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В Ъ о н е я и - Ь , 

Хлещутъ водяныя глыбы. 
:ЗловЪще молчитъ ночь. 
'Но рот'ъ изъ бездны океана вытекаетъ золотая 

, струя. Огненымъ мечемъ разсЬкаегъ она синее молчаше 
!.океана... Это лучи прожектора. 

Трепетно шарить 
•огненная рука, за - \ 
мшгая море фосфо- | 

•рмческими тонам'И. = 
На ярко ОСВ'Ь-= 

Ценной ряби моря Ё 
• ясно обришвыза- \ 
'Ются тяжелыя тем- 1 
иыя громады су-
довъ. 

Въ разныхъ М'Ъ-
стахъ мгновенно 

• оскаливаются язы-
ки пламени, и глу-
пой ревъ вырыва-
ется изъ г р у д и 
• океана. Это — во-
енный маршъ смер-
ти., разыгрываемый 
стальными жерла-
ми орудзй... 

Ревъ обращает-
с я ВЪ СПЛОШНОЙ ре-
ву Ч1Й стонъ. а въ неб1ь разсыпается фатаморга'на здло-
тыхъ траэкторШ, адская пляска дугъ и лишй. 

Снаряды рвутся и высоко, подъ звездами, и надъ во-
„дий и въ самой безднЪ. И тогда изъ воды поднимается 
цЪлый гейзеръ радужной водяной пыли. 

Старый океанъ холодно катить свои волны. Небо 
(ОСвЪщено, но горизонтъ еще черн'Ъе отъ этой гулкой 
.иллюлщнацш... 

= 

I 
Ш 

Одинъ изъ моментовъ гибели «Лузитанш». 

Судовъ уже нЪтъ — они скрылись въ к л у б а х ъ д ы -

ма. Только адсюй звонъ орудий свидЪтельствуетъ объ 
ихъ страшной энерпи... Звенитъ воздухъ, поетъ далы-пй 
мысъ. 

Как 1 я-то сигароподобны я т'Ьни появляются на по-
верхности моря-

Суда передвигаются въ одномъ направлены. Вм'&стЪ 
съ ними передвигаются и траэкторш. 

Зато здЬсь, на черномъ фон!» океана, совершается 
жертвоприношеше: н'Ьтъ дыма, виденъ только оставь 

'судна. Краса-вещ» 
= крейсеръ легъ на 
\ бокъ и медленно 
; погружается въ во-
§ ду. Печально гу-
I д М Т Ъ СВ'ИСТОКЪ... 
I Океанъ слушаетъ. 
I I Но невозмутимо 
| старое море. По-
\ смотрите, к II к ъ 
I ласково рукопле-
I шетъ оно про-сто-
Ё ру на томъ самомъ 
| мЪстЪ, гдЪ завер-
I шилась эта вечер-
§ няя «месса» гибе-
\ лью крейсера! 
\ Море невозмути-
I мо, потому что 
1 оно бездушно. За-
Ё то вотъ эти ма-
| /ленъ;<1е точки —• 

шлюпки насыщены 
напряженною' жизнью. Въ нихъ люди: И какъ-бы ни 
былъ.'могущественъ океанъ, онъ сл'Ьпъ; о они видятъ; 
й душа ихъ переполнена «безумствомъ», которое при-
надлежитъ только ; храбрьшъ. 

«Безумству храбрыхъ поемъ мы славу!» 
Петръ Безпаловъ. 

• • 

Жакъ Кассаръ родился въ 1672 г. 
въ НангЬ. Отецъ его былъ шкигсеръ. 

Жакъ Кассаръ не им'Ьлъ брать-
.евъ, но у- него были четыре сестры, 
|Изъ которыхъ только одна вышла 

замужъ, а прочш остались старыми 
девушками. 

Рано лишившись отца, Жакъ 
Кассаръ поступилъ юнгой на крей-
серскш корабль и скоро обратллъ 

на себя вниоташе способностями и 
храбростью. 

В'ь молодыхъ еще лЪтахъ онъ 
сделался капитаномъ 'и отличался 
необыкновенной энерпей. Въ абор-
дажномъ бою онъ всегда бьглъ пер-
вымъ и впереди всЪхъ вб'Ьгалъ на 
непр1ятельск!й корабль. 

-КромЪ'того,, онъ умЪлъ" ираоить 
рулемъ какъ никто, и въ случай бу-
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ри, или вообще какой-либо опасно-
сти, всегда самъ брался за руль и 
велъ корабль, громко командуя въ 
рупоръ. 

Вскор'Ь слава о юемъ пронеслась 
по всей Францт. Имя знаменитаго 
корсара сделалось извЪстньшъ са-
мому королю, который сталъ давать 
ему разный поручешя. Между про-
чим ъ, Жакъ Кассаръ на собствен-
ный средства снарядилъ два корабля 
5ёпеих и Ес1а1ап( и взялъ сь ними 
множество оризовъ, гюступившихъ 
въ казну. 

Изъ наиболее громкихъ его по~ 
двиговъ О'пм'Ьтимъ сл'Ъдуюхще, со-
вершенные ишъ ©о время войны за 
испа иское наследство. 

Однажды, проходя съ небольшой 
эскадрой въ Америку мимо порту-
гальскихъ островавъ Зеленаго мы-
са, онъ задумалъ напасть на Ри-
бейра-Грэнде, главный городъ остро-
ва Сантъ-Яго. До города можно бы-
ло добраться лишь черезъ тесное 
ущелье, и защищали его 12000 че-
ловЪкъ, способны хъ носить оружче; 
но Кассаръ, презлая опасность, 
высадился на берегъ и съ частью 
своей морской п-Ьхоты быстро дви-
нулся впереди 

Неожиданно явившись шдъ сте-
нами города, онъ на©елъ ужасъ на 
жителей, которые и поспешили за-
платить смелому корсару большую 
контрибуцию. 

Зат'Ъ'Мъ онъ сд'Ьлалъ нападение 
на Голландскую Гв1ану и выступилъ 
противъ города Суринама. 

НОЧЬЮ ОКруЖИВЪ ГОрОДЪ 'СВОИМИ 
войсками, онъ ожрылъ противъ не-
го жестокую бомбардировку. 

Голландцы смирились м запла-
тили Кассару 2,400,000 франковъ 
контрибуцш. 

Наконецъ, такой же точно уча-
сти Жакъ Кассаръ подвергъ островъ 
Кюрасо, хотя самъ получшъ при 
этомъ довольно серьезную рану. 

По окончаши войны фрамцузовъ 
съ англичанами, и голландцами, 
Жакъ Кассаръ сталъ требовать съ 
города Марселя плату за конвоиро-
ван ге -кораблей, ' приписанныхъ къ 
марсельскоаду порту, и подъ кодао-
емъ Каесара счастливо ттровозив-
шихъ въ Марсель и изъ Марселя бо-
гатые грузы. 

Городское управление отказало 
ему въ этомъ. Кассаръ затЪялъ съ 
городомъ тяжбу, которую про-
игралъ во всЬхъ инстанцшхъ, истра-
тивъ на нее всЪ свои деньга. 

Тогда Жакъ Кассаръ ло'Ъхалъ въ 
Парижъ и бросился къ кардиналу 

«КромЪ того^ онъ умЪлъ править рулемъ, какъ никто, и въ случай 
бури или, вообще, какой-либо опасности, всегда самъ брался за 

руль и велъ корабль, громко командуя въ рупоръ. 
] (Къ очерку «Гроза морей»). 

ваеяшавввявваяяяяянтннмяяшм-

Дюбуа, ©сесильному тогда министру, 
просить заступничества. 

Но онъ не сум'Ълъ взяться за дЪ-
ло и, не обладая 'мягкостью манеръ 
и сдержанностью языка, наговорилъ 
кардиналу Дюбуа резкостей, какъ 
настоящШ морской волкъ. 

Мелочно-самолюбивый карди-
налъ-министръ не умЪлъ прощать 
оокарбленШ. Онъ тутъ же, у себя въ 
пр1емной, распорядился арестовать 
«буяна» и отправить его въ кре-
пость Гамъ въ качеств^ государ-
ственнаго преступника. 

Въ закрытой каретЬ, подъ силь-
ным ъ конвоемъ, Кассара привезли 
въ крепость и сдали коменданту. 

Узнику отвели тЪсную коморку, 
въ которой стояли кровать, столь и 
стулъ, и приставили къ нему спе-
щальнаго тюремщика. 

Э т ш ъ тюремщикомъ оказался 
матросъ съ брига ЕсIа^ап ,̂ т ш е т 
Бернаръ. 

Кассаръ сейчасъ же узналъ сво-
его бывшаго подчиненнаго. 

— Бернаръ!—вскричалъ онъ.— 
Дружище, ты какъ здЪсь?.. 

— Нужда заставила, — отвЪ-
чалъ со слезами матросъ. — Я, какъ 
вамъ известно', ттолучилъ на войнЪ 
увЪчье. Служить больше не могь... 
А '!>сть и пить надо... Вотъ я ш при-
нялъ это М'&СТО. 

— Что жъ, я тебя не осуждаю... 
Только вотъ что: ты забудь, что я 
былъ когда-то твоимъ калитамамъ, 
и сторожки меня какъ слЪдуетъ, 
Если зам-Ьтятъ, что ты со мной 
слабъ, тебя прогонять, и ты опять 
останешься безъ крова и хлгЬба, а. 
этого я не хочу. 

Несколько дней спустя какая-
то б'Ьдно одетая женщина, съ за-
плаканньшъ лицомъ, явилась къ ко-
менданту, умоляя дозволить ей по-
видаться съ братомъ своимъ, Жа-
ком ъ Кассаромъ, но свидаше не бы-
ло ей разрешено. 
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Прошло четырнадцать летъ. 
Однажды вечеромъ (это было въ 

1740 г.) военный врачъ Г амати 
крепости получилъ приказаше «е-
медленно явиться для оказашя ме-
дицинской, помощи арестанту. 

