
и и ц м ш 

Г / / ' 4 9 5 4 3 7 / ^ 

I Ц Ш 10 е. I 

Р Н Т Р О Г Р Й Д Ъ . 

Стычка французскихъ военнихг, лптпипйи 

| | АВГУСТЬII 



ш — — 
111111! Щ М Ж 

съ доставкой и 
п е р е с ы л к о й по 

всей Россж: 
на годъ . 4 р. — к. 
. '/з года 2 „ — , 
. 1 м Ъ с . — „ 3 0 . 

Перем адреса 25 к. 
Непринятые рукописи 

не в о з в р а щ а ю т с я . 
я | 

Лб 4 9 - 1 9 1 5 г.' Главная контора адваж Петроградъ, Н Рождественская» 30. Августъ 

пилки иаливавшаго его гЪпнде вотъ этими мускулами. 
Потомъ, слава, маленькая глава въ цирковомъ мгрЪ, 
з'ванге чемп!она, и веселая нарядная жизнь, обласкан-
ная влюбленно 'томными и манящими глазами женщинъ. 

, — Да слава. Богу пожилъ... — думалъ Крынка и 
волнуемый ,воспомина/н!ями; вскакиеалъ и опять ложился, 
оглянувшись на земляныя с.т'Ьны рва 

— Ну н'Ьмцы... проклятью.,. Ужъ я вчмъ покажу!. 
Зарылись въ окопы и стали ждать. у Ж ъ я покажу!.. Только бы въ атаку пойти... 
Это нудное-сид'Ьнье въ сыромъ рву утомляло Ивана Во всемъ, что. происходило, вино-ваты былч только 

Крынку больше, чъмъ всЬ сделанные переходы, безпо- 1-гЬмцы, и ненавид-Ьлъ ихъ Крынка всЪмъ своимъ суще-
коило и тош-гло больше, чЪмъ мысли о смерти, визжав- ствомъ. Постоянно, чувствовалъ к ъ нимъ глухую злобу 
шей надъ окопа-ми въ тысячахъ пуль и снарядовъ, на- :ц..ждалъ только одного-сойтись съ «ими лицомъ кълицу 
полнявшихъ воздухъ станами, см'Ьхомъ и криками ка- и вылить на комъ-то свою ненависть и злобу, 
кото-то бЬшенаго урагана, иеешагося къ иимъ черезъ Оттого его не радовали взгляды солдатъ, восхищен-
поле. но осматривавш'ихъ его мускулы. Они обступали его 

Крынка, то чистилъ винтовку,-ржавевшую отъ сы- кругомъ, просили показать силу, поддразнивали и все 
рости, то по старой привычкЬ упражнялъ свои мускулы, г а ,къ же восторженно и любовно осматривали его съ 
которыми такъ красиво и прочно было налито все его Ногъ до головы и любовались его фигурой. 
т'Ьло, то просто безразлично вытягивался на солом'Ь, ле- _ Охъ и богатырь же ты Крынка, — говорили они 
жалъ и думалъ. Но думать ему было трудно и процессъ с ъ восторгом'ъ, — охъ и силяга... Вотъ бы тебЪ порабо-
мышлешя у него быстро переходилъ въ Ц'Ьлый рядъ вое- тать штыкомъ то . . . А... 
гюминанш о своей небольшой, но странно пестрой, ка- Ч\ть ч>ть прояснялся у Крынки скучающей взоръ: 
кой-то особенно живой жизни. ----- Пораб паю... Попоминтъ же они меня... Только 

Больше всего оставилъ воспоминаний тотъ циркт,- бы мнЪ до иихъ добраться... 
куда онъ мальчонкой сб-Ьжалъ отъ побоевъ мастера-^!- и Крынка ежпмалъ огромные кулаки, покачивал!, 
иожннка и первые уроки циркового атлета Гросса, взт- упрямой-годовой на короткой, толстой шей. Глядя, на 
вшаго его на свое попечение и при помощи в з з д М е т ш него становилось жутко за эту его решимость, за :>ту 

его упрямую силу- которой онъ владЪлъ какъ-то осо-
бенно легко и свободно. . 

— Вотъ скоро въ атаку пойдемъ, — говорили сол-
даты; 

Крынка терпеливо ждалъ и шедталъ про себя: 
— Ну и пойдемъ, пойдемъ... Поемотримъ! 

\ Н'Ьмцы предупредили атаку;. ; 
«Въ предразсвЪтнрмъ,тумана ,жуткою, темною -Мас-

ссю, какъ одно громадное чудовище,; поползли ЩИ;къ 
русскимъ окопамъ. Окопы затихли, точно замерли; въ 
ожидаши врага. Спокойно прозвучали слова комалдЫ: 

Не стр'Ьлять до приказа... -
Солдаты судорожно сжали руками винтовки и ста-

ли целиться напрягая зр'Ьте, пристально, всматриваясь 
въ наползавшую массу людей, торопившуюся, очевидно, 
использовать молчаше русокихъ окатювъ. 

— Отчего же не стрелять? — волновался Крынка, 
-— почему не выйти к ь нимъ навстречу, да взять въ 
дггыки... 

. Но тутъ же онъ понялъ. Когда на разстояши при-
цела, взятаго окопами, очутились враги, послышалась 
команда стр-Ълять. Точно.- неприступной стеной перегра-
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дилп тысячи взвизгнувшихъ пуль (уть наступавшнмъ 
нЪмцамъ. Сквозь ды.мъ и воздухъ, трепетно струившиеся 
отъ содрогавшихъ его выстр'Ьловъ, чуть видны были 
колонны врага, каось-то странно первыми рядами своими 
припадавиня къ земле и уже не встававппя. Маленьки-
ми игрушечными фигурками казались эти падакшце лю-
ди передъ какой-то невидимой чертой, перекатьизавциеся 
тустыми рядами черезъ упавипе ряды. 

— Здорово — подумалъ Крынкч, — попытайте-ка... 
Л'Ьзьте-.ка... 

Но немцы съ огромнымъ урономъ прошли черезъ 
стену пуль и двинулись дальше. Тогда раздалась новая 
команда и ее съ ревомъ повторили солдаты:-

— Въ атаку.. Въ атаку.. . Ура.. 
И захваченный однимъ съ ними безумнымъ поры-

вомъ, словно опьяненный самимъ воздухомъ, проштан-
нымъ гуломъ торжествующихъ криковъ И1 выстр'Ьловъ, 
Крынка слился въ общей массе, двинувшихся навстречу 
врагу солдатъ, Онъ уже ничего не иомнилъ, ничего не 
понималъ, стараясь только выбиться въ первые ряды, 
стараясь кричать громче другихъ. 

И какъ два лютыхъ чудовища въ одномъ порыве 
движения — столкнулись враги... 

У Крынки неожиданно легко сломался штыкъ на 
винтовке. Онъ даже не понялъ отчего это случилось и 
только торопливо и досадливо отбросилъ навалившагося 
на него немца, съ этимъ обломкомъ штьжа, торчавшаго 
въ окровавленной груди. Потомъ быстро перевернулъ 
винтовку и, несколькими тяжелыми ударами приклада, 
раечистилъ вокругъ себя толпу нападающихъ. И Крынка, тяжело подвернувшись, точно- стараясь 

Зат&мъ Крынка совсемъ близко огь себя нечаян- уйти отъ этого ощущешя прижался горящимъ лицомъ 

нымъ взглядомъ увид'Ьлъ сломанное орудие, радостно 
гикнулъ и метнулся къ нему, ища какого-нибудь оружтя 
для себя. Подобралъ тяжелую кованную оглоблю и съ 
этнмъ оружтемъ, обрадовавшись своей неожиданной на-
ходке, двинулся въ самую густую толпу. 

Съ страшною силой, медленными, тяжкими поворо-
тами расчищалъ онъ ею путь передъ собой,.прочно- упи-
раясь въ землю ногами, чувствуя, какъ горячо разлива-
ется у него кровь по т'Ьлу и душить его вместе съ гн'Ъ-
вомъ и ненавистью радостное торжество надъ врагомъ. 
И видь этого дикаго оружчя въ рукахъ Крынки и коло-
сальная фигура самого богатыря смутили н'Ьмцевъ, оше-
ломили ужасомъ нечеловеческой силы, невероятностью 
ТОГО, ЧТО ОНИ' видели. 

И те, кто стоялъ ближе къ нему не выдержали это-
го ужаса и побежали отступая, смущая и увлекая дру-
гихъ за"собой. 

А Крынка все наступалъ, вращая оглоблей, ничего 
не видя ничего не слыша. И только когда его оружче пе-
рестало встречать солротивлеше человЬческихъ гЬлъ, 
окъ началъ что-то соображать, выпустилъ оглоблю изъ 
рукъ, потомъ съ недоумешемъ оглянулся вокругъ, улыб-
нулся убегающему врагу и вдругъ отъ чего-то внутри его 
чоднявшагося и застлавшаго ему туманомъ глаз л, тя-
жело повалился на землю. 

