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» СТАРЫЙ БОГЪ. Я ш Разсказъ Александра Рославлева. 

У стараго, мирнаго Бога 
Для насъ голубое окно, 
И много, безчисленно много 
Ликующихъ л г ей зажжено. 

. Дв;& недели сп'Тшмыхъ переходовъ и каждодневные 
бои до того утомили Воротникова, что сознаше его 'при-
тупилось, и- отношение ко всему стало почти безразлич-
ны.^ ъ. Все время хотелось спать: стоило с&сть или к ъ 
чему-либо прислониться, какъ онъ сейчасъ же задре-
мывалъ, а преходилось быть настороже, и часы затишья 
отличались отъ часовъ боя только еще. большей напря-
женностью; но въ этотъ день .небо, совсЪмъ очистив.-
шееся .отъ нудно дождившихъ облаковъ, голуб'Ьло по-
родному участливо, и 'не верилось, что оно обманегь, 
только раз'ь показались въ немъ бЪлые круглые дымки, 
—снаряды разорвались гдЪ-то далеко за окопами и было 
похоже, что это произошло не случайно, а потому, что 

СинопскШ вой. Корабль «Императрица Мар1я» во 
время боя. 

иначе и не могло быть... • Часа четыре жел'Ьзнаго сна 
пзбодрили Воротникова, И' онъ пошелъ посид'Ъть подъ 
т'раверсъ, гдгЬ за корявымъ, на скорую руку слажен -
кы'мъ сголомъ собрались офицеры; всЪ пообчистились, 
подтянулись и словно бы не было усталости, опасности, 
крови и всего, чЪмъ тягостна война, — т а к ъ спокойно 
говорили они о разныхъ пустякахъ. У запасливаго ка-
! птана Дамбы оказался пол онъ портсигаръ папиросъ, 
чего только не хватало. А изъ 2-й батареи прислали 
газеты и томикъ Чехова. Газеты, за ихъ /потрепан-
ностью, читать было затруднительно, за Чехова же при-
нялись сейчасъ же — отвели душу. Т а к ъ оно и шло, 
легко и бездТьльно, а когда солнце заметно покраснело, 
и т'Ьни о т ъ составленныхъ въ козла ружей на утоптан-
гой землЪ стали четкими, былъ полученъ приказъ о 
наступлеши, и опять построились ряды, ощетинились 
штыки и зашагали по ли-пкому суглинку, по лужамъ, 
черезъ кустарникъ и овражки. 

Безтрееожно проведенный день вернулъ Воротни-
кову воспоминания о МосквЪ и, глядя на выразитель-ныя 
спины и затылки солдатъ, онъ опять полно ощутилъ 
новизну своего положетпя. Тамъ помощникъ присяж-
ного пов'Ьреннаго, а зд'Ьсь — начальникъ этихъ просто-
гердечныхъ, непоколебимо стойкихъ въ жертвенной тя-
гот'Ъ людей, онъ н и к а к ъ не могъ связать. какой-либо 

бщей законченной мыслыо того и другого; слишкомъ 
быстро жизнь передвинула декорацш. Въ Ц'Ьломъ все 
было к а к ъ будто понятно и сообразно, но въ частности, 
посколько это касалось его, Воротникова, мнгое требо-
вало уяснешя. 

Опять, какъ въ прошлые разы, онъ ждалъ какого-
л.'бо звука, опред'Ъляющао начало боя: или надсадливо 
провизжитъ шрапнель, или дЪловито застрекоче.гь пу-
леметъ, или прозвенитъ штыкъ отъ попавшей въ него 
пули1. Но случилось по иному: ему показалось, что .ло-
шадь его оступилась, онъ натянулъ поводья, но она тя-
жело рухнула на бокъ и придавила ему ногу; вскочивъ, 
выбранился, : мелькомъ взглянулъ на выкаченный ' съ 
бЪлкомъ тлазъ хрип'Ьвшаго,. издыхавшаго животнаго и 
поб'Ьжалъ за развертывавшейся ц'&пыо (рота и безъ 
команды знала, что Д'Ьлать).. 

Ясно обозначалась въ затемени сумерекъ часто-
• часто вспыхивающая трескучая лишя огня. 

— Только бы доб'Ьжать, — думалъ Воротниковъ. 
— И это желаше, обостренное до крайности, мешало 
ему цельно сознавать остальное. Справа и огЬва кида-
лись на земь, стреляли и щелкали ружейными затвора-
ми его люди, падали и не вставали., останавливались, 
переднее въ-перебивку кричали «ура»; густо синее 
небо какъ бы вздрогнуло- о т ъ устремившагося въ него 
луча прожектора, который сейчасъ же скользнулъ на 
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ИЗЪ ВОЙНЫ 1814 ГОДА. РУССК1Е ВЪ ПАРИЖЪ. 

Въ неприятельской странЪ. 

Среди чуждаго города непр!ятельской земли п о б е д и т е л и 
ч у в с т в у ю т ъ себя к а к ъ дома. И х ъ благодушный чисто-рос-
ешсюя лица , опаленный еще недавнимъ пороховымъ дымомъ, 
загор-Ьлыя о т ъ солнца и з а г р у б е л ы й о т ъ лишен'ш, весело 

улыбаются, з в у ч и г ь шумная речь . Жеманная французская 
красавица п о г б ш а е т ъ воиновъ своей гращозной пляской, 
а в ъ дали, за окномъ, шумитъ Парижъ, где х о з я й н и ч а ю т ъ 
теперь победители. 

земь и по пол зъ, захватывая въ полосу своего млечнаго, и не чуткая, а плотная, насыщенная испарениями тяжел© 
мало увЪреннаго света быстрый мелканмщя фигуры. Но уснувшей земли. Тяжесть эту Воротниковъ сразу же но-
вее это к а к ъ бы не касалось Воротникова. Гораздо чувствовалъ во всемъ теле, тяжесть, ломоту и затруд-
©щутительнЪе было то, что онъ бТьжалъ безъ фуражки, ненное жаркое дыхаше. Онъ .приподнялъ было голову, 
к въ рукахъ у него выхваченная у какого-то раненаго но сейчасъ же опустилъ ее — такъ заколыхалось, за-
винтовка, съ которой хотя и труднее бежать, но на- шумело въ ушахъ, оказалось, что лежигь въ санитар-
дежнЪе, ч'Ьмъ съ шашкой. Онъ уже вид'Ьлъ, . . . ной тележке, а на него кто-то навалился и давить; въ 

. . . ногахъ и безъ того ноющая, ползучая боль.- «Должно 
. . . . быть, контуженъ» — и онъ протшулъ руку, чтобы 

. . когда прямо передъ нимъ словно бы про- ощупать то место, которое ныло бередлив'Ье; но кос-
валилась земля: за вихремъ, который оглушилъ его, нулся пальцами холодноватой липкой клеенки. «Это его 
сбилъ съ ногъ и плеснулъ грязью въ лицо, онъ не раз- клеенка» — сообразилъ онъ съ трудньшъ напряжешемъ 
слышалъ, что крикнулъ" ему упавшш рядомъ вольно- ускользающей смутной мысли. И опять прошелъ какой-
«тределяющшея Савичъ, и огненный лоскутокъ выстрЪ- то не то короткш, не то долпй промежутежъ времени 
ла, близкаго или далекаго, чего нельзя было разобрать, пол на го забытья, после котораго звезды стали ярче и 
показался ему неподвижнымъ, к а к ъ . въ стекла лампы, ему захотелось пить. Хорошо шмнилъ, что во фляжке 
Что-то м'Ьшало во рту, хот^лъ выплюнуть, но въ то ' было до половины воды|;-нашарилъ, откупорилъ .и, осв'Ь-
же'мгновен!е забылъ объ этомъ, — объ этомъ и обо живъ ротъ несколькими глотками, остальное вылить на 
всемъ. ' голову. После этого въ достаточномъ самообладанш и 

: Первое, что увиделъ Воротниковъ, было ночное, уже ясно сознавая, что на немъ лежигь мертвый, чтобы 
показавшееся тЪснымъ о т ъ звездъ, внимательное небо, высвободиться изъ-подъ него, онъ оперся на руки и 
Но напрасно оно такъ прислушивалось, — залегла тишь, подался назадъ. Но въ ушахъ началось то же, что и 
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ФРАНЦУЗСК1Й ЮМОРЪ ВЪ ДНИ ВОЙНЫ. — Что же мне вам'ь прощать? 
— Но мы же враги? 
«Въ самомъ д'ЬлЪ», — вспомнилъ Во-

ротниковъ» и несколько удивился, что 
онъ объ этомъ какъ-то не подумалъ; но 
сейчасъ же решилъ, что такъ оно и луч-
ше, потому что каше же они теперь 

Злободневная кпррикптуры ни сгкнахъ французскихъ траншей. 

