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Стояли мы въ то время въ Галицш, у мЪстечка 
М. Погода на редкость была хорошая, ночи коротюя, 
быстролетныя, свЪтлыя, даромъ что августъ м'Ьсяцъ 
былъ уже на исходЪ. Не усп'Ьетъ заря угаснуть, какъ 
новая на восток-6 алЪется. А по ночамъ на неб-6 
звЪздъ, братцы мои, сколько звЬздъ! Ровно макъ зо-
лотой на синемъ полЪ разсыпали. 

Хорошо было бы этакъ, да скучища собачья. 
М-6сто ужъ было такое проклятое! Пришли мы въ 
местечко—ни души. Дома стоятъ растворенные, и 
лавченки и все, а жителей—ни собаки: гю л'Ьсамъ 
разбежались, спрятались. Потомъ начали они по оди-
ночка выползать изъ норъ своихъ. Придутъ, увидятъ, 
что стоятъ себЪ солдатики, ничего не трогаютъ, 
стоятъ тихо, благородно, ну, и назадъ къ своимъ. 
А къ вечеру, смотришь, уже двое пришли, а тамъ 
больше, больше, и опять вскорости населились дома, 
лавченки открылись, торгуюгъ. Стало какъ будто 
полегче: все же народъ живой кругомъ, а не мертвые 
пустые дома. Однако, все какъ-то не по себЪ: мимо 
стоянки нашей, по шоссе, идетъ войско: сначала пъ-
хота, артиляер!я, а тамъ казаки проЪхали. Идутъ съ 
песнями, весело въ д-бло идугь, а мы на мЪсгЬ стоимъ 
да чаягии пробавляемся—досадно! Поручикъ Василь-
ковъ—мы его больше Оленькой звали: молоденькш, 
зеленый, совсЪмъ дЪвченка, и краснЪетъ, какъ де-
вица, и губки малиновыя—поручикъ мой сталъ даже 
по ночамъ пропадать, паненку пригляд-блъ себЪ, си-
дитъ съ ней подъ яблоней надъ о з е р о м ъ и шепчется 
по ихнему, по-польски: «пше» да «кше». 

Гд-Ь же вы, сударь мой, ночевали?—спрашиваю.' 
А онъ молчитъ, да красн-Ьетъ. 
Словомъ, СОВСЁМЪ вродй какъ бы въ лагеряхъ 

стоимъ. А тамъ бой идетъ, кровь льется, умираютъ. 
Ну, скажите, не гнусно развЪ въ такое время стоять 
на м-Ьст-Ь, да въ шестьдесятъ шесть съ Николаемъ 
Андреичемъ, съ ротнымъ, рЪзаться? 

Однако, Богъ помогъ: получаю отъ командира при-
казъ: ; 

— Такъ и такъ, Сергей Петровичъ, возьмите вы, 
сударь, людей да' пошарьте въ лЪсу по ту сторону 
озера. Тамъ, говорятъ, непр1ятельск!е разъ-Ьзды по-
казались. 

Разведка, значитъ. И то ладно. . 
Собралъ я на закат'В людей, вижу, идетъ Оленька. 

Самъ не свой парень, губы малиновыя дрожатъ, въ 
глазахъ слезы. 

— Что же,—спрашиваетъ,—меня вы съ собою не 
возьмете? 

— Куда вамъ, Оленька,—отвЬчаю.—Молоды вы 
еще, успеете. Это д-Ьло опасное, серьезное. Ни за 
что пропадешь. 

— Н .тъ, ужъ вы какъ тамъ себЪ хотите, а взять 
меня должны. Милый, дорогой, Сергей Петровичъ, не 
откажите. Не забуду я васъ,—говоритъ. 

А самъ-то дрожитъ, самъ-то чуть не плачетъ. 
— Ну, ладно,—говорю,—попрощайтесь съ вашей 

Юзей и айда! • ' 
Я человЪкъ старый, волкъ матерой, нЪтъ у меня 

ни. дЪтей, ни жены, ни кола, ни двора. Одинокш че-
лов&къ. Трубку свою люблю, кашу родную обожаю, 
къ солдату слабость имЪю, коли молодецъ шагаетъ, 
да стрельбу знаетъ—и больше никого и ничего. 

Что же касается Оленьки, то этотъ—особая 
статья. Какъ такую дЪвчонку, милягу такого не лю 
бить? Нужный онъ такой, фарфоровый, тонкж, на 
взбитыхъ сливочкахъ выросъ—развЬ можно такого 
не жалеть? Пропадетъ ребенокъ, ежели не т а к ъ что-
нибудь, а особенно среди насъ, армейскихъ: такой 
ужъ мы народъ, суровый народъ—дратвой шиты. 

Четверти часа не прошло—прибЪжалъ Оленька. 
Ояетъ . 

— Справился? 
— Справился,—говоритъ. 
~ Ну, ладно, съ Богомъ1 
Ночь случилась темная, дождливая. ЗлющШ вЪ 

теръ воетъ, кусается, словно собака съ ц-бпи сорва-
лась. Пять верстъ по колено въ бопотЬ отмахали, 
промокли, продрогли. 

— Вамъ не холодно, поручикъ?—спрашиваю. 
Этакъ нарочно оффиц!альнымъ тономъ спросилъ, 

чтобы не вообразилъ, что я сь нимъ нянчиться стану. . 
— Н'Ьтъ, СергМ Петровичъ, хорошо мнЪ. 
Восторженный у парня видъ, и голосъ звенитъ. 

Чувствую въ голос! его гордость, что вогь , дескать, 
Богъ послапъ настоящее дЪло. А лицо его, вижу, 
побл-ЬднЪло: екаетъ все-таки, должно быть, у парня 
сердце, да стыдно самому себЪ признаться. Д-Ьло 
знакомое—не проведешь. Самъ въ двухъ кампашяхъ 
былъ, не однажды подъ пулями, въ мысляхъ, молил-
ся: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость 
его». Съ непривычки необстрелянному страшно. 

Вошли мы въ лЪсъ. Темно—ни зги. Вокругъ ели 
лапчатыя стоятъ. Березки во тьмЪ шепчутся, шуршитъ 
что-то. Можетъ быть, дождикъ, а, можетъ быть, Богъ 
знаетъ что. И вдругъ—трахъ! Треснуло что-то. 

— Лечь! 
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Прилегли въ кустахъ, не шевелимся. Этакъ съ 
полчаса лежали, слушали: тихо. Только на ноги— 

• опять трескъ по лесу пошелъ, да какой! Ровно де-
сятокъ медведей напроломъ лЪзутъ, по валежнику, 
косолапые, прутъ. 

Шепнулъ ефрейторъ людямъ: 
— Не курить! Гасите! 
Петрюковъ, хороший солдатъ, исполнительный—вы-

ругался даже: 
— Ховается, черятка, |Ъшь 

его мухи. Ну-ка, вылазь! 
Поползли на животахъ по 

сырой траве. Чуть слышно ору-
Ж1е звякало, задевая камни, да 
пыхт'Ьлъ толстый ефрейторъ. 

— Ребенка рожаешь, что 
ли?—спрашиваю.—Чего сопишь, 
словно самоваръ тульскШ? 

Затихъ. 
Доползли мы до оврага. 

Светлее стало. Деревья разсту-
пились въ этомъ месте, и небо 
немного очистилось. 

Вижу, унтеръ Хвостовъ ко 
мне ползетъ. 

— Что'? Въ чемъ дело? 
— Онъ храпитъ. 
— Кто—онъ? Говори тол-

комъ. 
— Онъ, австр1якъ—то-есть. 
— А ты по чемъ знаешь, 

что онъ храпитъ? 
— Слышно, ваше в—д]'е. 
Вслушался я. Сначала ничего 

не почуялъ, а потомъ, действи-
тельно, совсЪмъ близко, справа, 
слышу шорохъ этакой, какъ 
будто бумагой шелеститъ. 

— Петрюковъ! Осторожно 
полезай впередъ, узнай, кто 
тамъ и сколько ихъ. 

— Слушаю! 
Потонулъ въ темнот^ Петрю-

ковъ. Н'Ьту его. 
Ждемъ четверть часа и боль-

ше. Петрюкова нетъ. 
А время, какъ на зло, едва 

ползетъ. 
Ну, думаю, пропалъ солдатъ. 

Даже выругался я: жалко чело-
века. 

— Эка разиня какая! Баба, 
а не солдатъ. 

Вдругъ вижу — фигура. 
Вскочилъ я отъ неожиданности. 

— Кто? 
— Я, ваше в —Д1е. 

