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Ч У Ж I Е 

Въ старой часовенке кротко лампада маячить, 
Кто-то въ углу передъ образомъ плачетъ, 
Темная ночь пораскинула траурный пологъ; 
Молить о комъ-то, кто сердцу такъ близокъ и дорогъ. 

* 

Мечутся въ сумеркахъ блЪдныя тЪни, 
Кто-то внезапно встревожилъ насиженный улей, 
Кто-то со стономъ упалъ на сырыя ступени — 
Вражьей простреленный пулей... 

Мракъ озарили злов-Ъщт красныя птицы, 
Словно добычу во мраке коварныячуютъ, 
Чьи-то мелькаютъ во тьме безобразныя лица. 
Въ нашей деревне— «чуж1е» ночуютъ... 

Шихаилъ Андреевъ. 

Н'Ьмецъ, перецъ, колбаса, 
Купилъ лошадь безъ хвоста... 
Н'Ьмецъ, перецъ,.. 

Услышанную отъ мамы новость надо кому-нибудь 
сообщить, и поэтому Сережа бТжитъ на кухню. 

У плиты! возится краснощекая, дебелая бекла. 
Сережа приходить к ъ ней и, выждавъ удобный для 

разговора моментъ, когда бекла вытираетъ рукавомъ 
сальной кофтьг потъ съ лица, говорить. 

— А НТУМЦЫ — наши враги. 
бекла судорожно ездыхаетъ: 
— В'Ьсгамо, немчура поганая. Хильхельмъ ихшй, 

чтобъ ему ни дна, ни покрышки. Чисто, аитихржтъ. ' 

По вечерам ъ въ кухнЪ особенно интересно. Къ 
веюгЪ приходятъ дворникъ, соседская кухарка и всЬ 
говорить о войи'Ь. Сережа незаметно выскальзываетъ 
изъ комнатъ и, взобравшись на табуретъ, жадно и вни-
мательно слушаетъ ихъ разговоры. 

Е Г О С Ы Н Ъ 
Р а з с к а з ъ. 

— Мама, а н'Ьмцы за насъ воюютъ? 
— Н'Ьтъ, Сережа. Они наши враги. 
Маленький человгЬкъ озадаченъ. До сихъ поръ ему 

казалось, что Н'Ъмцы воюютъ вмЪстЬ съ папой противъ 
какого-то (косматаго злого человека, съ рыжей боро-
дой и съ топоромъ въ рукахъ. 

Сережа вспомнилъ хозяина булочной, въ которой 
продаются изумительно вкусныя, кремоеыя трубочки. 
Хозяина булочной называли н-Ьмцемъ и у него была 
круглая, какъ шаръ, лысая голова и носъ картошкой. 

— Мша, а булочшкъ тоже нашъ ерагъ? 
— Да, Сережа. 
— А гд'Ь онъ теперь? 
— Его выслали.. 
— Потому что онъ нЪмецъ? 
— Да. 
— Ага! 
Сережа задумывается, и вругъ начинаетъ напевать 

смешную песенку, которую онъ слышалъ отъ сына 
дворника Максима: Бегство Карла XII и Мазепы после битвы при Полтаве. 
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«Думка Франца . 
(Не изъ „Гальки"). 

— „На Карпатахъ в-Ьтеръ воетъ 
И въ ушахъ шумитъ, 
А у Франца сердце ноетъ, 
Грусть-тоска щемитъ... 
Но, кто-жъ б-Ьдъ моихъ виною? 
Ахъ, любимъ-ли я тобою? 
Ой, мой Вилли—? 
Въ лучшемъ стилЪ— 
Насъ побили тутъ, 
И е щ е побьютъ... 

* * 
* 

Я ли разв1з не старался 
Свыше всякихъ силъ? 
И съ врагами такъ сражался — 
Даже.. . носъ разбилъ... 
Въ настроенш геройскомъ, 
Распахнувши дверь,— 
Скоро, скоро, всл4дъ за войскомъ, 
Я поЪду... въ Тверь'.. 
Но, кто-жъ б-Ьдъ моихъ виною? 
Ахъ, обманутъ я тобою!.. 

* * 
* 

Стороною, слышалъ, какъ-то, 
Отъ соседей я, 
Что—безъ всякаго антракта,— 
Лупятъ и тебя... 
Говорятъ, что итальянцу 
Ты Тр1естъ даешь?. . 
— Что-же двлать-то мн*Ь,— 

Францу?.. 
Это вЪдь—грабежъ!'!... 
Но, кто-жъ б-Ъдъ моихъ виною? 
Ахъ, обманутъ я тобою!.. 
Насъ побили!.. 
Охъ, мой Вилли, 
Вся вина твоя! 

Бумъ и кома. 
Въ Лардансллахь. Лоставка сыьстпыхъ припасовъ на орсдпоуты 

союзниковъ. 
(Рис• ашмИск. журнала). 

— Зв'Ьри они, — говорить дворникъ, — что съ 
нашими-то' д'Ьлаютъ! Языки и уши отр'Ъзаютъ, Д'Ьву-
шекъ безчестятъ. 

Соседская кухарка медленно, по складамъ читаетъ 
газету. 

— Господи! — вздьгхаетъ бекла. 
Сережа слушаетъ, и въ головЪ его копошатся но-

выя, тяжелыя мысли. 
МаленькШ челов'Ькъ прижимается къ мамЪ и бы-

стро шепчетъ: 
— Мама, Н'Ьмецъ хотЬлъ папу убить. 
— Господь съ тобой, успокойся. 
Мама теперь такая бл'Ьдная, такая печальная, а 

>1лъ папа, всегда смЪялась, и папа ее хо-

лонясь къ мамЪ и вспоминая слова 
' • .л.:..., „'0иц,нлъ: 

- А Богъ-то за насъ. 
— За насъ, сынокъ, за насъ. Онъ — добрый. Онъ 

.фанитъ намъ папу. 

— Да не изводитесь, барыня,—ут&шаетъ ее бе-
к л а , — помолитесь лучше. Богъ-отъ видитъ правду, 
вернется нашъ баринъ ц'Ьлъ и невредимъ. А что писемъ 
н'Ьту, такъ, в'Ьстимо, какая ужъ тамъ пошта, не до 
того в&дь. 

Говорить, а сама плачетъ. 
Не даромъ папа см'Ъялся, что глаза у веклы на 

мокромъ м'ЪстЬ. Такъ и говорилъ: 
Мама — хохотунья, 
Векла — плакунъя, 
А Сергупъ — молодецъ! 

Когда почтальонъ приноснлъ письмо съ красной, 
круглой печатью, въ комнатахъ сразу становилось ве-
село. Мама улыбается и бекла не плачетъ. 

И Сереж'Ь тогда радостно: верится ему, что скоро 
вернется папа, и все будетъ по прежнему. 

Маленький челов-Ькъ подолгу сидмтъ за пиеьмен-
нымъ столомъ и выводитъ на бумапЪ старательно и 
серьезно печатными буквами дорогое ему слово: 
п а п о ч к а . 

Письма отъ папы приходятъ р'Ьдко, и когда долго 
н'Ьтъ письма, мама ходитъ по комнатамъ сама не своя 
и до хруста ломаетъ безкровные, тонюе п.адьда .;. . 

Нынче опять нЪтъ письма. И уже давно не было. 
Мама ждала вечерней почты, но и съ ней ничего не 
/Пришло. 
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Сереж-Ь не спится. Ворочается онъ въ крочваткЪ, 
а мысли одна за другой лТ.зутъ въ голову, и и^чьзя 
выгнать ихъ оттуда. 

Въ соседней комнатЪ сидитъ мама. 
За сегодняшнш день она даже лохудЪла. 
'И такъ маленькая, словно игрушечная, а теперь 

еще тоньше стала. 
•— Таетъ, — вспомнилъ Сережа Оеклины слова. 
— Какъ Снегурочка, — р'Ъшаетъ онъ и тяжело 

вздьгхаетъ отъ жалости къ мам'Ъ. , 
Уже ТИ1Х1Й сонъ отговдетъ надо'Ьдливыя мысли, и 

вдругъ жъ СережЪ доносится сдержанный плачъ. 
Маленыш человЪкъ прислушивается. Потомъ со-

скжишетъ съ кроватки и, шлепая босыми ногами по 
полу, б'Ьжитъ въ соседнюю комнату. 

