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Разскачъ Стенлиона.

Въ одинъ прекрасный день, драгунскш ротмистръ
Валицкш, вы ш един й въ чистую гю случаю тяжелой раны
въ ногу, и уже выздоровЪвшш, сид'Ьлъ у себя въ номерЪ
съ газетой въ рукахъ, за самоваромъ.
Вдругъ взглядъ его остановился на слЬдующемъ
объявлении, напечатанномъ среди текста:
«НЪкто очень проситъ товарищей по оружию Николая Перцова указать точно м'Ьсто, гд1> шслЪднш былъ
сраженъ въ бою».
Валицкш задумался.
Онъ зналъ это м'Ьсто и только одинъ онъ, т а к ъ
к а к ъ Перцовъ и Валицкш бились рядомъ, оттесненные
о т ъ своей части эначительньшъ германоки'мъ отрядомъ,
на улицЪ захолустнаго городка П. Убитый в ъ голову
пулей Перцовъ свалился «а крошечномъ пустыркЪ, въ
пространств^ между двумя каменными домами ц Валицкш ясно вид'Ълъ то мЪсто; это было четыре м'Ьслиа назадъ.
Перцова похоронили въ общей могилЪ н^мцы, или
зарыли его на м'Ьсг& смерти, — онъ не зналъ, т а к ъ
какъ, попавъ въ плЪнъ, б ^ ж а л ъ и з ъ города.
Вскор'Ь городокъ П. быиъ опять з а н я т ь русскими.
ВалицкШ оделся и черезъ часъ часъ звонилъ у подъезда роскошнаго особняка.
Его провели въ изящно, стильно убранный будуаръ,
гдть Валицкаго ожидала молодая женщина осл&питель
ной красоты, съ печальньгмъ, но твердьшъ лицоэдъ
омраченнато божества.
Мы безумно любили другъ друга, — сказала
она, когда Валицкш объяшилъ ц-Ьль своего пргЬзда, —
но нъкоторыя семейныя обстоятельства мешали мнЪ
выйти замужъ за Перцова.
Валицкш поклонился.
— На тошъ мЪстЬ, гд/Ъ онъ погибъ, я поставлю чудный памятникъ, — продолжала графиня.
ЗагЪмъ Валицюй разсказалъ, к а к ъ онъ и Перцовъ,
окруженные немцами, бились въ глухомъ переулк-Ь и
точно описалъ М'Ьсто, на которомъ упалъ Перцовъ.
Графиня, выслушавъ разсказъ, зарыдала, ш скоро
овладела собой.
— М-сье Валицкш, я разсчитываю, что вы проводите меня въ э т о т ъ городокъ и покажете роковое мЪсто! — с к а з а л а она.
- - Я всегда къ услугамъ красоты и несчастья, — поклонился Валицкш.
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Пять дней спустя, на станцш городка П. и з ъ вагона перваго класса вышли — дама въ траурТь и красивый, хро'мающш офицеръ,
СЪвъ на извозчика, они лроЪхали на окраину гогода и зд'Ъсь остам о вились въ глухомъ. переулк'Ь. •
Разсчитавъ извозчика, ВалицкШ повелъ графиню
к ъ пустырю, на к о тором ъ убили Перцова.
Онъ подошелъ — и остановился, не вЪря глазамъ:
пустыря не было.
Пространство м е ж ъ каменныхъ брандмауэровъ было занято выстроенной на -скорую руку одноэтажной
мазанкой, на фасад'Ъ которой красовалась вывЪска:
«Пекарня Туломицкаго».
Валицкш молча ш к а з а л ъ графинЪ рукой на домикъ, и та, сразу понявъ, въ чемъ дгЬло, печально кивнула головой, но выразила желаше з а й т и въ пекарню.
Валицкш с к а з а л ъ :
— Зач'Ъмъ, графиня? Не смутимъ работу живыхъ
мыслями о смерти. Это указание судьбы. Тамъ, гд-Ь была
смерть — снова кипитъ жизнь, работа. Жизнь и работа — лучш 1 й памятникъ герою; не т а к ъ ли?
И они удалились.
Степановъ.

Польши

крылатый гусаръ.. Гравюра Стефано
Белла. (1610 — 1664).
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«Не бойтесь! Мы — казаки». Изъ войны 1813 г. въ Германш: Съ карт: Виллевальде.
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Борьба съ пулеметомъ,
Разсказъ А. Г.

Мы подошли к ъ деревне, занятой немцами и прюстановились. Пруссаки открыли сильный огонь: ружейный и пулеметный. Наступление мы вели изъ л'Ьса;
между деревней и л'Ьсомъ лежало открытое поле, это
убийственное разстояшеравнялось, приблизительно полутораста шагамъ.
У н&мцевъ былъ одинъ пулеметъ. Онъ Д'Ьйствовалъ
изъ-за естественнаго земельнаго прикрьтя, находившагося впереди деревни, это была полуразвалившаяся груда кирпичей
.
Ротный командиръ нашъ, зная, что за время перебежки по открытому месту пулеметъ можетъ выбить
половину людей, приказалъ намъ залечь въ лесной
опушке, обстреливая деревню. Такъ мы и сделали.
ТЪмъ не менее, деревню нужно было, во что-бы то
ни стало — взять.
Офицера усиленно советовались между собою, какимъ образомъ заставить пулеметъ замолчать. Нетерпеливая молодежь предлагала атаку, не взирая на
страшную опасность для ротнаго состава.
Пока они советовались, рядовой Капитоновъ, отличный стрелокъ, попадавшШ безъ промаха на лету

пулей въ медный пятакъ, подошелъ къ ротному и,
козырнувъ, сказалъ:
— Ваше благородие! Дозвольте на минуту вашъ
бинокль. Я, можетъ быть, обезврежу пулеметъ ихнш.
— Ну, что ты! вы дум алъ? Говори.
— Видите, ваше благород1е, сбоку отъ пулемета
стоитъ сосна! Сосна эта очень стара и толста. И растетъ она не прямо, а съ наклономъ на пулеметъ. Ежели сосну повалить, она и пулеметъ повалить, да и немцевъ ушибетъ.
— Такъ. чемъ же ты ее повалишь?
— Пулями подрежу. А въ бинокль хочу разсмотреть точнее, правиленъ-ли разсчетъ.
Онъ взялъ у ротнаго бинокль и черезъ минуту
возвратилъ, довольно улыбаясь.
— Такъ и есть, прямо за кирпичи упадетъ. А ужъ
тутъ добежать успеемъ, пока они его освобождать
будутъ.
Капитоновъ подошелъ къ опушке, притулился за
пне'мъ и открылъ ровную стрельбу по основашю далекой сосны.
Офицеры, присевъ сзади, следили за его предпрштгемъ съ нанряженны.мъ интересомъ.
Сосна была внизу толщиной въ д!аметре не менее
аршина. После первыхъ десяти-пятнадцати выстреловъ
дерево стояло еще непоколебимо, но въ бинокль можно
уже было разсмотреть сорванную у корней кору, обнажившую белую древесину.
Капитоновъ неутомимо стрелялъ. Вдругъ, дерево,
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р а з о р е н н о е десятками пронзившихъ его пуль —- дрогнуло, повернулось на основанш и, сперва медленно,
какъ-бы стесняясь, затЬмъ съ быстртой маятника,
рухнуло тяжелой, густой кроной в'Ьтокъ и хвои на
кирпичное заграждеше.
Громовое русское «ура!» огласило лЪсъ. Пулеметъ
сразу умолкъ.