раньше: нелепая бултььхня и шумъ. Тогда онъ, стараясь 
делать медленный осторожный движешя, подгребъ подъ 
голову солому и успокоился. Теперь онъ виделъ, кто на 
немъ лежалъ: полуприкрытый клеенчатой накидкой, до-
вольно грузный пруоскш офицеръ; полное выбритое ли-
цо его,; ткнувшееся щекой въ край тележки, было обра-
щено къ Воротникову: красивый, большой многозначи-
тельный лобъ, решительно очерченный съ горбиной 
носъ, подкрученные кверху: густые усы и какъ будто 
чуть презрительныя мясистыя губыу которыя, — почу-
дилось Воротникову,—были такъ крепко сжаты, слов-
но бы умерипй все еще терпелъ и перемогалъ какую-то 
муку. Темнота скрывала подробности и, можетъ быть, 
Воротниковъ больше вообразилъ его лицо такимъ, а на 
самомъ деле оно было инымъ; но сосредоточенное на 
немъ внимаше уже настолько углубилось, что лишь при 
сильномъ напряжение воли онъ смогъ бы отвести отъ 
него взглядъ. А губы опять стали сухими отъ жара, и 
мысль замедлялась, путалась въ -ненужныхъ отвлече-
Н1ЯХЪ, которыя быстро копились во что-
то чрезвычайно сложное; противиться . . --т-
этой сложности было невозможно, и Во-
ротникова стремительно потянуло кудг-
то внизъ, причемъ ноги его п о т я ж е л е л , 
распухли, а когда онъ хотелъ ихъ под- ^ 
жать, то оказалось, что они увязли в1-
горячемъ песке, который кололъ и в ъ е -
дался въ тело, длительно, настойчиво и 
нестерпимо. 

— Вамъ надо на ноги холодные ком-
прессы,— сказалъ офицеръ. — То, что 
онъ не открылъ глазъ и не П0шевел"лъ 
губами, было вполне естественно. Почему 
естествнно — это Воротниковъ забылъ; 
зналъ только, что иначе не можетъ быть. 

— Ну, компрессы едва ли поможетъ; 
/I думаю, что они у меня основательно по-
вреждены. Эти снаряды, чортъ знаетъ, 
какой силы. 

— Вы меня простили? 

— Видите, у меня оторвало пальцы, 
—продолжалъ тотъ, к а к ъ бы жалуясь,—• 
и на одномъ было кольцо. У меня есть 
невеста. . 

Только теперь, когда онъ указалъ, 
Воротниковъ заметилт., что у него не 
хватаетъ средняго и указательнаго паль-
ца, а вместо нихъ красные, кровоточанце 
лоскутки. 

— Кольцо надо найти. 
И у Воротникова таже чувство, что 

это необходимо, хотя ему еще надо более 
ясно обосновать свое желаше. «Но, ведь, 
пальцевъ-то нетъ» . Т а к ъ что же изъ это-
го: н е т ъ и нетъ, а кольцо само по 
себе. 

— Какъ это-все въ вечности, определится и оправ-
дается, •—• разсудительно заметилъ офицеръ, — этого 
ни вы, ни я, и никто не знаетъ. А золотое маленькое 
колечкй дорого и понятно... 'Вы согласны? 

• Конечно, к а к ъ же онъ можетъ иначе думать, когда 
это почти точь въ точь его мысли? 

— Жить да не радоваться — Бога обидеть. 
Это Воротниковъ о т ъ кого-то уже слышалъ. Ну, 

да! Отецъ Питиришъ говорилъ. Совершенно верно. 
И, ему ясно, до мельчайшихъ подробностей при-

помнился Голутвинсюй монастырь, куда онъ ездилъ к ъ 
отцу Питириму отдыхать. 

СухонькШ, лядащШ, сморщенный, какъ осеншй 
листъ, сидитъ отецъ Питиримъ на бревне подъ яблоней. 
Яблоня словно бы светится — такая она белая, празд-
ничная; густо гудитъ пчелами; и осыпаются лепестки 
ея цвета на порыжелую скуфейку, на рясу, на дорожку. 

— Вы все ищите, — бархатно, с ъ вразумительной 
раэстанрвкой поучаетъ отецъ Питиримъ, поправляя на 

АвстрШсше трупы на сербскомъ фронтЪ. 
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остромъ носу дьшчатыя очки. — Вонъ, 
пчела знаетъ, где искать: где Господь 
указалъ, тамъ и ищетъ. А вы сами до 
всего хотите дойти хитростью, врагъ-то 
васъ и водить. 

«Капая звезды, даже глаза колетъ»... 
И совсем ъ приходя въ сознаше, съ тем-
ной тревогой, какъ-бы опять не начался 
бредъ, Воротниковъ силился припод 
няться. 

Его знобить, И отъ боли ВЪ ногахъ 
онъ слабо стонетъ. 

Тележка стоить среди поля, где во-
кругъ все какъ будто кочки и кочки — 
тТьла убитыхъ. 

Сейчасъ же, какъ кончится лЬсъ, до-
рога пойдетъ подъ гору и покажется мо-
настырь. Кобылка бЬжитъ не очень-то 
бойко, хоть-то и д'Ьло подхле-стываетъ ее 
и возжами, и кнутомъ светловолосый по-
слушникъ; лицо у него нежно и румянно, 
какъ у девушки, а голосъ чистый, громкш. 

Воротниковъ, улыбаясь, смотритъ 
на врезанныя полозьями въ снегъ 
лоснящ1яся отъ солнца полосы, на 
подернутую сизой пыльцой кудлатую гриву, на опушен-
ныя веселыя березы, на щеголихъ-сорокъ — и ему чуть 
не до слезъ хорошо. А когда изъ-за белаго холма, ди-
ковинно залучившись, выростаютъ маковки и кресты, 
онъ снимаетъ фуражку и, несколько смущаясь своей 
от кровенности, крестится. 

Кобылка, завидя 'монастырь, торопится, послуш-
никъ приветаетъ на сиденьи, заноситъ руку, но уже 
кнута не требуется: все равно лише не поскачетъ. И 
черезъ какихъ-нибудь десять минуть, замешкавшись, 
прочиркавъ по камнямъ, подъ низкимъ сводомъ древ-
нихъ вратъ, сани выезжаютъ на широкий монастырскш 
дворъ и останавливаются у двухъ посыпанныхъ пескомъ 
каменныхъ ступенекъ передъ дверью, надъ которымъ 
подъ зеленой кровелькой — ярко писанная на стене 
икона Царицы Небесной и виситъ возженный железный 
фонарь. 

ФРАНЦУЗСК1Й ЮМОРЪ ВЪ ДНИ ВОЙНЫ. 

Въ окрестностяхъ Белграда въ дни войны. 

ЬаАсС̂К 4 -сЙм 

Злободневный каррикатуры на стЪнахъ зданш, расположенныхъ 
вблизи передовыхъ позицш и занятыхъ военно-хозяйственными 

учрежден1ями французовъ. 

Отецъ Питиримъ, увидя сани, сначала стучитъ 
пальцами въ окно и киваетъ, а потомъ забавно, по-ста-
риковски, торопится по -коридору навстречу гостю. 

Воротниковъ, опираясь на палку, волочитъ правую 
ногу, останавливается и, переложивъ палку въ другую 
руку, обнимаетъ'И крепко целуетъ отца Питирима. 

' — А я ужъ заждался... П-оездъ, что-ли опоздалъ? 
— Да, почти на полчаса. 
— Вотъ, милости прошу, сюда пожалуйте. Келья-

то у меня теперь побольше. 
Отецъ Питиримъ такъ трогательно радъ и за-

ботливъ, что Воротниковъ, немного растерявшись, не 
знаетъ, куда ему се-сть. 

