
ВОИНА 
(прежде, теперь и потомъ). 

ц ш 10 и. 

ПЕТРОГРЯДЪ. 

I АВГУСТЪ I 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

Гнусная хитрость нЪщевъ. Солдаты и офицеры дЪлаютъ видъ, что сдаются англичанамъ, но при прибли-
жеюи послЪднихъ осыпаютъ ихъ пулями. __ 
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Д О Б Р О В О Л Ё Ц Ъ -
Разсказъ Бориса Гсйера. 

Никита Коньковъ, выпивалъ -и, признаться, доволь-
но шибко. Это всЬ хорошо знали, отъ самаго управляю-
щаго большой типографии «Слонъ», гд'Ь Коньковъ ра-
бота л ъ наборщикомъ, и кончая сторожемъ склада об-
рьгаковъ бумаги. 

Проходит двЪ, три недЪли, Коньковъ аккуратно 
являлся на работу, л буквы, маленыая, черныя, уже не-
много избитыя отъ печати, съ изумительной быстротой 
.мелькали въ его пальцахъ, ложась стройными рядами 
въ верстажЪ. 

Ночью, когда кончалась наборка газеты, и спЬшка 
-съ телеграммами, становилась лихорадочной, только и 
«слышалось: 
— Конькову. Онъ можетъ, Ну-ка, Коньковъ, дер-
жите въ три минуты. 

И Коньковъ, ухмыляясь сЬры'ми глазами, чуть по-
дернутыми дымкой алкоголя, удва'ивалъ скорость и вы-
:ходилъ гюб'Ьдителем-ъ. 

Во иногда наборная касса Конькова стояла н'Ь-
.сколько дней пустая, и старый метранпажъ изъ финновъ 
—Гумиляйненъ не разъ съ досадой бросалъ отривистыя 
.фразы. 

Нализалься. Опять натшвалься. Рюсска масте-
ровой.. . 

А Коньковъ, развалясь насколько возможно, на 

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. 

расшатавшемся стул'Ь, еид-Ълъ въ это время въ трактир^ 
«Зеленый бережокъ» и, окидывая мутнымъ взглядомъ 
сидящую кругомъ разношерстную компашю, выкрики-
валъ хриплымъ голосомъ: 

— Душу человТжа понимать надо. Н'Ьтъ ей никогда 
никакого спокоя. Пьяница я и горжусь, потому значить 
есть я мятуицйся человЪкъ... Что ты на меня буркалы 
выпятилъ? — вызывающе уставился онъ 'на бйлобры-
саго парня .— Смотри у меня! 

Его успокаивали, боясь потерять даровое угощеше, 
и пьянство продолжалось. 

Черезъ несколько дней Коньковъ, гомывншсь въ 
банЪ, прилизанный, блТадный съ перепоя, тащился на 
Охту. .-На глухой уличк'Ь, кривой и грязной, какъ-то 
пригнувшись къ земл'Ь, стоялъ одноэтажный деревян-
ный домъ и ласково поблескивалъ маленькими окнами 
съ частььмъ переплетомъ. За стекломъ зеленела наив-
ная герань, п 61>ЛЫЯ занае'Ьоки приветливо смеялись. 

Коньковъ входилъ осторожно и какъ-то виновато. 
•— Соня что, до;ма? — спращивалъ онъ старуху, 

копошившуюся около плиты, и со страхомъ ждалъ от-
вета. 

Въ большой чиствй комнагЬ его встречала Соня. 
Внимательный взглядъ большихъ грустныхъ глазъ, оки-
дывалъ слегка сконфуженнаго Конькова. 

Никита Петровичъ, вы опять? 
— Ничего, — заминалъ Коньковъ. — Только вче-

ра малость съ приятелями. 
— Знаю я. Какгь валгь не стыдно. 
Черезъ полчаса Коньковъ съ жадностью нилъ чай 

на чистой бЪлой скатерти и масла1)!-дался уютомъ. 
— Софья Ивановна. А я ва-мъ книжечку примесь. 

Ч^вую. Только-что у насъ отпечатанную.. 
ДЪвушка просматривала книжку, а Коньковъ 

смотрЪлъ и любовался. 
— Коньковъ, вы хорошш, но зач'Ъмъ вы пьете? 

ЗачЪмъ вы себя, губите? 1 

Коньковъ юрасн'Ълъ. Потомъ оживлялся, и жалобы 
ка тяжелую, скучную жизнь, на несправедливость и 
грубость лились рЪкой. 

— Вотъ если-бъ вы... вы замужъ за меня пошли: 
Тогда другое д'Ъло: 

— Коньковъ, мы уже говорили съ вами. И вы со-
гласились. Это невозможно. Будемъ по старому лучше 
друзьями. 

— Да жить-то, жить тогда для чего? — съ тоской 
тянулъ Коньк-овъ и ждалъ точно ответа. Но его не было 
и не могло быть. 

Отправление въ крестовый походъ. Рисунокъ Люкъ-
Оливье-Мерсона. 

Шли тяжелые, смутные, грозные слухи. Какъ гро-
зовыя тучи клубились они, росли, ширились. И поздно 
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ночью однажды Конькову сунули бумагу для набора, 
наверху которой, неровно, резко, торотшшойрукой было 
написано одно короткое зловещее слово — «Война». 

Горя ни я негодовашелгь -и незаслуженной обидой 
кричали строки. ГремЪлъ призывъ ко вс'Ьмъ. Впереди 
росла грознымъ призракомъ небывалая борьба, борьба 
титановъ, решавшая судьбу народоеъ. 

Что-то горящее хлынуло въ грудь Конькова, за-
хватило дыхаше. 

— Вотъ, — мелькала пока еще смутная мысль, 
вотъ задача, вотъ цель и смыслъ. Туда, где будетъ море 
крови, где страдашя и смерть. Бросить эти глупыя бук-
вы, эту постылую, каторжную работу и пойти туда, где 
громъ орудШ и крики радостной победы и отчаянш 
поражешя. 

Коньковъ вышелъ изъ наборной, какъ пьяный. 
— Ооню оставить, не' увидеть больше маленькш 

домикъ... Пр]ятели въ «Зеленомъ бережке»... Убьютъ 
еще. • 

— Коньковъ, хватилъ уже?—тяжелая грубая рука 
дружески хлопнула его по плечу. 

— Оставь, дуракъ, огрызнулся Коньковъ и, на-
хлобучивъ шляпу, не оглядываясь, ускорилъ шаги. 

Неумолкаемая трескотня пулеметовъ, вой гаубицъ и 
быстрый переб'ЬгающШ стукъ винтовокъ замолкали1. 
Чернело небо и зажигались одиною'я звезды, все те же, 
что видны, тамъ далеко, въ Росой-, въ столице, надъ 
маленькимъ деревянны'мъ дошжомъ на ОхтЪ, что 
стоитъ покосившись на глухой уличк'Ь. 

Въ с-жопахъ тихо. Быстро шныряютъ санитары съ 
несилками. 

— Здесь еще, — гулко доносится окрикъ. 
Глухой стонъ. Чье-то крепкое ругательство. 
Третш день идутъ' отчаянныя атаки. Нервы упали, 

и люди, усталые и измученные, пр1уныли. Офлцеръ про-
шелъ, грязный, съ разорванной полей пальто. 

Улыбается. 
— Что ребята, притихли, Не.мцевъ-обезьянъ что-

ли боитесь? 
Но слабо звучитъ отвЪтъ на брошенную шутку. 
И вдругъ раскатъ оглушительнаго хохота десятка 

ЗДОрОВЫХЪ ГЛОФОКЪ проносится ПО П03ИЦ1И. 
— Эхъ ихъ разорвало, —• съ невольной улыбкой 

перекидываются солдаты. 
На самомъ фланге, посреди кружка сЬрыхъ фи-

гуръ, сидящихъ на земле, освещенный колеблющимся 

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. 

На поле брани. Рисунокъ Люкъ Оливье-Мерсона. 

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. 

ПослЪ сражены. Рисунокъ Эдуарда Цира. 

пламенемъ костра, стоитъ Коньковъ. Нелепо ивогнувъ 
колесомъ ноги, выпятиеъ животъ и состроивъ гримасу, 
Коньковъ съ уморительной серьезностью докладывалъ 
слушателямъ: 

— А это ихнш бригадный командиръ Фипенъ Ли-
пенъ передъ боемъ. Нажрался сосисекъ, пмвомъ на-
трескался, брюхо на манеръ турецхаго барабана на-
пихаотъ. 