Наши, вскочивъ, кинулись к ъ безобразной груде
сучьевъ и кирпичей. Разстояше до нея мы пробежали въ
одну минуту.
Мы увидели опрокинутый пулеметъ, цепко завязши I въ гусгыхъ ветвяхъ, и трехъ придавленныхъ немцевъ, одинъ былъ разбитъ «а смерть, а двое еще барахтались, но у нихъ были сломаны нога.
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(Историчеаай
Первый сильный толчекъ росту
и усиленно казачества дали запорожцы-черкасы, пришедипе изъ Запорожской сЬчи въ количестве нЪсколькихъ сотъ человекъ и основа-

Зшаючеше
шшшашпшн
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очеркъ).

Черкасы были безшабашные гуляки и люди буйные; при безбрачш,
которое они принесли изъ Запорожья, они прокучивали въ попойкахъ всю награбленную добычу, и

мира въ НюрнбергЪ (1650). Съ современной гравюры.
11111 ММ III Ш»« и » НН1И1 Н»|

ш|о особый городокъ Черкаскъ, неподалеку отъ татарскаго о п л о т а крепости Азова.
Это переселеше запорожцевъ
вызвано было введешемъУши и имело решающее вл1яше на последующее развнпе и укрепление Донского
казачества.
Основавъ Черкаскъ, запорожцы
начали делать отчаянно смелые набеги на татаръ, и вскоре слухи объ
ихъ молодечестве и богатой добыче,
которую они привозили съ '.собой
изъ набеговъ, стали собирать къ
нимъ толпы удальцевъ и головорезовъ, искавшихъ воли и добычи.

и потому въ Черкаске установился
веселый , и воинственный
образъ
жизни.
Молодежь, скучая суровой и
строгой жизнью въ Раздорахъ,
толпами устремлялись въ веселый
Черкаскъ и поступала въ запорожСК1Я дружины.
Казачество, видимо, начинало
тяготеть к ъ этому новому стану,
который вскоре и сделался средоточ!емъ всей войсковой жизни:.
Вторьшъ сильнымъ толчкомъ къ
увеличение и укрепленио
казачества
послужило
закрепощеше
крестьянъ на Руси.

Все не м привил'ее я съ установившимся порядкомъ вещей, вся
безпокойная и буйная молодежь,
привлекаемая молвой о богатстве
и удалой жизни к а з ж о в ъ , хлынула
на Донъ, входя въ образовавиняся
общества или
основывая самостоятельные станы.
Постепенно заселилось среднее
течеше Дона и его притоковъ съ
преобладашемъ великорусскаго племени; на нижнемъ теченм явственно замечалась примесь малорусскаго типа.
Низовые казаки, послужив иле
ядромъ для образования казачества,
третировали несколько свысока верховцевъ, называя ихъ пренебрежительнымъ «чига».
Каждая станица управлялась атаманомъ, котораго выбирали въ
кругу, а для выбора войскового' атамана ежегодно 'собирался войсковой
кругъ, где часто буйные казаки
устраивали кровавые расправы другъ
съ другомъ.
Казаки занимались
рыболовствомъ и охотой, а земледел1е находилось въ прееебреженш, ш 'первоначально существовали даже постановления «бить батожьемъ» к а з а ковъ, которые имъ занимались.
Не имея достаточно женщинъ
въ своихъ воееныхъ обществахъ,
к а з а к и приводили много пленньгхъ
татарокъ, и потому въ -некоторой
части низового казачества, -и особенно, по женской линш, долго сохранялись типическ!я черты монгольской расы.
Казачество, постепенно окрепшее и сложившееся в ъ полунезависимую военную республику, представляло отличный оплотъ для Россш отъ воровскихъ набеговъ крымцевъ..
Эта возникшая, наподобие татарской, конница могла соперничать
съ татарами и, превосходя ихъ военными дарованиями, вскоре распространила свои набеги въ самое
сердце Крымской орды.
Это была безпощадная ежедневная борьба, сопровождаемая убийствами и грабежемъ, и потому каз а к ъ д.олженъ былъ постоянно находиться на стороже, постоянно

предупреждать военный хитрости
врага и, въ свою очередь, возможно
скрытнее и внезапнее производить
свои набеги.
Казаки безпрерывно посылали въ
степь разъезды и искали сл'Вдъ татаръ — сакму, и р а з ъ татары были
выслежены, они подвергались неминуемому уничтожение).
Вся жизнь казака проходила на
коне, слоено онъ срастался съ нимъ,
какъ центавръ;
постоянная же
опасность закалила его характеръ
и выработала изъ него опаснаго и
см-Ьлато воина въ одиночномъ бою.
Вскоре казаки, не довольствуясь
борьбой съ крымцами и турками на
суше, перенесли свою деятельность
и на море.
На неболынихъ лодкахъ, въ 10
паръ веселъ, они смело пускались
въ море и грабили непр1ятельск1я
коммерческая суда, и не задумывались нападать даже на болыше,
вооруженные артиллерией!, военные
корабли.
Казачья флотиш!я, завидя издали
непр1 ятельское судно, и сама не будучи видима по малымъ размерам!-,
лодокъ, следила все время за врагомъ и держалась в ъ отдаленш до
наетуплешя1 ночи.
З а т е м ъ казаки незаметно и безшумно; подплывали къ судну, брали
его на абордажъ, и с ъ шашками въ
рукахъ штурмовали судно; добычу
забирали с ъ собой, а корабль со
всЪмъ еъ немъ находящимся пускали ко дну.
Смелые набеги свои казаки простирали до береговъ Малой Азш и
•не р а з ъ громили Трапезундъ, Синопъ и опустошали окрестности
Константинополя.
Всю захваченную добычу везли
въ войско, и здесь уже «дуванили»
въ обществен-номъ кругу.
Эта безпощадная война на суше
и на море, представлявшая безпрерывную малую войну, глубоко повлияла на выработку типическихъ
чертъ характера казака и дала ему
столь оригинальный обликъ.
Физическая сила и ловкость, лихое наездничество, безумная, не
знающая препонъ, отвага, мастерское владенге оруж1емъ и крепкш
духъ товарищества были отличительными свойствами прежнихъ казаковъ.
Вседневная опасность и необходимость сторожить и разведывать о
неприятеле, изощрили зреше и
слухъ казака и сделали изъ «его отличнаго сторожа и разведчика.
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№ 48—1915.

Заключен1е Вестфамьскаго мира въ МюнстерЪ (1648). Современная гравюра Сюйдерхофа съ картины Терборха
(1584—1662).
«ямвявгяашммр
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Главныя основашя ныне существующаго устава разведывательной
и сторожевой службы въ нашей армш заимствованы отъ казаковъ.
Среди этого суроваго воинственнаго общества часто выдвигались
люди энергичные, съ сильньшъ ха-

Ермакъ — покоритель Сибири.