Жакъ Кассаръ лежалъ на по-
стели. Подле на столике горела 
лампа, а въ кресле, закрывъ лицо 
руками, спдЪлъ Бернаръ . и горько 
плакалъ. Разъ двадцать за все это 
время старый матросъ предлагалъ 
своему узнику бежать изъ крепо-
сти, но тотъ постоянно и упорно 
отказывался. 

Докторъ пощупалъ пульсъ у 
больного. 

— Ну, что онъ? Какъ? — спро-
силъ онъ Бернард. 

умерли), впала въ крайнюю бед-
ность съ техъ поръ, какъ ея брата 
заточили въ Гамъ, и жила милосты-
ней. Она каждый день приходила къ 
воротамъ крепости и горячо моли-
лась за брата. 

Черезъ полчаса после своего 
ухода Бернаръ вернулся въ казе-
матъ, но не одинъ, а съ бледной из-
можденной женщиной, одетой въ 
жалкое 'рубище. 

— Вотъ онъ, — сказалъ Бер-
наръ, — я сдержалъ свое слово. 

Мадлена бросилась къ постели 
умирающаго. 

— О, мой брать, дорогой мой 
братъ!.. Четырнадцать летъ я не ви-
дала тебя. 

Изъ войнъ англичанъ въ СуцанЪ. Отбипе аиглнской кавалерией 
обоза у непрттеля. 

— Съ самаго утра лежитъ въ за-
бытьи, — отвечалъ смущенный мат-
росъ. 

•—; Странно... А вы давали ему 
лекарство, которое я прописалъ? 

— Какъ же, докторъ, только 
оно не подействовало. 

Докторъ прописалъ новый ре-
цептъ и ушелъ, а 'Бернаръ прибли-
зился къ постели умирающаго и, 
схвативъ его руку, покрылъ ее по-
целуями. 

— Бедный капитанъ!.. Тюрем-
ное заключеше убило его!.. Теперь 
пришла пора исполнить обещаше, 
которое я далъ... 

И матросъ съ таинств еннымъ ви-
домъ вышелъ во дворъ. 

Сестра Кассара, Мадлена (у него 
она осталась одна; проч1я его сестры 

Больной пошевелился и слабымъ 
голосомъ произнесъ: 

— Что это за шумъ?.. Кто 
здЪсь? 

— Это я, твоя сестра Мдалена. 
— Мадлена!.. Я тебя вижу!.. 

Стало быть, меня освободили?.. О, 
сестра, увези же меня отсюда по-
скорее!.. Покажи мне море... 

Мадлена молча указала брату на 
стены тюрьмы. 

— О! Понимаю! — продолжать 
больной. — Я все еще не свобо-
денъ!.. Но какимъ же образомъ гы 
здесь? 

— Меня провелъ Бернаръ. 
— Какъ?.. Онъ нарушилъ свой 

долгъ!.. 
— Не брани его. Онъ это сде-

лалъ только потому, что ты боленъ. 
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Кассаръ вдругъ приподнялся, 
сверкая глазами: 

— Варвары!.. Какая утонченная 
жестокость!.. Четырнадцать летъ 
томить въ тюрьме меня, которому 
и на материке-то казалось тесно, 
который всегда желалъ простора 
морей... И за что?.. Окаянный кар-
диналъ! Будь онъ проклятъ! 

— Братъ, успокойся!.. 
— Слушай, сестра, я не могу 

больше... Достань и принеси мне 
сюда тшстолетъ.. Нетъ силъ долее 
терпеть, я хочу разможжить себе 
1'ОЛОВу... 

Онъ ндрутъ задохнулся и отки-
нулся от ять на подушки. Взглядъ 
его сделался мутенъ и неподвигженъ, 
Дыхаше съ хрдагамъ вылетало изъ 
груди, все тело конвульсивно вздра-
гивало. 

— Боже мой!.. Онъ умираетъ!.. 
Мадлена встала на коле™ у кро~ 

вата Кассаръ вдругъ вытянулся и 
сталъ неподвиженъ. 

Мадлена зарыдала во весь го-
лось. Часовые подняли тревогу. Бер-
наръ сиделъ, закрывъ лицо руками, 
и ничего не замечалъ. 

Явился комендантъ. 
— Это что за женщина?—спро-

си л-ь о:нъ. 
— Это сестра моего капитана. Я 

приеелъ ее, чтобы она простилась 
съ умиршощимъ братомъ. 

—- Такъ онъ умеръ? Ну, хо-
рошо. А ты, Бернаръ, слушай: ты 
нарушилъ строгое запрещеше. Бла-
годари Бога, что я только выгоню 
тебя со службы, а не отдаю подъ 
судъ. Чтобъ нынче же тебя здесь не 
было! 

Бернаръ прикрылъ тело своего 
капитана одеяломъ и вышелъ, уведя 
съ собой и Мадлену... 

Несчастная сестра Кассара умер-
ла :въ нищете. Матросъ-инвалидъ 
питался тгодаяшемъ до самой своей 
смерти. 

Потомство загладило несправед-
ливость современниковъ. 

Кассару поставлена въ Нанте 
статуя, именемъ его названа одна 
изъ набережныхъ въ городе. ' 
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Когда аеинскШ пожоподецъ Ха-
ресъ хвастался публично ранами, 
имъ полученными, и показььвалъ ме-
жду прочимъ, щитъ свой, пронзен-
ный кольемъ, Тимооей замЪтилъ: 

— «Я, когда осаждалъ Самосъ, 
былъ очень пристыженъ, увидЪвъ 
стрелу, упавшую возле меня; она 
мне показала, что я выскочилъ 
слишкомъ впередъ для предводи-
теля». 

Когда Крассъ, идя на парфянъ, 
прибыль въ Галатйо, онъ нашелъ 
тамъ престарелаго царя Дейотара, 
занятаго перестройкой своей сто-
лицы, 

— «Какъ, государь, — сказалъ 
онъ, — ты начинаешь строиться ве-
черомъ» (т. е. передъ смертью)? 

— А ты,—возразить ц?.ро,—мне 
кажется, что тоже не особенно 
удачно выбралъ время для войны съ 
парфянами». 

. Крассу тогда было шестьдесятъ 
летъ и онъ казался еще старее сво-
его возраста. 

Артаксерксъ, теснимый въ Мал. 
Азш Агезилаемъ, отпраеилъ въ глав-
ные гречесюе города пословъ, кото-
рые и устроили съ помощью подар-
ковъ могущественный союзъ про-
тивъ лакедемонянъ. 

Когда Спарта должна была для 
собственной безопасности отозвать 
изъ Азш Агезилая домой, — онъ 
сказалъ: 

— «Меня гонятъ отсюда трид-
цать тысячъ стрелковъ персидскаго 
царя!» 

На персидскихъ монетахъ было 
вычеканено изображение стрелка 
изъ лука. 

Одинъ городъ, осажденный Але-
ксандр омъ, послалъ къ нему выбор-
ныхъ, чтобы пергоеорить о сдаче. 

Старейш1й изъ нихъ, Акуфисъ, 
спросилъ царя, на какихъ услов1яхъ 
онъ согласенъ 'пощадить городъ. 

— «При условш, — сказалъ 
тотъ, —- чтобы1 ты принялъ на себя 
улравлеше и прислалъ бы мне сюда 
въ лагерь сто вашихъ лучшихъ гра-
жданъ». 

— «Государь, — возразить Аку-
фисъ, — я бы лучше управлялъ, 
еслибы ты' позволилъ мне прислать 
сотню самыхъ плохихъ гражданъ 
вместо лучшихъ». 

Во время сражен!я одинъ моло-
дой воинъ въ порыве мужества вы-
дался впередъ изъ своего отряда, но 
вскоре отступилъ передъ натискомъ 
непр1ятеля и снова занялъ свое ме-
сто въ рядахъ. 

— «Не стыдно ли тебе, — за-
кричалъ ему Фокюнъ, — лишиться 
подрядъ двухъ месть: того, на ко-
торомъ ты былъ поставленъ началь-
никомъ, и того, которое та занялъ 
самъ!» 

Тотъ же Фокюнъ боялся, задор-
наго духа аеинянъ и постоянно пре-
достерегалъ согражданъ отъ опасно-
стей, грозившихъ оттого отечеству. 
Такъ однажды онъ старался откло-
нить ихъ отъ войны, которая была 
однако, уже решена; несколько вре-

мени спустя ему принесли извеспе 
0 блестящей победе. 

— «Не хотелъ ли бы ты самъ 
одержать ее?» — спросили его. 

— «Да, конечно, но я хотелъ бы 
одинаково давать так!е же советы, 
каюе действительно далъ». 

1 МОРСКОЙ БОЙ ПРИ А 8 ( № 
I (Страничка изъ славнаго прошлаго 
| русскаго флота). 

Въ начале 1807 года у насъ на-
чалась война съ Турцией. 

Обезпечивъ по повел^шю изъ 
Петрограда охрану Адр1атичеокаго 
моря, Сешдаинъ, съ 8 кораблями м 
фрегатомъ, перешолъ въ Архмпе-
лагь и 8 марта занялъ съ бою 
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Старинное польское вооружение. 

остров'ь Тенедосъ, избранный ш ъ 
какъ важный стратегический пункть 
для блокады Дарданеллъ. 

Греки, съ нетерпешемъ ожидав-
цие прихода нашего1 флота съ 
частью войска въ ихъ воды, возста-
ЛИ ПОГОЛОВНО 'Противъ своихъ п р и -
тЪснителей-турокъ, вооружили пуш-
ками 20 судовъ и- отдали ихъ въ 
раюпоряжеше Сенявина, который 
отошелъ въ это время съ флотомъ 
къ острову Имбро, где присоедини-
лись къ нему пришедипе •изъ Адриа-
тики два корабля. 