Огненные круги съ невыносимою болью й быстро-
той завертелись у него передъ глазами, точно враща-
лись они въ самой глубине мозга, унося съ собой части-
цы его, путая все и уничтожая самое еознаше. 
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къ холодной, сырой земле и замеръ неподвижно, не чув-
ствуя осв'Ьжающаго холодка прикосновения. 

Къ «ему подошли/подняли, осмотрели. Ранъ не бы-
ло. Недоумевая понесли его на перевязочный пунктъ. 

Докторъ осмотр'Ьлъ внимательно это громадное 
тЬло и покачалъ головой: 

— Рызрывъ сердца... Параличъ!.. Это такъ сказать, 
ихъ профессюнальная смерть... 

Левъ Гумилевсшй. 

К А З Н Ь В И З И Р Я . Т1 
(ТурецкШ исторический разсказъ), 

Никогда никто не вид'Ьлъ послания, подобнаго полу-
ченному султаномъ Селимомъ III отъ Карскаго паши. 

Это странное послаше состояло и з ъ восьми зна-
ковъ, составлявшихъ два слова, полныя ужаснаго зна~ 
чешя, и, читая его, султанъ пришелъ въ страшную 
ярость. 

Эти два слова были произнесены утромъ, при вос-
ход^ солнца, пашею Карса, а вечеромъ въ этотъ часъ, 
когда лучи заходящаго солнца золотили верхушки ми-
наретовъ и мечетей Стамбула, победоносный Селимъ со 
страхомъ повторялъ ихъ въ своемъ дворце. 

Утромъ, по приказанйо паши, часовой, неподвижно 
сто явил й на зубце крепости Карса, взялъ обеими ру-
ками свой длинный черный плащъ и махнулъ имъ по 
воздуху. | ; • 

Солдатъ на агЬдующемъ сторожевомъ посту сдЬ-
лалъ то же самое, и на протяжеши всей горной цепи, 
до самаго Скутари, развевались въ воздухе черные 
плащи. 

Писарь султана, стоявши! на самой высокой башне 
сераля и внимательно смотре вини на горизонтъ, увидя 
этотъ сигаалъ, написалъ на пергаменте букву Б. 

З а т е м ъ часовой Карса, выверну л ъ свой плащъ, 
махнулъ въ воздухе ярко красной подкладкой. 

На разстоянш отъ Кавказа до Золотого Рога сотни 
красньгхъ плащей взвились въ воздухе, и слуга султана, 
видя этотъ знакъ, написалъ на своемъ пергаменте 
букву А. 

Въ продолжеше целаго дня, на горныхъ вершинахъ 
продолжали развиваться то красные, то черные плащи, 
следуя усло|В1ямъ этой оригинальной азбуки. 

«Бару жокъ»—порохъ вышелъ—сообщалъ паша. 
Извеспе было чрезвычайно важно; если Карскш 

паша не имелъ больше пороха, т о какимъ образомъ 
удастся ему отразить нападете русскихъ? 

Значитъ ему придется сдаться, и Карсъ, э тотъ 
ключъ Кавказа, очутится въ рукахъ солдатъ Екатерины 
Великой. Бедный секретарь Селима съ ужасомъ думалъ 
о последств1Яхъ этого извЪст1я, направляясь медленны-
ми шагами въ покои своего повелителя. 

И не дармъ боялся онъ—-несчастный писарь; взгля-
нувъ на пергаментъ, султанъ пришелъ въ страшную 
ярость и, первымъ дЪломъ, приказалъ дать писарю со-
рокъ палочньихъ ударовъ, по пяти съ каждой буквы... 

Наказаше секретаря не смирило пневъ султана, и 
онъ велелъ позвать своего великаго визиря. 

Великш визирь назывался Ибралимомъ. ' 
Вошелъ онъ, согнувшись, съ безчисленньши покло-

нами. , 
—• Изменникъ! •— съ чувствомъ воскликнулъ пади-

шахъ; — такъ-то ты заботишься о славе моей арм!и! 
Какъ могло случиться, что начальникъ такой важной 
крепости, какъ Карсъ, ощущаетъ недостатокъ въ 
порохе? 

—- Это, вероятно, происходить о т ъ точно, что онъ 
истратилъ по следы! й зарядъ, — заметилъ визирь, не 
смея поднять головы. 

— Ты говоришь вздоръ, Ибрагимъ, — возразил ь 
Селимъ. — Если у Карскаго паши н е т ъ пороху, зна-
чить, онъ не и м е е т ъ достаточно денегъ, чтобы его ку-
пить, а потому завтра съ восходомъ солнца ты пошлешь 

• ему тысячу кошельковъ золота. 
— У меня есть, конечно, — сказалъ визирь —-

тысяча кошельковъ, но откуда я возьму золота, чтобы 
наполнить ихъ? 

— Это меня не касается! :— сказалъ Селимъ. 
Очень довольный тЬмъ, что отделался дешево, ве-

лик 1й визирь, выйдя изъ дворца, направился к ъ жилищу 
пераянина Гассана, у котораго надеялся занять нужную 
ему тысячу кошельковъ. 

Великш визирь далъ расписку на две тысячи ко-
шельковъ и получилъ гюдъ нее тысячу шестьсотъ. 

Придя к ъ себе, Ибрагимъ взялъ шестьсотъ лиш-
нихъ кошельковъ и спряталъ ихъ в ъ диванъ. 

Онъ погляделъ на остальные кошельки и сказалъ 
себе: «Неужели этому золоту предназначено обра-
титься въ порохъ, который будетъ истребленъ пушка-
ми?.. И я ничего не сделаю, чтобы помешать этому 
варварству! Если я не могу спасти всехъ кошельковъ, 
я спасу хотя некоторые' и з ъ нихъ». 

И въ одну минуту пятьсотъ кошельковъ присоеди-
нились к ъ шестистамъ, спрятаннымъ въ диване. 

Зат-Ьмъ онъ передалъ пятьсотъ кошельковъ каз -
начею для отправки въ Карсъ. Какъ только казначей 
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получилъ деньги, ему пришла въ голову мысль, похожая 
на размышлешя визиря: 

«Клянусь Аллахомъ,—подумалъ онъ,—если Карс-
ки"! паша не дуракъ, то онъ сумеетъ сберечь свои воен-
ные припасы... Вместо того, чтобы пускать заряды на 
широк омъ разстоянш, онъ долженъ ближе подпускать 
врага; при такихъ услов1яхъ зарядъ, уменьшенный на 
половину въ объеме, произведетъ достаточное разруше-
ше. Двести пятьдесятъ кошельковъ я оставлю у себя, и 
двести пятьдесятъ честно отошлю». 

Начальникъ каравана, въ свою очередь, разсудшгь 
такимъ образомъ: 

«Двести пятьдесятъ кошельковъ слишкомъ тяже-
лая ноша для одного верблюда и слишкомъ легкая для 

Спустя восемь дней, паша Карса послалъ султану 
Селиму новое лаконическое и ужасное послаже. 

Въ этотъ разъ плащи Часовыхъ недолго развева-
лись между вершинами Кавказа и башнею Константи-
нополя. 

Несколько 3-наковъ оказалось достаточно, чтобы 
сообщить повелителю правоверныхъ роковое нзввспе: 
«Карсъ взятъ»... 

Несчастнаго пашу вытребовали въ Константино-
поль и, заковавъ въ цепи, посадили въ тюрьму. 

Когда, наконецъ, его потребовали къ султану, па-
ша, не сморгнувъ, а главное,' не возражая ни слова, вы-
слушалъ потокъ брани и упрековъ; затемъ, онъ началъ 
защищаться храбро и откровенно: 

^ ^ у / л Ш Щ , 

Сражете поцъ Кульма лгь. Картина проф. Тимма. 

двухъ. Какъ верный последователь Пророка, я не смею 
мучить животныхъ. Следовательно, мой долгъ разде-
лить эту сумму пополамъ». 

Такъ и было сделано, 
Янычаръ, сопровождавинй съ несколькими солда-

тами верблюда, нагруженнаго ста двадцатью' пятью ко-
шельками, нашелъ лишнимъ утруждать свой умъ пршс-
кашемъ предлоговъ, и, не долго думая, взялъ себе поло-
вину и безъ того уже сильно уменьшившаяся ш<ро-
вища. 

Пр1ехавъ въ Карсъ, онъ положилъ къ ногамъ паши 
шестьдесятъ два съ половиною кошелька, жалк!е остат-
ки, уцелевш!е среди превратностей путешеств!я. 