— Хо-хо-хо! — гремитъ ответь. 
— Сей же ко'мандиръ после боя на корячкахъ пол-

зетъ, брюхо у русскихъ растрясъ, все сосиски пов-у-
валилъ. 

И Коньковъ, извиваясь ужомъ. и корча невероят-
ны я гримасы, ползетъ по земле. 

— Заешь тебя мухи1 Ай да Коньковъ... Потешилъ 
малый, — и старый солдатъ вытираетъ слезу, высту-
пившую отъ неудержим аго смеха. 

Коньковъ уже столтъ, вытянувшись во весь ростъ. 
— Ничего ребята, мы имъ пропишемъ по двадца-

тое число! На завтра въ атаку какъ дернемъ, покажемъ 
ядреный орехъ. 

И словно въ отвЬтъ вдали что-то ухнуло. Гудя въ 
темноте, съ ужасающей быстротой приближалось что-
то зловещее и разорвалось съ адскимъ звукомъ надъ 
головами-, осыпая землю тысячами осколковъ. 

Костеръ потухъ... 
Б. Гейеръ. 
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Панорама войны, 

КАКЪ ПЯТЬ ДРАГУНЪ ВЗЯЛИ ВЪ 
ПЛЪНЪ ДВА БРОН'ИРОВАННЫХЪ 

АВТОМОБИЛЯ. 

—- Это было въ лесу, недалеко 
отъ ныне разрушеннаго города Ш. 

Нашъ разъ'Ьздъ, численностью 
въ пять челов'Ькъ, отправился по-
разведать, где находятся непр1я-
тельск1я1 войска и какъ они распо-
ложились, — разоказываетъ ун-
теръ-офицеръ, начальникъ этого 
отряда. 

Ъхали лесомъ, стараясь дер-
жаться ближе къ большой дороге. 

быстро несущшся обозъ, а кто даже 
решилъ, что это летитъ аэропланъ. 
Ужъ больно неясный былъ шумъ. 

Одно намъ было понятно, что 
это шум'итъ ыепр1ятель. 

Черезъ несколько минутъ шумъ 
приблизился настолько, что мы мог-
ли уже ясно определить, что это не-
слись автомобили, 

Тотчасъ же у одного изъ -насъ 
созрелъ планъ, какъ можно захва-
тить эти автомобили въ пленъ. 

( Оставиеъ коней въ чаще, мы 
быстро выбрались на дорогу. 

Черезъ несколько мгновешй на 

Возвращете англичанъ изъ Афганистана. Перевозка раненыхъ на 
оурдючномъ плоту (воздушн. кожан. мЪшки) по рЪк-Ъ Кабулу изъ 

Джеллалабада въ Инд!ю. 

Почти два часа прошло съ того 
времени, какъ мы покинули стоянку 
нашего полка, а непр1ятеля все не 
видать и не слыхать. 

Решили сделать привалъ. 
Расположились въ чаще и при-

нялись уничтожать захваченные съ 
собой припасы. 

Тишина стояла въ лесу, что на-
завыется, — мертвая: деревья не 
шолохнутся, даже птицы; пр1умол-
кли; было очень жарко. 

Какъ вдругъ вдалеке послышался 
какой-то странный шумъ. 

Мы начали строить различныя 
предположешя. 

Кто говорилъ, что это едетъ ар-
тиллер!я, кто — чт@' это шумиггь 

Изъ передового автомобиля вы-
бежали два солдатика и хотели уже 
приняться за разборку баррикады, 
какъ два меткихъ выстрела съ на-
шей стороны уложили ихъ на месте. 

А затемъ мы стали обстреливать 
шины. 

После третьяго залпа раздались-
три гулкихъ выстрела, — лопнули 
сразу три шины. 

Растерявцнеся был > сперва немцы 
открыли беэпорядочный огонь изъ 
всЪхъ пулеметовъ, а мы, пользуясь 
темнотой, пробрались къ своимъ ло-
шадям ъ и айда галопомъ къ своимъ. 

Приехали, разсказали. 
Тотчасъ же былъ онаряженъ 

большой отрядъ, захватившШ нем-
цевъ врасплохъ въ то время, какъ 
они возились около лопнувшихъ 
шинъ. 

Немцы были перебиты, а автомо-
били остались у насъ. 

К о л о к о Я в. 
II: 

дороге была сооружена изъ поло-
маиныхъ деревьевъ довольно солид-
ная баррикада. 

— Братцы, ложись въ канавы 
по обе стороны дороги и стреляй 
только по мо'ей команде, — сказалъ 
зачдащикъ этой экспедиции1, — ста-
райтесь попасть въ шину, тогда ужъ 
онъ отъ насъ не уйдетъ. 

Сказано-сделано. Залегли мы въ 
канаву и ждемъ. 

Скоро появились на дороге два 
громадныхъ бронированныхъ авто-
мобиля. 

Баррикаду заметили только тог-
да, когда подъехали къ ней почти 
вплотную. 

Остановились. 

Распоряжение военныхъ властей 
и синода снимать колокола и уво-
зить ихъ изъ ме-стъ, угрожаемых'ь 
непр1'ятелемъ исполняется въ точ-
ности местньшъ духовенствомъ. 

Въ Юевъ уже начали прибывать 
по железной дороге эти колокола-
' . снятые съ дере-
венскихъ церквей и костеловъ. 

Среди нихъ колок олъ-старикъ, 
снятый со звонницы одного сель-
скаго костела. Этотъ колоколъ от-
литъ въ начале XVII столет1я. 

Более трехсотъ летъ онъ про-
вис'Ьлъ на звоннице, чтобы . . . 
. . . . . отправиться . • . . . 
. . . въ Клевъ, въ кр'&пость-

складъ. 
Тамъ хранятся шведсиш пушки, 

старыя казацк1я сабли временъ гет-
мановъ. 

— Новый 12-й годъ наступилъ, 
— говорятъ въ народе. 

И это правда. 
Везутъ колокола. 
Истово крестятся прохожие. 
Крестятся и ггровожаютъ коло-

кола слезами: 
— Рано-ли, поздно-ли, но до-

станется немцамъ за то, что намь 
пришлось раззорять свои гнезда. 
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Геройская смерть н а р ш т е ш 
с^ященинко. 

о 
о 
о 
о 
о 

ВОЕННЫЙ ФЛОТЪ ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ. 

Въ настоящее время въ Турфг 
положеше хрис'панъ, и ранее быв-
шее до-вольно печальнымъ, стало 
прямо невыносимымъ. 

Мусульманский фанатизмъ осо-
бенно усилил:я въ -предчувсташ 
близкой потери Константинополя, а 
н^мцы умело подо'греваютъ его и 
направляютъ противъ хриспан-
скихъ обществъ, дружественно от-
носящихся къ четверному согласно. 

Немало пришлось пострадать ар-
мянамъ, подозр'Ьваемыхъ въ симпа-
т1яхъ къ Россш. Теперь начались 
преследовашя противъ немного-
численной хриепанокой секты маро-
нитовъ, находившихся ранее подь 
протекторатомъ Францш. Француз-
ская газеты сообщаютъ о геройской 
смерти 1осифа Хайека, маронит-
скаго священника въ Синъ-Эль-Фи-
ле, вблиэи Бейрута. 

Онъ былъ преданъ военному су-
ду и присужденъ къ смертной казни. 

Приговоръ былъ прО'Ч'Итанъ на 
площади Дамаска въ присутствии 
большого отряда войскъ. 

Высокая фигура священника, за-
кованнаго въ кандалы, производила 
сильное впечатление. 

Командиръ отряда предложил!» 
ему закричать: «Да здавствуетъ 
султанъ, да здравствуетъ импера-
торъ Вилыгельмъ, да здравствуетъ 
императоръ Францъ-1осифъ!» обе-
щая помилован! е. 

Священнмкъ въ ответъ закри-
чалъ: 

«Да здравствуетъ Франщя, Ан-
ГЛ1Я И РОСШ». 

Тогда его возвели на высоюй 
эшафотъ, надели петлю на шею и 
еще разъ повторила предложеше. 
Но онъ три раза закричалъ: «Да 
здравствуетъ Франщя», и при томъ 
самъ оттолкнулъ высокую скамью, 
на которой стоялъ, и черезъ не-
сколько ми.нутъ его не стало. 