Султанъ, узнавъ о потерь Тене-
доса, вызвалъ флотъ изъ Дарданеллъ 
съ непрем'&ннымъ приказангемъ вы-
бить оттуда русскихъ. 

Повинуясь ловеленно, паша вы-
садилъ на островъ десантъ 8 мая 
и удалился въ проливъ. 

Сенявинъ усилилъ блокаду 'про-
лива, и 10 мая, едва турки .показа-
лись снова въ море, напалъ на нихъ 
и прогналъ обратно. 

Бегство было настолько торо-
пливо, что три «епр1ятельскихъ 
корабля приткнулись къ .мели. 

Султанъ былъ настолько озло-
бленъ неудачей, что 'приказалъ. по-
высить вице-адмирала и двухъ ка-
питанрвъ, а Сенявинъ, недовольный 
этой небольшой 'победой, решился 
непременно побить турокъ при Иер-
вомъ удобномъ случае, и на первый 
разъ усилилъ блокаду пролива. 

Подвозъ пров1анта къ Констан-
тинополю прекратился, насталь го-
лодъ. 

Султанъ повелелъ флоту разру-
шить блокаду во что-бы то ни стало 
и уничтожить нашъ флотъ. 

Турки вышли снова изъ пролива. 
Уэнавъ объ этомъ, Сенявинъ 18 

дан я со своимъ флотомъ, изъ 10 

кораблей, лошелъ на поиски неприя-
теля и нашелъ его на другой день 
близъ А воинской горы въ числе 10 
кораблей, 5 фрега-товъ и 5 малень-' 
кихъ судовъ. 

Хотя у турокъ было 1196 пу-
шекъ, а у н-асъ всего 754, но Сеня-
винъ не устрашился превосходства 
и, зная хорошо, что удача боя за-
б и о и т ъ отъ раоторяжешй начальник 
ковъ, отдалъ приказъ, чтобы во 1) 
драться на пистолетный вьистрелъ, 
а во- 2) каждый непр1ятельск1й адми-
ральскш корабль былъ-бы атакованъ 
двумя нашими; остальньие-же ко-
рабли должны1 нападать прежде все-
го на непр1ятельск!Й арьергардъ 
(т. е. зад.'пе корабли). 

БОЙ В Ъ В О З Д У Х Ъ . 
Интересный разеказъ о воздуш-

ной аттаке былъ сообщенъ короле-
ве Александре однимъ изъ амтпй-
скихъ саперъ въ то время, когда онъ 
лежалъ въ лондонскомъ госпитале. 

Надъ английскими войсками, от-
дыхавшими после -сражешя, бывшаго 
накануне, поднялся германсюй аэро-
планъ и сталъ подавать сигналы въ 
немецкш лагерь. 

Немедленно въ воздухъ подня-
лись два: аэроплана съ англШскими и 
французскими пилотами. Подняв-
шись съ громадной быстротой, они 
имели намереше аттакоеать врага. 

Войска напряженно следили за 
попытками аттаки и намерешемъ 
противника скрыться отъ опасности. 

Нападавшее стремились занять 
доминирующее положение для удоб-

Старинное польское вооружение. 

Было 8 часовъ утра, когда флоты 
сблизились и началось всеобщее сра-
жен! е. 

Турки защищались отчаянно, но 
на нашей стороне было искусство. 

Самъ Сенявинъ налалъ на пере-
довой фрегатъ, скоро избилъ его 
такъ, что онъ легъ въ дрейфь, т. е. 
почти остановился; следовавшие за 
Н'имъ корабли 'наскочили одинъ на 
другой, ЛИН1Я баталш разстроилась 
и съ этого1 момента началось пора-
жен! е. 

Къ полдню избитые турецюе ко-
рабли начали уклоняться отъ боя, а 
къ вечеру обратились въ постыдное 
бегство. 

ства ншпдсшя. Описывая крут , всЬ 
о>ни почти' скрылись изъ глазъ, когда 
солдаты- увидели шглшскаго' ав1ато-
ра надъ противникомъ. Сейчасъ же 
последовалъ слабьий зв-укъ выстрела, 
долеташпй съ высоты, и -немедленно 
германскШ аэропланъ началъ спу-
скаться правильными кругами, нахо-
дясь, очевидно, въ рукахъ опытнаго 
пилота. 

Опустившись, машина коснулась 
земли съ лепкимъ оотрясешемъ, и 
пробежавъ • немного-, остановилась. 
Бросиеппеся туда даглШскле солда-
ты, к ъ своему удивленно, увидели, 
что и ил отъ былъ мертвъ. Англича-
нинъ меткимъ выстреломъ пора-
зилъ германца въ голову. Въ пред-
смертные моменты- последыш сталъ 
спускаться, безъ сом'нешя, инстинк-
тивно управляя машиной, и аппаратъ 
опустился уже съ мертвым ъ пило-
томъ. 

Н - М Е Ц Н 1 Е „ Ф А Н Т У " . 

ДосужШ статистдаъ, получающШ 
время отъ (времени немецяш газеты 
различныхъ лагерей и отгЬнковъ, 
подсчиталъ некоторьш «фактиче-
ск!я» дамныя, оообщавцпяся этими 
газетами. Эти даиныя какъ нельзя 
лучше подтвержщаютъ достовер-
ность сведен®, которыми успокаи-
ваютъ население Гермаши герман-
ск1я власти. 

На перво-мъ м&стЬ король Бель 
п'йцевъ Альбертъ, котораго такъ 
страстно ненавидеть германские ге-

!! 1 

Э п и з о д ы м I р о в о й в о й н ы 1 9 1 4 - 1 5 



№ 4 5 - 1 9 1 5 . В О Й Н А . 
5 

нералы. Онъ уже 21 разъ убитъ не-
мецкими солдатами въ разньмъ бо-
яхъ, причемъ въ 7 случаяхъ въ 
одинъ и тотъ же день въ несколь-
кихъ различныхъ местахъ. 15 янва-
ря 1915 г. онъ убитъ взорвавшимся 
фугасомъ на берегу Изерскаго кана-
ла, заколоть въ атаке германскимъ 
гвардейцемъ Гансомъ Трапомъ въ 
бою у деревни; Мооте, сбить огнемъ 
немецкой артиллерги вместе съ аэ-
ролланомъ, производившим ъ раз-
ведку, и потопленъ вместе съ па-
ромомъ на Изере. 

За королемъ Альбертомъ слЬду-
етъ англшекш король Георгь. Ко-
роль, по сообщен по нЪмецкихъ га-
зетъ, убитъ три раза: разъ—инду-
сами, второй разъ — взрывомъ бом-

I П О Л Т И Н У ДАЛЪ. I 
Какой-то разв'Ьдчикъ недавно 

привелъ съ собою полоне; шаго имъ 
немца. «Ну, и молодчина, — говори-
ли, — уже дза Георпевскихъ креста 
заслужите». 

— Пошли мы, значить, на раз-
ведку, насъ было двое. Вотъ идемъ 
это мы. тихо. Вдругъ мы видимъ не>:-
цевъ; ихъ было человЪкъ восемь. 
Мы съ товарищемъ грянули «ура» на 
разные голоса, какъ будто насъ мно-
го, и бросили въ нихъ ручную гра-
нату. Они, значить, нацелились,- мы 
тоже нацелились, а потомъ вско-
чили, да изъ винтовокъ, 2-хъ убили, 
одного ранили, остальные разбежа-
лись. Взяли мы раненаго — въ ухо 

ему попали — и спрашиваемъ: «ну 
что, не сердишься, нЬмецъ?» А онъ 
что-то лопочетъ, ничего не пони-, 
маетъ. 

Нашъ герой, за то, что рани ль 
немца, даль последнему полтинникъ 
и говорить ему: «на, возьми, да не 
сердись». Но немецъ за его любез-
ность далъ ему две -марки. Какъ 
видно, онъ былъ очень радъ, что по-
палъ въ пленъ къ русскимъ, и на 
радостяхъ разсказалъ все, что» у 
нихъ делается, сколько войска, кто 
командуетъ и т. д. 

Герой нашъ былъ очень радъ, что 
«поговорилъ съ немцемъ», и что 
онъ на него не сердится. 

— Наверно, не сердится. Ведь я 
ему полтину далъ. 

„X 
и 

} ' 

ШшЩ 

Прибьте Наполеона въ Рошфоръ послЪ поражения при Ватерлоо въ 1815 г. Карт. англШскаго художн. С. Рау. 

бы, брошенной съ германскаго цеп-
пелина, и въ третШ —- ожесточен-
нымъ артиллерШскимъ обстрЬломъ 
во время посещешя действующей 
армш. 

Принцъ УэльскШ во время боя у 
Невъ-Шапелль былъ убиеашъ ка-
ждый день въ течете одиннадцатн-
дневнаго сражешя въ этомъ районе. 

Генералъ Жоффръ одинъ разъ 
умерь оть тифа, два раза отъ взор-
вавшейся шрапнели, одинъ разъ на 
фугасе и пять разъ отъ покушешя 
анархистовъ. 

Генералъ По, (какъ испытанный 
боевой генералъ, былъ убитъ бъ бо-
яхь въ Шампаньи, на реке ЭнЪ, на 
Марне и подъ Парижемъ. 

ш к о л р ш п ю н п ж р . 

Въ Германш существуютъ спе-
щальныя школы для обучешя шпион-
ству, или секретные университеты, 
-въ которыхъ профессора-спеща-
листы обучаютъ учениковъ сгтосо-
бамъ и методамъ. Наиболее удоб-
нымъ для проникновешя въ военныя 
сферы для выведывания военныхъ 
секретовь. 

Наиболее цветущей изъ школь 
была школа въ ЬбггасЬ'е въ вели-
комъ герцогстве Баденскомъ. 

