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аровозъ „Б. 47". 

Въ двадцать лЪтъ службы на железной дорога 
Иванъ Петровичъ до того изучилъ свой участокъ, что 
могъ вести поездъ, закрывъ глаза. Онъ прекрасно 
зналъ профиль дороги, каждую выемку, каждый мо-
стикъ, зналъ капризы и причу, ы своего стараго паро-
воза «Б. 47», къ которому привыкъ, какъ къ живому 
существу, и любилъ его. Товарищи Ивана Петровича, 
ездив иле по другимъ участкамъ и лишямъ съ новень-
кими паровозами последнихъ системъ, называли ма-
шину Ивана Петровича старой клячей, но къ этой 
«кляче», которая дребезжала, стонала и хрипела, 
взбираясь на откосы дороги, Иванъ Петровичъ при-
выкъ, и если бы ему предложили ездить на такой 
«цацке», на которой ездилъ хотя бы СергЪевъ, онъ, 
право, отказался бы отъ службы. 

Когда Иванъ Петровичъ былъ еще молодымъ по-
мощникомъ машиниста, паровозъ «Б. 47» былъ также 
молодъ и блесгЬлъ на славу своими никкелирован-
ными и медными частями. Вместе со своимъ паро-
возомъ старался Иванъ Петровичъ, все события въ 
его жизни, все радости и печали были связаны съ 
этой машиной. На второмъ году службы, когда на 
его паровозе испортился золотникъ и его пришлось 
два дня ремонтировать, Иванъ Петровичъ женился 

Въ полчюмъ сербскомъ госпиталя и а серио-Оолгир 
скотъ фронтЬ. 

на Анне Кондратьевне; черезъ годъ, когда едва не 
произошло крушение изъ-за того, что стрЪлочникъ 
Л!' 5 неверно перевелъ стрелку, родился Ми шутка;, 
спустя два года после этого события Иванъ Петровичъ 
купилъ хуторокъ на третьей версте подъездного пу-
ти къ полустанку Красноставъ. 

Это былъ прекрасный хуторокъ съ рощицей, съ 
огородомъ и тремя десятинами пахотной земли. Ле-
томъ домикъ Ивана Петровича надЪвалъ зеленый 
уборъ изъ гирляндъ дика го винограда, сверкала речка 
сквозь просветы березовой рощи, и, когда машинистъ 
подъЪзжалъ къ семафору, его встречали жена и сынъ, 
которые издали узнавали его паровозъ по ярко-жел-
тому знаку «Б. 47». 

Въ послЪдше два хода колеса паровоза часто бук-
совали, парораспределитель капризничалъ, и Ивану 
Петровичу приходилось подолгу возиться со своей 
машиной. Къ хрип'Ьн'но и гуденно прибавился новый 
звукъ, стонущш и протяжный, къ которому Иванъ 
Петровичъ ни какъ не могъ привыкнуть. 

— Старички мы съ тобою, брачъ! Пора намъ на 
покой!—качая головою, юворилъ онъ, но потомъ 
встряхивалъ своими когда-то черными, какъ смоль, а 
теперь серебряными к у д р я м и : - э , да ничего! Тресну-
тый горшокъ два века ж и в е п . Мы еще поездимъ, 
старина! 

Въ звездную 1кш скую ночь Иванъ Петровичъ 
везъ партпо быковъ къ границе. На 
станфяхъ и полустанкахъ поездъ сто-
ялъ подолгу, и старикъ-купецъ ВасилШ 
Яковлевичъ П-Ьтуховъ, которому при-
н^дле.-кал:! зга парт1я, и котораго Иванъ 
Петровичъ зналъ много лЪтъ. выходилъ 
к-гь себя. Очь убЪждалъ Ивана Петро-
п ча сократить стоянки или, по край-
ней мър'Ь, ускорить ходъ, совалъ ему 
деньги и раза два даже поилъ его 
водкой. 

— Ведь подохнутъ быки, подох-
НУТЪ, душа моя. Припустите, голуба, 
ходу! 

Иванъ Петровичъ пилъ съ купцомъ 
водку, крякалъ, но больше восемнадцати 
верстъ въ часъ не делалъ, 

— Помилуйте, Василь Яковличъ, ма-
шина ведь у меня одна? А быкам!, 
право слово, ничего не сделается. 

На станцш Отрадная поездъ Ивана 
Петровича перевели на запасный путь. 
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Петуховъ бегалъ къ начальнику, къ 
старшему телеграфисту, даже къ кас-
сиру и весовщику, но т е только пожи-
мали плечами и отвечали, что до полу-
чешя особаго распоряжешя они не мо-
гутъ пустить шестой номеръ, который 
везъ быковъ ПЬтухова. 

Иванъ Петровичъ завалился • спать, 
а Петуховъ съ горя ушелъ въ поселокъ 
пить водку. 

Около полуночи мимо станцш, не 
останавливаясь, промчался поездъ съ 
притушенными огнями. Въ аппаратной 
быстро заработалъ телеграфъ, началь-
никъ станцш метался изъ дежурной въ 
аппаратную и обратно, нося куда-то 
красные бланки, а его чахоточная жена, 
уложивъ вещи, вышла на перронъ со 
своими двумя заспанными девочками и 
вглядывалась въ розовеющую даль, не 
идетъ ли поездъ. 

Иванъ Петровичъ проснулся. Онъ 
замЪтилъ тревогу на станцш, видЪлъ, 
какъ промчались другъ за другомъ 
четыре паровоза. На одномъ изъ нихъ, 
«А. 8071», вместо знакомаго машиниста 
Андрея Андреевича былъ кто-то въ 
военной форме. 

Когда Иванъ Петровичъ вышелъ на перронъ, то 
увиделъ, что небо на западе залито кровавымъ за-
ревомъ; горело далеко, но запахъ гари доносился ут-
реннимъ ветромъ сюда, и слышно было, какъ что-то 
странно и часто ухаетъ, словно дровосеки рубятъ въ 
лесу деревья, 

— Где горитъ? Что это?—обратился Иванъ Петро-
вичъ къ жене начальника. 

Та махнула рукою, сморщилась и заплакала. Г л я -
д я на мать, заплакали и обе девочки. 

Иванъ Петровичъ не успелъ разобраться, въ чемъ 
дело. 

