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П0СЛВДН1Й с м ы с л ъ . 
Этюдъ Льва Гумилевскаго. 

Плотно прижавшись давно небритымъ лицомъ 
кь взрыхленной земле, онъ пролежалъ непо-

движно вскэ ночь, какъ упалъ, съежившись всЬмъ 
хвоимъ громоздки мъ, тяжелымъ гкломъ, впившись 
въ землю руками, точно цепляясь за нее. 

Того; что происходило вне его, онъ не зналъ. 
Онъ не слыщалъ, торжествующего гула голо-

• совъ победителей, не виделъ смешавшихся ко-
..лоннъ врага, быстро уходившихъ къ далекому 
.лесу, настигаемыхъ преследующимъ победителемъ. 
Юнъ не чувсгвовалъ даже кусковъ запекшейся 
крови на своей груди и тупой боли въ широкомъ 

кштыковомъ разрыве кожи и мяса, обнажавшимъ 
.два сломанныхъ конца реберъ, торчавшихъ изъ 
рваной раны. Л все то, что происходило въ немъ 

«самомъ, было похоже на механическое передвит 
.жеше частицъ мозга, подававшаго обрывки в п с 
чатл%н]й, Словъ образовъ и мыслей. 

И въ этомъ движеши мозговыхъ атомовъ не 
• было никакого, порядка, никакой последователь-
ности, хотя и„въ этомъ нескладномъ передвижеши 
$ихъ можно, было уловить то самое главное и су-
щественное, что когда то запечатлЪлъ особенно 
•ярко мозг,ъ. Не было даже порядка во времени: 
^искаженное злобой лицо врага, поворачивавшаго 
,въ его груди штыкъ, вдругь прояснилось въ 
.оаянное .наивной ' печалью милое лицо девушки, 
протягивавшей вместо рукъ острые штыки, кото-
рые кололи сердце тоскливою болью разлуки. А 
;эта боль нелепо переходила въ смутное ощущеше до-
<сады за отданные безъ квитанцш въ починку часы, 
которые должны теперь пропасть. 

— Почему пропасть... Разве?!. 
— Ну, да конечно, ведь это же смерть... 
И кто то смеялся надъ его недогадливостью и 

•когда онъ пытался узнать, кто смеется, виделъ 
•рыжаго клоуна, шевелившаго волосы на голове, 
•того самаго, котораго виделъ въ бродячемъ цирке 
всего лишь неделю тому назадъ. И отъ этого 
•смеха ему казалось, что и у него встаюгь волоса, 
•только не рыж1е, а седые. 

— Почему седые... Мне еще двадцать девять 
.л-Ьтъ... 

А клоунъ смеялся и пояснялъ: 
-— Ведь это же ужасъ, что ты такъ остался 

сейчасъ... Ты ужасъ переживаешь и долженъ стало 
быть поседеть. 

— Почему ужасъ? 
— Да ведь это же смерть... 
— Ахъ, да правда... смерть! А часы? Значитъ 

часы пропадутъ... 
И уже кто то отчаянно громко и весело 

хохоталъ: 
— Ну да, пропадутъ. Все пропадетъ... Все. И 

мать и невеста, и твой уютный кабинетъ, и книги, 
и кресло, и кофе по утрамъ... И театръ, театръ.. 
Все. И сапогъ техъ больше не наденешь, пом-
нишь мягше, удобные, тебе такъ нравились... Ха, 
ха, ха... Все, все пропадетъ. 

* * 
* 

Въ предразсветномъ тумане, осыпавшемъ его 
каплями росы, онъ очнулся. Словно, отъ влажной 
свежести ночи размякли его плотно сомкнутыя 
губы и раскрылись и затомили мучительной жаж-
дой. И это первое, простое, осмысленное челове-
ческое ощущеше вернуло ему способность чув-
ствовать и простонать: 

— П-и-и-ть... 
Потрескавшиеся губы едва шевельнулись. Словно 

помогая имъ выразить желаше, двинулъ руками. 
И отъ этого движешя словно разлилась кровь гю 
жиламъ и сообщила коже привычную чуткость въ 
осязанш. И вдругь какъ, то сразу открылись 
глаза, услышали уши и все стало простымъ и по-
нятнымъ. 

И среди хаоса ощущенш, тоски и боли, дово-
дившихъ мозгъ. до безум1я, остро какъ ножъ, чув-
ствовалось одно: 

— Пи-и-ть... ,, . 
Горело все тело. Не свежила роса. Не дохо-

дила до груди утренняя свежесть, словно не могла 
проникнуть сквозь кольцо горячаго воздуха, стояв 
шаго надъ нимъ. А жажда томила мучительно 
знойно и овладела уже каждымъ желашемъ, 
всемъ существомъ его. 

И словно что то отыскивая, безпамятно, со-
бравъ все свои силы, онъ медленно приподнялся 
на рукахъ и оглянулся. Далеко уходило взрытое 
тысячами ноль, темное поле. Где то далеко, едва 
видные, двигались человечесшя фигуры, уходя въ 
темневшую стену леса. И безнадежная тишина 
стояла надъ полемъ, надъ десятками труповъ, не-
ровно разсеянныхъ далеко другъ отъ друга до 
темному фону земли. 

Опустилъ руки, упалъ. 
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— Вотъ я сейчасъ умру... Какъ же это будетъ... 
Хотелось продумать жизнь, хотелось обдумать 

смерть. Силою хогкпъ привести въ движение 
мысли и не могъ. Они неуклюже падали, какъ ко-
ротюя. деревянныя обрубки и ихъ нельзя было 
сцепить другъ съ другомъ. И все они какъ то не-
изменно кончались однимъ: 

— Пи-и-ть... 
Прижался губами къ земле и не утолила ихъ 

влажная пыль. И въ страшной тоске раствори-
лась и боль, и сознаше, и все существо его ушло 
въ одно нестерпимое желаше, въ одну знойную 
жажду: 

— Пи-и-ть;.. 
И это слово, какъ одинъ звукъ вдругь показа-

лись единымъ, прекраснымъ и громаднымъ смы-
сломъ всего того, что еще было его жизнью. Не-
отвратимо чарующей бездной казалась каждая 

Она странно свисала съ живота мертваго сол-
дата и отражала широкимъ снопомъ лучи солнца. 
И жутка была эта мертвенная неподвижность для: 
того, для кого она была единымъ смысломъ. 

— Только бы доползти.. Тамъ подберутъ .<• 
Только бы пить... 

Лихорадочно торопились мысли соткать удоб-
ный и простой планъ спасешя. И въ лихорадоч-
ной работе мозга и въ страшномъ напряжеши 
нервъ нашлось столько силъ, чтобы ползти. 

Кровавились жестюе ногти на пальцахъ. Лома-
лись мускулы рукъ. Мертвело все тело, отъ 
расползающейся тупой боли изъ груди до конеч-
ностей. И мало пособляли ноги нести на себе отя-
желевшее, неуклюжее, громоздкое тело. 

Исчезло въ сознанш представлеше о времени 
и пространстве, о томъ что было, что будетъ» 
И все, что составляетъ^человеческую жизнь, было 

мгл 
-
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Французский автомобильный отрядъ въ горахъ Эльзаса. 

капля влаги, которая притягивала, сосредоточивала 
въ . себе весь смыслъ жизни. 

ПоследнШ смыслъ. 
# - * * 

Кровяное солнце скользнуло по полю отсветами 
пламени: И въ тускломъ сознанш отразились тоскли-
вой надеждой. 

Мучительно хотелось пить. 
И опять, почти безпамятно поднялся на рукахъ, 

выпрямляя ихъ, крепко цепляясь холодевшими 
пальцами за комья пыльной земли. И остановился 
помутневшимъ, стеклянеющимъ взглядомъ на 
чемъ то ярко блестевшимъ въ лучахъ солнца. 
И мгновенно безнадежный смыслъ сталъ казаться 
осуществимымъ, и самая возможность его дости-
жения напитала тело силами, прояснила сознаше: 

— Фляжка... Фляжка... вода... 

только однимъ желашемъ, было только одной 
жаждой. 

Уже высоко встало солнце надъ полемъ, раз-
сеялся утреннш туманъ, а онъ все ползъ и ползъ. 
Медленно, неуклюже, съ мутны мъ невидящимъ 
взглядомъ, съ заткнутыми страшнымъ грохотомъ 
крови въ жилахъ неслышащими ушами. 

И какимъ то зверинымъ инстинктомъ все таки 
ползъ, не сбиваясь съ пути, . оставляя по нему 
крупныя капли крови, падавиля изъ груди. 

Передъ трупомъ опустилъ руки, упалъ. Потомъ-
дотянулся до фляжки и судорожно . крепко вце-
пился въ нее изломанными пальцами и почти теряя; 
сознаше, припалъ къ ней сухими, до крови потре-
скавшимися губами. 

И въ то же мгновеше изъ его рукъ ее вырвалъ. 
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рыж1Й илоунъ съ поднявшимися волосами и захо- И все кружилось, смеялось и въ б-Ьшенномъ 
хоталъ такъ громко и звонко, точно-это смеялась вихр"Ь разверзало передъ нимъ 31яющую бездну, 
и танцовала бешено сама фляжка. И она опро- въ которую онъ падалъ съ пустого фляжкой, при-
кидывалась передъ нимъ и разливала воду во- жатой къ потрескавшимся до крови губамъ. 
кругъ него, такъ что ни единая капля не попадала Л е в ъ Гумилевск1й. 
на его губы. 