Тьфу! Ну, что? 
— Спятъ, ваше в—Д1е. Почиваютъ 
- • Сколько ихъ—узналъ? 
— Точно такъ. Человекъ 

шади. 
— Часовые разставлены? 
— Одинъ. Гы!—смеется, 
— Чего смеешься? 
— Смешно, ваше в—д!е. Часовой ихшй, растяпа 

парень. 

— Именно? 
— Я подле его проползъ, а онъ ничего не слы-

халъ, звЪзды считалъ. 
— Какъ это звезды считалъ? 
— На небо смотритъ и сопитъ. Они, .немцы, все, 

какъ есть, звездочеты. 
— Сергей Петровичъ, дорогой,—зашепталъ Олень-

ка.—А что, если бы намъ ахнуть на нихъ? А? 

Наглядное обучен!е солдатъ пиглпккихъ желЪзподорожныхъ батальоновъ 
военно-желЪзнодорожному дЪлу. 

Весь дрожитъ Оленька и жаромъ отъ него пы-
шетъ. Эхъ, молодость, молодость! 

Подумалъ я, взвесилъ обстоятельства:—отчего[бы 
не ахнуть? 

— В отъ что,—сказалъ я своимъ людямъ,—насъ, 
братцы, восемнадцать человекъ, а ихъ щтукъ трид-
цать будетъ. Ну-ка, впередъ. Но чуръ—не стрелять, 
не шуметь. Бери штыкомъ, лупи прикладомъ, хва-
тай живьемъ. Да часового напередъ снять безъ шума. 

И что это случилось, братцы мои! Ветеръ ли под-

тридцать да три ло-
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Мопдопъ въ дин войны. Свадьба веселаго инвалида 

хватилъ насъ, волна ли взметнулась и насъ бросила 
на врага, вдвое сильнейшаго. Часовой не пикнулъ, 
такъ и сЪлъ на бугорокъ, ружья изъ рукъ не выпу-
ская, проколотый штыкомъ. Растерялись, заметались 
австр1яки. Ружья въ пирамидахъ возле стоятъ, а они 
не знаютъ, где что. По лесу мечутся, кричать: 

— Б1е Еиззеп! ГМе Киззеп! 

Нфрейторт, вижу, лупитъ по башке 
прикладомъздоровеннаго детину, сопитъ 
и бранится: 

— То то, чортъ плешивый! Будешь 
ты помнить кузькину мать! 

Десяти минутъ не прошло, какъ все 
было кончено. Двадцать человекъ 
австржцевъ было убито, восемь взято 
въ пленъ, остальные бежали въ лесъ 
чуть-ли не въ однихъ, простите, под-
штанникахъ. 

Ищу глазами Оленьку. Н е т ъ его 
нигде. 

— Где поручикъ? 
Показываютъ: 
— Вотъ. 
Лежитъ Оленька подъ сосною, дро-

житъ мелкой дрожью. Закололъ его, 
мальчика, проклятый австр!ецъ. 

Я наклонился надъ нимъ. 
— Умираю, —шепчетъ.—Вотъ здесь, 

въ боковомъ кармане.. . Разстегните... 
Засушенная роза... Отъ Юзи. Пошлите 

ей... Дай вамъ Богъ... дай Богъ бить врага. 
Вытянулся Оленька, вздрогнулъ и замеръ. 
Сняли мы фуражки. А мне къ сердцу подступило. 

Сжалъ я крепко кулаки, погрозилъ я темному за-
паду: 

— Ну, ужъ погоди, немчура! Эхъ! 
Я. Окуневъ. 
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№ня арпянъ «а еойеревь! Нернаго поря. 
зг с 

| 1 
Спасиийся чудомъ изъ Транезун-

да, одинъ изъ беженцевъ ар.мя-нъ, 
Вартанъ Мосесовъ, сообщаетъ сле-
дующее: 

Турками вырезано все армянское 
населеше на ч ер но морок о мъ побере-
жье, отъ Трапезунда до Константи-
нополя. Турецкое правительство из-
дало укааъ, чтобы армяне въ Трапе-
зунде приготовилась -выехать въ Се-
б'астда въ 8-дневный срокъ, оста-
ви'въ въ городе женщинъ и детей. 
Армяне 'пришли въ полное отчаяше 
и просили оттоманскИ'Хъ властей по-
щадить ихъ; кроме этой просьбы,, 
армяне обратились съ мольбою въ 
патр1архатъ, а равно и къ местно-
му американскому консулу и грече-
скому митрополиту, которые въ 
свою очередь, обратились къ турец-
кому 'правительству и приложили. 
все у а ш я , что'бы спасти армянъ. 
Все населете въ течете нЪсколь-
кихъ дней осаждало резиденцш ва-
ли, въ надежде, что вали сжалится 
надъ ними. 

Богачъ К. Арабьянъ предложилъ 
вали все свое состояте съ просьбой 
спасти армянъ и... на все это после-
довалъ ответь: 

— Ничего не могу сделать. 
Въ 'назначенный день власти ста-

ли забирать армянъ. Ихъ группами 
сажали въ лодки и, подъ предлогомъ 
отправки въ Себастпо черезъ Сам-
сунъ, доставили на мысъ Чомозъ, 
где перебили всехъ и трупы броси-
ли въ море. 

Остальныхъ армянъ вывели (груп-
пами) изъ -города, «по дороге всехъ 
перерезали и зарыли въ ямахъ, при 
этомъ, конечно, не считались съ 
темъ, что въ числе зарываемыхъ 
имеются и живые... Истребивъ муж-
чинъ, турки взялись за истреблеше 
женщинъ. 

Послы, греческШ митрошлитъ и 
итальянок 1е монахи вновь -просияй 
вали пощадить хотя бы детей ш пе-
редать последнихъ на ихъ попечете. 

Вали «а это далъ соглаае, съ 
условеемъ представить ему списокъ 
дЪтей. «Тогда,—по словамъ армян-
ской газеты «Оризонъ»,—греческШ 
митрополитъ и ипгальянте монахи 
собрали детей въ зданш монастыря, 
при чемъ несчастныя матери не-
счастныхъ детей передали монахамъ 
все свои украшежя на содержаше 
своихъ детей». 

Собравши всехъ женщинъ, турки 
погнали ихъ въ Себастпо и <по доро-
ге вырезали. 

Однако, турки не ограничились 
эт1 мъ: по имеющимся спискамъ, 
власти собрали (отъ монаховъ) 
-всехъ детей и, подъ предлогомъ со-
держан1Я #хъ въ казенныхъ прш-
тахъ и школахъ, разделили всехъ 
сиротъ между собою... Цель ясна: 
обращен! е въ исламъ! 

Затемъ турки стали обыскивать 
'опустевшее армянсюе дома, грабя и 
опустошая ихъ. Если удавалось най-
ти скрывшихся, ихъ убивали. Н е к > 
торыхъ армян'скихъ дЪвушехъ от-
томансюе звери увели въ свои ло-
говища... 

Это—въ Тралезунде. Точно такъ 
же поступили турки и съ армянски-
ми крестьянами въ окрестныхъ се-
лешяхъ: истребили всехъ, хозяйства 
ихъ предали грабежамъ и огню. 
Лишь крестьяне селешя Шаги, сре-
ди которы'хъ былъ и Вартанъ Мосе-
совъ, оказали вооруженное сопро-
тивлеше, при чемъ уцелело всего 
человекъ десять, которые ушли въ 
горы. 

Епарх1альнаго начальника Трапе-
зуй да турки сослали въ Эрзерумъ и 
тамъ убили. 

Первоначально ходили слухи о 
томъ, что армяне католики (и ттро-
тестанты) будутъ освобождены тур-
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ками, но впоследствии вышелъ при-
казъ объ истребленш всехъ, нося-
щихъ армянсюя имена. 

Впрочемъ, нЪкоторьшъ армя-
намъ-чиновникамъ—было разреше-
но бежать въ Самсунъ, но въ откры-
томъ море ихъ потопили... 

Той же участи подверглись армя-
не и въ Карасине, что подтверж-
дается однимъ изъ консуловъ этого 
города. 

Истреблеше армянъ было органи-
зовано центральнымъ турецкимъ 
правительствомъ. 

КОТЯ ДОМОГАРОВЪ. 
Похоронили талантливая моло-

дого автора Константина Домогаро-
ва, убитаго на войне. 

Трогательную речь сказалъ надъ 
его гробомъ батюшка о геройски 
павшемъ воине Константине. Пла-
кали провожавшие и говорили: 

•— Бедный Котя! Бедный, бед-
ный Котя! 