Тревога наростала. Пролетелъ еще одинъ поездъ, 
безъ пассажировъ и кондукторовъ, съ однимъ ма-
шинистомъ на паровозе. Въ поселке загуделъ на-
батъ. Сильнее и слышнее рубили дровосеки на за-
паде, за синимъ холмомъ, и, почуявъ тревогу, заме-
тались и заревели быки Петухова въ вагонахъ. 

Къ растерявшемуся и ничего не понимавшему ко 
всей этой кутерьме Ивану Петровичу быстро подо-
шелъ начальникъ стаицш и сказалъ: 

— Отцепите паровозъ, поезжайте на станции 
Кресно. Нужно забрать подвижной составъ. Живо! 
Помощника оставьте здесь. 

— Какъ же я одинъ заберу составт? Въ чемъ 
дело? 

— Составъ готовъ. Надо только прицепить паро-
возъ. 

— Но въ чемъ дело? 
У начальника сморщилось лицо, такъ же, какъ 

давеча у его жены. Онъ стиснулъ зубы и глухо ска-
залъ: 

— Немцы! 
Изъ одного этого слова Иванъ Петровичъ ничего 

не могъ вывести. У него было много знакомыхъ нем-
цевъ; начальникъ службы движеш'я, Францъ Франце 
вичъ Гольбахъ, тоже былъ немцемъ, но изъ этого 
ничего дурного не выходило. 

ПА ЗАПАДНОМЪ ФРОНТТ). 

Театръ на.позищяхъ. ВсЪ дЪйствующ!я лица въ пьесахъ—солдаты. 

— Немцы? — съ недоумешемъ повторялъ онъ, 
разводя пары.—Немцы? Ничего не понимаю. 

Онъ поднялся на откосъ, миновалъ будку дорож-
наго мастера. 

Съ полей несся свЪжш ароматъ травъ и, какъ 
всегда по утрамъ, пелъ где-то въ вышине жаворо-
нокъ, купаясь въ золотыхъ лучахъ восходящаго 
солнца, 

—. Немцы? — еще разъ повторилъ Иванъ Петро-
вичъ и представилъ себе Франца Францевича, круг-
лаго бритаго старика съ трубкой въ зубахъ. — Что 
они сделали, эти немцы? 

Далеко грохнуло что-то, треснуяо, заохало, словно 
случилось крушеже поезда: полетЪлъ паровозъ подъ 
откосъ и, наползая другъ на друга, сбились вагоны, 
исковерканные толчкомъ, разбитые въ щепы. 

Теперь Иванъ Петровичъ понялъ, что случилось 
какое-то несчастье, въ которомъ виноваты немцы,— 
можетъ быть, Францъ Францевичъ. Не даромъ ста-

ВОЙНА ВЪ ДРЕВНОСТИ. 

.Тр1умфъ победителя. 
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рикъ слылъ чудакомь и про него говорили, что онъ 
не совсемъ въ своемъ уме. Надо было спешить, а 
т у т ъ какъ на зло, паровозъ на шестой версте за -
капризничалъ. Онъ стоналъ и вздрагивалъ всЪмъ 
своимъ старымъ остовомъ, но ни за что не хотЪлъ 
взять подъемъ. 

— Но, старина, но-о—покрикивалъ Иванъ Петро-
вичъ, словно паровозъ могъ его слышать.—Не шали, 
братъ, не время. 

Онъ злстопорилъ машину, слЪзъ и осмотрЪлъ ее. 
Потомъ смазалъ масломъ крейцкопфы и цилиндры и 
подбросилъ угля. 

Паровозъ дрогнулъ и пошелъ. 
— То-то, братъ! Жрать захотйлъ? 
На станцш Кресно не было, казалось, ни души: 

Иванъ Петровичъ заглянулъ въ телеграфное отдЪле-
ше и отшатнулся. Два новенькихъ аппарата были 
разбиты вдребезги, на полу валялись изорванныя бу-
мажныя ленты, бланки, как1я-то бумаги, шкафы были 
раскрыты. Въ дежурной, на столе, лежала красная 
фуражка начальника станцш, но его самого нигде не 
было. 

Только въ з а л е третьяго класса Иванъ Петровичъ 
увиделъ живое существо. .Это былъ станцюнный сто-
рожь Никита, глухой старикъ. О н ъ забился въ уголъ, 
за скамейками, и гляделъ неподвижнымъ взоромъ на 
Ивана Петровича. 

Тотъ тронулъ его з а плечо. Никита свалился на 
бокъ. Въ з а т ы л к е у него 31яла рана. Онъ былъ 
мертвъ. 

«Немцы»—съ недоумешемъ и ужасомъ подумалъ 
Иванъ Петровичъ и бросился изъ с т а н ц т н н а г о здашя. 

Шесть новенькихъ желтыхъ товарныхъ вагоновъ 
стояли на боковомъ пути. Чтобы прицепить паровозъ 
къ нимъ, нужно было долго маневрировать, переходя 
съ лиши на л и нпо и всякш разъ останавливаясь, чтобы 
самому перевести стрелку. 

Оттого, что Никита былъ к е м ъ - т о убитъ, что 
станщя странно опустела , отъ виденнаго хаоса и 
разгрома въ аппаратной и отъ непрерывнаго громы-
ханья, которое слышалось уже совсемъ близко, у 
Ивана Петровича дрожали руки, ходуномъ ходило 
сердце въ груди и захватывало дыхаше. Д е л о н е с п о ' 
рилось, и онъ провозился около часа, пока перевелъ 

НОВОЕ ОРУЖ1Е. 

Для пушекъ нужна сталь, для 
снарядовъ медь. 

Меди и -стали въ Германш н'Ътъ. 
Т а к ъ какъ надежды «а удушли-

вые газы не совсемъ оправдались, то 
предприимчивые немцы изыскали но-
вое средство. 

Въ настоящее время въ особыхъ 
поездахъ на восточный и западный 
фронтъ отправляется огромное ко-
шчество... бешеныхъ собакъ. 

Поистине, трудно бороть'ся съ 
культурной страной, где техника на-
ходится на такой недосягаемой вы-
соте. 

КОНЕЦЪ РОССШ. 

Подъ такимъ заголовкомъ «Вег-
Нпег Та^еЫай» печатаетъ следую-
щее сообщение: «Ханъ хивинскШ и 
эмиръ бухарскш, сосредоточивъ на 
границахъ Россщ значительная ар-
М1И, грозятъ вторжешемъ». 