451 Ч? 

№ 
БОЕВЫЯ В П Е Ч А Т Л Ъ Н Ш . 

ЧР 
НА ВОЙНЪ. 

— Л-Ьв^е, ноль, ноль три! Трубка 
.сто двадцать девять. Огонь!—кри-
читъ со своей вышки маленькШ, 
забрызганный съ ногъ 
до головы грязью артил-
лершскШ офицеръ Б. 

— Ноль, ноль три, 
трубка сто двадцать де-
вять. Огонь! — повто-
ряетъ другой голосъ ко-
манду внизу; 

— ...Сто двадцать де-
вять. Огонь! звучитъ пе-
редаваемая команда въ 
третш разъ дальше. 

— Трубка... Огонь!— 
едва слышно доносится 
еще разъ повторяемая 
команда съ ; края бата-
реи. 

— Тр-р-ахъ! — сочно 
вырывается ударъ первой 
пушки. 

Шесть орудш, одно за 
другимъ посылаютъ ядра 
въ непр'штельскую пози-
ц1ю, и не успЪетъ за-
молкнуть отзвукъ удара 
последней пушки, какъ 
снова громыхаетъ пер-
вая крайняя, и снова слы-
шится съ вышки отчет-
ливо сухая формула: 

— Ноль, два! Трубка сто два-
дцать девять. Огонь! 

МаленькШ волшебникъ, сидя съ 
цейсовскои трубкой на своей выш-
кЬ, ежеминутно фукая въ озябшая 
руки;, бросаясь , отъ буссолей къ 
микрофону, посылаетъ туда, за во-
семь верстъ ;отъ насъ, смерть. Въ 
сухомъ соче+анш цифръ, въ дроб-
ной: формуле,г которая приказы-
ваетъ пушкам^ выбрасывать мно-
гопудовая ядра, — могучая сила. 
Этой силой, разрушающей бетон* 
ный блиндажъ защитныхъ укрЪ-
лленШ неприятеля,;-' смётаюидей въ 
одно мгновеше валикк окоповъ, 
вырывающей десятки людей изъ 

строя, калечащей, кромсающей, 
превращающей человеческое т-Ьло 
въ брызги крови и мозга, упра-
вляетъ скромный офицеръ Б., въ 
помятой фуражкЬ, въ сбитыхъ са-

Наши казаки въ Гамицш. 

погахъ, заросшШ сбившимися въ 
войлокъ клочьями давно не бритой, 
давно не расчесываемой бороды. 

И все, начиная съ командира 
батареи, съ нашего ротнаго коман-
дира и кончая тулякомъ—солда-
томъ Пахомовымъ,—все забрызга-
ны грязью, давно не видЪли мыла, 
гребешка, щетки, не сменяли белья; 
рубаха на теле заскорузла и сде« 
лалась твердой, какъ кожа, лица 
обветрились 1л покрылись корою, 
Уши больше не глохнуть отъ не-
престаннаго грохота канонады, не 
умолкающей ни днемъ, ни ночью; 
сердце не бьется тревожно ни подъ 
огнемъ, ни въ атаке, когда опья-

ненные, озверевцпе отъ крови и 
жажды жизни люди быотъ штыка-
ми, прикладами, впиваются другь 
другу въ лицо ногтями, зубами, 
рвутъ, дробятъ и крошатъ. 

Двадцатый день мы сидимъ въ 
передовой цепи окоповъ въ каче-
стве прикрьт'я. За это время мы 
успели привыкнуть ко всему. Ко-
гда, гудя, какъ трамвай, шипя и 
разбрасывая во все стороны огонь, 

къ намъ летятъ «чемо-
1 даны»; когда шестицеся-

типудовый снарядъ, ри-
нувшись внизъ, роетъ 
огромную воронку, за-
брасывая насъ щебнемъ, 
осколками и землей, мы 
не бросаемся ничкомъ, 
не бежимъза прикрьте, 
не мутится уже умъ 
отъ ужаса. Намъ в с е 
р а в н о . Страхъ перего-
рЪлъ въ душе, смерть 
перестала пугать насъ. 

— Ложись! — коман-
дуетъ взводный. 

Если бы . не команда, 
никто и не подумалъ бы 
лечь; ведь, каждый день, 
въ продолжеше двадцати 
сутокъ, мы видимъ надъ 
своими головами летящ!"е 
снаряды. Звенитъ и воетъ 
шрапнель, тоскливо по-
ютъ пулеметныя пульки 
и летятъ густыми роями 
вокругъ насъ; сухо гре-
митъ картечь — и такъ 
все время, даже тогда, 
когда мы спимъ или, вер-
нее, дремлемъ, сидя на 

корточкахъ и зажавъ между ко-
ленъ стволы винтовокъ. 

— Какого черта—ложись!—вор-
чи тъ Пахомовъ.—Она тебя и ле-
жачаго достанетъ. 

— Глянь-ка, братцы, правофлан-
говая опять закурила! Эка лупитъ 
какъ! 

Молчавшая съ утра батарея на 
правомъ фланге открыла ураган-
ный огонь по деревне К., занятой 
непр1ятелемъ. Изъ-за лЪса подня-
лись два столба буро-багроваго ды-
ма, грохнулъ тяжелый, раскати-
стый ударъ, отъ котораго у насъ 
осыпалась съ вала земля, къ само-
му небу взметнулся пламенный 
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вЪеръ, а въ немъ замелькали ка-
юе-то черные комья: это взорвали 
фугасами непр!ятельскую траншею, 
подрывшись подъ нее сапой, и 
взлетали вверхъ вместе съ камня-
ми и кусками бетона клочья чело-
в-Ьческаго мяса. 

— Правде! Трубка сто тридцать. 
Прицелъ. Огонь!—спокойнымъ, ров-
нымъ голосомъ командуетъ офицеръ 
и потираетъ озябппя руки. 

— Фр-р-ръ!—разлетается широ-
кимъ вЪеромъ пулеметный свинецъ, 
сухо стуча по камнямъ, подскаки-
вая и звеня о стоящ!я позади насъ 
ПОДбИТЫЯ ДВа ОРУД1Я. м^тьиш,^ 

И-и-и!—поетъ шрапнель, р 
— Ломакинъ, дай-ка/ братъ, 

огня!—кричитъ среди грохота, воя 
и свиста Пахомовъ присевшему 
подле него на корточки товарищу. 

— Сернички вышли,—такъ же 
крича, отвечаетъ Ломакинъ. 

— Вотъ тебе и разъ! Что же 
это будетъ? Курить охота. 

— Отъ шрапнели закури, — смеет-
ся Ломакинъ. 

Кто-то протягиваетъ Пахомову 
коробку со спичками. Онъ съ на-
слажден!емъ закуриваетъ и начи-
наетъ мечтать вслухъ. 

— Эхъ, кабы теперь щей, дасъ 
капустой, а то который день всу-
хомятку жремъ. Кабы въ щахъ да 
говядины кусокъ, да кабы... 

— У, чортъ, замолчи тамъ! А 
то и вправду жрать захотелось. 
Эка расписываетъ какъ! 

Если бы несколько месяцевъ то-
му назадъ кто-нибудь сказалъ, что 
я, какъ и Пахомовъ, буду мечтать 
о щахъ съ капустой и что это бу-
детъ верхомъ моихъ мечтанш, я 
не поверилъ бы. И инженеръ-добро-
волецъ Лисицынъ, бросившш все и 
отправившейся на войну, и бывшШ 
адвокатъ Полозовъ, зарабатывавший 
десятки тысячъ въ годъ, а теперь 
затягивающейся махоркой, и не 
умеющШ считать дальше ста полу-
дикарь вятичъ Сироткинъ — все 
стали похожими другъ на друга, 
всехъ сравняла война. Мы шли на 
войну вместе съ вятичами, съ ор-
ловцами, съ пензенцами, мы вме-
сте съ ними бились у Равы, они 
умирали на нашихъ глазахъ, и съ 
моей души, съ души Лисицына и 
Полозова слетелъ покровъ какой-
то, забыты книжныя формулы, уте 
ряны умныя слова, а осталось то, 
что есть въ душе у этихъ золото-
бородыхъ мужиковъ, отъ которыхъ 
пахнетъ овчиной, потомъ и отсы-
рЪвшимъ солдатски мъ сукномъ. 
Здесь, на войне, я не могу пред-
ставить себе, чго есть где-нибудь 

! , ' V* ~ ч . ,, 
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НЪмцы атакуютъ гЪсную позищю. 

на свете такое место, где не 
воютъ снаряды, что есть люди, ко-
торые не думаютъ объ атакахъ и 
бояхъ, что есть что-нибудь, покры-
вающее своей значительностью, 
своей важностью, своимъ жуткимъ, 
трагическимъ смысломъ эти мечты 
о горячихъ щахъ подъ дождемъ 
пуль и снарядовъ. 

Ночью будетъ атака, и поэтому 
намъ дали роздыхъ. Мы ушли въ 
землянки, и накануне боя каждый 
занялся своимъ деломъ. Сюда до-
носятся глух!е раскаты взрывовъ и 
частая трескотня сменившего насъ 
резерва. Съ потолка землянки, ку-
да мы забрались ползкомъ, осы-
пается земля. Свечка, воткнутая 
въ горлышко бутылки, раза два 
погасла отъ взрывовъ подле зем-
лянки. 