Казнь шпшиа Кнрхгвппа. 

Военный суда за триста л'Ьтъ, 
111111111111111 

Корреспо'ндентъ «Ранн, Ут.» со-
общаетъ: 

«Военный су.дъ, действуя на ос-
нование законовъ военнаго времени, 
въ усиленномъ составе подъ пред-
седательствомъ генерала Фаб1уса, 
притоворилъ къ казни военнаго шпь 
она фонъ-Кирхгейма за преступле-
ния, «грознвиия чрезвычайной опас-

ностью королевству и колошямъ 
Нидерландовъ». 

Причиной этого строгого наказа-
шя вместо обычныхъ принудитель-
ныхъ работъ является установлен-
ное судомъ обстоятельство, что 
шпюны «соседей» им перш все чаще 
направляютъ свою деятельность на 
сухопутную границу, подготовляя 
вторжеше непр1ЯТедьской армш въ 
пределы страны. 

Фонъ-Кирхгеймъ шЪлъ своихъ 
субъ-агентовъ во всехъ провин-
щяхъ, которые должны были дей-
ствовать решительно въ тотъ мо-
ментъ, когда германская главная 
квартира дастъ прикгзъ о насту-
плении. 

Судъ, обладавший возможностью 
осветить дело во всехъ деталяхъ, 
установись, что Гермаьпя ставитъ 

ближайшей своей задачей нападение 
на Голландш и что агенты Кирхгей-
ма должны были затопить всю при-
брежную полосу Голландш, еоздавъ 
делу ея обороны чрезвычайныя, по-
чти непреодолимый препятствия. 

Въ данномъ случае, кроме выда-
чи государственыхъ тайнъ, имела 
место и подготовка къ мятежу и къ 
измене, караемая смертью. 

Латышская газета "«Е)21т1: \УеЬз1» 
сообщаетъ следующая подробности 
о «культурныхъ» подвигахъ нЪм-
цевъ въ Курляндш. , 

Въ местечке Жукетъ германцы 
вздумали устроить пиръ и потребо-
вали музыкантовъ, тЬхъ не нашлось, 
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Стоянка русскихъ войскъ въ Манчжурп/. 

Немцы уз-налм, что въ усадьбе 
Вецъ-Унгуръ имеются гармонш. Два 
солдата явились туда и потребовали 
у владельца усадьбы* выдачи музы-
кальныхъ инструментовъ. 

Тотъ отказплъ. Немцы вступили 
въ драку. . 

На шумъ пришла жена влад'Ьль-
•ца усадьбы. Германцы набросились 
на нее, убили и бросили въ прудъ. 

Въ 8 верстахъ отъ Жукстена, въ 
Петергофе, у арендатора имешя 
(латыша) немцы забрали имущества 
на 8,000 рублей. 

;Арендатора' лопросилъ выдать 
хоть роспиоку. 

КомандуюЩ1Й отрядомъ офицеръ 
согласился и -попросилъ лишь на 
единственной оставленной въ им-Ьши 
лошади довезти его до штаба от-
ряда. 
. По дороге офицеръ выбросить 
изъ телеги батрака имешя и скрыл-
ся съ последней пощаженной отъ 
риквизицш лошадью. 

Къ пленному въ Добесне пасто-
ру-латышу Страутману явилась 
группа нЪмецкихъ солдатъ съ прось-
бой похоронить ихъ умершаго то-
варища. 

Пасторъ началъ совершать бо-
гослужете, но оказалось, что въ 
гробу, вместо'покойника, лежитъ 
снопъ соломы. 

Немцы кощунствуютъ и надъ ду-
ховными лицами своей, лютеран-
ской, религш. 

кемецкш языкъ въ публичныхъ ме-
стахъ. 

На этихъ дняхъ на ст. Галистъ 
баронъ М. пошлъ въ протоколъ за 
пристрагпе к ъ немецкой речи. 
Обезкураженнуй баронъ едетъ 
дальше молча., но —• «въ одино-
честве способенъ жить не всякШ», 
и баронъ обращается на станцш 
Феллинъ къ жандарму съ •просьбой 
выдать ему письменное разрешен!'е 
говорить по-немецки со свой соба-
кой, такъ какъ собака-де не пони-
маетъ другого языка, кроме нЬмец-
каго. 

§ | | 1 - ь м е ц ш с о б а к а | 8 

Прибалтшсюе бароны никакъ не 
могутъ свыкнуться съ запретомъ на 

I Признан!» В ш ш а . | 

На-дняхъ испанскш дипломатъ 
Саградоръ выпустилъ въ светъ ин-
тересный очеркъ, посвященный ха-
рактеристике кроваваго кайзера. 
Будущш историкъ м1ровой войны не 
пройдетъ мимо этого очерка, въ ко-
торо'мъ приведены мнопя весьма от-
кровенныя признашя Вильгельма. 

Испанскш дипломатъ утвержда-
ешь, что Вильгельмъ съ самаго на-
чала войны проявляетъ весьма пре-
зрительное отношеше къ Австрии. 
Однажды онъ бросилъ въ лицо ав-
стрийскому генералу, привезшему 
ПЛОХ1Я вести ИЗЪ Вены, ЖеСТОК1Я 
слова: : 

«Вы, австршцы, всегда были би-
ты. Такими и уйдете вы въ 'исторш». 

Когда же австр1ецъ удалился, 
Вильгельмъ заявилъ своимъ офице-
рамъ: 

«Я сделаю изъ Австрш герман-

скую провинцпо. Австрийцы н'е за-
служиваютъ лучшей участи». 

Впрочемъ,, Вильгельмъ давно уже 
лелеялъ планъ присоединешя Ав-
стрш къ Германш. Если верить Саг-
радору, онъ еще за месяцъ до объ-
явлешя войны заявилъ въ кругу сво-
ихъ приближенныхъ; 

«Если австршцы по мочу тъ намъ 
одержать победу, то мы имъ ска-
жемъ за это спасибо. Но если они 
ОКажутСЯ СЛИIIIК ОМ Ъ СЛабЬШИ, ТО' мы 
ихъ поглотимъ». 

Спустя же некоторое время онъ 
въ припадке откровенности ска-
залъ: 

«Эта война разрешить мнопе 
историчесюе вопросы, въ томъ. чис-
ле и австршскш вопро'съ». 

Вильгельмъ считаетъ Австрш 
оккупированной провинщей: «Все 
области, черезъ которыя проследо-
вали наши войска,, войдутъ въ со-
ставъ новой великой Германш», — 

ИЗЪ ВОЙНЪ СРЕДНЕВЪКОВЬЯ. 

Вооружен1е Карла /. (Рис. Гарри 
Пенна). 
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патетически воскликнулъ Виль-
гельмъ въ своей недавней речи къ 
молодымъ солдатамъ. Эти слова 
даютъ предвкушеше той горькой 
участи, которую онъ готовить Ав-
стрш. 

Бельг1 пск(К юпоръ. 

Бельгшцы, несмотря на трагиче-
ская испытания, выпавиия на ихъ по-
лю, не теряютъ1 природнаго юмора. 
Въ посл'Ьднемъ номере «Вестника 
бельпйской армш», издаваемаго при 
бельпйской главной военной кварти.. 
рЪ, разсказана следующая любопыт-
ная истор1я. 

Одинъ германсгай офицеръ, ко-
торому несколько времени тому на-
задъ была отведена квартира въ до-
ме богатаго коммерсанта въ Ренте, 
заметилъ, что хозяинъ дома отно -
сится къ нему со сдержанной холод-
ностью. Все попытки офицера завя-
зать дружесюя сношешя съ коммер-
сантомъ оказались безуспешны-
ми'.—Почему вы столь недоверчи-
во относитесь къ германцамъ, Бель-
гщ ничего не потеряетъ, если даже 
она и будетъ присоединена къ Гер-
манш, Нашъ императоръ преиспол-
йеиъ самыхъ великодушныхъ наме-
рен! й, и онъ готовъ назначить коро-
ля Альберта бургомистромъ гор. 
Брюсселя, — полушутя, полусерьез-
но скавалъ офицеръ коммерсанту. 