Если немецкая газеты будутъ ид-
ти столь стремительнымъ темпомъ, 
то мы въ скоромъ времени прочтемъ 
новыя сенсацш: «Княжества Вятко-
в1я и Новгород1я, объяеи'въ войну 
Россш, осадили Петроградъ. Герцог-
ство Архангель'скландъ направляетъ 
свои войска имъ на помощь. Король 
Чувашскш и князь ЧеремисскШ оса-
дили Москву...» 

Тогда беднымъ разбитымъ рус-
скимъ останется одно: 

Бежать въ... Берлинъ. 

днгшсктя подводный лодки на ТемзЪ. 
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НОВЪЙШШ СОЛДАТСКШ 
ПРИБАУТКИ. 

Веселая и1 бодрая натура русскаго 
солдата всюду сказывается. И в ъ к а -
зармахъ, въ мирное время, и въ раз-
гаръ горячаго боя, подъ шестидеся-
типудовьми чемоданами врага, уто-
пая въ облакахъ ядовитыхъ газовъ. 
Вотъ новыя прибаутки, родивипяся 
въ холодныхъ сжопахъ и привезен-
ная съ фронта раненымъ вольно-
определяющимся Г. въ столицу. 

«Н'Ъмецъ Ч'ортовъ младепецъ — 
смотритъ на Ригу, а видитъ фигу!». 

«Германецъ - голодранецъ и гюга-
нецъ, а его другъ австр1ецъ-крово-
шецъ». 

«Забрались немцы въ Аршаву, 
нажили себе дурную славу». 

«Въ Аршав'Ъ н^мцы зимуютъ, а 
•къ весне, где будутъ—не чуютъ». 

«Не суйся, германецъ, въ Дви..у, 
а то я те въ загривокъ двину». 

«Двина для немца — желанная 
р-ьчка, болитъ у емъ по ней сер 
дсчко». 

«Рыга немцу любезный городокъ, 
а только износитъ онъ безъ ей не 
_>дну пару п...токъ». 

Енералъ Беловъ запилъ съ горя 
пл-г, «л ь плохихъ д'Ъловъ». 

«ЗатЪялъ н'Ьмецъ плохую забав;.', 
засГ.лъ онъ въ Либаву». 

«Двинск1я болота — большая для 
мЪмцевъ забота». 

«Шелъ ерманецъ на городъ Фрид-
рихъ-штатъ, а попалъ съ водою въ 
ушатъ». 

«Со вс'Ьхъ сторонъ н'Ьмцамъ 
большой уронъ». 

«Отберемъ опять мы у не.мцевъ 
Галицыю, а самово Франца посадимъ 
въ, полицию». 

Ю в Ф 

Германсюя женщины въ бою съ римлянами. 

паровозъ на запасный путь. Теперь надо было пере- офицеръ въ зеленыхъ рейтузахъ и странной, углова-
вести весь составъ на главный путь и тогда можно той какой-то кепке и, размахивая руками передъ 
было уже тронуться въ дорогу. 1 самымъ его лицомъ, говорилъ что-то длинно и виз-

Хотя вагоны были пусты, но старый паровозъ, гливо. 
шалившш еще въ дороге, забуксовалъ. Колеса съ Только одно русское слово сказаА. офицеръ, и 
шигг&шемъ и визгомъ вертелись на одномъ месте , это слово понялъ Иванъ Петровичъ: 
тяга не преодолевала трешя, и дело' было совсемъ — Вези! 
плохо. Теперь ему стало ясно все, что онъ виделъ: тре-

Изъ-за в1адука, сверкая штыками, показалась си- вога въ Отрадной, мчавшееся паровозы съ притушен-
няя колонна пехоты. Она шла, извиваясь какъ змея, ными огнями, разгромъ въ аппаратной и смерть 
по проселку, остановилась на несколько минутъ у сторожа. 
шлагбаума и, перейдя полотно, направилась къ стан- Онъ вспомнилъ почему-то вдругъ о своемъ хуторе, 
щонному зданно. Иванъ Петровичъ, занятый возней о Ми шутке, объ огненныхъ головкахъ подсолнечника 
у паровоза, ничего не виделъ и только тогда, когда въ своемъ палисаднике и о старой гитаре, на кото-
кто-то окликнулъ его на непонятномъ языке, под- рой во в р е м я отдыха между поездками любилъ тихо 
нялъ глаза и застылъ на м е с т е . наигрывать грустное «Ой тамъ з а горою». Вспомнилъ 

Предъ нимъ стоялъ белобрысый, худой и высокш онъ и о купце Петухове, о его быкахъ, о такихъ 

ИЗЪ ВОЙНЪ ДРЕВНОСТИ. 



6 В О Й Н А . № 62—1915. 

мелочахъ, о которыхъ теперь было совершенно не 
кстати вспоминать, и, обратившись къ своему ста-
рому паровэзу, тихо сказалъ: 

— Ну, что-жъ, старина, надо умирать! 
Сише солдаты въ такихъ же странныхъ шапкахъ, 

к а к ъ у ихъ офицера, со смЪхомъ и шумомъ напол-
няли вагоны, а офицеръ твердить упорно, какъ дя-
телъ, одно и т о же слово: 

— Вези, вези! 
Одинъ солдатъ, очевидно добродушный малый, 

сЬлъ на тендер^ и подмигнулъ Ивану Петровичу: по-
л е з а й , дескать. Иванъ Петровичъ быстро смекнулъ 
что-то въ у м е и стал> на свое место, на которомъ 
стоялъ двадцать летъ , на которомъ состарился и 
посЬцЪлъ. 

Офицеръ одобрительно кивнулъ головой и напра-
вился къ вагону, повторивъ по дороге: 

— Вези! 

* 

Иванъ Петровичъ подбросилъ уголь въ топку и 
посмотрелъ на манометрь. Паровозъ, словно понявъ, 

Современное приспособлеюе для стрЪльбы изъ окопа, 
причемъ стрЪляющш находится въ полной безопасности 

о? ъ гуль противника. 

что онъ задумалъ, р е з к о рванулся впередъ и засто-
налъ. Черезъ несколько минутъ все будетъ кончено: 
въ шести верстахъ отъ Кресно запасный путь закан-
чивается тупикомъ, тамъ обрывъ, крутой и страш-
ный. Надо только развить наибольшую скорость хода 
и тогда... 