— Ой-ой!—доносится чей то 
стонъ изъ траншеи. 

— Чего орешь? 
— Нога-а! Ой, нога-а—тянетъ 

надрывающш душу голосъ. 
— Терентьевъ! Эй, Терентьевъ! 

Куда пропалъ, чортъ! Давай бинты. 
Копыткова кокнуло. 

— Нога-а! 
Пахомовъ прислушивается къ 

стону Копыткова и неодобрительно 
качаетъ головою: 

— Чего скулитъ? Стонать— 
бабье дело. Коли болитъ, скажемъ, 
дюже болитъ—ты зубы стисни да 
помалкивай. А то смущенье наво-
дить. Такое уже твое зваше—• 
солдатъ, чтобы терпеть, а то 
воётъ. 

Лисицынъ пишетъ письмо подъ 

диктовку Лагова, маленькаго, кру-
глаго солдатика-вологодца. 

— Супруга наша любезная, Марья 
Тимоееевна.—раскачиваясь дикту-
етъ Лаговъ. — Нынче ночью кы 
идемъ на большое стражеше. Живу 
ли быть, Господь ведаетъ, а уми-
рать надо за престолъ-отечество. 
И вотъ, супруга наша любезная, 
продай овчины. А дешевле, чемъ 
по три рубля не отдавай, потому 
овчины ноне въ цене. Ежели что 
со мною будетъ, не тужи, Маруся: 
присягу принималъ. А насчетъ ов-
чинъ, гляди, чтобы не продешевить. 
Молись Богу, угоднику Серафиму 
свечку поставь, потому стражей 
будетъ лютое... 

Адвокатъ Полозовъ сидитъ подле 
свечки и, скинувъ сорочку, съ 
увлечешемъ охотится за «внутрен-
нимъ врагомъ». Вольноопределя-
ющШся Поповъ чисто-начисто вы-
брился и теперь бреетъ солдата 
Молоствова, который даже покря-
киваетъ отъ удовольствия: 

— Вотъ такъ ладно! Закрутимъ 
усы колечками—молодцомъ. 

— Чего лакъ наводишь? Може 
убьютъ?—говоритъ Строевъ, зави-
дуцощШ 4хому4 что Молоствова бре-
ють, а онъ небритый. 

— Умирать надо чисто, — отве-
чаетъ Молоствовъ. — Вотъ я еще 
водицей волосы помочу да приче-
шусь: гляди, немецъ, каковъ я есть 
доблестный воинъ Иванъ Никифо-
ровичъ Молоствовъ1 

Въ соседней землянке затеяли 
песню. Запеваетъ чей-то бархат-
ный грудной голосъ: 
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Никанорова солома, 
Никанорихина рожь, 
Никанору говоршгь— 
Никанориху не трожь. 

Несколько голосовъ бойко и дроб-
но подхватываютъ: 

Ты разделывай корзинки, 
Раскомаривай куски; 
Теща по аиру ходила— 
Отморозила чулки! 

Въ пЬсйе нетъ смысла, но въ 
голосахъ, поющихъ ее подъ гро-
хотъ канонады, чувствуется широ-
кая, могучая сила, та , сила, кото-
рая захватила меня, Полозова, Ли-
сицына и Попова и сроднила насъ 
съ тульскими и пензенскими му-

; жиками. 
— Эка наяриваютъ какъ!—улы-

. баясь, говорите Пахомовъ. 

Т ы игра!й, моя тальянка, 
Съ колокольчиками, 
Ты пляши, моя милая, 
Съ поговорочками— 

доносится изъ соседней землямки. 
— Выходи, ребята,—приказыва-

етъ взводный, заглядывая къ намъ 
въ землянку. 

Ночь темна и сыра. Съ неба па-
даетъ мокрый снегъ и таетъ, не 
долетая до земли. А небо все за-
лито кровью, все вспыхиваетъ зар-
ницами — отблесками выстрелов ь. 
И попрежнему, передаваясь четыре 
раза, слышна команда неутомимаго 
офицера, сидящаго на вышке. 

— Ноль и два, трубка сто два-
дцать восемь. Огонь! 

Онъ сидитъ тамъ съ утра, съ 
ранней зари, подъ снегомъ, на вет-
ре, въ сырости, и все однимъ и 

, Адвокатъ Полозовъ бросилъ свою 
охоту и, подойдя къ Пахомову, 
хлопаеть его по плечу. 

— Что, умирать будемъ, брать? 
—говорить онъ. 

— Чего умирать? — отвечаетъ 
Пахомовъ.—Расчехвостимъ мы ихъ, 
и делу конецъ. 

— А ежели они насъ расчехво-
стятъ? 

— Вотъ такъ на: сказалъ! Не 
можетъ этого быть. 

! — Почему?' 
— Потому—йы народъ, сила, а 

они вахлаки. У насъ въ бой идутъ 
—песни поютъ, а у нихъ волками 
воютъ. Стало быть, наша возь-
метъ. 

темъ же деловито-напряженнымъ 
голосомъ отдаетъ приказашя. 

Насыпь у нашего окопа снесена 
пулеметнымъ огнемъ. Солдаты ра-
ботаютъ ш .нцевыми лопатками, на-
брасывая поцъ п у л я м и свежую на-
сыпь. Где-то влево отъ насъ уста-
навлираютъ новыя оруд1я, и слышно, 
какъ кричать несколько голосовъ: 

— Иу-ка, наддай разомъ, — у-
.ухъ!,. . 

— Плечомъ напри, этакъ! 
— Ну-ка, понатужься, у-ухъ! 
Какъ будто делаютъ мирную-тя-

желую работу. 
— Тра-та-та, — звучитъ где-то 

сигнальный рожокъ. 
Въ этомъ стальномъ звуке мо-

гучая сила. Она поднимаетъ насъ 
изъ траншеи, смыкаетъ наши ря-
ды и, снова повторившись въ иномъ 
сочетании, заставляетъ насъ раз-
сыпаться по-одиночке. 

— Тра-та-та! 
Ни я, ни Лисицынъ, ни Пахомовъ, 

не нашли еще имени тому, что 
слило насъ въ одно общее и целой, 
но въ душе нетъ протеста, въ ду-
ше тихая радость, а временами въ 
ней вспыхиваетъ опьяняющШ по-
рывъ. И тогда, какъ у Равы, мы 
идемъ въ бой съ гимномъ, съ мо-
литвой «спаси, Господи». И я, ана-
литикъ и позитивистъ, и Лаговъ— 
простая душа, и еврей Нахман-
сонъ, верующШ въ иного Бога, все 
мы поемъ одну молитву: 

— Спаси, Господи, люди Твоя1 
Здесь нетъ ни интеллигентовъ, 

ни мужиковъ, ни атеистовъ, ни ве-
рующихъ людей; здесь одно много-
головое тело—народъ, здъсь могу-
чая слитность, въ которой нетъ 
ни веръ, НИ нац1й, ни личныхъ 
убежденш. У всехъ одна большая 
правда, и эта правда отметаетъ 
прочь мою веру, мои принципы, 
мои взгляды, поглощая всего меня 
и растворяя мою личность въ море 
Пахомовыхъ и Лаговыхъ. 

— Тра-та-та,—звучитъ сигналь-
ный рожокъ. 

Я припадаю къ земле рядомъ съ 
Молоствовымъ. Съ неба пацаетъ 
большой огненный комъ: это сна-
рядъ. Онъ упалъ въ несколькихъ 
шагахъ отъ насъ, и я слышу, какъ 
онъ шипитъ, чувствую исходящую 
отъ него теплоту. 

— «Кого? Его или меня?» — ду-
маю я.—«Ахъ, если бы не меня!». 

— Тр-р-ахъ! —слабее, чемъ я 
предполагалъ, ударяетъ разрывъ. 

—• «Не меня, не меня, а его!»— 
радостно проносится въ моемъ уме. 

— Хлю-хлю,—клокочетъ въ гор-
ле у Молоствова. Онъ подьшаетъ 
голову, хочетъ сказать что-то.— 
Хлю-хлю... Умираю... Хлю! Напи-
ши,.. хлю... брату. Вологодской гу-
берн... село... Хлю-хлю... 

Онъ опускается на землю и, 
вздрогнувъ, свертывается калачи-
комъ. 

—1 Назадъ,—тихо передаетъ ко-
манду неведомо откуда взявилйся 
взводный. 

Мы уходимъ опять въ траншеи, 
чтобы начать* новую атаку при по-
мощи сапы, т.-е. роясь въ земле и 
набрасывая впереди себя насыпь за 
насыпью... 

Я. Окунём». 
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Волнуя сите штыки 
Выходятъ стройные полки, 
Повозки движутся за ними, 
Гремя ободьями стальными, 
Въ чехлахъ орудш длинный рядъ. 
•Лафеты, конницы отрядъ, 
Значки автомобильной роты, 
И трубачи, и пулеметы, 
Фургоны Краснаго Креста— • 
Походной жизни пестрота. 

Л О Р О Г А. 