рактеромъ, и, собирая вокругь себя
шайки головорезовъ, отправлялись,
грабить на Волгу и Каму, какъ на
богатые торговые пути.
Въ царствование Ивана Грознаго,.
шайки эти до того размножились,,
что на Волге не было ни проходу, ни
проезду, и вынудили царя послать
воеводъ для ихъ поимки.
Одинъ ивъ такихъ атаман^въ,
Ермакъ, казакъ Качалинской станицы (ныне станц1я Грязе-Царицынокой железной дороги), скрываясь
отъ
царскихъ войскъ,
пошелъ
вверхъ по Каме и поступилъ на
службу к ъ Строгановымъ.
Мы не станемъ описывать великаго зашевашя имъ Сибири, хорошо известна-то изъ исторш, скажемъ только, что его дружина положила основаше сибирскому казачьему войску.
Успехъ быетраго заеоевашя Сибири, помимо военныхъ дарованЩ
Ермака и его казаковъ, кроется въ
томъ, что они были вооружены
огнестрельным ъ оружхе'мъ, неиз'вестнымъ тогда туземца<мъ.
Строгановъ снабдшгь Ерм ака 3
пушками и выдалъ казакамъ ружья
съ 3 фунтами пороку и свинцу на
каждаго.
Одновременно съ уходомъ Ермака. въ Сибирь, въ конце XVI столЪТ1я, спасаясь отъ царскихъ воеводъ,
ушли съ Волги и друпе казачьи атаманы.

№ 48 - 1915
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могло даже вытеснить изъ употребления луковъ и самостреловъ.
Оно состояло изъ железной или
бронзовой трубки, прикрепленной
к ъ железной рукоятке.
Порохъ и пули носились отдельно, и зарядъ отмеривался при самомъ заряженш.
Огонь сообщался заряду посредствомъ тлеющаго фитиля, прикладываемаго къ затравке, просверленной въ верхней с т е н к е ствола, куда
предварительно насыпался затравочный порохъ.
Подобное оруж!е, носившее назван! е ручной кулеврины, т а к ъ сильно отдавало, что стрелокъ не могъ
держать его у плеча, и принужденъ
былъ зацеплять его особымъ крк>
комъ, приделаннымъ на конце дула,
за дерево.
Кулеврины
распространялись
очень медленно и скоро были забыты, когда, въ XVI в е к е , появился
фитильный мушкетъ.
Это оруж1е было значительно
удобнее кулеврины уже по тому одному, что имело деревянное ложе
съ широкимъ прикладомъ, который
упирался при стрельбе въ плечо.
Но главное преимущество мушкета, въ сравнены съ кулевриной,
заключалось въ курке, который
можно было по произволу поднимать и опускать.
Насыпавъ порохъ на полку и приготовивъ фитиль, вложенный въ губки курка, можно было прицелиться
и выстрелить тогда, когда угодно,
лишь-бы хватило фитиля.

Такъ, атамаиъ Гунинъ со своей
войска образовались значительно
шайкой двинулся на Яикъ и по- позже, большею частью, по инищаложилъ основаше Яицкому, ныне тиве правительства.
Уральскому, казачьему войску.
Таковы, въ общихъ чертахъ,
Друпе атаманы со своими спод- услов1я, при которыхъ возникло кавижниками осели на берегахъ Те- зачество и жило въ течен}е многихъ
•реха, и положили основаше Гребен- р/Ьковъ.
скому, ньгне Терскому, казачьему
_
, „д
войску..
Съ разм'ножешемъ казачества
я
на новыхъ мЪстахъ и усилешемъ ь - - - - - - - - - - - - — —
ихъ численности, казаки по своей
Первыя св'Ьд'Ььпя объ употреблевоинственной, неусидчивой натуре ши ручного ошестр'Ьльнаго оружия
начинаютъ целый рядъ набеговъ въ относится к ъ XIII столЬт1ю.
сосЬдьпя страны.
*
Первоначальное оружче э т о имЪКакъ примЪръ безумно смелыхъ ло такое грубое устройство', что не
:наб;Ьговъ казаковъ, можетъ служить гюходъ,
который предприняли въ
1605 году яицк1е казаки, въ количеств^ всего
1,000 человйкъ, на Бухару.
ПереодолЪвая сграшныя трудности, они, наконец», добрались до Бу.хары, взяли столицу присгупомъ, перебили Ыассу народа и награбили
богатую добычу; но (на
обратномъ пути, преслЪ• дуемые доведеннымъ до
оч чаяшя,
непр1ятелемъ
они все погибли отъ голоду и жажды въ безводи
ныхъ пустыняхъ Средней Азш.
Филътровате воды на передовыхъ
позищяхъ англшскихъ
Остальныя казачьи
войскъ во Фраицт.

Первое огнестрельное орунйе.

Шъ шин Фельдмаршала Блюхера.
Онъ былъ человекъ до
того прямой и искреншй,
что подъ старость часто
говаривалъ: «если-бъ въ
молодости я получилъ
толковое образоваше и
не увлекался-бъ
такъ
женщинами и картежной
игрой, то слава Наполеона была-бы иной». Въ
высшей степени энергичный и решительный исполнитель,
онъ
былъ
очень плохой стратегь
и, сознаваясь в ъ этом'ь,
выбиралъ себе начальниками штаба изъ числа генераловъ,
получившихъ
высшее военное
образован! е. Онъ долго такимъ образомъ держался генерала Гнейзенау.
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Однажды, после выиграны аго сражеН1Я, на обеде глаенокамандующаго,
когда гости были уже веселы- отъ
вина, онъ озадачилъ вс'Ьхъ вопросомъ:—способенъ-ли кто изъ присутствующихъ поцеловать свою голову? Общее недоумение. Все стали
переглядываться... «А я могу», сказалъ Блюхеръ,вставь съм-Ьста обойдя -столь, подошелъ къ Гнейзенау, и
заиечатлЪлт» звучный поцелуй на
лбу достойнаго своего помощника.

Шпагон больше не выигрываштъ

Бражен1н-

По возвращении изъ Италш, Бонапартъ былъ приглашенъ секретаремъ Директорш, Лагардомъ. къ
обеду, на которомъ присутствошлъ
художникъ Давидъ. Во время обеда
•между генераломъ и художнишмъ
завязался разговоръ, и Давидъ предложить Бонапарту нарисовать его
какъ итальянекаго победителя.
•— Я хочу нарисовать васъ, генерал ъ, въ пылу сражежя, со шпагой
въ руке, — еказалъ художникъ.
Но Бонапартъ возразить:
— Неть, шпагой больше не.выигрываютъ с.ражешй. Лучше изобразите меня спокойно сидящимъ на
пылкой лошади.
30Е
ниш

Мина Черазъ, редакторъ журнала « А г т ё т е » , напечаталъ армянскую легенду о Наполеоне I, слышанную имъ въ ! Константинополе
отъ стараго армянскаго купца, не
умеющаго ни читать, ни писать, и
всеми своими знашями обязаннаго
разговорамъ въ стамбульскихъ кофейняхъ.
«Бонапартъ, — гласить эта легенда, — родился во Франщи.
Онъ завоеваяъ Египетъ, который потомъ вновь завоеванъ былъ
арабами, при чемъ они убили столько французских!) солдатъ, что г рул а
тЬлъ ихъ достигла высоты минарета.
Бонапартъ былъ герой; онъ завоевалъ весь м!ръ.
Онъ захотТ'.лъ завоевать и Россию.
Онъ сделалъ вторжеше въ нее
сь семью стами тысячъ солдатъ, съ
лошадьми и пушками.
Р у с т е генералы держали сов е т ь и не знали, какой имъ принять
планъ дМствш.
Тогда старый ген ералъ, армян-

Французские Кирасиры-трубачи во время битвы при Ватерлоо въ
1815 году.