Въ этомъ году пышно зацвелъ макъ на хуторке 
Ивана Петровича, въ саду завелись скворцы, которые 
т а к ъ хорошо пели по утрамъ. Въ обрыве, у тупика, 
течетъ по камнямъ бурливая речка. Однажды летомъ , 
купаясь, Иванъ Петровичъ чуть не утонулъ, втянутый 
водоворотомъ въ яму. 

Паровозъ трещит ь и гудитъ, скрипятъ старыя оси, 
сталкиваясь, гремятъ буфера и цепи, а манометръ 
показываетъ высшШ пределъ давлежя, сейчасъ раз-
летится вдребезги котелъ. 

Ветеръ свиститъ въ ушахъ. Сзади, въ вагонахъ, 
горланятъ солдаты, поютъ развеселую песню, въ ко-
торой часто повторяются слова: 

— НасН ХУагзсЬаи, пасЬ ХУагзсЬаи! 

«Въ Варшаву? Руки коротки!» — подумалъ Иванъ 
Петровичъ и усмехнулся. 

Въ сердце у него заныло. 
— Старый товарищъ, — тихо сказалъ онъ, огля 

дывая свой паровозъ. — Умирать будемъ, — и запла 
калъ. 

Еще несколько секундъ, и все э т о горланящее жи-
вое мясо превратится въ безобразную кровавую груду. 
Вотъ поворотъ, вотъ белый камень у дороги, а вот ь 
и первый извивъ реченки. Дорога идетъ по спуску 
теперь надо удвойгь ходъ. 

Иванъ Петровичъ повернулъ ручку. С т р е л к а прыг-
нула еще на несколько деленШ впередъ. Въ к о т л е 
подозрительно загудело. Иванъ Петровичъ подбро-
силъ въ топку угля, закрылъ глаза и, прижавшись 
къ цилиндру, прошепталъ: 

— Прощай, старина! 
— Р-р-р,—ворчливо отвЬтилъ ему паровозъ. 
— Прощай, прощай, прощай!—звенели болты, бу-

фера и цепи. 
У самого тупика Иванъ Петровичъ далъ послед-

нШ свистокъ. Сжатый паръ, вырвавшись, тоскливо 
заплакалъ. Паровозъ ударился на всемъ ходу о пе-
рекладину. 

— НасЬ МагзсЬаи! — донеслось и з ъ заднихъ ря-
довъ. 

— А-а-яй!—леденящимъ душу крикомъ ответили 
передже. 

Паровозъ, разбивъ перекладину въ щепы, поле-
т е л ъ въ обрывъ. И грохотъ и лязгъ, и замираюице 
стоны, и проклятья С ЛИЛ ИСЬ въ короткШ В О Й . 

Груда щепокъ, колесъ, ж е л е з н ы х ъ осей и иско-
верканныхъ т е л е ж е к ъ лежала подъ откосомъ. И омы-
тый пенящейся волною, ж е л т е л ъ среди обломковъ 
номеръ паровоза «Б. 47». 

Я. Окуневъ 

- в и к э -

М А Т Ь . 

Въ субботу, каждый разъ, когда звонятъ къ вечернгЬ, 
Она идетъ туда, гд-й въ сумеркахъ поникъ 
На мраморномъ крестк въ в%нк% изъ жгучихъ тертй 
Знакомый сердцу съ детства—нЪкно-блЪдный ликъ... 
Она идетъ въ соборъ... Струится ладанъ сити... 
Какъ вздохъ заката милъ ей—гимнъ съ высокихъ 

хоръ... 
Она сама закатъ... Убралъ прическу иней 
И тусклъ, какъ искра льдинъ, ея печальный взоръ... 
На матовый асфальтъ, на голыя ступени, 
На паперть у креста—склониться дремно ницъ,— 
Влекутъ ее привычно-дряхлыя колени,.. 
И слезы—жемчугъ росъ на бархагЬ р'Ьстщъ... 
Въ ея глазахъ теперь враждуетъ миръ съ тревогой.,. 
«Благословенъ Господь:. » Звечитъ прощальный зон и. 

Она идетъ домой безрадостной дорогой, 
Твердя молитвенный порядокъ скорбныхъ словъ.. 
Въ покинутой квартирЪ—жизнь ея—пустынна... 
Изъ сердца упорхнулъ навыки светлый сонъ... 
И неотступно золъ—тревожны хъ мыслей звонъ: 

Вернетъ ли ей судьба—едниствениаго сына?.. 

ПАВЕЛЪ ОРЪШНИКОВЪ. 
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^ Ж и з н ь г е р м а н с к а г о \ ^ 
солдата. ^ ^ 

Въ Петроградъ доставленъ съ пе 
редовыхъ -П03ИЦ1Й весьма интерес-
ный документъ, характеризуют! г 
услов1я жизни солдатъ германской 
армм,—письмо- одного чзъ герман-
скихъ солдать, запаснаго батальон: 
1-го пЪхотнаго полка. Письмо это 
было написано отправителем!», но 
попало вместе съ его авторомъ вт 
руки нашихъ воиновъ. 

Какъ видно изъ принадлежащеГ 
этому солдату книжки «а полученн 
жалованья, автору письма лишь 19 
л'Ьтъ, вступилъ въ действующую ар-
м1ю еще 7 сентября прошлаго года. 

«По поводу ВЗЯТ1Я нами Варшавы, 
намъ доставили сюда подарки и по-
жертвовашя нашихъ земляковъ. Од-
нако, нельзя сказать, что при рас-
предёленш ихъ начальство руковод-
ствовалось справедливостью. Такъ, 
почти всЬ сигары и 'папиросы попали 
въ руки господь офицеровъ, сержан-
товъ, фельдфебелей и унтеръ-офи-
церовъ, а солдатамъ оставалось 
лишь любоваться дьгмомъ. Услыша 
нашъ ропотъ, начальство выдало 
намъ въ 'ближайшее воскресенье по 
одной «капустной» сигаре и по гА 
фунта колбасы на человека». 

Поэтому въ письме содержится' 
слезная просьба прислать «а пози-
ц1и возможно больше табаку, -папи 
росъ, а также шоколада, .какао, вет 
чины, колбасы и сала. 