Наборъ учениковъ производился 
по издавно установленному способу, 

черезъ анонсы въ газетахъ слЬдую-
щаго содержания: 

«Очень доходное место для лицъ, 
на которыхъ можно положиться, 
хорошо владеющихъ французокимъ, 
русскимъ или англшекимъ язы-
ками». 

«Университеть» въ ЬбггасЬ до-
лускалъ и женщинъ въ число уче-
никовъ, и оне даже превышали чи-
сло мужчинъ. 

При лоступленш каждый дол-
женъ быль предстать передъ, такъ 
на-зываемы.мъ комиссаромъ, который 
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Турция переживаетъ острый кри-
зисъ изъ-за недостатка снарядовъ. 

( И з ъ г а з е т ъ ) . 

СУЛТАНЪ. Мой больной лекарства проситъ! 
КАЙЗЕРЪ. ЛЪкарей еще могу прислать, а насчетъ лЪкарства 

извините, мн1$ самому начинаетъ нездоровиться. 

былъ въ действительности офице-
ромъ немецкой армш. Тотъ ихъ..эк-
заменовалъ и производилъ формен-
ный допрось. 

Обучение было теоретическое и 
практическое вместе. По акварель-
нымъ картамъ тщательно изучали 
мундиры французской, русской и 
англШской армш. Показывали уче-
никамъ фотографичесюе снимки на-
шихъ (и нашихъ союзниковъ) пу-
шекъ, ружей, пулеметовъ, снаря-
довъ и т. п. 

Затемъ переходили къ внут-
ренней организащи армш: составь, 
гарнизоны-, укрепленные пункты. 

Спещалисты-техники объясняли 
ученикамъ стратегическое исполь-
зоваше железнодорожныхъ линШ, 
значеше и роль вокзаловъ во время 
мобилизации и т. п. 

Особенно тщательное внимание 
уделялось способамъ секретныхъ 
записей добытыхъ сведенш. Между 

прочимъ, одинъ изъ способовъ сле-
дующей: 

Допустим'ь, шгпонъ осмотрелъ 
городъ И., обнаружилъ тамъ четыре 
пехотныхъ п о л к а , два каваяерш-
скихъ и одинъ артмллерШокш полкъ. 
На справочной книжке железны хъ 
дорогъ онъ подчеркиваетъ назван]е 
города Ы.; затемъ на той же стра-
нице онъ отмечаетъ условнымъ 
знакомъ цифры 4, 2 и 1. 

Получивши дипломъ объ окон-
чании «университета», шпюнъ снаб-
жается подложными документами и 
паспортомъ, и вс&мъ темъ, что 
могло облегчить неофиту достижеше 
цели. Онъ получалъ деньги и пору-
чегое. 

— Возвращайтесь возможно 
скорее для устнаго отчета. 

И добавляли: 
— Добейтесь успеха, не прене-

брегая никакими средствами. За это 
вы будете хорошо вознатраждены. 

Но если вы себя скомпрометируете, 
темъ хуже для васъ. Мы отъ васъ 
безусловно отречемся. 

Такова была образцовая школа 
шпгонажа, устроенная въ Баден-
скомъ герцогстве въ г. ЬбггасЬ. 

Бегство нзъ пйиа. 
(Эпизодъ изъ Великой Северной 

войны). 

Весною 1710 г., шведскШ гармизонъ 
крепости Выборга сдался на капитуля-
ш'ю русскимъ войскамъ. 

Въ числе приведенмыхъ въ Петро-
градъ военно-пл'Ьнныхъ оказался инже-
нерный офицеръ, лейтенанггъ Лаврентий 
Стобеусъ, съ молодою женою Екатери-
ною и маленькимъ сыномъ. 

Петръ I вел ел ъ отправить Стобеуса 
въ Архатагельскъ, со строгимъ приказа-
темъ губернатору этого города дер-
жать пленника подъ самьгмъ бдитель-
нымъ надзоромъ. 

Въ Архангельске Стобеусъ встре-
тил ъ многихъ другахъ шведавъ, попав-
шихъ туда подобнымъ же образомъ, и 
•между ними капитана волонтеровъ Ган-
са Думки, который, благодаря своему 
знанио русскаго языка, оказался чрез* 
вычай'но полез«Ымъ для свомхъ товари-
щей по несчастью. 

Иллюстрацгя къ фразЪ кайзера: 
—г «Германская наука всегда не-

сетъ народамъ факелъ культуры. 
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Надзоръ за пленными былъ зд'Ьсь 
гораздо строже, ч-Ьмъ въ другихъ рус-
скихъ городахъ. 

Такъ какъ деньги, присылаемый съ 
родины, доходили до шведовъ очень 
поздно и подолгу сойсЬмъ не получа-
лись, то имъ приходилось жить очень 
скромно, и чтобы какъ-нибудь добыть 
себе неболышя средства къ жизни, они 
старались удовлетворять свои скромный 
потребности,, какъ умели, сами. 

Одинъ изъ шведовъ, нмЪвгшй кое-
как1Я познашя въ медицине, знавшШ, 
какъ пускать кровь, делать перевязки и 
править косий, былъ часто мриглашаемъ 
русскими :въ качестве врача. 

Онъ 'выстрошъ небольшую лавочку, 
откуда продавалъ лекарства 
своего собственнаго пригото-
в тен'ш. Въ Цсодержанш этой 
лазочки участвовалъ выше-
упомянутый Думки, варившШ 
пиво и гнавипй спиртъ. 

Скоро дела компанш на-
ладились, и она стала снаб-
жать своими и з д а н и и не 
тотько жителей Архангель-
ска, но и остальныхъ военно-
плйнныхъ шведовъ. 

Пом^щеше лавочки дели-
лось на двечасти прилавкомъ, 
сзади котораго стоялъ ске-
летъ, служившей 'не телько 
аптекарской вывеской, но 
вместе и пугаломъ для т^хъ, 
ктожелалъбы попользоваться 
привлекательными напитками 
шведскаго'издел1я 

1 ^Этотъ скелетъ былъ 
угтроенъ такъ, что когда 
отворялась дверь, онъ шеве-
лилъ руками и ногами. 

Кром-Ь скелета хозяева 
•пержали въ томъ же помеще-
н а укрепленный на полу 
большой компасъ, стрелка 
котораго приходила въ силь-
ное колебаше при приближе-
нии аптекаря ил пивовара 
носившихъ подъ платьемъ 
куски железа. 

Тате фокусы внушали суеверный 
страхъ навежественнымъ пос'Ьтителямъ 
заведет я, считавшимъ владельцевъ его 
за людей, знавшихся съ нечистымъ. Къ 
числу более частыхъ посетителей при-
надлежалъ и самъ губернаторъ города. 

Однажды онъ явился къ нимъ въ со-
провожденш ручного медведя, ходив-
шего за нимъ какъ собака. 

Отъ времени до времени попадала 
порщя пива и медведю, который мало-
по-малу очень привыкъ къ этому на-
питку, такъ что иногда являлся въ ла-
вочку одинъ и не уходилъ, не получивъ 
достаточнаго угощения. 

На этомъ обстоятельстве и былъ со-
ставленъ планъ освобождения Сгобеуса. 

Въ виду строгаго приказа неукосни-
тельно наблюдать за пд-Ьннымъ, послед-
нему нельзя было отлучиться ;,зъ горо-
да даже и на сдвнъ день, не бунучи за-

еннымъ. 
Госпожа Стобеусъ разделяла снапа-

ла пл-Ьнъ мужа, но, чогча она начала 
страдать тоскою но родинъ и чуть не 
слегла отъ нея въ постель, мужъ убе-
дилъ ее вернуться въ Шзешю съ пол-
ковникомъ Гилленстеномъ, однимъ изъ 
его товарищей по плену, полавшимъ въ 
число подлежзвшихъ размену. 

Одному изъ друзей, оставшихся на 
родине, некоему Андрею Гилленроту 

Политический хронометръ. Время — вотъ самый страш-
ный врагъ Германии въ настоящую войну. 

неболыше онъ поручилъ помогать жене въ упра-
влении помЪстьемъ, а также пересылку 
денегъ. 

Сначала, повидимому, поручеше это 
исполнялось добросов ьсгно, но въ по-
следнее время Стобеусъ совсЪмъ не 
получалъ извеспй съ родины и нахо-
дился въ полной неизвестности относи-
тельно жены и ребенка. 

Онъ уже сталъ думать, не умеръ ли 
кто-нибудь изъ нихъ, а, можегь быть, 
и оба, какъ одинъ изъ товарищей, по-
лучивплй письмо съ родины, сообщилъ 
ему, что въ Швещи распущенъ слухъ, 
будто Стобеусъ умеръ въ Россш. 

Узнавъ объ этомъ, Стобеусъ началъ 
тосковать пуще прежняго, чуя что-то 

недоброе, и темъ живее сталъ чувство-
вать необходимость во что бы то ни 
стало освободиться изъ плена и само* 
му убедиться въ истине. 

Самые близюе друзья его сообща 
придумывали различные планы побега, 
но все они найдены были неосуществи-
мыми. Остановиться пришлось только 
на плане, который пришелъ въ голову 
Думки и основывался, на пристрастш 
медведя къ пиву. Планъ этотъ былъ 
.выполненъ следующимъ образомъ. 

Медведя по-прежнему угощали вся-
юй разъ, какъ онъ являлся въ лавочку, 
но только съ каждымъ разомъ приме-
шивали къ пиву все больше и больше 
спирта, такъ что зверь часто напивался 

до-пьяна и засыпалъ. 
Вь одно изъ подобныхъ 

по;ещен!й шведы воспользо-
вались такимъ состояшемъ 
медведя: они размозждили 
ему голову и трупъ скрыли 
въ погребе. 