За перёл'йскомъ лЪсъ угрюмый, 
За лЪсомъ поле. Средь ракитъ 
РЪка осенняя блеститъ, 
И полонъ боевою думой 
Съ солдатомъ шепчется солдаты 
«На завтра битва, говорятъ»... 

П Р И В А Л Ъ. 

Дымится лугъ; бросаютъ ткни 
Уступы облачные горъ; 
СтрЪлокъ, въ траву ставъ на колЪни, 
Разжечь торопится костеръ; 
А тамъ—стреноженные кони, 
Походный залучивъ уютъ, 
Траву росистую жуютъ. 
У котелка гуторятъ:—«Нон% 
«Чайку попилъ, поЪлъ—да спать... 
«Заутра нЪмца донимать». 

П А Л А Т К А . 

Офицера, уславъ секреты, 
Сидятъ въ палаткИ при огнЪ, 
И двигаются силуэты 
На освЪщенномъ полотнЪ. 
«Впередъ продвинулись отлично,— 
Баситъ корнетъ,—идемъ прилично, 
«А флангомъ влЪво подались, 
«Австршцы живо убрались». 
—«Ложитесь, юноша, ложитесь! 
«Кто знаетъ—завтра»... 
— «Не дразнитесь; 
«ОбстрЪлянъ, ко всЪму готовъ... 
«Позвольте спичку, Ивановъ'»... 

Н О Ч Ь . 

Въ ночной дозоръ идутъ пикеты, 
Все спитъ. Загадочна луна. 
Во сн% все тотъ-же сонъ: война. 
Ночные тЪни... ПолусвЪты 
Печальный крикъ лЪсной совы 
Да храпъ усталой головы... 

МОБИЛИЗАЦШ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ АНГЛШ. 

В ь • ЩГ*9' к 

Выделка Гюмбъ для метаюя изъ спещальныхъ «бомбометовъ». 

Б О Й . 

Орудие, въ ударЪ грома, 
Дымясь отпрянуло назадъ. 
Визжа уносится снарядъ 
И брызгами стального лома 
Крушитъ сверкающи\ окопъ. 
Пылаетъ бой... Воздушныхъ тропъ, 
Гранатъ чужихъ не замЪчая, 
СпЪша, огонь огнемъ встречая, 
Артиллеристы у орудш, 

Въ пылу поймать успЪвъ едва 
Команды р^змя слова, 
Какъ черти... Тяжко дышутъ груди, 
Лафета скрипъ и стали звонъ, 
Шипенье пуль, сраженныхъ стонъ, 
Земля и кровь, штыки и гривы, 
Шрапнели яростные взрывы— 
Слились въ одно... 
И сталъ слабей 
Огонь германскихъ батарей: 

: Старинные пр!емы въ современной войн!. :: 

Германцы воскресили мнопе 
пр1емы боя, употреблявшееся съ ус-
тЪхомъ еще въ XII столЪтш, и со-
юзники подражаюгь имъ очень 
удачно. Ручныя гранаты, наприм'Ьръ, 
въ большомъ ходу у англичан-]-,; ими 
снабжены всЪ солдаты и приме-
няютъ ихъ съ усп'Ъхомъ не только 
для очистки траншей, но и для 
очистки деревень. Пара ручныхъ 
бомбъ, брошенная въ домъ, занятый 
непргятелемъ, по свидетельству оче-
видцевъ, быстрее обращаетъ его въ 
бегство, чЪмъ какое-бы то ни было 
другое оружее, и съ меньшей затра-
той крови и жизней, чЪмъ штыко-
вая этака. 

При осаде Белграда астрейцы при-
меняли не только болышя осадный 
оруд!я, но и старинные «баллисты» 
— камнеметы — съ той разшцей, 
что метали они зд'Ьсь не камни, а 
бомбы. 

Во французакихъ колон1аль-
ныхъ в о й с к р " ^ очень . остроумно 

применяются ручныя щиты — они 
же и заступы — самые обыкновен-
ные, которыми роютъ окопы. Но въ 
и ихъ проделаны две дырочки для 
глазъ и, высовываясь изъ окопа, 
чтобы поглядеть, где непр!ятель, 
солдатъ прикрывается своимъ за--
ступомъ, повернувъ его> концомъ 
къ верху, какъ ручнымъ щитомъ, 
отъ вражескихъ пуль. 

Жестокая хитрость, применен-
ная шотландцами въ битвё съ ан-
гличанами подъ Баннокберномъ — 
прикрытая ветками, и листьями ямы 
съ натыканными въ нихъ кольями, 
— также нашла подражателей. 
После занят1я Брюсселя, германцы 
собрали все бочки въ городе. » вры-
ли ихъ посреди улицъ выбитыми 
днищами кверху — черезъ таюя за-
граждешя невозможно проехать ка-
валерм, — лошади спотыкаются и 
ломаютъ себе ноги. 

Ц? Ц? 
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С О Р В А Л О С Ь . 
Е щ е о ш ш о н а ж Ъ . 

Какъ из-зестно, вся швейцарская 
печать, за исюпочежемъ базепьской 
«ЫасЬпсЫ:еп», цюрихской «Иеие 
2екип§» и бернскаго «ВипсЬ, на-
ходится на сторон^ дгржавъ чет-
верного согласия. 

Статьи и сообщешя всЪхъ газетъ 
определенно сочувственны Россм, 
Францж, Англш и Италии, а офи-
щальныя немецкая сообщешя всегда 
печатались съ некоторыми 
ироническими комментарь 
ями. 

Не такъ давно герман 
скШ посланникъ въ Швей-
цар!И графъ Рембергь, ука-
зывая правительству рес-
публики на недопустимость 
подобнаго тона печати, за-
явилъ, что если не будутъ 
приняты соответствующая 
меры, онъ со всемъ соста-
вомъ посольства покинетъ 
пределы Швейцарии, при 
чемъ указалъ и день отъ-
езда. 

Ему резонно ответили, 
что въ стране, где суще-
ствуем широкая свобода 
печати, принят!е какихъ-
либо репрессивныхъ меръ 
противъ печати противоза-
конно и невозможно. 

Графъ Ромбергъ, оценивъ 
подобную категоричность, 
замолкъ и въ день, назна-
ченный для отъезда, про-
должалъ спокойно оста-
ваться въ своей резиденцш. 'Ш 

Спустя несколько дней 
онъ снова поцнялъ этотъ 
вопросъ и снова угрожалъ 
отъездомъ. 

Тогда министръ иност-
ранныхъ делъ республики, 
съ которымъ онъ велъ эти 
говоры, спросилъ его: 

— Къ какому дню вашему пре-
восходительству будетъ угодно по-
лучить паспорта? 

Графъ Ромберъ, смутившись по-
добной неожиданностью, ответипъ, 
что онъ долженъ снестись по это-
му вопросу со своимъ правитель-
ством^ 

Паспорта, конечно, 
ваны до сихъ поръ. 

Характерно, что въ Роши уста-
новился взглядъ на шшонажъ, какъ 
на зло. 

Правда, на неизбежное, необхо-
димое, но все же зло. 

Совершенно иначе смотрятъ на 
него въ Гермаши. 

Еще въ начале войны въ газе-
тахъ промелькнули известия, что 
Вильгельмъ, во время своихъ тор-
жественныхъ визитовъ къ прави-

ВОЙНА И ТЕАТРЪ. 
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Теперь «Теппрз» приводитъ сле-
дующее сообщение объ отношенш 
Вильгельма къ шш'онажу. 

Въ бытность его въ Англш, въ 
его распоряжеше былъ предостав-
ленъ Хайкалайсюй замокъ въ граф-
стве Гемстидъ. Вместе съ Виль-
гельмомъ въ этотъ замокъ, кроме 
многочисленной прислуги, явились 
личные секретари въ количестве 
тридцати, оказавнпея затемъ орга-
низаторами шшонажа во всей Ан-
гл! и. 

Въ 1911 году, присутствуя въ 
Лондоне на открытш памятника 

королеве Виктор!и, Виль-
гельмъ представилъ королю 
Георгу подъ видомъ своего 
секретаря главу шшоновъ 
Штейнгауэра. 

ШшШШшшш'. 

Английская актриса въ роли Жанны Д'Аркъ. 

пере-

не истребо-

телямъ соседнихъ государствъ, 
лично проявлчлъ большое любо-
пытство въ области военныхъ во-
просовъ. 

Памятенъ ответъ одного изъ 
русскихъ генераловъ на черезчуръ 
откровенный вопросъ германскаго 
императора: 

— Это уже военная тайна, Ва-
ше Величество! * 

И другой. 
— Я могу ответить на вопросъ 

Вашего Величества лишь при усло-
вии, если Вы мне не откажете со-
общить подобныя же сведешя о 
Германской армш! 

вовнеомъ д М . 

Одинъ изъ спещальныхъ 
военныхъ журналовъ де-
лаетъ очень практичесюя 
указашя о применена прес-
сованной бумаги для воен-
ныхъ целей. 

Такая бумага во многихъ 
случаяхъ можетъ вполне 
заменить собою кожу, де-
рево и даже металлъ въ 
различныхъ вещахъ, необ-
ходимыхъ въ военномъ хо-
зяйстве. 