На месте (очевидно, въ Польше) 
достать ничего нельзя, въ виду того, 
что почти все убрано русскими при 
отступление, а остальное начисто 
съедено частями германской ар.ш \ 
бывшими прежде въ этой местности. 

Въ заключение авторъ письма жа-
луется на утомительные марши, ко-
торые приходится делать за послед-
нее время, проходя по 40-—50 кило-
метровъ въ день, при чемъ обозы въ 
большинстве случаевъ не посгг'Ьва-
ють за ними, всл;Ьяств1е чего прихо-
дится довольствоваться едой всухо-
мятку. 

Кроме того, въ письме содержит-
ся рядъ жалобъ на жестом'я распра-
вы, чинимыя унтеръ-оф!щерами и 
сержантами съ нижними чинами. 

Такимъ образ о т , , изъ этого 
письма можно видеть, что не все об-
стоитъ благополучно ЕЪ «победо-
носной» армш кайзера, утомленной 
и обезсилениой до крайности. 

'Г • * Х'\ 

Похороны скандинавскаго викинга. 

Н а ш и п о л к о в о д ц ы . 

ИЗЪ ЖИЗНИ СУВОРОВА. 

I. 
Суворовъ непрестанно заботил-

ся о своихъ солдатахъ, видя въ за-
ботливости о них.ъ начальства за-
логъ будущихъ подвиговъ. Вотъ вы-
держка изъ его замечательнаго при . 
каза—«О наблюденш здоровья»: 

Среди ни.иихъ • друзеи-японцевъ. На 
японской железной дорогб въ вагону 

перваго класса. 

1) «Питье»—квасъ; для «его 
двойная посуда, чтобы не было моло-
дого и перекислаго. Если жъ вода, 
то здоровая и несколько припра-
вленная. 

2) «Пища»: котлы вылуженные; 
припасы—здоровые; хлебъ—выпе-
ченный; пища доварная, не перевар-
ная, не отстоянная, не подогретая, 
горячая, а для того, кто къ каше не 
поспЪлъ, лишенъ ея-—«а тотъ разъ 
воздухъ!... 

Въ теплое время 'отдыхать подл, 
тенью безъ обленешя. Ночью-~въ 
палаткахъ укрываться; въ холодную 
погоду отнюдь бы въ нихъ сквозной 
вВт&1.,ъ не былъ. Черезъ ротныхъ 
фельдшеровъ—довольный запасъ въ 
арте-яхъ ботанпческнхъ средствъ. 

Отъ инженеровъ—уроки умерен-
ные. Наистрожайше воспрещается 
во время и малейшаго жара отнюдь 
никого, ни въ какую работу не упо-
треблять, подъ неупустительнымъ 
взыскашемъ. А для успеха, если не-
обходимо, лучше начинать работу 
прежде раГ/Свъта, и вечернШ урокъ 
кончить хотя къ ночи. Не мешаетъ 
прибавить хотя нечто ночи, особли-
во светлой, но только ужъ въ боль-
шей нужде. Какъ скоро работа 
окончена, то на завтракъ нужно 
тотчаеъ къ горячимъ кашамъ. 

Лагсрныхъ .местъ иметь до трехъ 
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Эпизодъ изъ древней исторш Чех;и. Цари и а амазонокъ увлеклась предводителемъ вражескихъ полчищъ Цира-
домъ. Амазонки узнали объ этой страсти царицы, подкараулили влюбленныхъ и убили врага. 

въ близости и понедельно пхъ пере-
менять, содержать чистоту внутри и 
около 11ИХЪ». 

II. 
Въ заботахъ о солдатахъ, Суво-

ровъ часто осматривать военные 
госпитали и беседовалъ съ больными 
и ранеными. Этимъ онъ внушалъ къ 
себе неограниченную любовь и до-
верие. Солдаты, вообще, обожали его 
и не было такого подвига, на кото-
рый не ринулись бы они по первому 
зову героя. 

III. 
Въ награду за безпримерный Из-

маильски! штурмъ Суворовъ полу-
миль сперва только чинъ подпол-
ковника гвардш и право по своему 
усмотрешю наградить крестомъ св. 
Георпя 3-й степени одного изъ сво-
их!:» спс4.вижниковъ. Суворовъ былъ 
обиженъ, темъ более, что проч!е 
участники знаменит аго штурма бы-
ли какъ бы забыты государыней, 
оставлены безъ всякихъ наградъ. 
Созвали зленный советь решить 

кого украсить присланнымъ кре-
стомъ. Было решено просить при-
нять ордень самого Суворова. 

— Помилуй Еогъ,—отвЪчалъ Су-
воровъ,—!де же намъ заслуживать 
этого? А вотъ, господа генералы и 
офицеры, я имЪю человека, т а к ъ 
это, действительно, герой; этотъ 
человекъ храбро написалъ мне бу-
магу: идти на штурмъ! А я то что? 
Я только тюдписалъ! 

Ст. этил'и словами онъ наделъ 
крестъ на своего письмоводителя 
Ивана Онуфршвича Куриса. 

Государь ня. узнавъ о выходке ге-
роя, много смеялась и щедро награ-
дила какъ самого победителя, такъ 
и его доблестныя войска. 

IV. 
Суворовъ требовалъ точнаго и 

строгаго соблюдет я дисциплины, «о 
вместе съ т е м ъ былъ самъ лично 
мягокъ и добръ, иногда до слабости. 
Если ему представляли, чтобы онъ 
нйказалъ виновного, Суворовъ от-
вечал!» : 

— Я—не палачъ. 

V. 
Суворовъ гордилсяименемъ русска-

го. Это видно изъ того, что каждый 
разъ, когда кто-либо погрешалъ 
противъ должности, былъ ли то про-
стой рядовой, офицеръ или гене-
ралъ,—онъ одинаково укорялъ ихъ: 

— «Ты не русский; это не по-рус-
ски». Если же передъ нимъ оправды-
вались, то онъ прибавлялъ: 

— «Покажи на деле, что ты— 
русский». 

VI. 
Суворовъ не выносилъ «немогу-

знайства» и требовалъ отъ подчи-
ненныхъ точныхъ и быстрыхъ от-
ветовъ. 

Однажды онъ спросилъ одного 
изъ своихъ гренадеровъ: 

— Сколько будетъ отсюда до 
неба? 