Хозяииъ пробовалъ было 
разыскивать Мишку, но, такъ 
какъ никто не могъ сказать 
куда онъ ушелъ, большинство 
было того мнешя, что зверь 
убежалъ въ лесь. На этомъ 
и порешили. 

Стобеусъ между темъ 
сталъ по временамъ притво-
ряться больнымъ, а друзья 
его постарались добыть для 
него костюмъ простого раз-
носчика, пр!емамъ и разгово-
рамъ котораго Стобеусъ на-
чалъ учиться. 

По прошеств'ш несколь-
кихъ недель, онъ счелъсебя 
способнымъ разграть роль 
разносчика. 

Въ это время медведь 
былъ убитъ, и Стобеусъ 
снова прикинулся больнымъ, 
но на этотъ разъ более 
серьезно; пущенъ былъ слухъ, 
что у него гнилой тифъ. 

Губернаторъ, до сихъ поръ наве-
щавшей его довольно часто, прекратидъ 
свои визиты изъ боязни заразиться. Бы-
ло устроено такъ, что, какъ скоро 
являлся губренаторъ или кто-либо, изъ 
его посланныхъ повидать больного, 
воздухъ его комнаты становился все 
зловоннее, несмотря на тщательное ку-
реше можжевельникомъ, уксусомъ 
и т. п. 

Те изъ друзей Стобеуса, которые ра-
зыгрывали роль ухаживавшихъ за боль-
нымъ, начали показывать видъ, какъ-
будто и они зах'варыва.ютъ, заразившись 
злою немочью. Наконецъ, они стали 
рассказывать, что шведскш офицеръ 
находится при последаемъ издыхаши. 
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На родинЪ гуркасовъ-индШскихъ солдатъ Англии. Своебразное 
кладбище. 

На следующую ночь трупъ медведя, 
уже начавшей разлагаться, былъ выта-
шенъ изъ погреба, од-Ьтъ въ ночное 
платье Стобеуса.и положенъ на его кро-
вать; на голову ему нахлобучили ночной 
колпакъ и морду -повернули къ стен'Ь. 
Самъ Стобеусъ скрылся на это время въ 
заранее пршготавленномъ убежище. 

На агЪдующШ день о его смерти со-
общили губернатору и посл'Ьдшй при-
слалъ двухъ чиновшжовъ удостове-
риться въ томъ. 

Но уже «въ дверяхъ посланные были 
ошеломлены такимъ страшнымъ злоао^ 
шемъ, что должны были вернуться; на-
задъ; зажавши носъ левою рукою, они 
въ ужасе указывали правою на постель, 
говоря, что слишкомъ. хорошо убеди-
лись в"ъ. смерти офицера. Они велели за-
рыть тело какъ можно скорее. Это при-
казание было 'немедленно исполнено, и 
друзья Стобеуса, естественно желавшие 
оказать последний долгъ своему не-
счастному земляку, не хотели никого 
подпускать къ его гЬлу, да ни у кого 
и не было особаго желашя отбивать у 
нихъ эту честь. Они положили медве-
жий трупъ въ гробъ и тотчасъ заколо-
тили его. Въ тотъ же самый день со-
стоялись похороны, на которыхъ при-
сутствовали все шведеюе пленные, уве-
ренные, что действительно хоронятъ 
Стобеуса. Пока шла эта церемошя, по-
следит, переодетый русскимъ разно-
счикомъ, успелъ скрыться. Подражай 
ухваткамъ и речамъ странствующихъ 
юрговцевъ, онъ нарочно направился не 

прямо въ Финляндию, а чтобы отвлечь 
отъ себя подозрение, пошелъ окольными 
путями по Роса и. ••• Преодолеть много 
опасностей быть открытымъ, онъ черезъ 
годъ кое-какъ добралсядо Петрограда, 
где его прпотилъ въ ов'бемъ доме жив-, 
шШ въ Петрограде богатый финскШ 
купецъ Гарлинъ. Во время пребывания 
\ него Стобеуса, купецъ 'вернулся одна-
жды домой сильно ветре,воженяымъ, съ 
из'веспемъ, что подъ странствующимъ 
разносчикомъ зашодозренъ шведскШ 
офицеръ, какъ то на самомъ деле и 
было. 

Тогда жене Гарлина, благодаря тому, 
что офицеръ не отличался особенно вы-' 
сокимъ ростомъ и отъ трудовъ и лише-
вш по ото щал ъ за время своихъ скита-
ний, пришло въ голову переодеть его 

По случаю потопления Лузитан'ш об-
наглЪвш\е нЪмцы пустили надъ Бер-
лина мъ иллюминованный аэропланъ. 

нянькой своего ребенка. Нужда всему 
науч-итъ. Когда часа черезъ два явилась, 
полищя съ обыскомъ, подозреваемого 
разносчика въ доме уже не оказалось, а-
на его место приехала финка няня, ко-
торую Гарлины уже давно поджидали. 
Власти были сбиты съ толку одеждой и 
чистымъ финскимъ акцентомъ мнимой 
II я Н И . 

Стобеусъ оставался въ семье Гарли-
на еще несколько времени въ этомь-
костюме. 

Иаконецъ, въ 1716 году, ему при по-
мощи друзей удалось бежать, на этотъ 
разъ уже въ мужскомъ костюме, въ. 
Фннляндпо, где уже читалась бумага,, 
уведомлявшая отъ имени русокаго пра-
вительства о бегстве одного изъ швед-
скихъ пленииковъ. 

Изъ Финляндии онъ безъ труда про-
брался въ Швецио. 

Еще задолго до этого, слухи о его-
смерти, носшшиеся на родине, были 
подтверждены оффищальнымъ сообще-
шеадъ русскихг властей. 

Жена его, несколько летъ не полу-
чая отъ него никакихъ известш, такъ 
какь письма его перехватывались Гил-
ленстеномъ, была вполне убеждена въ 
его смерти. 

Въ виду своего одиночества и озабо-
чиваясь будущей судьбой своего сына, 
она, хотя и противъ воли, изъявила со-
глаае на бракъ съ мнммымъ другомъ 
своего мужа Гилленстеномъ, который не. 
переставалъ ухаживать за нею съ сама-
го возвращешя ея изъ Россш. 

Въ описываемую пору молодая вдо-
ва проживала въ поместье своего су-
пруга, въ Вестерготланде. . 

Здесь, сдаваясь на .неотступный' 
мольбы пр1"ехавшаго къ ней Гилленсте-
на, она принуждена была назначить день, 
своей свадьбы. 

Въ эту самую минуту, какъ разъ во-
время, чтобы спасти счастье своего до-
ма, Стобеусъ внезапно вошелъ въ ком-
нату, точно прибывшШ съ того света.. 

Изъ его груди вырвался невольный' 
(крикъ гнева и боли при виде предста-
вившагося его глазамъ. 

Жена его безъ чувствъ упала на ди-
ванъ, считая его за привидеше, тогда 
какъ Гилленстенъ, вскочивши* на ноги, 
остановился въ оцепенении, снедаемый 
стыдомъ, передъ другомъ, довер1смъ 
котораго онъ такъ страшно злоупотре-
билъ. 

ЖалкШ трусъ, захваченный на месте, 
преступления, тщетно искалъ въ себе 
мужества ответить на обвинения, съь 
павиияся на него со стороны жестоко 
оскорбленнаго супруга. 

Стобеусъ со срамомъ прогналъ пре-
дателя изъ дома, где тотъ разечитывалъ 
уже поселиться на пра'вахъ хозяина. 
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Пожаръ древняго Рима въ дни нашествия варваровъ. 

Молено оеб'Ь представить положение 
жены Стобеуса при появленш мужа, ко. 
тораго она уже давно считала погиб-
шимъ и неожиданный и какъ разъ кста-
ти подоспевнпй пргЬздъ котораго осво-
бодилъ ее изъ сетей, грозившйх'ъ на-
всегда разрушить ихъ супружеское сча-
стье. 

Стобеусъ лрожилъ несколько ' сча-
стливыхъ летъ со своей женой, не за-
бывая при этомъ своихъ товарищей по 
несчастно, остававшихся въ Архангель-
ске. 

Онъ снабжалъ ихъ деньгами, на-
сколько то допускали его средства, зна-
чительно уменьшивипяся за время хо-
зяйничанья его в'Ьроломнаго друга. 

В0СП0МИНАН1Я О ВШИНГТОН^-

Недавно въ Нью-1орке найденъ ин-
тересный историческШ документъ. 

На углу улицъ Коне и Оаипе въ на-
стоящее время возвышается паллацо съ 
типографией. 

На стен'Ь рельефъ и надпись, изъ ко-
торой видно, что некогда ода а семья 
держала здесь сахарный заводъ, въ ко-
торомъ во время американской войны 
за независимость помещалась британ-
ская тюрьма. 

Въ иовомъ ррскошномъ зданш оста-
лись еще некоторый изъ прежнихъ 
оконъ, старые кирпичи превосходно со-
хранились, они тверды, какъ скалы, а 
замазка, въ которую, говорятъ, приме-
шивался сэхаръ, несокрушима. 

Местность носила прежде назваше 
Мопкеу НШ, такъ какъ торговцы обезь-
янами помещали здесь въ старыхъ под-
валахъ и погребахъ свой живой товаръ, 
вымененный ими -у. матросовъ. 

При -сломке стараго зданш нашли це-
лый радъ интересныхъ документовъ, 
относящихся къ американской войне, а 
подъ одной балкой, на которой наросла 
пыль въ дюймъ толщиной, оказался 
счетъ, написанный Георгомъ Вашинг-
тономъ «по расходамъ, сделаинымъ для 
Соединенныхъ Штатовъ, начиная съ 
1юня месяца 1775 года до конца !юня 
1783 года». 

Здесь добросовестно занесена вся • 
кал малость, затраченная нащонадьнымъ 
героемъ на пользу республики въ те-
ч е т е восьми летъ войны. 