Мама о чегаъ-то задумывается, потомъ кр'Ъпко цЪ-
луетъ Сережу и съ гордостью смотритъ на него. Лицо 
у нея становится особеннымъ, а глаза — св'Ьтлыми, 
глубокими, и -голосъ ея звучитъ какъ-то необыкноееч-ь 
но покойно и твердо, когда она говорить: 

— Ты хорочшй, Сережа! Ты соосЬмъ, какъ онъ... 
И, слоено поясняя, добавляет'!.: 
— Какъ твой папа!.. 

. Юр1и Зубовсюи. 

ИЗЪ ВОЙНЪ ДРЕВНОСТИ. 

Атака Александромъ Македонски мъ цитадели на ИндЪ. 
(Рис. Кастенья). 

Знаменитый бой 28 ноября 1877 года, имевший, 
какъ известно, р е ш а ю щ е е вл!яше на исходъ всей 
компанш, покрывший новыми лаврами н а ш е побе-
доносное оруж1е и окончившшся падешемъ непри-
ступныхъ Плевненскихъ твердынь и сдачей непо-
бедимаго турецкаго военачальника Османа-паши 
съ его сорокатысячной арм1ей, ш е л ъ къ концу. 

На выручку изнемогавшихъ въ б о р ь б а съ пре-
восходными силами вдесятеро многочисленнейшаго 
врага и вынужденныхъ всл%дств!е этого уступить 
свои позиц1и, х р а ё р ы х ъ Астраханскаго и Сибирскаго 
гренадерскихъ полковъ, бывшихъ въ этотъ знаме-
нательный день на аванпосгахъ,—прибыли св'Ьж1я 
войска гренадерскаго корпуса, стоявоня на позицш 
отъ дер. ДальнШ-Дубнякъ до оврага „Копанная мо-
гила". Ударивъ во флангъ наступавшаго непргятеля, 
они мгновенно изменили ходъ сражешя. Турки, не 
выдержавъ стремительнаго натиска нашихъ грена-
деръ, пораженные паническимъ страхомъ, смеша-
лись и начали въ хаотическомъ безпорядке по-
спешно отступать къ р е к е Виду, за которой выси-
лись ихъ укр-Ьплешя. Громогласное, раскатистое, 
победное «ура» пронеслось изъ конца въ конецъ 
по обширнымъ Плевненскимъ высотамъ, покрывая 
собою громъ орудшныхъ и ружейныхъ выстреловъ . 
Перейдя въ наступлеше, части гренадерскаго кор-
пуса, развернувъ фронтъ, стремительно преследо-
вали б е ж а в ш и х ъ турокъ сплошными залпами бер-
данокъ и картечью изъ орудШ, которыя успели 
вновь занять прежшя свои позиции въ отнятыхъ 
было непр1ятелемъ батареяхъ. 

— Молодцы гренадеры! Валяй ихъ хорошенько! 
весело напутствовалъ своихъ солдатъ командиръ 
корпуса, генералъ ГанецкШ, п р о е з ж а я во главе 
свиты мимо на ступа ющихъ рядовъ гренадеръ . 

— Рады стараться, ваше превосходительство1 

восторженно отвечали храбрецы на п р и в е т с г а е 
любимаго начальника и ураганомъ неслись впередъ 
з а ' б е ж а в ш и м ъ отъ нихъ непр}ятелемъ. 

Масса труповъ, какъ турецкихъ, такъ и нашихъ, 
покрывала обширное поле боя. Тяжело раненые, 
силились подниматься и, случалось, что съ послед-
нимъ вздохомъ, такой страдалецъ пускалъ изъ вин-
товки пулю в с л е д ъ удаляющемуся врагу. Некото-
рые-же, въ особенности турки, напрягали последшя 
усил1я, стараясь отползти въ заросли кукурузныхъ 
посевовъ, съ тщетною надеждой укрыться отъ на-
ступавшей лавы нашихъ войскъ. 

Въ самый разгаръ преследовашя непр1ятеля, вт 
лин1ю огня вступилъ 2-й баталюнъ С—каго грена-
дерскаго полка, подъ командою м а ю р а Г . 

— Рота, стройся влево, бегомъ! скомандовалъ 
командиръ 8-й роты, молодой поручикъ Д., выбегая 
передъ фронтомъ своей части. 

Лихо исполнили солдатики команду своего на-
чальника и, съ ружьями „на п е р е в е с ь " , двинулись 
вследъ за шедшими впереди, подъ огнемъ непр1я-
тельскихъ батарей, своими однополчанами. 

П р о б е ж а в ъ приблизительно около версты, ле-
вый флангъ роты вынужденъ б ы л ъ пробираться въ 
густой заросли высокихъ стеблей кукурузнаго поля. 
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— Эй, Сидорчукъ! Глянько-сь что 
за штука! крикнулъ товарищу ефрей-
торъ Борщовъ , останавливаясь въ 
«есколькихъ шагахъ передъ лежавшею 
на земле , своеобразно - интересной 
группой. 

- - Штука и есть! согласился под-
б е ж а в ш ш на зовъ приземистый Сидор-
чукъ. 

Передъ ними на земле, на стебляхъ 
смятой и обильно смоченной кровью 
кукурузы, л е ж а л ъ съежившшся трупъ 
турецкаго редифа. Лицо покойнаго 
носило следы только что миновавшей 
мучительной агонш, а правая рука за-
стыла въ судорожномъ объятЫ, кото-
р ы м ъ онъ какъ-бы старался привлечь 
къ с е б е на грудь прелестна го четырехъ 
летняго ребенка-девочку, уцепившую-
ся въ свою очередъ обеими ручками 
за шею убитаго и въ невыразимомъ 
испуге широко раскрывшую болыше 
кар1ё глаза на подошедшихъ такъ 
неожиданно нашихъ солдатиковъ. 

ИЗЪ Р О Й Н Ъ ПРОШЛАГО. 

находка! развелъ 

занесло?., 
полагать, 

Ишь ты 

— Вотъ такъ 
руками Борщовъ. 

— Да какъ ее сюда 
Родитель это ейный. надо 
недоумевалъ Сидорчукъ. 

— Должно родитель, 
сердечная, какъ уцепилась-то за него! 

— Жалко тоже чай... 
Разсуждая такимъ образомъ, сол-

датики начали приближаться къ уби-
тому и д е в о ч к а 

Ребенокъ нагнулъ головку къ лицу 
покойнаго и, пугливо озираясь на подошедшихъ, 
е щ е крепче началъ жаться къ трупу. 

— Девонька. . . Глупенькая... Тятька что-ли это 
т е б е будетъ?.. Тятька-то теперь ау! померъ! жало-
стливо бормоталъ Сидорчукъ, нагнувшись къ де -
вочке и гладя ее по головке. 

-— Рабеночекъ-то, рабеночекъ какой... Картинка! 
восторгался въ уо же время и Борщовъ, стараясь 
приласкать малютку... 

Въ д е в о ч к е принялъ горячее учаспе поручикъ Д. 
и решился пока пр1ютить маленькую турчанку у 
себя, окруживъ ее самыми нежными заботами. 

Товарищи-офицеры, видя за это время Д. не-
обыкновенно озабоченнымъ, слегка посмеивались. 

—- Что-то подозрительно, Иванъ Викентьевичъ, 
обращался къ нему кто-нибудь изъ товарищей,—ты 
такъ хлопочешь объ этой девочке , какъ будто это 
твой собственный ребенокъ. 

— Вовсе нетъ, заменалъ другой,—Иванъ Ви-
кентьичъ себе на уме... Онъ,' полагать надо, не-
весту себе воспитать думаетъ, оттого и хлопочетъ. 

Д. на все эти замечания и т. п. невинныя под-
шучиван!я товарищей обыкновенно отмалчивался, 
но иногда и ре зко обрывалъ назойливагО шутника. 

— Да отстаньте, вамъ какое дело?.. Можетъ и 
невесту хочу с е б е воспитать; для вась, мне кажется 
это безразлично, съ оттенкомъ досады говорилъ 
онъ и уходилъ отъ нихъ въ сторону. 

Когда полкъ къ вечеру второго дня после боя 
возвратился въ лагерь подъ Дольнш-Дубнякъ, Д. со 
всехъ ногъ бросился къ своей землянке. 

Эпизодъ изъ одной изъ иеполсоновскихъ войнъ. Пруссаки, перс 
одтпые французами пробрались въ французскую деревню и подъ 
уфозой смерти стали требовать у мштпой учительницы ука-
затй о передвижеши войско. Герогтл предпочла смерть позору 

и погибла подъ пулями разъяренныхъ пруссаковъ. 