Ты говоришь, повелитель, что послалъ мне тысячу 
кошельковъ для покупки военныхъ припасовъ. Конечно, 
если-бы я ихъ получилъ, то могъ-бы запастись поро-
хомъ и нанести поражеше русскимъ. Но, клянусь Ко-
раномъ, я получилъ только шестьдесятъ два съ полови-
ною кошелька. Тутъ скрывается тайна, могущая съ пер-
ваго взгляда показаться необъяснимой, но, подумавъ не-
много, легко найти разгадку. Ты, действительно, прика-
залъ выдать тысячу кошельковъ, но до меня дошли 
только шестьдесятъ два съ половиною; это произошло 
отъ того что первоначальную сумму четыре раза делили 
пополамъ. Другими словами —. тебя обокрали четыре 
раза, могущественный падишахъ. Теперь, если ты хо-
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чешь знать воровъ, то это очень легко. Это гь, черезъ 
руки которыхъ прошли деньги. Первый, наверно, велик 1й 
визирь, взявши! пятьсотт» кошелкоеъ; второй — казна-
чей- утаившш двести пятьдесятъ; третШ — начальникъ 
каравана, и, наконецъ, четвертый —• янычаръ конвоя, 
оставивши! при себе шестьдесятъ два съ половиною ко-
шелька. 

Во время всего разсказа, спокойнаго и точнаго, 
султанъ Селимъ оставался неподвижен!-». 

Совершенно спокойнымъ голосомъ Селимъ сказалъ: 
— Хорошо. Али, ты храбрый солдатъ, в-Ьрный слу-

га и честный челов'Ькъ. Ты опять войдешь ко мне въ 
милость, и я тебе возвращу все твои лрежшя привиле-
гии. Что-же касается этого Ибрагима, перваго и круп-
нМшаго вора изо всЪхъ четырехъ, то онъ дорого за-
платитъ за свой безчесгный поступокъ. Ты пойдешь къ 
нему сегодня вечеромъ до наступлешя часа молитвы и 
передашь ему отъ меня этотъ красный шнурокъ. Онъ 
пойметъ. Иди! 

Въ своемъ роск'ошномъ дворце, сады котораго 
спускались террассами къ морю, отдыхалъ великш ви-
зирь Ибрагимъ, сидя на пяткахъ на груде подушекъ. 

Вдруг!) тяжелая занавесь, скрывавшая дверь, под-
нялась, и на пороге показался Али-паша.. 

I 

Молитва турецкихъ воискъ и а Кавказскомъ фроитЪ. 

При появленш того, кого онъ считалъ погребенным!, 
на много л'Ьтъ въ темнице, у Ибрагима явилось мрач-
ное предчувствие. 

— Желаю, чтобы твой последи 1й часъ окончился 
хорошо,—торжественнымъ голосомъ проговэрилъ Али. 

Ибрагимъ не ошибся въ смысле этихъ словъ; онъ 
зналъ, что входивилй къ нему и приветствовавхшй его 
такимъ образомъ могъ только быть исполнителемъ 
смертнаго' приговора; въ складкахъ его кафтана дол-
женъ скрываться этотъ ужасный красный шнурокъ. — 
обычное для пашей орудие справедливости султана. 

Однако, ни одинъ мускулъ не шевельнулся въ лице 
Ибрагима; только въ его глазахъ вспыхнулъ какой-то 
странный огонекъ. 

— Да будегь воля Аллаха! — хладнокровно ска-
залъ онъ. — Аллахъ могущесгвенъ, и мы передъ нимъ 
ж ш ь презренные черви. Окажи мне услугу въ послЬдшй 
разъ и позволь докончить мои молитвы и омовеше. 

— Прости меня, — ответилъ Али. — Полученныя 
мною приказашя должны быть исполнены въ точности. 
Я не смею покинуть тебя ни на одну минуту. 

— Я не думаю о бегстве, — возразишь Ибрагимъ, 
— хотя тяжело разставаться съ жизнью, не простив-

шись съ женой и детьми. Успокойся, Али, тебе не дол-
го придется ждать; будь такъ добръ присесть на минуту. 

Онъ три раза хлопнулъ въ ладоши. Два раба яви-
лись на этотъ зовъ; ихъ черныя лица стали пепельными 
отъ страха. 

. Дрожа всеми членами, они принесли кувшинъ, тазъ 
и коврикъ для молитвы. 

Тогда Ибрагимъ снялъ свой плащъ и медленно при-
нялся за омовеше. 

Въ ту минуту, какъ великш визирь окуналъ свою 
голову въ чашу, Али вьггащилъ изъ кафтана шнурокъ и 
передалъ его одному изъ рабоеъ. 

Рабъ молча склонился; онъ не нуждался въ объ-
яснеш'яхъ. 

Великш визирь, окончивъ свое омовеше, направился 
тихими шагами къ молитвенному коврику и сталъ на 
него. 

Онъ медленно поднялъ руки, закрылъ уши ладонями. 
Его можно было принять за статую размышления, 

такъ прямо и неподвижно стоялъ онъ. 
Одни его черные глаза, съ проницательнымъ и ча-

рующимъ взглядомъ, странно блестели въ темноте, ка-
завшейся еще гуще благодаря закрытымъ окнамъ. 

Глаза его устремились на Али-пашу, и бедный му-
сульманинъ не знйлъ, чему приписать эту странную 
позу. 

«Зачемъ. — спрашивалъ себя Али, — глаза его 
такъ пристально устремлены на меня?». 

Бедный паша не долго оставался въ недоуменш; 
мало по малу странное блаженство охватило его; ему 
казалось, что его умъ и сердце отделялись отъ всего 
земного и витали въ пространстве, тихо укачиваемые 
благовоннымъ дуно'вешемъ ветерка. 

Глаза его медленно закрылись и голова склонилась 
на грудь; онъ спалъ глубок им ъ сномъ. 

Ибрагимъ попрежнему стоялъ на молитве; долго 
еще его суровый, сосредоточенный взглядъ покоился на 
спящемъ паше. 

Наконецъ, онъ подошелъ къ посланному султана. 
— Онъ спитъ, — радостно воскликнулъ великий 

визирь., 
Затемъ, сЪвъ на диванъ противъ своей жертвы, и 

не спуская съ нея глазъ, началъ говорить медленнымъ 
голосомъ, очевидно, желая, чтобы слова врезались въ 
памяти его спящаго слушателя: 

— Когда я сообщилъ Ибрагиму роковое извест1е, 
онъ началъ совершать омовеше и затемъ долго молился. 

Окончивъ свою молитву, онъ селъ на диванъ и 
взявъ веревку изъ рукъ раба, самъ сделалъ петлю и на-
делъ себе на шею. Посмотревъ на меня въ последнш 
разъ, онъ скрестилъ руки на груди и подалъ знакъ ра-
бам ъ; они схватили концы и стали тянуть изо всЬхъ 
силъ. 

Картина была ужасная; лицо его распухло, сперва 
сделалось красиымъ, и потомъ приняло лиловый отте-
нокъ; глаза, выкатившееся изъ орбитъ, продолжали смо-
треть на меня; изо рта высовывался черный, неподвиж-
ный языкъ. 

Рабы удвоили усил'ш; можно было подумать, что 
душа этого* преступника не хотела разстаться со своей 
земной оболочкой. 

Наконецъ, последнее содрогаше, последняя конвуль-
сия, голова опрокинулась, руки безжизненно опусти-
лись... все было кончено!!! 

Одинъ таъ рабовъ развязалъ шнурокъ, 



В О И Н А . 

ВстугиеШе Веллингтона въ крепость Вадахосъ. — К а р т и н а Р. Катонъ Вудвилля. 

Веллингтонъ — знаменит Ьйилй англШскШ полководецъ— 
былъ поистине злымъ гешемъ Наполеона. Можно сказать, 
что именно съ первыхъ побЪдъ Веллингтона надъ француз-
скими войсками въ Португалии — начались поражеш'я непо-
бЪдимыхъ до сихъ поръ арм1й великаго корсиканца. Какъ 
известно, въ поле 1808 г. Анппя послала въ Португалию 
вспомогательное войско, подъ начальствомъ генерала Вел-
леслея (впосл1адствш графа, а загЬмъ герцога Веллингтона)— 
для выгЬснешя изъ Португалш французскихъ войскъ. Съ 
этихъ поръ, вплоть до 1819 г., сл'Ьдует! рядъ блестящихъ по-
бЪдъ Веллингтона надъ французскими!войсками, — несмотря 
на то, что посл'Ьдшя находились подъ начальствомъ такихъ 
опытныхъ и знаменитыхъ полководцевъ, какъ Лелабордъ, 
Сультъ, Массена, Мармонъ, Дюбрето::ъ. СлЪдпчмемъ этихъ 
поб-Ьдъ было совершенное очищеше ' Пиренейскаго полу-

острова отъ французскихъ войскъ. Не только Португал1я, но 
и Испашя избавились почти окончательно отъ фрапцузекаго 
нашествия. Затемъ идетъ рядъ праженШ, нанесенныхъ Вел-
лннгтономъ французской армга уже на французской терри-
торш—• до окончательнаго поражешя самаго Наполеона и за-
ключения его на островъ Эльбу, Виоследствш же, когда 
Наполеонъ бЪжалъ съ острова Эльбы, Веллингтонъ, вмЪстТ. 
гъ Блюхеромъ, нанесъ ему окончательное поражеше при 
Ватерлоо. 

