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I. ' ' 

Полковникъ Кротцевъ свою суровую прямоту лю-
билъ страстно, какъ прищипъ, к а к ъ идеалъ всей 
жизни. Въ самомъ его представлены, она какъ-то не-
уловимо сливалась въ одно стройное и 'красивое целое 
и сь его жесткими, седыми усами и съ нависшими бро-
вями---и: со всей его удивительной выправкой, которая 
•оказывалась въ каждомъ его движенш, въ каждомъ 
жесте. 

Потому-то онъ особенно р'Ъзко, подчеркивая слова, 
сказалъ вытянувшимся передъ нимъ, только что про-
изведеннымъ прапорщикамъ: 

— Но энайте и помните всегда, • . . . . . . 

. . Быть впереди для васъ это 
не только долгъ, но и луч [пая надежда остаться въ.жи-
выхъ! . . . . . . . . . . . . . . • • •. . •• . 
.. . . . . Вы поняли, господа?! 

Они поняли. 
Прапорщикъ Ивановъ 3-й шдрогнулъ и опустил'!.) 

глаза: онъ въ этотъ моментъ очень ясно и 'Просто по-
нялъ, что постепенное таростаже :въ его душе дикагО' 
ощущения • своей обреченности на смерть именно те-
перь приняло определенно мучительныя формы. 

— Да, конечно,—подумалъ онъ,—такъ и должно 
быть!':.''-'.'.'. • 

Онъ не былъ трусливымъ, никогда не думалъ о 
томъ, чтобы прятаться. Но впечатлите отъ словъ пол-
ковника было такое, вероятно, какое испытываетъ 
ловкш акробатъ подъ куполомъ цирка, у котораго кто-
то уронилъ предохранительную сетку. О сетке , пока 
она была, онъ не думалъ и въ ней не нуждался, но когда 
ее отняли—вдругъ нелепо затомила мысль о томъ,. что 
ея н&тъ. 

Полковникъ виде.чъ, что слова его произвели впе-
чатл'Ьше и остался собою и своей прощальной речью 
очень доволенъ: 

— Ну, а теперь, господа, три дня въ вашемъ рас-
лоряженш, а загЬмъ по местамъ и за дело... 

Въ унылыхъ корридорахъ громадныхъ, загород-
ныхъ казармъ, вм'Ьщавшихъ пока всю эту школу пра-
порщиковъ, было очень шумно, весело и живо. Неисто-
щимыми казались эти три дня, после утомительныхъ 
четырехъ м^сяцевъ постоянныхъ занят1й. 

— Перекрывались словами. Торопились въ городъ, 
показаться въ форме, которая к ъ н-Ькоторымъ шла. 

Некоторые говорили о словахъ полковника. 
— Было бы- странно, если бы было иначе... Это 

война. Нужно подумать о солдате и войти въ его поло-
жеше, когда целая рота останется безъ офицера, у 
ктораго все распоряжешя... 

Маленькш, удивительно юркш доброчзолецъ, вспых-
нулъ. 

— Это все очень ясно и очень понятно... . 

II-

А прапорщикъ Ивановъ 3-й продолжалъ. -испыты-
вать все то же дикое и нелепое ощущеше своей обре-
ченности, которое какъ-то неуловимо -проникало во все 
то, что онъ Д'Ълалъ или хот'Ьлъ д'Г.лать. 

Отъ этого ощущения все поступки его отличались 
удивительной последовательностью: для него ведь толь-
ко въ нихъ самихъ и заключался ихъ смыслъ. З а ними 
ничего не стояло, ничего не было. 

Потому прапорщикъ Ивановъ 3-й считался образ-
цовымъ офицеромъ. Умньгмъ, находчивымъ, стойкимъ 
и во всякомъ случай готовымъ на все, чтобы выполнить 
то или другое пору ч е т е . 

Изъ полка онъ былъ командированъ въ школу 
прапорщиковъ, к а к ъ лучшш, и и з ъ школы былъ прямо 
командированъ на позицш. Для руководства солдатами 
онъ былъ, к а к ъ все видели, совершенно подготовленъ: 

Самыя же ощущешя его, при всей ихъ нелепости, 
не находили себе никакого выражешя извне, И оттого 
для -всЪхъ прапорщиковъ Ивановъ 3-й казался только 
вполне способньшъ, смелымъ и умньгмъ офицеромъ. 

Онъ и самъ иногда недоумЪвалъ, когда особенно 
определенно начинали томить его нел'Ьпыя ощущешя: 

.— Какая-то глупость ,— думалъ онъ, — предчув-
ств!е, что ли это... 

За три дня онъ побывалъ у нЪкоторыхъ город-
окихъ своихъ знакомыхъ. Его опрашивали о томъ, к а к ъ 
онъ себя чувствуетъ, потомъ советовали, разоказывали, 
успокаивали. 

— Тутъ, знаете, все дЪло.-въ случае, — г о в о р м ъ 
>стареныай дядя чииоеникъ, — въ случае, да. Потому, 
надо быть смелымъ... 
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— Почему же и не быть смелымъ, — 
подумалъ онъ. 

И такъ казалось прапорщику Иванову 
3-ему, что именно только и можно быть 
смелымъ, потому что иначе нельзя д$>лат ь 
того дела, которое теперь онъ долженъ 
делать. И не чувствовалось, что то, вну-
треннее, что томило его, могло бы этому 
помешать, какъ оно не мешало теперь 
ходить ему по городу, разговаривать съ 
знакомыми, обедать въ ресторан!,, вече-
ромъ итти въ оперетку. 

А между т'Ьмъ и у знакомыхъ и за 
об'Ъдомъ и въ оперетке иногда вдругъ от-
четливо чувствовалось странное раздвое-
н!е личности. Ясно и отчетливо чувство-
валось такъ, что прапорщикъ Ивановъ 
3-й обЪдаетъ, разговариваетъ, слушаетъ 

оперетку и готовился совершать подвиги 
на войне, а то, что было внутри его, умер-

ло и теперь уже разлагалось. 
И присутств1е въ прапорщике Иванове 

мертвое™ создавало мучительную тоску, 
который жилъ кто-то другой, но не о«ъ, прапорщикъ 
Ивановъ 3-й. 

Все было запутано и въ то же время страшно 
просто. Такъ просто, что все, что ни делалъ прапор-
щикъ Ивановъ 3-й было именно такъ; какъ было, ве-
роятно, у прапорщиковъ Ивановыхъ 1-го, 2-го... и т. д. 

Прапорщику Иванову 3-ему дали роту. А черезъ 
неделю лично командиръ полка поздравилъ съ пред-
ставлешемъ к ъ награде и далъ новое поручеше: 

— Вы зарекомендовали себя доблестнымъ офице-
ромъ, вотъ почему я именно васъ выбралъ на это от-
ветственное дело... Вамъ нужно будетъ ночью занять 
удобную позицда у С.-го моста, такъ чтобы прикрыть 
иашъ отходъ... Когда переходъ будетъ конченъ—взо-
рвете мостъ... Вы понимаете.. 

Это было очень просто и понятно. Полковникъ доба-
вить: 

— Нужно держаться до конца, во что бы то ни 
стало... Вы понимаете? 

— Слушаюсь, г. пожовникъ. 
—• Идите съ Богомъ... Приготовьте солдатъ. 
Въ ночь .прапорщикъ Ивановъ 3-й занялъ удобную 

позищю передъ мостомъ, выставилъ охрану и сталъ 
ждать, конца переправы полка. 

Переправа не удалась. Утромъ подошли японцы и 
торопливый потокъ врага нужно было сдержать. 

Прапорщикъ Ивановъ 3-й очень просто сказалъ 
солдатамъ: 

— Что-жъ братцы, умирать такъ умирать, а сво-
•••мч- нрд/ -'гть отойти... Правда? 

? •.илдачы такъ же просто и дружно ответили: 
— - 1 акъ точно, ваше благородде. 
И взялись за винтовки. 
Прапорщикъ Ивановъ 3-й былъ очень способный 

•У лцеръ, еще въ школе блестяще выполнявши все-
возможныя задачи. И эта последняя задача была вы-
полнена имъ также блестяще: «полкъ благополучно 
успелъ отойти, и мостъ былъ езорванъ на глазахъ уди-
вленныхъ упорнымъ сопротивдешемъ врага, японцевъ. 

Правда, изъ роты, прапорщика Иванова удалось 
уйти не мнО'Шмъ, но полкъ не пот еря лъ ни одного че-
ловека при.переправе. 