То, что онъ увидкггь, превзошло его ожидашя. 
Небольшая, квадратная, въ аршинъ глубины 

яма, покрытая, въ виде крыши, тонкими брусьями, 
переплетенными кукурузными стеблями, и усыпан-
ная сверху землей, представляла довольно невзрач-
ное убежище, слывущее подъ назвашемъ землянки, 
въ которой, подобно другимъ офицерамъ, поме-
щался и поручикъ. 

На этотъ разъ, съ п р й б ь т е м ъ новой жилицы, въ 
лице взятой Д. на свое лопечеже малютки-турчанки, 
помещеше это, старашями Сидорчука и деныцика 
Ярыловца, значительно изменилось къ лучшему и 
носило даже отпечатокъ некотораго комфорта. 

Въ глубине землянки виднелось подоб'ш какой-то 
занавеси изъ грубаго холста, которая разделяла все 
помещеше почти на половину. Изъ-за приподнятаго 
края этого импровизированнаго драпри виднелась 
стоящая на земляной насыпи продолговатая плете-
ная изъ древесныхъ ветвей корзина, покрытая 
сверху куокомъ сераго сукна, въ виде одеяла, и 
съ подушкой въ чистой белой наволочке на месте 
изголовья. Стена землянки надъэтой постелью была 
покрыта цыновкой, сплетенной изъ кукурузныхъ 
стеблей, и таковая-же лежала на земле около кор-
зины. Все это было устроено и приспособлено усед-
д]емъ Сидорчука для вверенной его заботамъ ма-
лютки. Кровать-же самаго хозяина землянки, пору-, 
чика Д., была перенесена ближе ко входу; осталь-
ное имущество, заключающееся въ чемодане, было 
помещено подъ сбитый изъ досокъ столъ, примы-
кающей къ постели. 
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ОКОЛО КОНСТАНТИНОПОЛЯ. 

На берегу Мраморнаго моря. 
(Рььс. англшскаго журнала). 

Когда Д. вошелъ въ свою землянку, то первое, 
что бросилось ему въ глаза, быль Сидорчукъ. Поч-
тенный служивый сидкпъ у входа и старательно 
сшивалъ какья-то разноцветный тряпицы. 

Увидя поручика, онъ прюстановилъ свое занятье 
и вытянулся во фронтъ. 

Ну, что, какъ девочка? скороговоркой спро-
силъ Д., пытливо вглядываясь въ глубь землянки. 

— Слава Богу, ваше благородье, почиваетъ 
таперь. 

—- Спитъ?... Ну и хорошо... ГдЬ-же ты ее 
устроилъ? 

А вотъ тутотка, ваше благородье. 
• Сидорчукъ указалъ рукою : по. направленно къ 

занавеси. 
—• Ну, вотъ молодецъ, спасибо, тихо загово-

рилъ Д., подходя къ постели, устроенной служи-
вымъ, и любуясь на безмятежно спавшую малютку. 

— Изъ чего-же вы постель и все это устроили? 
заботливо разспрашивалъ поручикъ сердобольнаго 
усача. 

— А мы, ваше благородье, такъ распорядились: 
тюхфякъ изъ мочалы соорудили, у каптинармиста 
полковаго я куль выпросилъ, объяснилъ Сидорчукъ. 
Занавеску и чехолъ для тюхфяка изъ сухарнаго 
мешка сшили. Подушечку одну вашу взяли... ма-
хонькую... А насчетъ одеяльца опять-таки сукна у 
квартермистерскаго деньщика раздобыли... Про-
стыньку вашу, ваше благород'|е, одну подшили, а 
другую застлали. 

— Чудесно!.. Молодецъ!.. А кормили ее чемъ?. . 
какъ?.. Молока достали? 

— Достали, ваше благородье... Еще вчерась въ 
Магалеты самъ слеталъ. 

Вотъ и хорошо... Ну, а какъ сама?.. Весела 
или скучаетъ? 

— Обходится, ваше благородье, привыкает!: 
осгь не особенно дюже, а только кушаетъ какъ 
надо. 

А это ты что же шьешь? спросилъ пору- . 
чикъ, кивнувъ головою на тряпицы въ рукахъслу-
живаго. 

— Платьице, ваше благородье, для девоньки 
мастерю... Д в е рубахи у меня е щ е изъ Рассей но-
выя ситцевыя бы пи, мне ни къ чему он!э... Такъ я 
вотъ ихъ пожертвовалъ, ухмыльнулся Сидорчукъ. 

— А ты умеешь? 
— Что это?.. Шить-то, ваше благородье?.. Кабы 

настоящей струментъ былъ, такъ з амесго швеи въ 
лучшемъ виде смастерю... Вотъ б е л е ц а бы, ваше 
благородье... Рубашонки д е в э н ь к е пошить... Да 
полусапожки бы... Кожи только нетъ, а то Бор-
щозъ башмачникъ ведь.. . Смастерить. 

— Что же, это можно. Ярыловецъ! обратился 
Д къ своему деныдику,—достань, братецъ, две 
мои новыя рубашки, да передай ихъ вотъ Сидор-
чику, пусть выкроитъ изъ нихъ что надо... А на-
счетъ башмаковъ, т акъ у меня сапоги городск'ье 
есть: можетъ изъ нихъ можно что сделать? 

— Можно, ваше благородье, п о с п е ш и л ъ отоз-
ваться Сидорчукъ.—-Ежели голенища хорошья, такъ 
изъ нихъ башмачки за первый сортъ выйдугъ. 

— Ну, делай какъ знаешь. 
Распорядившись такимъ образомъ, Д. еьде разъ 

полюбовался, подойдя къ занавеси, на спящую 
малютку и затемь , пообедавъ наскоро, одолевае -
мый усталостью, тихонько улегся на свою кровать, 
продолжая мечтать о томъ, какъ бы лучше устро-
ить свою малютку, пока сонъ не смежилъ его отя-
желевш'ья веки. 

Проснувшись поздно вечеромъ, Д. б ы л ъ прьят-
но пораженъ представившеюся его взорамъ сценой. 

Девочка сидела на своей кроватке и весело 
что-то щебетала по своему со сгоявшимъ передъ 
нею на коленяхъ Сидорчукомъ. Въ дверяхъ зем-
лянки, на почтительномъ разстояньи отъ входа, 
торчали головы усачей-гренадеръ, пришедшихъ 
полюбоваться на „воспитальницу", какъ они на-
звали девочку, поселившуюся у ихъ ротнаго ко-
мандира. 

По • смуглымъ и з а г о р е л ы м ъ лицаьчъ солдатъ 
блуждали улыбки и они шепоткомъ перекидыва-
лись между собой фразами въ р о д е следую щихъ: 

— Ишь Сидорчукъ-то, ровно нянька заправская!.. 
И енъ, ребенокъ, хоша изъ турчинъ, а в е д ь ишь 
ты понимаетъ какъ будто, что ему баютъ. 

— Сноровка тоже, чай, нужна... 
— Какая сноровка? 
— А такая, значить, чтобъ обхожденье пони-

мать; хочетъ, примерно, ребенокъ есть, либо пить... 
Ну, и ему чтобы въ точности. 

— Да ужъ на что надо, такъ только Сидорчука 
взять. 

— Ход "вый парень.. . Опять' тоже чувствитель-
ный... Рабенокъ это понимаетъ. 

. Д. поднялся съ кровати и подошёлъ къ ре-
. бенку. ••••• 
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— Ну, что, миленькая, выспалась, моя краса-
вица? ласково глядя на девочку, заговорил*.онъ, 
стараясь жестами пополнить смыслъ непонятной ей 
речи. 

— Часа съ два, ваше благородье, какъ просну-
лась, ответилъ за малютку Сидорчукъ.—Я покор-
милъ ее малость, да вотъ теперь и займаюсь на 
досуге... Понятливая, ласковая девочка. 

— Я ко мне пойдешь? лротянулъ къ ней руки Д. 
Ребенокъ, какъ бы узнавъ своего благодетеля, 

улыбнулся и залепеталъ что-то по турецки. 
Взявъ малютку на руки, молодой поручикъ вы-

шелъ съ нею изъ землянки. 
— Что, братъ няньчишься! раздался голосъ изъ 

небольшой группы офицеровъ, проходившихъ въ 
это время по лагерю. 

— Отчего же и не поняньчиться... Прелесть то 
какая ведь! отвечалъ восторженно Д., целуя розо-
выя щечки своей воспитанницы. 

мандира полка съ присовокуплен'ьемъ названья 
полка. 

Теперь предстоялъ вопросъ: какимъ образомъ 
отправить|малютку въ Россш? 