Котя былъ очень талантливый 
а.'Ктеръ, съ яркимъ комичеокимъ да-
ровашемъ, первый въ своемъ выпу-
ске. Какъ великолепно игралъ онъ 
кадетовъ, гимназистовъ, всяк ихъ 
смешныхъ мальчишекъ. И глядя, 
какъ онъ уплетаетъ на сцене булку 
съ колбасой, никому и въ голову не 
приходило, что судьба заставить 
его сыграть такую серьезную роль, 
роль «воина Константина», и что 
онъ такъ великолепно съ ней спра-
вится. 

«Ье р е й Лоигпа!» передаетъ со 
словъ одного офицера интересны я 
данныя объ организащи немецкаго . 
шпюнажа. 

Въ одномъ крупно мъ городе, на-
ходящемся невдалеке отъ западной 
границы Франц!и, несколько лйтъ 
тому назадъ поселился одинъ фото-
графъ, который, благодаря низкимъ 
ценамъ, очень скоро лрюбрелъ об-
ширную кл1*ентуру среди офицеровъ 
гарнизона, которые поручали ему 
проявлеше и -печатайте шимковъ, 
которые они делали въ окрестно-
стях'!, города, а также заказывали 
фотографш для удостоверен^ лич-
ности. , 

Этотъ фотографъ былъ немецкш 
подданный, который,—какъ выясни-
лось ©после дствги, состоялъ на 

Англичане въ Бельп'и. Современная бытовая картина. 
(Фотограф1я англШскаго корреспондента). 

Подъ предлогомъ составления кол-
лекции с1>оторгафш, или подъ дру-
П-РМЪ благовиднымъ предлогомъ, ке-
мецюе шпюньг скупали у сторожей, 
которые ничего плохого не подо-
зревали, старые фотограф!!! и би-
леты. 

Эта удостовереш'я отсылались въ 
Берли-нъ, где поступали въ бюро 
шпюнажа и где они тщательно сор-
тировались. , 

Благодаря такого рода деятель-
ности, въ Германш всегда были точ-
но осведомлены обо всехъ передви-
жешяхъ во французской армш и 
знали въ лицо всехъ военныхъ, что 
еще более облегчало шгаонажъ за 
ними. 

•службе въ бюро шшонажа, куда и 
отсылалъ регулярно все клише. 

Когда французскш офицеръ от-
правлялся за границу по служеб-
ным ъ надобностямъ, его узнавали, 
благодаря фотограф'ш, и следили за 
нимъ для выяснешя порученной ему 
миши. 

Снимки окрестностей отправля-
лись въ топографическое отдЪлеше, 
которое пользовалось ими для сво-
ихъ целей. 

Каждый годъ билеты, выдаваемые 
для удостоверен!я личности: офице-
ровъ, меняются: старые вместе съ 
новой фотографической карточкой 
отсылаются въ военное министер-
ство для наклейки5 на новые. 

Старые билеты для удостоверения 
личности бросались въ корзину. 



В О Й Н А. 

Луи де-Фонвьель родился въ 1655 
году въ ваидейскомъ городе Туар1>. 

Его родной цядя былъ губернато-
ре.мъ въ Сенъ-Кристофь, основан-
ней флибустьерами колоши. 

Дядя вызвалъ молодого племянни-
ка къ себе, чтобы дать ему въ 
команду корсарскш корабль. 

Съ этимъ кораблемъ молодой 
корсаръ очень скоро отличился, и 

сгу оыло тогда всего двадцать два 
года! 

За свои действIя противъ испан-
скаго флота Фонвьель въ 1679 г. 
былъ награжденъ чиномъ лейтенан-
та королевскаго флота и нолучилъ 
отъ министерства поручение оказать 
содейсгае .королевской эскадре для 
взят1я Картахены, богатаго испан-
скаго города въ Южной Америке. 

Къ очерку «Знаменитый корсаръ». 

дядя далъ ему еще более важное 
поручен ее — руководить ДЪЙСТЕНЯМИ 
французскнхъ корсароеъ въ водахъ 
Вестъ-Индш, не компрометируя ко-
роля, который негласно поддержм-
валъ корсаровъ. 

Не объявляя сво.ихъ гюлномочш 
оффищалъно, ; Луи де- Фонвьель 
сум'Ьлъ внушить корсарамъ такое 
уважение къ себе, что они слуша-
лись его безпрекословно. 

А, между темъ, юному авантюри-

Французская эскадра, подъ на-
чальствомъ адмирала Пуанти, соеди-
нилась въ Санъ-Доминго съ ш с с ш ъ 
корсарскими кораблями Фонвьеля, 
и обе эскадры.пошли- къ Картахене. 

3 апреля 1697 г. соединенная 
эскадра, въ составе 30 большпхъ и 
малыхъ судовъ, появилась пер?дъ го-
род омъ. 

Тогдашняя Картахена стояла на 
песчаной косе п была защищаема 
съ моря крепостью Боккачнкве и 

другими фортами, серьезно прегра-
ждавшими къ ней доступъ. 

Фочььель пре/'ложилъ адмиралу 
Пуанти употребить для взятия горе 
да корсарскШ спосооъ, а именно 
вы'адить отрядъ вне район! :.ыстре~ 
юг.ъ съ укреплеш'й и штурмовать 
г ;родь съ суши. 

Пуанти принялъ советъ. 
Корггры высадились и. въ тъ 

самый моментъ увидали, что испан-
ски! губернаторъ посылаетъ гал'югь 
:ъ 300 солдатами для усилешя гарни-
з эна въ Еоккачи'кве. 

Бросившись въ первыя попавшпя-
ся лодки1, корсары напали на галштъ, 
взяли его на абордажъ и перебили 
|..!сехъ бывшихъ на немъ испанцевъ. 

Пользуясь паникой, происшедшей 
вследств1е этого случая въ городе и 
въ крепости, корсары заняли пози-
ций между Боккачикве и Картахе-
ной и начали штурмовать стоны 
крепости подъ страшнымъ огнемъ 
съ фортовъ. 

Устрашенный гарнизонъ сдался 
на капитуляцию. 

Адмиралъ Пуанти немедленно 
вступилъ въ крепость и направилъ 
ея пушки на Картахену. 

Лишь только в ъ городской стене 
была пробита, первая брешь, корса-
ры воспользовались ею, чтобы во-
рваться въ городъ. 

Поддержанные солдатами, вы-
сланными имъ на помощь адмира-
ломъ Пуанти, они произвели страш-
ное онустошеше среди испанцевъ, 
•которые едва успели отступить за 
вторую ограду. 

Но положение осажденныхъ было 
настолько безнадежно, что они по-
спешили вступить съ адмираломъ 
в ъ переговоры, соглашаясь сдаться 
на какихъ угодно услов!яхъ, но 
только ему, а не корсарами.. 

Пуанти имЪлъ свои причины 
быть великодушнымъ. 

Гарнизону онъ согласился предо-
ставить ВОИНСК1Я почести, а на жи 
тел ей наложилъ контрибуцию въ 
тридцать милл!эновъ франковь 

Корсарамъ онъ выделил ь изъ до-
бычи лишь, самую незначительную 
часть, такъ что они едва не взбунто-
вались. 

Фонвьелю стоило большого тру-
да ихъ успокоить. 

•—• Первому, кто осмелится поку-
ситься на королевск!е корабли, — 
сказалъ онъ,—я прострелю башку. 
Намъ нътъ никакого дела до капи-
туляции, заключенной городомъ съ 
адмираломъ. Мы въ ней не участво-
вали, а отъ нашего имени никто, 
кроме насъ, не ммЪетъ права дого-
вариваться. Дайте только уйти 
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эскадре, мы сум'Ъемъ взять с т 
жителей контрибуцпо и для се-
бя самихъ. 

Корсары разомъ укротились. 
Какъ только королевские ко-

рабли ушли, Фонвьель потре-
бовал!- съ города большой вы-
купъ. 

При всей своей малочислен-
ности, корсары внушали всюду 
такой ужасъ, что требоваше 
Фонвьеля было немедленно ис-
полнено, и корсары нагрузил'I 
свои корабли огромной добы-
чей. 

Картахена долго не могла 
оправиться после такого же-
стокаго удара. 

Фонвьель вскоре погибъ вч 
время одной изъ своихъ экспе-
дицШ. 

КАКЪ ОТДАЮТЪ ЧЕСТЬ АН-
ГЛ1ЙСК1Е СОЛДАТЫ. 

Кому приходилось ДОЛГО ЖИ" ь 
въ Аиглш, ТОТЪ не могъ не за-
метить, что англ1йск1"есолдаты 
отдаютъ высшимъ военнымъ 
чинамъ честь то одной, то дру-
гой рукой. Происходить это 
оттого, что правила прилиш'я 
въ Англш требуютъ не закры-
вать лица отъ того, кому отда-
ютъ честь. Поэтому если офл-
церъ идетъ по правую сторону 
солдата, последнШ отдаетъ 
честь левой рукой, если же 
офицеръ находится слева, сол-
датъ отдаетъ честь правой ру-
кой. Солдатъ и д'Ьвушка. 