Ни русскомъ фронтЬ. Инспекторат! слютръ вблизи передовыхъ 
• позицт. (Фотограф1я аншйскаго журнала). 

Самъ прапорщикъ Ивановъ былъ тяжело раненъ 
и умеръ подъ колесами непр1Ятельской артиллерш. Умеръ 
очень легко и просто, какъ все, что онъ делалъ съ тЬхъ 
поръ, когда почувствовалъ въ себе ощущеше своей 
обреченности. 

А передъ смертью онъ искренно пожалЪлъ о 
томъ, что ему нельзя встать и громко оказать всЪмъ, 
какъ легко, просто и не страшно умирать. 

., Левъ Гумилепскш. 

НА РУССКОМЪ ФРОНТЪ. 

Отрядъ русскихъ войскъ во время похода на Гамц1ю. 
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В О И Н Й И Т А И Н С Т В Е Н Н О Е 
(Изъ воспоминанШ д-ра Кузнецова). 
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Весною 1854 года, во время на-
чавшейся уже съ Турщей войны, 

профёесоръ. анато.ши харьковскаго 
университета, заведывавний хирур-
гической клиникой — Нарановичъ 
предложить всему пятому курсу во-
просъ: кто записался желающимъ 
поступить военнымъ врачемъ. 

Когда же ординаторъ отв'Ьтилъ 
ему, что только трое, то профес-
соръ упрекнулъ студентовъ за ихъ 
равнодушие къ нуждамъ армш въ 
такое время, когда патр10тизмъ во 

то время у студента Савича: они оба 
наскоро сказали мне, какъ о новин-
ке, о томъ, что при прикосновении 
двухъ или трехъ челоггЬкъ руками 
къ тарелке или столу, эти предметы 
начинаютъ двигаться, стучать и сту-
комъ отв'Ьчаютъ на заданные во-
просы. Конечно, я принялъ это за 

' шутку. 
Р. подалъ прошен 1е о принятп 

его военнымъ врачемъ на'службу, 
но не иначе, какъ въ гвардио. 

Мы смеялись надъ такимъ его 

АвстрШское 42-сантиметровое оруд1е. 

всей Россш проявляется съ такою 
силою. 

Сов'Ьтовалъ все.мъ намъ поду-
мать о предложешяхъ правитель-
ства, призывавшего теперь врачей 
на .очень' ВЫГОДНЫХЪ уСЛОВ1ЯХЪ. 

: Речь профессора подействовала, 
и,: после долгихъ совещанш,: почти 
весь пятый курсъ, за исключешемъ, 
кажется, четырехъ человекъ, по-
далъ прощете о поступлении ;въ 
военную службу. 

Съ марта месяца начались уси-
ленные экзамены, почти безъ ант-
рактовъ. 

Во время этой-то суеты и приго-
товлений къ экзаменамъ забегаю я 
къ своему товарищу Р., бывшему вт» 

желашемъ, совсемъ, по наггему 
мненпо, неисполнимымъ. 

Тогда онъ со своимъ братомъ 
взялись за тарелку, и, когда тарелка 
скоро закружилась подъ ихъ руками 
и стала бокомъ надъ столомъ, они 
поставили такое услов]'е: тарелка 
должна стукнуть 5 разъ, если нетъ 
— 3 раза. 

Тарелка отчетливо стукнула 5 
разъ. ••..•' 

Потомъ Р. предложилъ вопросъ, 
какой онъ вы,нетъ билетъ на экза-
мене физюлогш, назначенной на 
завтра. 

Прочитать весь курсъ, по крат-
кости времени, было невозможно. 

Я положили» на тарелку и свои 
руки. 

Тарелка простучала 17 разъ., 
Мы вместе прочли со внимашемъ 

17-й билетъ раза два и цр другой 
день явились на экзаменъ, откровен-
но говоря, очень мало знакомые съ 
физюлопей. 

Вызвали меня; я вынимаю 8-й и 
17-й билеты. 

На 8-й вопросъ я ответилъ не осо-
бенно бойко, но на 17-й такъ осно-
вательно и съ такимъ знашемъ, что 
профессор»,, оставшись вполне до-
воленъ моимъ изложешемъ, остано-
вилъ меня и тотчаст» же вызвалъ Р., 
прося его продолжать нзятый мною 
17-й билетъ, а черезъ 4 недели по-
лучилось распоряжение о зачислении 
вс.ехъ насъ, согласно нашимъ про-
шеннямъ, и студентъ Р. получилъ 
назначеше въ гвардио, где состоялъ 
еще и въ недавнее время диеизюн-
нымъ врачемъ, какъ я случайно уз-
налъ это изъ списка врачей, шжЬ-
щеннаго въ медицинскомъ кален-
даре. 

Было-ли предсказаше тарелки 
простою случайностью или въ этомъ 
незначительномъ явлении было про-
явлен! е какой-то силы, намъ совер-
шенно неизвестной, —; тогда оста-
лось для меня вопросомъ, т. к . я 
потомъ никогда не наблюдалъ ни 
вертящихся тарелокъ, ни столовъ. 

Я просился врачемъ въ кавалерго 
действующей армш и былъ назна-
ченъ въ уманскш графа Никитина 
полкъ (ЧугуевскШ), бьмзипл уже в'ь 
поводе, и который я уже догналъ 
въ Ананьеве и затЪмъ вместе съ 
полкомъ прибылъ въ Одессу неза-
долго предъ ея бомбардировашемъ и 
взрывомъ англшскаю пароход:! 
«Тигръ». 

$ Одно время полкъ стоялъ недели 
две или три въ городе Баску, въ 
Молдавш, где лагеремъ за городомъ 
расположились два полка 8-й пахот-
ной дивизии, пришедиие изъ-подъ 
Оилистрш въ самомъ жалкомъ виде. 
; Въ единственной гостинице ; се 

утра до поздней ночи была: нево-
образимая толкотня офицеровъ вся-
каго рода оружчя; тамъ велась от-
крытая игра въ банкъ на большихъ 
столахъ съ передвигающимися куча-
ми золота. 

Держалъ банкъ всегда молодой 
тюлякъ, а отецъ его еъ полутурец-
комъ костюме — старикъ съ боль-
шими польскими усами, держался 
всегда въ стороне, сидЪлъ и курилъ, 
поглядывая на игру. 

Говорили, что у -него въ широ-
комъ поясе находятся запасныя 
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деньги,-на случай, если банкъ, зало-
женный его сыномъ, будетъ сорванъ. 

Въ гостинице стоялъ постоянный 
говоръ, см'Ьхъ, шутки, всяк1е раз-
сказы, слухи, новости, — все исхо-
дило оттуда. 

Нужно заметить, что ни журна-
ловъ, ни газетъ мы изъ Россш не 
получали. Да и газетъ-то, кроме 
«Северной Пчелы» и «Русскаго Ин-
валида», в-ь Россш тогда не было. 

Одинъ разъ я, сидя тамъ, слышу 
разсхазъ пожилого пехотнаго офи-
цера о томъ, что вчера онъ въ под-
вал г, н ом ъ э та же полура эру ш енн аго 
каменнаго дома видёлъ удивитель-
ную ворожею-цыганку, которая съ 
изумительною точностью разсказа-
ла ему главныя обстоятельства его 
прошлой жизни, никому, кроме его, 
неизвестныя, и предсказала ему, что 
где-то далеко при сильной пальбе 
изъ большихъ пушекъ, въ дыму, она 
видитъ много красивыхъ мундировъ, 
и что онъ будетъ раненъ и ему от-
режутъ правую ногу. 

Лицо офицера было когда-то ра-
нено въ скулу, на которой видёнъ 
былъ большой шрамъ, отчего ниж-
нее веко глаза было какъ бы выво-
рочено, и потому лицо имело не-
пр1ятное, не легко забываемое вьь 
ражеше. 

На другой день, вечеромъ, вместе 
съ двумя офицерами и старшимъ 
полковымъ врачемъ — покойнымъ 
Григоровичемъ, мы отправились гу-
ля г ь по городу и отыскали эту цы-
ганку, которая съ двумя девочками, 
8-ми и 13-ти лЬтъ, очень хорошень-
кими и почти голыми и. седымъ ста-
риком'ъ сидели ;въ подвальномъ эта-

Въ Дарданеллахъ. Богослужете въ англо-французской траншей. 

же, на земле, вокругъ потухавшаго 
костра, и пекли картофель на 
ужинъ. 

МерцающШ огонь угасающаго 
костра, при дыме въ верхней части 
комнаты со сводами, придавалъ этой 
картине оригинальный таинствен-
ный характеръ. 