Полкъ выступалъ на-дняхъ въ глубь турецкихъ 
владенш, а сообщенья съ отечествомъ черезъ Ру-
мын1ю, кроме почтоваго не было никакого. 

Но и тутъ выручилъ случай. 
Передъ самымъ выступлешемъ полка въ походъ 

на Балканы, къ Дольнему-Дубняку прибылъ под-
вижной лазаретъ подъ начальствомъ графа С., на-
правлявшьйся съ ранеными и сестрами милосердья 
въ Румынью, а загЬмъ и въ Россью. 

Одна изъ сестеръ милосердья, по просьбе на-
чальника штаба дивиз1и, принявшаго горячее уча-
стье въ малютке-прьемышё, взяла на себя трудъ 
доставить ребенка въ Россью и передать его семей-
ству почтеннаго полковника Г., живущему въ Мо-
скве. 

Такъ проходили дни за днями. 
Въ это время въ войскахъ, стоявшихъ подъ 

Плевною, пронесся слухъ о скоромъ выступленш 
на Шипкинскьй перевалъ для усиленья корпуса 
генерала Радецкаго. 

Весть эта поставила въ довольно непрьятное 
положенье Д., озабоченнаго дальнейшей участью 
своей питомицы, но къ этому вопросу сочувственно 
отнеслись все офицеры во главе съ самимъ коман-
диромъ полка. 

По инищативе последняго, было решено на 
общемъ собранш офицеровъ, признать малютку 
Машу полковою дочерью и изъ добровольныхъ 
взносовъ, делаемыхъ офицерами ежегодно, образо-
вать капиталъ, на который она могла бы полу-
чить приличное воспитанье въ пределахъ Имперьи. 

Съ решеньемъ этого вопроса было предложено 
и дать фамилью девочке соответственную случаю, 
вследствье чего она и была названа фамильей ко-

Насталъ день выступлен'ья полка изъ бивуака, 
а следовательно и передачи девочки въ распоря-
женье будущей ея попечительницы, сестры мило-
сердья. 

Нужно было видеть непритворное горе какъ 
самого Д., такъ и усача-няньки Сидорчука, кото-
рымъ предстояла разлука съ ихъ любимицей. Д., 
целую ночь не могъ сомкнуть глазъ, ворочаясь въ 
раздумьи съ боку на бокъ, а Сидорчукъ продежу-
рилъ до разсвета у кроватки, где беззаботно по-
коилась малютка Маша. 

Съ разсветомъ ударили сборъ, и солдатики 
выползли изъ палатокъ, начали выстраиваться къ 
походу. 

Офицеры передъ выступлешемъ изъ лагеря 
спешили къ землянке Д., чтобы проститься съ об-
щей ихъ дочерью. Малютка недоумело таращила 
глазенки переходя съ рукъ на руки и улыбаясь 
только на разсточаемыя ей ласки и поцелуи. 



В О Й Н А . № 44—191 5 

'.ЗАВОЕВАТЕЛЬ»: Итакъ, Либава въ моихъ руках 

Понуро опустя головы смотрели на эту трога-
тельную сцену Д. и Сидорчукъ. 

Но вотъ барабаны ударили подъемъ; послыша-
лась команда начальниковъ—и первый баталюнъ, 
съ песенниками впереди, началъ вытягиваться на 
Софшско'е шоссе по направленно къ Плевне. 

Къ опустевшей землянке подъехала повозка 
подвижнаго лазарета. 

' .— .Ну что же, где у васъ девочка? послыша-
лось изъ повозки мягкое гпеггозоргапо пожилой 
женщины въ костюме сестры милосерд1я. 

— Вотъ... возьмите, берегите пожалуйста, сда-
вленнымъ голосомъ проговорилъ Д., передавая въ 
повозку закутанную съ ногъ до головы девочку.— 
Я это вотъ ей на дорогу, добавилъ онъ, протягивая 
руку съ довольно объемистымъ кошелькомъ. 

— Зачемъ , не надо, я ее и такъ довезу, по-
пробовала протестовать сестра милосёрд1я. 

— Нетъ, возьмите, ей тамъ пригодится... Если 
что, напишите прямо въ полкъ, на имя командира... 

Прощайте. . . Прощай, Маша! торопливо, 
какъ бы захлебываясь отъ подступавшихъ 
къ горлу слезъ, проговорилъ Д., поспешно 
отходя къ выстроившейся и ожидавшей 
его роте . 

— Прощай, Маша! хрипло, точно просто-
навъ, вымолвилъ въ сторону малютки, 
сидевшей уже въ повозке , Сидорчукъ, и 
крупная слеза скатилась по его загорелой 
щ е к е . 

Маша, какъ бы чувствуя съ к е м ъ она 
разстается и видя себя на рукахъ незнако-
мой женщины, протянула въ сторону сол-
датъ рученки и расплакалась . 

Слезы малютки больно подействовали 
на нервную натуру молодого поручика. 

— Справа по отделешямъ! ружья воль-
но! шагомъ м а р ш ъ скомандовалъ онъ над-
треснутымъ и голосомъ и з а ш а г а л ъ во 
главе роты. 

— Ну, трогай! крикнулъ возница на 
лошадей, и повозка покатила въ обратную 
сторону, по намерзлой почве шоссе, п© 

направлешю къ Дольнему-Дубняку. 
До ушей Д. издали по временамъ доносился 

какъ бы плачъ оставленнаго имъ ребенка, и онъ, 
чтобы заглушить въ себе эти мучительные для 
него звуки, в ы з в а л ъ песенниковъ впередъ роты. 

Греми слава трубой— 
Мы дрались, турокъ, съ тобой! 

раздалась залихватская песня изъ десятка моло-
децкихъ грудей, и рота бодро з а ш а г а л а по напра-
влению къ Плевне. 

Въ августе 1878 года, когда С—-кш полкъ пос-
л е перемир1я стоялъ лагеремъ за Балканами, 
около села Курджикюй, было получено письмо, въ 
которомъ извещали , что дочь полка 15 1юля при-
соединена къ православно, подъ именемъ Марш, и 
находится въ семье полковника Г., где все ее 
очень любятъ. 

' В.. Д . 

Правда о смерти эрцгерцога Рудольфа. 
(Сенсацюнныя разоблачения княгини Зичи). 

Хорошо воспитанный и прекрас-
но учившшея въ юности, эрцгерцотъ 
Рудольфъ отличался полнымъ от-
сутств^емъ Габсбургской гордости, 
либераль'ньми .идеями и склон-
ностью къ литераторамъ и ученымъ 
бол'Ье, чЪмъ к ъ родовитымъ аристо-
кратами 

Онъ былъ ярымъ охотмикомъ, 
но любилъ охотиться, главны-мъ об-
разомъ, за орлами въ Алыпахъ, пе-
ренося всякаго рода опасности. 

До восемнадцати л'Ьтъ онъ со-
хранилъ полную невинность, но съ 

этого времени предался самой буй-
ной веселой жизни подъ рукоеод-
ствомъ своего гофмейстера, графа. 
Бомбеля, человека легкомыслеинаго 
и преданнаго удовольств1ямъ. 

КрасотЪ и положенью Рудольфъ 
былъ обязанъ многочисленными по-
бедами надъ женскими сердцами во 
всЬхъ слояхъ вЪнскаго общества. 

Сначала ютецъ смотрЪлъ на все 
это сквозь пальцы, но потомъ рЪ-
шилъ сына женить, тЪмъ более, что 
распутная жизнь .подтачивала сла-
бое здоровье эрцгерцога. 

Однако, все представляемыя не-
весты не нравились Рудольфу, н# 
наконецъ, видя необходимость одЪ-
лшъ выборъ, онъ остановился на 
семнадцатилетней прмнцессЬ Стефа-
н 11 г Бельгийской, которая ему менее 
не нравилась,, ч'Ьадъ друпя. : 

Въ это время оиъ находился въ 
близкихъ отношешяхъ съ красиво и 
брюнеткой г-жей Ф., и, отправляясь 
сдЪлать предложение невест!:., Ру-
дольфъ захватилъ г-жу Ф. вн. 
Брюссель, где оставилъ ее въ своемъ 
вагон!'., во время пребывания , во 
дворце. 

Никто не зналъ объ этолгь скан-
дал'Ь, и онъ такъ бы и остался тай-
ной, если бы невеста не упросила 
мать поехать съ нею на железно-
дорожный вокзалъ, где къ ужасу 
увидЬла черезъ зеркальныя стекла 
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вагона своего жениха ,въ объятьяхъ 
красивой женщины. 