I

ШЕЕЕЕц

скаго происхождешя, прибывъ изъ
Сибири, предложилъ сжечь Петрополь (Петроградъ) и друпе города и
отступить внутрь Роесж, чтобы уничтожить неприятеля голодомъ и су ровостью климата.
Все генералы- приложили свои
печати внизу этого проекта, и старику было поручено привести его въ
исполнеше.
Когда Бонапартъ увиделъ, что
города превращены въ петель, онъ
удивился ловкости плана и еказалъ
окружающммъ:
«Не думаю, чтобы руссюе могли
выдумать эту хитрость. Я подозреваю, что здесь кроется замысел ь
какого нибудь стараго армянина».
Французская арм1я все время
подвигалась впередъ, не встречая,
однако, ни одного русскаго солдата.
Все было пустынно.
Приближалась зима; какъ провести ее въ стране, где не было
крова?
У Бонапарта былъ большой
плашъ, онъ надевалъ его каждый

вечеръ и упорно глядЬ ль на звезды
до утра, чтобы изеледовать ходъ
вромень года.
Вследств1е наблюдешя звездъ,.
глаза его сделались косыми.
Наконецъ, онъ однажды потребовалъ свой большой плащъ и наделъ его поспешно, не дожидаясь
начала ночи; онъ зналъ, что немедленно пойдетъ снегъ.
Въ са.момъ' деле, пошелъ снегъ
и, притомъ, въ такомъ количестве^
что все пути сообщешя для армги
были отрезаны, и стало невозможно запасаться провиз1ею.
Войска Бонапарта принуждены
были начать есть евоихъ лошадей.
Мнопе солдаты разрезали животы своихъ лошадей и залезали въ
нихъ, чтобы .согреться,
После того, какъ большая часть
войска пала, старый генералъ окружил ъ то,- что осталось отъ французской армш, и взялъ въ пленъ
Бонапарта, величайшаго полководца
въ М1ре. ; .. •'
Его поместили во дворце, где,
онъ долженъ былъ оставаться до самой своей смерти.
Два русскихъ жандарма стояли
все время на страже передъ его
комнатою.

В О Й Н

А.
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М1РОВАЯ ВОЙНА ВЪ КАРРИКАТУРЪ.

Во время осады Яффы, Наполеонъ
стоялъ однажды у бруствера и указывалъ полковнику Лежену, куда
готъ долженъ идти.
Вдругъ непр1ятельская пуля сорвала съ него шляпу, лросвист г.ла
надъ головой, и лолкоеникъ упалъ
мертвымъ.
— Второй разъ, — еказалъ Бонапартъ, — я обязанъ жизнью своему маленькому росту.
Онъ былъ всего на 20 сантиметровъ ниже Л ежена.

КАЙЗЕРЪ. — Самъ сатана съ нами и за насъ! Борясь съ Ц'Ьлымъ лпромъ мы волею дьявола получили въ руки его могучее изобретен 1е — газы!

Велиюй завоеватель былъ импеБонапартъ былъ е человекъ не- ств1я на Востокъ; до сихъ поръ она
обыкновенной смелости и ловкости. еще ни разу не появлялась въ пе- раторомъ въ продолжение почти десяти ле-гь — съ 18 мая 1804 года
Онъ однажды объдаилъ жан- чати.
по 3-е апреля 1814 года.
дармамъ, что чувствуетъ приближеПо сохранившимся въ архивахъ
ше смерти; онъ просилъ ихъ поэтосенатокимъ декретамъ быму пойти отыскать свяли взяты по набору для
щенника, такъ какъ онъ
императорской а р м т въ
хотЬлъ исповедаться и
1805 году — 800,0000 чепричаститься.
л о в е к у въ 1807—80,000,
Жандармы
призвали
въ 1808 — 240,000, въ
попа и оставили его одно1809—-76,000, въ 1810—
го съ пл'Ьнникомъ, затво120,000, въ1811—160,000
ривъ дверь комнаты.
въ 1812 — 237,000, въ
- Бонапартъ,
который
1813 — 1.003,000.
былъ католикомъ, задуЭто составляетъ знадшлъ священника, над'Ьлъ
чительно
более
двухъ
его монашескую одежду,
миллюновъ, — число, къ
оставдоп» дворецъ и Роскоторому надо еще прио ю и, несмотря на то, что
соединить
многочислен.былъ слЪпъ, добрался до
ныхъ добровольцевъ и обА'нглш, где онъ, въ конце
щш наборъ въ начале
концовъ, умеръ.
1814 года, т а к ъ что, г ь
Передъ смертью онъ
общей сложности, количезавещалъ такой советь:
ство набранныхъ во время
непр'штели Р о.с с 1 и не
имперш солдатъ
состадолжны нападать на нее
вить по крайней мере, 3
со стороны западнаго момиллиона.
ря, такъ какъ съ этой
стороны она непобедима,
После паден1я Наполено со стороны Чернаго
она всехъ солдатъ, инваморя.
лидовъ
и
военно-пленЭтимъ советомъ восныхъ
осталось
около
пользовались
во время
802,600 чел.
Крымской войны».
— Каюя будутъ распоряжения на завтра,, ваше веДесять ле-гь его славы
Эта легенда была за- личество?
стоили, Францш 2.200,000
писана въ
промежутке
— Просмотрите уставъ культурнаго ведения войны и
солдатъ,
въ
среднемъ
между 1865 — 1889 го- если какой-нибудь пунктъ остался ненарушеннымъ
—
244,000
ч еловекъ
въ
дами, во время путеше- немедленно нарушьте его!
годъ.
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Фургоны клади, какъ гостинцы,
Отъ гражданъ вражеской страны
Германсше вывозятъ принцы,
Вильгельма славные сыны.

Е с л и 'Прибавить к ъ э т о м у

жерт-

вы войнъ въ другихъ государств ахъ,
павшихъ въ бою русскихъ, «емцевъ,
испанцевъ, адтальянцевъ и т. д., а
также зарЪзанныхъ женщинъ и детей, разстреляиныхъ заговорщи

9

Штыка россшскаго германецъ
Боится, бЪдныи, какъ огня...
Бросаетъ онъ ружье и ранецъ,
Весь превратясь въ «не тронь меня».

ковъ и т. д., то придешь к ъ заключ е н а , что великщ1 корадканецъ,
былъ прямо-таки «бичомъ Божь
имъ», достойнымъ • конкурентомъ
чумы и холеры.

III
Съ завоевашемъ царствъ Казанскаго
С1552) и Астраханскаго (1556), съ пок о р е ш е ^ ъ Сибири (1581), Росс1я п р ь
обр-Ьла новыхъ сосЬдей — и мирныхъ,
и безпокойныхъ.
Мирныхъ пришлось защищать, отъ
в р а г о в ъ защищаться
Возникли на восточной границ-Ь укрепления, явилась необходимость занимать стратегическая пункты. Съ течевдемъ
времени; замиренные народы;
оказавюшеся между Россией и дикими
азиатскими племенами, в ъ ограждение се»
б я отъ напиравшихъ на нихъ и з ъ Азш
о р д ъ , стали вступать въ русское подданство и постепенно сливаться съ коренною Русью:, башкиры, .калмыки, киргизы, поочередно, подчинялись русской
держав-Ь.
Граница Россш перевалила за Уралъ.
Н о все это движеще на Востокъ, вс-Ь
эти мирныя •прюбр'Ьтетя. и завоевания
аз1атскихъ пространствъ, совершались
с ъ единственной ц е л ь ю , вызванной нап а д е т е м ъ самозащиты или зашиты сла-