Цыганка очень плохимъ руе-
скимъ язьжомъ потребовала съ же-
лающихъ гадать по 2 эрмалыка (ту-
рецкая серебрянная монета, около 
рубля). 

Я и докторъ положили деньги 
на ладонь руки и просили не гово-
рить прошлаго, а только будущее. 

Эпизоцъ па западпомъ фронтЪ. СпЪшпое отступлеШе германской 
полевой артиллерш послЪ неудачи аго боя съ англо-французами. 

Она что-то выпила изъ маленькой 
бутылочки, взяла меня, потомъ док-
тора за руку, смотрела долго на ру-
ку, въ глаза, лицо, потомъ вперила 
взглядъ на потухаюице угли и, какъ 
бы про себя, держа мою руку, нача-
ла, раскачиваясь, тихо говорить от-
рывистыми фразами: 

«Скоро больной будешь, крепко 
больной, здоровъ будешь. Далеко, 
далеко вновь больной будешь креп-
ко. Много мертвыхъ видишь. Здо-
ровъ будешь. Счастливь будешь, по 
богатъ не будешь. Жить долго бу-
дешь, Марушку возьмешь въ Россш,. 
счастливъ будешь, домой придешь, 
богатъ не будешь». 

Потомъ взяла доктора Григоро-
вича также за руку, не отводя глазъ 
отъ углей, начала ему говорить, что 
«онъ скоро, скоро боленъ будетъ, но 
живой. А далеко, далеко на сгшу 
смерть придетъ. Домой не придешь. 
Въ степу помрешь. Не одинъ пом-
решь — много тамъ мертвыхъ бу-
детъ». 

Спустя неделю докторъ Григоро-
вичу ПОТОМЪ' и я, ЖИВШ1Й вместе С'Ь 
нимъ, заболели сильнейшей дизен-
терией, отъ которой мы едва не 
умерли. 

Въ полку же эта болТ.эиь разни-
лась эпидемически, въ самой тяже-
лой форме, и мы потеряли изъ полха 
около 30 человЪкъ ум ерш ихъ изъ 
200 лежавшихъ въ госпитале, боль-
ныхъ, ' 

Возвратился полкъ потомъ въ 
Одессу, где и оставался всю зиму, а 

. весною 1855 г. двинули насъ, во вре-
мя сильной холеры (шедшей изъ 
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Крыма къ ОдессЬ), въ Крымъ, но 
остановили около Перекопа въ с. 
КаланчакгЬ, Оттуда меня командиро-
вали въ НикопольскШ военный вре-
менный госпиталь для замещения 
должности ординатора, которыхъ 
предъ моимъ прибьгпемъ умерло 
уже четверо. 

Въ Никополе, где половина до-
мовъ была наглухо забита по случаю 
смерти. всЬхъ обывателей^ я пере-
несъ страшный ти'фъ съ возвратом!.-
его, съ бубонами подъ мышками, но 
какимъ-то чудомъ остался живъ, а 
старшШ врачъ Григоровичъ умеръ 
отъ тифа въ пустынномъ степномъ 
ауле въ Крыму, вместе съ началь-
никомъ 6-й дивизш г. Ланскимъ и 
дивизюннымъ адъютантомъ Ко со го-
вымъ, и похоронены въ безлюдной 
степи. 

Изъ полка же, не бывшаго ни 
разу въ деле и всю зиму проведшаго 
въ пустынныхъ маленькихъ, бро-
шенныхъ татарами аулахъ, въ по-
стоянныхъ разъездахъ предъ Евпа-
торией, не осталось и половины лю-
дей, такъ что, при еозвращеши изъ 
Крыма, полкъ, прибывннй туда въ 
составе 16 рядо-въ во взводе, т. е. 
около 35 человекъ, вышелъ оттуда 
въ Чугуевъ, имея во взводе только 
человекъ по 15 — 12. 

Прошло много летъ после войны. 
Въ 1869 году я ехалъ за-грани-

цу и на станцш Орелъ, около бу-
фета,, столкнулся съ пехотньшъ, ви-
димо отставнымъ, офицеромъ, на 
костыляхъ и деревяшке. 

РезкШ характерный шрамъ на 
правой щеке съ вывороченнымъ вЪ-
комъ сразу напомнили мне офицера, 

разсказывавшаго еъ Баску, въ го-
стинице о ворожее-цыганке и ея 
предсказашяхъ. 1 

Я обратился къ нему съ ©опро-
сомъ, помнитъ ли онъ пребывание 
въ Баску, гостиницу тамъ и расска-
зы его о цыганкЬ. 

Онъ не зналъ меня, потому что 
тогда насъ никто не предстаБИлъ, и 
я слышалъ разсказъ его издали. 

Поэтому онъ очень удивленно 
спросить меня, почему я все это 
знаю? И зат-Тшъ прибавилъ: 

— «Да, батюшка, предсказаше 
проклятой цыганки сбылось все, 
какъ она говорила! Меня ранили въ 
могу, во время штурма Севастополя, 
и вотъ приходится калекою стра-
дать всю жизнь. Чудеса, батюшка! 
Какъ мне это забыть! Да вы то по-

чему знаете?» еще разъ удивленно 
^ спросилъ онъ меня и успокоился 

только тогда, когда я объяснил!. 
чему, что я случайно былъ въ гости-
'нице Баску и, сидя къ нему спиною 
за другимъ столикомъ, слышалъ его 
разсказъ товарищам!., и на другой 
день вместе съ докторомъ, отыскали 
цыганку и гадали ига будущее. «И что 
же?»—торопливо спросилъ онъ. 

— «Да, и намъ сделаииыя пред-
сказания ея сбылись. Я былъ два раза 
очень опасно боленъ и остался живъ, 

увернулся домой, женился, счастливъ, 
*какъ она предсказала. А бедный 
мой старип'й докторъ умеръ въ без-
людной, дикой Крымской степи, 
какъ она говорила, и домой бедняга 
не вернулся». 

|| Оон.ъ п о д ъ П л а в н о й . 
Во время последней нашей вой-

ны съ турками санктъ-петербург-
ск1й гренадерскШ, короля Фридриха 
Вильгельма III полкъ стоялъ, въ 
числе другихъ войскъ, подъ Плев-
ною. 

Была тихая, осенняя ночь. Вой-
ска спали. Спалъ и герой нашего 
разсказа, подполковникъ Иванъ Ни-
китичъ Тимошенко, бывппй еъ то 
время заведующимъ хозяйствомъ въ 
полку. , 

И снился ему оригинальный сонъ, 
до того врезавпййся въ ,его память 
и сделавппй на него такое сильное 
впечатлетое, что онъ, (вставъ по 

Въ 1814 г. ВъЪздъ императора Александра I въ Парижъ. (Съ ред-
чайшей гравюры). 

утру, немедленно занесъ его въ свой 
дневникъ. 

Вотъ этотъ разсказъ, какимъ 
мы его слышали, отъ одного изъ то-
варищей покойнаго полковника Ти-
мошенко1: 

Ивану Никитичу приснилась его 
старая няня, прожившая въ семье 
его родителей много летъ. 

— Я пришла к ъ тебе проститься, 
—сказала старушка,-—явясь къ сво-
ему бывшему питомцу. 

— Давненько, милый, давненько 
съ тобой не виделись! 

— Давненько, милый, давненько 
—ровно четырнадцать летъ. Да, 
четырнадцать летъ прошло съ техъ 
поръ, какъ я отъ ваеъ ушла, ну, а 
теперь и совсемъ ухожу; а пришла 
я къ тебе, чтобы проститься съ то-
бой и сказать тебе, что ровно че~ 
резъ четырнадцать л$тъ мы съ то-
бою увидимся. Прощай». 

Съ этими словами старушка 
скрылась, а Иванъ Ники-тичъ про-
снулся, весь подъ впечатле.н1емъ 
своего поразительно живого, реаль-
наго сна. 

Война кончилась. 
Подполковникъ Тимошенко, уже 

въ чине полковника, вернулся въ 
Росспо и былъ назначенъ команди-
ромъ 4-го варшавскаго крепостиаго 
батальона. 

Но время не изгладило впечатле-
ния,, полученнаго отъ виденнаго сна. 
Онъ зналъ, что его бывшая няня 
жила въ Ардатове и послалъ пись-
мо къ ея родственникам!;.,' желая 
узнать, что съ нею. Въ ответъ по-
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лучилось изв'Ьспе о смерти старуш-
ки и, по справке въ дневнике, ока-
залось, что въ тотъ день, когда она 
приходила прощаться со своимъ пи-
томцемъ, она простилась и съ на-
шимъ гр'Ьховнымъ М1рОМЪ. 

