЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 

" Г Г Т П П " 
ОТКРЫТП ПОДПИСКИ на 1915 годъ 

(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я), 

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

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

, ВСЕМ1РНЫЙ ЮМОРЪ". 
Въ журнал-Ь печатаются злободневные „военные" 
фельетоны и разсказы легкаго жанра лучшихъ 
иностран. авторовъ, изъ посггЬднихъ фран-
цузскихъ, англжскихъ, итальянскихъ и польскихъ 

юмористическихъ изданий. 
Особенное внинан!е обращено на •«»•••»••»«••••• 
. » » » » . . . » . . художественную сторону нздашя, 
Не кен'Ье 30 рис. и каррнкатуръ въ каждоагь 

ноиер'Ь въ многокрас. обложкахъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНЯ съ пересылкой по всей 
РоссЫ: на 1 годъ 5 р., на 1-/а года 2 р. 50 к., на 

V4 года 1 р. 50 к. 
Розничная продажа №№ журнала производится 
во всЬхъ кюскахъ столицъ и провинцш, на веЬхъ 
станц!яхъ желФзнмхъ дорогъ и пароходныхъ 
пристаняхъ и у газетчиковъ—по 10 к- за номеръ. 
Деньги * письма адресовать въ главную контору 
журнала „ В с е м 1 р н ы й ГОморъ" Петроградъ. 

7-ая Рождественская, 30. 
—I [ | [ | | | I— 

ОТКРЫТА ПОДПИСКИ на 1915 годъ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ годъ ИЗДАНШ), 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ САТИРЫ и ЮМОРА 

в о ВОВ ; В Р Е М Я ' В О Й Н Ы ' — 
КАЖДЫЙ НОМЕРЪ СПЕЦИАЛЬНЫЙ -ВОЕННЫЙ. 
Не иенЪе 30 рисунковъ и каррикатуръ въ каждомъ 

номер%, въ многокрасочныуъ обпожкауъ. 
Безпощадная борьба съ нашими врагами, при помощи 
ядовитаго см^ха—вотъ задача журнала въ 1915 г. 
Журналъ гордится гЬмъ, что уже испортилъ иного 
крови кайзеру Вильгельму и Францъ-1осифу, которые 
уже дали об4щашя разстр%лять редактора и всЪхъ 

сотрудниковъ... когда, въ пол'Ь ракъ свистнегь. 
Въ 1 9 1 5 г . въ ж у р н а л ^ « П о п р ы г у н ь я - С т р е к о з а » 
по прежнему принимают» участие сл,Ьдующ1е изве-

стные русск!е юмористы: 
Сэръ Пичъ-Брэнди.—ЕвгенШ ВЪнскШ.—ЕвгенШ 
Сно (Ясновидящ1й).—Наль.—И. Герсонъ (Зря-
Ч!Й).—СергЬй Мих-Ьевъ.—Вегеновъ.—Н. Лгнив-
цевъ.—Вильгельмъ Теткинъ.—Ямадись Гальсюй 

и друг. 
ПОДПИСНАЯ ИСЬНА съ пересылкой по всей Росс1и: 
На 12 м%с. 4 руб.; на 6 м-Ьс. 2 руб.; на 3 мЪе. 1 руб. 
Деньги адресов, журналу „Понрыгунья-Стрекоза" 

Петроградъ, 7-я Рождественская, 30. 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА, м 7 н. за номеръ, производите* 
у всЪхъ газетчиковъ столищ» и провимцЫ. ив парох. пристя-

С. ияхъ и въ йоскахъ 
НА ВСЬХЪ СТАНЦШХЪ ЖЕЛ-ЬЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 
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40-1915 г. ГЛЙБВаЯ ИЩИ (ДОШ ДйИЦШ, Н ЩШШ. 30. г: 1юнь. 

СКРИПАЧЪ. 
Эпиводъ изъ франко-прусской войны. 

Сади скрипачъ, державшш лодъ рукой небольшой 
черный ящикъ, тщательно зашралъ на замокъ двери 
своей мансарды. Это было въ ночь на понедЬльникъ, 
21 сентября 1870 г. Вотъ уже двадцать ча-
совъ, какъ Сади ничего не 'Ьлъ и хотя онъ' 
прекрасно понималъ, что въ Страсбург!» ма- \ 
ло найдется съестного, онъ все же рЪшилъ ; 
выйти и поискать чего-нибудь. 

Сегодня наступила тридцать вторая ночь 
съ тЪхъ ш р ъ , какъ ненавистные пруссаки 
окружили городъ, подобно стаямъ саранчи. 
Не проходило почти минуты ни днемъ, ни 
ночью, чтобьГ' пушки не гремели и ядра не 
разрушали чего-нибудь на улицахъ стараго, 
великол'Ьпнаго Страсбурга. 

Даже м теперь, когда скрипачъ вышелъ 
изъ дому, огромная граната, пущенная съ 
северо-западной батареи, свистя и вздыхая, 
пронеслась надъ нимъ и съ трескомъ разор-
валась «адъ крышей дома, сосйдняго съ его 
собственньшъ. 

— «Зажигательная граната», — поду-
малъ Сади, и пламя, показавшееся въ ту же 
минуту на крьгш'Ь, подтвердило, что онъ 
былъ правъ. 

Онъ зналъ, что каково бы ни было его 
жалкое имущество, оно будетъ скоро по-
глощено потоками дыма и огня; старикъ 
глубоко вздохнулъ, вспомнивъ о портрет!., 
за который онъ готовъ былъ дать Богъ зна-
етъ что, только бы спасти его. 

Онъ сожалЪлъ теперь, что не взялъ его 
съ собою. Стоя на узкомъ троту ар'Ь въ то 
время, какъ языки пламени лизали окно его 
мансарды, онъ вспоминалъ тотъ день, когда 
Люси, дочь Люденмейра, артиста изъ Бадъ-
Наугейма, дала ему свой портретъ, напи-
саъъ въ одномъ углу; «въ знакъ благодар-
ности». 

— Мы никогда не вернемся въ Страс-
бургу никогда не встретимся больше, до-
рогой другъ! — сказала она ему на про-
щанье. Онъ зналъ, что это правда, и глаза 
его затуманились, когда онъ повернулся' въ 

сторону отъ горЪвшаго дома и направился дальше по 
ужаснымъ улицамъ. 

Мало кто встречался ему на пути, потому что на 
улицу было опасно выходить, такъ какъ надъ ними все 
время( летали гранаты, посылаемыя въ городъ прус-
саками. 

Сади привыкъ къ ужаснымъ взрывамъ и свистамъ, 
сопровождающимъ осаду города, и они не пугали его 
больше. 

Сади-скрипачъ былъ глухъ къ плачу и крикамъ, 

Стычки ититьянскиго бронирован наг о автомобиля съ рпзъЪз%омъ 
австршскихъ улшовъ. 
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раздававшимся среди горящихъ домовъ, а на предосте-
режете солдата, что онъ идетъ вь са,мый центръ опня,, 
онъ отв'Ьтилъ короткимъ «бла! одарю». 

— Можешь сыгратъ мне пЬсню, старина! — ока-
залъ солдатъ. 

Сади отвечалъ: 
— ЗачЪмъ, другъ мой, когда дома и безъ того 

танЦуютъ? , 
Да! Дома танцовали, и безумная музыка пушекъ 

звучала еще ужаснее, когда Сади- приблизился къ укр'Ь-
пленшмъ. • 

Темный, заднШ фонъ неба ежеминутно прорезы-
вался лин{ей огня, указывающей направлеше зажига-
тельной фанаты, ,которая неслась надъ городомъ, падая 
на домъ, или на церковь, или на цитадель. Земля кру-
гомъ представляла обширное пространство всякаго му-
сора и о б л о ш ш ъ , пустыню развалинъ. 

Сади не зналъ, собственно, зачем ъ онъ пришелъ 
сюда, й не надеялся добыть здесь хлеба; когда же онъ 
наткнулся на З1яющш подвалъ, ему пришло вдругъ въ го-
лову, что жители должны были покинуть этотъ домъ 
впопыхахъ, а потому оставили наверное здесь все за-
пасы бывшей у нихъ провизш. 

Мьгсль О ВОЗМОЖНОСТИ утолить МуЧИ'ВШ1Й его го-
лодъ заставила его спуститься въ погребъ, какъ школь-
ника, ищущаго приключенш. 

Съ лихорадочнымъ нетерпешемъ и силою, присут-
ств1я которой онъ даже не подозревалъ у себя, прокла-
дыеалъ онъ путь среди щебня, перебирался черезъ бал-
ки, спускаясь подъ своды подвала. Онъ походилъ на 
скупца, отыскивая свое золото, и когда наконецъ, опу-
стился до такого места, где могъ выпрямиться во в"сь 
ростъ, испытывалъ такую же радость, какъ изследова-
тель,открывшш неизвестный городъ. 

Восторгь его, къ несчастью, длился не более мину-
ты. Сади только что подумалъ, какой, собственно гово-
ря, онъ счастливый малый, когда чья-то огромная рука, 

Итальянское военное судно. 

вынырнувшая откуда-то изъ темноты, схватила его 
вдругъ за горло, и ярюй све-гъ фонаря ослепилъ ему 
глаза. ! 

— Эй ты, гробокопатель, — крикнулъ голосъ на 
ломаномъ французскойъ языке, — что тутъ делаешь? 

Это былъ немецъ — нельзя было сомневаться въ 
этомъ. НастоящШ великанъ, вероятно, пруссакъ съ се-

; вера;: на немъ былъ мундиръ французокаго егерскаго 
полка, до смешного малый для него. 