— Къ столу, милости -прошу, чайкомъ согреться. 
Вотъ ужъ не чаялъ васъ -воиномъ видеть! А исхудали... 
— И онъ участливо смотритъ на Воротникова, чуть по-
верхъ дымчатыхъ оч-ко-въ и прнподнявъ тапорщатьш съ 

сединой брови. 
Келья у отца Питирима въ два окна 

и ужъ такъ чисто прибрана, соринки не 
найти. Въ правомъ углу образъ Святителя 
Пантелеймона въ глубокой раме; подъ 
нимъ аналой, а на аналое пухлый, въ 
истрепанномъ переплете псалтырь. Сло-
вомъ, все то же, что и раньше, и разста-
влено такъ же. 

На столе не само-варъ, а солнце; ва-
ренье въ синей вазочке, и лепешки съ ма-
комъ, и закусить всего въ волю: и грибки 
белые, и онетокъ, и белорыбица. Но Во-
ротникову не хочется есть; до еды ли! 
Когда главное въ томъ, что онъ опять си-
дитъ съ -отцо'мъ Питиримо-мъ, опять, на 
отдыхе, въ тишине неисчерпаемой, после 
такого испыташя. 

Разсказывая о томъ, какъ его кон-
тузили и какъ полторы сутокъ проле-
жалъ подъ убитымъ и въ бреду вспо-ми-

налъ о немъ, отце ПитиримЬ; и кажет-
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ГЕРМАНСКАЯ ХИТРОСТЬ. 

Искусственный лЪсокъ. Машины для рыться окоповъ прикрыты 
гктками. 

ся< ему, что онъ о комъ-то другомъ гово-
ритъ, а не о себе — т а к ъ оно далеко 
отошло, т а к ъ до конца пережито. 

— Отъ суеты, отъ суеты все,—взды-
хаетъ отецъ Питиримъ.—Читаемъ здесь 
газеты, св'Ътопреставлеше чистое! По но-
вому стали, жить, съ аропланами. А ста-
рый-то Богъ, онъ на всехъ угодилъ, у 
Него все крепко . 

И Воротниковъ соглашается. Да и 
какъ не согласиться, когда радостно белъ 
за ок-нами сугробъ, когда со звоницы 
плыветъ ласково успокоительный пере-
звонъ, когда золотыя солнечиыя пятна на 
полосатомъ половике знакомы съ дет-
ства, и у отца Питирима такая светлая, 
мирная улыбка. Да, старый Богъ, старый 
Богъ. | ! '| 

Александръ Рославлевъ. 

В Ъ Б Р И Т А Н С К О М Я Р М 1 И , НЖЦХ1Й ЛЕДАНТЙЗМЪ. 

Британская арм1я снабажется пи-
щей, одеждой и всемъ прочимъ —-
о т ъ зубной щетки до 9-дюймовой 
гаубицы — съ правильностью часо-
вого механизма и въ этомъ одномъ 
одинъ изъ секретовъ ея могущества. 

Черезъ Францпо проходитъ ли-
ш я брг1танскихъ обозовъ, и эта ар-
тер1Я не перестаетъ пульсировать, 
ни днемъ, ни ночью. Все время дви-
жутся поезда и ряды автомобилей, 
съ пищей и другими припасами1. 

Часто имъ приходится подвер-
гаться опасности непр1Ятельскаго 
нападешя. 

Однажды обозъ, -состояний изъ 
двадцати автомобилей, съ пищей и 
необходимыми для фронта вещами 
по нескольку сотъ пудовъ въ ка-
ждомъ, наскочилъ на отрядъ въ 500 
герма-нскихъ каеалеристовъ. На 
предложен1е сдаться англшокШ- офи-
церъ пустить свой автомобиль • пол-
ной скоростью и помчался въ сере-
дину отряда, за нимъ все другие так-
же. Произошло нечто подобное бит-
в е слоновъ Ганнибала съ римскими 
яегюнами. Обозъ прорвался, и сол-
даты въ окопахъ были накормлены. 

Въ другомъ случай англичане 
стали свидетелями неожиданная и 
комичнаго события. Шестнадцать го-
лодны'хъ немецкихъ солдатъ и два 
офщера , когда обозъ оказался пе-
редъ ними, подняли руки вверхъ, 
сдаваясь въ пяенъ. 

Весьма напряженную работу не-
сутъ мотоциклисты и часто избе-
гаютъ вражеокаго нападешя только 
благодаря скорости своихъ машинъ. 

Ихъ можно назвать земными ав!~ 
аторами, потому что ихъ разведка 
даетъ весьма ценные результаты. 
Работаютъ и умираютъ они всегда 
въ одиночестве. 

Характерно, что вся арм1я пол-
на желашемъ бойкотировать гер-
манские товары. Въ маленькой фран-
цузской лавочке англшсше солдаты 
внимательно присматриваются къ 
т е м ъ вещамъ, которыя они поку-
паютъ, и говорятъ:—• Я заплачу за 
французские товары, заплачу и за 
русские, но за немецкие — никогда! 

Въ германской юридической прес-
се идетъ теперь оживленная научная 
полемика по вопросу: кому принад-
лежитъ пуля, вынутая изъ тела ра-
ненаго? 

Одни утверждаютъ, что пуля при-
н а д л е ж и м врачу, который ее на-
шелъ и извлекъ. 

Друг1е, основываясь на томъ, что 
пуля находилась во «владешяхъ» 
раненаго, полагаютъ, что она при-
надлежи-тъ ему. 

Третьи, наконецъ, думаютъ, что 
собственникомъ извлеченной пули 
является государство-. 

Надо думать, что- вопросъ будетъ 
изученъ и изследованъ съ той пол-
й о т о й и тщательностью, катая свой-
ственны немецкой науке. 

Австрийская тяжелая артиллерия на восточномъ фронтЪ. 111(11(11111111 
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Шведскш журналъ «Шеско-Лоиг-
па1п» приводить довольно любопыт-
ную болтовню (потому что ее нель-
зя назвать беседой) германскаго 
маршала Гинденбурга и корреспон-
дента одной шведской большой га-
зеты. 

Когда сто'кгольмоюй журналистъ 
въ осторожной форме задалъ гер-
манскому главнокомандующему во-
просъ, предполагаетъ ли онъ двинуть 
войска на Москву, Гинденбургъ, не 
давая прямого ответа, самодовольно 
улыбаясь, сказалъ: 

— О, можете телеграфировать 
своимъ соотечественни'камъ, что 
дружественная Швецш Гермашя до-
стойно отомстить русскимъ за поте-
рю великимъ Карломъ XII сражен!я 
подъ Полтавой. Я даже моту пригла-
сить васъ к ъ Новому году на «сЬа-
1исЬкЬ> въ эту столицу Украинска-
го царства. Это, говорятъ, очень 
вкусное, специфически малороссш-
ское, кушанье,—пояснилъ собесед-
нику Гинденбургъ. 

— А какъ же съ Москвою?..— 
настаивалъ шведскш журналистъ. 

— На э т о т ь счетъ я могу вамъ 
лишь сказать, что мы, исправляя 
историческую ошибку одного вели-
каго полководца (т. е. Карла XII), 
вовсе не хотимъ повторить промаха 
другого величайшаго стратега (т. е. 
Наполеона). Право, н е т ъ смысла 
изъ-за того, чтобы посмотреть Мо-
скву, больше не видеть -Берлина. 

БЕЗЪ КРЕСТА. 

«Ра11 МаИ Саге^е» сообщаетъ 
• необыкновенномъ гневе кайзера, 
который лишилъ одного изъ прин-
цевъ крови Железнаго Креста за 
неуспехи его во Францш. 

Кайзеръ въ присутств!и гене-
ральнаго штаба сорвалъ съ мундира 
иринца этотъ орденъ. . 

• Телеграмма не сообщаетъ имени 
«принца крови», но можно предпо-
ложить, что это кронпринцъ. Это— 
иедурно. 

Интересно было-бы однако знать, 
кому придется срывать кресты съ 
мундира самаго кайзера. 

Дв% матери. 

ГИНДЕНБУРИАДА. 
Интересно, какъ называется та 

каеедра, докторомъ которой из-
бранъ талантливый генералъ. 

«ВаПу Ыеуз» телеграфируетъ изъ 
Копенгагена, что все п р у щ а я де-
ревни въ честь Гинденбурга пере-
именовываются въ Гинденбурги, и въ 
настоящее время всякШ германскШ 
городъ непременно имеешь уже въ 
числе своихъ улицъ Гинденбург* 
штрассе. 

Мнопе театры, отели и общест-
венныя учреждешя получили назва-
Н1Я, «апоминакящя имя Гинденбурга. 