Наступилъ 1891 годъ, и вотъ, со-
вершенно здоровый, одаренный силь-
нымъ и кр'Ьпкимъ организмомъ пол-
ковникъ Тимошенко забол'Ьваетъ и, 
пробол'Ъвъ около двухъ недель, уми-
раетъ совершенно неожиданно • для 
своихъ родныхъ и друзей. 

Старушка сказала правду: явив-
шись своему воспитаннику въ 1877 
году, она обещала ему свидеться еъ 
нимъ ровно черезъ четырнадцать 
летъ. И вотъ, въ 1891 году И. Н. 
Тимошенко уходитъ в ъ тотъ же 
м1ръ, куда ровно четырнадцать летъ 
назадъ удалилась его старушка няня. 

Считаемъ нелишнимъ' прибавить, 
что она слепо верила въ существо-
ваше невидимаго м!ра и своими, пол-
ными таинственности разсказами 
еще съ детства повлтяла на вообра-
жен! е своего питомца. 

Покойный горячо верилъ въ су-
ществоваше многаго такого въ при-
роде, что не въ состояш'и объяснить 
ни одинъ мудрецъ. 

Торжество въ «Санктъ-ПитербурхЪ» въ 1714 году по случаю мор-
ской победы надъ шведами. 

(Редчайшая фотограф1я). 

В Ъ С Т Н Н В В Р П Г О В Ъ . 

ФЛИРТЪ — ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИЗМЪНА. 

Две девицы, которыхъ газеты 
назьизаютъ Гертрудой и Фридой Г., 
и замужняя женщина фрау Елена Ф. 
были оштрафованы въ Берлине на 
30 марокъ каждая за... флиртъ съ 
военнопленными англичанами. Жен-
щины были «застуканы» во время 
«преступнаго посылашя воздушныхъ 
поцелуевъ, махания платками и 
подмигивания (выражения полицей-
скаго приказа) англшскимъ Том-
ми, интернированнымъ въ лагере^въ 
берлинскомъ предместье. 

Лагерь этотъ находится на бере-
гу Шпрее. Упомянутое трю наняло 
лодку съ целью, — опять-таки ци-
тируя приказъ, — «установить ро-
маническую близость съ военно-
пленными съ такой точки реки, от-
куда ясно видны окна лагеря». Даль-
нейшее происходило такъ. Паро-
ходъ, наполненный патриотами, про-
ходя, заметилъ «безстыдныя дей-
ств1я» женщинъ. Пристыженныя, 
оне перегребли на другую сторону 

реки, где находился другой лагерь 
военнопленныхъ, и тамъ продолжа-
ли свое. Ихъ «скоро заметили чины 
речной полйцш- и арестовали. 

Усугубляя наказаше, власти объ-
явили о немъ въ местныхъ газетахъ, 
предостерегая, что при повторенш 
поступка штрафъ будетъ утроенъ, 
въ дальнейшемъ же виновныя бу-
дутъ подвергнуты! тюремному за-
ключешю. 

которая въ изобилш растетъ въ 
Германш. Если намъ удастся ввести 
на время войны употреблеше кра-
пивныхъ тканей въ Германии, то 
намъ не страшна будетъ, даже и по 
заключении мира, конкуренщя ино-
страннаго хлопка. 

| КАМПАН1Я ВЪ ДАРДАНЕЛ- | 

I ЛАХЪ. 

КРАПИВА ВЪ ЧЕСТИ. 

Нетъ сейчасъ въ Германии более 
популярнаго растешя, чемъ... кра-
пива. 

«ВегПпег Та§еЫа1Ъ> рекоменду-
етъ заменить хлопокъ... крапивой. 

— Совершенно напрасно,—гово-
рить газета, — презирать крапиву. 
Въ старину нгЬмецюя крестьянки тка-
ли крапиву. Она служила для плетешя 
многочисленныхъ тканей. Со време-
ни появлешя на нгЬмецкомъ рынке 
американскато хлопка, забросили 
крапиву. Необходимо отечественной 
текстильной промышленности вновь 
вернуться къ пользование крапивой, 

Когда Турщя присоединилась чъ 
воюющимъ державамъ и стала на сто-
рону Германш, въ юго-восточной Ев-
роп'Ь открылся новый боевой фронтъ. 
Столица Турцш, Константинополь, рас-
положенная на берегу моря, находилась-
всл-Ьдствш этого подъ ударомъ союз-
ныхъ флотовъ. Однако, близкШ под-
ходъ къ ней оберегался самыми надеж-
ными въ мхр'Ь воротами, прекрасно при-
способленными къ оборони. 

Съ т-Ьхъ поръ, какъ Турщя овладе-
ла Констангинополемъ ( 4 ^ столЪтш 
тому назадъ), она всегда держала 7'зр-
дгнелльскШ проливъ сильно укр"Ьплен-
нымъ. Однажды, адмиралъ, норвежзцъ, 
разбилъ турецкШ флотъ у входа въ 
проливъ, но дальше онъ проникнуть не 
могъ, его не пустили укр-Ьплетя, воз-



5 В О Й Н А . № 57—1915. № 57—1915. В О Й Н А . 

веденныя на берегахъ пролива. Въ 1807 
году британскШ адмиралъ провелъ свой 
•флотъ черезъ проливъ и бросюгь якорь 
у Константинополя, но это удалось ему 
сделать только потому, что никто не-
препятствовалъ его движенш впередъ. 
Въ 1878 году другой британскШ адми-
ралъ. провелъ свой флотъ къ Золотому 
Рогу, но и онъ тоже не пробивалъ сво-
его пути туда силой. Даже въ т-Ь дни, 
КОГДа у ТУРОКЪ ИМЕЛИСЬ ОруД1Я ТОЛ 1)1(0 

етараго образца, позицш ихъ на проли-
ве были достаточно сильны, чтобы пре-
пятствовать проходу величайшихъ въ 
М1р1> флотовъ. 

Природа сдельна эту .\и.стность 
почти неприступной. На 14 миль (21 
верста) отъ входа въ проливъ онъ су-
живается до % мили въ ширину (около 
версты), образуя двойной крутой попп-
ротъ. Это значитъ, что орудш съ берега 
держать всякое проходящее судно подъ 
перекрестнымъ огнемъ. Сильное тече-
т е , доходящее до 4 узловъ въ часъ, 
идетъ изъ Мраморнаго моря въ Эгей-
ское. Весною погода очень часто бы-
ваетъ дурною, и съ северо-востока ду-
ют ъ сильные ветры. 

Естественный укр-Ьплешя. значитель-
но усилены человеческою изобрета-
тельностью. Съ об'Ьихъ сторонъ у вхола 
расположены группы фортовъ, а возвы-
шенности надъ ними изрыты окопами 
для скрытыхъ батарей. У узкаго места 
пролива расположены тоже две очень 
сильныя группы фортовъ: Чанакъ — на 
аз!атской стороне и Кнлитъ-Бахръ—на 
европейской. Все эти форты вооружены 
крупповскими 0РУД1ЯМИ ноггЬйшаго 00-
разца, среди которыхъ очень много 14-
дюймовыхъ. Повсюду также вдоль бе-
реговъ устроены скрытыя •подвижный 
гаубичныя батареи и въ разныхъ ме-
•стахъ установлены метательные аппа-
раты для береговыхъ минъ. 

Наконецъ, весь проливъ усЬянъ •пол-
водными минами, которыя очень трудно 
протралить, такъ какъ каждое судно, 
занимающееся тралетемъ минъ, об-

: -стр-Ьливается артиллерШскимъ огнемъ 
съ обоихъ береговъ пролива. 

Къ тому же туркамъ очень легко 
пускать пловуч1я мины по течетю, и 
определить местонахождение этихъ 
минъ невозможно, 

Въ виду этого Дарданеллы являют- "" 
ся очень сильно укрепленнымъ ' пунк-
томъ обороны. Но зато и призъ, кото-
рый скрывается за нимъ—великъ. 

Во-первыхъ,, захватъ Константинопо-
ля. Разъ проливъ. очишенъ, больиня 
военный суда со.юзннковъ могутъ вой-
ти въ Мраморное море, и черезъ не. 

сколько часовъ столица окажется въ 
ихъ рукахъ. За Дарданеллами, второй 
лиши обороны уже не существуетъ. 

