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Исторический разсказъ. 

Прошло уже два часа, какъ завязалось кровопро-
литное сражеш'е между поляками и турками. 

Ржаьпе лошадей, ружейные выстрелы, свистъ 
стрЪлъ, грохотъ пушекъ и предсмертное хриггЬше уми-
;рающихъ сливались въ.какую-то адскую екмфошю. 

Внезапно на флангахъ и въ тылу поляковъ разда-
лось дикое «Алла»! 

ТатарскШ отрядъ вьиступилъ изъ запаса и ударилъ 
ка утомленныхъ и ослабевшихъ поляковъ. 

Произошла страшная человеческая бойня; всякъ 
-старался спастись куда и какъ могъ. 

Генералъ былъ убить -въ этой человеческой бойне, 
я содранная и высушенная кожа его украсила барабанъ, 
который въ качестве трофея победы должны были от-
править къ султану. 

Две та-тардая стрелы- пронзили полковника Тар-
л-ювскаго. 

'Можно утверждать, что пола вини рода человеческого 
иъ нши дни находится шцъ ружьешъ. 

Безпомощно склонился онъ къ луке своего седла. 
Около него не было никого, кроме молодого деныцика 
его — казака Гсдомина, неоднократно обнаруживавша-
го глубокую преданность и верность своему начальнику. 

Годоминъ бережно, словно • драгоценную хрупкую 
вещь, снимаетъ съ седла несчастнаго страдальца, уно-
ситъ его къ ближайшему дереву, разрьгоаетъ свой каф-
танъ и старается перевязать рану на груди, изъ которой 
кровь течетъ обильными ручьями! 

— Спасайся! — гов-оритъ полковникъ. — Ты в-Ьр-
н'Ьйппй и преданнМшШ -слуга мой и тебЪ я могу верить, 
какъ самому себе Убеги въ Горгъ, мой замокъ, и тамъ 
собственными руками слышишь, собственными руками 
задуши мою жену... Пусть лучше она умретъ, чъмъ сде-
лается драгоценной добычей баеурманъ. Пусть лучше 
умретъ, чемъ мне въ мои преде,мертныя минуты знать, 
что она будетъ принадлежать после меня другому..-. 

Годоминъ безмолвно смотрелъ на своего началь-
ника, 

— Понялъ? — спросн.'Лъ Тарновскш. 
Казакъ утвердительно -кивнулъ головой. 
— Клянись же мне! 
Казакъ поднялъ къ небу руки ш произнесъ твер-

дьимъ голосомъ требуемую клятву. , . ' 
— Ну, хорошо! — продолжалъ Тарновскш, — те-

перь я могу спокойно умереть... Ступай и да хранитъ 
тебя всемогугдШ Богъ. 

Какъ подкошенная трава, упалъ Тарновскш на земь 
и губы его шептали 'последнюю молитву. 

Затемъ онъ испустилъ последнШ вздохъ... 

II. 

Годоминъ вскочилъ на лошадь и пустился в ъ путь. 
Заметивъ казака, турки пустили велЪдъ ему не-

сколько пуль, но ни одна изъ нихъ не достигла- цели. 
Годоминъ только презрительно- оглянулся и про-

должалъ свой путь. 
Онъ мчался днемъ и ночыо, по яЪсшъ, поля-мъ и 

болотамъ, преодолевая всевоз-можныя лишения и поз-
воляя себе отдохнуть немного лишь подле ручья или 
деревеньки. 

Вотъ, нэконецъ, показался предъ очами Годомина 
и знакомый ему старый замокъ, съ Губчатыми баш-
нями и серыми сг&нами: 

Годоминъ въЪхалъ въ обширный дворъ замка, и во-
роны съ крыши замка приветствовали его- мрачнымъ 
резкимъ карканьемъ. 

Привязавъ лошадь свою къ дереву, онъ поднялся по 
крутой лестнице для прислуга, незамеченный никемъ 
пробрался черезъ переднюю и остановился перевести 
духъ передъ дверьми спальни,.: 
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ВОЙНА ВЪ КАРТИНАХЪ ЗНАМЕНИТЫХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. 

хСЖРЮЫ». Карт. В. М. Васнецова 

Когда онъ туда ©ошелъ, въ обширной комнат'Ь .ца-
ри л ъ розовый полумракъ. 

Солнечные лучи проникали туда, преламиешись въ 
бархатной драпировке, въ роскошномъ пероидскомъ 
ковре н въ пологахъ алькова. 

Въ постели покоилось чудное, восхитительное со-
здаше. 

Это была жена Тарновскаго. 
Казакъ невольно остановился передъ ней, созерцая 

ее въ немомъ восторге. 
Одна изъ густыхъ золотисты хъ косъ ея покоилась 

на мраморной груди, свившись золотымъ кольцомъ. 
словно змея, охраняющая волшебное сокровище; ея гра-
щозная головка, съ полуоткрытыми розовыми губками, 
опиралась на обнаженную ручку, словно выточенную 
изъ слоновой кости. . 

Она спокойно дышала, какъ дитя, видя чудное сно-
виденье, и ослепительный горностаевый мехъ ея ночно-
го пеньюара мерно колебался въ тактъ ея безмятеж-
ному дыханда. . 

Годоминъ почувствовалъ сострадаше къ этому пре-
красному и молодому шзда-т'ю, которое такъ беззабот-
но спало, не чуя угрожающей ему гибели. 

Какое-то сладкое, незнакомое ему чувство зароди-
лось въ глубине его души. : 

Но данное имъ слово? 
Онъ ведь клялся исполнить последнюю волю сво-

его начальника и отправить супругу къ мужу. 
Убить ее во сне?.. 
А будетъ-ли- онъ въ силахъ совершить это, когда 

она раокроетъ глаза?.. Наконецъ, имеетъ-ли онъ, какъ 

хриспанинъ, право отправить ее въ могилу, 
предсмертной молитвы?.. Н'Ьтъ... 

Медленно, все ближе и ближе подходить 

лишивъ 

онъ къ 

Во французскомъ пкппЪ. /Метатель ручныхъ бомбъ. 
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ней, останавливаться и, наконецъ, зоветъ ее по имени. 
Она тяжело вздохнула и раскрыла глаза. 

— Моя ясновельможная пани — обратился къ ней 
казакъ. 

Она оглянулась и остановила свои голубые и блестя-
пне глаза на Годоммне. 

Онъ чувствовалъ, какъ сильно 'затрепетало у него 
сердце. 

— Это ты? — прошептала она, быстро закрывшись 
одЪяломъ. — Что такое? Что случилось? Откуда ты? 

— Съ поля битвы, пани. 
— А полковннкъ, мужъ ,мой, -где онъ? 
— Убитъ, пани, убитъ. Но, да будетъ благословен-

но имя Божте, — онъ умерь, ка!къ герой. 
Она продолжала смотреть большими испуганными 

глазами на мрачнаго вестника, но не проронила ни од-
ной слезинки. 

— Убитъ? — глухо- пробормотала она. 
— Да! Мы- потерпели п-оражеше — продолжалъ 

казакъ. — Басурманы вторглись въ нашу страну и все, 
что встрЪчаютъ, берутъ въ пл'Ьнъ, Вы же ни въ коемъ 
случае не должны сделаться ихъ добычей. 

— Ну, такъ убежим ъ,—воскликнула Тарновская. 
— Последняя воля моего начальника — продол-

жалъ Годоминъ — была избавить васъ отъ позора и 
безчеспя и онъ овязалъ меня клятвой... 

ПАНИХИДА. Картина В. Верещагина. 

— Сопутствовать мне въ бегстве? 
— НЪтъ, пани, петь. 
— Такъ что-же, наконецъ? 
—' Убить васъ... 
Какъ громомъ пораженная, въ безмолвн-омъ ужасе 

Остановила она свои взоры на ГодоминЪ... 
ЗатЬмъ она стала энергично протирать себе глаза. 
— 'Нетъ, это не с онъ, Я проснулась. Но ты... сума-

сшадшш... • • • 
— Нетъ, я не сумасшединй, но я долженъ повино-

ваться своему" начальнику, какъ шдобаегь верному 
слуге. 

— Но, надеюсь, ты. никогда не исполнишь подобна-
го приказашя? 

— Я далъ полковнику священную клятву... Моли-
тесь, пани... Наступить вашь смертный часъ, 

— Умереть! А!.. 
Она выпрямилась и, гордо тюднявъ свою великолеп-

ную головку, воскликнула: 

— Неужели я здесь одна и всеми покинута? В онъ 
отсюда, жалкш рабъ, или я... 