Ему же посвящено 50 военныхъ 
маршей, сочиненныхъ въ его-честь 
и носящихъ его имя. 

Гинденбургъ, получилъ степень 
доктора отъ 50 германскихъ уни-
верситетовъ. 

БОГАТЫЕ ТРОФЕИ. 

Газета «Кшпаше» сообщаетъ съ 
ирошей, что для того, чтобы дока-
зать свои победы надъ русскими, 
турки уже начали присылать въ Ве-
ну свои трофеи. 

Несколько дней тому назадъ 
черезъ Букарестъ былъ перевезенъ 
мешокъ,, содержащШ въ себе три 
русскиосв- ружья и одну саблю. 
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Съ добычей! Съ картины Ф. Р у б о 

Въ «Историческомъ Вестнике» 
(сентябрь) Н. В. Исаковъ сообщаетъ 
не лишенныя интереса подробности 
о паденш Севастополя въ 1855 году 
и нравахъ, царившихъ во время 
крымской кампанш на фронте. 

Непр1ятель чувст-вовалъ себя въ 
Балаклаве прекрасно. Высипе воен-
ные чины- вели св'Ътскш образъ жиз-
ни. Пр1'Ьзжало много англичанокъ и 
француженокъ. Передъ сумерками 
всегда въ виду иашихъ сгр'Ьлковъ 
являлись конныя группы съ амазон-
ка-ми и грумами сзади. 

ГлавнокомандующЩ князь Горча-
ковъ былъ старъ и боленъ. Целый 
день онъ ничего не д-Ьлалъ: ходитъ, 
разсылаетъ свой штабъ, и, когда ра-
зошлетъ его*, то несколько успоко-
ится, какъ-будто оградилъ себя отъ 
внезапныхъ нападенШ и обходовъ, 
которые ему мерещились и днемъ, и 
ночью. 

По первому выстрелу ночью въ 
казачьей цепи онъ уже подымалъ 
всехъ на ноги. 

Къ концу осады князь Горчаковъ 
совсемъ «исчудачился». 

Целый день расхаживалъ между 
пустыми палатками въ красной ер-
молке на голове и под ража лъ го-
лосу барана, бывшаго на привязи у 
кого-то изъ штабныхъ. 

«Однажды, — разсказываетъ г. 
Исаковъ,—два солдата убирали па-
латку. 

Одинъ, заслышавъ баранш крикъ, 
громко ругнулъ его его крепкимъ 
словцомъ; другой остановилъ его, 
сказавъ, что онъ съ ума сошелъ, 
ведь это—корпусный». 

Въ б^магахъ Горчакова царилъ 
чрезвычайный хаосъ. 

«Я былъ свидетелемъ, — пишетъ 
Исаковъ, — к а к ъ въ обыкновенной 
сумятице онъ безпрестанно терялся 
въ подробиостяхъ и к а к ъ ему не 
безъ затаенной иронш подавали не 
т е листы, которыхъ онъ искалъ: 
однимъ словомъ, онъ былъ уже для 
многихъ его окружающихъ, если не 

для всехъ, доблестнымъ юродивымъ; 
отъ котораго разумньихъ вещей не 
всегда ожидать можно». 

И неразумныя распоряжешя сле-
довали одно за другимъ, 

Такъ), объясняя диопозицш на-
чальникамъ главныхъ частей, князь 
Горчаковъ приказалъ съ разсве-
томъ открыть артиллершскш огонь, 
а з а т е м ъ для атаки ожидать прика-
зан 1 я главнок ом андующаго. 

При этомъ было, однако, упущено 
изъ виду, что на разной высоте раз -
свЪтъ начинается въ разное время. 

Князь Горчаковъ началъ спу-
скаться съ Макенз1евой горы, когда 
у него на значительной высоте го-
риз он т ъ уже заалелся. 

Не слыша огня войскъ, стояв-
шихъ внизу, въ лощине, онъ по-
слалъ к ъ , . н и м ъ своего адъютанта 
спросить, отчего они не начинаютъ. 

Но пока тотъ доехалъ, уже раз-
свело, и артиллерШскШ огонь былъ 
открыть. 

Вопросъ же адъютанта, почему 
не начинаютъ, былъ понятъ въ томъ 
смысле, что нужно начинать атаку. 

И атака началась съ этой стороны 
прежде, че.мъ князь Горчаковъ 
успелъ разсмотреть что-либо у не-
пр1ятеля и решить, правому или ле-
вому нашему флангу нужно начать 
атаку. 

Понятно, что при такихъ условь 
яхъ удачными атаки не могли быть. 

Изъ Петербурга требовали ни въ 
коемъ случае не сдавать Севасто-
поля, а между темъ , положеше на 
фронте создалось такое, при кото-
ромъ дальнейшее удержаже Сева-
стополя было бы совершенно без-
плодной бойней. 

На военномъ с о в е т е вопросъ и 
былъ решенъ въ этомъ смысле. 

Тогда взорвали все бает юньг, и 

Маленькие бЪльпйцы играютъ въ «войну. 
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ночью гарнизонъ и все, к т о только 
могъ передвигаться или быть выве-
зеннымъ, покинули городъ. 

Любопытство, что -после штур-
мо-въ, когда артиллершскш огонь 
прекращался для уборки убитыхъ и 
раненыхъ, русские офицеры- съез-
жались съ французскими и знако-
мились съ ними самымъ мирнымъ 
образомъ. 

Французы предлагали распить сь 
ними бордо, руссюе— угощали ихъ 
взам'Ьнъ сигарами. 

Разговоръ при этомъ велся св;Ьт-
скш, обе стороны звали къ себе въ 
гости въ Парижъ и Петербургъ, 
предлагая свои услуги, и обменива-
лись адресами. 

ПРОШЛОЕ ЛОДЗИ. 

Лодзь (уездный городъ Петро-
ковской губерши) по свидетельству 
хроникъ существовалъ уже въ XIV 
веке. 

Владиславъ иснязь Ленчицкш въ 
числе другихъ местечекъ отдалъ де-
ревушку Лодзь въ вечное владеше 
епископамъ Куяескимъ. 

Вскоре з а т е м ъ она была наиме-
нована городо'мъ, но обстроивалась 
и населялась очень медленно: въ 
конце XVIII века въ ней значилось 
44 дома и 190 жителей. 

Въ 1820 г. императоръ Але-
ксаддръ I, желая способствовать 
развитно въ царстве Польскомъ 
фабричной промышленности, по-
велелъ, чтобы Лодзь считался 
«фабричнымъ городомъ»; для при-
влечешя же к ъ этому месту ино-
странныхъ фабрикантовъ—имъ были 
предоставляемы различныя льготы, 
преимущества и пособ1я отъ русска-
то правительства. 

Льготы эти были весьма значи-
тельны,, а указъ 20-го апреля 1820 
г., по которому ремесленникамъ 
предоставлялось по желанш, право 
перехода в ъ русское подданство (въ 
этомъ случае они получали все пра-
ва русскихъ гражданъ) решидъ 
судьбу Лодзи, 

Со всехъ сторонъ въ городъ ста-
ли прибывать фабриканты и реме-
сленники (на„ первыхъ порахъ, пре-
имущественно сукноделы), и мало-
по-малу ничтожный городишко пре-
вратился въ обширный фабрично-
промышленный центръ съ годич-
нымъ оборотомъ въ 150.000.000 руб. 
и населешемъ въ 150.000 жителей, 
— съ православнымъ храмомъ, по-
строеннымъ на добровольныя по-

На развЪдк-Ё. 

жертвовашя, освященнымъ 8-го мая 
1884 г., и высшимъ ремесленнымъ 
училищемъ. 

й ш р ж ш анекдотъ. 

П0СЛВДН1Я З Я В О и В Я Ш Я 

Н В М Е Ц К Я Г О ГЕН1Я. 

ЕЕ 1 

АНГЛ1ЙСК1Я газеты сообщаютъ, 
что у нем-цевъ имеется для погребе-
Н1Я убитыхъ три спещальныхъ ма-
шины. 

Одна машина роетъ могилы, 
другая — опускаетъ тела въ моги-
лы, третья — засыпаетъ могилы. 

Но немцы недовольны незакон-
ченностью своей системы и ломаютъ 
свои немецюе головы надъ темъ, 
какъ бы соорудить четвертую ма-
шину, которая тутъ же служила-бы 
торжественныя панихиды. 