Во-вторыхъ, обезсшпе Турщи. Кон-
стантинополь еще более, чемъ какая-
бы то ни была другая столица въ \пре 
является ключомъ того государства, 
управление котораго тамь сосредочпче-

Поражеше Турщи откроетъ Россш 
свободный выходъ для ея зерна и сво-
бодный входъ для нея запасовъ. Въ на-
стоящее время нее ея сообщешя съ 
внешпим'ь М1ро.\гь ограничиваются Ар-
хаигельскомъ, замерзающимъ во время 
зимы, и Бладивостокомъ, къ которому 
ведегь длинный путь но Сибир-

будутъ предметы вывоза, которыми она 
станетъ платить за ввозимые ею това-
ры. 

Открытие проливовъ дасчъ вошож 
ность союзникамъ, если они пайдутъ 
это необходимыми послать подкп-'г.пле-
ше русскимъ войскамъ людьм-г или ору. 
дшми, а, быть можетъ, темъ и другимъ. 

можнымъ,. разъ союзники окажутся въ 
Константинополе. 

Дарданеллы, эта — единственное 
место на восточномъ фронте, где за-
падные союзники могутъ нанести пря-
мой ударъ неприятелю для поддержки 
Россш. Кампашя въ Дарданеллахъ 
должна разсматриваться какъ борьба на 

Мобилизация «друзей человека» во Франц1и,въ Англт, въ Италш и въ Беяьпи. 

но. Разъ Константинополь окажется въ 
рукахъ союзниковъ, противоестествен-
ный союзъ между Туршей и ГермашеЙ 
долженъ распаться. 

Поражение Турции поведетъ ко мяо-
гимъ существеннымъ для Россш резуль. 
татамъ, и тогда вновь раздастся право-
славное церковное пеше на молебствш 
въ св. Софт. 

екой железной дороге. Для Россш не-
обходимо иметь коротки'-! и быстрый 
путь для ввоза военныхъ припасовъ, 
такъ какъ, когда она покупаетъ ихъ на 
заграничныхъ рынкахъ, уходитъ очень 
много времени па доставку грузовъ, и 
затруднение доставки увеличиваетъ и г ь 
стоимость. Затемъ, когда откроется вы-
ходъ для избытковъ ея урожая, въ ней 

Поражеше Турщи освободить русская 
войска, занятая на Кавказе и предста-
витъ имъ возможность передвинуться 
на главный русскШ фронтъ. Для бал-
канскихъ государствъ оно будетъ до-
казательствомъ и знакомъ победы 
союзниковъ, и поможетъ балканскнмъ 
иародамъ придти къ окончательному 
р*Ьшешю. Нейтралитета станетъ невоз-

крайнемъ лЪвомъ фланге русскаго 
фронта. Эта кампашя ведется для того, 
чтобы помочь союзникамъ побить Гер-
манию. Но одновременно ведется она 
также и для того, чтобы открыть вы-
ходъ Россхи къ южнымъ морямъ и къ 
осуществлению ея исконныхъ идеаловъ. 

Ц э Щэ Щ 

В Е Н Е Ц 1 Я 

Этнографический очеркъ. 

Странный и чудесный .городъ! 

Глядишь на него и не веришь сво-
имъ глазамъ. Кажется, что видишь пре-
красный сонъ. Но нетъ, этотъ удиви-
тельный городъ — одно изъ чудесъ 
нашей союзницы Италш. 

Венещя расположилась среди моря. 
Ея дворцы, дома и храмы кажутся бро-
шенными въ воду; ихъ ступени купа-
ются въ воде; стены внизу покрыты 
плесенью и водорослями. Море пле-
щется среди длинныхъ рядовъ всевоз-
можныхъ построекъ, и все оне отра-
жаются въ воде. 

Дома, около которыхъ часто нетъ 
даже аршина земли (ступени крыльца 
ведутъ прямо къ воде), кажутся плава-
ющими на поверхности моря. Все зда-
1-ия Венецш выстроены на песчаныхь 
и болотистыхъ островкахъ, почва кото-
рыхъ укреплена при помощи различ-
ныхъ подземныхъ сооруженШ. Прево-
сходныя гранитныя плотины защища-
ютъ Венецш отъ наводненШ во время 
морскихъ бурь. 
• Въ Венецш царитъ необыкновенная 

для города тишина. Здесь нетъ улицъ, 
нетъ шума и грохота экипажей: вместо 
улицъ, повсюду видишь каналы — ши-
рокие и узше, по которымъ неслышно 
скользятъ черныя лодки — гондолы. 

Самый красивый каналъ Венецш —; 

это Большой каналъ. По обе стороны 
его высятся обширные мраморные двор-
цы или, какъ здесь называюсь ихъ/ 
палаццо. Эти старинный здашя теперь 
большею частью запущены, кое-где об-
валилась мраморная облицовка, на сте-
чахъ появились пятна, попортилась резь-
ба и разныя украшешя. Но -всетаки и 
теперь старинные дворцы Венецш — 
величественны и прекрасны. Гондола 
медленно скользитъ по каналу, и одинъ. 
за другимъ мимо тянутся дворцы съ 
высокими мраморными колоннами, съ 
лепными украшешями, балконами, ви-
сящими надъ водой. Плывешь мимо 
дворцовъ и вспоминаешь, какая шумная 
жизнь кипела въ нихъ—давно, во вре-
мена могущества Венецш. 

Нынешняя Венещя далеко не то, 
чемъ она была въ прежшя времена. По_ 
ложеше Венецш оч.ень выгодно для об-
ширной торговли. Адрштическое и Сре-
диземное моря служили прекраснымъ 
морскимъ путемъ, по которому Венещя 
посылала въ разныя страны корабли со 
своими товарами. Торговлю Венещя ве-
ла въ щирокихъ размерахъ. Всевов-
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ВОЙНА ВЪ СИМВОЛИЧЕСКИХЪ КАРТИНАХЪ. 

Коса смерти. 

можныя иностранныя суда толпились' 
въ ея гавани, и богатый, прекрасный 
городъ справедливо заслуживалъ дан-
ное ему назваше «царицы морей». 

Въ VII веке Венеция была главой 
могущественной державы — Венещан-
екой республики. Государство это обра-
зовалось; изъ жителей маленышхъ рес-
вубликъ, разбросанныхъ вдоль северо-
восточной части Адр1атическаго моря. 
Но венещанскимъ законамъ, страною 
управлялъ весь народъ; народъ из-
биралъ главу государства — д о ж а. 
Избранный дожъ не могъ издать ни од-
ного новаго закона, не могъ сделать ни 
одного . важнаго •• правительственная 
расшряжешя, безъ согласия народа. Ка-
ждый разъ, въ случае надобности, со-
зывалось народное собрате, отъ кото-
раго зависело р е ш е т е наиболее важ-
ныхъ делъ. 

Но чемъ более расширялась тор-
говля Венецш, гЬмъ более богатели 
некоторыя отдельныя семейства. Ско-
пивъ путемъ торговли въ своихъ ру-
кахъ огромный богатства, кыстроивъ 
для себя роскошные дворцы, эти 
семьи постепенно стали забирать власть 
®ъ свои руки. Между народомъ и этими 
богачами, или аристократами, завяза-
лась отчаянная борьба. 

Народъ долго не хотелъ уступить 
своихъ правъ, но знатныя и богатыя фа-
милш, действуя заодно, оказались силь-
нее. Права народнаго собрания посте-
пенно перешли къ «большому совету», 
который составлялся изъ аристокра-
товъ. Такимъ образомъ, знатныя и бо-
гатыя семьи Венецш захватили власть 

въ свои руки и стали проявлять все 
больше и больше самоуправства. Наро-
ду, у котораго отняли все права, съ 
каждымъ годомъ становилось труднее 
жить. Господство аристократш и все-
возможный притеснения вызывали об-
щШ ропотъ среди трудящихся массь; 
возникали заговоры съ целью вернугь 
народу его права, хотя бы силой оружия. 
Но аристокраия не хотела терять сво-
его господства и въ корне убивала вся-
кую попытку борьбы. Былъ учрежденъ 
знаменитый «советъ десяти», назван-
ный такъ потому, что онъ состоялъ изъ 
десяти вельможъ. Этотъ советъ дол-
женъ былъ заниматься уничтожещемъ 
заговоровъ и заговорщиковъ. У «со-
вета десяти» на службе состояло мно-
жество шпюновъ, которые проникали 
въ каждый домъ, где собиралось боль-
шое общество, посещали всевозмож-
ный гулянья, праздники, собранья, всю-
ду выискивая людей, недовольныхъ 
правительст.вомъ. По доносу штона, 
хватали часто ни въ чемъ неповинныхъ 
людей, подвергали ихъ жестокимъ хшт-
камъ, истязашямъ, заключали въ мрач-
ныя, сырыя подземелья или же тайно 
казнили. Арм^я шшоновъ все росла; 
«советъ десяти» жестоко каралъ всехъ 
заподозренныхъ. То и дело неведомо 
куда исчезали люди, и никто: не смелъ 
даже распрашивать, что сталось съ ни-
ми. Страхъ тюрьмы и казни закрывалъ 
ротъ даже наиболее смелымъ. 