Картина Вудвилля представляетъ эппзодъ изъ освободи-
тельной войны Веллингтона въ Испант. 7 апреля 1812 года, 
после см'Ьлаго приступа, солдаты Веллингтона взяли силь-
ную крепость Бадахосъ, занятую французами. Веллингтоиъ, 
одинъ, черезъ груды гЬлъ, вошелъ въ крепость, восторжен-
но приветствуемый своими храбрыми солдатами. 

Ваша справедливость удовлетворена, могущественный 
с у л т а н ъ ! • 

О к о н ч и в ъ свои слова, Ибрагимъ растянулся на 
земл&, нуб1ецъ накрылъ его плащемъ и, подойдя к ъ Али, 
дунулъ ему два р а з а въ лицо. 

Проснувшись паша обвелъ комнату мутнымъ взо-
ром ъ , к а к ъ челов'Ькъ, не понимающШ, въ ч е м ъ дело. 

Р а б ъ н и з к о склонившись передъ нимъ, подалъ ему 
красный шелковый шнурокъ. 

Э т о совершенно отрезвило посланнаго: султана; 
в з я в ъ съ о т в р а щ е ш е м ъ шнурокъ , о н ъ его спряталъ за 
к у ш а к ъ . 

Вставъ , о н ъ мелькомъ взглянулъ на человеческую 
фигуру, лежавшую- на полу, и поспешно направился къ 
двери. 

— Прости, господинъ, — с к а з а л ъ старый негръ, 
удерживая пашу за полу его одежды, — р а з в е ты не х о -
чешь на него взглянуть? 

— Ни з а что, — воскликнулъ Али, — я способенъ 
лишиться сна на всю жизнь. 

— Миръ ему. — сказалъ Селимъ, выслушавъ до-
несение своего вёрнаго слуги о смерти взликаго визиря. 

— И ты говоришь, что агошя была тяжелая , — про-
должал ъ падишахъ? 

— Ужасная, мой повелитель, казалось , что о н ъ 
обладалъ, по крайней мере , семью душами, ни з а что не 
хотевшими разстатися со своей земной оболочкой, 

Въ 12 часовъ ночи, когда луна уже скрыла з а горы 
. свой посеребренный диекъ, легкая барка съ темными па-
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русами быстро и безшумно скользила по тихимъ вол-
нам ъ Босфора. • ' ; 

На палубе, окруженный своими женами и детьми, 
сидЪлъ бывиий великш визирь Ибрагимъ. 

— Сознайся, моя добрая Кадиле. — сказалъ Ибра-
гимъ, — что съ моей стороны было бы очень глупо, уме-
реть изъ-за какихъ-то пятисотъ кошельковъ. Положи-
тельно я сд-Ьлалъ хорошее дело, купивъ тебя на рынке 

въ Каире; гю крайней мере, ты мне открыла тайну 
египтянокъ, благодаря которой можно одиимъ взгля-
домъ усыпать чловека. Это совсЪмъ не трудно, и я уди-
вляюсь, что такъ мало людей владеютъ этамъ секре-
ТОМЪ. I • • ' 

Съ этими словами Ибрагимъ растянулся на цинов-
кахъ и заонулъ сномъ праведника... 

На волосокъ отъ плЪна. 
(Эпизодъ. на Черномъ море). 

ШШВКОЗЗШ* 

Н. Чоглоковъ въ одномъ изъ 
своихъ интереснейшихъ истори-
ческихъ очерковъ сообщаетъ любо-
пытный фактъ, какъ вследствие со-
вершенно неустранимой причины, 
именно—не въ меру расходившейся 
стихШной силы, покойный 
императоръ Николай I во 
время турецкой войны 1828 
года едва не сделался непрь 
ятельскимъ пленникомъ. 

Не переменись во-время 
ветеръ и не будь у команди-
ра корабля, на которомъ пе-
реезжалъ изъ-подъ крепо-
сти Варны въ Одессу импе-
раторъ, достаточной опыт-
ности въ морскомъ деле и 
энерпи, результаты путе-
шеств1я могли быть очень 
несчастны. 

Случай захвата нашего 
судна турками уже однажды 
имелъ место въ царствова-
Н1"е императрицы Екатери-
ны Г1, когда сильнымъ и 
продолжительнмъштормомъ 
64-пушечный корабль «Ма-
р!я Магдалина», лишенный 
мачтъ и руля, занесенъ 
былъ ветромъ въ Босфоръ 
и здесь достался въ руки 
неприятеля. Командиръ «Ма-
рш Магдалины», капитанъ 
1-го ранга, англичанинъ 
Тиздель, офицеры и коман-

крепость, и находился здесь до са-
маго конца осады, последовавшаго 
29 сентября того же года. 

После падешя названной кре-
пости государь хотелъ сухимъ пу-
темъ. отправиться въ Одессу, но 

Германское правительство изготовляетъ фаль 
шивые франки, стерлинги и рубли, (изъ газетъ). 

КАЙЗЕРЪ. Ну, сынокъ, денегъ надЪлали! Можно 
'родолжать войну. Одно меня безпокоитъ, это 

да корабля пробыли" въ плЪ- Фмьишвыхъ монетъ! 
ну около 5 летъ; объ этомъ КРОНПРИНЦЪ. Въ этомъ, фатеръ, положись на 
плене Тиздель оставилъ лю- 11 еня. 
бопытныя записки, публике 
мало известиыя, т. к. оне печата-
лись въ спец1альномъ журнале 
<<Мопст.-(й Сборникъ» въ начал & 
60 годовъ. 

Желая лично руководить осадою 
Варны, императоръ Николай I, 27 
августа 1828 года, прибылъ ко фло-
ту, стоявшему подъ Варной и съ 
25 1ю ля уже бомбардировавшему 

такъ какъ вследсше осеннихъ до-
ждей, дороги оказались размытыми, 
то императоръ переменилъ первона-
чальное намереше, и 2 октября пере-
ехалъ съ корабля «Парижъ» на 
84-пушечный корабль «Императри-
ца Мар'1я», находивш1йся подъ ко-
мандой опытнаго, испытаннаго мо-
ряка, капитана 1 ранга Григория Ар-
гировича Папа-Христо. 

Въ 3 часа поподудни корабль 
снялся съ якоря и, подгоняемый ти-
химъ попутнымъ ве-громъ, пошелъ 
по назначению къ Одессе. 

Если-бъ ветеръ не изменился, 
переходъ окончился-бы очень ско-
ро, но ровно въ полночь онъ Неожи-
данно отъ 83Ш перешелъ к ъ Ш Ш 
и въ то же время съ северо-востока 
стала показываться зыбь, пред-
зестница шторма. Утромъ ни яхты 

«Утеха», ни парохода «Ме-
теоръ», вышедшихъ одно-
временно съ «Императрицей 
Мар1ей», уже не было вид-
но: ихъ разбросало волной. 
Въ полдень произошла вто-
рая перемена ветра на се-
верной, а з атемъ и на сла-
бый северо-западный. Но 4 
октября задулъ Сильный ве-
теръ, сопровождаемый до-
ждемъ, и перешедшШ вско-
ре уже въ настоящШ 
штормъ, такъ что Папа-
Христо счелъ необхоимымъ 
убрать лишше паруса, и ско-
ро «Императрица Мар1я» не-
сла только штормовые ко-
сые паруса, такъ-называ-
емые стакселя; и уже имела 
поломки въ рангоуте. Про-
ходили часы. Погода все 
ухудшалась тоже. Съ изле-
маниымъ рангоутомъ, почти 
>езъ парусовъ, а, следова-
а т е льн о п р ед ост а влен им й, 

т к ъ сказать, на волю вет-
ра, онъ близился къ аварп. 
Еще немного времени, и 

сбытъ пришлось-бы бросить якоря 
и въ нихъ единственно ис-
кать спасыя. Казалось, что 
только чудо можетъ спасти 
судно отъ гибели. Кто 

плавалъ по Черному морю въ осен-
нее время, тотъ хорошо знаетъ, что 
за страшныя бури разыгрываются 
тогда на немъ. 1Недаромъ-же оно 
называется Чернымъ, по-туредки 
«кара», — черный, злой. 

Высок1я волны, громадными от-
весными стенами, становились кру-
гомъ бедствующаго руоскаго ко-
рабля и потомъ, сдвигаясь, обруши-
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вались на его борта; со всесокру-
шающей силой, смывая все попа-
давшееся имъ на пути. Мнопе изъ 
лицъ государевой свиты, непри-
вычные къ морю; лежали въ при-
падке морской болезни, совершенно 
упавъ духомъ. Одинъ государь; при-
выкший къ морю и любивщш флотъ, 
да командиръ «Марш» Г. А. Папа-
Христо сохраняли самообладаше и 
спокойствье. 

Не горячась и не торопясь отда-
валъ Папа-Христо въ рупоръ при-
казания офицерамъ и команде вве-
реннаго ему судна, помнившимъ о 
той великой ответственности, какая 
налагалась на нихъ присутств1емъ 
на корабле императора. , 

(Некоторые изъ генералоеъ, со-
провождавшихъ государя, порыва-
лись-было вмешиваться въ раепоря-
жешя командира и давали ему раз-
ные советы, иногда совершенно не-
выполнимые. Больше того: пробова-
ли даже изменять приказашя Г. А. 
и, наконецъ-таки; вынудили его въ 
[гЬшительныхъ выражешяхъ попро-
сить советчиковъ не вмешиваться 
не въ свое дело. 