Одаренный отъ природы большой сообразитель-
ностью, Сади сразу догадался, чемъ занимался этотъ 
громадный малый. Онъ принадлежалъ къ числу тЪхъ 
прусскихъ шпюновъ, которые весьма ловко пробирались 
въ Страсбургъ и уходили изъ него. Это 'пустынное ме-
сто города, служило имъ верньшъ убежигцемъ, где они 
въ полной безопасности выжидали удобнаго случая вер-
нуться обратно къ своимъ, скрываясь тамъ точно мыши 
въ овоемъ логове.; : 

Садистоялъ неподвижно, какъ статуя, несмотря на 
то, что лобъ его покрылся крупными каплями пота. 

— Безъ глупостей! — громко крикнулъ прус-
сакъ. — Будь честенъ со мною... что ты здесь делалъ? 
Даю тебе полминуты на объяснение. 

Сади задыхался отъ волнешя, но отвечалъ сравни-
тельно спокойным ъ голосом ъ: 

— Вотъ уже двадцать часовъ, какъ я ничего не елъ, 
и пришелъ поискать здесь чего-нибудь съестного... 

Пруссакъ перебилъ его съ грубымъ смехомъ: 
— Ты питался, надо полагать, червями, мешокъ ты 

съ костями... Ну, полно, время уходитъ, и пальцы мои 
горятъ отъ нетерп^жя. Дуракъ ты, если не хочешь быть 
откровеннымъ со мною! 

Онъ медленно поднялъ револьверъ и приложилъ 
холодное дуло его ко лбу Сади. 

Сади задрожалъ всемъ теломъ, прижалъ руку къ 
сердцу, но не могъ произнести ни единаго слова. 

Пруссакъ съ насмешливымъ выражен!емъ сталъ 
считать; 

— «Разъ, два, три,—говоридъ онъ,— 
«я, каналья ты эдакая, просчитаю до деся-
ти»,—и онъ началъ снова. 

Онъ лроиэнесъ уже «пять», когда 
чей-то голосъ заставилъ его обернуться 
назадъ и отдать честь по правиламъ во-
инскаго устава. 

— Ахъ, господинъ шручикъ, тутъ 
есть дело для васъ:—Я нашелъ эту крысу 
здесь, въ этой дыре. Посмотрите вотъ на 
него и решите, къ какому сорту принад-
л е ж и м этотъ мошенникъ. 

Вновь при'шедшш былъ совсемъ еще 
молодой, красивый немецъ не более двад-
цати ле+ъ. На немъ былъ также фран-
цузсюй мундиръ. 

Дыхаше Сади ускорилось—и онъ сме-
ло обратился къ юноше: 

— Господинъ поручикъ, ничего по-
добнаго здесь нетъ; я бедный скипачъ, 

: ' - хда» мансарду котораго люди ваши только что 
сожгли. 

— Вы скрипачъ. Чемъ докажете вы 
это-? • 

— Своей скрипкой, — отвечалъ Сади 
почти весельшъ тономъ.—Вы найдете ее 
тамъ, наверху лестницы. 
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Батальная живопись прошлаго. Типъ батальной картины, изображающей сражение. 

— Поди и посмотри, — еказалъ офицеръ солда-
ту; — до разсвета у насъ достаточно еще времени, что-
бы расправиться съ нимъ. Капитанъ, къ тому же, очень 
любить музыку. 

Солдатъ вышелъ изъ подвала, а поручмкъ остался 
внизу и, покуривая сигару, съ насмешливой улыбкой 
посматривалъ на Сади. 

— Плохи ваши дела, не правда-ли?—спросилъ онъ. 
— Такъ плохи, что я умираю отъ голода, — про-

сто отвечалъ ему Сади. 
— Ага? И вы надеялись найти себе ужинъ среди 

кучъ мусора... какъ и подобаетъ скрипачу? 
— Вотъ уже три года хожу я каждый вечеръ къ 

укрЬплетямъ и обратно, — отвечалъ Сади со всею 
сдержанностью, какая еще оставалась у него. —При-
вычка тянетъ меня туда... да и кому вредитъ это?! 

-— Капитанъ все объяснить вамъ... Я не хочу об-
надеживать вась, старина!.. Онъ прикажетъ разстрЬ-
лять васъ. Что касается меня, я человЪкъ очень чувстви-
тельный и предпочитаю жиеыя тела мертвымъ. 

Собственный юморъ, видимо, забавлялъ офицера, и 
онъ продолжалъ: 

— Можетъ быть, вы не желаете читать вашихъ мо-
литвъ? Друпе люди делаютъ это вообще, когда фран-
цузы илраютъ на скрипке. А вотъ и скрипка ваша... по-
играемъ вместе. 

Солдатъ вернулся въ это время, неся съ собой 
ящикъ въ черномъ кожаномъ футляре. 

Когда поручикъ грубо схватилъ его, Сади показа-
лось, что кто-то нанесь ему ударъ сзади. 

— Осторожнее, ради самаго Бога, — крикнулъ 
онъ. — Знаете-ли вы, что скрипка моя стоитъ пять 
тысячъ франковъ? 

— Для насъ она стоитъ, быть можетъ, еще боль-
ше, — отвечалъ поручикъ. — Капитанъ самъ прослу-
шаетъ вашу музыку, Сюда, пожалуйста, и берегите ва-
шу драгоценную голову, если вы не предпочитаете пи-
столеты. 

Поручикъ толкалъ Сади къ дверямъ въ глубине 
подвала, где несколько ступенекъ спускались внизъ и 
в е ж во второй подвалъ, более обширный и не такъ за-
громожденный обломками. 

Здесь на простомъ, грубомъ столе горели свечи, а 
въ стороне отъ него топился очагъ и несколько фигуръ 

двигалось вокругъ котла, изъ котораго разносился очень 
вкусный, аппетитный запахъ. 

Сади сразу заметилъ, что попалъ въ самое гнездо 
пруссаковъ. Онъ не сомневался, что здесь находились-
люди, которые съ самаго начала осады приносили въ 
свой лагерь разныя новости изъ Страсбурга; громшя-
восклицашя, когда дверь открылась при его появлеши,. 
обменъ сигналовъ съ разныхъ сторонъ, все приводило 
его к ъ этому заключенш. 

Солдатъ толкнулъ Сади къ очагу, и тотчасъ же 
къ нему со всехъ сторонъ потянулись грубыя, вра-
ждебный лица, а некоторый подносили къ нему свечу» 
чтобы лучше разсмотреть его. На вопросы: — «Кого вы> 
привели сюда; что это еще за птица»? — поручикъ от-
вечалъ: — долженъ видеть капитана, разбудите его,, 
пожалуйста». 

Въ тотъ томительный промежутокъ, когда кто-то 
подошелъ къ спящей фигуре въ отдаленномъ конце, 
подвала, чтобы разбудить ее, къ Сади подошелъ чело-
в е к у стоявшш у котла, и повидимому, довольно участ-
ливо спросилъ его., не голоденъ-ли онъ? 

Получивъ утвердительный ответь, онъ набралъ 
полную ложку супу и съ злорадньшъ смехомъ вылилъ 
его на руку пленника. Сади-скрипачъ громко вскрик-
нулъ отъ неожиданности и жестокой боли. 

Прежде чемъ поваръ, стоявшШ у котла, успЪлъ 
повторить свою дикую проделку, къ нимъ подошелъ до-

Взрывы миннаго заграждения въ Дарцанеллахъ. 
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'Венецшнцы наблюдаютъ первый австрШскш аэроп.ишъ, 
появившиеся надъ гороцомъ. 

родный человекъ, спаелпй передъ этимъ въ алькове, и 
ударомъ по уху оттолкнулъ того въ сторону. 

— Кто это по вашему, сержантъ? — спросилъ 
вновь пришедшш. 

•— Шпюнъ съ укреплен!й. Я во-время захватилъ 
его, господинъ капитанъ,—отвечалъ солдатъ-великанъ. 

— Но это не шпюнъ... Это Сади-скрипачъ. 
Сади громко ескрикнулъ отъ радости. 

— Люденмейеръ! Вы, мой другъ!—воскликнулъ онъ. 
— Сади,! Старый Сади-скрипачъ! Невозможно! 
— Очень даже возможно... Старый Сади, какъ вы 

говорите, и до того голодный, что готовъ есть обглодан-
ные кости съ вашихъ тарелокъ. 

— Тогда онъ поужинаетъ съ нами. Голодный чело-
векъ становится другомъ даже чуждой ему компанш. 
Скорее, сержантъ, налейте нашему другу кружку супу! 

— Эй, Сади! Вы не откажетесь съесть кружку су-
пу? Позвольте намъ посмотреть, какъ вы приметесь за 
него. О старьгхъ друзьяхъ мы поговоримъ потомъ. 

Среди людей, сидЪвшихъ за столомъ, послышался 
ропотъ, но сержантъ слепо повиновался данному при-
казашю, и передъ удивленнымъ Сади очутилась кружка 
торячаго супу. 

Люденмейеръ, обрадованный темъ, что встретилъ 
стараго знакомаго, спешилъ уверить остальныхъ, что 
имъ нечего бояться Сади. Услыша последшя слова, Сади 
положилъ на место ложку и сказалъ своему другу: 

—.Не говсемъ такъ... Будь въ моей власти, я повъ-
силъ-бы целую кучу вашихъ! 

Все расхохотались... Они смеялись надъ его безум-
нымъ стремлешемъ выказать свой патрютизмъ даже съ 
приставленнымъ ко лбу дуломъ- пистолета. 

Они обещали, что городъ его просуществуетъ не 
•более двадцати, тридцати, сорока часовъ. 

Люди эти, смеющ1еся передъ лицомъ смерти и пре-
небрегающие опасностью,—сколько ужасныхъ дЬлъ со-
вершили они въ течеше осады, способствуя неизбежной 
гибели, ра.зрушен1ю и смерти, ожидающей его! Не иметь 
возможности наказать ихъ, потребовать у нихъ от-
чета!—съ горечью думалъ Сади. 