Власть аристократш, такимъ обра-
зомъ, казалась прочной. Но сама ари-
с т о к р а т готовила гибель себе и Ве-
нецш. Разленившиеся, изнеженные ари-

стократы уже не занимались торговлей, 
не увеличивали своихъ богатствъ, а 
только расточали то, что завещали имъ 
отцы. Безделье, пьянство, постоянные 
пиры—все это быстро разрушало могу-
щество' венещанценъ. Годъ отъ году 
падала торговля Венецш; падало и ея 
велич1е. Зараженный примеромъ бога-
чей, народъ также приучался къ без-
делью и пьянству... 

Блестяиия времена могущества про-
шли. Венещя-«царица морей»—обед-
нела. Аристократическая фамилш истра-
тили накоплеиныя отцами и дедами бо-
гатства. И теперь только дворцы, по-
черневине очъ времени и запустения, 
напоминаютъ о техъ временахъ, когда 
въ Венецш кипела шумная, пышная 
жизнь. 

Самый замечательный дворецъ Ве-
нецш—это «палаццо дожей». Построен-
ный изъ белаго и розоваго мрамора» 
украшенный удивительной по искус-
ству резьбой, дворецъ поражаетъ ка-
ждаго, кто увидитъ его въ первый разъ. 
Внизу возвышается два ряда колониъ: 
—о дне надъ другими; выше—весь из-
украшенный, опирается на эти колонны 
самый дворецъ. Его громадныя окяа 
украшены кружевами, выточенными изъ 
мрамора, резьбой, живописью. 

Внутри дворца находятся громад-
ныя залы, увешанныя картинами луч-
шихъ итальянскихъ художниковъ. В'ь 
одной изъ этихъ залъ заседалъ «со-
ве>тъ десяти». Здесь онъ творилъ судъ 
и расправу надъ всеми заподозренны-
ми; отсюда ихъ посылали въ тесныя и 
полутемныя помещения, где соверша-
лись пытки. «Мостъ вздоховъ», пере-
брошенный черезъ каналъ, соединялъ 
дворецъ дожей съ тюрьмой. По этому 
мосту несчастныхъ осужденныхъ от-
правляли въ тюрьму или на казнь. 

Мостъ—крытый; по обе стороны его 
— окна, заделанныя решетками. Изъ 
оконъ открывается видъ на залитые 
солнцемъ каналы, дома. Здесь осужден-
ный посдедшй разъ прощался съ солн-
цемъ, съ роднымъ городомъ и потомъ 
исчезалъ въ мрачныхъ темницахъ, ко-
торый и теперь наводятъ ужасъ на ка-
ждаго, кто заглянетъ въ нихъ. Самыя 
мрачныя темницы находились подъ 
дворцомъ дожей. Это такъ называемые 
«колодцы»—сырыя, страшныя подзе-
мелья, которыя и теперь еще показы-
ваютъ иугешественникамъ. Сколько 
слезъ и сколько крови было пролито въ 
этихъ страшныхъ стенахъ! 

Но утро такъ прекрасно; солнце 
ярко освещаетъ Венещю. Оставимъ 
мрачныя подземелья съ ихъ страшными 
воспоминаниями. 

Городъ уже давно проснулся. И все, 
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у кого есть время, направляются къ 
площади св. Марка — месту прогулки 
всЬхъ венещанцевъ. Здесь возвыша-
ется роскошный соборъ св. Марка—-сор-
дость и краса Венецш. Надъ украше-
т е м ъ этого собора трудились величай-
шее художники; на постройку его за-
трачены огромный богатства. Соборъ 
поражаетъ изобил1емъ золота., бронзы 
и мрамора, украшающаго его и внутри, 
и снаружи. 

Соборъ св. Марка строился и укра-
шался въ течете н-Ьсколькихъ в'Ьковъ. 
Начали его строить въ 980 г. В'Ька про-
ходили, десятки тысячъ рабочихъ жили 
его постройкой, и сотни архитекторовъ 
и художииковъ вкладывали свою душу 
въ работу и завещали ее другимъ. 

Украшенный золотой мозаикой, ко-
лоннами изъ мрамора, малахита, пор-
фира, четырьмя золотыми лошадьми, 
стоящими надъ воротами, соборъ пред-
ставляетъ собой сокровищницу, где со-
брано столько прекрасная, что для пе-
речисления его надо исписать ц-Ьлыя 
книги. 

Площадь передъ соборомъ—люби-
мое м^сто для прогулки венещанцевъ. 
Особенно оживлена площадь по вече-
рамъ, когда спадаетъ жара и кончаются 
вс'Ь дневный хлопоты. 

День Венецш начинается съ разсве-
томъ. Около шести часовъ по каналамъ, 
вместо гондолъ, иолзутъ тяжелыя бар-
жи, везуиця овощи, топливо и т. д. 
Баржи подходятъ къ каждому дому, ос-
танавливаются у столбовъ,. вбитыхъ въ 
грунтъ. Изъ квартиръ выходягь хозяй-
ки и прислуга съ корзинками, чтобы 
сделать запасы. Затемъ баржа подви-
гается дальше. Такъ какъ баржи не-
уклюжи и неповоротливы, оне часто 
сталкиваются, и тогда между барочни-
ками затевается отчаянная руготня. 

Въ восемь часовъ изъ порта раз-
дается пушечный выстрелъ, после кото-
раго венещанецъ выходитъ изъ дому. 
Иногда онъ беретъ ванну, кидаясь по-
просту изъ окна въ каналъ, но въ боль-
шинстве случаевъ отправляется въ ку-
пальню на углу Большого канала. Въ 
девять часовъ во всехъ дерквахъ зво-
нятъ къ утренней службе. Народъ пе-
реправляется по каналамъ и мостамъ 
въ храмы. Иногда въ этотъ часъ изъ 
церкви движется по каналу похоронная 
процесая. Тогда какъ гондола съ жи-
выми людьми—вся черная, похоронная 
гондола—ярко-красная. Она горитъ на 
солнце и несетъ гробъ на взморье, на 
влажный песокъ, подъ которымъ вене-
щанецъ найдетъ вечное успокоеше. И 
у могилы его будетъ неумолчно шуметь 
любимое имъ море. 

Въ узенькихъ, похожихъ на щели, 

^лереулочкахъ Венецш, кое-где пересе-
кающихъ каналы, все утро кипитъ 
жизнь. Вся домашняя работа соверша-
ется, также, какъ еъ Неаполе, при от-
чрытыхъ дверяхъ или на улице. Полу-
нагая детишки, черныя, какъ цыганята, 
ползаютъ между домами, играютъ или 
спятъ въ тени. Женщины болтаютъ 
безъ умолку; тамъ и здесь звучатъ 
песни. 

Утромъ очень оживлена торговля. 
Множество народу толпится на рыб-
•юмъ рынке. Здесь на столахъ и сто-
ликахъ разложено столько невиданны?ъ 
морскихъ чудищъ, что на первыхъ по-
рахъ становится тошно. Надъ всЬмъ 
стоитъ запахъ моря и морскихъ водо' 
рослей, набросанныхъ въ корзины. 

Груды всякой рыбы необыкновел-
ной формы и всевозможныхъ цветов ь. 
Здесь есть рыбы съ усами, съ рогами, 
то толстыя, какъ подушки, то состоя-

ния изъ одной головы съ ручкой, вме-
'сто хвоста, то въ иглахъ, какъ дико-
образы, то длинныя, юргая, какъ змеи. 

Въ кадкахъ—целыя массы пьевръ *; , 
и въ этомъ неудобномъ положении за-
брасывающихъ во все стороны свои 
присоски и щупальцы. Пьевры очень 
вкусны, но безобразие ихъ отвратитель-
но. Рядомъ съ пьеврами — громадный 
корзины, крабовъ; дальше—горы вся-
кихъ раковинъ. Все это здесь назы-
вается «плодами моря». 

Нетъ, кажется, такого червяка, ко-
тораго бы венещанцы не ели. Возьметъ 
венещанецъ раковину, подавитъ ее — 
изъ нея выдвигается белый длинный 
червякъ, выощШся въ воздухе. И это-
го отвратительная живого червяка ве-
нещанецъ съ удовольствгемъ втягива-
етъ въ себя. 