— Два суворовскихъ перехода,— 
быстро отвечалъ находчивый сол-
датъ. 

Суворовъ остался очень дово-
лень такимъ ответомъ. 



1. Женщина-герой миссъ Аллизонъ. 2. Партш гусей на пути къ позищямъ. 3. Къ перевязочному пункту. 
4. Французы въ стальныхъ шлемахъ. 5. Стрельба по «Таубе«. 6. Зуавы перецъ боемъ. 7. ГреческШ патрютъ 

Венизелосъ. 
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— Наступать или... или... 
Онъ выдержалъ долгую паузу, во 

время которой генералы затаили 
дыхаже, и резко закончилъ: 

— Или умереть. 
Старый грузный генералъ, сидЪв-

Ш1Й противъ императора, странно 
крякнулъ и съ тоской посмотрЪлъ 
ему въ глаза. Подъ нависшими се-
дыми бровями генерала блест-Ьлъ 
насмешливый взглядъ, который 
былъ понятенъ императору. Пока 
военный совЪтъ, разставляя на кар-
т е оловянныя фигурки, изображав-
Ш!Я армпо его величества, обсуж-
далъ планъ наступлешя, глаза ста-
рика-генерала говорили, что все 
погибло, что наступлешя не будетъ^ 
что ни у императора, ни у генера-
ла, ни у армш н е т ъ больше веры 
въ победу. 

«Хочешь или не хочешь,—гово-
рилъ грустно-насмешливый взглядъ 
генерала, —но, если нетъ веры въ 
войскахъ, нетъ и победы, какъ бы 
она тебе нужна ни была. Я много 
жилъ и много виделъ. Я знаю, что 
это такъ , а не иначе». 

Подъемъ прошелъ. Теперь была 
усталость. Императоръ сиделъ, сгор-
бившись въ своемъ кресле, и ка-
зался теперь старше своихъ л е т ъ . 

Маленькая девочка, л е т ъ пяти, 
Уже стоялъ снегъ на холмахъ. — Донъ донъ-донъ! дочь хозяина фермы, незаметно для 

Въ донесешяхъ изъ штаба, напе- Колоколъ звалъ народъ къ взрослыхъ пробралась въ комнату, 
чатанныхъ исключительно для им- молитве, а императора душилъ его въ которой заседалъ военный со-
ператора на прекрасной глянцеви- настойчивый зовъ, какъ кошмаръ. в е т ъ , и смотрела восхищенными 
той бумаге, сообщали, что въ Во- Да, да, импер1я гибнетъ. Надо голубыми глазами на блестящее 
гезахъ разлились реки и ручьи и иметь мужество, надо сознаться шитье генеральскихъ мундировъ. Ьй 
затопили траншеи; что приходится самому себе, еслидругимъ этого ска- очень понравился золотой эфесъ 
вести бой по поясъ въ воде; что зать нельзя еще, что созданная упор- сабли императора, и она, путаясь 
знаменитые «42», недавно громив- нымъ трудомъ полустолет!я, спаян- между ногъ взрослыхъ, пробралась 
нпя Нанси, увязаютъ въ грязи. ная кровью и железомъ, она, ко- к ъ его креслу и тронула рученкой 

Хотя сообщешя были изложены торой онъ отдалъ целую жизнь, красивую игрушку, торчавшую меж-
осторожно и мягко, въ томъ тоне, рушится, разлетается въ прахъ. Это ду коленъ императора, 
въ которомъ съ императоромъ все- конецъ. Императоръ разсеянно по смо-
гла говорили министры и генералы, Императоръ не говорилъ этого т р е л ъ на ребенка и погладилъ его 
но онъ зналъ, онъ прекрасно зналъ, своимъ старымъ генераламъ, со- по белокурой головке. Девочка до-
что это значитъ. Онъ ждалъ весны; бравшимся въ душной, бревенчатой верчиво прижалась къ нему, а онъ 
онъ ободрялъ народъ, выражавшш комнате на военный советъ, но безсознательно гладилъ ея шелко-
нетерпенге, что такъ долго тянется чувствовалъ, что и они чего то не в истые волосы и говорилъ о томъ, 
кампашя, что такъ ' много пало договариваютъ. Онъ спокойно и что не надо считаться съ потеря-
жертвъ, что такъ дорога стала сухо высказалъ свое мнеше: нужно ми, что планъ наступлешя требуетъ 
жизнь,—онъ ободрялъ его и про- наступать по всему фронту. Голосъ жертвъ, и если погибнетъ еще пол-
силъ подождать до весны. Онъ обе- его былъ твердъ и звучалъ, какъ миллюна людей, они купятъ своей 
щалъ ему къ Пасхе подарокъ— металлъ, а на глазахъ стояли еле- смертью победу. Онъ говорилъ о 
Францда или, по крайней мере, зы и сердце сжималось отъ тоскли- смерти такъ, какъ говорятъ о шах-
берега Марны, на которыхъ уже вой боли. Несмотря на это, онъ матной партш. Онъ спокойно и хо-
однажды были его войска. А теперь сталъ въ привычную позу: высоко лодно называлъ цифры, не чувствуя, 
вотъ эти донесешя, кричащщ сво- поднялъ голову, заложилъ за об- что это люди. Девочка терлась ще-
имъ изящнымъ шрифтомъ объ ужа- шлагь сюртука правую больную кой о шитье его мундира и слуша-
с.е, о гибели всехъ еш надеждъ! руку и , сделавъ широюй жестъ ла императора. Ей нравился его го-

Въ деревушке, въ которой на- левой рукой, обтянутой въ перчат- лосъ, немного разелабленный и над-
ходилась императорская ставка, ку, точно бросилъ ею все свои треснутый, и ей было жаль, когда 
гуделъ колоколъ. Густые звуки войска, всю гордость, всю силу им- добрый дядя съ золотой игрушкой 
врывались въ кабинетъ импера- перш на западъ на траншеи не- на боку пересталъ говорить, 
тора: пр1ятеля и крикнулъ; Теперь императоръ задумался. 

ПОЙНД ВЪ КАРРИКАТУРЪ. 

Прилипъ! 