,быхъ, просившихъ у Россш нротивъ
сильныхъ покровительства.
Если ж е взоры русскихъ государей
и обращались иногда на А з ш съ бол%е
широкими видами, то лишь для развитая великаго средне-аз1атскаго торговаго
пути, но попытки в ъ этомъ направлена!,
несмотря на посылавшихся еще царемъ
Иваномъ Грознымъ, а загЬмъ и государемъ АлексЬемъ Михайловичемъ, гонцовъ къ закасшйскимъ владыкамъ для
разв"Ьдокъ и мирныхъ соглашений, —
не имели усп-Ьха, и средняя Аз1я долго
оставалась для русскихъ полусказочною
страною.
Такимъ образомъ, не завоевательные замыслы нашихъ государей,
не
корысть и не жажда славы влекли нашихъ воиновъ в ъ течение вЪковъ къ
столице Тамерлана, а случай и небходимость — два двигателя, для которыхъ
н ^ т ъ преградъ,
Императоръ' Петръ ВеликШ, наслышавшись о возможности, при помощи
великой средне-азиатской р-Ьки, связать

Росс1Ю съ Аз1ей но, вм^стЬ съ тЬмъ,
получивъ св-ЬдЪшя; что хивинцы преградили русло, которым ь Аму-Дарья
впадала в ъ Кастйское море, р о ш и л ъ
какъ '.'ля исправления этого русла, т а к ъ
и для поверки слуховъ о золотоносности Аму-Дарьинскихъ
водъ
снарядить д в е экспедищи: одну со стороны Сибири, подъ начальствомъ подполковника
Бухгольца,
другую,
подь
йредлогомъ поздравлешя
хивинскаго
хана со вступлешемъ на ханство, подъ
начальствомъ гвардш капитанъ-поручика князя Бековича-Черкасскаго.
Бухгольцъ долженъ былъ идти долиною Иртыша, заложить по дороге н е сколько крепостей и овладеть Эркетомъ (Яркендомъ).
Бековичъ долженъ б ы л ъ
проникнуть въ Хиву, а зат-Ьмъ въ Бухару и
соединиться съ Бухгольцомъ у Яркенда.
Походъ со стороны Сибири по-ве* ь
кг тому, что мы, позабывъ объ Эркет'Ь,
заняли въ теченш пяти лЪгь (съ 1715
по 1720 годъ) всю долину Иртыша на
протяжение слишкомъ
1000 верстъ,
устроивъ здесь рядъ крепостей.
Бековичъ-же погибъ,

не достигнув*.

Д'ЬЛИ.
Снарядившись въ Астрахани и выступивъ в ъ Хиву въ феврале 1717 года,
черезъ степь, отъ Красноводскаго залива, с ъ отрядомъ, им-Ьвшимъ до 3,000
челов'Ькъ, Бековичъ встретилъ хивинцевъ на р е к е Карагачъ.
Несмотря н а з а в Ъ р е т я князя Черкасскаго, что онъ идетъ в ъ Хиву съ мир-
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ными предложешями, хивинцы на него
напали вооруженною Силою, но после,
трехдненнаго боя вынуждены были отступить.
Путь въ Хину былъ, такимъ образомъ, открыть, чемъ и следовало воспользоваться, чтобы проникнуть, въ
столицу ханства и на месте объяснить
цель экспедиции; вместо того, Бековичъ
вступилъ вновь въ переговоры съ ха номъ Ширгазы; принялъ приглашеше
прибыть въ его лагерь и поддался его
увещашямъ разделить отрядъ, для
удобства, будто-бы, продовольтия, на
несколько партШ.
Какъ только это было исполнено,
хивинцы уничтожили весь отрядъ по
частямъ.
Первою жертвою своей неосторожности палъ самъ князь ЧеркасскШ.
Онъ былъ обезглавленъ въ ханской
ставке.
Неудача экспедицщ 1717 года повлекла за собою и очищеше восточнаго
берега Кастйскаго моря, где оставленные въ заложенныхъ крепостяхъ гарнизоны понесли громадную потерю въ
людяхъ, вследств!е недостатка здоровой воды.
На Красноводскую крепость произведено было несколько нападений туркменами по иаущенш хивинцевъ, и хо-

тя эти нападения были отбиты, начальники гарнизоновъ, видя невозможность
удержаться въ укреплешяхъ,
решили
ихъ покинуть и весною 1718 года от-,
плыли въ Астрахань съ оставшимися
въ живыхъ людьми.
Гибель Черкасскаго не разстроила,
однако, виды, ведикаго императора на
Аму-Дарью и не охладила Петра въ
розыскаши т о р ю наго пути на Востокъ,
для каковой ц'Ьли туда постоянно посылались послы .
Усшия посланнаго къ киргизамъ
мурзы Тевкелева увенчались усп'Ьхомъ,
и въ 1732 году народное киргизское
с о б р а т е Малой и Средней орды подписало запись о поступленш своемъ въ
подданство Россш.
Съ этого времени, началась борьба
русском цивилизацш съ пастушескими
и дикими племенами аз1атскихъ степей.
Мною было испытано
способовъ
привить дикарямъ, если не гражданское
УСТРОЙСТВО, ТО КЗК1Я Нибудь ПОНЯТ15Г о
праве и справедливости, но все попытки оказывались безплодньши: дикари
уважали' только одно право—право силы, и упорно уклонялись отъ мирныхъ
сосЬдскпхъ отношенШ.
Грабежи, убийства, увозъ пл'Ьнныхъ
для продажи въ Хив-Ь повторялись на
ЛИН1И ежегодно.
Отряды наши тщетно I снялись за