Маленькое морское животное. 

ШШШШШ 

Изъ войны между сербами и турками. Сербсюй отрядъ натыкается 
на турчанку съ ребенкомъ. 
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Рыцарское снаряжение ХШ нЪка. 

Шумъ на рынке—ужасный. За 
столиками "Ьдятъ; въ другихъ мЪстахъ 
•верить • разные супы, жарятъ рыбу. 
Поть ногами снуютъ ребятишки выис-
кивающее, чемъ бы поживиться де-
рутся другъ съ другомъ и оглушитель-
но хохочутъ. 

Такая . же оживленная торговля 
идетъ въ различныхъ лавкахъ. Особен-
но интересны лавки съ венещански.м ь 
изделиями: хрустальными, металличе-
скими—вазами, посудой, украшениями. 
Венещаниы- тотчасъ же узнаютъ чуже • 
земца, и стоитъ только ему остановится 
У окна магазина, какъ тотчасъ-же от-
куда-то выскакиваешь купецъ и начина-
етъ упрашивать зайти въ лавку. 

.•.— Я не хочу покупать!—отбивается 
чужестранецъ. 

—• Заче.мъ покупать? Вы только 
посмотрите! 

— Я вижу и такъ. 

-•- Что можно тутъ видеть? Вы 
войдше въ магазинъ —. лучшзя вещи 

тамъ. Мы ведь за входъ ничего не 
беремъ. 

Въ лавке такое множество .краеи-
выхъ вещей, что глаза разбегаются. А 
продавецъ, не умолкая ни на минуту, вы-
таскиваете все новыя и новыя вещицы 
—одна лучше другой. Попробуйте при-
цениться—-онъ уже завертываетъ вамъ 
вещь. 

— Посмотрите, какая спичечница,— 
трещйтъ онъ:—-царю.подарить не стыд-
но. А вотъ этотъ ножъ? Или вотъ этотъ 
уборъ на голову? Если у синьора есть 
невеста—она еще более полюбить его 
за это!.. А столикъ? Ведь это чудо что. 
зз столикъ! Я сейчасъ; пошлю его кт 
вамъ... 

Покупатель даетъ треть спрашивае-
мой це-ны,—венещанецъ нисколько не 
удивляется. 

— По'говорнмъ! — восклицает'ь онъ 
и начинаетъ снова трещать безъ умол-
ку. Въ конце концовъ, изъ. лавки его 
никто не | |йдетъ иначе, какъ накупивъ 
множество краснвыхъ, но совершенно 
ненужныхъ вещей. 

Бродя по , узенькимъ переулочкамъ, 
мы выходимъ, наконецъ, къ мосту 
Палью, перекинутому черезъ Большой 
каналъ. Этотъ мостъ, имеюицй около 
40 ^аж. въ длину и около 10 саж. въ 
ширину, выстрОенъ изъ мрамора и от-
личается замечательной красотой. По 
бокамъ его тянутся ряды всевозмож-
ныхъ лавокъ. Тут^ всегда толпа, всегда 
шумъ. На мосту множество-- столиковъ 
со всевозможными товарами, набросан-
ными целыми грудами. Продавцы рас-
хваливаютъ свой товаръ иногда стиха-
ми, которые тутъ же сочшнпотъ. Вооб-
ще, венещансме торговцы пускаются на 
всевозможный хитрости, чтобы распро-
дать свои товары. 

Вотъ повалила толпа. Что это? По 
мосту идетъ молодой, здоровый парень, 
лицо котораго выкрашено въ черный 
цветъ. На немъ -красная куртка, зеле-
ные штаны и желтая шапка. Парень за-
пряженъ въ тележку. На плече у него 
обезьяна. Позади тележки двигается 
господинъ въ белой высокой шапке. На 
плече,у него накинуть черный плащъ, 
на которомъ изображены человеческШ 
черепъ и сложенныя крестъ-на-крестъ 
кости.: Длинная седая борода, очевидно, 
привязана, лютому что она совсемъ не 

: идетъ къ молодому лицу съ плутоваты-
ми глазами. 

Вымазанный въ черное, парень еь 
обезьяной на плече обращается кь 
толпе и начинаетъ болтать на небыва-
ломъ : языке., Зрители и слушатели 
смотрятъ на него съ. разинутыми, ртами. 
Окончивъ речь, которой, конечно, ни-
кто не понялъ, парень начинаетъ пля-

сать вокругъ тележки, причемъ обезь-
яна, чтобы удержаться у него на пле-
чахъ, всеми своими двадцатью пальца-
ми вцепляется ему въ волосы. Нако-
нецъ, парень кончилъ свою дикую пляс-
ку; начинается речь его спутника. Онъ 
объясняетъ публике, что былъ двад-
цать летъ въ плену у волшебиыхъ по-
пугаевъ и научился у иихь разнымъ чу-
десамъ. Вретъ онъ безъ всякой совксти, 
врет'ь даже -въ стихахъ, показывая 
толпе всякШ мусоръ и объясняя. 

—- Вотъ это волосъ «камеишго че-
ловека»: кто его. проглотить, тотъ въ 
одинъ годъ станеть сильнее всехъ. 

Несколько парней покупаютъ себе 
этотъ волосъ, наполняя медными мо-
нетами широкие карманы хитреца. 

=—• А вотъ, — продолжаетъ свое 
вранье продавецъ, — кусочекъ ногтя 
«огненной женщины»: у . кого онъ въ 
кармане, тому все будетъ удаваться. 

Опять изъ толпы протягиваются ру-
ки съ деньгами. 

«Разъ, — говорить русскШ , путе-
шественникъ *),—при мне одинъ изъ 
такихъ господь не успелъ еще распро-
дать и половины своего товара, какъ 
вдругъ въ толпе послышался крикъ: 

Луиджи!.. Да это — мошенникъ 
Луиджи!.. 

«Толпа разступилась, и освирепев-

:1:) В. И. Немнршичъ-Да-нчечко. 

Полное англШское снаряжете для 
защиты противъ удушливыхъ газовъ. 
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Прощаш'е съ возлюбленной цр:вняго германца, идущего на войну. 

шая женщина вцепилась прямо въ бо-
роду почтенному старцу. Борода оста-
лась у нея въ рукахъ. 

«—Что такое, что такое? -завол-
новалась толпа. 

«— Какой онъ волшебный попугай, 
—онъ просто мерзавецъ, разбойникъ, 
негодяй, -мошенникъ! — орала жен-
щина... 

«И моментально высокая шапка 
сбита съ головы переод'Ьтаго парня. 

«—Посудите сами, — онъ меня съ 
тремя детьми бросилъ безъ помощи 
одну, а самъ бегаете, мошенничаетъ, 
обманываете народъ... Волшебныхъ 
попугаевъ выдумалъ... обезьяну эту 
самую укралъ... мальчика, сына сосуда, 
съ собою повелъ... 

«Толпа возмутилась и порядкомъ 
помял а о б м а н щ и к о в ъ. 

Но. та же толпа черезъ несколько 
минуте окружаетъ новую темную лич-
ность, самозвачнаго лекаря, по имени 
Кэраваккю, который существуетъ только 
обманомъ суев'Ьрныхъ и нев'Ьжествен-
ныхъ итальянцевъ. 

— Господинъ докторъ!.. — робко 
подходите къ обманщику баба-тор-
говка, — у меня червякъ завелся, — 
вотъ тутъ... — показываете она на 
сердце. 

••— Ага! — важно замечаете Кара-
вакюо, — это червякъ — большой, зе-
леный, съ черными ушами, какъ у соба-
ки... На лбу у него рогъ... И этимъ ро-
гомъ онъ стучится въ твое сердце. 

— Точно такъ, господинъ, — блед-
неете глупая баба. 

— Онъ будетъ стучать, пока не про-
бьетъ твоего сердца! — морочитъ ее 
«докторъ». 

— Охъ, моя бедная головушка!.. 
— Но я тебе не дамъ умереть!.. Я 

умерщвлю червя, умерщвлю его бестш! 
Я его, каналью, разложу по частямъ, и 
онъ уйдетъ въ воздухъ! — грозно кри-
читъ Караваккю. 

Баба оживаетъ, 
— Разложите его скорей! 
— Садись, приказываетъ шарла-

танъ. Баба садится.—Думай о грехахъ. 
Ну что? Подступаетъ? 

— Подступаетъ... —. лепечетъ пере-
пуганная женщина, которой кажется, 
что и вправду внутри ея находится чер-
вякъ. 