Она хотела схватить шнурокъ звонка и позвать на 
помощь, но Годоминъ быстро выхеаггилъ изъ-за пояса 
кинжалъ и разсекъ шнурокъ. 

— Молитесь, потому что потомъ будетъ поздно,— 
сказалъ онъ. 

— Но я не хочу умереть... 
— Молитесь, — продолжалъ о.-п.. 
— Я не хочу. 
—Въ такомъ случае да простить мне Бо-гъ! И Го-

доминъ -схватилъ своими сильными руками,трепетавшую . 
всемъ теломъ женщину; въ правой- руке у него сверк-
нуло лезвие кинжала. 

— Сжалься надо мной! — прошептала она. 
Казакъ остановился. 
— Прости меня, что я тебя подъ вл1*яшемъ смер-

телынаго ужаса оскорбила... Я была безумной, су-
масшедшей... Ты вовсе не такъ эолъ... У тебя доброе 
сердце. Ты сжалишься надо мной... 

— Молитесь, пани. 
— Бойсе мой, Боже мой! Неужели ты послушаешься 

такого безумнаго приказа. 
И она стала умолять его и плакать. 
— Возьми все, что уменя есть. На, бери эти драго-

ценности, — продолжала она, срывая с ъ себя серьги... 
— Вы очень великодушны, пани. Но я 

> 7 н е изменю своему начальнику <ни за к а м я 
^ земныя сокровища. 

. I — Т а к ъ что-же, наконецъ, ты хочешь? 
— пробормотала она — А! тебе нужна моя 

.. _ кровь, но зачемъ-же? Бери меня лучше жи-
вой, тело и душу... Бери меня! Я вся твоя!.. 

— Бога- побойтесь, пани, — восклик-
нулъ Годоминъ. 

— Душа моя! Сокровище мое! — вос-
кликнула красавица, обвивъ шею казака 
своими -нежными ручками, словно арканомъ. 

Она сбросила пеныоаръ и стояла передъ 
нимъ совершенно обнаженная, чаруя кра-
сотой див-наго- тела. 

— Ты прекрасенъ — шептала она. — 
Я тебя всегда предпочитала своему мужу, а 
я, разве я, въ свою очередь, не нравлюсь 
тебе? продолжала она, съ улыбкой на 
устахъ. Я это знаю, знаю! Ну, посмей те-
перь отриацть это, если сможешь. 

Она стала безумно жарко целовать его в ъ губы. 
У Годомина кружилась голова. 

— Пощадите меня!—пробормоталъ несчастный... 
Вместо всякаго ответа- она стала прижимать его 

еще -крепче к ъ своей груди и, казалось, хотела заду-
шить его, закры-въ ему п-ритокъ воздуха страстными 
добзашями. 

— Оставьте меня, — воскликну лъ Годоминъ. — 
Оставьте меня. Я не изъ'-породы шмеш-мк-овъ... 

— Передъ нами раскроется новая очаровательная 
жизнь вдвоемъ —продолжала соблазнительница. — Мы 
будемъ вдвоемъ наслаждаться райскимъ, неземнымъ 
блажен-ств'омъ, а мертвые... мертвые, ведь, молчать 
всегда. 

— Я не -могу! — воскликнулъ Годоминъ. — Я 
далъ клятву. 

— Клятву? Пустяки. Что такое клятва? что такое 
верность? — спросила она съ -нежной улыбкой на оча-
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Гибель шведскаго пассажирского парохода отъ германской мины. Набросокъ очевидца. 

равапгельныхъ устахъ и снова привлекла к ъ себе на 
грудь Родамина... Она ему отдавалась... 

— Пусти меня, женщина! — воскликнулъ Годо-
минъ.—Не искушай меня, демонъ! И въ то время, какъ 
она обвила его шею своими золотистыми косами, онъ 
вонзилъ ей кинжалъ прямо въ грудь, по самую ру-
коятку... 

Она испустила страшный крикъ; прелестное гЬдо 
ея скорчилось в ъ предомертныхъ судорогахъ; она за-
хрипела и упала. 

К а з а к ъ опустился предъ тепльшъ обнаженнымъ 
трупомъ на колени и мысленно прочелъ молитву. 

Последняя воля полковника осуществилась. 
Жена последовала за нимъ ©ъ могилу. 
Слово было- сдержано. 
Ахъ! Она была чудно хороша, даже мертвой, по-

крытая к а к ъ бы сплошной золотистой тучей роскош-
ныхъ волосъ... 

Годоминъ въ полубезумш покрывалъ дивное гбло 
тысячами иоцелуевъ, ув-Ьряя себя, что теперь онъ 
заслужилъ право на это, что теперь она мертва и не 
принадлежитъ более мужу... , 

З а т е м ъ онъ выбежалъ и з ъ этой комнаты смерти и 
ужаса... 

Быстро отвязавъ своего коня, прьшнулъ в ъ седло и 
крикнулъ проснувшейся дворне: 

— Полковннкъ убитъ. Басурманы приближаются. 
Спасайся, к т о можетъ.. . 

Произошло страшное смятеше. 

Годимовъ выехалъ, между г'Ьмъ, изъ замка, при-
шпорилъ до крови коня и стремительно, словно на 
крыльяхъ или миеичеоко.мъ центавре, шмчался впередъ, 
перепрыгивая черезъ рвы,,канавы1 и не оглядываясь на-
задъ. . ' 

Глядя на эту бешенную еэду, можно было по-
думать, что его преслЪдуегь ж крылатомъ конЪ убитая 
имъ жертва, бичуя его своей густой, золотистой косой. 

ННДЪ КОЛЫБЕЛЬЮ. 
II 

Опять до утра не усну... 
МнЪ больно, МН'Ё страшно, и жутко... 
Твой папа ушелъ на войну... 
Спи, сынъ мой, спи, милый малютка, 

Какъ горько, какъ тягостно мнЪ, 
Томятъ менялу мы лих\я... 
Твой папа теперь на войнЪ, 
ВЪдь папу позвала Росс1я, 

Проходятъ тревожные дни, 
Имъ бЪдное сердце не радо... 
Спи, милый сыночекъ, усни... 
Ты — радость моя и отрада. 

Тоскливо и горестно мнЪ, 
Не знаю я нынче покоя.., 
Спи, милый... Увидишь во снЪ 
Ты нашего папу — героя! 

Юрт Зубовскш. 
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В б й н у \ И Т А И Н С Т В Е Н Н О Е . | 
Вк (По рЪдкимъ документамъ). / Л 

I. 

ВИДЪН1Е КОРОЛЯ СТАНИСЛАВА-
АВГУСТА. 

Войц-ицка въ бюграфш своего 
стца, пышна!о доктора короля Ста-
нислава-Августа, -на рукахъ котп-
рагэ послед-нш и у'меръ, разсказыва-
етъ, что отецъ Иванъ Войцицка 
пыл'ь очень люби'.мъ королемъ ь 
пользовался часто его доверкмъ. 
Разсказъ этотъ относится къ 1794 
году. Са^ыя трудныя минуты- гере 
живалъ .въ это время король и Вой-
цицка не покидалъ его «икотд-1; 
четвертого- числа, ноября 1794 года 
онъ тоже .находился на дежурстве 
въ Варшавскомъ замке, р-ядомъ съ 
комнатой, где король отдыхалъ. 

Внезапно прдаулъ громъ орудШ 
на Праге и одно ядро съ трескомъ 
ударилось объ стену около окна той 
комнаты, где находился король. 