Картина знаменитаго польскаго баталиста В. К о с с а к а. 

Д У Х Ъ ЖГИ 3 н и . 
Камо уйду отъ лица 

Твоего, Господи? 

Есть одна к а р т и н а — н е помню 
чья—которая изображаетъ Христа 
на поле битвы. Въ терновомъ вен-
це, съ мукою божественнаго состра-
дашя въ глазахъ, Онъ наклонился 
надъ телами воиновъ, только что 
сражавшихся въ жестокой схватке, 
въ злобе и ненависти крошившихъ 
другъ друга ударами мечей, а те-
перь примиренныхъ смертью. Бе-
лая одежда Спасителя коснулась 
одного изъ воиновъ. Воинъ, еще не 
умершш, открылъ глаза и смотритъ 
на Спасителя съ тихимъ востор-
гомъ—примирения и покоя... 

Эту картину, отчасти, можетъ 
быть, дополненную моимъ вообра-
жешемъ, я вспомнилъ съ необык-
новенной яркостью при следующихъ 
обстоятельствахъ. Намъ однажды 
дали роздыхъ подле полуразрушен-
наго имеыя галицШскаго магната, 
графа Замойскаго. Вокругъ этого 
имешя въ продолжеше четырехъ 
дней происходилъ упорный бой. 
Усадьба несколько разъ переходи-
ла изъ рукъ въ руки. Нашъ полкъ 
стоялъ въ резерве, потомъ насъ 
двинули въ бой, но когда мы при-
шли, надобность въ насъ минова-
ла: австрийцы были разбиты и ото-
шли къ Р... 

Мы пришли поздно ночью и сде-

лали привалъ. Солдаты были утом-
лены труднымъ переходомъ по бо-
лотамъ и обледенелы мъ холмамъ 
и, не разбивъ палатокъ, завали-
лись спать кто-куда. Въ- походе 
сонъ чутокъ. Спишь и въ то же 
время слышишь малейшш шорохъ, 
шопотъ подле тебя, дуновеше ве-
терка. Снятся сны, чаще всего кош-
марные. Въ ушахъ гудятъ отзвуки 
недавняго боя: чудится канонада, 
трескъ разрывовъ, команда, стоны, 
крики, смешанный гулъ тысячъ го-
лосовъ, ржаше коней, свистъ и то-
скливое пЪш'е иулеметныхъ горо-
шинъ, и знаешь, что это слуховой 
миражъ, фуга, но безвольно отда-
ешься вновь переживаемому отра-
женш боя. Товарищи кричать со 
сиа, скрежещутъ зубами, кто-то 
молится во сне, кто-то поетъ. Нер-
вы напряжены до крайняго пре-
дела. 

— Ура-а!—кричитъ во сне Мак-
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'Смерть-предводитель. 

сютовъ. — Бей, ломи, круши, ре-
бята! 

— Землицей присыпь, землицей 
рану-то, землицей, говорю,—бормо-
четъ кто-то другой. 

— З и н о ч к а , если я уцелею... — 
во сне обращается къ своей неве-
с т е бывшШ техникъ Поликарповъ. 

Несколько тысячъ солдатъ спятъ 
и все бредятъ во сне. Надъ лаге-
ремъ стоить 'стонъ, страшный, пре-
рывистый, стонъ здоровыхъ, но 
нервно напряженныхъ людей, сто-, 
итъ до поздней ночи, пока не одо-
л ^ е т ъ крепшй сонъ, пока усталое 
забытье не прогонитъ сновиденш. 

Я не спалъ. Меня все время за-
нимало странное густое жужжаше, 
похожее на гудеше пчелъ въ по-

. .тревоженном*» улье, доносившееся 
съ поля, где несколько часовъ то-
му назадъ происходилъ бой. То 

гуще и пуще, то тоньше и ярче, 
визгливее, звучало это жужжаше, 
и походило это на то, к а к ъ будто 
и лесъ , и холмы, и земля, и каж-
дая кочка поютъ: 

— У-у-у! 
А потомъ: 
— Пи-и-и! 
— Что это? Что это такое? — 

спросилъ Поликарповъ, который 
проснулся и т а к ъ же, к а к ъ я, при-
слушивался к ъ тревожному жуж-
жашю. ' 

Я не зналъ , что это, но это бы-
ло страшнее боя, страшнее атаки. 

Солдатъ Максютовъ, здоровен-
ный мужикъ-пензенецъ, съ золо-
тою бородою, и серыми мягкими 
глазами, т о ж е привсталъ и, прислу-
шавшись, сказалъ: 

— Земля плачетъ, братцы м о и . 

Крочь на ей плачетъ, у Гос-
пода Бога прощенья мо-

г'"*', л итъ. 
И, помолчавъ, добавилъ: 
— Старичекъ одинъ у 

насъ есть. Старой веры че-
ловекъ . Дыкъ онъ баялъ, 
будто т а к ъ : будто после 
сражежя души убитыхъ по 
полю бродятъ-ходятъ, свою 
кровь собираютъ. А после 
съ этой кровью своей ко 
Христу летятъ . Ко Христу 
летятъ и гудутъ: «Вотъ, 
Господи, наша кровь-крови-
нушка. Нету въ ней, Гос-
поди, никакой злобы и лю-
тости. Дрались мы, Госпо-
ди, безъ злости, а любя 
врага и съ молитвою». И 
каждая душа т а к ъ кричитъ, 
а апостолъ открываетъ рай-
с о я ворота. «Эй, идите сю-
да, съ молитвою за свою 
мать-родину смерть пр1яв-
чие! Идите, съ любовью жи-
во тъ свой положивцле!» 
Вотъ что баялъ старикъ 
древней веры. 

— Кровь свою пролить— 
святое дело—отозвался изъ 
темноты ефрейторъ Ли-
кинъ. — Христосъ каюя 
страсти терпелъ. И намъ 
гелелъ. Правду сказалъ 
твой старикъ, Максютовъ. 

— Къ весне, поди, зами-
ренье будетъ,—откликнулся 
еще кто-то .—На Пасху до-
ма будемъ. 

. Л — Кто ее з н а е т ъ . Не 
намъ это знать. 

Слышь, ребята, слышь— 
еще. 

Опять пело что-то з а лесомъ, 
еще пронзительнее и тягучее: 

— Пи-и-и! 
Мимо насъ пронесли к ъ полураз-

рушенному дому, превращенному 
въ лазаретъ , носилки. Одне, дру-
пя, третьи.. . 

— Ай! — крикнулъ вдругъ Ли-
кинъ, лежавший съ краю.—-Это что? 
Кто здесь? 
^ — Съ нами крестная сила! Кто 
такой это?—крикнулъ еще кто-то. 

— Серниковъ дайте. У кого 
спички. Зажги огонь.. 

Вспыхнулъ дрожащШ огонекъ и 
осветилъ Ликина. У его ногъ ле-
жало что-то безформенное. Потомъ 
очерташя выступили яснее . Это 
былъ молодой, рослый немецъ съ 
широкой зияющей раной на лбу. 
Глаза его были закрыты, каска по-
висла на ремешке и открывала его 
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лобъ, руками онъ крепко уцепил-
ся за ногу Ликина, и изъ его от-
крытаго рта вырывалось то самое, 
тоскливое «пи-и-и», или «и-и-и», 
которое мы слышали прежде. Ви-
димо, бедняга проползъ безъ со-
знашя т е несколько десятковъ са-
женей, которыя отделяли поле отъ 
нашего привала, и теперь хри-
пе лъ: 

—- Тп-щ-кеп! 
— Ахъ, сердяга, сердяга! — ска-

залъ, наклонившись надъ немцемъ. 
Максютовъ.—Давайте-ка, братцы, 
сюда флягу. Живо, чего тамъ пу 
таешься! Вишь, человекъ стра-
даетъ. 

Максютовъ влилъ немцу въ ротъ 
воду. Тотъ жадно проглотилъ ее и 
не открывая глазъ, застоналъ. 

Ликинъ вытащилъ свой индиви 
дуальный пакетъ и, смочивъ мар-

. лю въ воде, приложилъ немцу ко 
лбу. Тотъ открылъ глаза, посмо-
трелъ вокругъ и снова закрылъ 
ихъ. 

На лицахъ обстугшвшихъ немца 
солдатъ было непередаваемое сло-
вами выражеше. Это была и жа-
лость, и боль, и ужасъ, и состра-
даше, и чистый, хорошШ, до слезъ 
трогающШ струны сердца, порывъ 
любви. 