Но бравый бельпецъ не полезъ 
за словомъ въ карманъ, — Это 
вполне возможно... Я вполне уее-
ренъ, что нашъ король ни минуты не 
колебался бы назначить вашего им-
ператора старшимъ смотрителе:, ъ 
шлюзовъ въ Ньюпорте. Получивъ 
такое иазначеше, вашъ императоръ 
могъ бы переходить Изерскш ка-
налъ въ любое время. Теперь же это 
ему не удается». 

Съ т е х ъ поръ германскш офи-
церъ не возобновлялъ попытокъ 
сближешя съ хозяиномъ. 

Изъ газетныхъ известий мы знаемъ 
объ аресте князя Радолина, бывша-
го немецкаго посла въ Париже, и 
его жены, по обвинешю въ сноше-
ьпяхъ съ однимъ изъ агентовъ шш-
онокой организации враждебной Гер-
манш державы. 
' Какъ теперь выясняется, ни князь 

Албанцы, скрывающее военные запасы. 
•««•ияиммнки • ••аяииацвяанаанаааши 

Радолинъ, ни его супруга не были 
арестованы. ДЬло въ то«мъ, что кня-
гиня Радолинъ, урожденная графи-
ня Опарсдорфъ, находится въ род-
стве съ семьей Радзивилла и Талей-
рана и питаетъ болышя симпатш къ 
Францш. Эти симпатш свои она не-
однократно выражала во время вой-
ны, что не понравилось въ высшихъ 
сферахъ. 

Противъ нея были приняты нТ ко-
торый меры, но арестована она не 
была, благодаря вмешательству и 
заступничеству князя Радолина. Но 
вместо ареста ихъ попросили уда-
литься въ свое тгЪ'Ше «Ярочинъ» 
въ Познанской провинцот. 

Это не единственный примеръ 
удалешя отъ двора многихъ предста-
вителей высшей аристократш въ 
Герман}и. 

Все те,,„которые сохранили свои 
связи съ .Франфей и которые всегда 
были корректны въ высказыванш 
своего тнЪтя о Франц г», вызывали 
непр1язненное отношете какъ со 
стороны императора, такъ и со сто-
роны его приближенных'ь. 

Дорогонинна жнвнн въ йвстцо-
В Ш Щ 1 

Дороговизна жизни въ Будапешт-Ь 
такъ велика, что о нормальномъ пита-
нш не можетъ быть и р'Ьчи у большин-
ства насел ешя города. 

Наиболее необходимые пищевые 
продукты продаются по той .же ц'ЬнЪ, 
что самые доропе продукты въ мирное 
время. 
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Русск1е генералы: Гурко, Раухъ, Скобелевъ и Витгенштейнъ и др. прецъ трупами звЪрски замученныхъ рус-
скг.хъ солцатъ. 

Ц^на на картофель, овощи, молоко, 
жиръ, муку достигла такихъ разме-
р о в ^ что большинству эти продукты 
не по карману. Мясо бываетъ такъ р'Ьд-
ко, что его скоро начнутъ продавать на 
мил «граммы... 

БЪднМшее население, и даже сред-
нее классы иачинаютъ волноваться. Лп-
намъ съ нормальиымъ бюджетомъ въ 
300 — 500 франк :въ существовать не-
возможно. 

Но большинство далеко отъ такихъ 
заработковъ, Въ виду этого рабочее, 
служащие такъ же, какъ и врачи, инже-
неры и адвокаты со скромнымъ зара-
боткомъ, бьются бокъ-о-бокъ. 

Но власти остаются пассивными и не 
стремятся къ улучшению положенгя. 

Съ удивлешемъ населеше читаетъ въ 
газетахъ, что въ Ангдш цена на хлебъ 
почти не возросла, и продолжаетъ 
есть тотъ хл1ьбъ, который вполне мож-
но принять за прессованную землю, и 
цена на который утроилась. И хорошо 
еще, если зтотъ хлебъ находятъ въ 
продаже. Большей же частью и этого 
хлеба н-Ьтъ. 

Две книги этой категорш являются 
особенно интересными; одна изъ нихъ: 
«Германская система шшонажа», другая 
— «Тайны германскаго военнаго ми-
нистерства». О б е написаны людьми 
вполне компетентными, т. е. военными 
шшонами, Авторъ второй книги — ге-
рой громкаго и таинственнаго процесса. 

«Шпюнская система», существующая 
теперь въ Германш, удивительна по 
своему совершенству; она организована 
гораздо лучше даже, чемъ когда-то въ 
Венецш», — говоритъ авторъ первой 
книги. . 

Мы узнаемъ, что въ Германш орга-
низовано даже коммерческое шшонство} 

составляющее одинъ изъ департа-
лейтовъ разведочной организации. 

Коммерчееюе шпионы проникаютъ 

1) . Изъ фельетона Дюнео, «Руссиля 
Ведомости» № 265, 

въ качестве клерковъ и корреспон-
дентовъ въ англШсюе банки, торговые 
дома и фабрики, чтобы выведать тор-
говые секреты, въ особенности ней-
тральныхъ рынковъ. 

«Коммерческое штпонство, — гово-
ритъ авторъ,—является лишь отраслью 
великой шшонской организацш, устро-
енной въ Германии начальникомъ тай-
ной полицш К. Штиберомъ». 

Делится она на три департамента; 
военный, морской и дипломатическШ, 

Во главе посл-Ьдняго стоитъ не кто 
иной, какъ самъ Вильгельмъ II. 

Организаторъ всей этой системы, тай-
ный сов-Ьтникъ Карлъ Штиберъ, скон-
чался 22 года тому назадъ. 

Передъ нами — гешй своего рода, 
Бисмаркъ шшонажа. 

Родился онъ въ Пруссш въ 1818 г., 
былъ некоторое время, после оконча-
ния университета, адвокатомъ, пока на* 
шелъ свое призвание в ъ тайной полищи. 

Гогенцоллерны, угадывающхе госу-
дарственныхъ гешевъ, оценили велиюе 
шшонсюе таланты Штибера, 

Въ 1866 г., онъ до такой степени 
густо населшгь Богемию штонами , что 
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Османъ паша послЪ взяш Плевны передъ императоромъ Александромъ II. Съ карт. Дмитриева - Оренбургскаго. 

женъ ум'Ьть определить высоту, съ точ-
ностью до одного ярда. 

Военный шшонъ, конечно, долженъ 
знать мундиры всехъ войскъ всехъ 
странъ, устройство пушекъ, ружей, 
ядеръ, крепостей и т. д. Еще больше 
знанШ требуется отъ кандидата въ 
«морсме шшоны». 

Самые талантливые} ловше шшоны, 
работавипе уже въ военномъ и мор-
скомъ разведочныхъ департаментахъ, 
переводятся въ «дипломатичесшй депар-
таментъ», начальникомъ котораго со* 
стоитъ Вильгельмъ Г1. 

«Чтобы получить тайное п о р у ч е т е 
отъ этого департамента, шшонъ дол-
женъ обладать многими качествами. 

Ему необходимо въ совершенстве 
владеть языками, онъ долженъ быть 
представителенъ, уменъ, хорошо обра-
зованъ и тактиченъ. 

Кроме того, ему надлежитъ отре-
шиться совершенно отъ того, что назы-
вается совестью». 

Въ германскомъ дипломатическомъ 
шпюнскомъ департаменте очень мало 

когда началась австро-прусская война, 
каждый шагъ австрШцевъ немедленно 
становился известнымъ пруссакамъ. 

Кампания была наполовину выиграна 
уже Штиберомъ, раньше чемъ раздался 
первый выстрелъ. 

«Штиберъ былъ, помимо всего, ге-
шальный психологъ и сразу опреде-
ляла насколько можно довериться шш-
ону», — говоритъ авторъ. 

Штиберъ же подготовилъ кампашю 
1870 г., т. е. наводнилъ Франщю шшона-
ми, проникшими ВСЮДЗГ. 

Все военныя тайны Франщи, вся то-
пограф1я ея были неизмеримо лучше из-
вестны пруссакамъ, ч е м ъ генераламъ 
Наполеона III. 

«Штиберъ скончался въ 1892 году, 
осыпанный почестями и оплакиваемый 
теми, кому ; онъ служилъ» — говоритъ 
авторъ. 

Больше ч е м ъ кто-либо въ Германш 
онъ сделалъ все, чтобы сеять раздоръ 
между Франщей и Р о ш е й . 