М е р т в е ц ы И м п е р I и . 
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замЪтилъ, и, отведя его рукою отъ — Имею честь доложить вашему 
себя, встать. величеству, что наши войска у ка-

За окномь послышатся топотъ нала вьнуждены были, къ сожале-
лошади. К го-то с о к а 1ъ по шзссе ш'ю, отступить, 
къ фэругЬ. Его окликали часовые, —> Имеете честь, чертъ васъ 
и всадникъ издали крлчалъ имъ возьми! —вспькнулъ императоръ.— 
пароль, А умереть вы не имели чести? 

Императоэъ вышелъ на крыльцо. Идите... Поезжайте и передайте 
Онъ хоть ль лично принять донесе- имъ, что я, слышите! яприказалъ, 
ше изъ арм1И. чтобы они име ш честь умереть за 

Ординарець, почти мальчикъ, весь меня и империю! 
забрызганный грязью, устало слезъ Это былъ эффектъ. Но это было 
съ лошади и, подойдч къ крыльцу, такъ хорошо сказано, что онъ 
заметилъ императора. Онъ поблЬд- зажмурилъ, отъ упоешя своей кра-
нелъ, вытянулся въ струнку и про- сивой и сильной фразой, глаза и 
тянулъ императору пакетъ. повторилъ: 

- - Словесно. Какъ дела?—отры- — Да! Пусть они имеютъ честь 
висто бросилъ ему императоръ. у-ме-реть! 

Онъ думалъ объ ичперш, о томъ, 
что сегодня канунъ Пасхи, что се-
годня столица горигъ и тонетъ въ 
море разноцв&тныхъ огней, что у 
него во дворце въ эту ночь гото-
вятся идти ко всенощной, и что 
завтра утро VI ь императрица, по ста-
рой традицш, лично по&аетъ въ 
тюрьму, чтобы раздать заключен-
ным ъ сласти и пасхальныя яйца. 
Что же онь, императоръ, подарить 
детямъ имперш? 

— Отчего дядя плачетъ?—тихо 
спросила девочка.—Дяде больно? 

Императоръ вздрогнулъ, удивлен-
но посмотрелъ на ребенка, кото-
раго раньше по разсеянности не 
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Теперь императоръ чувствовалъ 
себя почти хорошо. Онъ прошелся 
несколько разъ передъ крылыдомъ 
и посмотрелъ на небо. 

Оно было затянуто сплошными 
тучами, на которыхъ трепеталъ 
багровый отсветь далекихъ пожа-
ровъ. И казалось оно за литымъ 
кровью. Только въ одномъ месте, 
сквозь прорывъ въ тучахъ, горела 
одинокая, яркая, лучистая звезда 
на чистомъ, нежно-синемъ клочке 
неба. И оттого, что среди густо 
напоенныхъ кровавымъ багрянцемъ 
недвижныхъ тучъ блестела звезда, 
небо было страшно. Оно напоми-
нало о чемъ-то. О чемъ? 

Ахъ, да! Когда императоръ былъ 
ребенкомъ, отецъ его, тоже импе-
раторъ, подарилъ ему книжку съ 
золотыми застежками. Въ этой 
книжке разсказывалось простыми, 
но проникающими въ душу слова-
ми, что кто-то Светлый и Великш 
страдалъ на кресте, и что, когда 
Онъ вздохнулъ въ последнШ разъ, 
наступила, тьма, небо стало багро-
вы мъ, кровавымъ и весь м!ръ, за 
который Онъ терпелъ муку, заго-
релся зловещи мъ кровавымъ от-
светомъ. > 

Императоръ разсеянно шелъ впе-
редъ. Часовые отдавали ему честь 
—онъ ничего не виделъ. Онъ шелъ, 
какъ лунатикъ, завороженный кро-
вавымъ небомъ и этой лучистой 
звездой, победно снявшей въ море 
Крови. 

Заморосилъ дождь. На лицо им-
ператора упало несколько капель. 
Оне показались ему горячими и 
липкими, какъ кровь. Онъ вздрог-
нулъ, повелъ плечами и остано-
вился. 

Онъ стоялъ подъ старымъ бу-
комъ, на которомъ уже наливались 
и разбухали почки. Несколько вет-
вей бука были мертвы, на нихъне 
было почекъ, на нихъ не будетъ 
листвы, и оне отпадутъ и сгнпотъ. 
Мертвое должно сгнить, а живое— 
наливаетъ свои почки и побеж-
д а е т е 

— Я мертвъ, я мертвъ,—сказалъ 
кто-то чужой въ душе императо-
ра. — Жизнь воскресаетъ, а я... 
Сколько тысячъ человекъ имели 
честь умереть въ эту ночь за 
меня? 

Подъ букомъ была скамья. Оза-
ренная пожаромъ она казалась вы-
сеченной изъ алаго камня. На спин-
к е скамьи выскоблено пронзенное 
стрелой сердце и переплетающаяся, 
словно обнявш'шся буквы: 

— Жанъ и Нинета. Мы любимъ 
другъ друга. 

Жанъ ушелъ на войну и сражал-
ся противъ армш его величества. 
Жана, можетъ быть, убили. Глупый 
Жанъ! Мертвое гшетъ, а живое на-
ливаетъ почки. Все равно, все рав-
но... 

Императоръ селъ на скамью. У 
него кружилась голова, стучало въ 
вискахъ, шумело и звенело въ 
ушахъ. Начинался обычный припа-
докъ: приливъ крови. 

— А Нинета? Где Нинета?—не-
ожиданно подумалъ онъ и вспо-
мнилъ почему-то белокурую де-
вочку, которую давеча ласкалъ. 

Не только небо, но и воздухъ 
былъ густо напоенъ кровью. Отъ 
краснаго аяшя стало больно гла-
замъ, и императоръ закрыдъ ихъ. 

ВОЙНА ВЪ КАРРИКАТУРЪ. 

I Ш'Л! 

За плеч ныхъ д'Ьлъ мпстеръ. 

Странные звуки рождались во-
кругъ. Конечно, это отъ прилива 
крови, это галлюцинащя слуха. 

...Трубятъ боевыя трубы: 
— Тра-та-та! 
Горнисты зовутъ полки подъ 

знамена. Слышно, какъ мерно зве-
нятъ копыта конницы по камнямъ. 
Трохочутъ колеса пушекъ. Дре-
безжать зарядные ящики... 

— Тра-та-а! 
Дети имперш идутъ мерными 

шагами. Ихъ тучи, ихъ тучи! Все, 
что родила и взрастила .импер!я, 
идетъ послушными рядами: 

— Императоръ приказалъ уме-
реть! 