разбойничьими шайками по безводны мъ
стеиямъ — было очевидно, что необходимо возвести рядь укреплений, который прорезали-бы п е н ь вдоль и поперекъ, лишивъ разбойниковъ
возможности проскользать мимо съ добычею,
Въ этихъ целях ь, въ 1754 году,
былъ занять небольшой участокъ плецкихъ соляныхъ копей, для устройства
тамъ крепостцы и поселешя, а иа сев е р е урало-уйская лишя была соединена съ иртышской, проненеиа новая пограничная черта отъ Зв'1»риноголовскагоукрепления до Омска.
Между гЬмъ, отношения наши
къ
Хиве псе ухудшались, хивинцы; продолжали вторгаться въ паши пределы,
уводить въ пл'Ьнъ мирныхъ жителей,
мутить киргизовъ и грабить караваны.
Англичане, съ своей стороны, стали
принимать эиергичныя меры для защиты своей северо-западной границы.
Наконецъ,
и мы убедились,
что
н-Ьтъ другихъ ередствъ образумить Хиву, какъ прибегнуть къ силе оруж1я.
Въ октябре 1839 года изъ Оренбурга выступилъ, подъ командою генералъ.
адъютанта Перовскаго, отрядъ въ составе 4.250 челове.къ, при 18 0руд1яхъ
и 2.000 киргизок ихъ возчик.овъ и верблюдовожатыхъ, но цели своей этотъ
отрядъ. не достигъ; и не, хивинсмя скопища, а суровая зима и болезни остановили его д в и ж е т е в ъ феврале 1840 г.
Щадя людей, ПеровскШ;
скрепя
сердце решился вернуться на ЭмбенСЮЙ постъ.
' Императоръ Николай Павловичъ, по.
лучивъ д о н е с е т е Перовскаго - : о неуспешномъ исходе .экспедицщ, повел е л ъ приступить къ приготовление для
новаго похода; но и эта вторая попытка не удалась и по той-же причине:
отрядъ дошелъ до Чушкакуля; но развившаяся цынга и друпя
болезни
унесли изъ него б о л е е 1.000 ч е л о в е к ъ ;
10;000 верблюдовъ и 8 000 лошадей.
, ПеровскШ вторично долженъ былъ
вернуться въ Эмбенское укрепление. Неудача этого второго похода вселила во
многихъ убеждение въ невозможности
дойти отрядамъ до Хивы, и лишь 23
года спустя на долю К. Г1. фонъ-Кауфмаиа выпало доказать противное.
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Известный монгольский полководецъ
Тамерланъ или 'Гимуръ (Тимуръ-Ленгъ), пронесшШся грознымъ урагано'мъ надъ
старою Аз1ею, въ промежутокъ времени съ 1336 по 1405 г., можетъ быть поставленъ въ переднемъ ряду гЬхъ «бичей Божьих'ь», которые отъ времени до
времени сотрясали политически! строй
громадныхъ древнихъ государствь и
имели пагубный даръ — превращать
д-Ьлыя цв'Ьтуипя области, заселенный
людьми, в ъ пустыни, посещаемый лишь
шакалами. Тамерланъ — любимый герой
монгольскихъ народныхъ легендъ; мои.
голы зовутъ его Чингизъ-Ханомъ. По
ихъ предашямъ, онъ пршдетъ вновь и
озарить свой народъ т^мъ-же блескомъ и обаяшемъ силы, съ какнмъ когда-то эта, ныне более ч'Ьмъ скромная
раса, пронеслась надъ лицомъ земли.
Въ нсторш этого человека трудно отделить . действительный с о б ь т я отъ
т е х ъ кружевъ фантазш, которыми ее
украсила восточная легенда. Повидимому, въ молодости Тимуръ находился на
службе у Гуссейна, эмира Хорасан ска го,
происходившаго изъ Джагатайской династии, владевшей Балкомъ. Когда, затемъ, эта моногольская династия пала,
Тимуръ завладелъ трономъ и избралъ
своею столицею Самаркандъ. Завоевательные инстинкты новаго владыки не
долго дремали: онъ обратился сначала
на своихъ ближайшихъ соседей, персонь, а затемъ, мало-по-малу, раздвинулъ свои владения «отъ потрясеннаго
Кремля до стенъ недвижнаго Китая», въ
буквальномъ смысле этихъ словъ нашего знаменитаго поэта. Около 1398 года Чингизъ-Ханъ двинулся на Индпо и
Пленный Баязетъ
завоевалъ земли отъ Инда до Ганга. После того, онъ повернулъ къ Малой Азш.
З д е с ь у него вышла любопытная ветрецомъ къ лицу съ «Молмею» — Баязеча съ турецкимъ султаномъ Баязетомъ
томъ. Целый день длилась неслыханная
I, который, по части военныхъ доблерезня, и, дотоле непобедимый Баязетъ,
стей, также блещетъ звездою первой
несмотря на чудеса отваги, проявленный
величины. Тимуръ уже слыхалъ о Баяимъ въ этотъ злополучный день, вынуз е т е отъ многихъ властителей, которыхъ
жденъ былъ позорно бежать сь пол$»
гму пришлось покорить до того времебитвы. Всадники Тимура долго гнались
за побежденными подъ нимъ, къ нени; онъ победоносно прошелъ черезъ
счастно, споткнулся КОНЬ, и ОСМЛНСК1Й
Сирш, взялъ приступомъ Багдадъ, и,
властитель былъ взятъ въ плЬнъ'со свонаконецъ, вступилъ въ Малую Аз1ю,
имъ сыномъ и множествомъ приблиг д е турецкШ султанъ ожидалъ его во
женныхъ и военачальниковъ. Чингизъ
главе многочисленнаго войска. На ряду
засадилъ полоиеннаго врага въ железсъ янычарами и спагами подъ его знл. менами стояло до 20,000 европейских^ ную КЛетКу И ВЪ СОПрОВОЖДеН 111 этого
трофея парадировалъ перед ь своими
латниковъ, многочисленныя боевыя кополчищами, съ любопытствомъ смолесницы анатолШцевъ, мнопе князья
тревшими на диковиннаго пленника.
которыхъ уже успели перебежать к ь
Этотъ моментъ и представленъ на наТимуру. 20 толя 1402 года о б е армш
шемъ рисунке. Тимуръ берегъ эту довстретились на равнине близъ Ангоры.
бычу и припасалъ ее для декорацш сво«ВеликШ Волкъ» — Тимуръ сталъ ли-

передъ Ткмуромъ.
его торжественнаго вступления въ Самаркандъ; но Баязетъ, потрясенный событиями, скончался до возвращения победителя въ свою столицу, въ марте
1403 года; а вскоре вследъ за нимъ, въ
феврале 1405 года; умеръ и Тимуръ; застигнутый смертью въ самый разгаръ
сборовъ въ походъ на «Срединную
Имперда».

П^^ИмТ^г^^

П

Какъ-то разъ, въ ясную звездную
ночь, какой-то штабный офицеръ обрат и л а внимание одного изъ сыновей
Вильгельма на созвездие, имеющую
форму креста.
— Вы знаете, что это такое? —: заметилъ
принцъ, — это
Железный
крестъ, который папаша пожаловалъ
небу.
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НЪМЕЦКШ ВОЙСКА ВЪ АФРИКЪ.

Артиллерия.

Кавалер\я на верблюдахъ.

©рденъ

Св.

Мысль объ учрежденш военнаго ордена св. великомученика и Георгия Победоносца принадлежитъ
императриц е Екатерине II, которая «изъ особливой императорской милости къ служашимъ въ войскахъ» установила сей орденъ «для награжден1я отличныхъ военныхъ подвиговъ и въ поощреши въ военномъ искусстве».
Учреждение ордена праздновалось
торжественнымъ образомъ 26 ноября
1769 года.
л По окончании литургш, въ придворной церкви, на которомъ присутствовала сама императрица и весь ея блестящей дворъ, на середину церкви былъ
поставленъ двумя гоффурь ерами столъ,
где на золотомъ блюде лежали знаки
ордена.
Секретарь ея величества Стрекаловъ прочиталъ статутъ, а архимандрит ъ Платонъ еказалъ
блестящую
проповедь.
После освящещя, Екатерина II возложила знаки ордена на себя, после чего
грянуло «мнопя лета», а съ Петроградской и адмиралтейской крепостей былъ
произведенъ 101 выстрелъ.
Городъ былъ роскошно иллюминованъ.
При разработке статута, Екатерина II
въ руководство предписала следующее
правило: «Ни высокая порода, ни полученныя предъ нещиятелемъ раны, не
должны давать права на пожаловаше
симъ г.рденомъ, но дается оный темъ,
кои не только должность свою испра-

Р Е & Р И Д
вляли во всемъ по присяге, чести и
долгу, но сверхъ того отличили себя
особливымъ мужественным!.
поступкомъ, или подали мудрые и для воинской службы полезные советах
ГеорпевскШ орденъ имеетъ четыре
степени, причемъ. право пожаловашя
предоставлено
главнокомандующему
армией съ удостоешя думы изъ наличныхъ кавалеровъ.
Кроме того, 13 февраля
года
учрежденъ еще знакъ отлшия военнаго
ордена для нижнихъ чиновъ, принадлежащей къ ордену св. Георпя и носимый
на присвоенной последнему ленгЬ; съ
1856 г. онъ имеетъ 4 степени, и каждой
присвоена особая пеная. Пожаловаше этимъ знакомъ отлич1Я
предоставлено, кроме главнокомандукь

Вошмйван1й

щаго и всемъ командирамъ отдельныхъ
корпусовъ съ Высочайшаго утверждения.
Какъ высоко ценится орденъ св. Теория, можно видеть изъ следующаго
факта.
Въ 1801 году, орденская дума, отъ
имени всего кавалерскаго сослов1я, преподнесла императору Александру I орденсюе знаки, но государь ответилъ,
что «имея особенное къ сему ордену
уважение, онъ оставляетъ желание думы
исполненш времени».
,
Затемъ, по возвращении императора
изъ компаши 1805 года, орденская дума
вновь преподнесла государю
орденъ
Георпя I ст., но Александръ 1 отозвался,
что знаки Георпя I ст., должны быть
наградою за раопоряжешя начальственныя, что онъ во в с е х ъ подвигахъ своихъ разделялъ только неустрашимость
своихъ войскъ, почему и находить при.
личнымъ принять только знакъ 4-й ст.