Немецъ вздрогнулъ и захлипалъ, 
какъ будто заплакалъ. И точно: 
изъ подъ ресницъ его покатились 
слезы. 

—: Ну, чего ты, чего, дурачекъ, 
— с р а з у заговорило несколько го-
лосовъ.—Богъ тебя привелъ, бра-
тецъ, Богъ и спасетъ. 

— Боится онъ, — сказалъ Ли-
кинъ, 

—- Не бойсь, парень,—положивъ 

ВОЙНА ВЪ СИМВОЛИЧЕСКИХЪ КАРТИНАХЪ. 
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свою большую, корявую руку на 
плечо немцу, проговорилъ Максю-
товъ и продолжалъ,—нарочно ко-
веркая слова, думая, что такъ не-
мецъ его легче пойметъ. — Твоя 
Христу молится, и моя Ему молит-
ся. Не звери, чай, а люди. Не бу-
детъ тебе ничего худого. Моя твоя 
жалеетъ. Понимаешь? 

ВОЙНА ВЪ СИМВОЛИЧЕСКИХЪ КАРТИНАХЪ. 

Верный спутник 

— Что здесь такое?—спросилъ 
подошедшш полуротный. 

— Да вотъ, ваше б-д1е, немецъ 
у насъ раненый, такъ мы его оха-
жив&емъ. 

— Немецъ? Какой немецъ? От-
куда? 
— Не могимъзнать,ваше б-д1е. Дол-

жно, Богъ привелъ его, потому не 
въ себе парень. Мы и полагаемъ: 
пожалеть надо. 

— Такъ что дозвольте, ваше 
б-д!е,—попросилъ Максютовъ, все 
еще держа руку на плече немца. 

Поручикъ наклонился къ немцу, 
осмотрелъ его и послалъ за сани-
тарами. Немца перевязали, привели 
въ чувство и понесли въ лазаретъ. 

— Прощай Карлъ Ивановичъ, 
прощай, душа, ужо увидимся,—про-
вожали его солдаты. 

Но, видимо, эта ночь была ка-
кая-то особенная. Не прошло и по-
лучаса после того, какъ унесли 
немца, какъ вдругъ въ стороже-
аомъ пункте начались не то пере-
бранка, не то переговоры съ кемъ-
то. ГромкШ разговоръ перешелъ 
въ галдежъ, заспорили несколько 
голосовъ, кто-то отвечалъ имъ по-
польски въ роде; 
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Война въ АфрикЪ. Победители и побежденные. 

— Не вемъ, пане, не вемъ. 
Уже разсветало. Въ голубовато-

розовомъ полусумраке видны были 
дв'Ь конныя расплывающ!яся фигу-
ры, изъ которыхъ одна энергично 
размахивала руками, а другая на-
клонилась къ луке, видимо, пы-
таясь дать лошади шпоры. Подле 
конныхъ стояли наши часовые, че-
ловека четыре, и загораживали имъ 
дорогу винтовками. : 

— Вемъ или не вемъ,—кричалъ 
о;инъ изъ часовыхъ,—о томъ на-
чальство знаетъ. Разберутъ, братъ. 
Може разстреляютъ, а може и по-
милуютъ. Веди ихъ къ командиру, 
Исаченко. 

— Красный Крестъ!—закричалъ 
другой часовой.—А я почемъ знать 
должонъ, когда ни зги, скажемъ, 
не видать. Я стрелять должонъ. 
Съ насъ тоже взыскиваютъ А от-
пустить—это шутишь, это мы ни-
какъ, нетъ, не могимъ. 

— Красному Кресту разве по-
лагается на посты прать? Знаемъ 
мы! Только для видимости съ кре-
стомъ ездготъ, а на деле оно 
Богъ ё знаетъ что! 

Исаченко, ворча и отплевываясь, 
провелъ конныхъ австрШцевъ, на-
поровшихся на нашъ сторожевой 
обходъ, къ начальству. АвстрШцы, 

действительно, имели на рукавахъ 
повязки Краснаго Креста. 

Спустя четверть часа, Исаченко 
вернулся, заметно смущенный и 
озадаченный. 

— Въ чемъ дело, Исаченко? — 
спросили его солдаты. 

— Кто ё пойметъ! Одинъ по-
ля къ, а другой жидъ, и оба—двое 
австр'тки. Врутъ, будто бинтовъ у 
нихъ не хватило, а раненыхъ 
страсть сколько: полторы тысячи. 
Ъздили, говорятъ, за бинтами въ 
П., где ихнш санитарный пунктъ. 
А пунктъ сгорелъ, и ничего тамъ 
нетъ. Имъ, хоть тресни, бинтовъ 
--чдо. Вотъ они за бинтами къ намъ 
приперли. 

— Врутъ! Чего другое имъ нуж-
но было, —уверенно сказалъ Ли-
кинъ. 

Подошелъ прапорщикъ В. и под-
твердить разсказъ Исаченко. Ав-
стрШсюе санитары проблудили всю 
ночь, были въ двухъ местахъ, гдЬ 
раньше находились ихъ санитарные 
пункты, но фронтъ подъ нашимъ 
неожиданнымъ натискомъ переме-
стился, и австршше санитары не 
нашли лазаретовъ тамъ, где они 
ихъ искали. А такъ какъ имъ при-
казали безъ бинтовъ и медикамен-
товъ не возвращаться и добыть 

ихъ во что бы то ни стало, то они 
и решили, по собственному почи-
ну, добыть ихъ у насъ. 

I—Я полагаю, что они просто по 
ръшили сдаться въ плЬнъ, не же 
лая возвращаться съ пустыми ру-
ками, -высказалъ свое мнеше пра 
порщикъ.—Предлогъ у нихъ былъ, 
и довольно приличный: дескать, къ 
вашему благородству прибегаем 
а вы, какъ знаете. 

Ну, а какъ командиръ?—спро-
силъ|Поликарповъ. 

—, А онъ, посоветовавшись съ 
нашимъ докторомъ, рЬшилъ, к ъ 
великому, должно быть, огорченно 
австршскихъ санитаровъ, посту-
пить благородно."'" 

—|То-есть? 
— То-есть, снабдить ихъ меди-

каментами и .отпустить съ ми-
ром? . 

— Да у насъ ихъ сам ихъ недо-
стача, подвоза нетъ , обозыТотста-
ли. Какъ же это?и

4 

— Намъ нужно, а имъ, видимо, 
нужнее. Поделимся,—сказалъ пра-
порщикъ и весело усмехнулся.-— 
Вотъ такъ штука! Непременно на-
пишу объ этомъ случае домой. 
Уди-ви-тель-но! То враги, а то: 
«Не будете ли вы любезны занять 
намъ медикаментовъ». Символично, 
можно сказать!.. Да вотъ они 
едутъ. 

АвстрШскихъ санитаровъ съ за-
вязанными глазами провели мимо 
насъ. Черезъ седла ихъ лошадей 
были переброшены узлы. Лица ав-
стрШцевъ были хмуры и злы; у 
старшаго, рыжеусаго, подергива-
лась отъ злости вся нижняя, вид-
ная изъ-подъ повязки половина 
лица. МладшШ, совсемъ безусый и , 
черный, какъ цыганъ, проходя ми-
мо насъ, споткнулся и буркнулъ 

; — 2 и т Теи!е1! 
— Да, ты, другъ, легче шагай,— 

сказалъ солдатъ, взявъ его подъ 
руку.—А то невзначай и носъ рас-
шибешь. 

Санитаровъ вывели за передовую 
цепь пикетовъ, развязали глаза и 
отпустили. Они нехотя, чуть ли не 
шагомъ, поехали прочь. Проводив-
шие ихъ солдаты вернулись. 

— А знаете, ребята, чего у меня 
просилъ чернявый-то? разсказалъ 
солдатъ. 
— Ну? 

— Жрать просилъ. До смерти, 
баетъ, голоденъ. 

— Какъ же ты его понять могъ» 
ежели онъ не по нашему говоритъ? 

— Какъ не понять? Про жратву 
ежели, такъ всякъ человекъ пой-
метъ. Открылъ онъ ротъ, поже-
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валъ, потомъ на ж и вотъ показалъ 
и завылъ, точно волкъ. Понятное 
дело—жрать охота. 

— А ты ему что? 
— Да что? Отдалъ ему свои су-

хари. Жри на здоровье. 
— Правильно. 
Взошло солнце, яркое и веселое. 