Первая статья этого историческаго 
счета гласить: «1юня, 1775 года, закупка 
лошадей (изъ которыхъ две ззяты у 
мистера Джемса въ долгь) для меня 
и для людей, состоящихъ на службе 
лично у меня — 239 фунтовъ стерлин-
го®ъ». 

Въ последней записи отъ 1-го поня 
1783 года говорится: 

«Путевыя издержки на зимяпя квар-
тиры и обратно. 

Сумма эта покрыта изъ собственныхъ 
моихъ средствъ, я привезъ съ собою 
деньги изъ Вир пиши — 1.065 фунтовъ 
стерлинговъ 1 шил.». 

Необходимость обезопасить отъ раз-
бо йнико в ъ -тур км енъ наши торговый 
сношешя въ Закаспшскомъ крае, а так-
же наши владешя въ этомъ районе и 
подчинившаяся намъ племена туркменъ 

На поляхъ, Сербии. 

Эти отметки составляютъ целую 
исшрда американской войны за освобо-
ждеше и представляютъ блестящее до-
казательство честности и строгаго со-
знания долга Вашингтона. 

побудила наше правительство предпри-
нять экспедицно въ степь, главнымъ об-
разомъ, для прочнаго занятая страны по-
средствомъ подчинения намъ этихъ ко-
чевниковъ. 

Экспедищя, предпринятая въ 1879 г., 
не достигла предположенной цели. Вой-
ска наши неожиданно встретили урор-
ное сопротивление текмнцевъ, укрепив-
шихся въ Геокъ-Тепе. 

Недостаточно было также перево-
зочныхъ средствъ к пришлось отойти. 

Крайнимъ пунктомъ, оставшимся въ 
нашихъ рукахъ, былъ Дузлу-Олумъ на 
р. Сумбаре. 

Текинцы еще сильнее укрепились 
въ Геокъ-Денгиль-Тепе. 

Наше правительство решило возоб-
новить наступательный дейсч вьг и въмар-
те 1880 г. назначило генералъ-адъютан-
та Скобелева начальникомъ войскъ въ 
Закасшйскомъ крае. 

Съ этого времени начинается омелое 
движете; оно потребовало громадныхъ 
уеший и средствъ, много времени, Въ 
пустыне нетъ возможности добывать 
продовольствия, а все долгого быть до-
ставлено изъ Россш, 

© СКОБЕЛЕВЪ ВЪ СРЕДНЕЙ АЗШ. 
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Задача предстояла весьма 
трудная. Нужно было устроить 
правильную перевозку по 
КаспШскому морю, пристань 
въ Михайловскомъ заливе, а 
оттуда по направленш къ 
Кизылъ-Арвагу железную до-
рогу въ степи, где н*6тъ ника-
кихъ матер]аловъ для построй-
ки и следовательно, приходи- ' 
лось провозить все, до послен-
няго гвоздя. Необходимо было 
еще собрать до 20,000 верб-
людовъ для перевозки тяжестей; 
нельзя было разсчитывать по-
лучить такое количество у 
ближайшихъ туркменъ и с о б р а т ь ихъ 
приходилось издалека. Все лето и часть 
осени употреблены были на эти 
распоряжешя. 

И вогъ уже сформированный отрядъ 
двинулся изъ Дузъ-Олума и занялъ 
Хожламъ-Кала и укреп лете Вами, рас-
положенное между Красноводскомъ и 
Геокъ-Тепе. 

1 шля генералъ-адъютантъ Скобе-
левъ, во главе передового отряда, лич-
но двинулся къ Геокъ-Тепе, произвелъ 
рекогносцировку, не- смотря на массы 
текинцевъ, встретившихъ отрядъ; за-
темъ генералъ Скобелевъ вернулся въ 
Вами. 

Покуда мы готовились нанести ре-
шительный ударъ, текинцы съ мая по 
декабрь постоянно тревожили войска и 
нападали на наши, транспорты и ко-
манды. Все эти нападешя были бли-
стательно отражены, но, конечно, были 
сопряжены съ потерями. Съ нашей сто-
роны къ началу декабря заняты были 
нашими войсками несколько пунктовъ 
— Арчманъ, Дурунъ и друг. Ихъ при-
водили въ оборонительное положен* е и 
снабжали запасами, . . 

Въ первыхъ числахъ декбря гене-
ралъ Скобелевъ снова произвелъ ус-
пешную рекогносцировку Геокъ-Тепе 
и 8 декабря къ отряду Скобелева при-
соединился полковникъ Куропаткинъ, 
пришедшШ изъ туркестанскаго военнаго 
округа съ небольшипиъ отрядомъ и со-
вершившей въ 18 дней тяжелый пере-
ходъ въ 400 верстъ пустыней, отъ ни-
зовья Аму-Дарьи, черезъ колодцы Игды 
и Кизылъ-Арватъ. . . 

12 декабря была произведена 3-ья 
рекогносцировка Геокъ-Тепе, которая, 
не смотря на отчаянный нападешя ско-
пи шд> текинцевъ, доходившихъ до 
20,000 чел. встретившихъ нашъ отрядъ 
впереди Геокъ-Тепе — вполне удалась. 

20 декабря былъ предпринять 
штурмъ укрепленнаго селешя Янги-Ка-
-ла, лежащаго въ 950 саженяхъ къ югу 
ртъ Геокъ-Тепе. Штурмъ былъ произ-
веденъ одновременно съ двухъ сторонъ. 

ДРЕВНЕ-ЕГИПЕТСКОЕ ВОЙСКО. кменъ врывавшихскя въ наши 
ряды. Генералъ Скобелевъ по-
сле упорнаго боя, :-аложилъ 
1 параллель 23 декабря въ 

' 800 шагахъ отъ главной ограды 
Геокъ • Тепе. Уепехъ этотъ 

1. Копьеносецъ. 2: Пращеносецъ: 3: «Топорникъ»; 
4. СтрЪлокъ п'Ёшш. 5. СтрЪлокъ конный. 6. Трубачъ. 

Текинцы устроили завалы и наводни-
ли местность. Они были разбиты на го-
лову, обративъ въ бегство и понесли 
огромныя потери, попзвъ подъ огонь 
всей артиллерга главныхъ силъ и бу-
дучи, вдбавокъ, атакованы казаками. 
Наши войска тотчасъ заняли Янги-Кала, 
которое текинцы несколько разъ пы-
тались отбить обратно, нападая громад-
ными массами. Затемъ приступили къ 
осаде. 

Закладка параллелей и ведете под-
ступовъ подъ Геокъ-Тепе сопровожда-
лись отчаянными вылазками текинцевъ, 
старавшимися подавить насъ числен-
ностью и яростью добившихся рукопаш-
наго боя, въ которомъ ; численный пе-
ревесъ играетъ громадную роль. Но 
наши войска отлично понимали это и 
употребляли все усшия отбивать ггаки 
текинцевъ огнемъ, что,' впрочемъ не 
•всегда останавливало отчаянныхъ ...• 

СОЛДАТЫ ВСЪХ" «Л ТРА'НЪ. М1?А: 

былъ омраченъ смертью гене-
рала Петрусевича, одного изъ 
лучшихъ помощниковъ гене-
рала С к о б е лева.-Туркмены 
подкрепленные 10* тысячами 
отбориыхъ воиновъ изъ Мерло, 
дралась крайне упорно. 

Особенною силою и упор-
ствомъ отличался бой въ ночь 
съ 30 на 31 января, когда 

текинцы въ громадныхъ иассахъ про-
извели въ 8 ч а с о в ъ вечера нападете 
на наши работы съ фронта и съ 
леваго фланга а также атаковали нашъ 
лагеръ съ тыла праваго и леваго 
фланговъ. 

Ъой длился за 12% часовъ ночи. 
Въ И1/.; часовъ утра подполковникъ 

Гайдоровъ занялъ съ боя передовое 
укреплеше и въ немъ утвердился. 

Въ 11% часовъ взорвана мина въ 
125 пудовъ пороха, заложенная подъ 
вадомъ восточнаго фронта, засыпавшая 
несколько сотъ защитникавъ. Взрывъ 
этой мины послужилъ снгналомъ для 
атаки кодоннамъ Куропаткина и Козен-
кова. 

Обвалы были заняты въ 10 минуть. 
Началась кровопролитная, рукопашная 

свалка, такъ что пришлось двинуть 
укрепления изъ резерва, причемъ часть 
войска штурмовала необрушенную 
часть стены помощью лестмицъ. 

Около 2 ч. по полудни колонна Гай-
дарова, по лестницамъ поднялась на 
юго-запйдную неразрушенную часть 
стены. 

Защитники на ваяахъ были все пе-
ребиты. Бой загорелся внутри укрепле-
ния. Въ два часа пополудни, войска на-
ши заняли командующШ всею кре-
постью редутъ и мы были полными 
обладателями крепости. 

Непр1ятель бежашъ, бросивъ лагерь, 
имущество и семейства свои. 

Геройская осада и геройское сопро-
тивление! 

Нельзя не отдать справедливости » 
врагамъ, которые дрались съ необыкн-4-
веннымъ, въ'средней Азш, упорствоомъ, 
проявляя при этомъ доблести, делаю-
Щ1Я честь и цивилизованнымъ аршямъ.. 

После штурма Геокъ-Тепе, войска 
наши преследовали туркменъ 15 верст к 
Затемъ передовой отрядъ, выступив-
иий изъ Геокъ-Тепе 16 января, занялъ 
18-го безъ боя Асхабадъ, лежащДО въ 
40, приблизительно, верстахъ восточнее 
Ге< къ-Тепе. 

Воины Патаготи. 
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(Изъ прошлаго Америки). 

Это было во-второй половин^ XVI 
века, то-есть въ перюдъ испанскаго 
нашеспйя на Америку. 