ангд{йекаго

Подъ этимъ загла;в1емъ недавно появились въ Лондоне весьма интересные
воспоминания некоего Вил.'иама Лауренса, бывшаго сержанта английской
армш временъ Наполеоновскихъ войнъ.
Авторъ этихъ воспоминаний — простой человекъ, вышедшШ изъ бедной
крестьянской семьи, получилъ настолько скудное образоваше, что съ трудомъ
могъ нацарапать кое-как!я каракули въ
виде писемъ къ роднымъ, и з ъ ' кото-

гренадера.

рыхъ и составились настояшдя воспоминания.
Записки эти, вероятно, никогда не
увидели бы света, если бы не нашелся
в-нукъ Лауренса, более, ч е м ъ
онъ,
искусный въ грамоте.
Его разсказъ налиеанъ съ замечательной простотой, и Лауревсъ виокояько не старается выставить въ немъ свою
личность въ особенно благопр1ятномъ
свете, не позволяя себе т е х ъ мелодра*
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матияескихъ восклицаний, который д е лаютъ смешными другихъ ав-горовъ,
прииадлежащихъ къ той же категорш.
Воспоминашя
сержанта Лауренса,
благодаря его прямоте и искренности,
помимо воли автора,, раскрываютъ лередъ нами его душу: его разсказъ —
более, ч!>мъ простая автоб1ограф1я: это
исповедь, а такъ какъ Лауренсъ нич-ёмъ не выдавался изъ среды своихъ
сотоварищей» то испов-Ьдь эта является
въ то же время историей полка.
Обращаясь къ самымъ воспоминашямъ, мы видимъ, что авторъ попалъ
въ солдаты совершенно случайно.
Онъ родился въ 1791 году, в ъ графстве Дорсэтъ, въ бедной семье разорившегося фермера, и на 14-мъ году
отъ роду отданъ былъ въ обучете къ
мастеру-каменщику; последней, какъ и
большинство подобныхъ ему ремесленниковъ, не отличался особенно мягкостью въ обращенш со своими учениками, и в ъ одинъ прекрасный день его
кнутъ ярогулялся и по спине юноши
Лауренса.
Случай этотъ былъ, однако, первымъ
и последнимъ, такъ какъ Вилл1амъ у б е .
жалъ отъ своего жестокагб хозяина и,
после вс&возможныхъ неудачъ, попалъ,
наконецъ, в ъ 40-й пехотный полкъ, который вскоре отправленъ былъ въ
Южную Америку для действШ противъ
испанцевъ.
Что особенно должно поражать читателя воспоминанШ англШскаго гренадера, такъ это полная, невидимому, индифферентность автора ко всякимъ собьгпямъ, а также совершенное отсутствие какой-либо идейности въ службе:
онъ самъ, видимо, не сознавалъ и не
старался узнать, за что и за кого онъ
сражался,
рискуя
постоянно
своею
жиэныо. Сражаться было его ремесломъ, и онъ совершенно добросовестно относился къ этой обязанности.
Что касается фантазш или поэтическаго чувства, то мы напрасно будемъ
искать ихъ въ «воспоминашяхъ ашлШскаго гренадера»: ни красота природы,
ни ужасы войны не воплощаются имъ
въ поэтические образы.
Онъ н е (восхищается тропической
природой Америки, ландшафтами швейцарскихъ долинъ или оригинальностью
испанскихъ городовъ и селенШ, онъ видитъ лишь удобную или плохую стоянку; веселый видъ деревни, съ ея пастбищами, не вы>зываетъ у него воспоминанШ о далекой родине, но интересуетъ
его лишь настолько, насколько есть надежда раздобыть в ъ данной местности
хорошую провизию.
Въ общемъ, Лауренсъ является человекомъ действия и здраваго смысла, котораго не тяготятъ никамя привязанно-

сти или страсти, и свойственное ему
стремление къ порядку не позволило
ему ни разу сойти съ разъ намеченнаго
правильна™ пути.
Мы не будемъ следить за похождешями автора во время войнъ протшгь
Испаши, а затемъ совместныхъ действий Англш и Испанщ противъ Фрапцш, но остановимся несколько подробнее на описан и г Ватерлооскаго сражения, имевшаго, какъ известно, результатомъ совершенное поражеше Наполеоновской армш и повлекшаго за собою падеше самого Наполеона.
Въ «И^аго» появилась коротенькая
заметка по поводу описания Лауренсомъ этой великой битвы.
«Положительно, — говоритъ газе-

Знаменитый севастопольский герой.
Адмирала /7. С. Лахимовъ:

та, — какъ победители, такъ и побежденные после битвы исключительно
заботились о томъ, какъ бы позавтракать поплотнее»...
Это остроумное замечаше рождается
само собою, благодаря тону, которымъ
описано сраженге. Авторъ съ полньшъ
спокойсшемъ разсказываетъ объ ужасныхъ перипет1яхъ этого историческая
дня, когда люди гибли безъ счета, когда
бешены я атаки французовъ и весь генш ихъ императора сломились о стойкость союзныхъ войскъ.
Сражаясь въ течеше целато дня,
40-й полкъ подъ конецъ битвы, усталый, потерявшш массу людей, стоялъ на
своей позиши и выдержалъ еще последней, страшный натискъ французовъ; сомкнувшись въ карре, онъ посылаетъ одинъ за другимъ убийственные залпы въ налетевшую на него кавалерию, съ криками « т е Г Е т р е г е и г Ь
несшуюся, подобно урагану, съ маршаломъ Неемъ во главе.
Съ обеихъ сторонъ потери все увеличивались, а нетерпеливо ожидаемое
Веллингтономъ подкрепление все не
подходило.
Эти ужасныя минуты описаны Лауренсомъ съ такой простотой и/ безыскуственностыо, что въ силу именно
этой простоты они получаютъ особенно
яркое освещете.
Ни однимъ словомъ не обнаруживаете онъ своихъ ощущений, указывая
лишь на то, что, по его м н е т ю , кавалерШсюя атаки не могугь сломить хорошей пехоты...
Но лишь только утихла битва, и
усталые полки устроились на бивуа-
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кахъ, какъ Лауренсъ заботился ужъ объ
е д е ; тутъ языкъ его становится образным ь и жнвымъ, въ немъ слышится радость и довольство своей судьбой: забыты в с е ужасы дня, забыта возможность ежеминутно быть убитымъ, и всй
сводится лишь къ описанию бивуачнаго
отдыха, упоминая какъ бы вскользь,
что полкъ потерялъ более Уя людей, а
друпя части и того больше.
Д в и ж е т е союзниковъ на Парижъ,
вступление въ столицу Францш и бегство Наполеона, утверждение на престол е Франщи Людовика XVIII — все эти
события разсказзны Лауренсомъ очень
сжато, безъ малейшей попытки
и хъ к ом м е н ти ро в ат ь.
Вообще разсказъ въ своемъ
течение касается исключительно
.внешней стороны жизни и въ
частности жизни 40-го полка; передъ нами встаютъ военные нравы того времени.
Въ Париже дни однообразно
тянутся за днями и казарменная
жизнь лишь изредка оживляется
какимъ-нибудь наказашемъ провннизшагося, парадами примерными сражениями, устраиваемыми въ честь какого-нибудь герцога; настроение умовъ, нервная
жизнь громаднаго города, принявшаго въ свои недра сотни
тысячъ разноплеменныхъ войскъ,
не. отражаются ни на Лауренсе,
ни въ его «воспоминашяхъ».
Войска понемногу уходятъ
изъ Парижа и тянутся въ разныя
стороны, а съ ними и 40-й полкъ;
съ большими остановками проходятъ они Сенъ-Жермэнъ, Камбрэ и доходятъ, наконецъ, до
Калэ, откуда ихъ; на военныхъ
судахъ перевозятъ въ Шотландию.