Старый, опытный морской 
волкъ Папа-Христо напомнилъ и 
Николаю Павловичу, что на кора-
бле, вверенный ему его вели-
чествомъ, онъ одинъ начальникъ и 
глава. 

— Ваше величество — сказалъ 
онъ, когда государь вышелъ на па-
лубу и что-то приказалъ, — здесь 
командиромъ и хозяиномъ судна ка-
питанъ 1 ранга Папа-Христо, и ни-
кто, даже ваше императорское ве-
личество не можете безъ меня де-
лать своихъ распоряжений. 

— Твоя правда, — отвечалъ го-
сударь. •— и делай какъ знаешь, и 
будемъ надеяться на милость Божио. 

Между темъ, буря нисколько не 
утихала. Къ тому же сильно сгу-
стился туманъ. Корабль попрежнему 
имелъ громадный дрейфъ, и вотъ 
Папа-Христо. к ъ ужасу своему 
сталъ понимать, куда гонится 
ветромъ «Императрица Мар1я»: 
корабль несло къ турецкимъ бе-
регамъ. 

Легко себе представить, какъ 
это о т к р ь т е поразило стараго слу-
жаку. Темъ не менее, онъ не на-
шелъ возможнымъ скрывать отъ 
Николая Павловича опасность поло-
жешя и доложилъ государю. 

— Богъ поможетъ намъ, — 
твердо сказалъ императоръ, — Я 
верю въ милость Его. — Бывшему 
же при этомъ графу Бенкендорфу 
заметилъ: — Петръ Великш навер-

ГОРЕ-ПОВАРЪ. 

МИХЕЛЬ: — Придется прогнать повара! 

ное, не отдался бы въ пленъ жи-
вымъ. 

А «Императрицу Марио» попреж-
нему било волнами и гнало впередъ. 
Обрывки такелажа и разбитый ран-
гоутъ, убрать которые не было ни-
какой возможности, сильно мешали 
работамъ по управленпо кораблемъ, 
но Папа-Христо и его подчиненные 
прилагали все свои знашя и силы, 
чтобы выйти победителями изъ не-
посильной борьбы со стиадей. Ко-
мандиръ «Март» ни на минуту не 
покидалъ своего поста и точно при-
росъ къ капитанскому мостику. 

Наконецъ. положеше дела нача-
ло, какъ будто, несколько улуч-
шаться. Ветеръ сразу перешелъ къ 
северу и, такимъ образомъ, явилась 
надежда укрыться въ Инаре, а когда 
задулъ нордъ-остъ, представилась 
возможность войти въ одинъ изъ 
крымскихъ портовъ. Но государь 
приказалъ продолжать путь къ 
Одессе. 

5 октября все время висевшш 
надъ водою густой туманъ понемно-
гу сталъ разсеиваться, а ветеръ, къ 
общей радости, стихать; что дало 
возможность прибрать и очистить 
палубу и поставить гротъ, фокъ и 
зарифленный гротъ-марсель, а за-
темъ марсель и взять прямой курсъ 
на Одессу. 

Богъ помогъ въ опасности рус-
скому царю, и 8 октября «Импера-

трица Мар1я» вошла въ одесскую га-
вань. 

Оставляя корабль, на которомъ 
пришлось испытать столько тревож-
ныхъ минутъ, императоръ Николай 
Павловичъ въ милостивыхъ словахъ 
благодарилъ командира, офицеровъ 
и команду за честное и ревностное 
исполнеше ихъ служебнаго долга. 

На томъ месте въ одесской прак-
тической гавани, где императоръ 
снова вступилъ на родную землю, по 
настоящее время лежитъ вделанная 
въ камень доска, съ соответствую-
щей надписью. 

ПИСЬМО ПОДЪ МАРКОЙ-
®= ш 

По сообщешю канадской пре:-
сы, одинъ изъ жителей Винзора, въ 
Онтарю, получилъ отъ пр!ятеля въ 
Берлине письмо, въ которомъ го-
ворится, что жизнь тамъ веселая, а 
населеше счастливо, несмотря га 
войну. 

Авторъ въ письме сове-гуетъ 
получателю сохранить военную мар-
ку на память. 

Подъ маркой написано: 
«Не верьте ни одному слову, все 

ложь, мы дохнемъ съ голоду». 
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ИЗЪ ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЫ. 

Отправление воздушныхъ шаровъ съ почтой изъ прецмЪстш оса-
жден наго пруссаками Парижа въ 1871 г. 

Статуя Венеры Н ш н и Л во в р е м осады П а р н а . 
(Изъ воспоминашй Крессона, бывшаго во время осады Парижа 

полицейскимъ профектомъ столицы). 1 
Въ этихъ запискахъ мы, между про-

чимъ, находимъ подробный разсказъ о 
томъ, кашя м'Ьры были приняты къ 
охрана знаменитой статуи Венеры Ми-
лосской, хранящейся обычно въ Лувр-Ь 
и представляющей величайшее худо-
жественное сокровище Франции. 

Статуе угрожали и бомбы прусса» 
ковъ, и сами пруссаки. Бомбы, про-
изводившая страшный опустошешя въ 
городе, могли разбить эту драгоценную 
статую, а пруссаки после взят!я города 
могли забрать статую въ качестве во-
енной добычи. 

Надо было заблаговременно принять 
охранный меры протипъ того и друго-
го бедствия. 

И вотъ 6-го января 1871 г. тогдаш-
Н1Й миннстръ искусствъ, Жюль Симонъ, 
иризвалъ къ себе Крессона, уединился 
съ нимъ в ъ дальнШ уголъ комнаты, 
тщательно осмотрелся кругомъ и, убе-
дившись, что никто ихъ' не усл'ышитъ, 
сказалъ ему: 

— Я хочу доверить вамъ" государ-
ственную тайну, правда, очень неболь-' 
шую, но все ж е не лишенную важности. 
Я очень емущенъ, очень испугать и 
встревоженъ. Бомбардирование города 
усиливается, разрастается. Бомбы мо-
гутъ. достать и до Лувра. Рано' или 
поздно пруссаки могутъ овладеть Па« 
рижемъ, и тогда что насъ ожидаетъ? 

Если такое несчастье поразить насъ, 
то что можетъ случиться съ француз-
скими чудесами искусства? Некоторый 
изъ нихъ, и даже довольно значительное 
число, я уже припряталъ. Но у меня на 
рукахъ остается еще одна статуя, самая 
драгоценнейшая вещь во веемъ Лув-
ре. Она должна быть охранена отъ раз-
рушения, и въ то же время мы ни за что 
на свете, не можемъ лишиться ея. Ищи-
те, решайте, устраивайте все. Завтра въ 
полночь вы найдете мою кладь, погру-
женную на фургоне, который будетъ 
стоять во дворе Лувра, и я самолично 
передамъ вамъ эту "кладь. 

Крессонъ Еыслушалъ министра, ска-
залъ ему, что онъ все подготовить къ 
назначенному времени, и откланялся 
Онъ сталъ обдумывать, какимъ спосо-
бомъ ему лучше всего будетъ вывести 
драгоценную кладь со двора Лувра и 
куда ее схоронить? Первая мысль, ка-
кая ему пришла' въ голову, была коме-
Д1Я похоронной процессш. Можно 
было вывести статую со двора Лув-
ра на катафалке, отвезти ее на 
одно изъ кладбищъ и тамъ зарыть 
поглубже, въ надежяомъ склепе, за-
ранее' прнготовленномъ для этой цели. 
Но когда онъ обдумалъ все. подробно-
сти, онъ бросилъ этотъ планъ. Въ са-
момъ деле , похороны, если бы при-
давать имъ более или менее секрет-
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ную обстановку, возбудили бы слиш-
комъ много празднаго любопытства, а 
такое любопытство въ то тревожное 
время было очень опасно. Съ другой 
стороны, если бы производить похоро-
ны обычнымъ порядкомъ, то есть со-
вершенно открыто, то предстояла весь-
ма хлопотливая возня съ выдумываш-
емъ имени покойника, занесешемъ его 
въ разные церковные, полицейские и 
кладбищенские списки, и т. д. Сверхъ то-
го, совершенно необычайный в е с ь «по-
койника» и ни съ ч е м ъ несообразная 
массивность гроба опять-таки вызвали 
бы толки, догадки, подозрешя, сло-
вомъ, подняли бы « а ноги живое любо-
пытство парижанъ. А тутъ какъ разъ 
именно дело и шло о томъ, чтобы ли-
шить это назойливое любопытство вся-
кой пищи. Такимъ образомъ, этотъ 
планъ былъ брошенъ. 