Унижеше Франщи въ 1871 году 
обусловливалось въ известной степени 

шшонской системой, устроенной Шти-
беромъ. 

Его гешй далъ возможность Пруссш 
покончить съ Австр1ей въ семь недель. 

Штиберъ верно служилъ Пруссш и 
оставилъ ей въ наследство разведоч-
ную систему, выше и совершеннее ко-
торой нетъ и не было въ М1ре. 

Съ обычной основательностью Гер-
машя. создала своего рода университет-
ские курсы для своихъ военныхъ шпь 
оновъ. 

«Выучка шпюна трудная и продол-
жается месяцами» — говоритъ авторъ. 

Чтобы выполнить возложенныя на 
него поручешя, кандидатъ долженъ 
быть отличнымъ землемеромъ. 

Онъ долженъ уметь наносить на 
планъ безъ инструментов^ на глазо-
меръ, точно определять разстояте при 
разныхъ услов!яхъ света и погоды; онъ 
долженъ знать хорошо тригонометрда 
для вычисления по двумъ сторонамъ и 
по углу третьей стороны треугольника. 

ХорошШ ш т о н ъ , из-меривъ стороны 
угла только при помощи шаговъ, дол-
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служащихъ, но все это — отборные лю-
ди, которымъ императоръ даетъ иногда 
необыкновенно деликатный поручения. 

Эти агенты прекрасно вознаграждав 
ют с я. 

Шпюнъ призывается на помощь тог-
да, когда неудобно послать дипломата. 

Агентъ, вообще, работаетъ на соб-
ственный страхъ, чтобы его неудача не 
отразилась ни на комъ. Это правило 
твердо установлено Щтиберомъ. 

«Человеку, вообще> можно доверять 
лишь настолько, насколько абсолютно 
необходимо», — училъ этотъ генШ шпь 
онажа. 

По МН1ЬН1Ю автора, германская раз-
ведочная .система стоитъ не-
измеримо выше того, что есть 
в ъ другихъ государствах^ 

«Будь теперь въ Гермаш;: 
другой Штиберъ, -она имела 
бы, вероятно, шансы, на побе-
ду, но ген!и рождаются разъ 
въ столетие». 

Вторая . книга, о которой 
много говорятъ въ Англг 
(Тайны германскаго военнаго 
министерства),—написана док-
торомъ Армгаардомъ Грэв-
сомъ, арестованнымъ въ 19Г 
году въ Эдинбурге (Аштпя), 
осужденными въ 1юле того 
же года за шпюнство, въ ка-
торжная работы и освобо 
жденнымъ черезъ несколько 
недель, 

Въ т л е прошла го года 
депутатъ Кингъ сделалъ за-
просъ въ парламенте, правда-
ли, что докторъ Грэвсъ, осу-
жденный въ каторжныя рабо-
ты за шпюнство, выпущенъ 
и пребываетъ в ъ Ныо-1орке? 
А если правда, то ч1:мъ об-
ясняется освобождеше чело-
века , сознавшегося въ шш-
онстве? 

Министръ ответилъ, что 
констатировать только фактъ. 
" Теперь докторъ Грэвсъ выпустилъ 

свои записки о томъ, какъ онъ въ тече,-
нш 12 летъ состоялъ германскимъ шш-
ономъ. 

«До трехъ вещей читателю нетъ ни-
какого дела — говоритъ авторъ въ 
предпсловпг, — до моего происхожде-
ния, нацюналы-юсти и до моего п о ш т я 
о нравственномъ и безнравственному. 
На земле теперь только три человека 
знаютъ доподлинно, кто я родомъ. 
Одинъ изъ нихъ германскШ импера-
торъ, никто изъ нихъ по разнымъ сооб-
ражешямъ не назоветъ моего действи-
тельнаго имени». 

Армгаардъ-Карлъ Грэвсъ,—это псев-
донимъ. Авторъ намекаетъ, что онъ не 

только очень родовитъ, но даже зна-
тенъ. 

«Когда-то я былъ очень честолю-
бивъ и подавалъ болышя надежды, ко-
торыя не оправдались. Удары судьбы 
сделали меня фаталистомъ; вотъ поче-
му теперь, вспоминая о моихъ приклю-
чешяхъ, я только пожимаю плечам:!. 
Что будетъ то будетъ! Въ конце кон-
цовъ надо какъ-нибудь жить, а я-таки 
пожилъ! Мне 39 ' летъ, но разныхъ 
впечатлены у меня было больше, чемъ 
у десятка людей, прожившихъ до 80 
летъ». 

Вполне возможно, что Грэвсъ иногда 
сильно уклоняется отъ истины, но вь 

Посл$ атаки. Картина В. В. Верещагина. 

можетъ общемъ его разсказы совпадаютъ съ 
данными, сообщенными авторомъ 1-ой 
книги (Германская шпшнская система). 

Кроме тото, значительная часть за-
писокъ подтверждается, какъ судомъ 
надъ Грэвсомъ, такъ и запросомъ въ 
парламенте. 

Записки Грэвса свидетельствую гъ 
о томъ, что онъ—человекъ образован-
ный (по его словамъ, онъ окончилъ ;и>а 
факультета г медицинскШ и философ-
ски*), умный, наблюдательный и пре-
красный лингвистъ (знаюшдй языки). 

«Во главе шшонскаго департамента 
въ Германш, — говоритъ Грэвсъ, — 
находятся родовитые прусскге принцы, 
но секретарями и исполнителями пору-
чешй являются штатские. 

По кодексу морали родовитаго прус-

скаго дворянства выполнить такое тем-
ное дело, какъ шпюнство, зазорно, но 
приказать другому — это можно. 

«Хотя стояшде во главе секретной 
службы (въ томъ числе Вильгельмъ II). 
вырабатываютъ все планы, но выпол-
нения поручаются другимъ. 

Конечно, въ , Германш есть отстав-
ные офицеры, состоящие на секретной 
службе, какъ напримеръ, фонъ-Цен-
дель, бывинй гвардеецъ-драгунъ, но всь 
это — «люди съ прошлымъ» ) оставив-
шее полкъ не по своему желанию», 

«Доверенный агентъ, которому да-
ютъ важное поручеше, долженъ быть 
человекъ умный, тактичный и ловкШ! 

Онъ долженъ прекрасно вла-
деть языками, хорошо знать 
людей и искусно играть ту 
роль, которую беретъ на себя. 

Если при исполнении поруче-
шя ему приходится играть 
роль ученаго, литератора, свет-
скаго человека или путешест-
венника, то «игра» должна быть 
превосходная... 

Рискъ, конечно, очень ве-
ликъ, но зато велико и возна-
граждеше въ случае удачно' 
выполненнаго поручешя». 

Хозяева, какъ ихъ называетъ 
авторъ, не ж а л е ю т ъ денегъ, 
благо оне иародныя, а не 
свои. 
> «При выполнении поручения, 
— пишетъ Грэвсъ, — я самъ 
издержалъ 20 тысячъ марокъ 
въ д в е недели». 

Вся книга автора посвящена 
описанию подобныхъ поруче-
шй: то надо выведать тайну 
относительно укреплешй въ 
Портъ-Артуре, то выкрасть у 
актрисы документъ, крайне ком-
проментирующШ офицера, вра-
щающагося при дворе ; то ук-
расть или выманить у девушки 

письменное обещаше жениться, данное 
ей лицомъ, стоящимъ очень близко къ 
германскому императору. 

Эти миссда Грэвсу далъ самъ Виль-
гельмъ II. 

Эти поручешя передаются съ прика-
зами достать планъ укрепленШ въ га-
вани или узнать, какъ удобнее, въ слу-
чае войны, взорвать такой-то мостъ. 

Передъ нами проходятъ офицеры, 
дипломаты, красивыя актрисы, попол-
няющая свои доходы гонорарами за 
шпюнство. 

Авторъ называетъ имена, цитируетъ 
факты, выплывцпе во время лолупотух-
шихъ судебныхъ процессовъ, и приво-
дитъ еще друпя доказательства. 

Передъ нами, своего рода, адская 
кухня, где стряпаются отравленныя кро-
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Вступдете побЪцоносныхъ войскъ въ крепость Офенъ (1686). Съ картины Г. Бензура. 