Войцицка- сильно испугался и 

вбежалъ к ъ королю безъ доклада. 
Вотъ его разсказъ: 

«Я кашель -короля сидящимъ на 
диване, где онъ дремалъ, бледнаго, 
дрожащаго, съ возбужденными, ши-
роко раскрытыми глазами; -онъ ука-
залъ м-не рукой на окно; я -старался 
лекарствами 'привести его въ чув-
ство и, когда онъ несколько •успо-
коился, первыми его словами быош: 
«Виделъ-ли ты ее?» — Что ваше 
величество? — О-на стояла въ окнЬ 
и грозила мне, — н е отхода О'-тъ ме-
ня ни на минуту!—Я положилъ ему 
подушку подъ голову и, отдо-хнувъ 
немного, король раэсказалъ мне 
следующее: онъ дремалъ на. диване, 
стены замка задрожали, а кощда о-къ 
ескочилъ на. ноги и посмотрелъ- въ 
окно-, где еще дрожали стекла, то 
увидалъ женщину въ дли1нно-й белой 
одежде; она- заслоняла -собой боль-
шую половину' окна и повернула къ 
нему бледное и гру-стное лицо; когда 
же онъ пристально взглянулъ на 

нее, то невольно трепе-тъ о хватать 
его, такъ какъ выражеше грусти на 
лице женщины сменилось угрозой.—• 
Не говори о томъ никому, мой Янъ 
(Иванъ), добавилъ монархъ, вытирая 
холодный потъ со лба, не впускай 
сюда никого и пошли узнать, что 
творится за Вислой». Я немедля 
истюлнтъ желаше короля и до его 
-кончины никому не говорил ъ о слу-
чившемся. 

Ц-

ВИД-ЬНШ БЕРНАРДОТА, КОРОЛЯ 
ШВЕДСКАГО. 

Говорить, что счастье Бернардо-
та было ему -предсказано ворожеей: 
она же предсказала 'Наполеону I его 
судьбу и. пользовалась доверьемъ 
жены Наполеона, королевы Жозе-
фины. 

Счастье ни на минуту не поки-
дало Бернардота; -онъ, можетъ быть, 
былъ ед-инственны-мъ человек-омъ въ 
история, который безостановочно 5 
безъ те-хъ обычны-х'ь ирепятствхй, 
почти всегда сопровождающихъ ве-
лик! я предприятия и великихъ деяте-
лей, взошелъ съ низшей на самую 
высшую ступень челавечеокаго ве-
ЛИЧ1Я. 

Бернардо-тъ, какъ и мнопе дру-
г!е велик! е люди-, судьбами к-оторыхъ 
какъ бы руководить- -особое ,предо-
пределение, верилъ въ свою -судьбу, 
и въ особенную удачу и в ъ какую-
то таинственную силу, подъ покро-
вительствомъ которой онъ, поводи-
мому, лично находился. Можетъ 
быть, легенды пиренейскмхъ гор-
цевъ, слышанныя имъ еще въ колы-
бели, оставили въ -немъ неизглади-
мое впечатлеше. Горцы т е х ъ местъ 
убеждены, что- иныя семьи нахо-
дятся. подъ особымъ покровитель-
ствомъ какой-то таинственной 
сверхъестественной силы-, правящей 
ихъ судьбой. И теперь еще -раз ска-
зываютъ въ окрстн-остяхъ По, что 
одна изъ прабабокъ Бернардота 
была предее-щательницей и что она 
предсказала, что и з ъ ихъ- семьи 
выйдетъ новая динасп'я. 

Эта вера въ особое покрови-
тельство, подъ которымъ Бе-рнар-
дотъ находился, конечно-, имела 
большое вл'шше въ решителыныя ми-
нуты его- жизни на мнопе его по-
ступки. Следующий- случай, хорошо 
известный въ Швецш, доказывает^ 
какое сильное влште шЪш все чу-
десное на умъ шведскаго короля, 
когда онъ хоте-лъ решить мечемъ 
споры шоп съ Норвепей и послать 

Улица въ Севиль-Ь, — чтете послЪднихъ новостей съ театра воен-
ныхъ дЪиствШ. 
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туда сына своего Оскара, к а к ъ пред-
водителя силшаго войска; много 
разсуждалъ онъ о томъ съ мини-
страми, и р а з ъ после такой беседы 
сЪлъ на коня и по'Ьхалъ прямо по 
дорог!:.; когда онъ прискакалъ кг. 
громадному темному лесу, то- на 
окраине его увидЪлъ странную рас-
трепанную старуху. «Чего ты хо-
чешь о т ъ меня?» быстро- спр-осилъ 
король. - На это старуха!, не сму-
щаясь, отвечала: «Ежели Оскаръ 
станетъ во главе войюкъ въ войне, 
которую ты думаешь начать, то бу-
детъ побежданъ, а не тю'бедитъх-. 
Пораженный этимъ оггветомъ, ко-
роль немедля вернулся въ замокъ и 
на другой день, -собраеъ- советъ, ют-
м'Ьнилъ свое р е ш е т е . Онъ сказалъ: 
«Я изменяю -свое решеше, будемъ 
вести переговоры о 'мире, но- я тре-
бую условш неунизит ел ьныхъ для 
меня». 

Гвнералъ въ роли часового. 

Ночью после долга го и кров о-
иролгитнаго сраженш у Ар колы, Бо-
напарта, обходя лагерь, наткнулся 
на часового', который отъ усталости 
прмлегъ и спалъ. 

Бонапартъ тихонько- взялъ его 
ружье и целыхъ два часа простоялъ 
на посту вместо солдата. 

Между темъ1 пришелъ капралъ 
со сменой 'И разбудилт. часового. Съ 
немалымъ удивленпемъ -раз-сматри-
валъ онъ молодого офицера, стояв-
шаго на посту, но- удивлеше смени-
лось ужаюомъ, когда -онъ. узналъ 
главнокомавдующаго. 

Генералъ, — -воскликнулъ онъ, 
• - я погабъ! 

— Нетъ , — снисходительно от-
в ьчалъ Бонапартъ, — успокойся, 

Памятникь Суворову пи Сснъ-ГотирдЪ, у Чоргова мости. 

товарищъ. Понятно, что- после та- следующШ разъ выбирай лучше для 
кого сильнаго напряжетя, храбрый этого другое' время, 
солдатъ . заснулъ немного. -Но въ — 

§ ПОСЛЕДНЕЕ СЕНСАЦШННОЕ РА30БЛАЧЕН1Е О СМЕРТИ Ц 

^ КРОНПРИНЦА РУДОЛЬФА АВСТРШСКАГО. 

Не такъ давно, мы разсказали на-
шимъ читателямъ о разоблаченш кня-
гини Зичи, по поводу загадочной 
смерти Рудольфа. 

А тепарь появилась новая, весьма 
правдоподобная и еще более сеяса-
цюнн-а-я верая , которую и сп'Ьшимъ со-
общить въ виду ея огромнаго интереса. 

.-. Л. 
Чрезвычайную сенсащю должна про-

извести ВЪ АвСТрш только что появив-
шаяся -на/аяглшскомъ языке книга, на-
писанная графинею 3. Ланди, младшею 
дочерью аязстрШской императрицы Ели-
саветы. 

.Въ правдиижъ, дышащемъ не-
сомненной искренностью разсказ'Ь гра-
финя Лан-ди в-скрьшаетъ тайну своего 
рождения и воспитания. 

Останавливаясь на гЬхъ трагед^яхъ, 

которыми, какъ известно, судьба въ 
изобшш -наделила австрШекШ царству-
ЮШ1Й домъ, графиня Лаиди говорить, 
между прочимъ, , <&о недавио- убптомъ 
эрцгерцоге Францъ-Фердинаиде и его 
супруге рано говорить съ уверен-
ностью, но обстоятельства, связанный 
съ ихъ похороадм-и, уже даютъ до-
статочно о-оно-ванШ для самаго. серьез-
наго подозрения...» 

Подробное описание событш, связан 
кыхъ съ убШствомъ кронпринца Ру-
дольфа, даетъ автору достаточныя ос-
нования подозревать, что и смерть 
Франца-Фердинанда была результатомъ 
не сербскаго заговора, а несколько 
иного. 
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Вогь это-то описаше смерти крон-
принца Рудольфа должно произвести, 
въ Австрш впечатление разорвавшейся 
бомбы. 

Разказъ объ убШстве кронпринца 
графиня Ланди передаетъ со словъ 
своей матери, которая сказала ей: 

— Руди не кончалъ съ собой. Рули 
былъ убитъ! 

Умный, свободомыслящШ крон-
принцъ Рудольфъ съ трудомъ пере-
носилъ; стеснительный этикетъ и при-
дворные нравы эвстрШскаго двора и 
пользовался всякой представлявшейся 
ему возможностью сбрасывать съ себя 
эти вериги. 

Зато въ высшихъ кругахь общества 
и среди духовенства Рудольфъ имелъ 
непримиримыхъ враговъ. Друзей онъ 
искалъ среди людей науки, писателей и 
артистовъ, и сделался массономъ. 