Гекторъ
обращается къ своей
жене
Андромахе и къ матери Т е л е м а х е съ
просьбой, вернуться къ своимъ жен_
скимъ заня'пямъ и предоставить заботы
о войне мужчинамъ.
Даже З е в с ъ обращается къ Афродит е со словами: «ты не должна заниматься кровавыми делами войны, твое
дело — забота о брачной любви!»
Т е м ъ не менее, одиночные случаи
«эмансипащи женщинъ» находятся и въ
древнихъ с к а з а н \ я х ъ.
Такъ, въ
«Одиссее», говорится
о
прекрасной Навсикае, стоящей на военной колеснице и управляющей своими

считаются дочерьми Марса — бога войны, _ и Гоммеръ мимоходомъ говоритъ,
о нихъ, какъ о воинственныхъ женщинахъ, ж и в у щ и х ъ въ Ликш и в ъ Фрипи.
Въ Эеюпш о н е играютъ у ж е гораздо,
большую роль. Гордая царица
этихъ
амазонокъ — Пентеспшя — д е л а е т с я
союзницей троянцевъ и сражается съ.
Ахиллесомъ предъ греческимъ станомъ.
.Амазонки древне-греческаго перюда
считались пришелицами и з ъ скиескаго
царства,
Оне, по сведенпямъ Грековъ, жили
на берегу Чернаго моря на К а в к а з е ;
тамъ находилась и гора А м а з о н ю с ъ п
городъ Амазошонъ.
Города' Эфесъ и Смирна, по
предашямъ, тоже были основаны
амазонками.
Амазонки никогда не выходили замужъ.
Каждую весну о н е д е л а л и набеги на границы и з д е с ь в с т р е чались съ мужчинами.
Рождавшёяся вследствёе э т и х ъ
в с т р е ч ъ д е т и подвергались разной участи: мальчики умерщвлялись или возвращались отцамъ,
девочки ж е воспитывались въ :
постоянныхъ т е л е с н ы х ъ у п р а ж нешяхъ, в ъ верховой е з д е и п р .
Во всякомъ случае, в с е сказания о б ъ амазонкахъ т е с н о связаны съ сказашемъ о скиеахъ, и,,
очевидно, весь миеъ о б ъ этихъ.
воинственныхъ ж е н щ и н а х ъ про.
изошелъ изъ темной и мало разработанной исторш о скиеахъ.
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Древийя сказашя о героической эпох е н е рисуютъ намъ женщинъ въ виде
дикихъ, независимыхъ,
воинственныхъ
и непокорныхъ существъ, похожнхъ по
своему нраву на мужчинъ.
Напротивъ, во всехъ легендахъ объ
э ю м ъ времени, женщина изборажается
любящей свой домашней очагь, миролюбивой и одаренной всеми добродетелями богини Весты.
Гомеръ называетъ ихъ «нежными»;

хорошенькими ручками, бешенными конями.
На щите Ахилла изображенъ осажденный городъ, который защищаютъ
вооруженныя женщины. Во времена падешя нравовъ женщины сражаются между собою на аренахъ цирка и принимаютъ у ч а с п е въ охоте на зверей.
Вообще же, въ древности, женщина
прославлена, какъ олицетворепёе домашней жизни, какъ существо, . нуждающееся въ з а щ и т е мужчины.
Т е м ъ не. менее, въ древнихъ летописяхъ встречается сказаше о ц е л о м ъ
государстве эмансшгарованиыхъ женщинъ, целой
женской
республике,
границы которой не имелъ права перешагнуть ни одинъ мужчина.
,
Въ греческой миеологш, амазонки

Аъ настоящее время, великой
п р о в о й войны, не безъинтересвойскъ
но познакомиться съ военными
издержками древнихъ римлянъ.
Суммы, требовавшаяся на содержанёе
римской армш, представлялось-бы легче
определить, если-бы мы нашли точную
сумму* требовавшуюся на
содержание
римскаго лепона.
Простой солдатъ въ л е г ю н е получалъ ежегодно 225 динарёевъ ж а л о в а н ь я
чистыми деньгами, или на наши деньги
приблизительно 810 рублей.
Если з а т е м ъ оценить стоимость содержания солдатъ и ежегодные денежные подарки, дававшееся имъ, в ъ 75 динарёевъ, то выйдетъ, что на к а ж д а г о
солдата римляне
тратили
ежегодно
30 динарёевъ или 1080 рублей на наши
деньги.
Л е п о н ъ римскей, состоялъ, к а к ъ известно, изъ 6,000 ч е л о в е к ъ ,
включая
сюда 60 центурёоновъ,
полршмяигъ-.'
двойное жалованье.
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Такимъ образомъ, денежный 'тодовыя издержки на легёонъ простирались
до 648,000 рублей; да на удвоенёе жалованья 60 центурёонамъ приходится
причесть еще 48,600 рублей (т. е. 810 р.,
годовое жалованье римскаго солдата,
умножая снова на 60)
Общая цифра получится 696, 600 р.
При Август^ римское государство,
какъ, мы знаемъ, содержало 25 легёон о в ъ войска; следовательно, по приведенному уже
разсчету,
содержанёе
э т и х ъ 25 л е п о н о в ъ стоило Риму ежегодно 17,385,000 рублей на наши деньги.
К р о м е того, еще протерёанскёя когорты требовали весьма значительныхъ
с у м м ъ ежегодно. Швед сю е авторы, пер е в о д я эти суммы на марки, определятотъ ихъ, приблизительно, въ 6.000.000
марокъ; т: е: около ,2-280.000 рублей на
наши деньги; и з а т е м ъ ; еще значитель-

Редакторъ И. Заяцъ.
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ная сумма шла на содержанёе въ городахъ гарнизоновъ и эту сумму нужно
предположить въ 500,000 рублей:
О количестве
жалованья, которое
римляне
платили
вспомогательнымъ
войскамъ, къ которьгмъ принадлежала
вся ихъ конница или всадники, мы, к ъ
сожаленёю; не тагЬемъ никакихъ надлежащихъ указаиёй.
Во всякомъ случае, сравнительно съ
боевыми силами большихъ европейскихъ государству боевая сила древнихъ римлянъ представляется ничтожною.
Что сказали-бы римляне, е,слн-бы
узнали, что Галлёя, ихъ прежняя провинцёя можетъ двинуть армёю вчетверо
большую, чемъ Римъ въ цветущий перёодъ своего могущества!!!
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