Войска подъ начальствомъ Карла Лотарингскаго победоносно 
вступаютъ въ Пештъ; побежденные турки покинули городъ, 
бывинй долгое время въ ихъ рукахъ (1529—1686 гг.). Му-
сульманскому владычеству пришелъ консцъ, и недавше пол-

ные хозяева города, вместе съ померкнувшей славой полу-
месяца попадаютъ въ позорный пленъ. Трубятъ звонюя 
трубы, раздаются победные клики, и надъ телами павшихъ 

въ бою робко всходитъ новая заря для всей Венгрш. 

вавыя блюда, отведавъ который, евро-
пейсюя народы приходятъ въ бе-
шенство и набрасываются другъ на дру-
га съ оружгемъ въ рукахъ. 

И при чтенш записокъ Грэвса не 
разъ приходитъ въ голову горькое со-
ображение; «эти люди, такъ или иначе 
прикосновенны къ политике! Отъ нихъ, 
значитъ, зависитъ миръ въ Европе!» 

Чемъ умнее и талантливее агентъ, 
гЬмъ деликатнее даваемыя ему поруче-
шя и чемъ успешнее онъ ихъ выпол-
нить, темъ более ему надо страшиться, 
что его захотятъ «сплавить», какъ слиш. 
комъ много знающаго. 

Другими словами, начальство можетъ 
постараться выдать такого слишкомъ 

ловкаго агента, если только у него нетъ 
страхового полиса, т. е. если онъ не 
припряталъ какой-нибудь крайне ком-
проментирующШ для своего начальства 
тайный документъ» — говоритъ Грэвсъ. 

Самъ авторъ после 12 летъ службы 
былъ посланъ Гермашей въ Шотландш 
на разведки и выданъ. 
, Записки его—человеческий и дипло-
матическШ документъ. 

Мирный обыватель, прочитавъ эти 
мемуары, молитъ о томъ, чтобы судьба 
Европы решилась безъ участия людей, 
которые сами предупреждают читателя 
не слишкомъ копаться въ ихъ прош-
яомъ и въ представленш о нравствен-
номъ и безнравственномъ. 

п о л я к и . 
Этнографический очеркъ. 

> ж ж ш } ( г г а ш 

I. 

" Поляки делятся на несколько пле-
менъ: одни изъ называются краковяка-
ми, друпе — мазурами, третьи — куя-
•вяками и пр. Такихъ племенъ насчиты-
ваютъ шесть. 

Все поляки говорятъ однимъ язы-
комъ, но одно племя отличается отъ 

другого выговоромъ некоторыхъ словъ, 
а, также изменениями въ одежде и на-
ружности. ,, 

Изъ всехъ польскихъ племенъ самое 
значительное и даровитое —- племя 
краковяковъ. Языкъ ихъ сталъ литера-
гурнымъ польскимъ языкомъ; на. немъ 
пишутся сочинешя польскихъ писателей, 
а также и все деловыя бумаги. Крако-

вяки вместе съ темъ —самые красивые 
среди поляковъ. 

Полякъ, вообще, довольно красивъ, 
но еще более того строенъ и ловокъ. 
Движешя его свободны. Большинство 
поляковъ — превосходные наездники. 
На седле они держатся совершенно 
просто и чувствуютъ себя отлично. 

Польсмя женщины славятся своею 
красотою и ловкостью. Ихъ лица, ожи-
вленныя большими темными глазами и 
веселой, приветливой улыбкой, очень 
миловидны. Благодаря своей гибкости, 
все польки отличаются большими спо-
собностями къ танцамъ, и славятся какъ 
прекрасныя танцовщицы. 

Настоящая польская одежда уже 
теперь выходитъ изъ употреблешя, 
также какъ старинная русская одежда. 
Между темъ, полъскШ народный 
костюмъ замечательно красивъ, особен-
но костюмъ краковяковъ. Онъ состоитъ 
изъ шапки четырехугольной формы, по-
лучившей назваше конфедератки, тем-
наго цвета или же краснаго. Шапка 
делайтся съ опушкой изъ меха, 
а летомъ обшивается лентами и 
перьями. Поверхъ белой рубашки, съ : 
завязками изъ лентъ, надевается каф-
танъ —сукмана — сиияго, коричневато 
или белаго цвета (иногда и другихъ 
цветовъ); сукмана ймеетъ стоячШ во-
ротникъ и нечто вроде пелеринки, ко-
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торая называется краганомъ. Ворот-
никъ и краганъ обшиты цветными 
шнурками. Поясъ изъ ремня съ метал-
лическими украшешями и сапоги съ 
подковами, обитыми жестью, дополня-
ютъ костюмъ. ЖенскШ нарядъ еще за-
тейливее мужского. Кафтанъ — спен-
зеръ — весь разукрашенъ вышивками, 
шнурками, меховой опушкой. Ю б к а -
короткая и делается большею частью 
изъ яркой матерш. Голова замужней 
женщины украшается чепчикомъ; де-
вушки !спускаютъ косы, въ которыя 
вплетены ленты. 

Таковъ народный польсюй костюмъ, 
который теперь редко удается видеть. 
Вместо него все более и более рас-
пространяется обыкновенная городская 
одежда.. 

У поляка, какъ говорится,—«широ-
кая натура». Это особенно сказывается 
въ его гостепршмстве. Какъ польсюе 
паны разоряли свои пмешя, чтобы толь-
ко иметь возможность устраивать пи-
ры, такъ и каждый крестьянинъ готовъ 
поставить ребромъ последнюю копей-
ку, чтобы удивить своею щедростью 
гостя. Гости посещаютъ каждаго поля-
ка, особенно семейнаго, довольно часто, 
и хозяева всегда очень радушно ихъ 
встречаютъ. Скупость считается у поля-
ковъ непр1ятной} дурной чертой. 

Полякъ честенъ и безкорыстенъ. Онъ 
всегда съ удовольств!емъ окажетъ каж-
дому услугу. Но для этого надо заго-
ворить съ нимъ вежливо и приветливо. 
На резкое слово полякъ ничего не от-

ветитъ и броситъ только гневный 
взглядъ. Вежливое обращеше считается 
первымъ признакомъ порядочнаго, ува-
жающаго себя человека. Въ большин-
стве польскихъ семействъ изъ вежли-
вости говорятъ «вы» отцу и матери, дя-
дямъ, теткамъ, вообще, всемъ стар-
шимъ. 

Полякъ добръ И ОТЗЫВЧИВЪ, НО вме-
сте съ темъ очень быстро впадаетъ въ 
гневъ. Это происходить оттого, что у 
поляковъ, вообще, неровный характеръ. 

Воинъ Полииезш, 
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Достаточно малейшаго повода — резка-
го слова, движешя, насмешки—и по-
лякъ весь вспыхиваетъ. 

Горячность, способность увлекаться 
—одна изъ особенностей поляка. 

Подвижной, веселый полякъ очень 
любитъ общество. Одинокой, замкнутей 
жизни онъ не выносить. Д в и ж е т е , 
шумъ, говоръ доставляютъ ему боль-
шое удовольств1е, оживляютъ его, мо-
лодятъ. Оттого-то г,ъ городахъ Польши 
всегда такъ много народу на улицахъ, 
въ садахъ и пр.; оттого-то и деревенск'е 
жители такъ любятъ посещать трак-
тиръ—«корчму», где можно и погово-
рить, и, наконецъ, поплясать. 

Бойшй, находчивый, оживленный, 
полякъ въ обществе кажется счастли-
вейшимъ человекомъ. Все свои заботы, 
горе и думы онъ оставляетъ дома и за-
бываетъ о нихъ на время. 

Лучше всего живой характеръ по 
ляковъ сказывается въ ихъ танцахъ. 
Когда полякъ танцуетъ, онъ это делаетъ 
безъ всякаго усил1Я. Онъ живетъ въ 
ганце, отдается ему весь. И какъ же 
онъ танцуетъ! Сколько огня, ловкости 
въ его пляске! 