Узнавъ объ этомъ, бельгшскщ 
король, любивчшй свою дочь и не от-
личавшШся честолюбьемъ, хотЪл'ь 
разстршть свадьбу, но Францъ-1о-
сифъ этому воспротивился, и после 
долгихъ дипломатичеокхъ перегово-
роеъ ему удалось устранить все 
преграды. 

Принцесса Стефания была об-
венчана со своимъ «неосторо'жиымъ 
женихомъ», и въ первые месяцы все 
обстояло благополучно, но потомъ 
даже передъ рождешемъ перваго ре-
бенка онъ вернулся къ своей веселой 
жизни. 

Принцесса Стефашя, побужда-
емая ревностью, стала не только 
осыпать его упреками, но и устраи-
вала ему скандальныя исгорш. 

Напримеръ, узнавъ отъ своей 
сестры, п р и ц е п ы КобургеклЙ, где 
долженъ быль провести ночь ея не-
верный мужъ, она отправилась туда 
въ придворной карете, приказавъ 
кучеру ждать принца, а сама воз-
вратилась Д О У М )п. скромнсмъ эки-
паже мужа. 

Вокругъ прозорной кареты со-
биралась толпа, ко горня дежурила 
всю ночь въ эжилпчы принца. 

Эти семейныя неприятности по-
будили принца искать утешенья въ 
крепкихъ на'питкахъ. 

Къ его несчастью, око-
ло этого ©ремени онъ по-
знакомился съ молодой 
к р а с а вм ц е й, наполняв-
шей всю Вену своей сла-
вой, баронессой Вечера. 

Она была дочерью 
ловкой интриганки, ко-
торая въ свое время бли-
стала въ венок ом ъ> об-
ществе и одерживала 
безкоыечныя победы, да-
же среди Габсбургов!;. 

Семнадцати - летняя 
Марья, обладая замеча-
тельной красотой, на-
следовала отъ матери 
талантъ къ интриге и 
решила поженить на се-
бе принца Рудольфа. 

Съ помощью своей прь 
ятель'ницы, графини Ла-
ришъ, племянницы импе-
ратрицы Елисаветы и дру-
га детства Рудольфа, ко-
торому она помогала въ 
его любошыхъ похожде-
шяхъ, Вечера устроила 
въ фантастической об-
становка первоесвое с-ви1-
данье съ эрцгерцого'мъ. 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ: — Мы строго нейтральны и торгуемъ толь-
ко предметами самаго мирнаго назначешя!.. 

ВОЙНА ВЪ КАРРИКАТУРАХЪ. 

АВСТР1ЯКЪ:—Мн'Ь нужно полное походное снаряжеше: 
кожанпые брюки, бутылка скипидара и дюжина бЪ-

лыхъ флаговъ.. 

На балу въ своемъ до-
ме графиня Ларигиъ от-
вела Рудольфа въ отда-
ленную комнату, укра-
шенную цветами и осве-
щенную нежнымъ розо-
ВЫ'МЪ св'Ьтомъ, гдЪ подъ 
роскошной пальмой мол-
ча сидела чудная, почти 
обнаженная, красавица. 

Рудольфъ былъ такъ 
пораженъ красотой Ма-
рьи, что -молча открылъ 
свои объятш, и она бро-
силась въ нихъ. 

Они немедленно и 
тайнымъ образомъ уеха-
ли въ домъ баронессы 
Вечера, где Рудольфъ 
остался до утра. 

Онъ такъ влюбился,.что 
забылъ все на светЬ: 
семью и ожидаешш его 
престолъ, м целыя сутки 
проводилъ съ Марьей въ 
своемъ Меерлингскомъ 
«0Х0ТН1 гчьемъ домике» 
блнзъ вены. 

Шг укоры отца, ни 
мольбы 'матери не могли 
убедить 'его переменить 
жить. • • ' • • . • / • 
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Францъ-1оснфъ пр'мполъ вт 
ярость и заяеилъ сыну, что этому 
никогда не бывать. 

Тогда Рудольф ь написалъ слез-
ное письмо къ пап*., прося разре-
шить ему разводъ и тЪмъ дать воз-
можность женптьсч на любимой 
женщине. 

Но это письмо не тронуло плпы. 
и онъ отв'Ьчалъ не молодому принцу, 
а его отцу, указывая последнему на 
необходимость вернуть сына на 
хриспанскш путь. 

Францъ-Ьсифъ очень встрево-
жился ©оззваньемъ папы, но, прежде 
ч$мъ объясниться съ Рудольфом!», 
посоветовался съ придворнымъ док-
торомъ, который сообщил!» ему, 
что здоровье принца совершенно 
разстроено, и онъ умретъ, если бу-
дет!» предаваться попрежнему край-
йим'ь половымъ излишествам!». 

Францъ-1осифъ приэвалъ Ру-
дольфа, со слезами на глазахъ, те-
атрально, бросился на шею къ сыну 
и умолялъ его- пожалеть отца, мать 
и всю страну, которые видели въ 
немъ, свою единственную надежду. 

Рудольфъ не ожидалъ такой 
сцены и, тронутый великолепно-
разыгранной нежной любовью отца, 
забылъ на время Марш. 

Онъ поклялся, что никогда бо-
лее не удадитъ Веч еры и помирится 
съ женою. 

Обрадованный отецъ изялъ сь 
него слово, что онъ ЙЪ этотъ день 
будетъ обедать дома среди сноси 
семьи. 

Между тЬмъ и Вечера поклялась 
передъ своьтмъ другомъ графиней 
Ларгшгь, въ виду безпахойства, за-
меченного ею въ принце и его ох-
лаждения къ ней, что если онъ бро-
сить ее, то она жестоко отомстить 
ему, лиш'ивъ его возможности обла-
дать другою женщиною. 

Этотъ разговоръ происходить 
накануне сцены между отцомъ и 
сыномъ, и фафиня Ларишъ, которая 
искренно любила своего двоюродна-
го брата, написала ему, умоляя не 
оставаться более съ Марьей Вечера 
наедине, если онъ намеренъ порвать 
свою связь съ нею, такъ какъ она 
была въ со сто ян 1 и отомстить ему са-
мы'мъ ужаснымъ образомъ. 

Вернувшись отъ отца, Рудольфъ 
былъ такъ разстроенъ, что прика-
залъ никого не пускать къ себе, но 
Вечера насильно ворвалась въ его 
комнату и, бросившись передъ ним ь 
на колени, умоляла его сказать ей 
всю -правду, такъ какъ она видела 
по его разстроенному лицу, что имъ 
грозило большое горе. 

Среди елезъ и пламенных!» по-
ц е л у е т » о н ъ в ы с к а з а л ъ ей, ч т о и м ъ 
необходимо разстаться. 

Она приняла это извеспе спо-
койно и, гтоовидшому, покорилась:» 
неизбежной судьбе, но потребовала, 
чтобы Рудольфъ простился сь, нею 
въ МеерлинН», обещая затемъ 
скрыться навсегда. 

Разстраелный 'нравственно и 
физически, Рудольфъ забылъ клят-
ву, данную отцу, и предостережете 
графини Ларишъ; онъ согласился на 
просьбу любимой женщины и ска-
зал!», чтобы она тотчасъ же .ехала 
въ Меерлингъ, обещая* последовать 
за нею, но предупредил!», что онъ 
не можетъ долью оставаться, такт» 
какъ долженъ обедать у отца. 

Нвгръ въ Гюевомъ вопру жент. 

29 января 1889 г., вт, 2 часа, дня; 
принцъ Рудольфъ. вь.ьехалъ изъ Ве-
ны въ маленьких'!» саек ахъ и по до-
роге встретилъ овоега зат», принца 
Кобурь'скаго, КОТОрЬЬЙ;, ПОЛуЧ'ИВ'Ь из-
весьте о семейномъ обеде, торо-
пился въ Вену изъ Меерлинга, где 
онъ утромъ охотился, 

Узнапъ, вч, чемъ дело, принцъ 
К-обургсьсьй умолялъ Рудольфа вер-
нуться во дворец!», уверяя, что онъ: 
иначе не ыосыеетт, къ- обеду. 

Рудольф'!» не хотелъ и слышать 
об'ь этомъ, но, однако, отъехавт»,: 
онъ иричпелъ к ъ убежденью, что 
принцъ Кобу-ргаой пра.въ, и, вело--
мпиыъ о любви къ нему отца, при-
казал!» кучеру вернуться. 