И въ голове его мелькнула вдрутъ мысль, не можетъ 

ли онъ самъ сделаться орудгемъ этого наказашя,—онъ, 
скромный скрипачъ... 

Мысль эта пришла къ нему совершенно неожидан-
но, когда пруссаки ужинали. 

Онъ былъ твердо убежденъ, что, предавая этихъ 
людей Францш, онъ жертвовалъ своею жизнью, но воз-
можность такой жертвы нравилась ему, и онъ сожалелъ 
только объ одомъ,—что ничего не могъ сделать, не по-
губивъ отца той, которую онъ такъ глубоко любилъ. 

Да, если онъ призоветъ сюда французовъ, они не 
пощадятъ ни одного человека, и Люденмейеръ погиб-
нетъ съ другими. 

Странное это было зрелище: огромный подвалъ, 
освещенный нагоревшими свечами, красноватый огонь 
очага и мрачыя фигуры дюжихъ пруссаковъ, занятыхъ 
едой и своими трубками. 

Время отъ времени кто-нибудь изъ нихъ выхо-
дилъ и затемъ возвращался съ донесешемъ о томъ, что 
делается на укреплен!яхъ или на улицахъ. 

Молодой поручикъ вышелъ въ свою очередь около 
полуночи, и Сади понялъ что онъ отправился по ту 
сторону укреплений, пока товарищи пили шампанское 
большими стаканами, желая ему успеха. 

Часы проходили за часами, и веселость прусса-
ковъ становилась все более и более шумной, а по 
мнеш'ю Сади—даже опасной. 

Люденмейеръ много разъ пытался водворить мол-
чаше, но пруссаки, разгоряченные виномъ, повиновались 
ему только на минуту, а затемъ снова начинали гал-
деть и смеяться. 

Въ самый разгаръ этого веселья, Сади тронулъ 
своего друга за плечо, решившись на первую ложь за 
всю свою жизнь. 

— Вы простились съ поручикомъ?—-спросилъ онъ 
шопотомъ.—Надеюсь, что да... Вы никогда больше не 
увидите его, другъ Люденмейеръ! 

Капитанъ, сидевннй вместе съ Сади на куче со-
ломы, засмеялся недоверчиво, но не мо-гъ скрыть сво-
его волнешя, когда спросилъ: 

— Почему же мы не увидимъ его больше, Сади? 
•— Потому что тамъ известно, въ какомъ месте 

онъ долженъ перебраться сегодня ночью. 
— Известно? Кому же это известно? 
— Левуару и его штабу. Слухъ давно уже носится, 

что вы скрываетесь где-то среди развалинъ. Я пришелъ 
сюда, чтобы пердупредить васъ... васъ однихъ, само 
собою разумеется, не другихъ. 

Онъ поднялъ палецъ, какъ бы желая сказать:—«это 
т а ф а между нами». 

Люденмейеръ задумался на минуту надъ словами 
Сади, а з атемъ сказалъ: 

— Левуаръ былъ вашимъ пр1ятелемъ, сколько 
мне помнится? 

— Я имелъ честь давать его жене уроки на 
скрипке. 

— И это она все раэсказала вамъ? 
Онъ самъ подсказалъ отве-гъ Сади, и скрипачъ 

съ жадностью ухватился за него. 
—• Это не такъ важно для дела. Если вы сомне-

ваетесь въ ея словахъ, удостоверитесь въ этомъ сами. 
Друзья ваши не способны теперь на это. 

— Это верно. Они думаютъ, что все уже сделали. 
Я долженъ идти, конечно, Сади... и васъ возьму съ 
собой. 

— Нетъ, Люденмейеръ! Мне нечего тамъ делать... 
къ тому же, я чувствую себя здесь хорошо. 
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— Въ настоящее время, да... но слу-
чись со мною что-нибудь—и они пов'Ьсятъ 
васъ, другъ Сади! 

— Попытаюсь, чтобы этого не было, 
Люденмейеръ! Помните только, я д^лаю 
это для васъ однихъ. Они не посмеютъ, 
во всякО'МЪ случае, ослушаться вашихъ 
прдосазашй. 

— Дайте имъ слово, что вы будете 
молчать, и они отпустятъ васъ на все 
четыре стороны. Это такъ легко сделать, 
Сади. 

— Пруссаку, можетъ быть, но не 
мне! Мы были съ вами приятелями... разве 
этого недостаточно, Люденмейеръ? Вся-
кий умный человекъ сразу пошелъ бы. 

Оба взглянули другъ на друга, и 
пруссаку показалось, что онъ прочелъ 
что-то въ широко раскрытыхъ глазахъ 
и крепко' сжатыхъ губахъ своего 
друга. У него мелькнула мысль, что 
онъ и дюжина шпюновъ, находившихся 
съ нимъ, попали въ ловушку, изъ кото-
рой только поспешное бегство могло спасти ихъ. Про-
стодушный старый скрипачъ зналъ наверное больше, 
чемъ говорилъ. Люденмейеръ, привыкшШ всегда забо-
титься только о самомъ себе, думалъ и на этотъ разъ 
о своемъ спасенш, и ему не было до того дела, что 
будетъ съ другими, Онъ былъ благодаренъ Сади и по-
жалъ ему руку. 

— Такъ вотъ,—сказалъ онъ громко, чтобы все 
слышали,—я долженъ идти, но я не долго буду въ от-
сутствш. Не жалейте вина, Сади! Надеюсь, господа, вы 
будете гостепршмны—обратился онъ ко всей компа-
нш,—онъ мой гость. 

Въ ответъ на это пруссаки отдали ему честь, и 
часовой шепнулъ, что путь свободенъ. Выходя изъ 
подвала, Люденмейеръ тихо сказалъ Сади: 

— Будьте осторожны... они въ дурномъ настрое-
ны духа... 

Сади кивнулъ головой, но сердце его забилось 
сильнее, когда дверь закрылась, и онъ мелькомъ взгля-
ну лъ въ лица пруссаковъ, надеясь прочесть, что они 
намерены съ нимъ делать после ухода капитана. Сади 
зналъ, что жизнь его виштъ на волоске, но когда ве~ 
лйканъ взялъ револьверъ и зарядилъ его, скрипачъ не 
испугался. 

«Они не застрелятъ меня,—подумалъ онъ, потому 
что не захотятъ делать шуму».—Онъ боялся только 
веревки и крюка, торчавшаго вверху на балке, но ста-
рался не показывать этого; отвернувшись со смехомъ 
отъ нихъ, онъ зарылся съ головою въ солому и сде-
лалъ видъ, что спитъ. 

Скоро и все остальные последовали его примеру, 
и подвалъ огласился тяжелымъ дыхашемъ усталыхъ 
людей. 

Сади взялъ скрипку, которую ему вернулъ капи-
танъ, и нежно прижалъ ее къ себе, какъ единственное 
имущество, оставшееся у него на свете. 

Тишина этого уединеннаго места давала возмож-
ность слышать все ночные звуки,—и мычанье быковъ 
и ревъ гранатъ. Сади думалъ о томъ, что сказали бы 
французсюя войска, приди онъ къ нимъ и скажи имъ: 

— Подвалы, старой церкви Св. Жерве наполнены 
прусскими шшонами; идите, вы найдете ихъ спящм-

Фехтоваюе на штыкахъ—упражнения англшскихъ волонтеровъ. 

ми.—Имей онъ возможность передать имъ это, и бед-
ств!е лооеднихъ дней были бы отомщены! А между 
темъ онъ былъ такъ безсиленъ! 

Онъ зналъ, что всякая попытка двинуться изъ 
подвала навлечетъ на него неминуемую смерть 

Сади, убежденный въ безнадежности своего поло-
жешя, лежалъ неподвижно и считалъ часы. 

Онъ даже заснулъ въ течеше некотораго времени 
и проснулся, разбуженный голосомъ часового, кото-
руй спустился внизъ, чтобы- предупредить своихъ това-
рищей. 

Солдаты 53-го полка спешили на подмогу фран-
цузскимъ артиллеристамъ... 

Тяжелые шаги ихъ раздавались уже по улице, и 
слышно было, какъ они спотыкались о камни и облом-
ки разрушенныхъ домовъ. 

Ихъ было много, очень много, — такъ говорилъ 
слухъ. 

Изъ все.хъ присутствующихъ, которые прислуши-
вались къ этимъ шагамъ, одинъ только Сади не дро-
жалъ и не бледнелъ. 

Онъ осторожно вынулъ свою скрипку изъ фут-
ляра. 

Тревога, поднятая часовымъ, не сразу дошла до-
сознашя людей, полупроснувшихся и одуревшихъ отъ 
вина. Одни изъ нихъ сидели молча, широко открывъ 
ротъ, друпе продолжали лежать и прислушивались... 

Полкъ идетъ, да! Но что-жъ изъ этого? Надо 
только лежать смирно, погасивъ огонь, — и безопас-
ность ихъ была обезпечена. 

Такъ думали они, когда. вблизи где-то раздалась 
громкая музыка, которая мигомъ подняла ихъ на ноги 
и заставила искать рруж1е. 

Кто-то шралъ «\УасМ аш КЬет» прямо тутъ у 
нихъ надъ самымъ ухомъ... 

Ней-то голосъ крикнулъ, чтобы зажгли огонь. 
Страшная минута для Сади-скрипача! 
Никогда еще не игралъ онъ съ такимъ азартомъ 

и съ такимъ увлеченГемъ, несмотря на то, что пули 
свистели кругомъ него и слышались взмахи сабель.. 

Онъ ни на что не обращалъ внимания и игралъ 
все громче и громче... 
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Сади выбрался изъ развалинъ съ зияю-
щей раной на щеке и скрипкой, разбитой 
ударомъ сабли. 

Когда онъ очутился на воздухе, гла-
замъ его представилось радостное зре-
лище. 