Въ «Дневнике» из вест-н-аго А. В. 
Никитенки, разсказывается любо-
пытный амекдо-тъ, 

Онъ относится к ъ двадцатымъ 
годамъ и записанъ Никититвнкой 
въ эпоху нашей войны въ 1829 году. 

Государь 'Николай I, разсуждгя 
съ фельдмаршаломъ Виптемштей-
номъ объ осаде Шумлы-, опросилъ у 
него: 

— Можно- ли взять с по кре-
пость, которая считается непри-
ступною? 

— Да, ваше величество, только 
это можетъ стоить -намъ пятидесяти 
ты-сячъ хра1бры-хъ солдат». 

— Такъ я лучше буду СТОЯТЬ подъ 
ней, докоде она не сдастся сама, 
хотя бы мне это стоило пятидесяти 
летъ жизни! — во-окликнулъ Нико-
лай I. 
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Возвращеше съ войны сто лЪтъ тому назадъ. 

К я ш я я о - Я б с и р й с М в о и н ы в ъ XIX б Л 

Въ любопытной стать!, профессоръ 
В. Бутенко вспоминаетъ прежняя 
войны между нашей'союзницей Ита-
Л1ей и нашимъ врагомъ—Австр1ей. 

Въ первый разъ это было *въ 
1820—1821 гг. Вдохновленная высо-
кими идеалами французской рево-
люции, организованная въ тайное об-
щество карбонаровъ, итальянская 
молодежь произвела переворотъ и 
подняла знамя нацюнальной незави-
симости. 

Но священный союзъ, бывшш по-
слу шнымъ оруд1емъ политики Мет-
терниха, ушлномочилъ Австрпо по-
давить итальянское возсташе, и ав-
стрийская арм^я безъ труда воэста-
новила прежше порядки по всей 
Италш, 

Наступилъ 1848 годъ, грозный 
годъ, когда революцюнная волна 
обошла всю Западную Европу, годъ, 
кода въ прахъ разлетались одно за 
другимъ создашя венскаго конгрес-
са, и когда самому существование 
Австрш грозила, повидимому, неми-
нуемая гибель, Въ мощномъ патрю-
тическомъ порыве поднялась вся 
Итал1я на стараго врага и насильни-
ка. На борьбу выходили теперь не 
революцюнные кружки молодежи, а 
вся многомиллионная масса итальян-
скаго народа. И взоры всехъ патрг 
отовъ офащались на того изъ 
итальянскихъ монарховъ, который 
уже уопелъ стяжать себе прозваше 
«меча Италш», сардинскаго короля 
Карла Альберта. Карлъ Альбертъ 

понялъ свой долгъ предъ родиной и 
23-го марта 1848 г. объявилъ войну 
Австрш. Изъ всехъ итальянскихъ 
государствъ отправились ему на по-
мощь и регулярный войска, и волон-
теры. Австршцы были разбиты при 
Гайто и Пастренго, и Карлъ Аль-
бертъ занялъ всю Ломбард]!!). 

Японсюй воинъ далекаго прошлаго. 
(ЯПОНСК1Й р и с у н о к ъ ) . 

Но сардинскш король, начиная 
войну, считался только съ патрюти-
ческими чувствами. Онъ забылъ о 
зависти к ъ нему другихъ итальян-
скихъ государей, у которыхъ лич-
ные и династические интересы) доми-
нировали надъ патрютичеокими 
стремлешями и которые готовы бы-
ли продать дело нацюнальной не-
зависимости за сохранение своихъ 
престоловъ. Первый ударъ въ спину 
ему нанесъ покорный вассалъ Габс-
бурговъ, неаполитанскш король Фер-
динандъ II , прозванный своими под-
данными «королемъ-бомбой», за ту 
жестокость, съ которой онъ бомбар-
дировалъ возставипе противъ него 
города. Подъ предлогомъ волненШ вт> 
Сицилш онъ отозвалъ свои войска 
съ севера. Его примеру последовалъ 
папа ПШ IX, въ представленш кото-
раго интересы католицизма требо-
вали союза съ Австр1ей и ея импера-
торами. Вероломно покинутый, пре-
доставленный однимъ собственнымъ 
силамъ, Карлъ Альбертъ былъ раз -
битъ 25-го !юля при Кустоцци пре-
восходными силами австршскаго 
фельдмаршала Радецкаго. 19-го мар-
та 1849 г. онъ возобновилъ борьбу, 
но уже 23го марта при Наваре по-
терпелъ новое поражеше и долженъ 
былъ купить миръ ценой отречешя 
о т ъ престола въ пользу своего сына 
Виктора-Эммануила II. Обезсиливъ 
Сардинпо, австршцы с ъ беэпощад-
ной суровостью подавили революций 
въ другихъ областяхъ Италш, и «па-
лачъ Брешш» генералъ Гайкау не 
останавливался ни передъ какими 
жестокостями, чтобы отомстить 
итальянцамъ за и х ъ попытку сверг-
нуть съ себя австрШское иго. 

Прошло десять л е т ъ . Викторъ-
Эммануилъ, принявший на себя тя-
желое и вмсете съ т е м ъ высокое 
наслед1е отца, нашелъ себе ген!аль-
наго сотрудника въ лице Кавура. 
Десять л ё т ъ король и министръ го-
товились к ъ новой борьбе с ъ на-
следств еннымъ врагомъ Италш, и въ 
1859 г., наконецъ, пробилъ для нихъ 
желанный часъ. На э т о т ъ р а з ъ Сар-
дин1я протянула руку помощи еди-
ноплеменной Францш. 

Война началась при благопр!ят-
ныхъ услов1яхъ. Раньше, ч е м ъ ав-
стрШцы успели сконцентрировать 
свою армда для вторжешя въ Пье-
монтъ, французы подъ предводи-
тельствомъ самого Наполеона III 
были уже по эту сторону Альпъ. 
4-го тоня 1859 г. австршскш главно-
командующШ Пулай былъ разбить 
на голову -при Маджеипе, и четыре 
-дня спустя Наполеонъ и Викторъ-
Эммануилъ при бурномъ ликованш 
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народа вступили въ Миланъ. 
•ФранцъТосифъ, тогда 29-лЪтнШ мо-
лодой человЪкъ, сменить Пулая и 
самъ сталъ во галвЪ своей армш, но 
это не спасло австрШ'цевъ отъ нова-
го разгрома при Сольферино (24-го 
поля). Война 1859 г. подняла на ноги 
всю Италш и вызвала въ ней лихо-
радочное народное движне1е. Напо-
леонъ III самъ испугался его размЪ-
ровъ и пооп'Ъшилъ заключить съ Ав-
стр!ей миръ, по которому Викторъ-
Эммануилъ получалъ только Милан-
скую область. 

Но могъ ли Наполеонъ III этимъ 
успокоить вышедшее изъ береговъ 
народное море? Национальная рево-
люц1я продолжалась, и к ъ началу 
1861 г. въ рукахъ Виктора-Эмма-
нуила была уже вся Итал1я кроме 
Венецш и Рима. Мечты патрютовъ 
сбывались. Итал1я превратилась въ 
единое государство, и концертъ ве-
ликихъ державъ Европы обогатился 
новыми сочленами. 

Присоединен!е Венецш и Рима, 
очевидно, было только вопросомъ 
времени, и Италш скоро представил-
ся новый случай свести свои счеты 
съ Австр1ей. 

Бисмаркъ подготовлялъ войну съ 
Австр1ей и искалъ союзниковъ. А 
к т о могъ быть лучшимъ союзни-
комъ иротивъ Австр}и, чЬмъ италь-
янцы? Къ пруссакамъ въ Италш от-
носились съ открытой враждой, но 

нельзя было пропускать случая за-
вершить дело ~ нацюналь'наго объ-
единешя, и 8-го апреля 1866 года 
итальянское правительство подписа-
ло союзный договоръ съ Прусаей. 
Кампа'шя 1866 г. оказалась для Ита-
лш неудачной. Въ самомъ начал!» ея, 
25-го, поня 1866 г., итальянская ар-
м!я потерпела поражеше при роко-
вой для итальянскаго оруж1я Ку-
стоццЪ, а м'Ьсяцъ спустя потерпЪлъ 
неудачу при ЛиссЪ и итальг-искш 
флотъ собиравшийся произвести де' 
сантъ въ Далмацш, 

Только одному Гарибальди съ 
альпшскими стрелками удалось 
одержать победу при БедзеккЪ, за-
нять большую часть Трентино и 
подступить к ъ самому Тр1енту. Ме-
жду т'Ьмъ, пруссаки разбили! глав-
ную австршскую армда при Садо-
вой и поспешили вступить въ мир-
ные переговоры безъ ведома Италш. 
Тщетно Итал1я настаивала на про-
долженш войны, чтобы утвердиться 
въ Тироле и перенести военныя дЪй-
ств1я въ Истрш. Бисмаркъ, трети-
ровавшей Итално, какъ второстепен-
ное государство, отказался даже об-
суждать вопросъ о Трентино, и Ита-
л1я должна была удовлетвориться 
одной Венещей. 