Производство прессован-
ной бумаги въ высшей сте-
пени просто: листы бумаги 
накладываются одинъ на 
другой, до техъ поръ, пока 
они не составятъ слоя въ 
одинъ метръ (одинъ ар-
шинъ съ четвертью) высо-
ты. Затемъ ихъ подверга-
ю т давленно сильнаго гид-
равлическаго пресса, надав-

ливающаго съ силою тридцати ты-
сячъ пудовъ. 

Подъ этиадъ страшнымъ давлен! -
емъ толщина слоя уменьшается до 
несколькихъ сантиметровъ, и въ 
этомъ состоя ш и бумага делается 
годною для указанныхъ выше про-
изводства 

По разсчету военнаго журнала, 
такая прессованная бумага можетъ 
служить отличнымъ матер!аломъ 
для постановки понтоновъ, для вы-
делки солдатскихъ ранцевъ, хому-
товъ для обозныхъ лошадей, се-
делъ, шапокъ, сабельныхъ ноженъ 
и для снаряжения картечей. 

ЁШШ 



Добыча войны. 
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Союзный страны. 
Ориг. анпнй'СкШ рисунокъ. 

НЙШН СО ЮЗ НИ ЦП ИТП лI я. 
Этнографический очеркъ. 

УЖ-

ГОРОДА ИТАЛ1И. 
РИМЪ. 

Римъ — столица итальянскаго коро-
левства—расположенъ на многочислен-
ныхъ холмахъ по берегамъ р'Ьки Тибра. 

Въ Риме сохранилось много памят-
никовъ глубокой дрвности. Это разва-
лины здашй, у-крашавшихъ «вечный го-
родъ» во времена глубокой старины, 
когда онъ былъ главою могуществен-
ной римской империи. Римсме импера-
торы, не жал'Ья денегъ, водвигали гро-
мадныя, рсокошныя здания, который 
должны были напоминать потомству 
ебъ ихъ строителяхъ. 

Некоторый изъ этихъ здашй насчи-
тываютъ около двухъ тысячъ л^тъ су-
ществовашя. Таковы яапрпм-Ьръ, Пан-
теонъ и Колизей. Пантеонъ — древнШ 
языческШ храмъ, некогда хранившей въ 
евоихъ ст-Ьнахъ огромныя богатства. 
Богатства эти впоел%дствш послужили 
для украшешя многихъ хританскихъ 
церквей, и потому Пантеонъ теперь уже 
не отличается прежнимъ великол'Ьтемъ. 
Самъ Пантеонъ въ XVII сттгЬтга былъ 
обращенъ въ католическую церковь. 
Ст'Ьны его сильно ос1зли; мраморная 
©тд-Ьлка разрушилась. Но и теперь Пан-
теонъ—величественное здате. Въ немъ 
находятся гробницы многихъ знамени-
тыхъ сыновъ Италш. Зд^сь погребенъ 
великШ итальянсюй художникъ — Ра-
фаэль. 

Развалины Колизея, построеннаго въ 
I в'Ьк-Ь по Р. Хр.. поражаютъ своимъ гро-

маднымъ разм'Ьромъ. Видно что это 
было удивительное по величине соору-
жение. Здесь веселились древн1е рим-
ляне-язычники; зд^сь происходили 
«игры», служившая лот'Ьхой народу. Ко-
лизей вм'Ьщалъ до 85 тысячъ зрителей. 
Вокругъ обширной площади или арены 
были расположены въ четыре яруса 
м1>ста для публики, Потолкомъ или кры-
шей служило голубое небо; въ дождли-
вые дни надъ Колизеемъ натягивался 
холстъ. 

На арене Колизея погибла не одна 
тысяча несчастныхъ людей. Игры и за-
бавы древнихъ римлянъ не им'Ьютъ ни-
чего похожагб на те представлешя, ко-
торая устраиваются теперь въ театрахъ 
и циркахъ. Это были жестоюя кровавый 
развлечешя. На арене Колизея -не на 
жизнь, а на-смерть боролись и дрались 
гладиаторы, которые подготовлялись 
въ особыхъ школахъ, где въ нихъ раз-
вивали ловкость, силу и смелость, • а 
также обучали искусству хорошо вла-
деть различнымъ оруж1емъ. Гладиато-
ры набирались главнымъ образомъ изъ 
пл-Ьнниковъ, которыхъ римляне приво-
дили толпами после победоносныхъ 
войнъ съ другими «ародами, — войны 
же эти велись постоянно. Гладгаторы 
сражались другъ съ другомъ или же съ 
дикими зверями: тиграми и львами. 
Толпа, наполнявшая Колизей, была без-
жалостна къ побежденнъгмъ, — победи-
теля же она приветствовала радостными 
криками.. 

Знаменитый (р-усскШ поэтъ Михаизд» 
Юрьевичъ Лермонтовъ въ рдном-ь изт» 
евоихъ прекрасныхъ стихотворений «пн. 
салъ послЪдшя минуты несчастнаго т ~ 
б-Ьжденнаго гладиатора: 

Умирающий глад!аторъ. 

Ликуетъ буйный Римъ. Торжест*е»н# 
. гремитт. 

Рукоплесканьями широкая арена..., 
А онъ, пронзенный въ грудь, безмодген*' 

онъ лежнтъ; 
Во .прахе и крови скользятъ его колена, 
И молитъ жалости напрасно мутный 

взоръ... 
Надмениый временщикъ *) и льстецъ 

его-—сенатора, 
Венчаютъ похвалой победу и позоръ... 
Что яростной толпе сраженный глад!-

аторъ? 
Онъ презр"Ьнъ и забытъ... освистанный 

актеръ. 
И кровь его течетъ... последняя мгно-
I .. • звенья 
Мелькаютъ... близокъ часъ. Вотъ лучъ 

воображенья 
Сверкнулъ въ его душе... предъ нимъ 

шумитъ Дунай, •: 
И родина цвететъ — свободной жизни 

край... ; 
Онъ видитъ кругъ семьи, оставленный-

для брани, 
Отца, простершаго немегспщя длани, 
Зовущаго къ себе опору дряхлыхъ 

дней-
Детей играющихъ, возлюбленныхъ де-

тей I 
Все ждутъ его назадъ съ добычею й 

славой... 
Напрасно! ЖалкШ рабъ, онъ палъ, какъ. 

зверь лесной, 
Безчувственной толпы минутной заба-

вой. ' 
«Прости, развратный Римъ! Прости, о 

» «Рай родной!» 
Преступники, наполнявшее тюрьмы, 

также обрекались въ жертву народа, 
больше всего любившаго кровавый зре-
лища. Ихъ Угоняли на арену и туда же 
выпускали голодныхъ дикихъ зверей, 
которые рвали на части этихъ мучени-
ковъ Колизея. Кровь ручьями текла по 
арене; стоны и крики несчастныхъ.сли-
вались съ дикимъ ревомъ наслаждаю-
шагося отвратительнымъ зр^лищемъ 
народа. 

На этой же арене гибли во множе-
стве и первые хриспане, терп1>вцие въ 
Риме жестотя гонешя. Гонимые хри-
спане скрывались въ подземельяхъ или 
катакомбахъ. Катакомбы можно видеть 
и теперь; это длинные коридоры, тяну-
щееся подъ землей въ 'разный стороны. 
Они кажутся безконечными. Част© не-

*) РимскШ императоръ. 
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рес-Ькаясь между собой, катакомбы за-
нимаютъ подъ землей обширный площа-
ди, Зд-Ьсь, въ этихъ лодземныхъ галле-
реохъ, где непривычному человеку 
очень легко заблудиться, первые хри-
стиане собирались для совершения бого-
служения; здесь ж е прятались они отъ 
преследователей. 

Предполагают*, что катакомбы воз-
никли с л е д у ю щ и м * образомъ. Какая-
нибудь семья, нуждаясь въ месте , где 
могла бы хоронить евоихъ членовъ, вы-
рывала киркой подземную галлерею. 
Земля въ катакомбахъ, такъ называе-
мый зернистый туфъ, отличается одно-
временно мягкостью и прочностью. 
Она легко .обрабатывается, но вместе 
с* т е м ъ совершенно непроницаема. 
Однимъ словомъ, это такая почва, луч-
ше которой нельзя ничего и придумать 
для кладбища, такъ какъ тела покой-
ников* - сохраняются в ъ ней превос-
ходно. Д р е в т е хриспане, вырьгаъ под-
земную галлерею, делали въ обеихъ 
стенахъ ея выемки, находивипяся одна 
надъ другой, и укладывали там* по-
койников*, окутанныхъ саваном*. По-
том* они закрывали отверстие каждой 
выемки мраморной плитой, тщательно 
вымазанной и укрепленной цементомъ. 
Къ . первой семье, хоронившей здесь 
нокойнишвъ, присоединялась другая, 
третья... По м е р е того, какъ галлерея 
заполнялась, ее вели дальше; затемъ 
©тъ нея во в с е стороны—вправо и вле-
во—начинали вести новыя галлереи. Та-
ким* образомъ подъ землею выростало 
обширное кладбище. Въ катакомбахъ 
можно видеть множество мраморныхъ 
илитъ, закрывающихъ могилы. На пли-
тахъ вырезаны буквы, иногда рисунки. 

Кроме описанныхъ нами памятни-
ковъ, отъ древняго Рима сохранилось 
м н о ж е с т в о . р а з в а л и н * дворцов*, хра-

мовъ; сохранились кожонны, статуи. 
Статуи богов*, которым* поклонялись 
римляне, статуи императоров* и,.вели-
ких* людей. Рима находятся1 въ Капито-
лийском* музее. 