" Полкъ французской пехоты стоялъ 
въ двадцати шагахъ отъ развалинъ, — и 
одинъ отрядъ, молча, съ затаенньмъ бе-
шенствомъ, бросился внизъ,—въ логови-
ще пруссаковъ. 

А Сади лоспеш'илъ прочь отъ этого 
ужаснаго места, унося разбитую скрипку 
и перспективу долгихъ дней одиночества. 
«Прощай, Люси!» — беззвучно шептали 
его бледны я губы... 

ВИЛЬГЕЛЬМЪ (Турку). Ты уже готовъ, Абдулка, а теперь и 
наша очередь, благодаря Италш петли затянутся еще скорее, чЪмъ 
мы ожидали. 

>11111*1911111 

й о 

Т А Й Н Ы В И Л Ь Г Е Л Ь М А 

И ЕГО ДВОРА. 

Арлекинъ. 

1т===31сд1а1 

Однажды зимою 1894 г. импе-
ратрица Мар1я-Августа получила 
анонимное письмо, извещавшее ее, 
что незаконная дочь ея супруга, 
Вильгельмина, скончалась. 

Ребенокъ - девочка, о которой 
упоминалось въ письме, умерла две-
надцати л е г ь . Ея мать, красавица 
венка, фрейленъ Каролина Зейф-
фертъ, была въ числе техъ краси-
выхъ женщинъ, что группировались 
вокругъ австрШскаго наследнаго 
принца — Рудольфа, который нахо-
дился въ самой тесной дружбе съ 
Вильгельмомъ. 

Каролина Зейффертъ оказалась 
страшно практичной и попробовала 
извлечь отъ своего высокопостав-
ленная любовника крупную денеж-
ную помощь. 

Между представителемъ Герман-
ской Импер1и въ Вене, принцемъ 
Рейссъ, и фрейленъ Зейффертъ про-
изошелъ следующШ разговоръ: 

— Сто-тысячъ флориновъ,—за-
явила фрейленъ Зейффертъ. 

— Да, что вы, помилуйте,— 
возразилъ ей посланникъ, — ведь, 
принцъ Вильтельмъ вамъ столько 
же долженъ, какъ и сотни другихъ. 
Его высочество говорить, что ребе-
нокъ настоящш арлекинъ. 

— Что вы хотите этимъ ска-
зать, ваша светлость? — спросила 
молодая мать. 

— Я хочу сказать только то, 
что уже сказалъ, а именно: ребе-
нокъ не его. Онъ составленъ изъ 
слишкомъ многихъ кусочковъ. 

— Ахъ, вотъ оно что! — вос-
кликнула Каролина, быстро раскры-
вая «ЬаЬу», мирно спавшаго въ своей 
колыбельке, и показывая его левую 
ручку. 

После этого принцъ Рейссъ не 
прибавилъ ни слова, видя, что теперь 
все его аргумента больше не при-
ведутъ ни къ чему. 

Маленькая Вильгельмина была 
вылитый портретъ своего отца, уна-
следовавъ даже отцовскш недугъ, 
какъ неопровержимый знакъ своего 
высокаго происхожден 1 я. 

КЛАССА 
Н Е Й Т Р А Л к н . Ь А Н К 7 

^.ЛеьЕДЕГк 

ВИЛЬГЕЛЬМЪ. Прежде я еще колебался, но теперь, когда Ита~ 
л]я тоже выступила—къ чорту колебаюя: возьмите на сохранение 
мои денежки, у васъ цЪлЪе будутъ! 
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СУЛТАНЪ. Спасибо за титулъ, но я хотЪлъ бы все-
таки узнать, кого же, собственно, я побЪдилъ? 

— Ваше величество, кромЪ русскихъ и сербовъ 
насъ начали бить еще и итальянцы! 

— Гм... Накажу ихъ за это: больше никогда не 
стану Ъсть итальянскихъ макаронъ. 

Г-жа фонъ-Хграфиня 2. и друг}я. 
Въ течете н'Ьсколькихъ л'Ьтъ 

г-жа фонъ-Х..., считалась главной 
фавориткой Вильгельма. 

Вильтельмъ II началъ интересо-
ваться г-жей фонъ-Х. съ 1882 года, 
т. е. когда ему уже стала надоедать 
Августа-Виктория, и его величеству 
захотелось общества веселой, ин-
теллигентной и умной женщины. 

Въ продолжеше цЪлыхъ десяти 
лЪтъ императрица д'Ьлала сцены сво-
ему супругу, по поводу этой инте-
ресной женщины, но совершенно без-
успешно. Вильгельмъ категорически 
заявилъ, что она ему нравится и онъ 
желаетъ, чтобы г-жа фонъ-Х... при-
сутствовала на всехъ пр!емахъ какъ 
офищальныхъ, такъ и более ин-
тимныхъ. 

И нужно было десять долгихъ 
л е т ъ придворной камарильи, чтобы 
низвергнуть г-жу фонъ-Х... 

Графиня 2. считалась вторьшъ 
номеромъ, который можно было 
внести въ списокъ гЬхъ «чаров-
ницъ», что гордились дружбой Виль-
гельма II. 

Одно высокопоставленное лицо, 
присутствовавшее на этой знамени-
той охоте, где Вильгельмъ II встре-
тился въ первый разъ съ графиней 
2..., разсказывало следующее: 

Мы, все охотники, въ ожиданш 
его величества, сгруппировались на 

дворе, готовые по первому его знаку 
следовать къ месту охоты. 

Единственная женщина, находив-
шаяся среди насъ, невольно привлек-
ла наше внимание: это и была гра-
финя 2... 

Она сидела по-мужски, на гро-
мадной рыжей лошади. 

Наконецъ, появился и.мператоръ, 
отвечая на громк!я приветств!я со-
бравшагося общества. При виде гра-
фини, лицо его покраснело отъ удо-
вольствия, и какъ только его вели-
чество селъ на лошадь, онъ вос-
кликнулъ: 

— Графиня, мне нужно сказать 
вамъ два слова. 

И затемъ, пустивъ лошадь зь 
галопъ, «счастливая парочка» скры-
лась даъ нашихъ глазъ, и въ продэл-
жеше всей охоты мы лишь на почти-
тельномъ разстоянш следовали за 
нею. 

Разумеется, г-жа фонъ-Х... была 
непр!ятно поражена появлешем ь 
этой новой звезды на придворномъ 
небосклоне. И съ техъ поръ, между 
двумя фаворитками возникло во 
всемъ невольное соперничество. 

Но пока обе соперницы устраи-
вали другъ передъ другомъ сцены 
ревности, чуть ли не на глазахъ са-
мой императрицы, въ это время 
Вильгельмъ II успелъ уже увлечься 
другой прелестной • и элегантной 

женщиной, почти неизвестной при 
дворе—это была графиня Ж . . , жена 
одного дипломата, причисленнаго къ 
посольству въ Берлине. 

Близюя отношешя Вильгельма II. 
съ графиней Ш... длились бол ее че-

ПРУССАКЪ. О, самоваръ, это 
замечательное русское изобрете-
те—въ немъ одномъ больше мЪди, 
ч-Ёмъ въ десяти прусскихъ лбахъ. 
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Первый бой на моргЬ между итальянскими и австрийскими судами. 

тырехъ л$>тъ, и только ея неожи-
данный отъЪздъ нарушилъ эту идил-
л ш . 

Привязанность императора къ 
молодой женщине была настолько 
сильна, что изъ-за нея онъ порвалъ 
свою связь съ г-жей фонъ-Х..., а 
также освободился отъ узъ, соеди-
нявшихъ его съ графиней 2... 

По слухамъ, во всей этой дипло-
матической исторш живейшее уча-
с п е принимала сама императрица. 
Разсказыеали даже, что Авгуета-
Виктор!я написала о своихъ семей-
ныхъ горестяхъ одной государыне, 
съ которой она находилась въ дру -
жескихъ отношешяхъ, и та обеща-
ла ей свое содейств1е, чтобы изба-
вить «несчастную страдалицу» отъ 
коварной графини... И будто бы 
«письмо» этой| 'дружески располо-
женной государыни, по этому по-
воду, виделъ «кто-то» изъ прицвор-
ныхъ. 

Ночной эпизода. 

Возвращаясь къ времени фаво-
ритизма графини 2., авторъ мемуа-
ровъ о берлинскомъ дворе, графиня 
Эппингхофпъ разсказываетъ о стЬ-
дующемъ эпизоде. 

Однажды во дворце въ Грюн-
вальде былъ устроенъ небольшой 
интимный вечеръ; императрица, не-
задолго до того- разрешившаяся отъ 
бремени принцессой Луизой, участся 
въ немъ принимать не могла. 

На вечере было человекъ двад-
цать, въ томъ числе несколько дамъ 
и среди нихъ графиня 2. 

Его величество былъ чемъ-то 
разстроенъ, видимо', его преследо-
вала какая-то докучливая мысль. 
Весь вечеръ Вильгельмъ II сиделъ 

вернулись около пяти часоеъ утра ,— 
они заявили, что- ©се благополучно, 
и что его величество живъ и здо-; 
роеъ! 

Больше о т ъ нихъ ничего нельзя 
было добиться, такъ к а к ъ и кучера, 
и лакея немедленно отправили на 
жительство въ дальнюю лровинцго 
по приказанш свыше. 

рядомъ съ графиней, выглядевшей 
очень интересной въ своемъ юрас-
номъ бархатномъ платье. 

Около полуночи церемоншмей-
сгеръ Котцъ предложилъ всемъ 
пойти на левую половину замка, 
такъ называемую «1оахима», и 
осмотреть ту комнату, где, по пре-
дайте, маркиза, жена 1оахима, за-
муровала свою соперницу въ одной 
изъ стенъ башни. 

Но, каково было наше удивлеше, 
когда, вернувшись изъ «таинствен-
ной» башни, кстати сказать, тамъ 
царила полная тишина и спокой-
н е е , мы заметили двухъ отсут-
ствующихъ: императора и графиню. 