Кто виделъ настоящую польскую 
мазурку—знаетъ это. Плавно, легко, 
свободно несутся одна за другой улы-
бающ1яся пары. Мужчины лихо присту-
киваютъ каблуками; женщины, кажется, 
не идутъ по земле, а летятъ. Съ. каждой 
минутой движешя становятся быстрей 
и быстрей: каблуки пристукиваютъ 
громче. Вотъ пары, взявшись за руки, 
вьются длинной вереницей, выделыва-
ютъ всевозможныя фигуры, которыя 
тутъ же сочиняетъ какой-нибудь искус-
никъ. И все время—ни одного неловка-
го, резкаго движешя,—все такъ краси-
во, плавно, такъ легко и просто, точно 
очи всю жизнь только и делали, что 
танцовали. 

У поляковъ все танцы—свои, народ-
ные: польскШ, мазурка, полька, крако-
вякъ. Изъ этихъ танцевъ особенно хо-
роша мазурка; краковякъ также очень 
веселый, оживленный танецъ, сопро-
вождаемый пешемъ. 

Да, любитъ и умеетъ полякъ весе-
литься. Но было бы несправедливо ду-
мать, что это веселье мешаетъ делу . 
Полякъ—прекрасный работникъ, очень 
трудолюбивый и способный. В м е с т е съ 
т е м ъ онъ—хороший семьянинъ; детей 
своихъ онъ любитъ глубоко и забо-
тится о нихъ, сколько, хватаетъ силъ. 

Въ польскихъ семьяхъ не редкость 
встретить жену, которая заправляетъ 
всемъ домомъ и мягко, но настойчиво 
заставляетъ мужа делать все такъ, какъ. 
ей угодно. Какъ жена, мать и хозяйка 
дома, полька—редкая женщина. Удиви-
тельно, какъ умеетъ она при самыхъ-
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скудныхъ средствахъ устроить свой 
домъ не только опрятно, но красиво, 
нарядно. Она умеетъ вкусно пригото-
вить самый простой обедъ, обшить Д'Ь-
тей и себя,—и все это сделать дешево 
и хорошо. Живая, деятельная, трудолю-
бивая, она ни въ чемъ не уступаетъ 
мужчине. 

И. 

Польская деревня имеетъ довольно 
красивый видъ: украшаетъ ее зелень 
деревьевъ, растущихъ вокругъ дома. Пе-
редъ окнами разбиты садики, где цве-
тутъ розаны, душистый горошекъ, аню-
тины глазки и пр. Здесь же во множе-
стве разводятъ мяту. 

Избы—болыщёр частью неболышя, 
крытыя соломой. Иногда, впрочемъ, 
встречаются довольно хорошее и про-
сторные дома. Обыкновенно изба де-
лится на д в е половины: жилое помеще-
ние и клеть, где складываютъ всевоз-
можный домашнШ скарбъ и хозяйствен. 
НЫЯ ОРУД1Я. 

Въ избе—чистота и порядокъ. Боль-
шая кровать старательно застлана. На 
ней—множество подушекъ, большихъ и 
маленькихъ, въ чистыхъ наволочкахъ. 
Но постель эта чаще всего стоитъ для 
красоты,—спятъ же крестьяне на лав-
кахъ или просто на полу, подостлавъ 
охапку сена. Столы, скамьи и шкапъ 
съ посудой составляютъ мебель поль-
ской избы. По стенамъ виситъ множе-
ство образовъ подъ стеклами. Они укра-
шены цветами и зеленью. По воскре-
сеньямъ передъ образами непременно 
зажигаютъ лампадку. 

Поляки исповедуютъ католическую 
веру. Они очень религюзны, часто по-
сещаютъ костелъ и строго исполняютъ 
все обряды. В ъ костеле полякъ всегда 
сосредоточенъ; онъ охотно кладетъ по-1 

клоны, безпрестанно крестится и шеп-
четъ молитвы. Пышные обряды католи-
ческой церкви нравятся полякамъ; они 
любятъ украшать свои храмы гирлян-
дами и букетами цветовъ, лентами и 
платками. Любя всякШ блескъ и велико, 
легпе, поляки особенно охотно посЬ-
щаютъ костелъ въ болыше праздники. 
Торжественная служба, звуки п е ш я и 
музыка органа воодушевляютъ поляка, 
заставляютъ его сильнее чувствовать, 
горячее молиться. Также любятъ по-
ляки церковныя процессш съ хоругвя-
ми; эти процессш, напоминающдя право-
славные крестные ходы, всегда сопро-
в о ж д а е м толпа народа въ празднич-
ныхъ одеждахъ, съ цветами и зажжен-
ными свечами въ рукахъ. 

Мы уже знаемъ, что поляки любятъ 
и умеютъ повеселиться. При этомъ, ко-
нечно, они съ радостью встречаютъ 

яааяваяянян 

Изъ войны 1814 года. «Сегодня ты, а завтра я». Картина Вилле-
вальде. 
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праздники, а также свадьбы и крестины, 
во время которыхъ веселятся все отъ 
мала до велика. 

Свадебные обряды по всей Польше 
почти одни и те же. Всякой свадьбе 
предшествуетъ сватовство. Сватается 
иногда самъ женихъ; иногда же вместо 
него отправляются старине родственни-
ки—сваты. Сватъ приносить съ собой 
водку и, войдя въ избу, проситъ одол-
жить рюмку. Если мать невесты скоро 
и охотно подаетъ рюмку—это значитъ, 
что она согласна выдать дочь замужъ; 
если же она никакъ не можетъ найти 
рюмку—сватъ понимэетъ, что дело не 
ладится. Но вотъ свату ^одали рюмку и 
попросили присесть. Онъ начинаетъ 
угощать хозяевъ и спрашиваетъ о до-
чери, которая уже поспешила спрятать-
ся. Приводятъ девушку. Сватъ восхва-

ляетъ ея красоту, говоритъ, что изъ 
нея вышла бы прекрасная хозяйка и 
жена. Наконецъ онъ подаетъ ей рюмку 
и проситъ выпить. Если невеста согла-
шается—сватъ уже смело заговариваетъ 
о свадьбе. 

«Получивъ соглаае, женихъ даетъ 
деньги въ церковь и покупаетъ невесте 
подарки. На крыше того дома, где 
предполагается свадьба, развевается ма-
ленький флагъ; всямй, кто его увидптъ, 
можетъ смело войти въ избу: всякому 
гостю будутъ рады. Въ доме невесты 
замужшя .женщины помогаютъ печь 
булки, девушки плетутъ венки, вяжутъ 
букеты. Передъ венцомъ невесту са-
жаютъ на квашню, расчесываютъ ей 
волосы, убирая цветам]! и лентами. Все 
время, пока невеста одевается, чтобы 
ехать въ церковь, девушки поюгь 
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БОНАПАРТЕ, КАКЪ КАВАЛЕРИСТЪ. 

Историки утверждаютъ, что императоръ Наполеонъ былъ плохимъ 
наездникомъ. Такого рода утверждение основывается на следующемъ 
случай. Однажды Наполеонъ ехалъ довольно быстро по узкой горной 
дорожкгЬ. Вдругъ онъ увиделъ ребенка. О томъ, чтобы повернуть ло-
шадь, нечего было и думать. Тогда Бонапарте, человекъ вообще 
быстрыхъ решенШ, круто задержалъ ее. Въ результате лошадь остано-
вилась, но Наполеонъ стремглавъ упалъ на землю... Вообще же, судя по 
помещеннымъ рисуякамъ и дошедшимъ до насъ документамъ, «корси-
кансюй выходецъ» былъ однимъ изъ лучшихъ наездниковъ прошлаго 
столетия. Его лакей разсказывалъ, что Наполеонъ садился на лошадь не 
особенно гращозно, но держался крепко и уверенно. 1. Рисунокъ сверху 
изображаетъ Наполеона на лошади въ разные моменты^ 2. Слева—Напо-
леонъ I на параде. 3. Постой наполеоновской гвардш. 4. Наполеонъ на 
Сэнъ-Бернаре. 5. Предзнаменовате: надъ Наполеономъ паритъ орелъ. 

и обедаютъ. На столъ подаютъ куличи, 
.масло, сыръ, гусей, лоросятъ, солонину, 
жаркое, разныя сладости. После обеда 
начинаются танцы. Въ середине вече-
ра наступаетъ минута очепинъ — но-
вобрачной надеваютъ чепчикъ .какой 
носятъ замужшя женщины.. Прежде бы-
ло въ обычае совсемъ отрезать при 
этомъ косу невесты, какъ укряшеше, 
ненужное замужней женщине. Конечно, 
при этомъ невеста горько плакала, на-
рушая свадебное веселье. Теперь этотъ 
обычай уже вывелся, и очепины прохо-
дятъ спокойно. После нихъ садятся 
ужинать, затемъ танцуютъ польскф 
(«вольное»), и свадьба кончается. 