Все, что осталось отъ дёвняго Рима, 
говорить объ его могуществе,' о богат-
стве его императоров*. Но ;въ Риме 
есть д р у п я постройки, не менее вели-
колепный,: ч е м * были сооружешя древ-
нихъ. Эти постройки, служащая украше-
щем* Рима современнаго,—знаменитый 

: НЪМЕЦЪ (въ ПольшИ)., У васъ 
жбогЪлъ ребенркъ. Закопать. А то 

:шъ своей датской болезнью зара-
зить нащихъ ТМАГЬ ПОСЛ$ДНЯГФ 
призыва. 

НЪМЕЦЪ. Когда наденешь каску 
и кричишь о ТОМТ>, что голоденъ— 
резонансъ лучше. 

соборъ св. Петра и дворецъ Ватикана, 
где живеТъ папа. . . ' . 

РимскШ папа,, не имеющШ въ на-
стоящее время-светской власти, есть въ 
то же время иезависимейшШ въ М1ре 
монарх*.- Почитаемый католиками всего 
м!ра, какъ нам'Ьстникъ Тисуса Христа, 
папа считается, непогрешимым*. Онъ 
распоряжается делами церкви, не отве . 
чая ни передъ кемъ за свои действия. 
Ближайшими его помощниками являют-
ся приближенные къ нему кардиналы, 
съ которыми онъ — если пожелает* — 
обсуждает* наиболее важныя деяа. 

Въ руках* римскаго папы сосредо-
точена огромныя богатства, который 

НЪМЕЦЪ (въ ПолыиЪ). Тм! одна-
ко сразу видно, что здЪсь уже поби-
вали наши. 

приносятъ въ даръ церкви католики 
всего М1ра. 

Жизнь римскаго папы в ъ Ватикаи-
скомъ дворце обставлена величайшем 
пышностью. У папы есть свой штат* 
придворныхъ, своя почетная страха 
(папская гвардия), безчисленное множе 
ство всевозможныхъ слугъ. 

ВатиканскШ дворецъ — это целый 
отдельный городъ: онъ и.меетъ до 26 
дворовъ, более 12 тысячъ комнатъ. Ва-
тиканъ имеетъ свою обширную и пре-
красную библиотеку, роскошныя кар-
тинныя галлереи, множество статуй луч 
шихъ мастеровъ. Здесь собрана масса 
сокровищъ: драгоценных* старинных* 
сосудов*, иконъ, церковной утвари, м®-
нетъ и пр. 

Въ этомъ-то дворце, в ъ покояхъ, 
разукрашенных* съ редким* блескомъ 
и великолеп1емъ, живетъ "римскШ папа. 
Изредка, въ дни большихъ праздни-
ковъ, папа совершает* торжественное 
богослужеше въ соборе св. Петра. Въ 
таше дни соборъ не можетъ вместить 
всехъ католиков*,• желающих* присут-
ствовать при богоелуженш. Поэтому 
заранее раздаются билеты, и только 
тотъ, у кого есть такой билетъ, допу-
скается въ соборъ. 

Французский писатель присут-
ствовавшей на ' таком* торжественномъ 
богослуженш в ъ соборе, дал* намъ 
описаше папскаго выхода: 

«Показалось торжественное шествие. 
Впереди несли .распятие и меч*. . Затемъ 
следовали: папская гвардёя въ парад-
ных*, расшитыхъ золотом*, мундирахъ, 

*) Эмть З&ш. 
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Встреча Александра 1-го съ Наполеономъ. 
(Редчайшая -литограсЦия) 

папскее служители въ ярко-алыхъ под-
рясникахъ, придворные въ богатыхъ 
платьяхъ, со шпагами и широкими шля-
пами въ рукахъ, священники въ свет-
лы хъ облаченьяхъ, весь папскШ дворъ 
въ фёолетовыхъ одеждахъ и, наконецъ, 
кардиналы. Они шли по два въ рядъ, а 
за ними служители несли кресло, на ко-
торомъ возс-Ьдалъ папа. Онъ былъ въ 
полном* облаченёи, а именно: въ омо-
форе, эпитрахили, стихаре, белой ризе 
и белой же митре, богато украшенной 
золотом*. Облаченье папы отличалось 
необыкновенною роскошью. По обеимъ 
сторонам* кресла двигались два служи-
теля, державшее надъ головой папы гро-
мадный опахала изъ перьевъ. 

сГромкёе радостные возгласы и шум-
ные алплодисменты приветствовали по-
яменё-е папы. Наполнявшая соборъ 
толпа народа заволновалась; все тесни-
лись вперед*, желая ближе увидать его 
святейшество папу. Но папа сошелъ со 
своего кресла и приступилъ къ бого-
служению. И тотчасъ же въ соборе во-
царилась. глубокая тишина; казалось, 
каждый затаил* дыхате...» 

Богослужеше въ те дни, когда слу-
жит* папа, необыкновенно торжествен-
но. Соборъ, освешекный безчисленны-
ми огнями, представляетъ собой вели-
чественное зрелище. Величина собора 
такова, что онъ можетъ вместить сразу 
несколько десятковъ тысяч* молящих-
ся. Собор* просла<вляетъ величёе к могу-
щество пап*. Весь онъ изукрашенъ ста. 
туями, роскошными колоннййи, на ко-
торыхъ красуются лепные портреты 
папъ. 

Глазъ останавливается на роскошной 
отделке собора, на мраморах* всехъ 
цветовъ и оттенков*, собранных* со 
всего света и нагроможденных* здесь 
для украшенёя величественнейшаго изъ 
католических* храмов* Строитель со-
бора св. Петра в-ыложилъ разноцветны-
ми мраморами стены храма, со статуя-
ми въ нишахъ и пол*. 

Особенно богато отделан* главный 
алтарь собора, передъ которым* папа 
совершаетъ богослужеше. Отделка од-
ного этого алтаря стоитъ около полу< 
миллиона; вся же постройка собора 
обошлась более чем* въ 300 мшшо-
новъ рублей. Огромных* денег* стоятъ 
статуи папъ и украшенёя их* гробниц*, 
помещающихся тут* же, в* соборе. 

Въ течеше трехъ столетШ талантли-
вейшее мастера не переставали трудить-
ся надъ соборомъ, украшая его живо-
писью, лепными работами и пр. . Сюда 
же все вредая стекались различный по-
жертвованёя и переносились драгоцен-
ный украшенёя изъ древних* римскихъ 
зданШ. Такъ, напримеръ, въ соборе 
возвышается бронзовая статуя апостола 
Петра, перелитая изъ статуи бога Юпи-
тера, которая находилась прежде в* 
дррвнемъ римскомъ храме. 

Внешней видъ собора также велико-
лепенъ, какъ и внутренняя его отдел-
ка. Соборъ стоитъ на площади, укра-
шенной высокимъ обелиском**), при-

*) Древней егииетскШ памятник* въ 
видЪ суживающейся колонны, выеЬчен-
ной из* цЪльиаго камня. 

везенным* изъ Египта, и двумя фонта-
нами. Отъ "собора отходятъ "колоннады, 
окружающая площадь; колонг-гады со-
стоят* изъ четырехъ рядовъ колоннъ. 
Вверху колоннады украшены статуями 
святых* Соборъ со своими колоннада-
ми представляетъ одно изъ величай-
шихъ и красивейшихъ здашй въ мере. 

Зданёе такъ громадно, что люди, про-
ходящее по площади, кажутся совсемъ 
крошечными, а проезжашде мимо экипа-
жи напоминают ъ детскёя игрушки. 

Но оставим* памятники Рима и за-
глянемъ на улицы, где кипит* настоя-
щая жизнь. Въ Риме проложено мно-
жество новых* улицъ, на которыхъ воз-
вышаются большее дома съ блестящими 
магазинами, кофейнями, ресторанами въ 
нижнихъ этажахъ. Мы въ эти улицы не 
пойдемъ, такъ какъ они ничем* не от-
личаются от* улицъ другихъ больших* 
городов*. 

Но вотъ одна изъ улицъ стараго 
Рима, — въ нее-то мы и заглянем*. 
Представьте себе длинный и узкёй от-
крытый корридро* между высокими 
каменными стенами. Этотъ корридор* и 
есть римская улица. Надъ головой «вид-
неется полоса яркаго голубого неба, за-
литаго солнечным* светом*; въ самой 
улице—прохлада и полусветъ. Черезъ 
каждые тридцать или пятьдесятъ ша-
говъ зданёя то выступаютъ вперед*, то 
отступают* назад*, то становятся попе-
рек* дороги; поэтому вы безпрестаняо 
видите передъ собой то боковые пере-
улки, то маленькёя площади. Вы всту-
пите на такую маленькую площадь, и 
вас* внезапно зальетъ солнечнымъ све-
т о м * и охватитъ тепломъ,—черезъ не-
сколько шаговъ вы опять въ тени, опять 
въ прохладномъ каменномъ корридоре; 
или же, наоборот* вамъ вдругъ прихо-
дится изъ ярко-освещенной солнцем* 
улицы попасть на совершенно тенистую 
маленькую площадь. Посредине ея пле-
щется фонтан*; кругом* стоитъ не-
сколько каменных* громад*, из* кото-
рых* одна непременно — церковь; на 
каменных* ступенях*, передъ дверью 
церкви, сидитъ старуха или старый ни-
щей и ожидаетъ, чтобы кто-нибудь за-
брелъ в * храм* и, входя в* него, дал* 
бы ему маленькую медную монету. 
Свет* и тень, движенье и покой по-
стоянно сменяются на римских* ули-
цах*. 