Донъ Педро де-Валдив^я, губерна-
торъ и завоеватель Чили, только что 
утвердилъ, посл-Ь десятнл'Ьтнихъ уси-
лШ, испанское владычество на берегахь 
Тихаго океана до Андскихъ горъ. 

Повсюду индейцы были побеждены, 
подавлены, разсеямы, истреблены белы-
ми людьми, повелевающими громомъ, 
повсюду подпали они подъ самое тяж-
кое иго. 

Только на юге гордые арауканцы не 
сдавались победителю и успешно от-
стаивали свою независимость. 

Смелые араукансше воины держали 
чилийскую колоню подъ вечньмъ стра-
хомъ, не давая ей покоя своими гроз-
ными набегами. 

Валдшпя отражалъ ихъ всяшй разъ, 
но никакъ не могъ победить ихъ окон-
чательно. 

Будь у арауканцевъ несменяемый 
король, какъ у мексиканцевъ или у пе-
руанцевъ, испанский полководецъ ве-
роятно сделалъ бы попытку привлечь 
его на свою сторону и изъ врага превра-
тить въ друга; ко арауканцы предста-
вляли собою аристократическую рес-
публику; вся территория ихъ разделя-
лась на четыре независимый тетрархш и 
носила общее название Аръ-аука, то-
есть земля овободныхъ людей. 

Во главе каждой "тетрархш стоялъ 
юкви или независимый вождь; тетрар-
хии подразделялись на провинщн, упра-
вдяемыя ульменами, а провинцш на 
округа, которыми управляли младнпе 
вожди или кацики. 

Четыре токви составляли верховный 
советь республики, но не могли пред-
принять ничего важнаго, какъ напри-
меръ, объявить войну или' заключить 
миръ, безъ соглаая свободнаго совета 
или аукакояга, въ которомъ име.чъ пра-
во участвовать каждый воинъ. 

Такова была организация Арауканщ 
въ мирное время. 

Въ военное четыре токви мирныхъ 
уступали место одному военному токви, 
избиравшемуся аукакоягомъ; власть это-
го токви имела лишь одно ограничение: 
онъ не лмелъ права казнить смертью 
никого, ни даже самаго последняго изъ 
своихъ солдатъ. 

Съ окончаш'емъ войны власть воен-
наго токви прекращалась сама собою. 

Разумеется, дону Педро де-Валди-

•в1'я нечего было и думать о томъ, чтобы 
обольстить не одно лицо, а целый воин, 
ственный народъ, ненавидевшей чуже-
земца. 

Вследствие этого испанскШ полково-
децъ вынужденъ былъ сосредоточить 
противъ арауканцевъ все свои усплм. 

Война была жестокая. 
Поражаемые огнестрельнымъ ору-

яаемъ арауканцы и ихъ пожди падали 
какъ колосья, подкошенные бурей; но 
на место падшихъ рядовъ становились 
новые и по-прежнему стойко встречали 
врага. 

Въ числе пленныхъ арауканцевъ 
испанскШ полководецъ отличилъ одно-
го молодого человека шестнадцати 
летъ, при взятш его въ пленъ черезъ 
засаду обнаружившаго редкую до-
блесть. 

На улицахъ турецкой Смирны. 

Этотъ арауканецъ, по имени Лаутаро, 
обладать удивительнымъ для своих'ь 
летъ хладнокроюемъ и замЪчательнымъ 
умомъ. 

Въ надежде привязать его со време-
немъ къ себе, Валднв^я приблнзилъ къ 
себе юнаго пленника п сталъ обращать-
ся съ нимъ какъ съ прёемнымъ сыномъ. 

Молодой индеецъ постепенно утра-
тилъ свою непримиримую ненависть къ 

испанцамъ и къ дону Педро относился 
съ искреннею признательностью за ла-
сковое обращеше. 

Испанскш полководецъ уже мечталъ 
о томъ, какъ онъ прюбретаетъ себТ» 
ней зм -Ь н н о - в е р н аго союзника въ не-
прёятельскомъ лагере, какъ вдругъ на 
лагерь испанцевъ въ сотый разъ напали 
арауканцы. 

По обыкновенно мушкеты и артил-
лер1я уже готовились опять восторже-
ствовать надъ краснокожими, но вдругъ 
Лаутаро вырвался изъ-подъ слабаго 
надзора, подъ которьтъ состоялъ, вме-
шался въ сечу, пробрался къ своимъ, 
всталъ во главе резервнаго отряда и, 
воспользовавшись знакомствомъ съ 
испанскимъ лагеремъ, направилъ сво-
ихъ воиновъ на самое слабое место. 

Испанцы были обойдены, окружены 
и понесли полное поражение. 

Все они полегли до един аго. 
Донъ Педро де-Валдив1я былъ еще 

живъ, но въ ту минуту, когда къ нему 
уже спешилъ, чтобы спасти его, Лаута-
ро, маститый полководецъ упалъ съ рас-
колотымъ черепомъ. 

АрауканскШ токви тоже былъ убитъ. 
Опьяненные победой воины едино-

гласно провозгласили Лаутаро его заме-
стителемъ, не посмотревъ на крайнюю 
молодость своего героя. 

Такимъ образомъ, семнадцатилетни! 
юноша очень скромнаго происхождешя 
сделался верховнымъ вождемъ всехъ 
военныхъ снлъ независима™ государ-
ства. 

Впрочемъ, онъ не потерялъ головы 
и съ умелостью опытнаго полководца 
воспользовался энтуз1азмомъ своихъ 
р.ойскъ для того, чтобы водворить среди 
кнхъ самую строгую дисциплину, кото-
рой еще больше чемъ огнестрельному 
оружпо испанцы были обязаны своими 
победами. 

Теперь молодому герою оставалось 
доказать свои военныя способности. 

Случай вскоре представился. 
Какъ ни велико было поражение и 

изб^еш'е испаищёвъ при Тукапеле, дво-
нмъ все-таки удалось убежать въ го-
родъ Консепсюнъ, где стоялъ генералъ 
Вилла-Гранъ съ значительными силами. 

Онъ сейчасъ же двинулся противъ 
арауканцевъ, чтобы отомстить за това-
рищей. 

Лаутаро выступилъ ему навстречу и, 
выбравъ удобную познцио, остановился 
ждать неприятеля, 

Познщя Лаутаро представляла узкое 
ущелье съ трудно доступными боками, 
сзади примыкавшее къ высокому пло-
скогорш. 

Лаутаро, имевипй поняпе о страш-
номъ действии огнестрельнаго оруж!Я 
на индейцевъ, ничуть не разсчитьшалъ 
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победить испанскую армш въ одномъ 
сраженш. 

Онъ разделилъ свое войско на два 
отряда; одинъ отрядъ онъ поставилъ у 
входа въ ущелье, а второй сосредото-
чилъ на плоекОГОр1И. 

Кроме того, предусмотрительный 
молодой вождь оставилъ при себе еще 
отборную небольшую дружину, пред-
назначая ее для решительнаго удара. 

Отрядъ, оставленный .на плоскогорий, 
подчинился навязанной ему выжида-
тельной роли не безъ ропота. Много 
усилШ потребовалось со стороны Лау-
таро для того, чтобы отстоять свой 
планъ. 

Но вогь вдали засверкали панцыри 
кспанцевъ. Часъ сражешя наступилъ. 

Первый араукансюй отрядъ, воспла-
мененный примеромъ своего юнаго ге-
роя, безстрашно выдержалъ напоръ 
враговъ и нанесъ имъ чувствительный: 
потери, 

Онъ не отступилъ ни на шагъ, не 
взирая на ужасный артиллерШскШ огонь. 
Если бы Лаутаро выдвинулъ теперь 
свои резервы, испанцы вынуждены бы 
были отступить. Но Лаутаро желалъ 
кое-чего побольше обыкновенной по-
беды. 

Видя, что первый отрядъ уже вы-
бился изъ силъ, Лаутаро п$&казалъ ему 
отступать. Съ крикомъ торжества, испан-
цы устремились въ ущелье, прошли его 
н на прогнвоположномъ конце наткну-
лись на второй араукансюй отрядъ: 

Привычные къ победамъ испансюе 
солдаты смело пошли на штурмъ пло-
скогорья. 

Въ это время Лаутаро отдалъ своей 
отборной дружине приказъ идти кру-
гомъ и занять входъ въ ущелье, а самъ 
принялъ команду надъ первымъ отря-
домъ, возстановилъ въ немъ порядокъ 
к всталъ въ резерве. Вторая половина 
боя была еще жарче первой. 

В О Й Н А . 

Вилла-Гранъ выстроилъ батарею изъ 
картечницъ и громилъ арауканцевъ. 
Тогда Лаутаро, вне себя отъ ярости, ки-
нулся съ резервомъ на испанцевъ и въ 
одну минуту взялъ батарею. 

У Вилла-Грана мелькнула впервые 
мысль о возможности поражешя. Онъ 
распорядился послать полусотню для 
занятая боковъ ущелья и лично повелъ 
свои войска въ атаку. Вдругъ онъ услы-
халъ сзади выстрелы. Скорее удивлен-
ный, чемъ обезпокоенный, онъ по-
скакалъ туда, а Лаутаро воспользовался 
этимъ и усилилъ наступление на испан-
цевъ. Те не выдержали и начали по-
спешно отступать на всехъ пунктахъ, 
разсчитывая| остановиться у горжи 
ущелья и тамъ дать отпоръ врагу. 

Но горжа оказалась занятою темъ 
отборнымъ отрядомъ, который былъ 
посланъ туда раньше и усггЬлъ истре-
бить взводъ, отправленный Вилла-Гра-
номъ слишкомъ поздно. 

Испанцы увидели, что все погибло. 
Ряды ихъ дрогнули и разстроились. 
Арауканцы какъ бешеные бросились 
на нихъ и произвели безжалостное 
истребление. Только Вилла-Грану и 
несколькимъ офицерамъ удалось про-
ложить себе дорогу и спастись бег-
ствомъ. 