Неудачный бракъ Рудольфа создалъ 
благоприятную почву для низкой интри-
ги, которою оплели кронпринца. Его 
стали завлекать въ порочную жизнь. 
Графъ Карлъ Бомблесъ явился оргашь 
заторомъ гранд'юзныхъ орпй. Эта улов, 
ка, однако, не удалась. Кронпринцъ по-
любить и, отдалившись огь распутной 

. компании, весь ушелъ въ свое первое 
вспыхнувшее чувство. Эти,мъ восполь-
зовались, чтобы разжечь ревность без-
тактаюй и лишенной чувства собствен-
ного достоинства кронпринцессы Сте-
фанш. Въ доме кронпринца разыгры-
вались непристойные скандалы, и, что-
бы найти себе покой, онъ кулияъ въ 
окрестностяхъ Вены охотничий домикъ 
Мейерлингъ, граничившей съ монастыр-
скими землями, которыя п были пред-
ложены кронпринцу въ аренду для 
охоты. ТакИ'Мъ путемъ монахи получили 
возможность непосредственно наблю-
дать за жизнью своего врага. Посред-

нпкомъ между ними и кронпринцемъ 
былъ уполномоченный отъ полицш 
1оганяъ Габрда, на котораго возложена 
была якобы охрана личной неприкосно-
венности кронпринца^ 

Те<мъ временемъ, отношешя между 
императоромъ и его сыномъ испорти-
лись. Императору стали намекать на по-
литическую деятельность Рудольфа и 
онъ запрешпъ е,му общаться съ мно-
гими изъ ученыхъ, ставшихъ его друзь-
ями. Между прочямъ, среди иихъ былъ 
знаменитый и в с е м I рн о - у в ажаем ы й на-
туралистъ Брэмъ, съ которымъ Ру-
дольфа связывала его -проявившаяся съ 
детства любовь къ естественнымъ на-
укамъ. 

Къ этому 'времени Мар1Я Вечера убе-
дилась въ томъ, что она должна стать 
матерью. Рудольфъ, любиваий детей, 
былъ счастливь, темъ более, что Сте-
фагня, по заявленш врачей, после 
рождешя перваго ребенка-девочки, де-
тей иметь уже не могла. Это об-
стоятельство, между прочимъ, также 
было использовано въ своихъ целяхъ 
его врагами. 

Но предстоящее рождение р ^ е н к ч 
въ то же время сильно тревожило крон-
принца и заставило его обдумать планъ* 
действий. Дело въ томъ, что въ Вен-
грш существовать законъ, который :ю-
пускаетъ для монарха разводъ и даетъ 
право вступления на престолъ детямъ 
отъ всякой законной жены. Въ Венгпш 
кронпринцъ былъ более\ популяренъ, 
ч1,мъ въ Австрш. Тамь онъ могь 
достичь желаемаго. Мар»1 могла стать 
его женой и надеть императорскую ко-
рону, а дети могли бы наследовать 
венгерский престолъ. 

Но это казалось Рудольфу послед-
нимъ исходомъ и ради отца онъ попы-
тался устроить расторжение брака че-

резъ церковь. Пришлось действовать 
«хрезъ сомнительныхъ друзей, которье 
въ своихъ интересахъ изменили ему, 
и письмо Рудольфа къ папе, въ ко-
торомъ онъ просилъ о расторженш его 
брака, было доставлено Францу-Госифу. » 

Последней пригласиль къ себе въ ка-
бинетъ императрицу и въ нестсолькихъ 
словахъ въ присутствии доставивши о 
письмо папекаго нунщ'я раз сказалъ ей 
обстоятельства дела. Сюда же былъ 
призванъ Рудольфъ. Произошла ужас-
ная сцена. Безъ всякихъ объяснены им-
ператоръ почти бросилъ въ лицо крон-
принцу его письмо къ папе и съ еле 
сдержаннымъ гневомъ спросилъ, въ 
св-оемъ-ли онъ разуме, позоря таким ь 
образомъ всю ихъ семью. Одно мгно-
венье кронпринцъ, котораго мать не 
имела возможности даже предупредить 
о предстоящемъ, стоялъ молча. Затемъ, 
окинувъ нунщя презри,тельнымъ взгля-
домъ, онъ съ горечью сказалъ: «Я 
долженъ былъ знать, какую помошь 
можно ожидать отъ васъ, — только 
подлости и только низости!» 

Обернувшись къ отцу, онъ сталь 
упрекать его за то смешное положен 1е, 
въ которое тотъ ставить его, обращаясь 
съ нимъ, какъ со школьникомъ. 0 : ь 
о б вин ял ъ отца и его советниковъ въ 
своемъ несчастье. Все они,, — сказалъ 
онъ, — желали ему гибели, иначе они 
не дали бы ему такой жены, какъ Сте-
фания, къ которой онъ долженъ быть 
приковаиъ всю жизнь. Стефашя и не-
красива и глупа, жениться на ней его 
заставили, между темъ, какъ отецъ :-ке-
нился по свободному выбору на образо-
ванной женщине, результатомъ чего.... 
--- «но повторять здесь сказанное ммъ 
въ гневе нетъ нужды...», — ©ёрьь 
ваетъ свой разсказъ гр. Ланди.. 

Нунщй, видя дурной оборотъ, ко-
торый принимало дело, воспользовался 
свои'мъ звашемъ главы церкви, чтобы 
выступить въ роли умиротворителя. 
Вкрадчиво онъ заметилъ принцу, что 
не стоить заводить ссорь съ семьей 
ради женщины. 

При этихъ равнодушно сказаны' •• 
словахъ Рудольфъ побледиелъ, какъ 
мертвецъ. Съ неестественнымъ спокой-
ств!емъ онъ двинулся къ священнику и, 
остановившись передъ кпмъ такъ 
близко, что лица ихъ почти соприкаса-
лись, выговорклъ, отчеканивая каждое 
слово: «Кого вы подозреваете»? «Ва-
шему императорскому высочеству хоро-
шо известно, о комъ мы говоримъ>\ 
«Въ такомъ случае, — воскликнулъ 
Рудольфъ, — осмелитесь-ли вы снова 
повторить ваши слова?» 

«Почему нетъ? Я повторяю только-
то, что птицы на крышахъ прочирикали 
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одна другой о кронпринце, который 
ради одной недостойной личности»... 

НунцШ не окончилъ фразы, такъ 
какъ, давъ ему две пощечины, крон-
принцъ прервалъ его словами: «Эй ты, 
подожди, овященникъ! Я разъ навсегда 
заставлю тебя замолчать!» До этого 
императоръ сохранялъ спокойгше 
только усил1емъ воли, не туть он ь при-
казалъ Рудольфу выйти, ;апретизъ ему 
видеться съ Маржей Вечера. 

Рудольфъ тотчасъ-же уЬхалъ въ 
Мейерлингъ, но сюда неожиданно пр1-
ехала вся въ сяезахъ Мар!я Вечера и 
разсказала, что къ ея матери явился се-
кретарь вунщя въ со'Провожденш ду-
ховника императора съ целью со-
общить ей, что императоръ узналъ о 
чувств^ и намерешяхъ кронпринца бъ 
отношенш ея дочери, а потому при-
казать, чтобы въ течение двадцати че-
тырехъ часовъ она была обвенчана съ 
.какимъ-нибудь двордаиномъ. 

Обо всемъ, что происходило въ Мей-
ерлингъ, между т"Ьмъв было донесено 
императору, правда, въ значительно ис-
каженномъ виде. Обстоятельства были 
представлены такъ, будто кронпринцъ 
намерено ослушался приказан!я импе-
ратора и норучилъ привезти къ себе 
Марш Вечера. Загг^мъ императора уве-
рили въ существовании заговора между 
Рудольфомъ и Вечерой и въ томъ, что 
онъ намеренъ бежать въ Венгрию, где 
и обвенчается. 

Последшя подробности передалъ им-
ператрице эвстрШскШ принцъ Лихтен-
штейнъ, шталмейстеръ императора и 
одинъ изъ самыхъ преданныхъ его 
друзей. 

Императоръ иосладъ принца Лихтен-
штейна за барономъ Больфрассъ, быв-
шимъ главою 'военнаго ведомства, и 
ириказалъ последнему въ сопровожде-
нги отряда солдатъ шиться въ Мейер-
лйигъ, где отъ его имени и съ согла-
сия родныхъ баронессы Вечера онъ 
долженъ былъ требовать у кронпринца 
ея выдачи, а въ случае отказа аресто 
вать его. 