Между темъ, время шло и надо бы-
ло. предпринять какое-либо решеше. 
Крессонъ решилъ отыскать прежде все-
го надежное временное у б е ж и щ е для 
статуи. З д е с ь она должна была оста-
ваться, по возможности весьма недолгое 
время, въ полной безопасности и въ 
полной тайне до т е х ъ поръ, пока для 
иея не будетъ найдено и приготовлено 
вполне подходящее место для долго-
временнаго хранения. Поразмысливъ. 
Крессонъ призвалъ къ себе Д1Э, архи-
тектора больницы « Н о Ы ^ е и » , находя-
щейся рядомъ съ полицейскою префек-
турою. Онъ сказалъ ему, что требуется 
найти очень надежное помещение для 
временнаго сохранения чрезвычайно 
важныхъ и ценныхъ историческихъ до-
кументовъ. Что это помещеше должно 
быть найдено въ подвалахъ новыхъ по-
строекъ больницы «Но1е1-01еи», кото-
рый в ъ то время возводились подъ на-
блюдешемъ Д1э. 

Работа на этихъ. посройкахъ была 
тогда временно приостановлена, и оста-
новилась какъ разъ на возведении под-
земныхъ частей, служащихъ для поме-
щешя калориферовъ. Крессонъ, напо-
мнилъ Д1э о недавнихъ поджогахь. 
произ'веденныхъ въ архиве тайной по-
лищи, о томъ, что тогда въ пламени 
погибло весьма много многоценныхъ 
документовъ и что такъ какъ поджогъ 
можетъ повториться, то онъ р е ш и л ъ 
отобрать изъ архива префектуры самые 
важные исторические документы, запа-
ковать ихъ въ ящики и спрятать. А для 
этого ему нужно особенно, вполне на-
дежное помещение, по возможности 
где-нибудь подъ землею и- защищенное 
такими сводами, которые могли бы про-
тивостоять и прусскимъ бомбамъ, и са-
мому опустошительному пожару. Крес-
сонъ поручалъ Д1Э отыскать такое ме-
сто и показать его для тщательнаго 
осмотра ему, Крессону. Въ случае на-
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добности, на избранномъ месте могли 
быть возведены каюя угодно сооруже-
ния, причемъ Д1э не долженъ былъ 
стесняться въ средствахъ. Главное же, 
что Крессонъ особенно рекомендовалъ 
архитектору, это была усиленная по-
спешность работъ; время не терпело 
и нельзя было терять ни одной минуты. 

При наступлении ночи были вытре-
бованы лошади для того чтобы привез-
ти нужный экилажъ во дворъ Лувра. 
Здесь лошади были выпряжены и от-
правлены во-свояси вместе съ куче-
рами. После того были вытребованы 
лошади изъ другого места. Ихъ коню-
хи были отпущены назадъ у ворогг 
Лувра, а лошадей впрягли въ экипажъ 
на дворе Лувра свои надежные люди, 
на которыхъ можно было положиться. 
Обязанность проводника принялъ на 
себя делопроизводитель префектуры 
Шоппенъ, а правилъ лошадьми надеж-
ный городовой. Ровно въ полночь Крес-
сонъ явился во дворъ Лувра, где его 
уже дожидался Жюль Симонъ. Миниетръ 
передалъ префекту драгоценную кладь 
и она двинулась изъ Лувра въ казарму 
муниципальной гвардш. Не более какъ 
черезъ полчаса статуя уже покоилась 
на избранномъ месте во дворе казар-
мы, который былъ тотчасъ же замкнутъ 
и огражденъ часовыми. Крессонъ не-
медленно далъ знать Симону, что все 
обошлось благополучно. 

Между темъ архитекторъ Д1э скоро 
выбралъ подходящее место въ подзе-
мельяхъ в о з в о д и м ы е имъ построекъ 
больницы «Но4е1 01еи». Крессонъ тот-
часъ же посетилъ избранное место. 
Оно представляло собою довольно про-
сторную яму, окруженную весьма осно-
вательными стенами. Яма эта предна-
значалась для лестницы будущаго зда-
Н1Я. Тутъ можно было свободно поме-
стить ящикъ съ статуей и наглухо за-
делалъ его кирпичною кладкою. Вся эта 
работа легко могла приобрести внешшй 
видъ большого калорифера, предназна-
ченнаго для отоплешя возводимаго зда-
Н1Я. Крессонъ и Д1э порешили поста-
вить ящикъ въ центре этой ямы и при-
крыть его толстейшимъ сводомъ изъ 
кирпичной кладки, а надъ этимъ сво-
домъ, несколько отступя отъ него, вы-
вести новый сводъ столь же солидный 
постройки. Такимъ образомъ, получи-
лись бы две камеры: внутреняя для 
хранешя ящика со статуей и наружная, 
въ которую можно было поместить це-
лую груду разныхъ архивныхъ драго-
ценностей. Все это такъ и было испол-
нено, причемъ, несмотря на всевозмож-
ную поспешность, работы по сооруже-
ние камеръ все же потребовали не-
сколько дней. 

Когда все было готово, приступили 
съ соблюдешемъ величайшихъ предо-

сторожностей, къ водворешю статуи на 
месте ея хранешя. Лошади для пере-
возки были взяты изъ префектуры и въ 
передвиженш драгоценностей клади 
участвовало лишь необходимое количе-
ство людей, на верность которыхъ мож. 
но было вполне положиться. При ма-
ломъ числе людей все это представляло 
весьма болышя затруднешя, и однако 
же, все было выполнено вполне удачно 
и благополучно. Ящикъ былъ спущенъ 
во внутреннюю камеру и такъ ловко 
заставленъ кругомъ множествомъ ящи-
ковъ съ архивными документами, что 
каменщики, которые потомъ заделы-
вали отверстге, не имели возможности 

даже составить себе понятая о томъ, 
что такое находится въ этой таинствен-
ной камере. 

28-го йоня 1871 года въ присутствии 
чиновъ министерства искусствъ, пред-
ставителей управления луврскаго музея 
и архитектора Д1э камеры, хранившая 
сокровище Лувра, были вскрыты. 
Ящикъ со статуею оказался совершенно 
целымъ и не тронутымъ и статуя въ 
томъ самомъ виде, въ какомъ она на-
ходилась, раньше, до заключения въ тай-
никъ, была вновь водружена на ея лувр-
скомъ пьедестале. 

Фабрикация денегъ въ осажденномъ городк 
(Изъ англо-бургской войны) 

Л 

Во времена знаменитой осады 
Мэфкинга, длившейся дольше, ч е м ъ 
предполагалось, англШ-скШ гарни-
зонъ испытывалъ иногда недоста-
т о к ъ в ъ с ъ е с т н ы х ъ припасахъ. 

Время о т ъ времени ихъ удава-
лось. раздобыть въ т а к о м ъ коли-
честве , что^ы люди не умирали съ 
голода. 

Но у нихъ были еще разныя дру-
пя потребности, которыя не подда-
вались удовлетворешю путемъ об-
мена ценностей. 

Такой способъ свойственъ перво-
бытнымъ дикарямъ, а в ъ Мэфкинге 
застряли просвещенные мореплава-
тели. 

Ими начальствовалъ полковникъ 
Боденъ Поуэль, который т о ж е ощу-
щалъ недостатокъ въ з о л о т о й мо-
нете. 

И бравому полковнику пришлю 
въ голову выпустить в ъ о б р а щ е ш е 
сам( !Д льныя гбумажныя. деньги. 

Начальникъ а н ш й с к а г о г а р н ' 
зона былъ вполне у в е р е н ъ , что 
по снятш осады его не обвинять в ъ 
изготавленш фальшивыхъ бума-
ж е к ъ : с н е предназначались т о л ь к о 
для обращешя въ осажденномъ го-
роде. 

Въ немъ, конечно, не нашлось 
т е х ъ средствъ, какими располагаетъ 
экспедиция з а ш т о в л е ш я государ-

И З Ъ «КИТАЙСКАГО ПОХОДА». 

Группа европейскихъ офицеровъ на улицЪ Пекина. 
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сгвенныхъ бумапь; да этого и не 
требовалось: стоило лишь восполь-
зоваться услугами фотографш съ 
соблюдешемъ кое-какихъ . секре-
тоеъ, дабы въ осажденномъ Мэф-
кинге не нашлось другихъ охотни-
ковъ присваивать себе права и пре-
имущества, принадлежащая одному 
только государству. 

Но начальникъ осажденнаго 
гарнизона можетъ смело повторить 
слова Людовика XIV: «Государство 
—- это я!» 

И фабрикация началась. 
Къ несчастью, англичане не им'Ь-

ли въ своемъ распоряженш обыкно-
венной бумаги, употребляемой въ 
фотографш и своею чувствитель-
ностью къ свету обязанной солямъ 
серебра. 

Пришлось довольствоваться дру-
гою бумагой, употребляемой обык-
новенно копировщиками тшановъ и 
рисунковъ, изготовляемыхъ для 
промышленныхъ целей. 

Поэтому у англичанъ получились 
некрасивыя деньги, отпечатанный 
голубою краской. 