Рожки затрубили сборъ. Далеко, 
далеко, за лесомъ, вспыхнулъ и 
всплылъ къ небу белый дымокъ, 
за нимъ другой, трепй , и скоро 
весь горизонтъ унизался дымками. 
Тамъ начался артиллершскш бой, 
но канонада не долетала еще сю-
да. Было свежо, бодро, хотелось 
шагать по буровато-белому тало-
му снегу, шатать мерно, подъ ко-
манду: «левой-правой». 

Солдаты, напяливая амунищю и 
собираясь въ походъ, все еще де-
лились впечатлениями минувшей 
ночи. Туляки, вятичи, костромичи, 
суровые, неуклюж!е, съ корявой, 
спотыкающейся речью, съ закору-
злыми руками, покрытые грязной 
корою, пропахнувшие овчиной и 
потомъ, съ обветренными лицами, 
съ бородами, сбившимися въ вой-
локъ, съ напряженно-сосредоточен-
ными взорами серыхъ и синихъ 
глазъ, съ грубыми ухватками, съ 
привычкой къ матерщине и цинич-
ной брани,—туляки и вятичи такъ 
же просто шли сейчасъ въ бой, 
на смерть, какъ просто этой но-
чью, только что, пожалели ране-
наго немца, врага, какъ делилис-
съ нимъ последними сухарями, 
какъ одобряли поступокъ началь-
ства, отдавшаго врагамъ медика-
менты. 

Затерянный между ними, просты-
ми людьми, я былъ одинъ, прочи-
тавший много хорошихъ книгъ, ви-
давшзй много красоты въ жизни и въ 
книгахъ, но, пораженный, подавлен-
ный простой, но могучей красотой 
и велич1емъ русскаго духа. Я вспо-
мнилъ лицо Христа, спустившагося 
на поле брани: у Него были так!е 
простые, любяице и страдающге 
любовью глаза, какъ у Максютова, 
какъ у Ликина, какъ у вс1\\ъ 
этихъ серыхъ людей. Я вспомнилъ 
ихъ ночные разговоры о плачущей 
земле, объ оправдан [и крови, о 
любви къ врагу, вспомнилъ,. какъ 
пензенецъ-солдатъ пожалелъ ра-
ненаго врага, а другой солдатъ на-
корми лъ его, и стало жаль, за -
чъмъ я не Максютовъ, или Ликинъ, 
и стало страшно думать о томъ, 
что я буду делать въ жизни, если 
уцелею и вернусь домой къ обыч-
ной обстановке, къ книгамъ, въ 

шумный каменный и холодный Пет-
роградъ. 

— Стройся!—раздалась команда. 
Солдаты въ измятыхъ шинеляхъ 

и фуражкахъ блиномъ, серые и 
невзрачные, стали въ ряды и по-
шли, не торопясь, мернымъ ша-
гомъ впередъ, къ Н., такъ же, 
какъ они шли къ Раве, къ Синя-
ве, къ Стрыю. И солнце такъ же 
светило, какъ тогда, и воздухъ 
былъ также чистъ и свежъ, толь-
ко было въ душе что-то новое, 
лучъ какой-то, просторно было въ 
душе, потому что упала съ нея 
книжная короста, забыты навсегда 
формулы и схемы, и духъ живой, 
творящей жизни, иду или отъ этихъ 
тульскихъ и пензенскихъ мужич-
ковъ, сменившихъ зипуны и лапти 
на мундиры и сапоги, проникъ 
глубоко-глубоко въ сердце и пере-
родилъ его... 

Я. Окуневъ. 

МЬШЫГЬ й КН. ЮОУПОВЪ-

Назначеше князя Юсупова глав-
ноначальствующимъ города Москвы 
привело кайзера въ недоумеше и 
негодоваше: 

— Какъ? — воскликнулъ Виль-
гельмъ: — Разве князь Юсуповъ не 

въ тюрьме? Разве онъ не подписалъ 
бумагу, обязующую его остаться на 
вечныя времена у насъ?.. Подать сю-
да виновниковъ! 

«Виновникомъ», по разслЬдова-
н!и, оказался офицеръ, которому 
«поручена» была семья князя Юсу-
пова. 

Но предстать предъ -грозный очи 
императора «виновникъ» не могъ: 
онъ давно палъ въ бою въ Восточ-
ной Прусам. 

Арестъ князя Юсупова и предло-
жен! е, сделанное русскому князю 
Вильгельмомъ — остаться навсегда 
въ Гермажи—не анекдотъ, а самый 
подлинный фактъ. 

Вотъ вкратце эта истор1я. 
Накануне объявлешя войны, кн. 

Юсуповъ, находившейся въ Киссин-
гене вместе съ больною женою сво-
ею, страдающей сердечными припад-
ками, и съ невесткой, княгиней Ири-
ной, спешно вьгЬхалъ въ Берлинъ, 
захватиеъ съ собою и мнотихъ ра-
стерявшихся русскихъ, между кото-
рыми были и бедные. 

После тяжелаго, долгаго пере-
езда, семья Юсуповыхъ останови-
лась въ гостинице «Континенталь», 
откуда больная княгиня Ирина теле-
фонировала во дворецъ къ наслед-
ной принцессе Цецилш, ея кузине, 
разсказавъ ей все непр1Ятности, пе-
реживаемыя ими. Принцесса Цецшп'я 

КчнЖалъ. 

Т'ОПЛрК! 

1! «соды: ЕЙ 
ГОЛЫШИ. 

Ножи. 

ТОПОРТ,. 

Стчричпое русское холодное оружге съ древнъишихъ временъ. 
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БЕЗЪ АЮПУТАЦШ.Д 
" (Лечеше въ[*старину). 
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АиглтскШ складной военный поъздъ па 1Лонахъ въ Аш анистанЪ. 

и княжна Ирина Александровна, су-
пруга сына князя Юсупова—друзья 
детства. Естественно, что принцесса 
Цецшия обещала все устроить къ 
вечеру. 

Въ это время въ гостинице поли-
цейсюе арестовали всехъ русскихъ, 
заперевъ' ихъ въ маленькую комна-
ту, съ запрещешемъ выходить, и не 
разрешая имъ ни пить', ни есть. Бы-
ли арестованы все, даже молодой 
князь Юсуповъ. 

Спустя некоторое время, принцесса 
Цециуия сообщила, что императоръ 
Вильгельмъ ни за что не хочетъ от-
пустить семью Юсупова изъ 'Гер-
маши, и. решилъ объявить ее воен-
нопленной—съ предложен 1емъ вы-
брать место для своего пребыватя 
въ Баденъ-Бадене, въ Гамбурге или 
Висбадене, и что въ этомъ духе кн. 
Юсупову будетъ принесено предло-
жен ге со спещально посланнымъ 
адъютантомъ кайзера, который 
предъявить князю для подписания 
большой докумеитъ. 

И, действительно, черезъ неко-
торое время князю Юсупову былъ 
предложено документъ, въ кото-
рпмъ князь обязывался гл казаться 
отъ русскаго подданства и остаться 
на вечныя времена въ Германии. 

Князь расхохотался и оттол-
кьулъ это предложеше, предложиеъ 
агенту оставить его В'ь покое. 

Испанский посланникъ, прочитавъ 
эту бумагу, тоже разсмеялся неле-
пости предлс.жеч^я, и князь отпра-
вился въ посольство, где уже толпи-

лась масса застигнутыхъ врасплохъ 
русскихъ. После некоторыхъ пере-
говоровъ, нашъ посланникъ Свербе-
евъ предложилъ семье Юсуповыхъ 
следовать съ его поездомъ и внесъ 
ихъ имена въ списокъ лицъ, сооро-
вождавшихъ уезжавшее русское по-
сольство. 

Всемъ известна грубость и н.г-
зость немцевъ, дошедшихъ до т о т , 
что они плевали въ лицо уезжав-
шимъ чинамъ посольства и дамами, 
—и даже ударившихъ палкой Хра-
повицкаго и жену советника по-
сольства, графиню Бреверъ-де-ла-

Автомобиль князя Юсупова не 
трогали, благодаря ветхости экипа-
жа, думая, что это Ъдетъ посоль-
ская прислуга. Съ болыпимъ волне-
шемъ все уселись въ поездъ и до-
брались до границы, которую благо-
получно переехали. 

Въ дальнейшем!-, семья князя 
Юсупова следовала въ поезде Госу-
дарыни Императрицы Марш 0едо-
ровньг и была свидетельницей небы-
валой тевтонской наглости, сказав-
шейся въ томъ, что толпа бросала 
камни въ царсюй поездъ. 

Пережитое княземъ Юсупавымъ 
и его семьей могло бы служить 
оправдашемъ даже и некоторой су-
ровости по отношешю къ москов-
скимъ немцамъ. 