Уведомленная п р и н ц е мъ 
Лихтенштейномъ обо всемъ 
происходящемъ, императрица 
немедленно отправилась къ 
Францу - 1осифу и пыталась 
разъяснить ему, что крон-
принцъ является жертвой его 
враговъ. Но императоръ, про-
должалъ утверждать, что крон-
принцъ составилъ заговоръ, 
подговляющШ государственную 
измену и безчестящШ импе-
раторсюй домъ. „Это вы будете 
виновникомъ его смерти!"—вос-
кликнула Елизавета въ отчаянш. 

КОРОНОВАННЫЙ БАЛАГАННЫЙ АКТЕРЪ: 

— Провалился съ трескомъ въ роли На-
полеона, попробую сыграть роль Александра 
Мпкедонскаго. 

А . Л . 

«Лучше смерть, чемъ безчестье», — 
последовалъ ужасный от- е ^ ъ 

Въ МейерлингЬ Мар1я Вечера про-
вела весь вечерь одна, въ кабинете 
•кронпринца, предоставленвомъ въ ея 
распоряжение, между темъ, какъ онъ, 
во избежание толковъ, пробылъ съ 
друзьями въ столовой до полуночи. 
Ночью шился военный отрядъ съ ба-
рономъ Больфрассомъ во главе. Ру-
дольфъ успел ъ спрятать Март, и 
встретилъ незванныхъ гостей съ ре-
вольверомъ въ рукахъ. 

«Перваго, кто осмелится войти, я 
убью!» — сказалъ онъ — и убилъ напо-
вал ъ вошедшаго въ комнату лесшчаго. 
Раздались еще выстрелы. Кронпринцъ 
упаяъ, былъ избить, истоптанъ ногами 

и изуродованъ до неузнаваемости. Ма-
рь! Вечера, не заботясь о себе, бросил-
лась щъ толпу и была убита, получивъ 
пулю въ спшу. 

Кто участвовалъ въ этой преступной 
шайке, кто застрелилъ кронпринца, 
удостоверить невозможно, — говорить 
гр. Ланди. — Конечно, участниковъ это-
го преступления было несколько. Но 
Францъ-Ф ердинаи дъ после этого сде-
лался наследникомъ престола, а некого-
рыя лица, заведомо -причастаыя къ за-
говору, сделали блестящую карьеру. 
Такова карьера Готфрида Маршаля, та-
кова и 1оганна Габрда. 

«Въ исторш этой карьеры, — гево-
ритъ гр. Ланди, — народъ Австро-Веп-
грш можетъ найти ту тропинку истины, 

БЕРЛИНЕЦЪ. Держите, мошенника, онъ мое картофельное поле укралъ! 
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Воина въ Африке. АнглШскШ отря,гь въ земле бечуановъ съ ту 
земцемъ-проводникомъ. 

которая приведетъ къ уничтожение» 
механизма, создавшаго Мейерлингъ. 
И, если онъ захочетъ, онъ воздастъ за 
это преступление. Но захочетъ ли 
онъ?»... 

Въ предисловии къ своей книге 

гр. Ланди пишетъ, что свою книгу она 
написала, чтобы «окончательно довести 
до конца одцу миссию», для которой она 
считаетъ себя предназначенной. Какая 
это мисси;? Хотелось бы, чтобы графи-
ня высказалась яснее. 

ЧТО ПРЕДАЛО ШРУСАЛИМЪ ВЪ РУКИ 

М У С У Л Ь М А Н Е 

Известный аНГЛШсМЙ публицистъ, 
Ланъ-Пуль, рисуетъ хотя беглыми, но 
живыми чертами картину т'Ьхъ собыпй 
въ Палесшне въ 1187 г., которыя при-
вели къ потере христианами 1ерусали.\'а 
и къ овлад'Ьнвхю имъ мусульманами, не 
выпускающими его изъ своихъ рукъ до 
енхъ поръ. 

Съ еамаго начала, этого злополучнато 
юрода для кресюносцевъ, которые 
1вердо держались въ 1ерусали\гЬ, Акре, 
Тир'Ь, Си доне, Аскалоне и многихъ дру. 
гихъ чвердыняхъ въ Святой Земле, все 
знали, что близится критически! мо-
ментъ въ борьбе христ1анъ съ мусуль-
манами. : . : 

Два года передъ гЬмъ графъ Рай-
мундъ ТриполисскШ, регентъ 1ерусая»м-
скаго королевства во время мало-
летства Балдуина V, самый способный 
ч разумный че.ювекъ среди послед-
нихъ кресюносцевъ, заключилъ съ Са-
ладиномъ трактатъ на четыре года, въ 
продолженш которыхъ хриспаме 
должны были воздерживаться 
всякихъ враждебныхъ действий, а сара-
цины — не переступать границъ своихъ 
владешй за 1орданомъ. 

Саладинъ свято держалъ свое слово, 
котораго онъ никогда не нарушалъ, но 
за хриспанъ было трудно поручиться, 
чакъ какъ ихъ постоянно подстрекали 
къ нападен!я;\!ъ на мусульмяпъ патеры 

, и монахи. 
Къ тому-же въ ихъ лагере взяли 

верхъ молодые деятели; по смерти 
Балдуина V они возвели на пре толъ 
Сивиллу, представительницу коротсв-
скаго дома, и она делила корону съ 
свиимъ мужемъ Гвидо Лузиньяномъ. 

Раймундъ удалился въ авой Тиверь 
адскш замокъ на берегу Галилейскаго 
озера, и отъ боязни Гвидо. и . 
постоянно грозилъ подвергнуть тя-
желой каре изменника святому кгесту 
и друга Саладина, онъ даже окружчлъ 
себя стражей изъ сарацинъ» прислан-
ныхъ для его защиты Саладиномъ. 

Но въ то время какъ хриспане ссо-
рились м-ежду собою, мусульмане ни-
когда не были такъ тесно сплочены, 
какъ при Саладине, который еоединилъ 
въ одно могучее целое различныя расы 
и племена, обитавшая всю страну между 
Ниломъ и Тигромъ. 

Изъ простого рядового /въ армш 
Нур-ед-дина онъ сделался вице-ко-
ролемъ Египта и, присоед'шнвъ къ нему 
Сирпо и Мссопотамш, дошелъ до туго, 
что самъ Багдадсгай халифъ назвалъ 
его султаи-юмъ ислама». 

Но всего этого Саладину было мало,, 
и онъ мечталъ объ освобождении 1еру-
с ал им а изъ рукъ «язычшжавъ». 

Для него крусалимъ былъ столько-
же святъ, какъ для крестоносцевъ, ради 
Гисуса, сына Марш, котораго все му-
сульмане чтутъ и еще более потому что 
тамъ пророкъ вознесся для обозрения 
тайнъ рая и все верные соберутся въ 
день страшнаго суда. 

Поэтому очищеше Святой Земли отъ 
«политеисшвъ» было его излюбленной 
мечтой. 

Много летъ онъ подготовлялъ ударъ,. 
который долженъ былъ повести къ 
достижешю этой цели, но съ неко-
торыхъ поръ онъ зналъ, что часъ на-
сталъ, и сами хриспаие дадутъ ему 
предлогъ къ началу военныхъ Лей-
ствШ. 

Ему пришлось ждать недогло. 
Регинальдъ Шатильопскш первый 

нарушилъ перемнр1е, заключенное Раи-
мундомъ. 

Онъ провелъ несколько летъ въ са-
рацинской тюрьме и поклялся имъ 
отомстить; действительно онъ повре-
менамъ покидалъ свой замокъ въ Кл-
оаке, къ востоку отъ Мертваго моря, и, 

Кпкъ 1 ермитя готовилась къ войне. Северный каналъ. Попереч-
ный разрЪзъ ложа канала и Большой мостгь у Грюненталя. 
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несмотря на протесты 1ерусалнмскаг? 
короля, д-Ьлалъ набеги до Медины и 
грабилъ караваны. 

Въ конце 1186 г. онъ отбшгь боль-
шой караванъ, въ которомъ, по слу-
хамъ, находилась сестра Саладина, и на 
возражение мусульманъ, что существо-
вало перемирие, ояъ отв'Ьчалъ: 

— Вы надеетесь на Магомета, пусть 
онъ васъ спасетъ. 

Узнавъ объ этомъ, Саладинъ по-
клялся лично убить владельца Карака, 

Взятие каравана погубило 1еруса-
лимъ, — говорить одинъ изъ хрислан-
скн.хъ летописцевъ. 