— Остановился? 

— Да! ' 
— Ну вотъ... — торжествуетъ Кара-

ваккю, — я знаю, что онъ не уйдетъ 
отъ меня... Я его разыщу и уничтожу.... 
А, ты хочешь убежать!.. — оретъ онъ, 
обращаясь будто бы къ червяку, — ты 
хочешь забраться къ кому-нибудь изъ 
этихъ добрыхъ людей? 

Толпа съ испугомъ отодвигается.... 
Докторъ, какъ онъ себя называете, 

а на самомъ деле ловкШ жуликъ, про-
должаете морочить публику и ухитря-
ется выманить у нея денегъ. Случается, 
что и ему перепадаютъ колотушки, но 
къ этому онъ привыкъ: онъ знаетъ, что 
итальянцы незлопамятны, и продолжа-
ете надувать уличную толпу чуть не 
каждый день. Попадаются же на его 
штуки итальянцы потому, что они суе-
верны, дов-Ьрчивы, а главное — народъ 
темный; попадаются также, какъ попа-
дается русскШ народъ, часто слушаю-
щей обманщиковъ-знахарей. 

Е. С. 

ДРЕВН1Й АНЕКДОТЪ. 
Македоняне заняли войскомъ 

Аттику и стали опустошать бере-
га ея. 

Фокюнъ , захвативъ с ъ собою 
вй-хъ способныхъ носить орунае, 
выступилъ изъ города, чтобы отра -
зить врага. 

Когда оба войска были уже 
близко другъ к ъ другу, группа сол-
да.тъ подбежала к ъ Ф о к ю н у и, у к а -
зывая на сосЪднШ холмъ, просила 
его двинуться туда, чтобы начать 
битву: -

«Боги, — вскричалъ Ф о к ю н ъ , 
«сколько вождей у меня въ войск'Ъ, 
и к а к ъ мало солдатъ!» 
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Преступнымъ является стремление 
вовлечь въ войну два великихъ на-
рода, когда оба они искренно жела-
ютъ 'сохранения мира и когда нЪтъ 
интересовъ, которые -разд-Ьляли бы 
ихъ,' 
, Бисмаркъ, Р'Ьчи. 
! :!: Л 

Месть за оскорбления прежнихъ 
временъ нредс?авляетъ, по , моему, 
очень мерацюнальную причину вой-
ны. Некоторые думаютъ, правда, 

Враговъ своей отчизны, даже если-бъ 
И не было войны. Пусть наше войско 
Поэтому готовится къ сражепьямъ. 

Шекспир?. , Король Геирихъ V". 

ОовсЬм'ь не пони иаблюдеше, что 
и*Ьтъ таких'!; безчестш.ьх'ь и н е ч е л о -

вечных?; нойнъ, .какъ внутрешйя 
ВОЙНЫ, ВШИИКаКНфЯ ИЗЪ рСЛИГЮЗ-
наго фанатизма и партШной , нена-
висти. • ••. 

Шиллеръ, Мел 1Ш статьи. 

ВОЙНА ВЪ СРЕДЫШ ВЪКА. 

Въ 1ъз0ь поСпъдшпелл еъ сдйциийсл юродъ. 

что «храбрая месть никогда не при-
ходить слишком?; поздно», но это 
чувство недостойно великой нацш. 

Фуксъ, Политическ1я р'Ьчи. 
* 

Въ такомъ опасномъ дЪл-Ь 
Не должно допускать предположенШ, 
Сомн'Ьтй, вЪроятш и надеждъ— 
НевЪрной помощи. 

Ш е к с п ир ъ, Король Генрихъ IV. 

Вы знаете, что люди чаще быотся 
Хоть сломаннымъ оружьемъ но ору-

• жьемъ— 
ЧЪмъ голыми руками. 

Ш е к сп и ръ,. Отелло. 
ф , 

Я держусь 
Такого убежденья, что намъ должно 
Всегда быть наготове отразить 

Терзалъ себя въ безум1и нашъ край, 
Съ слЪпою злобой братъ боролся съ 

братомъ, 
Отецъ родной разилъ родного сына, 
И сынъ отца въ сражении убивалъ. 

Шекспир ъ, Ричардъ III. 

Въ гражданских?; войнахъ ка-
ждый человЪкъ является оскорблен-
ной стороной, потому что каждый 
свободно шбиралъ ту партно, за 
которую онъ борется. Каждый 
оско'рбленъ, потому что друпе пре-
зираю'тъ то, что онъ Ц'Ьнитъ, иапа-
даютъ на то, что он?; любитъ, про-
клинаютъ то, что онъ избралъ. 

Шиллеръ, Мелюя статьи. 

Чувства справедливости, пристой-
ности, -верности, опирающ1яся на 
признаке равенства ттравъ, теряютъ 

свою силу .въ гражданских?; вой-
нах?., когда 'каждая сторона смот-
ритъ на другую, как?; на преступни-
ка и присваивает?) себ'Ь самой право 
судить его. 

Шиллеръ, Мелюя статьи. 
:]: * 

Молчатъ законы, когда звенитъ ору-
ж/е. 

Ц и ц е р о и 'ь, Р'Ьчи. 

Я противник?, учежя о полумЬ--
рахъ и о жалости на вомгЬ; ибо 
тамъ, I'дТ> одна, сила можетъ решить 
дЬло, иромедлеше является жесто-
костью. 

Каиингъ, Политическая р'Ьчи. : 

Война не протекает?» по обду-
манному плану, а развивается въ 
своем?» теченш изъ случайных?-; об-
стоятельств?;, кто сум'Ьетъ спо-
койно и разумно воспользоваться 
Оукидидъ, Пелопоннезская война. 

Оукидидъ, Пелопоннесская война. 

Они клеймятъ систему, наш ихъ д1>й-
стшй ; 

Назваиъемъ трусости, а осторож-
ность ; 

Считаютъ непригодной ни къ чему;, 
Въ дЪлахъ воины и битвъ, по ихъ 

понятьямъ, 
Вся сила въ кулак'Ь. Искусство ду-

мать 
И взвешивать, какъ силенъ вр >п 

гдЪ лучше 
Его атаковать, какъ много всяи<1 
Потребно для сраженья,—называютъ 
Они послЪднимъ д'Ьломъ иль пу-

сты мъ .\ 
Черчепьемъ картъ. 

Ш е к с п и р ъ , Троилъ и Крессида. 

Что пользы отъ руки героя, если 
1-гЬтт; глаза героя? Сила первой ра-
стет?; всегда быстр-Ье и нервнЬе, по-
сл'Ъдшй же не так?; легко оттачи-
вается, какъ стекла. И тЬмъ не ме-
нЪе, подвиги осторожности рЪже 
бросаются въ глаза, чЪмъ подтеши 
храбрости. 

Ж. Поль, ПоЪздка въ Флецъ. 

ПобЬды легко одерживаются: го-
раздо труднее—закрепить ихъ по-
СЛ'Т;ДСТВ1Я. 

Ранке, Н'Ьмецкая истор!я. 
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ВОЙНА ВЪ МИеОЛОГИЧЕСКИХЪ КАРТИНАХЪ. 

Амазонки, разбитыя въ сраженшсъ врагомъ, мчатся къ пропасти, чтобы найти тамъ 
смерть и не отдаться живыми въ руки враговъ. 

1Я11111111111111 
Прочь кротость и смиренье! Имъ 

дано 

Насъ украшать лишь только въ пору 
мира; 

Но чуть дохнетъ свир'Ьпыи пылъ 
войны— 

Зажгитесь злобой тигровъ; напря-
гайте 

Всю силу мышцъ, воспламеняйте 
кровь, 

Скрывайте доброту подъ маской восходство оружия вьгигрываетъ бит-
звЪрства! вы, а только—сила духа. 

Ш е к с п и р ъ , Король Г-енрихъ V*. . 
. Фихте, РЬчи къ немецкому народу. 

Про совесть трусы говорить одни, 
Пытаясь тЪмъ пугать людей мо\у-

чихъ. 
Ш е к с п и р ъ , Король Ричардъ III. 

Воодушевлеше всегда и неизбеж-
но поб'Бждаетъ «адъ т&ми, кто не 
воодушевленъ. Не сила рукъ, не пре-

Никто не: сражается въ завоева-
тельной войнЪ съ такимъ же рвеш-
емъ, какъ въ войн'Ь за родную стра-
ну. Для спаеен!я же того, что у «его 
отнимаютъ, каждый бьётся до по-
слЪднихъ силъ. 

Демосеенъ, Р1>чь о свобод^. 
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