Вечеромъ Вильгельма всегда 
ожидаютъ запря1женньгя сани — ло-
шади въ нихъ должны сменяться че-
резъ каждые два часа, чтобы быть 
постоянно наготове и по- первому 
слову императора двинуться въ путь. 
И вотъ, какъ р а з ъ сегодня, когда 
все покинули гостиную, «его величе-
ство» и «ея аятельство» изволили 
вскочить въ эти самыя сани, -И пред-
водительствуемые верховыми, осве-
щающими имъ дорогу факелами, по-
неслись полнымъ х о домъ по напра-
вленте къ Потсдаму. 

Оберъ-гофмейстеръ, графъ Эй-
ленбургъ, отвечающш за священную 
особу императора, немедленно по-
слалъ вследъ беглецамъ друпя сани* 
запряженныя самыми быстрыми ры-
саками королевской конюшни. 

Въ нихъ сидели кучеръ и лакей, 
которымъ былъ отданъ строжащий 
приказъ, держаться какъ можно 
ближе къ экипажу его величества, 
но, разумеется, избегая быть имъ 
замеченными. 

Двое людей, посланныхъ въ по-
гоню за императорскими санями, 

Щ И м и е р а т о р ъ А л е к с а н д р ! , I Ц 

| в ъ Париж']} в ъ 1814 г . Ц 

1|||1!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111|||||||||ПГ 

31-го марта 1814 года, около ча-
су пополуночи, отъ парижской ра-
туши двинулся длинный рядъ каретъ. 
ПолицейскШ профектъ, баронъ 
Пакье, сенсшй префектъ де-Ша-
броль, въ сопровождеим муници-
пальнаго корпуса, въ полномъ со-
ставе, отправлялись к ъ русскому 
императору Александру I, чтобы 
приветствовать его о г ь города Па-
рижа, накануне сдавшагося 'на ка-
питулянте. 

Императоръ Александръ I зани-
малъ з а м о к ъ де-Вопбу. Объ э т о м ъ 
эпизоде, въ «Мёпкжез с!и сЬапсеНег 
Разяшег» напечатаны любопытный 
показанш. 

«Подъехавъ къ Пантенской за -
ставе, — говорить Пакье, — аван-
гардъ нашей колонны былъ остано-
вленъ стоявшимъ т а м ъ карауломъ, 
который отказался выпустить насъ. 
Препятств1е это затянулось, и пото-
му я решился спешиться и пойти 
самому попробовать удалить его. 

«Гауптвахту занимали еще гре-
надеры императорской гвардия. Ко-
ма-ндоваешш ими офицеръ заявилъ 
мне, ч т о отданъ былъ строжайшш 
приказъ не пропускать решительно 
никого. 

«Я заявилъ, что э т о т ъ приказъ 
не могъ относиться к ъ муниципаль-
ному отряду, отправляющемуся- ис-
полнить возложенный на него долгъ. 

«— Господинъ префектъ, отве -
тилъ онъ мне, я васъ узнаю, я ви-
делъ васъ неоднократно, дежуря во 
дворце. 

«— Итакъ, нельзя более сомне-
ваться, Париокъ въ рукахъ непр!яте-
ля! Наша столица взята, и в о т ъ ре-
зультатъ двадцатилетней борьбы, 
столькихъ сраженШ, победъ, кото-
рыхъ я самъ былъ свидетелемъ, 
т а к ъ к а к ъ нахожусь в ъ рядахъ уже 
съ 1792 года! 

«Договаривая эти слова, онъ под-
несь руку к ъ лицу, чтобы скрыть 
слезы, струивпияся и з ъ его глазъ и 
которыхъ онъ не могъ о т ъ меня 
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скрыть. Эта патрютическая скорбь 
стараго вояки —• усы у него были съ 
проседью — произвела «а меня впе-
чатление, котораго я не въ силахъ 
передать. 

«Я пожаль ему руку съ гЬмъ же 
глубокимъ волнешемъ, какое охва-
тило и его. «Ну, значить, приходит-
ся уступить, — сказалъ онъ. Може-
те проходить». И онъ приказалъ 
поднять шлагбаумъ. 

«Я никогда не встр-Ъчалъ болъе 
этого добраго человека. 

«Я часто сожалелъ, что не спро-
силъ объ его имени. Когда мы воз-
вращались по утру, его уже сняли съ 
поста съ карауломъ и онъ соеди-
нился съ арм1ей, покидавшей Па-
рижъ. 

«Впрочемъ, императоръ, к ъ ко-
торому направлялся печальный 
этотъ кортежъ, вскоре сделался на 
столько популярнымъ среди- пари-
жанъ, что заставилъ ихъ забыть са-
мыя огорчешя, причиненныя имъ ихъ 
поражешемъ. 

«Онъ оочувствовалъ имъ и не 
пренебрегалъ ничТьмъ, что могло 
быть имъ пр!ятнымъ или полезнымъ. 

«Вступивъ въ Парижъ и поселив-
шись въ улице 5ат*-Р1огеп1:т, въ 
отеле «Талейранъ», онъ предоста-
вилъ себя, такъ сказать, лично къ 
услугамъ полицейскаго префекта, 
заявивъ ему: 

«— Если бы, впрочемъ, случи-
лось что-нибудь такое, что васъ бы 
задело, или если бы вы нашли полез-
нымъ принять как1я-нибудь меры, 
обращайтесь прямо ко мне. 'Напиши-
те мне, черезъ вестового, если сами 
не можете придти, и черезъ полчаса 
вы получите мой ответь. 

«Между прочимъ, русскому ге-
нералу, назначенному губернато-
ромъ Парижа, государь приказалъ 
насчетъ всего входить въ соглашеше 
съ Пакье. Этотъ генералъ самъ го-
ворилъ полицейскому префекту: 

«— Назначьте состоять при мне 
человека, которому вы вполне дове-
ряете. Я ничего не подпишу безъ 
предварительнаго его просмотра, — 
даю вамъ въ томъ слово. 

«И, действительно, императоръ 
Александръ прюбрелъ огромную по-
пулярность, говорить Пакье. 

«Все видели, что все исходило 
отъ него, что все вертелось вокругъ 
него. Союзникъ его, король прус-
скШ, остался незамеченнымъ. Его 
мало видели, онъ избе.галъ показы-
ваться въ среде публики, появляясь 
всегда съ скромнымъ видомъ, что не 
могло его особенно выдвинуть. Але-
ксандръ, напротивъ того, пользо-
вался всякимъ случаемъ, чтобы по-

Недавно изобретенная американская пушка-гигантъ, стреляющая 
сжатымъ воздухомъ и выбрасывающая снарядъ на разстояте до 

38 верстъ. 

казаться въ публике, исколесилъ 
верхомь на лошади весь городъ 
вдоль и поперекъ, усердно посещалъ 
все общественныя учреждения. 

«Вначале эти поездки, "которыя 
онъ совершалъ почти всегда безъ 
свиты и безъ предупреждешя поли-
ц!и, весьма тревожили меня, пишетъ 
Пакье. -— Кто могъ гарантировать 
насъ отъ какого-нибудь преступнаго 
покушешя? Какова была бы судьба 
Парижа, предоставленнаго яростно-
му отмщенш его солдатъ. 

«И вотъ, я пытался, но, увы, 
тщетно-, умолять его, чтобы онъ раз-
решилъ принимать некоторый меры 
предосторожности и каждый разъ 
предупреждалъ меня о томъ напра-
влеши, по какому намеревался от-
правиться. Во всехъ своихъ поезд-
кахъ онъ искалъ случая сделать 
что-нибудь такое, чтобы произвести 
пр!ятнейшее впечатление на все 
классы. Такъ, въ ответь на мое за-
явлеше о томъ, что лошади его ка-
валеры, пущенныя на Елисейсшя по-
ля, уничтожали растительность, онъ 
самолично отправился для констати-
ровашя этого опустошешя, затемъ 
далъ необходимый приказашя о пре-
кращены этого опустошешя, даже о 
возможномъ исправленш его. И, та-
кимъ образомъ, ему обязаны сохра-
нен! емъ этого великолепнаго места 
прогулки, которое, безъ императо-
ра, было бы лишено лучшаго своего 
украшешя. 

' «Посетивъ музей, онъ заметшгь 
что мнопе пьедесталы были пусты. 
Узнавъ, что дело объяснялось ме-

рами предосторожности, принятыми 
главнымъ директоромъ Депономъ, 
сггрятавшимъ мнопя изъ лучшихъ 
вещей, онъ далъ заметить, что счи-
таетъ себя оскорбленнымъ по этому 
поводу. 

«— Разве я не обещалъ, начи-
ная съ Вопйу, сказалъ онъ, — что 
общественные памятники будутъ по-
щажены? Неужели полагаютъ, что я 
изменю своему слову? 

«Пришлось ему ответить, что 
эта мера предосторожности была 
принята заранее и что все немед-
ленно будетъ снова поставлено на 
место, что и было исполнено въ дей-
ствительности. 

я̂  » 

П А Т Р Ю Т Ъ . 
(Изъ воспоминаний о Тьер-Ь). I 

Въ начал-Ь шля 1870 года Тьеръ на-
прасно истощалъ свое краснор'Ьчхе. 

Ни его энерпя, ни блестящее талан-
ты, ни вся страстность его молодой еще 
тогда души, насквозь проникнутой лю-
бовью къ родин'Ь, ничто не могло оста-
новить безумяаго объявлетя войны 
П[>УСС1И. 