Саладинъ призвалъ 'ВсЪхъ верныхъ 
на святую войну, собравъ войска изъ 
Снрш, Месопотамш и Египта въ Да-
маскъ н 28 мая 1187 г. поднялъ свое 
желтое знамя въ Астаратской равнине. 

Крестоносцы решились дать отпоръ, 
предчувствуя, что настала последняя 
битва хрисшшъ за обладание гробомъ 
Господнемъ. 

Гвидо помирился съ Раймундомъ, и 
все хриспансюя силы собрались въ Са-
фувш. 

2 1юля получилось изв'Ьспе, что Са-
ладинъ перешелъ 1орданъ и осадилъ 
ТивергадскШ замокъ, где находилась 
жена Раймунда. 

Несмотря на это обстоятельство, 
Раймундъ оов-Ьтовалъ крестоносцамъ 
не идти навстречу къ мяогочисленному 
врагу по местности, лишенной ручьезъ 
и источниковъ, а обойти его фланго-
вьшъ маршемъ и отрезать 
ему отступление черезъ 1ор-
данъ. 

Лучше, чтобъ погибли моя 
Тивер1ада, мое имущество и 
моя жена, ч'Ьмъ вся страна, 
которая , непременно погиб-
яетъ, если вы пойдете пря-
мо на враговъ, — сказалъ 
Раймундъ. 

Но его не послушали, и 
Гвидо, находшвш'шея все-
д1)Л0 подъ вл1яшемъ главы 
[хршфниковъ, приказалъ 3 
1юля двинутся на Саладина. 

Арм1я посл-Ьдняго состоя-
ла изъ 12.000 хорошо воору-
женныхъ всадниковъ, а хри-
стхане^ имели такое-же или 
немного большее войско, но 
оно состояло изъ тяжелой 
пехоты и еще более тяже-
лой конницы. 

Главное-же, какъ боялся 
Раймундъ, пройдя значи-
тельное пространство въ тя-
желой броне по палящему 
солнцу I I вполне ~ ИЗН\'-

ренные жаждой, которой 

^ 

ч V- , V 

Операщи въ Дарданеллахъ. Турецюе стрЪлк яки. 

нечемъ было утолить, крестоносцы по-
теряли по дороге многихъ храбрецовъ 
и не были въ состоянш вступить въ бой 
съ сарацинами, какъ только они до-
стигли ИХЪ ВЪ Хитине. 

Они остановились для отдыха на 
ночь, но вместо отдыха они потеряли 
свои последняя силы, въ агонш жаждк, 
тщетно отлушая -воздухъ криками: 

— Воды, воды! 
На следующее утро начался роко-

вой бой, последней бой крестоносцевъ 
въ Святой Земле. 

Свежимъ, фанатичнымъ мусульма-
намъ было легко справляться съ из-
нуренными, потерявшими всякую энер-
гию, христианами, темь более, что они 
оттянули бой до того времени, какъ 
солнце еще более истомило кресто-
носцевъ к, кроме того, подожгли сух!е 
кустарники для увеличения ихъ стра-
л ашй. 

Несмотря на все, крестоносцы дра-
лись, какъ львы, но они не могли въ 
изнеможенш своихъ силъ противо-
стоять 

Какъ г; готовилась къ воинЪ. Северный капалъ. 
Работы въ болотахъ. 

стремитепьньшъ нападешям ъ 
мусульманской конницы. 

Самъ Саладинъ вихремъ 
носился по всему -полю сра-
жения, былъ везде и всюду, 
лично ведя безумныя атаки. 

Наконецъ, крестоносцы 
стали бросать оружче съ 
крикомъ: 

— Не можемъ драться, 
хотимъ пить, — и болышя 
ихъ массы спасались въ го-
ры, надеясь тамъ найти 
каплю воды. 

Гвидо въ отчаянш пору-
чилъ Раймунду сделать ш> 
ручилъ Раймунду сделать 
последнее уешпе и повести 
въ атаку оставшихся кресто-
носцевъ; онъ взялся за это 
отчаянное дело. 

Но при ихъ натиске са-
рацины разстугтались, а по-
томъ.. окружили ихъ со 
всехъ сторонъ. 

Видя, что все пропало; 
Раймундъ искалъ спасеше 
въ бегстве. 

Онъ благополучию до-
стигъ Тира, н:о, пресле-
дуемый П р О К Л ЯТ1 ям и хри-
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спанъ, видевши хъ въ немъ изменник 
онъ вскоре умеръ. 

Что касается до остальныхъ вождей 
крестоносцевъ, то они или погибли въ 
бою, или были взяты въ пл'Ьнъ; къ 
посл'Ьднимъ принадлежали король и 
Регинальдъ ШатильонскШ, котораго, 
согласно клятве, Саладинъ собственно-
ручно убилъ въ своей палатке. 

Битвой подъ Хитиномъ окончилось 
христианское царство въ Палестине; у 
крестоносцевъ не осталось более армш, 
и 2 октября 1ерусалимъ сдался Саяади-
ну. Тогда началось въ Святой Земле 
царство мусульманъ, продолжающееся 
до сихъ поръ. 

сгг 7? 

Д Й Р Р Р Щ Ч Е Щ Щ НОТЫ В Ъ Д Р Е В Н О С Т И -
ер 

ЧР 
Во время шбедоноснаго шестая 

Александра Великаго на Перспо, его 
встретили: въ Малой Азш посланные 
персидскаго царя Дар1Я ш -передали 
ему, отъ имени своего по-
велителя, письмо, мячъ, 
розгу и шкатулку съ зо-
лото мъ. 

Письмо гласило такъ: 
— «Я, ДарШ, царь ца-

рей, сынъ боговъ и богъ 
приказываю и повелеваю 
тебе , Александру, моем} 
слуге—возвратись къ сво-
им ь родителямъ, и моимъ 
рабамъ, и пусть твоя мать 
понянчи т ъ тебя. Посылаю 
тебе розгу, мячикъ и нъ-
сколькозолота. Розга дол ж 
на показать тебе , что ты, 
юноша, еще нуждаешься 
въ обученш, мячикъ, что 
тебе въ пору еще играть 
со своими сверстниками; 
золото-же посылаю тебе, 
загЬмъ, чтобы было на что 
возвратиться къ себе на 
родину. Если же ты дерз-
нешь ослушаться мсихъ 
приказами, я пошлю къ 
т е б е моих'ъ воиновъ, они 
схватятъ тебя, и ты бу-
дешь накязанъ уже не какъ 
мальчикъ, а какъ бунтов-
щикъ, будешь казненъ». 

Черезъ три дня Але-
ксандръ прислалъ следую-
щий ответъ : 

«Царь Александръ шлетъ 
царю Дар1ю свой приветь 

мы тЬмъ храбрее будемъ с р а Ж а т ь с я » 
чтобы добыть его. Победа н а Д ъ то-
бой прославить меня, какъ победа 
надъ великимъ царемъ, бомсествен-

бью твоихъ варваровъ, а мячъ слу-
ж и т ь знакомъ того, что я овладею 
всемъ И1ромъ». 

«Несколько м-Ъсяцевъ спустя, 
мать, жена и дочери Дар1я попали въ, 
руки побЪдоношаго Александра и 
самъ царь царей три года спустя 
радъ былъ бы передаться, въ каче-
стве пл'Ьн'наго, въ руки благороднаго 
македонянина, но ему было сужде © 
умереть подъ кинжаломъ измен-
ника. 

{§11 БТШД ВЙШО О П Ш . ^ 

Въ Америке — классической 
стране диисовинокъ — вновь появи-
лось изобретете , которое делаетъ 

честь фан 1 а зш - того, ьъ 
чьей голове родилось оно. 
Это и з о б р е т е т е принадле-
жащее одному вашингтон-
скому профессору, с т а в и т ъ 
вьерхъ дномъ все суще-
ствующая въ М1ре системы 
вооружешя. Онъ устроилъ. 
с и с т е м у зажигательныхъ 
гтеколъ, которыя при бла-
I Опр1ЯТНОМЪ СТ0ЯН1И СОЛН-
ца могутъ на дистанцш въ. 
4 0 миль привести въ рас-
плавленное состояше целую 
ф л о т ш ю , состоящую и з ъ 
миноносцевъ и панцырныхъ 
судовъ. Целыя армш или 
же отдельныя части ихъ 
могутъ получить солнеч-
ный ударъ, какъ въ сла-
бой степени, т а к ъ и со 
смертельнымъ и с х о д о мъ , 
смотря по желашю врага. 
О с т р о у м н о построенные 
аппараты эти въ состоянш 
— разумеется на соответ -
ственномъ разстоянш—об-
ратить движущуюся артил-
лерШскую бригаду въ жур-
чаний ручей расплавленной 
стали и бронзы. Но, к а к ъ 
и все на с в е т е , э т о изо-
б р е т е т е им'Ъетъ и свою 
хорошую сторону. 'Про-'' 
фессоръ - и з о б р е т а т е л ь 'на-. 