Однако, ыоследнь'й не успелъ ис-
полнить этого -приказа,, .какъ Ру-
дольфа догнала Вечера, которая, не. 
дождавшись принца въ Меер-лингТ».: 
поскакала ему навстречу. 

При виде ея Рудольфъ забылъ 
обо в-семъ и отправился съ нею въ 
Меерлютъ, 

Они1' -прибыли туда/когда уже! 
стемнело. 
• Марья прошла незаметно въ свою: 

комнату, такъ что -никто не зналъ 
въ охотничьемъ домике объ ея воз-! 
вращенад, а Рудольфъ появился на! 
минуту въ столовую, где .весело обе-1 

дали его друзья после охоты, и за-: 
яви вт», что у него болитъ голова»: 
потребовал!) - о б е д ъ въ СВОИ ПОКОИ.; 

«Ничто не нарушало последня-
го простит принца Рудольфа" съ Ма-:: 
р!ей Вечера, — разсказьшаетъ кня-1 
гння Зичи. — Наконец!:», утомлен-,• 
ный всеми ш б ь г п я м и ЭТОГО дня, 
ласками знойной любовницы,, а, быть 
можетъ, подъ ьшяшемъ крепкихъ 
натгитковъ, которых!» Веуера заста-
вила его выпить более обык-но'веч-
•наго, он!» заснул!» тяжелы.м'ь 
СНОМЪ. ; 

Его разбудила самая отврати-
тельная месть, которую только мо-
жет!» придумать женщина. 

Увидачвъ, что его жизнь на веки 
погублена, онъ схеатилъ револь-
вер!» и- убилъ ту, которая нанесла 
ему позорное унижете, а зате.мъ 
покончилъ и съ собою. 

Преступленье и двойная смерть 
не обратили на себя ни,чьего внима-
нья въ охотни'чь'емъ домике. 

На другое утро одинъ изъ блм-
жайшихъ друзей принца, — графъ 
Гойосъ, видя, что Рудольфъ долго 
не выходит!» изъ своей комнаты, по-
стучалъ въ дверь и, не получивъ от-
вета, вошелъ въ комнату. 

Его глазам!) представилось ужас-
ное зрелище: на кровати лежала 
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Мар^я, спокойная и прекрасная въ 
смерти. 

Рядомъ съ нею виднелся принцъ 
Рудольфъ съ иска,жевнымъ лицомъ 
и съ большой раной на голове, изъ 
которой обильно текла кровь. 

Хотя военная производитель-
ность страны зависитъ главньшъ об-
разомъ отъ военныхъ качееявъ ея 
обитателей, безразлично, приро-
жденный ли они или достигнуты 
воспитан!емъ, а также отъ силы, 
вооружешя, организацш, руководи-
тельства, военной подготовки и го-
товности къ бою ея вой:ка, но 
усп'Ьхъ на войне можетъ быть зна 
чительио облегченъ точнымъ зпань 
емъ военньгхъ обстоятельствъ про-
тивника, такъ какъ подобное зна-
]-пе содействуетъ целесообразной' 
распределенио собственныхъ силъ. 

Поэтому получеше сведены о 
предполагаемомъ протювнлке явля-
ется политической и военной пеоб-

На полу валялся револьверъ, ко-
торый объяснялъ происшедшую ка-
тастрофу. 

ходимостью, хотя некоторые спо-
собы добывания ихъ могутъ казать-
ся достойными порицатя съ нрав-
ственной точки зр-Мя. 

Къ этим!) способамъ прежде все-
го принадлежитъ штпонство. Но 

Хорошая погода. Пэрем1знно. Гроза. 

такъ какъ мнопя ©оенныя державы 
пользуются имъ, то государство, ко-
торое ;желало бы отказаться отъ 
этого, очевидно, потерпело бы боль-
шой убытокъ, 

Вошныя све.ден1я—не только о 
предполагаемомъ противнике, но и 
о всЪхъ имеющихъ значеше Боен-
ныхъ государствахъ •— добываются 
изучешемъ ихъ армш и всехъ воен-
ныхъ условш, поскольку послед ш я 
видны изъ уставовъ, военныхъ и 
статистическихъ сочинэшй, а также 
изъ наблюдений особыхъ делегатовъ 
на маневрахъ и т. д. 

Въ главныхъ штибпхъ всЪхь 
болыиихъ армш различные- депар-
таменты постоянно заняты изучеш-
емъ военнаго устройства и театра 
военныхъ действий. 

Дело итальянскаго генерала, ко-
торый на французско-итальянской 
границе производилъ военную ре-
когносцировку, и многочисленные 
подобные случаи обнаружили, что во 
многих'ь государствах'!, офицеры 
ежегодно посылаются за границу по 
военньшъ поручешя'.мъ, для собира-
Н1Я необходимыхъ сведений. 

Несколько летъ пому няз.гть 
стало бросаться въ глаза, что еже-

г р о е н н ы й ш п ю н м ъ п р е ж д е и т е п е р ь 
(По англШскимъ йсточ'никамъ). 
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Недавно спущеиъ на воду чудовищ-
ный американсюЙ военный гидро-

планъ-дирижабль. 

годно во Францью пргЬзжаетъ зна-
чительное число Н'&мецких ь офиие-
ровъ «для изучен!я французскаго 
языка». 

Эти путешествь'я, однако, ни-
кэкъ не могутъ быть названы «шш-
онствомъ»; они скорее принадле-
жать къ военной разведочной 
служб'Ь, такъ какъ у нихъ отсут-
ствуютъ характеристичные призна-
ки шшонства. 

Тогда какъ настояние - шпюны 
осуждаются общественнымъ мнень-
емъ и во время войны приговарива-
ются военнььмъ судомъ къ разстрГ»-
лянпо или позорной смерти, у офи-
церовъ или другихъ представителей 
государства, которые въ мирное вре-
мя собпраютъ въ чужой стран'6 во-
енныя сведенья, теперь просто кон-
фискуется собранный матерьалъ, по-
сле чего ихъ просятъ возвратиться 
домой. 

Это вызывается тЪ.мъ, что боль-
шинство военныхъ державъ пользу-
ется подобными поездками въ инге-
ресахъ защиты. своей страны, такъ 
что поездки эти нося г в должност-
ной, служебный харакьеръ. 

Средства военной разведочной 
службы про.тивъ прежняго значи-
тельно увеличились; они заключа-
ются не только въ правильно орга-
низоваиномъ изучении и постоян-
ном ъ наблюдении чужихъ армш вы-
шеназванными органами и разными 
разведочными бюро и- справочными 
отделами,- не только, въ спецьаль-
ныхъ поездкахъ .на маневры за гра-
ницу, но въ пгстоянно'мъ ваблюде-

нш за чужими армьями значительно 
увеличеннымъ противъ прежняго чи-
слом ъ военны хъ и морскихъ а ген-' 
товъ при •посольст-вах'ь. 

Важнымъ средством ъ для получе-
шя известш теперь является также 
телеграфъ, который нозволяетъ до-
ставлять сведенья шифрованными 
или, где это не допуска,ется, услов-
ными торговыми телеграммами го-
раздо скорее и подвергаясь меньше-
му КОНТРОЛЮ, чеМ'Ь ТО быЛС) ВОЗМОЖ-
НО1 въ прежнее время. 

Мы съ удивленгемъ видели, что 
бурская миссья въ Голландги, несмо-
тря на то, что. сражающееся бурь>ь 
были отрезаны отъ береговъ, не-
смотря на англшскье крейсеры и на 
линьы блокгаузовъ, постоянно полу-
чала точный известгя съ поля сраже-
нья, очевидно, передаваемый не при 
помощи судовъ, что было бы очень, 
медленно, но какъ-нибудь по теле-
графу. 

Другимъ средствомъ получать, 
сведенья во время войны въ наше 
время служить перюдическая пе-
чать, представляемая во всехъ -стра-
нахъ несколькими тысячами орга-
новъ и составляющая важнь»ьй источ-
никъ для военныхъ известит 

Въ настоящее время особенно 
облегчаетъ полученья- военныхъ свЬ-
д-ЬнШ то обстоятельство, что по-
чти у всехъ государствъ есть под-
данные, которые и-меютъ занятья на 
чужбине и поэтому жиеутъ въ ино-
странныхъ государствахъ;' при слу-
чае ими возможно пользоваться, 

БИСМАРКЪ ВЪ КАРРИКАТУРЪ, 

„Остановитесь! Остановитесь!" 
Памятная доска въ честь Бисмарка: 

Въ одномъ изъ здашй станцш, гд-В 
пру'сскш министръ въ 1863 г. пробылъ 
довольно долго, мраморный доски должны 
быть положены съ следующей надписью 
золотомъ: 

з д е с ь . 
Бисмаркъ удостоилъ, во время своего 
проезда, остановиться на два часа не по 

своей воле. 