Вн-Ъ себя отъ горя и отчаяшя Тьеръ 
заперся -въ своемъ отеле на площади 
Сенъ-Жоржъ и, углубившись въ свои 
любимыя историчесюя и философош 
книги, тщетно старался забыть навис-
шую надъ его отечествомъ грозовую 
тучу. ' 

Со страшной душевной болью ел-!-
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Австрпккш «инструкторъ» почтово-
голубиной почты со своимъ питом~ 
цемъ, принесшимъ в%сть о первой 
побЪдЪ итальянцевъ надъ австрий-

цами. 

дилъ онъ, какъ разразилась эта туча и 
залила кровью всю его родину. 

Но вотъ наступило знаменитое 4 сен-
тября 1870 года (день взятия пруссаками 
въ 'ШгЪнъ Наполеона III). 

Черезъ несколько дней после этого 
историческаго дня, Жюль Фавръ, вы-
бранный вице-президентомъ временна-
го правительства, явился потревожить 
кажущейся покой добровольная от-
шельника. 

Жюль Фавръ указалъ Тьеру на не-
обходимость ходатайствовать передъ 
иностранными государствами о вмеша-
тельстве въ войну, чтобы спасти оте-
чество, находившееся на краю гибели. 

Прежде .всего онъ совЪтовалъ ему 
обратиться къ Англш. 

Тьеръ сдался и немедленно отпра-
вился въ путь. 

Во время войны все железнодорож-
ный сообщешя французской столицы 
были уничтожены, и Тьеру пришлось 
отправиться въ Крейль на лошадяхъ. 

Тутъ съ нимъ случился маленькШ 
эпизодъ, наглядно показывающШ ува-
жение, которымъ пользовался во Фран-
ции знаменитый государственный дея-
тель. 

Проследовавъ благополучно черезъ 
Крейль, онъ долженъ былъ проехать по 
мосту, находившемуся около самаго го-
рода, обложеннаго со вс-Ьхъ сторонъ 
непр1ят,елемъ. 

Здесь его остановилъ военный кара-
УЛЪ. ' 

Офицеръ, начальствовавшей надъ 
карауломъ, приблизился къ экипажу, 
чтобы потребовать отъ путешественни-
ка пропускной листъ. 

Но, заглянувъ въ карету и увидЪвъ 
тамъ Тьера, который сталъ было до-
•ставать изъ кармаиа портфель съ про-
пускомъ, офицеръ почтительно отсту-
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пилъ отъ дверцы и иоепешилъ прило-
жить руку къ кепи. 

— Не трудитесь доставать ваши бу-
маги, г. Тьеръ,—проговорилъ онъ.—Я 
имею честь знать васъ лично.. Я былъ 
дежурнымъ въ палате въ тотъ памят-
ный день, когда васъ такъ непрости-
тельно оскорбляли, осмеивали и осы-
пали чуть не бранью за то, что вы все-
ми силами своего удивительнаго крас-
нореч!я противились объявлению этой 
несчастной войны. Позвольте мне вос-
пользоваться случаемъ, г. Тьеръ, что-
бы сказать вамъ, какъ вы были до-
стойны удивлешя и поклонешя въ тотъ 
незабвенный для меня день!.. Однако, 
время не терпитъ, неприятель прибли-
жается. Я посажу одного изъ солдатъ 
къ вамъ на козлы, и онъ будетъ ва-
шимъ проводникомъ. Какъ только вашъ 
экипажъ иереедетъ черезъ мостъ, при-
кажите кучеру гнать лошадей во весь 
духъ пю дороге, идущей влево. И 
пусть онъ не обращаетъ внимашя на 
выстрелы, которыми, быть-можетъ; бу-
дутъ провожать васъ пруссше уланы. 
Разстояше слишкомъ велико, и выстре-
лы не причинятъ вамъ никакого вреда. 
Я тотчасъ же после вашей переправы 
взорву мостъ. Видите сержанта съ ды-
мящимся фитилемъ въ рукахъ? Онъ 
ожидаеггъ только моего знака, чтобы 
приложить этотъ фитиль къ мине подъ 
мостомъ. После васъ никто более не 
перейдетъ черезъ этотъ мостъ: онъ 
езлетитъ на воздухъ, какъ только вашъ 
экипажъ скроеся у насъ изъ виду... До 
свидашя! Дай Богъ вамъ успеха! 

Съ этими словами офицеръ подалъ 
знакъ; одинъ изъ солдатъ вскочилъ на 
козлы экипажа; кучеръ хлестнулъ ло-
шадей, и оне стрелой помчались по 
мосту. 

Непр1ятельаае уланы противъ ожи-
дашя не стреляли; очевидно, они по-
няли, что ихъ выстрелы будутъ, только 
безполезной тратой пороха. 

Зато Тьеръ черезъ несколько ми-
нутъ услыхалъ звукъ страшнаго взры-
ва и, высунувшись изъ кареты, могъ 
полюбоваться летевшими во все сторо-
ны камнями и кусками дерева, изъ ко-
торыхъ состоялъ мостъ. 

Прибывъ въ Лондонъ, Тьеръ тот-
часъ же поспешилъ въ министерство 
иностранныхъ делъ, глава котораго, 
лордъ Гранвиль, былъ однимъ изъ его 
искреннихъ друзей. 

Гранвиль принялъ его съ распростер-
тыми объятиями, но, выслушавъ, съ со-
жал'Ьшемъ заявилъ; что ничего не мо-
жетъ сд-Ьлать безъ Гладстона. 

ПоследнШ . встретилъ. Тьера съ ле-
дяной вежливостью и категорически за-
явилъ, что Англ!я совершенно безсиль-
на въ данномъ деле. 

Тьеръ сталъ настаивать, чтобы Глад-
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стонъ, по крайней мере, согласился пе-
реслать Бисмарку письмо отъ него, 
Тьера, съ просьбою о свиданш съ «же-
лезнымъ графомъ» въ Версали. 

Гладстонъ съ полной готовностью 
взялся исполнить эту просьбу, но на-
отрезъ отказался сопровождать письмо 
Тьера рекомендательнымъ письмомъ 
отъ себя, мотивируя свой отказъ гЬмъ,. 
что эта услуга можетъ повеси къ по-
литическимъ осложнешямъ, нежелатель-
нымъ для Англш. 

Гладстонъ написалъ банальную и 
неопределенную рекомендащю, въ ко-
торой просилъ Бисмарка принять Тьера 
«въ целяхъ возстановлетя мира!». 

Ннкашя просьбы и убеждешя Тьера 
не могли заставить его прибавить сло-
ва: «и для сохранения европейскаго рав-
новеая», которыя французскШ патрютъ 
находилъ необходимыми. 

Самъ не свой отъ постигшей его не-
удачи, Тьеръ возвратился въ свое по-
сольство, где ему было приготовлено' 
помещеше. 

Тамъ онъ засталъ свою жену и ея 
сестру, тоже только что пргЬхавшихъ 
изъ Парижа. 

Обе дамы были въ радостномъ воз-
бужденш: оказалось, что на имя Тьера 
получена депеша отъ князя Горчакова, 
приглашавшаго его отъ имени русскаго-
императора въ Петербургь. 

Обрадованный патрттъ въ этотъ же 
день выехалъ въ Россдо. 

Такъ какъ путь по Балтийскому мо-
рю былъ прегражденъ немецкимъ фло-
томъ, то Тьеру пришлось ехать черезъ 
А.ВСТР1Ю. 

Онъ воспользовался этимъ, чтобы 
побывать у тогдашняго австрШскаго 
премьера, графа Бейста, съ целью по-
зондировать почву и у него. 

Но изъ первыхъ же словъ Бейста 
онъ убедился, что на Австрпо тоже не-
чего разсчитывать, поэтому старый 
дипломатъ поспешилъ откланяться Бей-
сту и продолжалъ путь въ РоссГю. 

Въ Петербурге онъ былъ ободренъ 
обещашемъ князя Горчакова, милости-
во подтвержденньшъ затемъ лично им-
ператоромъ Александромъ И, что рус-
ское правительство употребитъ всю си-
лу своего ВЛ1ЯН1Я, чтобы смягчить усло-
В1я зарейнскаго победителя. 

ШТУРМЪ ГОСПЕНТАЛЯ. 

Въ 1799 году, после блестящихъ по-
бедъ, одержанныхъ въ Италш, Суво-
ровъ неожиданно получилъ отъ ав-
стрШскаго правительства, которому 
былъ подчиненъ съ своей армией, при-
казаше двинуться въ Швейцаргю и вы-
теснить оттуда французсюя войска, на-
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ХОДИВШ1ЯСЯ, въ числ-Ь 60.000 челов-Ькъ, 
подъ начальствомъ маршала Массены. 

Такое распоряжение глубоко огорчи-
ло и раздражило Суворова. 

Оставляя авс/грШцевъ хозяйничать въ 
завоеванной имъ Италш, изобиловав-
шей вс1адъ необходимым^ онъ дол-
женъ былъ предпринять въ глухую 
осень тягостный походъ въ страну го* 
ристую, лишенную удобныхъ дорогъ и 
средствъ для ПрОДОВОЛЬСТВ1Я войскъ, 
обороняемую непр1ятелемъ, въ три раза 
превышавшимъ своею численностью 
русскую армш. 

Но, получивъ настоятельное прика-
зание императора Павла исполнить 
требование австрШскаго двора, Суво-
ровъ долженъ былъ повиноваться. 

14-го сентября наши войска сосредо-
точились у городка Таверны, где, по 
условш, австрШцы обязались пригото-
вить 1.400 муловъ для вьюковъ, но му-
ловъ не оказалось ни одного. 

Пришлось взять подъ вьюки непри-
вычныхъ казаяьихъ лошадей, готовить 
вьючныя седла, собирать по окрест-
нымъ деревнямъ мешки и потерять на 
это почти неделю. 

Лишь 20-го сентября двадцатитысяч-
ная русская арм1я двинулась въ тотъ 
знаменитый походъ, который составля-
етъ самую главную страницу въ лето-
писяхъ нашей военной исторш и выка-
зываетъ во всемъ блеске генШ нашего 
военнаго полководца. 