Въ запискахъ действ, т. советн. 
Александра Андреевича Половцова— 
(род. 1805 года, сконч. 1892 года). 
Значительный интересъ предста-
вляетъ разсказъ о томъ, какъ врачи 
приговорили его к ъ смерти, если онъ 
не согласится отрезать обе ноги, и 
какъ авторъ вылечился простымъ 
народнымъ средствомъ, доживъ до 
глубокой старости. 

Въ 1818 году, 13 лЪтъ отъ роду,, 
онъ былъ зачисленъ кондукторомъ 
в ъ инженерный корпусъ и назна-
ченъ въ СПБ. инженерную команду, 
помещавшуюся въ крепости, куда 
ежедневно онъ ходилъ отъ Спаса 
Преображешя черезъ Неву во всякое 
время года на службу съ тесакомъ, 
въ кивере и тяжелыхъ кожаныхъ 
крагахъ. Въ 1819-мъ году онъ по-
ступмлъ въ Главное Инженерное 
училище, организованное вел. кня-
земъ Николаемъ Павловичемъ, 

Въ 1821-мъ году, декабря 5-го, 
произведенъ въ прапорщики 7-го 
пюнернаго батальона, и по случаю 
готовящейся ИталШской компанш 
отпраеленъ въ крепость Бендеры, 
где былъ тогда штабъ батальона. 
Была зима совершенно безшЪжная, 
и 10-го февраля 1822 г. Александръ 
Андрееемчъ выехалъ изъ С.-Петер-
бурга въ бричке на колесахъ. Мож-
но представить, к а к ъ 17-ти летн-1'й 
юноша съ своею офицерскою покла-
жею, по дорогамъ и станщямъ того 
времени, проехалъ 1,700 верстъ 
одинъ на перекладныхъ. . 

Въ Бессарабщ Половцовъ, полу-
чивъ свой взводъ, долженъ былъ 
ежедневно быть на ученье, которое 
въ то время велось съ суровою стро-
гостью. 

Обучеше ружейнымъ пр1емамъ 
въ 12 темповъ для заряжешя пошло 
скоро, но съ плаеашемъ было труд-
но. Учителями были австрийцы и по-
ляки,* екакаше въ воду съ разныхъ 
высотъ и движешя въ воде, длнвшг:-
ся до часа, 6-ти кратное переплыва-
йте Вислы, наконецъ, плакате вь 
.одежде, оказались неодолимы, осо-
бенно для офицеровъ. 

Въ октябре 1824 года лрП\халъ 
въ Варшаву Великш Князь Михаплъ 
Павловичъ, которому Цесаревичъ 
Константпнъ Павловичи пожелалъ 
представить, между прочимъ, шко-
лу плавашя. Гснералъ-фельдцехмей-
стеру артиллерш хотелось на деле 
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видеть распоряжения генералъ-ин-
спектора инженеровъ, — саперныя 
и пюнерныя команды, прислан-
ныя изъ Роса и» были всего лю-
бопытнее. Смотръ пловцовъ назна-
ченъ 10-го октября, когда въ воде 
было 10 градусовъ, но офицеров-•, 
могущихъ плыть передъ фронтом!», 
не оказалось, и на Половцова обру-
шились общ1я просьбы: товарищей, 
учителей и команды. 

Подпоручикъ Половцовъ былъ 
осыпанъ благодарностью высшихъ, 
равныхъ и низшихъ, что на 21-мъ 
году возраста казалось торже-
ство,мъ выше всехъ «аградъ. Не про-
шло недели после того, какъ у бой-
каго пловца явилось лифматическое 
воспален 1е въ коленяхъ, домашшя 
средства и лечешя оказались слабы, 
и докторъ ХодоровскШ решилъ пе-
ревезти больного въ Уяздовскш во-
енный госпиталь. 

Тамъ, после многихъ ваннъ и 
опытовъ, 7 докторовъ съ главнымъ 
медикомъ Флорю, окруживъ постель 
больного, после ДОЛГИХЪ СОВещаН1Й, 
тщательнаго осмотра и изследовашя 
болезни, единогласно присудили от-
нять обе ноги выше коленъ. Полов-
цовъ, понимавипй по-латыни, узналъ 
ихъ приговоръ и когда Флор го спро-
силъ его соглаая,. то отвечалъ, что 
предпочитаетъ лучше умереть. 

Въ тотъ же день вечеромъ явился 
къ больному виленскш студентъ, 
ОчановскШ, едва пр1ехавш!й въ Вар-
шаву, и спросилъ: 

— Правда-ли, что Вамъ хотятъ 
отнять обе ноги? 

— Да. 
— Какъ это можно; попросите у 

нихъ припарокъ изъ льняного се-
мени. 

Сказалъ и ушелъ. Половцовъ 
такъ и сделалъ. Когда на другой 
день те же 7 докторовъ, съ глав-
нымъ во главе, подошли къ постели, 
больной поорооилъ припарокъ, все 
съ улыбкой пожали плечами, а орди-
наторъ немедленно распорядился. 
Ровно черезъ две недели больной 
былъ на костыляхъ, а черезъ ме-
сяцъ вышелъ здоровымъ! 

ГЕРМАНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЪНШ 
ВЪРОССШ. 

По произведенному въ министер-
стве внутреннихъ делъ разследова-
нш, оказалось, что германцы въ 
Росаи владели колоссальными зе-
мельными участками. Такъ, въ Тав-
рической губернш немцамъ принад-

лежало 633.420 десятинъ земли; въ 
Херсонской — 528.594 дес.; въ Бес-
сарабской—201.351 дес.; въ Волын-
ской—175.039 дес.; въ области Вой-
ска Донсшго—155.562 дес.; въ Ека-
теринославской губ.—48.914 десят.; 
въ Петроградской губ.—32.201 дес. 
и т. д. Сюда, конечно, не входятъ те 
обширны я земли, которыя принадл?-
жатъ не.мцамъ фактически, имея 
фиктданыхъ владЬльцевъ. Въ об-
щемъ, немцы владели въ Росеш пло-
щадью ЗеМЛИ ОКОЛО 3 - Х Ъ АТИЛЛ ГОНОВЪ 
десятинъ, не считая городски хъ зе-
мельныхъ участковъ. 

Обучение матросовъ англшскихъ су-
цовъ накладыванью пластырей на 

пробоины судовыхъ корпусовъ. 

ЖЕНЩИНЫ - НОЧНЫЕ СТОРОЖА. 

Недостатокъ въ людяхъ даетъ се-
бя съ каждымъ днемъ все заметнее 
чувствовать въ Гермаши. 

Вследъ за женщинами-пожарны-
ми, мы ихъ види.чъ сейчасъ въ Бер-
л ч--Ь въ роли ночныхъ сторожей. 

Женщины - ночные сторожа но-
сятъ большое манто и форменную 
каскетку и ходятъ въ сонровожде-
Н1и дрессированной собаки. 

Отличаются оне • отъ мужчинъ-
сторожей лишь вооружешемъ. Въ 
то время, какъ те были вооружены 
кинжаломъ и револьверомъ, жен-
щины-сторожа носятъ резиновый 
жгутъ или кожаный ремень. 

ВЪ Ш З И СЕЯТЕЛИ. 

Монастырь стоить высоко-высоко, 
на гор-Ь. Белая церковь съ золотымъ 
куполомъ приютилась на краю меловой 
скалы, надъ голубой рекой. Кудрявится 
по склонамъ ди-кШ орешникъ и ползетъ, 
цепляясь за ветки деревьевъ, пышный 
виноградъ. 

Съ колоколенъ плывегъ звонъ, 
вугпй и протяжный и слышно тихое-ти-
хое пЪше, доносящееся въ котловину, 
гд-Ь б-Ьлеютъ мазанки, щеголяя р%з-
нымъ узоромъ ставенъ. 

Жизнь въ монастыр-Ь тиха и одно-
образна, какъ эта голубая р^ка, опоя-
савшая горы лентой едва струящихся 
водъ. 

Въ жизни иноковъ есть одно раз-
влечете: письма отъ послушников ъ-
воиновъ. 

Приходятъ эти письма очень редко 
и написаны они немного страниымъ, 
полу - монашескимъ, полу - солдатскимъ 
языкомъ. 

«Истинно скорблю»... «Послалъ Го-
сподь искуплеше»... «Рабъ смиренный и 
недостойный», и рядомъ съ этимъ «Какъ 
грянули они это, значить, на насъ,—во 
какъ, грудью впередъ!... Ну, тутъ дер-
жись, христолюбивое воинство! Одначе, 
продержались и полка своего не по-
срамили. А тутъ и пушки ихн1я зачи-
хали»... 