Продавцы газет* выкрикивают* их* 
названёя; мальчишки пристают* къ 
прохожим* съ просьбой купить спи-
чек*, девочки—маленькее букеты цве-
тов*; толпа медленн* движется но па-
нелям* и по мостовой; экипажи катятся; 
ку-тера щелкают* бичами и покрикнва-
ютъ свое неизменное: э... гопъ! К ре-
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стьяне среди толпы отличаются своими 
остроконечными шляпами и грубыми 
синими плащами, закинутыми на одно 
плечо. 

По обеим* сторонамъ узкой улицы 
тянутся мастерскёя, лавки, харчевни. 
Столяры поставили 1 на панель свои 
станки, строгают* и пилят* около са-
мыхъ дверей; сапожники шьютъ сапоги 
на порогахъ; женщины чинятъ платья 
и причесывают* детей опять-таки въ 
самыхъ дверяхъ. Все это происходитъ 
потому, что ни въ мастерскихъ, ни въ 
лавкахъ нетъ другого источника света 
и тепла, кроме двери. Ококъ нетъ, да 
въ нижнем* этаже они и не дали бы 
никакого света при такой высоте до-
мовъ и узкости улицъ. Дверь заменяетъ 
для мастерового люда окно. 

Въ промежуткахъ между лавками, 
харчевнями и мастерскими помещаются 
двери, ведущёя во внутренности домов*. 
Двери эти совсЪмъ не похожи на наши: 
оне все чяжелыя, узкёя, обитыя желе-
зомъ и гвоздями, съ кольцомъ по се 
редине. 

Когда среди узкой улицы появляет-
ся экипажъ, прохожее сторонятся, при-
жимаются къ здашямъ, останавливают-
ся, заходятъ въ лавки. 

«Однажды я былъ свидетелемъ, — 
разсказываетъ русскёй путешествен-
никъ"!),—какъ на одной очень узкой 
оживленной улице все движеше оста-
новилось на несколько минутъ потому, 
что какому-то ослику, везшему повозку 
съ зеленью, вздумалось лечь на мосто-
вую. Вздумал* и легъ. Все экипажи 
остановились—нельзя проехать; прохо-
жее тоже остановились; изо всех* 
оконъ • выставились головы любопыт-
ныхъ итальянокъ и итальянцев*.. Ос-
ликъ полежалъ минутъ десять, терпе-
ливо вынесъ великое множество уда-
ровъ палкой, потомъ всталъ, потрясъ 
ушами и, какъ ни въ чемъ не бывало, 
потащилъ далее свою повозку»... 

Въ Риме чрезвычайно много бедня-
ков*, которые теснятся въ предме-
стьях*, застроенныхъ старинными ла-
чугами, нагроможденными въ страш-
номъ безпорядке. Здесь мрачныя двери 
открываются въ подвалы, сырые и тес-
ные; лестницы, прицепленный снаружи 
здашй, аедутъ въ верхнее этажи; дере-
вянные балконы словно чудом* дер-
жатся в * воздухе, угрожая каждую ми-
нуту паденёемъ. Грязь и вонь ужасны. 
На каждом* шагу встречаются крошеч-
ныя ' лавчонки, продающей дрянные 
съестные припасы," большею частью по. 
порченные. Со всех* оконъ и балко-
нов* на веревках*, перекинутых* че-

резъ улицу отъ одного дома къ друго-
му, развешено для просушки белье и 
платье, вернее тряпье и лохмотья. Это 
улицы, где ютятся римскёе бедняки,, и 
такихъ улицъ здесь множество. 

«Я—римлянинъ изъ Рима!»—-съ гор-
достью говорит* о себе коренной рим-
скей житель. Каждый римлянинъ любит* 
свою родину и относится е<ъ «вечному 
городу» съ величайшимъ почтенёемъ. Да 

щей римлянинъ крайне неохотно раз-
стается с*.Римом* и при первой же воз» 
можности спешит* возвратиться въ 
него. 

Римлянинъ, какъ. и каждый италь-я-
чецъ, отличается Живым* характером* 
оетрымъ,. насмешливымъ умомъ. Онъ 
очень, самолюбивъ и вспыльчив*,—изъ-
за пустяка -приходит* въ ярость и тот-
часъ готовъ пустить в* ход* свой 

• Прощате Наполеона съ Жозефиной передъ разводомъ. 

*) С. Васильев*. 

и неудивительно. Съ детства римлянинъ 
видитъ, какъ множество народу изъ 
разныхъ странъ стекгется въ Римъ, что-
бы посетить памятники его великаго 
прошлаго. Римъ постоянно полонъ прё-
езжими, которыхъ привлекают* его 
достопримечательности, его музеи и 
картинныя галлереи, его университет* 

«Великёй городъ», <гечный городъ» 
—эти слова римлянинъ слышит* съ 
детства; съ детства прёучается онъ лю-
бить и почитать свою родину. -Настоя-

ножъ. Но въ то же время римляшщъ 
необыкновенно ценитъ вежливое обра.-
щенёе, и ласковымъ словомъ можно от* 
него добиться всякой услуги. 

Римлянинъ большую часть свобод-
наго времени проводитъ на улице, Онъ 
часто заходит* въ кабачекъ—тратторёю, 
чтобы поболтать съ прёятелями. Но 
итальянцы вообще народъ—трезвый, и 
пьяные здесь почти не встречаются. 

Римлянинъ—будь онъ хотя бы ни-
щимъ, не имеющимъ своего угла—дер-
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жится съ большимъ Д О С Т О И Н С Т В О М Ь . В'Ь 

евоихъ лохмотьяхъ онъ все-таки очень 
красивъ: смуглое лицо его оживлено 
блестящими глазами; движения, поход-
ка красивы и свободны. 

Чудное небо Италш, яркое солнце, 
богатство природы и прекрасных* па-
мятниковъ искусства развивают* в* на-
роде любовь ко всему красивому. Рим-
ляне и говорят* красиво, стараясь, что-
бы речь текла гладко, без* запинки. И 
любят* нее зато они поговорить, лю-
бят* и послушать хорошую речь. 

На улицах* не редкость увидать та-
кую сцену: забирает* кого-нибудь по-
лиция; вдруг* злополучный римлянинъ 
останавливается и обращаетъ къ поли-
цейскому речь, длящуюся полчаса и бо-
лее. Толпа слушаетъ и молчитъ. Понра-
вится—слышатся громшя слова одобре-
нёя, рукоплескания, хотя за минуту та 

наетъ защищаться и произносит* длин-
нейшую речь. Посетитель отвечаетъ 
ему т е м ъ же. Иногда хозяинъ, возив-
шёйся у печки, где онъ жарилъ и варил* 
всевозможныя снеди, вбегаетъ на шумъ 
и, размахивая руками, начинает* гово-
рить. Говоритъ онъ о том*, какъ-де не-
благо даренъ народъ, какъ онъ—хозя-
инъ—ночей не спитъ, чтобы угодить по-
сетителямъ, а они вотъ ничего не це -
нят*. Говорит* долго и очень красно, 
при этом*, конечно, привирает* съ три. 
короба. Итальянецъ, по поговорке, —-
«для краснаго словца не пожалеет* н 
родного отца». 

Случается и такъ: захочется кому-
нибудь изъ посетителей проповедь ска-
зать. Онъ вскакиваетъ на стулъ и начи-
нает* говорить о вреде чревоугодия. 
Поднимаются смехъ, громкие крики; 
«отлично! отлично!». 

Какъ обращались нЪмцы съ неграми евоихъ бывшихъ колоти въ 
АфрикЪ. «Лишение рукъ»—особое наказате за пустячную вину— 

на руки надевается особый снарядъ, сжимающш' пальцы. 

же толпа позвала полицейскаго, Кон-
чилъ говорить арестованный — начи-
нает* полицейскШ. Говорит* также го-
рячо и красиво, приводит* даже изве-
стные стихи и изречения мудрецов*. Об-
радованная развлечетемъ толпа кри-
чит*: «Отлично! очень хорошо Ь. 

Речь полицейскаго продолжается 
еще несколько минутъ, и, только окон-
чивъ ее, онъ хватает* оратора и тащи** 
его дальше. 

Въ траттор1Яхъ, где собирается про-
стой народъ, также часто произносятся 
всевозможныя речи. Вотъ какой-то раз. 
серженный посетитель сунул*' слуге" 
подъ носъ поданную им* испорченную 
рыбу. Внезапно обиженный слуга начи-

А то иногда на улице-увидит* чело-
век* , что собралась толпа,—взбирается 
на лестницу, на какой-нибудь памят-
ник* и начинает* ни съ того, ни съ сего 
читать свои стихи. Толпа тотчасъ зати-
хает*, слушает* внимательно и награ-
ждает* поэта горячими рукоплескашя-
ми. Поэты улицъ чаще всего выходятъ 
изъ ремесленников* Сапожникъ, порт-
ной за скучной своей .работой придумы-
вают* стихи, ' а затем* в* свободное 
время идет* на улицу и читает* ихъ 
толпе. 