Но жителямъ осажденнаго горо-
да и его гарнизону было не до эсте-
тики, и некрасивыя деньги такъ-же 
бойко переходили изъ рукъ въ руки, 
какъ и красивы я. 

Среди осажденныхъ въ Мэфкин-
ге находился иЪкш англичанинъ 
Россъ, и раньше занимавшейся лю-
бительской фотограф1ей. 

Полковникъ Боденъ Поуэль вос-
пользовался его опытностью и сд!>-
лалъ его чемъ-то вроде управляю-
щаго экепедищей заготовлешя го-
сударственныхъ бумагъ. 

По снят1и осады Россъ вернулся 
въ Англ1ю, и не улизнулъ <отъ 'интер-
вьюеровъ и долженъ былъ изложить 
имъ свою деятельность, описалие 
которой появилось тютомъ въ жур-
нале «РЬо{:о§гарЬу». 

Кроме воинскихъ доблестей, пол-
ковникъ Боденъ Поуэль оказался 
еще наделенными и способностью 
къ рисованпо. 

Это ему теперь пригодилось, и 
онъ собственноручно изготовилъ 
виньетку, долженствовавшую укра-
сить собою лицевую сторону Мэф-
кингскихъ бумажныхъ денегъ. 

Эта виньетка была маленькимъ 
шедевромъ символизма, какъ оно и 
подобаетъ изображению, фигури-
рующему на государственныхъ бу-
магахъ. 

Въ центре виньетки помеща-
лась пушка системы Гоцеръ носив-
шая у солдатъ назван!е «\УоИ». 

Она была изготовлена железно-

дорожными рабочими Мэфкинга 
частью изъ меди, а частью изъ 
стали. 

Около пушки виднелись разрыв-
ные снаряды, тоже изготовленные 
частныим лицами. 

Надъ пушкой развевается знамя 
«Шюп Ласк», а подъ нимъ, гор-
до выпрямившись и вызывающе гля-
дя передъ собою, стоить солдатикъ 
въ формЬ полка, выставлеинаго Про-
текторатомъ. 

Подле этого защитника Родезги 
прнотилась молодая женщина съ ре-
бенкомъ на рукахъ; своею внеш-
ностью и̂  позою она должна была 
изображать населеше Мэфкинга, 
претерпевавшее разныя лишешя, но 

ЖЕРТВЫ ОЗВЪРЪВШИХЪ 
ТУРОКЪ. 

Армянская женщина. 

нашедшее себе бравыхъ защитни-
ковъ. 

Къ числу ихъ принадлежалъ и 
англШскш доброволецъ, стреляв-
Ш1Й въ неприятеля изъ-за груды 
мешковъ, набитыхъ, должно-быть, 
землею. 

Но Мэфкингскому отделешю Ан-
глшскаго банка грозила опасность. 

Все имевцпеся подъ рукою «про-
явители» были уже употреблены, 
и дальнейшая . работа становилась 
невозможной. 

Нашелся, однакоже, ловкШ курь» 
еръ изъ туземцевъ, которому уда-
лось выбраться изъ Мэфкинга и по-
томъ вернуться обратно въ осажден-

ный городъ съ нЬкоторымъ коли-
чествомъ проявляющихъ вешествъ. 

И работа снова закипела при 
благосклонномъ содействии ярко 
свЬтившаго ,, ю жн о - а ф ри к а иск а г о 
солнца, равнодушно, взиравшаго и на 
буровъ и на англичанъ. 

При помощи фотографш были 
также изготовлены и почтовыя 
марки. 

На банковыхъ билетахъ въ 1 
фунтъ стерлинговъ значилось, что 
по окончанш осады они будутъ 
оплачены золотомъ. 

В о по а е время ни одинъ изъ би-
летовъ этого достоинства не былъ 
еще предъявленъ к ъ оплате. 

Надо полагать, что они сохраня-
ются своими владельцами какъ вос-
поминаше о пережитыхъ ужасахъ. 

!й= =ш 
НАРОДНАЯ ЛЕГЕНДА 0 

СУВОРОВА 
са 
|й= =щ 

«Во дремучемъ лесу, среди бо~ 
лотъ, лежитъ офомнал каменная 
глыба съ пещерою внутри; ходъ въ 
нее изъ-подъ болота. 

Дурная слава про это м)-сто: 
тамъ блуждаютъ сише огоньки, но-
сятся бледныя тени, слышатся 
тоскливые, жалобные стоны, филилъ 
не пролетаетъ надъ седымъ мши-
стымъ камнемъ, волкъ на немъ не 
воетъ, крестьянинъ, невзначай сюда 
попавипй обходитъ дикое место, 
кладя на себя крестное знамеше. 

Всегда здесь тихо и мертво; 
только воронъ каркаетъ по време-
намъ надъ каменной глыбой, да 
вьется хищный орелъ, • успокаивая 
клектомъ своимъ старца, почиваю-
щаго неземнымъ сномъ въ пещере, 
внутри камня. 

Черезъ малое отверстие брез-
жить оттуда слабый светъ неуга-
саемой лампады, да доносится глу-
хое замогильное поминовёше князю, 
рабу Бож1Ю Александру. 

Въ глубине скалы спитъ самъ де-
душка, склонивъ седую голов/ на 
уступъ камня; давно онъ спитъ и 
долго спать будетъ. 

Только тогда, когда покроется 
русская земля кровью боевому коню 
по щиколотку, проснется великШ 
русскш воинъ, выйдетъ изь своей 
усыпальницы и избавить отечество 
отъ лютой невзгоды». 
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Защитники Свято-Троицкой Серпевой Лавры въ 1608 г. Картина проф. В. П. Верещагина. 

Осада Лавры тушинцами началась 23 сентября 1608 года, и бЪдсшя. 13 октября тушинцы пошли въ первый разъ на 
Въ этотъ день къ ней подошелъ со свонмъ 30.000 войскомъ приступъ. 
польскШ воевода Сапога, Осажденные лили на нихъ съ'башенъ кипяченую смолу, 

Его армпо составляли кроме поляко-въ литовцы, угры, ка- бросали негашеную известь и кидали «козы съ огнемъ», т.-е. 
заки (подъ предводительствомъ Лисовскаго) и руссйе из- кувшины съ порохомъ. , • . 
мЪнники. Въ отражеши неприятеля принимали участ!е даже женщи-

СаггЬга съ главными силами всталъ на Дмитровской до- ны — казачьи и крестьянсшя жены, 
роге, а ЛисовскШ со своими казаками — между Московской Приступъ былъ отбитъ, и осажденные, произведя зат1шъ 
и Александровской дорогами, у такъ называемой Тереньев- удачную вылазку, отобрали и изрубили на дрова вражесше 
ской рощи. : ̂  «лазнп» и «турусы на колесахъ». 

Вскоре были подвезены приспособления для штурма - Дальнейшая истор!я осады монастыря исполнена все-
«лазни» (лестницы), «тарасы» или «турусы» (подвижные щн- возможныхъ страданШ его защитниковъ и — съ другой сто-
ты на колесахъ) — и началась правильная осада Лавры съ роны — великихъ подвиговъ храбрости и самопожертвования, 
приготовлешями къ приступу. Вследств1е тесноты и недостатка припасовъ, начались мо-

Положеше Лавры было тяжелое. • ровыя болезни, уносшшия чуть-ли не более жертвъ, ч'Ьмъ 
Селешя кругомъ были выжжены, а крестьяне изъ нихъ ядра и стрелы тушинцевъ. 

укрылись со своими пожитками и припасами въ монастыр- Наступившие страшные холода жестоко мучили осажден-
скихъ стенахъ, всл-едств1е чего въ Лавре сделалась «великая яыхъ. На топливо были изрублены все кровли, сени, чуланы, 
теснота». ' За топливомъ ратные люди устраивали вылазки, и, по 

А между темъ защитниковъ, т.-е. людей, способныхъ къ словамъ летописца, каждая вязанка хвороста была полита 
ратному делу, въ Лавре было немного — не свыше 3000 чел. человеческой кровью. 