Читаютъ монахи эти письма долго, 
съ разстановкой, вглядываются въ 
строчки, набросанный вкривь и вкось, 
покачиваютъ черными клобуками и 
вздыхаютъ. 

Далеко все это происходить и такъ 
непохоже на мирную монашескую 
жизнь... 

ЗдЪсь колокольный звонъ, ранняя 
обедня, поздняя об'Ьдня, часы, вечерня, 
долгая монастырская служба, запахъ 
ладана, мяпай и кроткШ блескъ лам-
падъ... А тамъ... Да разве можно пред-
ставить себе, что такое «тамъ», и по-
чему «тамъ» кажется такимъ зловЪше-
грознымъ и обвЪяннымъ жуткой таЛ-
ной. 

Письма бывшихъ послушниковъ ча-
ще всего читаетъ отецъ Ардалюнъ. Онъ 
по части грамотности первый мастеръ. 

Иноки слушаютъ и потомъ, передъ 
вечерней, столпившись на паперти у 
входа въ соборъ, разсказываютъ кре-
стьянамъ - богомольцамъ, пришедшимъ 
снизу, изъ той котловины, где бел-Ьють 
мазанки, о томъ, что пишутъ съ войны. 

Разсказываютъ сбивчиво, съ укло-
нениями, съ собственными вставками, съ 
неожиданными комментариями: 

— Братъ Варлаамъ на-дняхъ тоже 
писалъ... Въ польскомъ край они были.,, 
въ католическомъ... А только церкви 
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Среди нашихъ друзеп-японцеъъ. Еъ ресторан!] въ Т(-кю. 

пишетъ, ушатскм н священники тоже 
ушаты... Я; такъ полагаю, что это ста-
ринная вера, изъ чужихъ земель зане-
сена А народъ, пишетъ, совс'Ьмъ, какъ 
нашъ... И по нашему понимаютъ. Какъ 
отходили мы, такъ за нами Ц'Ьлымъ та-
боромъ шли. Будто цыгане. Тутъ теб'Ь 
и повозки, и волы, и скарбъ домашшй 
н все, что въ хозяйств^ у нихъ пола-
гается... Ребятишки плачутъ..; Охъ, 
искушеше!.. 

Инокъ вздыхаетъ и, придерживая 
отъ в'Ьтра развевающаяся полы рясы, 
проходить е ъ соборъ. 

Его разсказъ продолжаетъ другой. 
— А то еще отъ брата Аристарха 

письмо было. Тотъ про немцевъ боль-
ше, и что это за народъ, прости Госпо-
ди! До всего дошш'онивши! Возьметъ 
это генералъ ихнш, въ русскую пол-
ковничью форму переоденется и пой-
детъ по обозамъ шнырять. По своимъ, 
значитъ, обозамъ. Остановитъ какой 
больше, и ну следстше наводить... Какъ, 
да что, да куда?... Обо всемъ-то дове-
дается! 

Чей-то голосъ нерешительно допы-
тывается: 

— А зачемъ ему въ русскую форму 
переодеваться! Убьютъ, ведь! 

Икокъ нерешительно поясняетъ: 
— А чтобы грозней было! Свому-тс, 

немецкому генералу, можетъ, и не от-
ветили бы, ну, какъ 'ВражескШ, такъ 
тутъ ужъ заговоришь! Тутъ ужъ шутки 
плох1я! Въ случае что не такъ, и въ 
шгЬнъ попадешь. 

Разсказчикъ смолкаетъ, привычнымъ 
жестомъ оправляетъ русые волосы и 

бросаетъ на ходу:—Дивны д'Ьла Твои, 
Господи! 

Богомольцы медленно идутъ въ со-
боръ. У входа долго копошатся, развя-
зывая узелки платковъ и звякая мед-
ными монетами. Покупаютъ свечи и 
дрожащими руками бережно ставить 
ихъ у почерневшихъ иконъ... И кла-
дутъ поклоны, касаясь лбомъ камен-
ныхъ шштъ, и шепчутъ что-то беззвуч-
но шевелящимися губами. 

ВОЙНА И Д Г Ш . 

МаленькШ барабанщикъ. 

А въ глазахъ — скорбь и пламенная 
вера. Почти у каждаго есть кто-нибудь 
на кровавыхъ поляхъ, за-кого болитъ 
сердце и за кого хочется1 молиться день 
и ночь... 

Спускаются сишя сумерки и вспыхи-
ваютъ огоньки вдоль зеленыхъ бере-
говъ. 

Наглухо закрываются узорчатыя став-
ни оконъ и въ белыхъ мазанкахъ на-
ступаетъ темнота. 

У ограды хутора, потонувщаго въ 
ВИШНЯХЪ II яблоняхъ, СЛЫШНЫ ГОЛОС;:. 
Кто-то, прншедиий изъ монастыря, отъ 
вечерни, разсказываетъ своими слова-
ми то, что слышалъ отъ иноковъ. 

Разсказываетъ такъ: 
— Пишетъ съ войны братъ Варда-

амъ, что церкви въ томъ краю ушат-
СК1Я. И думаю я такъ: униатская—это 
все равно, что наша православная, толь-
ко что, конечно, у ушатовъ свечи па-
рафиновыя, а у насъ, значитъ, восковыя. 
Только и.разницы! 

Невидимые слушатели молчать, а 
разсказчикъ постепенно воодушевляется. 

—. И ездятъ, значитъ, германсше ге-
нералы по своимъ обозамъ, въ русскую 
полковничью форму переряженные. 
Остановитъ обозъ и кричитъ: Продавай,, 
такой-сякой! Ну, у обознаго начальни-
ка, значитъ, руки затрясутся, душа въ 
пятки, «видитъ», дело плохо; протнвъ 
русскаго полковника не пойдешь,—а то-
го не смекаетъ, что не русскШ это, а 
свой,—и говоритъ: 

— Продамъ! 
— За сколько? 
— За пять 'Миллюновъ. 
— Получай. 
Отсыплетъ ему, значитъ, германсюй 

генералъ, 'русскимъ переряженный, 
фальшивымъ золотомъ, а обозъ себе 
заберетъ. Ну, потомъ, конечно, и рас-
продаетъ по малостямъ, что тамъ въ 
обозе было. Смотришь, капиталъ себе 
и сколотитъ! 

Кто-то изъ слушателей недоверчиво 
тянетъ: 

— Та-акъ... Пять миллюновъ, гово-
ришь! Золотомъ? Это на сколько же 
пудовъ- у него золота-то въ карманахъ-
было? Поди и кармановъ такихъ нетъ , 
чтобы этакую тяжесть удержать! Пять 
миллюновъ! Шутка ли!.. 

Въ темноте не видно, какими глаза-
ми смотритъ скептикъ на разсказчика, 
но разсказчикъ сконфуженно молчитъ. 

Е. Руссатъ («П. К.»). 
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Черногорски женщины въ прошлую русско-турецкую войну. 

ВОЗРАСТЪ ГЕРМАНСКИХЪ 
ГЕНЕРАЛОВЪ. | 

Органъ англШскихъ либераловъ 
«Шезйтпп^ег Сазейе» отмЪчаетъ, 
что высппй командный составь гер-
манской арчи; опровергаетъ устано-
вившшся взглядъ на необходимость 
устранять генераловъ по достижент 
ими пред'Ьльнаго возраста. Выд-Ьлив-
ипеся своей деятельностью герман-

ск1е генералы почти в с е перешли 
этотъ возрастъ. Генералу Гезелеру 
79 л'Ьтъ; фоыъ-деръ-Гольц'ь-паш'6— 
72; Гинденбургу—68, Макензену — 
66; фонъ-Клюку, принцу Леопольду 
Баварскому, фонъ-Бюлову и фонъ-
Гаузену—^по 69; фонъ-Биссингу и 
Фалькенгаузену — по 71; Войершъ, 
Эйхгорнъ, Эммихъ и Мольтхе до-
стигли возраста въ 67 л-Ьтъ. Моложе 
ихъ генералы Линзингенъ—65 л'Ьтъ; 
Геерингенъ — 65; Шольцъ — 64; 

Гальвицъ — 63; Беловъ — 62; Эй-
немъ—62 и начальникъ генеральна-
го штаба Фалькенгайнъ—54 года. 

Особнякомъ стоятъ генералы —-
наследные принцы ВиртембергскШ, 
БаварскШ и Прусскш, имЪюпче все-
го 50, 46 и 33 года. 

Редакторъ И. Заяцъ. Типогр. «СЬВЕРЪ», Петроградъ, НевскШ, 140/2. Издатель И. Богельманъ. 



КАЙЗЕРЪ: «Итакъ, я занялъ часть Роса и... если она будетъ стоять спокойно. 