Погода стояла отвратительная: 
дождь лилъ непрерывно, резкШ ветеръ 
прохватывалъ на сквозь, ночи были сы-
рыя и холодныя. 

Дорога тянулась узкой лентой, съ 
крутыми спусками и подъемами; лю-
дямъ приходилось идти по скользкимъ 
косогорамъ, въ грязи, переправляться 
въ бродъ по колена, иногда по поясъ. 

Войска поднимались съ разсветомъ, 
шли до поздней ночи и на ночлегахъ 
не всегда находили даже хворостъ для 
бивуачныхъ костровъ. 

Суворовъ ехалъ среди солдатъ, на 
казачьей лошади, въ летнемъ платье, 
въ широкополой шляпе, укрываясь отъ 
ненастья тонкимъ, суконнымъ плащемъ. 

Возле него тащился, тоже на ка-
зачьей лошади, шестидесятипятилетшй 
старикъ Антоню Гамма, хозяинъ того 
дома въ Таверне, где квартировалъ Су-
воровъ. 

Онъ до такой степени привязался къ 
Суворову, что решился сопровождай, 
его в ъ походъ и служить ему провод-
никомъ, такъ какъ хорошо зналъ Аль-
ШЙСК1Я горы. 

23-го числа войска приблизились къ 
крутой и высокой горе Сенъ-Готаръ, 
преграждавшей имъ путь и обороняе-
мой девятитысячнымъ французскимъ 
корпусомъ. 

Суворовъ приказалъ отряду Дер-
фельдена идти прямо въ гору, а отряду 
Розенберга обойти ее дальнимъ путемъ 
и атаковать французовъ съ тылу. 

Къ расположенш непр!ятеля вела 
тропинка, которая то пересекала горные 
водотоки, то лезла вверхъ по кручамь, 
то падала внизъ, въ ущелья. 

Утро 24-го сентября было пасмурное, 
густыя облака лепились по ребрамъ 
горъ. 

Въ три часа, на самомъ разсвете, 
войска двинулись съ бивуака и вскоре 
загорелся жестокШ бой. 

Отряду Дерфельдена приходилось 
преодолевать невероятныя препятств1я. 

Французы, укрываясь за камнями, 
скалами, въ оврагахъ, давали жестоки! 
отпоръ. 

Сбиваемые съ одной позипш, они за-
нимали другую, еще более крепкую и 
упорно отстаивали каждый шагъ. 

Съ большими усилиями и потерями 
удалось Дерфельдену оттеснить непрЬ 
ятеля до самой вершины Сенъ-Готара, 
которая была сильно укреплена. 

Два раза безуспешно штурмовали 
наши войска французские окопы. 

Въ пять часовъ вечера, Суворовъ 
самъ повелъ солдатъ въ третШ разъ на 
штурмъ. Воодушевляемые имъ, они 
проявили чудеса храбрости и, несмотря 
на отчаянное сопротивление, наконецъ, 
опрокинули неприятеля и овладели 
Сенъ-Готаромъ. 

Здесь, на двухъ-верстной вышине, 
стоялъ страннопршмный домъ, Госписъ, 
где проживали несколько католиче-
скихъ монаховъ, поставившихъ себе 
целью спасать отъ гибели путниковъ. 

Въ бурное время и при зимнихъ ме-
теляхъ, тропинки Сенъ-Готара были 
очень опасны, а временами и непрохо-
димы, такъ что несчастья съ неосторож-
ными людьми случались безпрестанно. 

Въ таюе дни и ночи монахи выхо-
дили изъ Госписа, отыскивали съ соба-
ками путниковъ, оборвавшихся въ про-
пасти, занесенныхъ снегомъ, выбив-
шихся изъ силъ, приносили ихъ къ се-
бе, оттирали, кормили; лечили. 

Настоятель этого богоугоднаго дома, 
с-Ьдой, дряхлый старикъ, встретилъ Су-
ворова со всей братхей и пригласилъ 
его къ себе къ убогой трапезе. 

Суворовъ не отказался, но просилъ 
отслужить прежде благодарственный 
молебенъ, молился усердно, на коле-
няхъ, а потомъ уже пришелъ на уго-
щение. 

Настоятель могъ угостить его только 
картофелемъ и горохомъ; никакихъ 
иныхъ запасовъ на тотъ разъ. въ бед-
ной обители не случилось. 

Неприхотливый Суворовъ былъ до-
воленъ и этимъ, велъ живую беседу, 

Итальянса!я подводныя лодки въ га-
вани Венещи. 

хвалилъ монаховъ за хриспансйе под-
виги, благодарилъ за гостепршмство. 

Темъ временемъ, обходный отрядъ 
Розенберга все подвигался впередъ и по-
сле непрерывнаго боя оттеснилъ фран-
цузовъ съ горы къ деревне Урзернъ. 

Наступалъ вечеръ. 
Густыя облака оседали съ горъ къ 

низу и заволокли туманомъ всю доли-
ну: не стало видно ни дервни, ни фран-
цузовъ. 

Розенбергь приказалъ овоимъ вой-
скамъ спускаться внизъ, спешно, безъ 
всякаго шума, 

Спускъ былъ очень крутой; почти 
все офицеры и солдаты спускались не 
на ногахъ, а сидя. 

Сделали они это въ большой тиши-
не и выстроились у подошвы горы въ 
боевую линда, не встревоживъ неприя-
теля. 

Затемъ, вся лишя, по команде, ра-
зомъ дала залпъ и съ крикомъ «ура!» 
бросились на невидимаго врага. 

Французы не ждали такой атаки, 
смешались, не выдержали дружнаго на-
тиска и отступили, бросивъ три пушки, 
много патроновъ и пров^антъ, котораго 
хватило на суточную дачу отряду Ро-
зенберга. 

Между темъ, Суворовъ продолжалъ 
наступать отъ Госписа на французовъ, 
отнимая у нихъ съ боя каждую пядь 
земли. Уже стемнело, когда онъ решил-
ся завершить этотъ славный день по-
следнимъ ударомъ . —; овладеть укре-
пленной деревней Госпенталемъ, г д е 
сосредоточились французы. . 

Въ темноте, войска пошли на штурмъ 
и после отчаянной рукопашной схватки 
ворвались въ деревню. 

Здесь Суворовъ остановилъ своихъ 
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Въ Англ!и. Погоня полицейскаго на 
аэроплан^ за германскимъ што-
номъ, кончившаяся поимкой по-

следняго. 

утомленныхъ солдатъ на ночлегъ, а 
французы, побросавъ свою артиллерпо 
в ъ реку Рейсу, въ непроглядную тьму, 
в ъ холодную и сырую погоду, начали 
отступать черезъ дикШ, горный хребетъ 
въ долину, къ деревне Гешененъ, близт 
которой лежалъ Чортовъ мостъ, еде 
лавшШся знаменитымъ, благодаря Суво 
рову и геройству предводимыхъ им1 

воиновъ. 

Беглое знакомство съ историей' ди-
пломатическихъ сношений Китая и Ев-
ропы приводитъ къ тому заключению, 
что белая раса проникла въ Китай... 
ползкомъ. 

Всемъ известно то презреше, съ ка-
кимъ надменный Китай, застывшей въ 
своей национальной' гордости, относится 
к ъ народамъ другихъ странъ. 

Онъ уже давно считаетъ себя обла-
дателемъ всей той мудрости, какая 
только доступна человеку на земле; и 
всемъ этимъ Китай обязанъ только са-
мому себе, а у другихъ ничего не заим-
с т в о в а л а ' \ . • 

И вотъ, проникнувшись пеобыкно-
веннымъ самомнетемъ, китаецъ ре-
шаетъ, что никто ему не нуженъ, и что 
н е т ъ ничего лучше, какъ сидеть въ 
своемъ (правда, исполинскомъ) мура-
вейнике, не высовывая изъ него даже 
и кончика носа. 

А вдругъ являются каше-го «замор-
ские черти», которымъ дома, видно; не 
сидится! 

«Надо полагать, что имъ тамъ плохо 
живется, иначе чего бы имъ рыскать по 
белу свету! Эти жалк1Я создашя со-
гласны на всяк1я унижен!я, если ценою 
ихъ можно завязать сношешя съ благо-
словеннымъ Китаемъ. Ясно, что они въ 
немъ нуждаются, можетъ-быть, и со-
всемъ не могутъ безъ него обойтись! 
Темъ хуже для нихъ: пусть ползаютъ и 
падаютъ ницъ предъ нашимъ богды-
хан омъ!» 

На этихъ началахъ и завязались пер-
выя сношешя Китая съ европейцами. 

Но вначале бледнолицыхъ людей 
дальше прибрежья не пускали: «ну ихъ 
совсемъ! Держать вдали отъ Пекина 
всЬхъ этихъ португальцевъ, испанцевъ 
и голландцевъ! Пусть переговариваются 
съ губернаторами Кантона, Макао, Фуч-
жоу и Амоя! Но всякъ оверчокъ знай 
свой шестокъ, и обращаться съ этими 
пр1езжими такъ, чтобы они не зазнава-
лись. Пусть они испытываютъ спаси-
тельный страхъ при одномъ имени ки« 
тайскаго мандарина! 

И китайские сановники XVI и XVII 
вековъ не церемонились съ послами 
европейскихъ державъ: чуть что — 
®онъ изъ Китая или въ тюрьму! 

И въ ней, действительно, погибли: 
португальскй посолъ Пиресъ и испан-
скШ—Мартинъ Игнащусъ. 

Попасть въ Пекинъ впервые удалось 
представителямъ Остъ-Индской компа-
к т ; но прежде того этимъ торгашамъ 
пришлось некоторое время упражнять-
ся въ челобитш, которое по-китайски 
называется «котоу», 

Послы должны были проделывать 
этотъ унизительный обрядъ не только 
передъ богдыханомъ, но и передъ до-
щечкою съ его именемъ. 