Въ ихъ числе было несколько десятковъ дворянъ и детей Осаждающее громили обитель изъ пушекъ, сотрясали ея 
боярскихъ, несколько сотенъ стрельцовъ и казаковъ. стены стенобойными снарядами, убивали ея защитниковъ 

Остальные защитники были монахи и монастырсме служ- стрелами и пулями. 
ки, волею судьбы сменившее крестъ на м.ечъ, а также и Каждый день защитники выходили на вылазку и бились грудь 
крестьяне, способные носить оружие. съ грудью съ тушинцами, а по ночамъ служили непрерывные 

Начальство надъ лаврскимъ гарнизономъ приняли князь молебны св. Серию Радонежскому, 
Григорий Борисовичъ Долгоруковъ и его товарищъ дворя- Мнопе, смертельно раненые защитники' принимали пе-
нинъ А. С. Голохвастовъ. редъ кончиной иноческШ чинъ. После каждаго боя несли въ 

Душою защиты былъ архимандритъ Троице-Серпевской ТроицкШ Соборъ умиравшихъ воиновъ, и тамъ они посвяща-
Лавры 1оасафъ, внушавшШ защитникамъ р в е т е и бодрость лись въ иночество. 
и увещавшШ ихъ служить на-крепко православной верё . Одинъ изъ такихъ эпизодовъ изображаетъ знаменитая 

3 октября осаждаюице впервые открыли огонь по Лавре, картина В. П. Верещагина—«Осада Троице-Серг1евой Лавры»/ 
Съ этого дня Троице-Серпша Лавра въ теченге долгихъ 16 находящаяся въ Русскомъ Музее Императора Александра 111 
месяцвъ не переставала испытывать всевозможный страдашя въ Петрогаде, : 
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I. 
Несмотря на то, что* главную 

квартиру императора стараются 
устраивать въ удобныхъ и спогой-
иых'ь пунктахъ, вдали отъ грохота 
пушекъ и св;1ьта прожекторовъ, 
Вильгельмъ почти не смыкаетъ 
глазъ. По несколько 'разъ въ ночь 
соскакиватъ онъ съ постели и бу-
дить свою свиту, неожиданно по-
являясь передъ ней, какъ призракъ, 
закутаннымъ. въ длинный плащъ. 

Безсонныя ночи императора до-
ставляютъ не мало огорченш и 
окружающимъ его, Т а к ъ какъ кай-
зеръ ищетъ утехи въ собственномъ. 
красноречии. Свите приходится це-

съ нимъ Бисм ф1 т спиъ и Мо п н е 
—племянникъ фельдмаршала, ныне 
начальникъ геыеральнаго штаба. 
Тутъ же стояли великш князь Вла-
дим1ръ Александровичъ и несколько 
нашихъ геиераловъ. Вильгельмъ, 
стараясь говорить по-русски, указы-
вая на Бисмарка и Мольтке и вспо-
миная стариковъ,. сказалъ; «То бы; и 
старые дубы, а это молодыя ду-
бины»... 

III. 
Въ разсказе Глеба Успенскаго 

«Выпрямила» сельскш учитель Тя-
нушкинъ возмущается при одной 
мысли о томъ, что пруссаки могли 
бомбардировать Лувръ и повредить 

ВОЙНА И ДЪТИ. 

ВОЙНА. Съ картины Ф. Клетей. 

лыя ночи напролетъ слушать, какъ 
онъ ораторствуетъ, принимая напо-
леоновская позы, 

II. 
Сотрудникъ «Бнржев. Вед.» пе-

чатаетъ свои личныя воспоминатя о 
пребыванш въ России на маневрахъ 
въ 1889 году императора Виль-
гельма II. 

Дождь пересталъ и выглянуло 
солнце. Въ ожиданш высочайшаго 
завтрака, предложепнаго на откры-
том ъ воздухе, начальствующ!я лица, 
разбивиняся по грулпамъ на шоссе, 
громко беседовали, Въ одной изъ 
нихъ стоялъ Вильгельмъ, а рядомъ 

Венеру Милосскую. «Представить 
себе, что какой-то кусокъ чугуна, 
пущенный дуракомъ, наевшимся го-
роховой колбасы, могъ бы раздро-
бить это въ мелюя дребезги, мне ка-
залось такимъ злодействомъ, за ко-
торое нельзя отомстить всеми же-
стокостями, изобретенными на свЪ-
те... Как1е подлецы! Еле-еле дому-
чаются до гороховой колбасы и 
смеютъ!» 

VI. 

Известный датский Коммерсантъ, 
только что возвратившийся изъ Бер-
лнна въ Копенгагёнъ, разсказывц-

етъ объ ужасной встрече на своемъ 
пути. 

На. одной железнодорожной стан-
цш поездъ, въ которомъ онъ нахо-
дился, чрезвычайно долго стоялъ. 

Ожидали прихода экстреннаго 
поезда, который, наконецъ, подъ-
е х а л ъ къ станции.; 

Онъ прибылъ съ западной грани-
цы и былъ необычайной длины. 

Оказалось, что этотъ поездъ 
былъ весь наполненъ исключительно 
мертвыми немецкими солдатами. 

Мертвецы наполняли все вагоны, 
они были наложены другъ на друга, 
словно туши скота, до самой крыши. 

Зрелище было ужасающее. Съ 
н е к о т о ры ми , пут е ш ест в е н н и к а м 11,, 
находившимися въ одиомъ поезде 
съ коммерсантомъ, сделался глубо-
ки! обморокъ. 

V. 

Некш американецъ сообща етъ 
В'Ь свсмъ письмЬ, что въ конце 
гоня онъ виделся съ терманскшгь 
посломъ въ Вашингтоне, граф ом ъ 
Бернсдорфомъ. На во-просъ, кагая 

• услов1я мира удовлетворять Герма-
нда, если она победитъ Францию, 
Бернсдорфъ указалъ, следующая: 
1) Все французская коло-пи, вклю-
чая Алжиръ, Марокко и Тунисъ пе-
реходятъ к ъ Гермаши, 2) Герм-ант 
же получаетъ французскую терр-:-

.торио отъ ст. Валери, Соммъ и 
Амьена до Шона, т. е. четверть все** 
Францш съ 15 мил. жителей. 3) Кон-

' трибуцш въ 10 миллдардовъ фран-
ковъ. 4) Торговый договоръ, обезпе-
чиваюшш безгюшлинный ввозъ во 
Ф р а н ц ш целаго ряда немецкихъ то-
варовъ. 5) .Франфя лишается правп 
осуществлять воинскую повинность 
въ течете 25 лЪтъ, 6) Все француз-
гая крепости должны быть срыты. 
7) Франщя сдаетъ Германии 3 мил. 
ружей и 3000 пушекъ. 8) Германцы 
должны пользоваться во Франт':? 
особыл1ъ преимуществомъ въ обла-
сти патентнаго права. 9) Фрашця 
выходитъ изъ состава тройственна-
го соглаая. 10) Франщя заключаетъ 
союзный договоръ съ Гермашей на 
25 л е т ъ . , 

Графъ Бернсдорфъ далее доба-
вил'ь, что Францго надлежитъ низ-
вести на степень Португалии ИЛИ 
Тур-цш, хотя бы для этого и при-
шлось убить 5 мил. французовъ. 
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Въ окопЪ у бойницъ. Пляска подъ гармошку. 

II: 511 

Во время нашестшя, ^Наполе-
она I на Росспо въ 1812 году, при 
одной рекогносцировке, французамъ 
попался въ руки одинъ русскш му-
Ж'Шчекъ, который и былъ предета-
вленъ императору. 

Наполеонъ черезъ переводчика 
предложилъ ему несколько вопро-
совъ о местности и потомъ сталъ 
разговаривать со свитою о получен-
ныхъ ответахъ. 

Той порой мужикъ отошелъ въ 
сторону и стоялъ въ толпе адъ-
юта'нтовъ и ордшшрцевъ. 

Одинъ пз'ь офицеровъ издумалъ. 
подшутить надъ нимъ и написалъ 
ему на руке чернилами N. 

Удивленный крестянинъ долго 

въ недоуменш смотрелъ на непо-
нятную букву и наконецъ спросилъ 
черезъ переводчика, что она озна-
ч а е т е 

Кто-то въ шутку ответить ему: 
• — До сихъ поръ ты былъ под-

данным ъ царя Александра, а теперь 
гы сделался райомъ императора На-
полеона, и именно черезъ эту букву. 

Не говоря ни слова,, мужикъ, по-
чнтавшш Наполеона за антихриста, 
вытащилъ изъ-за пояса топоръ, по-
ложилъ руку на пень и, однимъ 
взмахомъ о-труби въ себе кисть, бро-
сил!» ее къ ногамъ офицера, съ та-
кими словами, которыхъ перевод-
чикъ изъ благоговъш'я къ импера-
тору даже не нашелся какъ 'пере-
вести-. 

На Наполеона сцена эта произ-
вела глубокое впечатлеьпе. 
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Рота немцевъ, найдя, что туманъ и 
мгла слишкомъ затрудняютъ передви-
жеше, образовала пустое карэ, внутри 
котораго поместила безоружныхъ плен-
ныхъ французовъ. Затемъ, немцы сло-
жили ружья въ козлы и стали ждать, 
пока туманъ разсеется, коротая время 
въ издёвательствахъ надъ беззащитны-
ми пленниками. Эти долго молчали. Но 
вдругъ, пользуясь минутой, француз-
ский сержантъ вскочилъ на ноги и крик-
нулъ:, «Хватай ружья, ребята!» Въ одно 
мгновение французы прорвали карэ и 
схватили ружья'. Капитаиъ немецкаго 
отряда и десятокъ солдатъ, пытавших-
ся оказать, противодейспме легли подъ 
ударами штыковъ. Остальные сдались. 
Тогда уже французы — пленники пять 
минутъ' назадъ—• образовали пустое ка-
рэ, а внутри расположились • безоруж-
ные немцы. 

Редакгоръ И. Заяцъ. Типогр. «СЫЗЕРЪ», Петроградъ НевскШ, 140-2. Издатель И. Богельманъ, 
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