Лесть придворнаго фотографа. Среди женскаго насел е- шелъ, что огромнейшее к о -
Не позорно-ли, что ты, Да- я/я Германии усиленно распространяется новый портретъ личество теплоты, добывае-
р!Й, такой могущественный кайзера, внезапно похорошЪвшаго и помолодЪвшаго мое посредствомъ этихъ за-
властелинъ, сынъ боговъ и 
богъ, въ скоромъ времени 
станешь жалкимъ рабомъ ничтож-
наго мальчишки, по имени Але-
ксандръ? Я иду на тебя, но не какъ 
на бога, а какъ на самаго зауряд-
наго хв'бстуна. Ты черезчуръ легко-
мысленно показалъ намъ золото,— 

.гётъ на двадцать. 

нымъ Дар1емъ. Если же ты побе-
дишь меня, т ебе нечЪмъ будетъ и 
кичиться, ибо что значитъ победа 
надъ глупымъ мальчишкой? Твои 
дары я принялъ охотно, к а к ъ доб-
рыя п р е д з н а м е н о в а в : розгой я по-

жигательныхъ стеколъ, мо-
жетъ быть въ различной 

степени аккумулировано и: опять пе-
редано. Благодаря этому, пред-
видится конецъ углю, к а к ъ то -
пливу. Уже, пожалуй, недалеко 
о т ъ насъ то время, когда' на 
«быстрокрыломъ автомобиле бу-
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дутъ привозить намъ на. домъ 
небольшие пакеты съ молекулами, 
содержащими, скажемъ, 5,000 гра-
дусовъ теплоты, которое обезпг-
читъ насъ топливо'мъ на долгое 
время. 

К а к ъ живутъ н̂ мецие офицеры. 
(Сенсацёонныя разоблачешя по за 

пискамъ нЪмецкаго маёора). 

Ростовщичество и картеж ь среди офи-
церства въ Герман:». 

Одинъ изъ офицеоовъ прусской ар-
мш, во время пребызашя своего въ Чи* 
каго, былъ очень удивленъ, уаидЬвъ 
черезъ окно меняльной лавки своего 
бьгошаго полкового товарища, сидя-
щим ъ за кнторкой. 

Это былъ отставной капнганъ, ко-
торый бежалъ въ Америку после 
весьма скандальнаго процесса.. 

Лавка имела приличный видъ и, въ 
числе другихъ надписей, на выставки 
красовались слова: «ссуда денегъ подъ 
умеренные пооценты». 

Несчастные заемщики, соблазнив-
шееся зазывашемъ этой скромной вы-
вески, попадали вь дглы къ безнощад-
ному ростовщику. 

Офицеръ этотъ, занимающейся 
теперь открытьшъ ростов щи чвсшомъ 
въ Америк^, пятнадцать летъ тому на-
задъ культивировалъ тотъ-же про-
мыселъ 'въ Германш вместе съ двумя 
достойными своими братцами. 

Не такъ давно происходившей въ 
Гановере процессъ о шуллерахъ и 
ростовщикахъ—ничто иное, какъ второе 

издаше скандальнаго дела, бывшаго пять 
летъ тому назадъ предметомъ судеб-
наго разбирательства, героемъ котораго 
былъ хозяинъ меняльной лавки въ 
Чикаго. 

Германское офицерство уже много 
летъ, надо сказать правду, что вполне 
по заслугамъ, опутано целою сетью 
ростовщиковъ, эксплоатирующихъ въ 
свою пользу то особое положение, въ ка-
комъ находятся члены германской офи-
церской корпорации. 

Въ кадетсюе корпуса принимаются 
въ Германш дети только техъ родите-
лей, которые по своему пронсхождешю 
или общественному положению заслу-

ЦЪТСТВО НАШЕГО ВОЕННАГО ФЛОТА. 

Модель корпуса 30 пушечнаго корабля сдЪланнаго собственно-
ручно по прибытш изъ Голланщ въ 1698 г. Императоръ Петромъ /. 

жнваютъ высокой чести помещать сы-
новей въ эти привилигированныя заве-
дения. 

Въ корпусахъ ихъ держать отъ 
шести до восьми летъ в ъ казарменныхъ 
условёяхъ и подвергаютъ ихъ особой 
тренировке для будущей военной 
деятельности. 

Затемъ после целаго ряда очень 
трудныхъ экзаменовъ юношу вы-
пускаютъ въ офицеры- съ чнномъ под-
поручика. 

Жалованья молодому офицеру по-
лагается 200 марокъ въ месяцъ. 

Если онъ разсчетливъ, то деличъ это 
жалованье на шесть частей; первая—." 
на портного, вторая — на сапожника, 
третья — на прачку, четвертая — на 
кватиру, пятая — на е д у и шестая — 
на ра-звлечешя. 

Отказавшись отъ развлечешя, офи-
церъ, при известной осторожности, 
кое-какъ будет!, сводить концы съ 
концами. 

Въ виде награды за такую разсчет-
ливость его ждутъ: во-первыхъ, на-
смешки, а во-вторыхъ, неблагосклон-
ность начальства. 

Полковые командиры въ германской 
армш смотрятъ очень недружелюбно на 
экономныхъ офицеровъ. 

Впрочемъ, разсчетливость э :о — 
явлеше крайне редкое. 

Въ кадетскомъ корпусе и дома буду-
щей офицеръ не можетъ прюбрести эти 
качества и, -вступая въ жизнь, онъ тот-
часъ же и прежде всего- иачинаетъ де -
лать долги. 
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Зависимость отъ кредиторов — это 
бичъ германскаго офицерства. 

Нелепы я традицш создали изъ него 
замкнутую касту, у которой нетъ доста-
точныхъ средствъ для поддержашя ово» 
его исключительна™ внешняго пре-
стижа. 

Германский офицеръ походитъ на 
члены какой-то массонской ложи. 

Чтобы попасть въ нее, недостаточно 
окончить кадетскШ корпусъ и выдер-
жать бяестящимъ образомъ все экза-
мены. 

На службу можно попасть только 
тогда, когда офицеры того полка, где 
молодой офицеръ им'Ьетъ въ виду слу-
жить, изъявятъ на это свое соглаае. 

Но разъ это соглаае дано, разъ 
юноша принять въ число офицеровъ,— 
все двери самыхъ аристократпческихъ 
салоновъ для него открыты. 

Съ момента, когда въ «Военныхъ Из-
в'Ьспяхъ» появляется приказъ о назна-
чен ш, молодой офицеръ получаетъ тот-
часъ-же съ полдюжины всякихъ пред-
ложений «услугъ». 

И вотъ, какъ только ему понадоби-
лись деньги, онъ отправляется по одно-
му изъ адресовъ. 

Его встр'Ьчаетъ финансисту часто 
изъ отставныхъ офицеровъ, и пред-
лагаетъ ему тысячу марокъ подъ 
вексель. 

Офицеръ подписываетъ вексель, но 
вместо денегъ получаетъ бриллёанть; и 
указание, кому онъ можетъ ихъ про-
дать. 

Отправляясь къ указанному купцу, 
онъ продаетъ брешпанты не за 1.000, а 
за 500 марокъ. 

Офицеръ—въ лапахъ ростовщиковъ. 
Наступаетъ срокъ уплаты, и семья 

• Кладбище на берегу «Золотого Рога» вблизи Константинополя. 

Никому н е г ь д-Ьла до его происхо-
ждения, до его средствъ, до образа его 
жизни; онъ офицеръ, — и этпмъ все 
сказано. 

Ему дается доступъ даже ко двору. 
А это среди немцевъ — прерогативы 
огромная. . 

Портной и сэпожникъ — обыденные 
кредиторы нЪмецкаго офицера. 

Они — народъ безопасный и даже не 
особенно надоедливый. 