1870 годъ далъ Италш Римъ, но 
счеты съ Австр1ей, благодаря Бис-
марку, не были сведены до конца. 

.Трентино и Тр1ентъ остались «не-
искупленной Итал1ей», изъ-за кото-
рой рано или поздно неизбежно 
•должна была вспыхнуть новая италь-
яно-австршская война. 

\ ' I 

ГИДРОАЭРОПЛАНЪ И 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА. 

Японскш впинъ далекаго прошлаго. 
(Японский р и с у н о к ъ ^ . 

Частными источниками изъ Дар-
данеллъ, сообщается интересный 
случай спасешя французскммъ гид-
роаэропланомъ англшскаго военнаго 
транспорта, подвергшагося опасно-
сти о т ъ нападешя непр1ятельской 
подводной лодки. 

Съ аппарата, лет'Ьвшаго на боль-
шой высоте надъ моремъ, былъ вне-
запно усмотренъ какой-то силуэтъ, 
двигавшиеся подъ водою. Летчикъ 
спустился до высоты въ 300 футъ и 
тогда обнаружить подводную лодку, 
которая направлялась съ целью ата-
ки к ъ англшскому транспорту, пе-
ревозившему въ тотъ моментъ вой-
ска и войсковые грузы. 

Японскш воинъ далекаго прошлаго. 
(Японский р и с у н о к ъ ) . 

Съ гидроаэроплана немедленно 
протелеграфировали по радю тран-
спорту объ угрожающей ему опас-
ности, Однако, это предупреждение 
само-по-себ'Ь мало чему могло по-
мочь, такъ какъ лодка была замече-
на поздно, и транспортъ врядъ-ли 
оказался-бы въ состоянш уклонить-
ся отъ удара, тЪмъ более, что кон-
вой эскадренныхъ миноносцевъ при 
транспорте отсутствовалъ. Поэто-
му, энергичный французский офи-
церъ р'Ьшилъ действовать самъ. Онъ 
спустился еще ниже и, находясь 
надъ самой водой, сталъ бросать въ 
лодку бомбы. Къ солжалЪнш, по-
пасть бомбами въ лодку, находив-
шуюся подъ водой, оказалось труд-
но. Лодка опустилась ниже и, скры-
ла перископъ подъ поверхностью. 
Летчикъ уже сталъ подниматься 
кверху, чтобы достигнуть высоты, съ 
которой можно было-бы следить за 
непр{ятельокой лодкой на глубине, 
какъ вдругь онъ увидЪлъ, что лод-
ка снова подняла перископъ съ це-
лью ор1ентироваться. Тогда онъ 
опять быстро спустился и бросилV 
еще две бомбы, после чего лодка ис-
чезла подъ водой окончательно. 

~ й Ж З г й и Ь * , 
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К А К Ъ Г У С И Р И М Ъ С П А С Л И . 
Исторически очеркъ. 

Эк 

Около 390 года до Р. Хр. галлы 
предприняли одинъ изъ своихъ 
обычныхъ хищническихъ иабЬговъ. 
перешли Аппенины и осадили этрус-
скш городъ Клузш, жители кото-
раго тотчасъ же обратились за по-
мощью къ ри-млянамъ, считавшимъ 
себя покровителями этрусковъ. 

Рим-скш сенатъ, гордясь могуще-
ствомъ своей страны, не послал ь 
вспомогательнаго войска, а отпра-
вилъ к ъ галламъ трехъ пословъ Фа-
б1евъ, которые должны . были объ-
явить, что Клузш находится подъ 
покровительствомъ Рима, и потре-
бовать снятие осады. 

Галлы приняли пословъ съ вели-
чайшимъ почетомъ, но отступить 
отъ осажденнаго города наотр'Ьзъ 
отказались, требуя уступки незна-
чительной части этрусской области, 
на что, конечно, гордые римляне не 
согласились и, войдя въ Клузш, тот-

часъ же приняли у част 1е въ вылазке 
осажденныхъ, во время которой 
одинъ изъ пословъ—Квинтъ Фабш, 
од'Ьтый въ этруссюе военные досггЬ-
хи, убилъ знатнаго галла, но былъ 
узнанъ Бренномъ, предводителемъ 
галловъ, приказавшимъ >двоимъ вои-
намъ немедленно прекратить сра-
жен! е. 

— Трубите отступлеже,— крик-
нулъ Бреннъ ,— я не хочу, чтобы 
кровь пословъ была пролита м-оимъ 
народомъ... Мы тоже отправимъ 
пословъ въ Римъ и будемъ требо-
вать выдачи намъ головою недо-
стойныхъ нарушителей священнаго 
международнаго права! 

Галльсюе послы прибыли въ сто-
лицу великой республики, но рим-
скш сенатъ, защищая своихъ пре-
ступныхъ гражданъ, избралъ Ф а б ь 
евъ военными трибунами и объявилъ 
галламъ, что виновные теперь не-

Конный курдъ сто лЪтъ тому назадъ. 

ншшшиш 

прикосновенны и могутъ подлежать 
суду только чрезъ годъ, когда исте-
четъ срокъ ихъ избрашя. 

Когда послы возвратились и пе-
редали отв'Ьтъ Бренну, онъ тотчасъ 
же бросилъ осаду Клуз1я и пошелъ 
прямо на Римъ. Галлы шли мимо го-
родовъ, не останавливаясь, и крича-
ли стражамъ, что идутъ исключи-
тельно на Римъ. Они перешли Тибръ 
и на берегу речки Аллш 18 поня 390 
года до Р. Хр. нанесли страшное по-
ражеше римскому войску, которое 
было почти все истреблено. 

Римъ остался беззащитенъ, но, 
къ счастью для него-, галлы провели 
два дня въ грабеже окрестностей, а 
римляне въ это время успели пере-
нести въ . Капитолш священныя и 
наиболее цЬнныя вещи и небольшой 
запасъ провизш; но на третш день 
после аллШской битвы галлы уже 
вошли въ Римъ чрезъ Коллинсгая 
ворота. Они со страхомъ прошли -по 
пустьгннымъ улицамъ и, когда вы-
шли на другую сторону города, уви-
дали, что на крутомъ холме в ъ к р е -
пости стоятъ вооруженные люди, а 
на конце форума сидятъ восемь-де-

• сятъ стаоцевъ, одетыхъ въ белыя 
тоги. Сначала галлы приняли по-
чтенныхъ римскихъ сенаторовъ за 
боговъ, явившихся защищать Римъ, 
но когда бывшш консулъ Машй Па-
пирш ударилъ жезломъ по голове 
галльскаго воина, дотронувшагося 
до его бороды, то все сенаторы были 
перебиты, а городъ разграбленъ и 
сожженъ. 

Покончивъ съ городомъ, варва-
ры атаковали Капитолш, но ©се ихъ 
приступы были отбиты, и Бреннъ 
решился на продолжительную осаду. 
Прошло семь месяцевъ, а осада не 
дала галламъ никакого перевеса 
надъ римлянами, хотя однажды едва 
не окончилась удачнымъ присту-
по-мъ, который начался совсемъ не-
ожиданно для обеихъ воюющихъ 
сторонъ. 

, Однажды ночью галлы заметили 
римскаго воина Пон-щя Комишя, 
осторожно пробиравшашся чрезъ 
ихъ станъ, и хотели у ж е . схватить 
его, но Бреннъ остановилъ воиновъ, 
приказавъ имъ проследить путь, по 
кото-рому, римлянинъ войдетъ въ 
КаштолШ, чтобы потомъ той же до-
рогой неожиданно войти въ кре-
пость. 

Въ .следующую же ночь варвары 
пошли по пути Комишя. Они ползли,, 
к а к ъ змеи, цепляясь за выступы 
скалы, прилегающей к ъ крепости,, 
добрались до капитодШской стены 
и начали устраивать живую пира-
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мидальную черепаху для того что-
бы влезть на крепость. 