Свадьба празднуется одинъ день. 
. • Ш. ' 

Поляки — очень даровитый народъ. 
Они дали М1ру замечательныхъ уче-

свадебныя песни. Когда она оденется, 
родители ее благословляютъ; затемъ 
она, рыдая, прощается со всеми род-
ными и знакомыми. ПрИ>зжаетъ женихъ 
со свитой. Его благословляютъ; затемъ 
вс!> едутъ въ костелъ. Невеста и подру-
ги ея садятся въ телеги, а женихъ и 
его приятели (шафера) сопровождаютъ 
ихъ верхомъ. Каждый изъ шаферовъ 
въ одной руке держитъ кнутъ, а въ 
другой — флагъ. По дороге молодежь 
иногда зажигаетъ костры изъ хвороста 
и на коняхъ перепрыгиваетъ черезъ 
нихъ. Отъ венца невесту сопровожда-
ютъ ужъ не девушки, а замужшя жен-
щины. 

По проезде домой новобрачныхъ 
встречаютъ хлебомъ и солью и осыпа-
ютъ онсомъ. Затемъ следуетъ угоще-
ние. Пьютъ за здоровье новобрачныхъ 

ныхъ, писателей, музыкантовъ, п е в ц о в ъ 
и художниковъ. Способности къ музы-
к е и пенно среди поляковъ встречаются* 
очень часто. Каждый крестьянинъ охот-
но поетъ и въ часы досуга, и за работой. 

Но', несмотря на это, народными пес-
нями поляки не такъ богаты, какъ ихъ 
близюе соседи—великороссы, малорос-
сы и белоруссы. Песенъ у поляковъ не 
такъ много, и въ нихъ н е т ъ той красо-
ты, какою отличается русская или мало-
россшская песня. Конечно, мы говорнмъ-
здесь о большинстве песенъ ; но от-
дельныя прекрасныя песни есть у по-
ляковъ. Такова, напримеръ, следующая 
песня, которую мы приведемъ въ рус-
скомъ переводе: 

Распеваютъ пташки, громко распеваюгь , 
Моего Ванюшу кличутъ, выкликаютъ; . 
Клнчутъ, выкликаютъ, сгонутъ за дуб-

ровой; 
Конь гремитъ подковой, на войну гото-

вый. 
«Не горюй, подруга: все въ Господней 

воле! 
Можетъ, годъ,—не боле, буду въ рат-

номъ поле». 
Молнилъ и помчался. Годъ и два прохо-

дятъ, 
А съ войны Ванюша къ милой не при-

ходить. 
Ж д е т ъ его подруга, ждетъ и дни, и 

ночи; 
Плачетъ и крушится; выплакала очи. 
Вышла на дорогу: е д у т ъ тамъ уланы, 
'Ьдутъ тамъ уланы; кони ихъ буланы-
Подъ попоной черной конь одинъ по-

зади. 
«Где же мой Ванюша? Где коню хо-

зяинъ?» 
—Онъ убитъ, твой, Ваня; въ правый 

бокъ подъ душу, 
Въ правый бокъ подъ душу ранили 

Ванюшу! 
«Ранили Ванюшу въ левый бокъ подъ. 

сердце! 
Плакаться я. стану по чужимъ по сен-

цамъ». 
— Ой, не плачь, . красотка, не жалей -

Ивана, 
Изъ полка любого выбери улана. 
«Выбрать мне недолго изъ полка лю-

бова, 
Да не будетъ Вани у меня другого!» 

Дюбонышныя собпа9еи!я-

Въ кпнц'Ь прошлаго года всЬ га-
зеты обошла интересная д1'агращоа 
или чертежъ,—называйте, какъ хо-
тите, — устанавливающая любопыт-
ную связь между фамил1ями фр.тч-
цуэекаго и англШскаго главноколтан-
дующихъ: 
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ВскорЪ поатЬ того одна изъ серб-
скихъ газетъ подметила такую же 
связь между фамшией сербскаго вое-
воды Путника и Именемъ АвгустЪй-
шаго Верховнаго Глаенокомачдую-
1цаго. 

ПУТ иик ПИП 

НИН ОЛАЙ 

(Нужно заметить, что по серб-
скому правошсанда буква Ъ на кон-
цЪ словъ не требуется). 

Однако, до сихъ поръ еще не по-
пытались установить подобной же 
связи между назвашями союзныхъ 
державъ. Между гЬмъ, эта связь, по-
слЪ притединешя Италш къ анти-
германской коалицш, улавливается 
довольно просто и легко. 

Возьмите сначала назвашя дер-
жавъ, дМствующихъ проти'въ Гер-
манш на восточномъ фронт п. Это 
буду'гъ, во-первыхъ, Р о ш я , а, вп-
вторыхъ (на Дальнемъ ВостокЪ) — 
Япошя. 

Напишите одно название подъ 
другимъ такъ, чтобы буква одного 
слова в ъ точности приходилась подъ 
буквами другого. 

Зат-Ьмъ такимъ же образомъ на-
пишите «азвашя державъ, сражаю-
щихся на западномъ фронтЪ. Пере-
числение ведите по порядку, начиная 
съ севера. 

Это будутъ три державы: Анпия, 
Бельпя, Фра'нщя. 

Наконецъ, перечисли' е южный 
фронтъ, не забывая и нашу новую 
союзницу — Италпо. 

Въ результат!) у васъ получится 
столбецъ сл'Ьдующаго вида: 

РоСая 
ЯпОшя 
АнГшя 
БеЛьпя 
ФрАмц1я 

Сербия 
Итал I я 

ЧЕрногор1я. 

Прочтите отмЪчениыя жирнымъ 
шрифто'Мъ буквы — и вы получите 
слово, характеризующее взаимныя 
отношения между вс&ми этими дер-
жавами. 

(«Б. В.»). 
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Борьба южно-славянскихъ дЪвушекъ съ турецкимъ отрядомъ. 
Рис. профес.. Франца ЗвЪрина. 

ввавввввяяявввв*ваааввааававввяввв*яввввввавваввввавввввявваавв яаяяяяяаяааяв«аяяяа«ааявм 

•дававввив••аввавяаввавваявввваяяввававвввяваввааав* 

I КАРЛУШКЕНКУЛЬТУРЪ. | 
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, «Вместо варварской куль-
туры мы создадимъ имъ но-
вую». (Гинденбургъ). 

«'Н'Ьмцы въ Льеж'Ь устроили 
три пивныхъ завода». 

(Иллюстрация). 
Ой, извините, — тошнить: 
С-Ёетъ культуру Карлушка. 
Вотъ вамъ поэз!я — шнитъ, 
Вотъ вамъ эстетика — кружка, 
Вотъ вамъ релипя — биръ, — 
МЪра тевтонской морали, — 
Храмъ — развеселый трактшръ, 
Храмъ — расписное биргалле. 
Дейч е-общественность, — «Жги, 

Грабь, поддавай по сусаламъ!» 
Гохъ, трепещите враги 
Передъ баварскимъ капраломъ. 
Дейче-искусство — К. 
Имени Фихте и Канта 
И, изумлявшш в^ка, 
Лобъ пруссака лейтенанта. 
Светлое —- тамъ идеалъ. 
Темное «гонится» съ гохомъ. 
СвЪтлое — «просто бокалъ», 
Темное —• «только съ горохомъ». 
Ой, извините, — тошнить: 
СЪетъ культуру Карлушка. 
Царствуй, божественный Шнитъ! 
Царствуй, Великая Кружка! 

Евг. ВЪнскш. 

Редакюръ И. Заяиъ. Типогр. «СЬВЕРЪ», Петроградъ, НевскШ, 140-2. Издатель И. Богельмаш* 



КАМЗЕРЪ: Какъ ты сюда попалъ? Кто тебя пустилъ? 
ГОЛОДЪ: Ты... самъ!! , 

ЧИТАИТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ! 
СПЕЩАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ НОМЕРА ЖУРНАЛА, 

рисунки, картины, 
-г~.Ц&на б коп. г — . 

Военные . разеказы,-< очерки, 
коррешонденц!и и т. д. ;, гг 
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