Во время торжественнаго пр!ема во 
дворце богдыхана церемошймейстеръ 
громко командовалъ: «Займите ваши 
места!» «Поклонитесь трижды до зем-
ли!» «Встаньте и идите на ваши места!» 

Интереснее всего то, что въ награду 
за в с е эти унижешя послы не получили 
того, чего добивалась Остъ-Индская 
компания. 

Въ 1678 году Россия отправила въ 
Пекинъ посла Спафар1Я, который при-
везъ богдыхану ценные подарки. 

Но надменные китайцы назвали эти 
подарки данью, а ответные дары —- го-
сударевымъ жаловашемъ, ибо н е т ъ на 
свете такой земли, которая не призна-
вала бы власти богдыхана: все короли и 
императоры только его ставленники! 

Это уже болезненная мангя величия, 
возведенная въ политически дагматъ. 

И китайцы объявили Спафардо, что 
ответная грамота богдыхана будетъ 

начинаться словами: «Отъ превысокаго 
престола пишемъ къ нижнему и смир-
ному месту». 

СпафарШ на это не согласился и 
предпочелъ вернуться в ъ Р о с а ю б е з ъ 
всякаго ответа. 

Несколько большимъ почетомъ поль-
зовался Измайловъ, посолъ Петра Велн-
каго, слава котораго успела проникнуть 
даже и въ Китай. 

Графу Рагузинскому, послу Екатери-
ны II, не особенно повезло въ Пекине : 
дары, поднесенные ему, состояли и з ъ 
бараньей шубы и плохой лошаденки, 
стоившей рублей пятнадцать. 

При этомъ мандарины имели еще 
дерзость кричать: «Посолъ, прими ло-
шадь ханскаго жалованья, на которой 
можешь возвратиться!» Въ царствова-
ние императора Александра I графъ Го-
ловинъ хотелъ проехать въ Пекинъ; но 
русскому послу предложили предвари-
тельно сделать маленькую р е п е т и ц ш и 
показать свое уменье ползать передъ 
богдыханомъ: не угодно ли пройтись на 
четверенькахъ, неся на спине подушку 
съ вверительной грамотой. 

Графъ Головинъ, конечно, отказался, 
и посольство не было допущено в ъ Пе-
кинъ. 

Съ течешемъ времени европейскими» 
посламъ было разрешено становиться 
только на одно колено въ то время, 
какъ мандарины _ падали ницъ п е р е д ъ 
богдыханомъ. 

Но т е м ъ не менее англШскШ посолъ 
все еще именовался «чиновникомъ, при-
везшимъ дань», и получалъ ауденц'ио 
въ одно время съ вассальными князья-
ми Туркестана. 

А въ 1795 году послы голландской 
торговой компанш услышали следую-
щее напутствге: «Пусть штатгальтеръ 
приметъ мои дары, и пусть они в е ч н о 
напоминаютъ ему о моихъ благод-Ьянь 
яхъ. Приказываю ему посвятить в с е за-
боты своему государству и управлять 
народами со внимашемъ и справедли-
востью». 

Эти комедш, наконецъ, надоели ев-
ропейцамъ, сознавшимъ свою силу и 
слабость Китая. 

И вотъ начались знаменитые перего-
воры съ нимъ французовъ и англичанъ 
подъ громъ такихъ усовершенствован-
ныхъ пушекъ, каюя Китаю еще тогда и 
не снились. 

На таше вескхе аргументы онъ ни-
чего не могъ ответить и сбавилъ тонъ. 

Китайская войска оказались никуда 
негодными, и победоносные европей-
ские отряды съ удивлен!емъ узнали, что 
китайцы приковываютъ своихъ артил-
леристовъ къ пушкамъ, а то иначе эти 
молодцы дадутъ тягу после перваго же 
залпа. 

Делать нечего, Китай пошелъ на 
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уступки, допу-стилъ торговлю ошумомъ 
и согласился обходиться съ европейски-
ми послами, какъ съ равными. 

ТЪадъ, не менее, китайское прави-
тельство старательно скрывало отъ на-
рода свое поражеше, и въ манифестахъ, 
обращенныхъ къ подданнымъ, богды-
ханъ говорилъ только о «взбунтовав-
шихся варварахъ, которыхъ надо истре-
бить, ибо они неразумны, какъ скоты». 

Это не помешало, однакоже, этимъ 
«скотамъ» обратить въ бегство 40.000-
ную китайскую армш, хотя въ 1860 го-
ду французский авангардъ состоялъ все-
го только изъ 600 человекъ. 

Когда европейсюя войска заняли Пе-
кинъ, то китайское правительство по-
шло на уступки и заключило съ держа-
жавами довольно унизительный дого-
воръ. 

Чтобы скрыть свой позоръ, мандари-
ны распустили въ народе слухъ, что 
«варвары» разбиты и .изгоняются изъ 
страны. 

Дабы придать этому слуху вероят-
ность, приказано было китайскимъ вой-
скамъ стрелять изъ ружей и пушекъ въ 
то время, какъ победоносныя европей-
ская войска, сделавъ свое дело, удаля-
лись изъ Пекина. Стрельба производи-
лась, конечно, на такомъ разстоянш, 
что снаряды не могли причинить евро-
пейцамъ никакого вреда: надо было 
только нашуметь и распространить 
слухъ о победе. 

Услышавъ эту пальбу, графъ Игнать-
е в у тоже покидавши! Пекинъ, вернулся 
обратно, чтобы узнать въ чемъ дело. 

Но ему ответили, что китайскимъ 
войскамъ производится артиллерШское 
ученье. 

=® 

ТРАНШЕИ ВАН НЫ. 

Французская газеты пытаются объ-
яснить, какимъ образомъ союзнымъ 
войскамъ удалось принудить къ отсту-
плешю врага, возведшего таме грозные 
окопы и укреплешя, какъ это сделали 
немцы въ Шампани. 

Чтобы понять это, необходимо вспо-
мнить объ особенномъ характере мест-
ности въ районе департаментовъ Объ, 
Марны и Верхней Марны. 

Въ начале битвы на р е к е Энъ союз-
ные солдаты поражены были характе-
ромъ сражешя. Осыпаемые снарядами, 
они, однако, нигде не могли заметить 
немцевъ. А эти последше, какъ оказа-
лось, прятались въ траншеяхъ, устроен-
ныхъ съ такимъ мастерствомъ и даже 
комфортомъ, что они могли бы въ нихъ 
долго держаться, еслибы геологическое 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ НАРОДЪ. 
(Къ войне Италт съ Австро-Герман1ей). 

Сказочка о томъ, какъ кн. Бюловъ говорилъ комплименты италь~ 
янцамъ, называя ихъ музыкальнымъ народомъ, сумНющимъ найти 
верный тонъ и взять нужныя ноты и о томъ, какъ действительно 
музыкальные итальянцы въ «нотахъ» великолепно разобрались и 

нужный тонъ нашли. 

строение Шампани не сыграло съ ними 
очень плохой шутки. 

Дело въ томъ, что почва Шампани 
меловая, и водонепроницаемыя, немец-
кая траншеи после первыхъ же дождей 
превратились въ обширныя ванны, изъ 
которыхъ немцы еле выбрались. Не од-
но немецкое оруд!е застряло въ этомъ 
болоте. 

Война за 300 Лп. 
Въ течете последнихъ 300 легь, 

начиная съ 1618 по 1905 годъ, на 
земномъ шаре произошло 1,700 во-
оруженныхъ столюновешй, изъ ко-
торыхъ на- суше 1,044, морские 
бои — 122, осады —- 490 и капиту-
ляцш -—44. 

Изъ общей цифры сражешй на-
ибольшее число падаетъ «а Фран-
цию, а именно — 1,079 (652 на су-
ш% 63 на море, 332 осады и 32 ка-
питуляции), что въ среднемъ даетъ 
63 проц. На долю Австрш. приходит-
ся 48 проц., Англш — 20 проц., Рос-
сш — 19 проц., Прусам 18 проц., 
Англш—20 проц., Россш—-19 проц., 
Прусам 18 проц., Испа.нш—16 проц., 
Турции — 12 проц. и т. д. 

Въ 1079 вооруженныхъ столкно-
вешяхъ Франц1я одержала 584 по-
беды и потерпела 495 пораженш. 

На долю Англш и Пруса и приходит-
ся по 60 проц. по&Ьдъ, Австрш — 
42 проц. и Иепанш — 36 проц. 

Начиная съ 1600 года, Франщя 
сражалась сь армиями 15 госу-
дарству причемъ съ австршскдаш 
войсками имела 262 вооруженныхъ 
столкновешя, потерпевъ 196 не-
удачъ. При встрече съ англшскими 
войсками- французы одерживали 
верхъ 120 разъ и 1555 разъ были 
побеждены Великобританией, На до-
лю победъ французовъ надъ Испа-
шей падаетъ 119 при 45 неудачахъ. 
Съ Голландией 93 при 63 неудачахъ. 

Въ течеше восьми войнъ между 
Франщей и Германией, приведши'хъ 
къ 307 вооруженнымъ столкновеш-
ямъ, французы одержали 152 по-
беды. < 

Изъ .крепостей, бывшихъ наи1 

большее время въ осадномъ положе-
нии, на первомъ месте Гибралтаръ 
1,167 дней, осажденный съ 1810 по 
1812 годъ англичанами, на втором ъ 
месте Калинъ — 903 дня, осажден-
ный англшско-испанской. ар.шей, 
Севастополь сопротивлялся 3646 
дней, Канд1я, защищаемая 20,000 
венец!анцевъ про-тивъ 130,000 ту-
рокъ, продержалась 228 дней; 
Портъ - Артуръ — 221 день и 
Плевна — 142 дня. 
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