Не давая испанцамъ Опомниться, 
Лаутаро двинулся на городъ Консеп-
еюнъ, взялъ его, разграбилъ и распо-
ложилъ тамъ свою главную квартиру. 

Его военный генШ подсказывалъ 
ему, что следуете» пользоваться побе-
дой и идти (впередъ, но войска его 
громко требовали отдыха. 

Юный вождь име.чъ слабость усту-
пить и отвелъ своихъ воиновъ домой. 
Наступило время мира, и полномочия 
Лаутаро прекратились. Изъ всемогуща-
го токви онъ сделался простымъ гра-
жданиномъ. 

Съ возвращешемъ къ мирной жизни 
въ молодомъ человеке проснулся чув-
ство, которое прежде находилось у не-
го лишь въ зачаточномъ состояши. У 
Лаутаро была сверстница по имени 
Аиллаль, красивая девушка, делившая 
съ нимъ некогда детсюя игры. 

Лаутаро питалъ къ ней самую неж-
ную привязанность. Когда онъ вер-
нулся съ войны прославленнымъ ге-
роемъ, Аиллаль почти не смела под-
нять на него глазъ, но Лаутаро не за-
былъ ея. 

Напротивъ, любовь къ прелестной 
девушке вспыхнула, въ немъ съ новою 
силою и онъ обратился къ ея отцу съ 
сбычнымъ предложенхемъ. 

Разумеется, победитель при Тука-
пеле и покоритель Консепсюна не могъ 
встретить отказа. Лично онъ былъ 
крайне беденъ, но его друзья, а ихъ 
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было много: вся нащя, доставили ему 
все необходимое, какъ свадебный даръ. 

По арауканскому обычаю Лаутаро 
похитилъ Аиллаль, впрочемъ, съ пол-
наго разрешешя ея отца. Похищение со-
стоялось ночыо; Лаутаро съ друзьями 
подъехалъ къ хижине, вы.кралъ де-
вушку и бешенымъ галопомъ умчался 
съ нею въ соседний лесъ. 

Не долго, однако, Лаутаро насла-
ждался медовымъ месяцемъ. По прика-
занию изъ Сан'паго городъ Консепсюнъ 
былъ вновь занять испанцами и наско-
ро отстроенъ. 

При этомъ известии свободный со-
веть аракуанцевъ постановилъ возоб-
новить войну и опять выбралъ. 
Лаутаро великимъ токви. Трудно 
было молодому супругу разстаться съ 
своей ненаглядной Аиллалыо, и онъ, 
вопреки обычаю, взялъ ее съ собой в ъ 
походъ, 

Арауканская арм1я двинулась на 
Консепсюнъ, взяла его снова и подъ, 
предводительствомъ все того же юнаго 
вождя выступила дальше. Лаутаро за-
думалъ — ни много, ни мало — взять. 
Сан'паго и уничтожить всю армш бе-
лыхъ. Это было очень возможно въ ви-
ду того, что испанцы были уже значи-
тельно ослаблены, но тутъ молодой по-
бедитель, къ счастью для нихъ, со-
вершилъ непоправимую ошибку. 

Одно изъ большихъ индейскихъ 
племенъ въ южной Чили вступило въ 
союзъ съ испанцами. Лаутаро, теряя 
драгоценное время, задумалъ наказать 
это племя и началъ опустошать его 
землю и жечь деревни. Темъ време-
немъ Вилла-Гранъ усилилъ свои вой-
ска и укрепилъ Саниаго. Считая из-
лишнимъ выступать самому противъ 
рауканскаго токви, испанскШ г лав о-
командующШ выслалъ противъ него 
одного изъ своихъ подчиненныхъ; Ла-
утаро разбилъ этого генерала наголову; 
тогда Вилла-Гранъ выслалъ другое вой-
ско подъ начальствомъ своего сына, но 
и генеральскШ сынъ потерпелъ совер-
шенное поражеше. Получивъ объ этомъ 
нзве.ст1е, Вилла-Гранъ решилъ употре-
бить все усюия, чтобы сломить, нако-
нецъ, арауканцевъ. Собравши все на-
личныя войска, онъ на этотъ разъ вьь 
ступилъ въ походъ самъ. Между темъ„ 
Лаутаро, считая себя вполне обезлечен» 
нымъ после победъ, одержанныхъ имъ 
надъ испанцами, передалъ команду под* 
ручнымъ вождямъ, а самъ всецело за-
нялся продолжегаемъ своего прерв.ан-
наго медоваго месяца.. 

О любовь! Ты погубила Трою! 
Дисциплина въ арауанскомъ вой-

ске ослабела. Лагерь охранялся не-
брежно. Однажды ночью испанцы под-
крались и окружили арауканцевъ. Раз-
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буженный Лаутаро выскочилъ изъ па-
латки, собралъ воиновъ. Завязалась 
битва. Неизвестно, на чьей стороне 
осталась победа, но вдругъ шальная 
пуля поразила Лаутро въ смуглую грудь 
и онъ упалъ замертво. 

Смерть вождя послужила сигналомъ 
къ полному разстройству арауканцевъ. 
Они потерпели жесточайшее поражете. 
Много ихъ тругговъ легло возле трупа 
ихъ молодого вождя. 

Аиллаль умерла въ' плену. 

Щ О ж р ц В Е р г ч з Ж Р в г я Ш ш а ш р ^ 

Русско-лруееШя отношешя 
_ при Екатерина II. 

Безусловная «поклонница» прусскаго 
короля, Екатерина II, какъ видно изъ ея 
переписки, относилась къ-нему более 
чемъ скептически. 

По собственному заявленпо, она -не 
прочитала сочинений Фридриха II далее 
17-й страницы, потому что 'нашла въ 
нихъ одну «отъявленную ложь». 

Въ переписке съ Грикмомъ, импе-
ратрица называетъ короля не иначе, 
какъ ИродЬмъ. 

Когда, однажды, Дидро на волрось 
Екатерины, почему онъ не любитъ 
Фридриха, ответилъ: «онъ хорошей го-
сударь, но дурной человекъ и фальши-
вый монетчикъ», Екатерина улыбнулась 
и сказала: «да, и на мою долю доста-
лось несколько фальшивой монеты». 

Другой разъ, въ письме къ гр, Кей-
зерлкнгу, гтисанномъ въ конце 1762 г., 
императрица говорила: «не знаю, чего 
•онъ ожидаетъ себе отъ такого образа 
действёй, но признаюсь, что какъ онъ 
самъ, такъ и его поведете претятъ мне 
ужасно». 

Также точно относился къ Фридри-
ху и Панинъ, як о-бы тоже увлекав-
шийся королемъ-философомъ. 

Въ его интимной переписке въ изо-
билии находятся доказательства самаго 
г лубокаго недоверия къ политике 
Фридриха. 

Такъ, въ 1762 г. онъ предлисалъ 
русскому послу въ Константинополе 
заявить Порте, что «король лрусскШ 
уже всеми державами признается все-
народяымъ возмутителемъ», поручаетъ 
внимательно наблюдать за всеми дей-
ствиями его агентовъ, безъ всякой афек-
тацш, мимоходомъ, высказывается, что 
на случай серьезньгхъ затруднешй Ав-
стрщ, Россёя не дастъ прусскому ко-
ролю еше усилить эти затруднешя, 
удержитъ его. 

Въ Аиглт въ дни войны. ПосгЬ военныхъ упражнешй молодые бри-
тансте офицера съ увлечеш'емъ играютъ въ мячъ. Въ здоровомъ 

тЪл-Ё и духъ бодръ. (Фотографгя французскаго журнала) . 

Замечая со стороны Фридриха что-
нибудь несоответствовавшее видамъ 
Россш, Панинъ самымъ настойчивьшъ 
образомъ требовалъ ' отъ Фридриха 
прекращения такого рода действий и «е 
успокаивался до техъ поръ, пока не 
добивался своего. Панинъ прекрасно 
понкмалъ «ложь», хитрую политику ко-
роля, и потому никогда не придавалъ 
особеннаго внимания его дружескимъ 
уверенёямъ. 

Говоря кн. Репнину о русскомъ влё-
янш въ Польше, онъ писалъ: «можно 
смело положить, что зависть его къ 
нашей инфлюэнцш останется скрыта 
во внутренности сердца его», что онъ 
непременно будетъ вести противъ насъ 
какёя-нибудь потаенные происки, ко-
торыхъ, впрочемъ, нечего особенно 
опасаться, но которые надо постоян-
но иметь въ виду. , .... 

Архивные лоскутки. 

День Седанокой битвы с т о и л ъ 
большихъ жертвъ, не однимъ толь-
ко французамъ и н^мцамъ, н о ш н и 
въ чемъ неповинной нью-юркской 
газете «Трибуна», 

По словамъ этой последней, о д а 
израсходовала въ этотъ- день 17,750 
долларовъ, или 35,500 рублей, и з ъ 
нихъ 6,000 долларовъ з а телеграф-
ный сведен 1Я о битве при Седане, 
1,750 долл. — за и з в ^ с п я о разго-
воре Бисмарка съ Наполеономъ I I I и 
10,000 долл. з а корреспонденции. 

З а время съ 28-го :юля по 3 - е 
октября «Трибуна» уплатила воен-
ньшъ корреспондентамъ и телеграф-
нымъ компашямъ 56,000 долларовъ, 
или 12,000 рублей. 

Редакторъ И. Заяиъ. Типого. «СЪВЕРЪ». Петооградъ. НевскЫ. 140-2. л.и гель И» Богельманъ» 



ГЕРМАН1Я: Сухой-бы я корочкой питалась, 
Воду холодную пила: 

Тобой-бы я, милый, любовалась 
И гЪмъ-бы счастлива была! 
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