Этотъ простой способъ давно 
практиковался галлами и со-стоялъ 
въ томъ, что толпа воиновъ, стояв-
шихъ у крепостной -стены, прикры-
валась щитами., на которые стано-' 
вилось несколько- человЪкъ, тоже 
накрывшихся щитами, а на эти щи-
ты опять влезали воины и т. д. до 
т'Ьхъ поръ, когда последшй воинъ 
могъ уже легко;, ухватиться за верх-
нш край стены. 

Капитолшская стража, не ожи-
давшая въ эту ночь нападешя вра-
говъ, мирно опала, и только одинъ 
патрицш Маркъ Манл1й бодрство-
валъ на своемъ сторожевомъ посту. 
Все было тихо кругомъ, но вдругъ 
раздался крикъ гусей, посвящен-
ныхъ богине Юноне и находив-
шихся въ громадной к л е т к е на кре-
постной стене. 

Ма«Л1Й бросился къ гусямъ и уви-
далъ голову галла, поднимавшуюся 
надъ капитолшской стеной. 

— Враги въ Капитолш! — крик-
нулъ Манлш и нанесъ галлу ударъ, 
отъ котораго тотъ полегЬлъ внизъ, 
увлекая за собой всю «живую пира-
миду». 

Приступъ былъ отбить, и римля-
не могли вздохнуть свободно, нака-
завъ лишь начальника стражи темъ, 
что сбросили его со скалы, и поднеся 
Манлш въ награду о т ъ каждаго 
осажденнаго римлянина по кружке 
вина и по полфунту хлеба. 

Вскоре после неудачной атаки 
Капитш'я , Бреннъ лолучилъ из-
веспе , что венеты напали на его 
родную страну, а потому онъ всту-
гтилъ въ переговоры съ римлянами, 
соглашаясь снять осаду, если ему 
будетъ уплачено 1,000 фунтовъ зо-
лота. 

Выкупъ былъ тотчасъ же вне-
сенъ, но Бреннъ во время взвешива-
Н1я золота бросилъ на чашку весовъ 
к ъ гирямъ свой мечъ и сказалъ: 
«Горе' побежденным^» Пришлось 
увеличить выкупъ, <и только тогда 
враги покинули Римъ. 

Когда галлы ушли, положеше 
разоренныхъ римскихъ плебее въ 
было т а к ъ ужасно, что Манлш 
вступился за Н'ихъ предъ новыми се-
наторами. Въ горячей речи Онъ за-
щищалъ права бедняковъ и, увлек-
шись защитой, неосторожно ска-
залъ: «Боги, когда же, наконецъ, 
все эти консулаты и диктатуры бу-
дутъ сравнены съ землею, чтобы 
римсюй плебсъ могъ поднять го-
лову"». 

Сенатъ спокойно выслушалъ 
речь Машия и тотчасъ же прика-

Афгппскче со.цпты. 

залъ военнымъ трибунамъ «строго 
смотреть, чтобы республика не по-
несла какого-нибудь ущерба», та-
кимъ образомъ, защитникъ народа 
былъ вызванъ къ суду кур!й, вра-
ждебно настроенныхъ патрищями 
къ обвиняемому въ измъне. 

— Что скажешь въ свою защи-
ту? — спросилъ одинъ изъ трибу-
новъ Манл1я. 

•— Вы хотите, — отвечалъ Ман-
лш, — обвинять въ измене родине 
того, кто избавилъ отъ рабства за 
долги четыреста плебеевъ, кому -при-
надлежать тридцать доспеховъ, сня-
ты хъ съ убитыхъ въ единоборстве 
-враговъ, чья грудь украшена двад-
цатью тремя ранами, полученными 
на службе отечеству, чья голова 
гнется подъ тяжестью дубовыхъ и 
золотыхъ венковъ, возложенныхъ 
на нее въ награду за военные и гра-
жданские подвиги, того, наконецъ, 
кто спасъ Риму КапитолШ и сохра-
нилъ республику... Нетъ, я не хочу 
защищаться, потому что моя за-

щита въ моихъ делахъ, щ молю бо-
говъ, чтобы они защитили Римъ отт, 
несправедливости- его гражданъ... 

Народъ, слушая эту речь, началт 
волноваться, и трибуны- поспешили 
объявить обвиняемому смертный 
приговоръ. МашШ былъ сброшенъ 
съ Тарпейской скалы, а въ его роде 
никто уже не имелъ права носить 
имя Марка. 

Такъ отблагодарилъ Римъ луч 
шаго и честнейшаго изъ своих'; 
гражданъ за то лишь, что онъ дл:. 
блага родины отшатнулся отъ своей; 
СОСЛОВ1Я. 

Неблагодарные римляне скор*' 
забыли и патрюто-въ гусей, к о т т 
рыхъ тоже постигла печальная 
участь: -они были принесены в' 
жертву Юноне и съедены жрецами. 
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Въ Старомъ и Ношомъ С в е т е не-
р е д к о приходится слышать жалобы 
©бездоленньгхъ: 

— Мы ничего не имемъ, лишены 
всего самаго н е о б х о д и м а я , мы — 
и а р 1 и! 

Это всюду повторяемое слово «па-
р!я», которое должно выражать въ иа-
шихъ глазахъ самую удручающую ну-
жду, однакоже вовсе не символъ, какъ 
принято думать. Оно подтверждаегь 
нечто действительное. Парш существу-
ютъ, представляя собою даже извест-
ную касту. Но услов1я ихъ существова-
нш такъ жалки, что ни въ одной изъ ци-
видизованныхъ странъ нельзя встретить 
мало-мальски соответствующего явле-
шя, и даже самые несчастные между 
сынами культурныхъ. нацш, горько жа-
лующееся на несправедливости; рока, 
рядомъ съ этими ; беднягами кажутся 
привилегированными существами. Въ 
Европ-Ь и другихъ государствахъ съ 
европейскими порядками, строго говоря, 
больше нетъ общественныхъ классовъ. 
Интеллигентность, выдержка, уда1 а 
всегда позволяли лучше одаренныйъ 
возвыситься, и, наоборотъ, лень, расто-
чительность, испорченность ввергали не-
споообныхъ въ омуты. Работникъ мг-
жетъ стать хозяиномъ, служащей — 
бобственникомъ или кагшталистомъ, 
и какъ разъ надежда улучшить мате-
риальное и нравственное благосостояние, 
передать детямъ завоеванное трудомъ 

положение подбадриваете и облагопа-
живаетъ наше честолюбие. Таккмъ об-
разомъ цЪлое социальное гЬло поль-
зуется усил!ями каждаго въ отдель-
ности, преследующего одинаковую 
ц-Ьль — увеличить отечественное благо-
состояние, 

Среди культурнаго человечества 
есть слабые люди и неудачники, но 
нетъ пар1евъ. 

Родиной пар1евъ является Инд1я. Эта 
необыкновенная страна, первобыткгй 
строй которой сохранился въ неприкос-
новенности до нашихъ дней, распола-
г а е т ^ приблизительно, четырьмя десят-
ками кастъ, замюнутыхъ, взаимно неза-
в и п ш ы х ъ и врзждебныхъ. Въ этой 
1ерархш, надъ которой назаменное 
господство принадлежит-ь1 браминам ъ, 
последнее место занимаютъ парни 
Одни ничего не и м е ю т ъ друпе облада-
ютъ всемъ. Однимъ рождешемъ опре-
деляются условия существовашя кажда-
го, и все должны покоряться этому вар-
варскому правилу. 

Вотъ какъ путешественникъ XVIII 
века, аббатъ Дюбуа, оштсываетъ 
пар1евъ: 

Имъ не разрешено обрабатывать 
землю за собственный счетъ. Они вы-
нуждены нтти внаймы къ прочкмъ ка-
стамъ и терпеть безъ малейшаго про-
теста побои со стороны хозяевъ. 

Изображение победы, одержанной графомъ Минихомъ надъ 
крымскими татарами 31 мая 1736 г. 

(Съ современной гравюры Б е к а) 

Провиз1я, которой они питаются, ©т-
вратительнаго качества, и н е р е д к о по-
этому они даже отаимаюгь отбросы у 
собакъ! 