Римскую толпу лучше всего наблю-
дать во время «карнавала» — масленой 
недели. 

Въ дни карнавала >все римское насе-

ление стекается на главную улицу—Кор-
со. Корсо очень длинная и узкая улица, 
по обеимъ сторонамъ которой тянутся 
чрезвычайно высоюе дома. Отъ этого 
улица кажется еще уже. 

Мостовая на Корсо густо усыпана 
песком*. Почти изъ каждаго окна выве -
ш е н * ковер* или цветное полотенце; 
балконы украшены белой, синей, жел-
той матереей, зеленью, цветами. Надъ 
балконами устроены навесы изъ по-
лотна. 

Солнце светитъ ярко, и вся улица, 
разукрашенная пестрыми тканями, име-
етъ веселый, праздничный видъ. На уз-
кихъ панеляхъ, а также и по мостовой 
двигаются густыя толпы г у л я ю щ и х * 
Гуляюгше наполняют* также д в е пло-
щади—Народную и Венецианскую, кото, 
рыя находятся на двухъ противополож-
ныхъ концахъ Корсо. 

Въ понедельник* бросаютъ конфет-
ти. Это маленыие б е л ы е шарики, сде-
ланные изъ смеси муки и извести. Они 
продаются на фун:ы, по 2 коп. за 
фунтъ. Съ самаго утра на в с е х * пло-
щадях*, находящихся на Корсо, соби-
раются женщины съ огромными корзи-
нами этихъ конфетти. 

Для бросашя конфетти нужно иметь 
особый снарядъ—родъ жестяной ворон» 
ки, прикрепленной къ палке; а для 
предохранения лица нужно запастись 
особой сеткой. И метательные снаряды, 
и сетки продаются тутъ же, на Корсо, 
снующими между толпой продавцами. 

Около двухъ часов* дня на Корсо 
начинается перестрелка. На в с е х * бал-
конах* заготовлены громадные- ящики 
конфетти. Съ балконовъ подстерегают* 
прохожих*, прицеливаются и стреля-
ютъ безъ промаха. Ящики опорожняют-
ся съ изумительной быстротой. Изъ 
комнатъ то и д е л о приносятъ въ вед-
рахъ новые запасы и высыпают* в* 
ящики. На головы прохожим* сыплет-
ся целый дождь б е л ы х * шариков*; 
они барабанят* по шляпе, какъ градъ, 
и покрывают* прохожаго б е л о ю пы-
лью. Некоторые прохожее, выдержав* 
несколько залпов*, стараются скрыться? 
д р у п е же сходятъ съ панели на мосто-
вую и начинают* обстреливать бал-
кон*. Завязывается оживленная пере-
стрелка, к * которой скоро присоеди-
няются друпе прохожее и д р у п е бал-
коны. 

На улице стоит* гул*, крик* бег-
численных* голосовъ. Здесь н е т ъ зна-
комыхъ и незнакомых*: в с е разговари-
вают* или, в е р н е е , перекрикиваются 
друг* с* другом*. Н а в с е х * лицах*— 
улыбки; в с е веселы и довольны, к а к * 
дети. И кажется, у в с е х * этихъ, часто 
не первой молодости, людей н е т * дру-
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гой заботы, кроме того, чтобы окатить 
заз-Ьвавшагося градомъ конфетти. 

Начиная со среды, бросанье конфет* 
ти воспрещается. Можно бросать толь-
ко цветы. Народу на Корсо гораздо бо-
лее, ч е м ъ въ предыдущее дни. Появля-
ются экипажи, которыхъ прежде со-
в с е м * не было. Экипажи тянутся по 
о б е и м ъ сторонам* улицы: между ними 
снует* толпа. Над* Корсо носятся въ 
в о з д у х е букеты. Они летятъ во всехъ 
направлешяхъ: снизу вверхъ, сверху 
внизъ, поперек* улицы съ балкона на 
балкон*, наискось, вдогонку экипажамъ, 
изъ коляски въ коляску, изъ экипажей 
въ пешеходовъ и на балконы. Изъ вто* 
рыхъ и третьихъ этажей домов* сы-
плется на улицу дождь мелко-изрезан-
н ы х * разноцветныхъ бумажекъ: крас-
иыхъ, синихъ, зеленыхъ, розовыхъ, 
желтыхъ. Бумажки порхаютъ и носятся 
по воздуху, медленно опускаются 
внизъ и оседаютъ на шляпахъ. Никто 
уже не опасается ходить и ездить по 
Корсо: миновала опасность получить 
в ъ лицо фунтъ муки и извести. ЦзЬгы 
всюду. Гривы лошадей, упряжь — 
убраны цветами. Ящики передъ балко-
нами наполнены цветами. И нетъ чело-
века , который бы не держалъ въ руке 
букета. 

Въ эти дни появляется на улицахъ и 
множество ряженыхъ. На каждой ули-
ц е встречается несколько лавокъ, где 
за безценокъ можно взять напрокат* 
какой угодно костюм*. Съ утра по го-
роду бегаютъ и ходятъ ряженые: и 
взрослые, и дети. 

Веселье на улицахъ все увеличива-
ется. Вотъ кто-то запелъ любимую на-
родную песню;, несколько голосов* 
подхватили, и песня покатилась даль-
ше и дальше, подхватываемая налету. 
Вотъ кто-то хлопнул* другого по шля-
пе: передавай дальше! Руки забараба-
нили по шляпам*; все смеются, накло-
няются, бегут*... 

Но уже вечереет*. Раздается пу-
шечный .выстрел*. Это сигнал* Экипа-
жи спешатъ покинуть Корсо, сворачи-
в а я направо и налево, въ прилегаюшдя 
-къ нему улицы. Сейчасъ начнется б е г ъ 
лошадей. 

Въ десять минутъ Корсо очищается 
о т ъ экипажей,—остаются только пеше-
ходы, которые теснятся на панелях*. 
'Раздаются звуки рожковъ, и несколько 
-минутъ спустя по Корсо отъ Народной 
площади къ 'Венецианской пролетают* 
>какъ вихрь, восемь или десять лошадей, 
•невзнузданныхъ, неоседланных*, без* 
^ е д о к о в * . На спинахъ у нихъ каюя-то 
-погремушки, которые звенят* и колютъ 

Англтская артиллерт выЪзжаетъ на позиции. 
(Рис. съ натуры) 

стеклянный части въ ^втш'Юбиляхъ, 
—д-Ьлаются изобретателемъ изъ ка-
кого-то состава, названнаго селло-
номъ. Полученный матер!алъ отли-
чается абсолютной прозрачностью, 
не ломается, очень гибок! и не заго-
рается. Первые опыты этого 'изобре-
тен! я были сделаны лЪтомъ 1913 г. 
и они' показали, что, начиная съ 900. 
..метровъ аппарата абсолютно 
прицела, а съ 1,800 метровъ уже че-
видимъ простышъ глазомъ. Селлоегь 
—назван 1е нюваго матер1ала—явля-
ется химической кодобимащей целлу-
нозы и уксусной кислоты. 

лошадей, доводя ихъ до неистовства. 
На Венецёанской площади протянуты въ 
три ряда огромныя простыни; лошади 
прямо влетают* въ эти простыни, за-
путываются въ нихъ, останавливаются и 
позволяют* надеть на себя арканы (ве-
ревочный петли). 

Вечеромъ во всехъ залахъ и теат-
рахъ продолжается гулянье. Ряженые 
танцуют* Толпа, наполняющая залы, 
подпеваетъ музыке, кричитъ, шумит*, 
«ухает*», Понять, почему и что кри-
чать, н е т ъ никакой возможности; да и 
сами кричащёе, вероятно, этого не по-
нимают* Кричатъ и шумятъ потому, 
что весело; веселится вся толпа, какъ 
один* человекъ или, вернее, какъ 
одинъ счастливый ребенокъ. 

Во вторникъ на первой неделе по-
ста оканчивается карнавал* Вечеромъ, 
после бега лошадей, зажигаются «мак-
коли». Это переплетенныя вместе две 
свечи. Ихъ зажигают* какъ только 
стемнеетъ, с* ними выходятъ на ули-
цу, где всйкЩ старается потушить све-
чи другого. Машутъ платками, шляпа-
ми, плащами, букетами... Хохотъ и 
крик* ни на минуту не умолкаютъ. Ино-
гда на балконе вспыхиваетъ занавеска. 
Ее быстро срываютъ и бросаютъ внизъ, 
прямо на головы прохожих* 

Наконецъ макколи погашены... Тол-
па редеетъ . Утомленные, но довольные 
и веселые римляне возвращаются по до-
м а м * Конецъ карнавалу! 

ВОЙНА ВЪ КАРРИКАТУРЪ. 

га. 
!•: НЕВИДИМЫЕ АЭРОПЛАНЫ. 

Какой - то «ЗшецкШ инженеръ 
изобр'Ьлъ невидимые аэропланы: 
крылья аэроплановъ,—также какъ и 

НЪМЕЦЪ (Австршцу). Ну вотъ и 
Болгария помогаетъ намъ... 

АВСТР/ЕЦЪ. Оставаться съ «но-
сомъ» въ три версты длиной. 
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