Если бы германскому офицеру при-
ходилось иметь дело только съ этими 
господами, то онъ могъ бы достигнуть 
высокихъ чиновъ и успелъ бы женить-
ся на какой-нибудь богяточ девушке. 

Но у него есть друпе кредиторы. 

должника, для поддержания чести сына, 
собираетъ последняя крохи, чтобы вы-
купить вексель. 

На такнхъ «оборотахъ» ростовщики 
нажива ютъ не малы я деньги; но эта на-
жива ничтожна по сравнению съ гЬмъ 
систематическимъ грабительствомъ, ка-
кому подвергаются офицеры отъ кар-
тежой игры. 

Особенно это грабительство усили-
лось въ течете последнпхъ двадщги 
летъ. .:... • 

Прежде азартныя игры допускались 
въ офицерскихъ клубахъ, куда, какъ 
известно, не могъ проникнуть ни одинъ 
посторонней. 

Такимъ образомъ, нечего было бо-
яться, что вне стенъ клуба кто-нибудь 
узнаетъ объ игре. 

Начиналась она обыкновенно после 
ухода полковника и штабъ-офкцеровъ. 

Оставалась большею частью одна 
молодежь, закладьшался банкъ, и шла 
безумная игра въ макао. 

Потомъ игру перенесли изъ офицер-
скихъ собрашй въ игорные притоны. 

Вотъ тутъ-то и подаились посред-
ники среди самихъ офицеровъ или же 
среди лицъ изъ «хорошато общества»., 
которые сводили неопытную молодежь 
съ шайками шуллеровъ. 

Эту маклерскую роль въ ганновер-
скомъ процессе игралъ баронъ Мейе-
ршгкъ, внукъ оберъ-егермейстера при 
дворе Вильгельма I. 

Къ судебному разбирательству въ 
качестве свидетелей было привлечено 
более сорока германскнхъ офицеровъ. 

Обнаружились прямо таки изуми-
те л ьны я и одро бности. 

Одинъ молодой поручись, поди' ' :ав-
шШ вексель въ 2.100 марокъ и получив-
шШ вместо денегъ билеты гамбургской 
лотереи на 275 марокъ, чрезъ шесть 
сяцевъ оказался должникомъ на ~ч м 1 
рокъ. 

Другой получилъ 800 марокъ, и 
чрезъ несколько недель вынуж; енъ 
былъ заплатить за эту сумму 12.000 ма-
рокъ. 

Игра въ прптонахъ велась съ каки-
ми-то «знатными австрийцами и турка-
ми», которые, въ сущности, предстааля-
ли собою правильно организованную, 
шайку шуллеровъ. 

V — " • 
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Одинъ изъ специально военныхъ 
журналовъ делаетъ очень практическёя 
указашя о примененш въ недалекомъ 
будущемъ прегова^ной бумаги воен-
ныхъ целей. Такая бумага во мпогихъ 
случаяхъ можетъ вполне заменить со-
бою кожу, дерево и даже металлъ въ 
различныхъ вещахъ, необходимыхъ въ 
военномъ хозяйстве. 

Надо заметить при этомъ, что такое 
применеше прессованной бумаги не 
есть какое-нибудь новое открытие, до 
сихъ поръ неизвестное: оно является 
только усовершенствавашемъ произ-
водства, существующего уже и теперь, 
но пока еще не въ особенно широкихъ 
размерахъ. 

Действительно, въ настоящее время 
въ Америке вошли въ употреблете ко-
леса изъ прессованной бумаги для за-
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гоновъ и локомотивовъ и найдены, какъ 
нельзя лучше соответствующими сво-
ему назначению. 

Тамъ же эта бумага служитъ мате-
р!аломъ для производства всевозмож-
ной посуды, подошвъ для обуви, но-
же нъ для сабель, лодокъ ,,и т. п. 

Производство самой бумаги въ выс-
шей степени просто: листы бумаги на-
кладываются одинъ на другой до г'вхъ 
поръ, пока они не со ста в ять слоя в ъ ' 1 
метръ (1,4 аршина) высоты; загЬмъ ихъ 
подвергаютъ давление сильнаго гидра-
влическаго пресса, надавливающаго съ 
силою 30.000 пудовъ. 

Подъ этимъ . страшнымъ давлешемъ 
толщина слоя уменьшается до несколь-
кихъ сантиметровъ, и въ этомъ состоя-
ши бумага делается годною для указан-
иыхъ производству 

По разсчету военнаго журнала, та-
кая прессованная бумага можетъ слу-
жить отличнымъ матер^аломъ для по-
становки ПОНТОНО'ВЪ, для выделки сол-
датскихъ ранцевъ, хомутовъ для обоз-
ныхъ лошадей, седелъ, шаиокъ, сабель-
ныхъ ноженъ и для снаряжен!я карге-
чей. 

Тотъ же самый матер^алъ можетъ 
служить и для устройства палатокъ. 

Какъ на главное преимущество этого 
матер1ала передъ прежними, военный 
журналъ указьшаетъ на легкость пере-
носки, что, понятно, благоприятно долж-
но повл1ять и на улучшеше здоровья въ 
аойскахъ. 

НАПОЛЕОНЪ й П Ш О П . 
=® 

У Наполеона, когда онъ былъ 
еще первьшъ консуломъ, произошла 
удивительнейшая исторя со шпю-
номъ. Это было во время войны съ 
Австр1ею. Ему доложили о прибьгпи 
лазутчика, коФораго онъ хорошо 
зналъ, потому что и раньше поль -
зовался его добрыми услугами. «А, 
тебя все еще не разстрЪляли?», при. 
Е'Ьтствовалъ Бонапартъ стараго зна-
ком аго. Лазутчикъ сталъ ему раз-
сказыеатъ о своихъ дЬлахъ. Когда 
'Наподеонъ у'Тэхалъ въ египетскую 
экспедицию, лазутчикъ остался не у 
п'Ьлъ и предложилъ свои услуги ав-
•стрШцамъ. Т'Ь его взяли и скоро 
оцЪшли его и много ему доверяли. 
Когда началась война съ Наполе-
оно'мъ, ловк1Й шп!Онъ предложилъ 
австршскому главнокомандующему 

выведать о французской а<рмш все, 
•что только тому нужно знать: рас-
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Виды Константинополя. Галатская башня. 

положен!е, численность, имена ко-
мандировъ, провиантскую часть и пр. 
Ему дали разр'Ьшеме действовать и 
об'Ьщали награду. Тогда онъ явился 
къ Наголену и откровенно ему раз-
сказа лъ все это-, то есть, что онъ 
австршскШ шпюнъ и ему надо до-
быть св'Ъд&шя о французской армш. 
Дайте, дескать, мнЪ эти свйдЪжя, а 
я сообщу вамъ оейчасъ же подроб 
нМиия свЪдгЬн!я объ австрш-ской ар-
М1и. Наполеонъ разсудилъ, что ему 
нечего бояться, если австршцы бу-
дутъ знать о немъ все, что имъ 
угодно; поэтому онъ позвалъ своею 
начальника штаба и приказалъ ему 
дать лазутчику точный и подробный 
свЪдЪшя о своей армш. Въ то же 
время, со словъ шшона, онъ за-
пйсалъ у себя всЪ св&д'Тушя объ аа-
•'.тр1 некой армш и собственноручно • 
разм'Ьтилъ по карт'Ь всЪ позиции 
австршцевъ, Св&дЪшя, доставлен'чьм 
щпюномъ, оказались совершенно 
точны, и Наполеонъ послЪ войны 

выдалъ ему чрезвычайно щедрую 
награду. Съ другой стороны, ав-
стршскш главнокомандуюш 1Й .тоже 
остался въ восторг^ о т ъ подроб-
ныхъ и вЬрныхъ св'ЪдЪшй о фран-
цузской армш, доставленныхъ ему 
лазутчи-комъ, и въ свою очередь-
щедро наградишь его. Угоднлъ обо-
имъ! Удивительный примТ.ръ удач--
наго служешя «нашимъ и ©ашимъ», 
особенно на так ом ъ п-гбельномъ по-
прищ'Ь! 

т р е к у и т е . в е з д ъ г 
на всЬхъ станщяхъ железныхъ дорогъ, 
на параходнхъ пристаняхъ, въ'кюскахъ 
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КАИЗЕРЪ: Громче труби, Бетманъ! Мой цобрый Михель воегъ такъ, что слышно въ нейтральныхъ, до сего 
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