если не для шшонства, то для добы-
вай! я техъ или иньлх'ь военныхъ све~ 
деьйй. 

Однако, для полученья постоян-
ныхъ и полныхТ» ' сведеньй всехъ 
этихъ средствъ не вполне достаточ-
но'; во многихъ ОТНОШеШЯХЪ они 
требуютъ дополнений, напримеръ, 
когда дело идетъ или о конкрет-
•ныхъ, требующихъ пониманья спе-
циалиста, задачахъ, или о- предме-
тахъ и сообщешяхъ, которые мо-
гутъ быть получены только спець-
ально къ тому подготовленными, по-
стоянными агентами. 

Это въ особенности относится 
къ планамъ крепостей, проектамъ 
м обилизаць"и, стратегииескимъ дис-
позиць'ямъ, а также к ъ планамъ 
укреллешй, будь то болышя полевыя 
укрепленья или депо, защищенный 
переправы, форта, склады и т. д. 

Еще сюда относятся и> важныя 
нововведенья въ вооружен ш и снаря-
ж е н ! и ВОЙСКЪ. 

Тр1умфомъ немецкой осторож-
ности въ этомъ отношенш надо счи-
тать держанье втайне модели новаго 
скорострельнаго орудья, пока оно 
не было совершенно закончено и 
представлено кайзеру и, если не 
ошибаемся, иностраниымъ военныт ь 
агентамъ. 

То же самое удалось и относи-
тельно Маузеровокаго магазин наго 
ружья. 

Только после введешя его въ 
армш одинъ экземыляръ былъ гьохи-
щенъ изъ караула въ Шпандау аген-
томъ иностранной державы, пере-
одетымъ офицеромъ.. 

БОЕ ПН <) II .СТ0РИЧЕ0К1Ё 
АНЕКДОТЫ. 

" 1. • 

Когда Тамерланъ одержалъ по-
беду надъ Баязетомъ л взялъ его 
въ пленъ, онъ приказалъ привести 
къ себе пленнаго турецкаго пове-. 
лителя. 

Баязетъ бь̂ ьлъ кривой и Тамер-. 
лань, 'видя это, покатился со смеха. 

— Не смейся надъ моимъ не-
счастемъ, Тимуръ, — сурово ска-
залъ ему Баязетъ, — знай, что 
распределена удачи и неудачи за-
высить отъ Бога, и что съ тобой 
завтра, же можетъ случится то, 
что сегодня случилось со мной. 

— Я и. безъ тебя знаю,—отпъ-
тилъ. победитель, — что Богъ раз-
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даетъ короны, Я вовсе не см1мось 
надъ тваимъ несчастьемъ, храни ме-
ня Богъ, но когда я «а тебя погля-
д'Ьлъ,'М'Н'Ь пришло на мысль: 

«Стоило-ли раздавать ихъ—-кри-
вому, какъ ты, да хромому, какъ я». 

2 . ' 

Главвокомандуьощш венециан-
скою армьею Альвьане, выступавшей 
противъ французскаго войска, быв-
ш а го под'ь предводительствомъ ко-
роля Людовика XII, былъ взятъ 
французами- въ ылЪнъ и отведенъ въ 
ихъ лагерь. 

Людовикъ окавалъ ему всяческое 
вниманье. 

Но ©енецьанскШ вождь, болъе 
потрясенный своздмъ вошнымъ не-
счастьемъ, нежели растроганный 
любезностью и великодуьшемъ побе-
дителя, на всЪ любезности отв'Ъ-
чалъ гордымъ и пренебрежитель-
нымъ молчашемъ. 

Людовикъ тогда отослалъ его къ 
чругимъ пл'Ьнникамъ. 

— Надо оставить его въ покой, 
—- говорить онъ при этомъ, — а 
то я, пожалуй, раздражусь и будетъ 
нехорошо. Его я поб'Ьдмлъ, надо, 
чтобъ я и себя сум'Ьлъ победить. 

3. 

Карлъ Великш обычно сачь при-
печатывалъ свои указы головкою 
своего меча, гдЬ была награвирована 
его печать, и при этомъ часто го-
варивалъ: 

БИС.МАРКЪ ВЪ КАРРИКАТУРЪ. 

- """ """" V . г " » ' _ 

Комическая маска. Г1Трагическая. 

— Вотъ мои указы!. 
А потомъ, показывая мечь, при-

бавлялъ: 
— А вотъ то, что заставить 

моихъ враговъ исполнять ихъ. 

4/ 

Байяръ командовалъ гарнизо-
номъ Мезьера въ то время, когда 
городъ осаждалъ Карлъ V". 

Императоръ послать въ городъ 
требованье о сдачТ>. 

Байяръ, «рыцарь безъ страха и 
упрека», отв'Ьчалъ послу: 

— Скажите вашему господину; 
что французокьй гнидой (Ьауагй — 
простонародное произношеше слова 
Ьа1, означающаго гн'Ьдон) не боится 
нЪмецкаго рыжаго. 

АНГЛИЧАНЕ В1 ИНН И-
(Изъ исторш нервыхъ нопытокъ англп-

чанъ утвердиться въ йндш) . 

Первоначальньшъ дМствзямъ Остъ-
Индской компании сильно мешали пор-
тугальцы и голландцы, которые ран'Ье 
утвердились въ Индш, а потому въ 
1619 году было решено учредить по-
стоянное английское посольство при дво-
Р'Ь великаго могола. 

Для занят!я этого отв'Ьтственнаго 
поста былъ избранъ компанией и утл ер -
жденъ королемъ Яковомъ 1 сэръ То-
масъ Ро, дневникъ и переписка котораго 
во время его Посольства теперь изданы. 

Хотя сэру Томасу Ро было тогда 
только 35 л-Ьтъ, но онъ уже пользовался 
известностью, какъ адвокатъ, членъ 
парламента и путешественникъ, посе-
тив шш Гшану и неизвестную ьъ то 
время р-Ьку Амазонку, а также какъ ум-
ный и блестящьй св'ЬтскШ челов'Ькъ, бы-
вавшей не разъ во Францш и находьш-
шшся въ дружескыхъ отношешяхъ съ 
принцемъ Уэльскимъ и его сестрой, ко-
ролевой Богемской, называвшей его 
всегда «честнымъ Томомъ». 

Поэтому Остъ-Индская компакн 
не могла сделать лучшаго выбора, I 
2-го февраля 1615 года Ро отправило 
въ путь съ экспедицией, состоящей изъ 
трехъ кораблей. 

Хотя онъ являлся !въ Инд1Ю предста-

ш ш ш 

Полтавское сражеШе. — Съ старинной картины профессора Коцебу. 
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вителемъ не только торговой компании, 
но и англШскаго короля, последнШ 
далъ ему лишь полномочную грамоту 
къ великому моголу, а жалованье ®ъ 
600 фунтовъ въ годъ и на расходы еще 
500 фунтовъ выдавались ему компашей. 

Полгода заняло одно путешествие 
до Сурата, а затемъ потребовалось по-
чти столько же время н устранение раз-
чти столько же 'времени на устранеше 
различяыхъ затруднений, возбужден-
ныхъ губернаторомъ этого города и 
дворомъ великаго могола, такъ что ан-
ГЛ1ЙСК1Й посланникъ былъ принятъ въ 
торжественной ауденщи великимъ мо-
голомъ, 1ехангиромъ, 1въ Аймере, толь-
ко 10 января сл'Ьдующагр года. 

Пргемъ былъ самый дружественный, 
и затемъ Ро часто виделся съ великимъ 
моголомъ, который, отличаясь страстью 
къ кр'Ьпкимъ напиткамъ, предлагалъ 
ему различные вопросы о томъ, что о«ъ 
пилъ 'въ Англ!и, сколько разъ въ день и 
какъ приготовлялись его любимые на-
питки. 

Добродушный 1ехангиръ всю жизнь 
проводилъ въ удовольстшяхъ, а упра-
вление нмлерьей предоставлялъ своей 
жене, Нуръ Махаръ, более известной 
подъ именемъ Нуръ-Яханъ (т.. е. св'Ьтъ 
м!ра), ея брату Ассафу-Хану и- своему 
любимому сыну, султану Курхаму. 