Если бы парш, по крайней м е р е , 
имели возможность, завершить днев-
ную работу, смешиваться съ осталь-
ными труженниками, участвуя . в ъ ' ихъ 
радостяхъ, но они лишены и этог© за-
коннаго удовлетворения. 

Парш — не только злополучныя тва-
ри, обреченный самимъ п р о и с х о ж д е н ь 
на самыя низменны я занятая, а равно 
считаются и грязными существами, ©д-
ного присутствия которыхъ достаточно, 
чтобъ испачкать чистэго человека и не-
медленно навязать ему искупительное 
омовение. Въ известныхъ областяхъ 
Индш они вынуждены носить на с е б е 
звонки, предупреждающее о ихъ при-
ближены, а в ъ другихъ имъ предписы-
вается расхаживать нагишемъ, внушая 
безпределыную гадливость. 

Довольно молодой д е в у ш к е благ©-
роднаго. происхождешя уронить на та-
кихъ «чандаловъ» случайный взгляд т., 
и отъ нея требуется сейчасъ. же, п о б е -
жать къ колодцу, промыть тамъ глаза. 
Мало пр^ятнаго^.очутиться въ краю, г д е 
грозятъ столь нежелательный^ встречи> 

а во всякомъ случае, доля парШ заслу-
живаетъ глубокой жалости. 

В с е попытки въ ихъ ,пользу наталки-
вались на упорный кастовый д у х ъ инду-
совъ, охраняюшдй установленный для 
общества грани. Сами англичане, вопре-
ки долгой практике и средствами сво-
ей терпеливой находчивости, не и з б е г а -
ли компромиссовъ съ местными взгля-
дами, противоречащими здравому 
„смыслу. 

Одинъ характерный случай подтверж-
даетъ устойчивость этой многовеко-
вой ненависти. 

Въ Пондншери французская адми-
нистрация, желавшая подчеркнуть с в о » 
власть, повысила в ъ начальники мастер-
ской чрезвычайно толковаго парно, во 
.всехъ смыслахъ достойнаго занять по-
добную должность. Но этому человеку , 
несмотря на его безспорныя качества, 
никогда ц не удалось добиться повино-
в е ш я со стороны подчиненныхъ работ-

• никовъ, относительно которыхъ, в ъ ча-
сы отдыха, ему приходилось проявлять 
к р а й н ю ю , приниженность. Въ ; итоге 
французы принуждены были уступить, 
оттолкнувъ несчастнаго в ъ - п о с л е д т й 
рядъ, хотя онъ заелуживалъ м е с т о въ 
иервомъ. ; 

Что же. касается брамйновъ, — это 
фактичесюе властители индусскаго пле-
мени. Они, не работая, получаюгь безъ 

. м а л е й щ и х ъ усилш, что бы и г д е бы 
имъ ни заблагоразсудилось, такъ какъ 
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обыватели признаютъ за великую честь 
подносить имъ свои дары. На первый 
взглядъ деревни въ Индш кажутся на-
селенными одними браминами, такъ они 
слоняются кругомъ съ утра до вечера, 
пока крестьяне трудятся на поляхъ 
Брамины также проникнуты п р е з р е -
ш е м ъ къ е в р о п е й ц а м ъ / и если удосто-
иваютъ «нечистыхъ пришелыхевъ» сво-
ей дружбой, то пос'Ьщаютъ ихъ только 
н а . з а р е до перваго утренняго омовешя. 

Большинство . . о_раминовъ ,— люди 
своеобразно-образованные, • въ р о д ё ки-
тайскихъ мандариновъ. ,. 

Между ними и -париями касты рас-
пределены, согласно формальной ]ерар-
хщ. Сосгояше не идетъ въ расчетъ при 
этоадъ классовомъ устройстве, и нажив-
шейся купецъ преклоняется передъ. мя— 
сникомъ 'пли извозчикомъ, хотя сохра-
нившими свое скромное п о л о ж е т е , но 
©олее родовитыми. 

Точка отправлешя касты определя-
ется профессией. Кузнецами, булочника-
ми, ткачами индусы б ы в а ю т ъ отъ д е д а 
к ъ виуку естественнымъ образомъ, какъ 
встречаются низкорослые и высоюе, 
русые и черноволосые. 

Разрешается только продолжать ре-
месло отца,. .вопреки, личнымъ склон-, 
ностямъ и даро.ван1ямъ. Ему с л е д у е т ъ 
с ъ радостью и гордостью, точно призва-
шю илй священнослужешю. ' Для себя и 
м е ж д у собою живутъ и вступаютъ въ 
'браки, ограничивая сношешя съ други-
ми • кастами, когорыя признаютъ нечи-
стыми крайней необходимостью. Отъ 
Бзаимнаго о б м е н а непримиримые и не-
навндяшде другъ друга лагери уклоня-
ются. Спещализащя трудовыхъ отрг-:--
лей поразительна. Рыбаки, например! . , 
р а з д е л я ю т с я на 14 кастъ, снабженныхъ 
особыми снарядами для ловли опреде -
ленньгхъ рыбныхъ породъ . Кто добы 
нлетъ форелей л карпог.ъ, не ф о н е п . 
щукъ и судаковъ. Одна каста горшечнг-
ковъ,• работающая стоя, выделываетъ 
большая сосуды, а , другая, . которая, тру-
дится .въ сидячемъ положении, —только 
маленькие. '' 

.Привратникъ. ; покраснелъ бы 1 о ; ь 
стыда, внеся въ квартиру : пакетъ или 
подавая к ъ столу.. Чистильшикъ са-
погъ ни за что не возьметъ въ руки 
платяную щетку. Каждый готовитъ на 
к у х н е особо, на, свой ладъ, согласно об-
рядамъ касты и въ особенной посуде . 
В ъ сдишк.омъ частые периоды голода ик-
дусы; предпочитали с к о р е е умереть о-;ъ 

-©тсутствия п и щ и , ч е м ъ пользоваться про- . 
виз1ей о т ъ другой касты. А м и т о н е р ы , 
которымъ удавалось обращать въ хри-
стианство некоторый селен!я, должны 

Поедннокъ воиновъ Новой Полинезии 

были устраивать въ своихъ храмахъ 
еггещ'альныя отделен!я 'для каждой груп-
пы верующихъ . Нечего прибавлять, что 
парш туда безусловно не допускаются 
•мЬегЬ съ другими и даже идутъ къ 

гричаспю особо. 
Столь суровый и несправедливый 

'чрой, кггорый зиждется на данныхъ, 
••езко противоречащихъ самой приро-
де человека, конечно, .обреченъ со вре-
ченеиъ исчезнуть. О н ъ являтея жнвымъ 
отрицашемъ прогресса, развитая, не-
'клонно-преобразующагося людей и 
пещи. 

Удивительно, что онъ еше въ со-
стояние противиться культурнымъ вея-
;ПЯМЪ, проносящимся ПО Свету. 

Намъ прислали изъ действующей 
армш следующую программу солдат-. 
скаго спектакля въ окопахъ: 

Сцена въ окопе. 

Сего 4 сентября.будетъ представлена 
сцена «Храбрый казакъ Семенъ Сму-
ро въ убегаетъ съ германскаго плена» 
сочинения рядовова и георпевскаго Ка-
валера Павла Зимина». Начало сцены 
въ .8 часовъ. Если ничево не случитца. 
Бенгальсшй огонь и пляски съ тальян-
кой съ разрешешя ротнаго». 

Редакторъ И. Заяцъ. Типогр. «СЬВЕРЪ»,. Петроградъ, Невский, 140/2. Издатель И. Богельмаиъ, 



д л я в о е н н ы х ъ 

Запечатл%йте пережитые Вами въ 
великую войну эпизоды при помощи 

ЖИЛЕТНО-КАРМАННАГО КОДАКА, 

Каждый военный естественно желаетъ навсегда запеча-
тлеть гЬ интересные и славные эпизоды и с о б ь т я , которые 
ему и его полку выпало на долю пережить въ настоящую 
великую войну — и онъ легко можетъ достигнуть этого 
маленькимъ Жилетно-Карманньшъ Кодакомъ. Жилетно-
Карманный Кодакъ незамЪнимъ для военныхъ, какъ на 
передовыхъ позишяхъ, такъ и въ тылу. Жилетно-Карман-
иый Кодакъ, действительно, какъ бы созданъ для воен-
ныхъ. Онъ какъ нельзя лучше отвЪчаетъ всемъ требо-

важямъ походной жизни военныхъ. 

Ж . . ш 