Въ числе его нзлюбленныхъ препро-
вождешй времени было зрелище уч-е-
ныхъ слоновъ, которые, по словамъ сэ-
ра Томаса Ро, действительно очень гра-
циозно кланялись и приседали въ ихъ 
роскошныхъ попонахъ, усеянныхъ дра-
гоценными камнями. 

Самъ велиюй моголъ питалъ большую 
слабость къ драгоц'Ьннымъ камнямъ и, 
осыпанный ими, любилъ весить себя на 
весахъ. 

Англичанш-гь разсказываетъ одну изъ 
такихъ церемошй. 

Въ придворномъ саду на большой зе-
леной полян1> красовались на эстраде 
громадные весы, чашки которыхъ были 
изъ Ч'истаго золота, и висели на золо-
тыхъ цепяхъ, прикрепленныхъ къ та-
кимъ же золотымъ столбамъ. 

Все это было покрыто инкрустагией 
изъ драгоцеиныхъ камней. 

Въ доложенный часъ явился великШ 
моголъ въ сопровожденщ блестящаго 
двора и въ такой роскошной, лучезар-
ной одежде, какой адгличанииъ никогда 
не виделъ. 

Онъ, положительно, весь былъ ззлшъ 
брильянтами,: рубинами, топазами, сап-
фирами и жемчугами, которые до того 
сверкали и блестели, что придавали его 
фигуре волшебный видъ. 

. Эти драгоценные камни висели у «его 
даже въ ушахъ, а все пальцы его были 
усеянны кольцами, по крайней мере, по 
три на каждомъ и съ длинными золоты-
ми цепочками. 

Въ такомъ виде, онъ уселся, поджавъ 
подъ себя ноги, на одну изъ чашекъ ве^ 
совъ, а на другую слуги насыпали гру-
ду драгоцеиныхъ камней, золота и се-
ребра. " . 

Оказалось, что онъ вЪсилъ девять ты-
сячъ ругай'•'•или тысяч у фунтовъ стер-
линговъ. 

Кроме драгоцеиныхъ камней, 1ехан-
гиръ очень любилъ европейсшя безде-

лушки, музыкальные ящики, будильни-
ки и т. д., во сэръ Томосъ Ро не запасу 
ими, и, желая хоть несколько утешить 
разочаровайнаго могола, онъ подарилъ 
ему хорошенькую мишатюру, шобра. 
жавшую одну изъ лондоискихъ краса-
вицъ. 

Эта художественная вещица очень 
понравилась 1ехангиру, но, поговоривъ 
со своими придворными живописцами, 
О'Пъ сказалъ: 

— Что вы дадите моему живописцу, 
если онъ сделаетъ такую когйю съ 'ва-
шей мжпатюры, что вы не отличите ее 
отъ оригинала?.. 

— Я дамъ ему 50 рутй, — отвечалъ 
посланникъ, — но великий моголъ на-
шелъ, что эта сумма мала, такъ какъ 
его живописецъ былъ благородиаго про-
исхождения. 

Тогда англичанинъ прибегаулъ къ 
хитрости и возразилъ: «Если вашъ жи-
вописецъ не возьметъ моихъ денегъ, 
то -ваше величество, конечно, сами воз-
наградите его достойнымъ образомъ за 
торжество нацюяальнаго- искусства». 

Действительно черезъ «несколько 
дней 1ехангиръ показалъ сэру Томасу 
Ро пять совершенно одинаковыхъ ми-
шатюръ; и последней съ минуту коле-
бался, чтобы указать на ормгиналъ, хо-
тя въ конце концовъ онъ его нашелъ. 

1ехангиръ пришелъ въ такой во-
сторгъ, что долго хохоталъ, громко хло-
палъ въ ладоши и кричалъ, что у него 
при дворе четыре живописца работали 
также хорошо, какъ европейские ху-
дожники. 

а-
Остроум1е лейтенанта 

Фонъ-Кнотъ. 
еЕЮИЕ Э01В1 

У нашихъ друзей сербовъ. Обрядъ освящен1я скота въ серб-
ской деревпЪ. 

После одного кровопролитн'Ьйшаго 
сражежя, въ когоромъ погибло много 
•тЬмецкихъ офицеровъ — товарищей 
фабраго лейтенанта фонъ-Кнотъ, не-
кто спросилъ его: 

— Что вы почувствовали, узпавъ 
про гибель вашихъ товарищей? 

— И доблестный лейтенантъ отве-
тилъ на этотъ вопросы . •. . 

— Что, въ виду освободившихся 
ваканай, я теперь наверно буду про-
изведенъ въ ротмистры. 

* 

Играли въ шарады, загадки и т. п. 
Дошла очередь загадывашя до лей-

тенанта фонъ-Кнотъ. 
— Какая разница, —спрос?илъ онъ,— 

между лошадью и земнымъ шаромъ? 
Никто не могъ сказать. 
— Очень простая!—ответилъ тогда 

находчивый лейтенантъ.—Лошадь мо-
жетъ оседлать всякш дуракъ, а земной 
шаръ—только немецкш. 

Й мгновенно тзсЬ прониклись гор-
достью къ своему немецкому проис-
хождению. 
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НЪЖНЫИ ПАПАША. 

«Ргапк!. 2,е\Ь>. ттриводитъ НЕ-
СКОЛЬКО забавныохъ писемъ деревен-
скаго парня къ своей жен-Ъ, которые 
могутъ служить образцомъ лакониз-
ма. Въ течеше первьтеъ трехъ М'Ь-
сяцевъ войны молодая солдатка по-
лучила всего лишь два письмеца. 
Первое гласило: «Дорогая жена! Я 
еще живу. Посылку я получилъ. 
Если мальчишка все еще шалить, то 
вздуй его еще разъ. ПривЪтъ. 
Адольфъ». 

Посл'Ь долгаго -перерыва солдатка 
получила фотографическую 'карточ-
ку изъ Гейдельбергскаго лазарета. 
На груди у мужа висЪлъ железный 
крестъ. На оборотЬ карточки напи-
сано было: «Дорогая Берта! Я былъ 
раненъ, теперь я снова здоровъ и 
завтра отправляюсь въ дорогу. Если 
мальчишка шалитъ, то- отдери его 
за уши. Прив'Ьтъ. Адольфъ». 

Солдатка попросила мужа напи-
сать ей, по крайней м'Ьр'Ь, при ка-
кихъ обстоятельствахъ онъ полу-
чилъ желЪзный крестъ. ОтвЬтъ гла-
си лъ: «Дорогая Берта! Съ желЪз-
нымъ крестомъ было очень просто. 
Меня позвалъ маюръ, мнЪ пришлось 
стоять въ струнку, а фельдфебель 
надблъ мн'Ь крестъ. Прив'Ьтъ. 
Адольфъ». 

| «]Гркглашем1е на вальсь». {{ 

Итальянецъ приглашаетъ: 
«О, синьоръ, я жду!» 
Но австрзецъ отвЪчаетъ: 
— И-Ьтъ, я не пойду. — 
«Отчего жъ' вы не пойдете, 
Милый мои синьоръ?» 
— О, теш Неп, въ австршскомъ 

флоте 
Робость — не позоръ! • 
«Вы надолго-ль скрылись въ Полу, 
Робкш мой синьоръ?» 
— Я окончилъ въ Киле школуу 
То-то я хитеръ! 
«Но, быть можетъ, вы прельститесь, 
О, синьоръ, луной... 
И, быть можетъ, согласитесь 
Встретиться со мной?» 

— О, теш Ней, луна на небе, • • 
Въ синей вышине, 
Ну, а мой (я знаю) жреб!й 
Быть на влажномъ дне! 

ИЗЪ 11РОШ Л ЫХЪ ВОЙНЪ. Во время осады турками Вены гра-
финя Црини взрываетъ пороховой погребъ. 

«О, синьоръ! Я канонады 
Не открою громъ. 
Я ночныя серенады 
Вамъ спою тайкомъ!» 

— Нетъ, теш Неп, немая Пола 
Спитъ, покой храня, 
И ночная баркаролла 
Не прельститъ меня! 

«Выходите же, тедеско, 
На морской просторъ. 
Тишина. Не слышно плеска, 
Блещетъ звездъ узоръ...» 

— Нетъ, тет Неп, туманъ клу-
бится, 

Ночь сыра, свежа. 
Не могу я въ путь пуститься, 
Жизнью дорожа.... 

«Да, я вижу, вы— вояка, 
Доблестный синьооръ!» 
— О, тет Неп, для австр!яка 
Робость — не позоръ! 

УЭЛЛЕРЪ. 

(«П. К.»). 
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