Объ этомъ ревутъ медныя жер-

ла пушекъ, звенящимъ кличемъ 
разносить по полю приказъ импе-
ратора острая сталь, и тихо шеп-
чуть старыя знамена имперш: 

— Ти-и-ше: у-ме-реть! 
Земля колеблется. Изъ могиль 

встаютъ трупы и строятся въ ряды. 
Вотъ славный полкъ, погибшш 

подъ крепостными фортами. Че-
тыре тысячи скелетовъ съ примкну-
тыми штыками. 

Вотъ конница, павшая у канала. 
Белыя тени на призрачныхъ ко-
няхъ летятъ въ бой строй з а 
строемъ. 

Изъ могилы встаетъ принцъ, ко-
тораго у Нанси уложила спать 
шрапнель. Онъ ведетъ железную-
гвардш—оплотъ имперш. 

— Императоръ приказалъ уме-
реть! 

Что это? Опять враги открыли 
свои шлюзы? Откуда- несется этотъ 
ревъ прибоя? 

Изъ язвъ земли, изъ открывших-
ся могиль сочится кровь. 'Отовсю-
ду бегутъ кровавыя ручьи: съ во-
стока, съ запада, съ юга, съ с е -
вера. Они стекаются въ реки, сли-
ваются въ, море, и выше, и выше 
кровавыя волны. Полмгра, полм1ра 
залили оне, а надъ ними несутся 
мертвецы имперШ, призрачные пол-
ки, батальоны, роты, возставяпе 
изъ гробовъ въ эту ночь Воскре-
сежя. 

И стонетъ и плачетъ старая 
земля, каждая ея песчинка рыдаетъ, 
и слышны проклят!я и скрежетъ, 
стоны и диюй вой въ эту ночь 
Воскресешя. 

Со шпагами въ рукахъ несутся 
въ эту ночь передъ рядами мертве-
цовъ оживоле генералы и з о в у т ь 
въ бой, еще разъ въ бой: 

— Умереть приказалъ импера-
торъ! 

Четко вырезывается на багро-
вомъ небе тонкое крум^гю башенъ 
и колоколенъ. Неужели воскресъ 
древвж Реймсъ? Да, это онъ, се-
дой свидетель былыхъ победъ. И 
Лувенъ воскресъ, и суровый Брюг-
ге ожилъ. Призраки—люди, при-
зраки—города, призрачный громъ 
боя... Не самъ-ли онъ, императоръ» 
призракъ, заливилй морями крови 
полм'фа, посеявшШ смерть въ чре-
во земли? 

Плачетъ кто-то. Это матери 
плачутъ: 

— Мы родили имперш детей. 
Где наши дети? 

Это земля плачетъ: 
— Кто расчешетъ мою грудь бо-

роною? Кто наденетъ на мои пле-
чи зеленый плащь? Где мои дети? 
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Импер1Я рыдаетъ: 
— Воскресъ Спаситель, и нали-

лись почки на деревьяхъ. Где мои 
сыновья? 

...Больно голове. Н е т ъ больше 
силъ. Умереть, умереть! Въ ста-
ро мъ склепе похоронятъ набальза-
мированный трупъ императора. Еще 
одна реликв1я исторш, кровавая 
реликв1я. Не все-ли равно мертве-цу? 

А седой Реймсъ гудитъ своими 
призрачными колоколами. И будто 
бьютъ молотомь по больной, пы-
лающей голове императора. 

Гудятъ реймсюе колокола, поютъ 
колокольчики Брюгге, и страненъ 
з'вонь ихъ, словно спрашиваютъ 
они: 

— С^ио уаШз? (^ио уасИз? 
— Боже мой, да разве онъ 

знаетъ, куда онъ идетъ? Онъ ста-
рый, больной человекъ, онъ только 
человекъ, у котораго бредъ и жаръ 
и которому хочется умереть. 

— С^ио уасНз? 
Тысячи звоновъ стучатъ по че-

репу и спрашиваютъ и требуютъ 
ответа . А ответа н е т ъ . 

Полки мертвецовъ, утонувшихъ 
въ кровавомъ м о р е — р а з в е это от-
в е т ь ? 

Маленыае колокольчики Брюгге 
нежно лепечутъ: 

— Жили-были Ж а н ъ и Нинетта. 
Жили-были. Где Ж 1нъ и Ни-

нетта? 
Императоръ сжалъ руками виски 

и застоналъ: 
— Ей, Господи! Камо уйду о т ъ 

лица Твоего? 
— Ни-ку-да!—ответили колокола 

Реймса. 
— Жили-были... Жили-были,— 

продолжали петь колокольчики 
Брюгге. 

Кто-то склонился надъ импера-
торомъ, кто-то нерешительно топ-
чется на месте , звеня шпорами. 

Императоръ слушаетъ его съ за-
крытыми глазами. Этотъ человекъ 
въ шпорахъ говорить, будто кто-
то воскресъ. Кто? Реймсъ? Брюгге? 
Полки? 

Ага! Императоръ лонялъ: вос-
кресъ и Реймсъ и Брюгге и мертве-
цы—воскресли въ Немъ, въ Его 
безмерной любви. А онъ, импера-
торъ, не воскреснетъ никогда. 
Никогда! 

— Ваше величество,—говорить 
адъютантъ.—Что съ вами, ваше 
величество? 

Кто это- -величество? Это онъ, 
больной и старый человекъ, это 
его т а к ъ зовутъ? Какая ложь! 

Императоръ открываетъ глаза. 

— На всемъ фронте завязался 
бой, ваше величество,—гозорилъ 
адъютантъ, — главнокомандующш 
просилъ доложить вамъ, что сыны 
имперш горятъ жаясдой победить 
или умереть. 

«Какая фальшивая ложь!»—ду-
маетъ императоръ.—«А рлзве ложь 
бываеть не фальшивая?» 

И вслухъ спрашиваетъ: 
— Где это недавно звонили ко-

локола, другъ мой? 
— Это звонили ко всенощной, 

ваше величество. 

зать этому офицеру, что его ве-
личество такой же человекъ, какъ 
все, что онъ боленъ, что ему 
страшно, что ему хочется биться 
головою о стену отъ тоскливаго 
ужаса. Но разве онъ пойметъ его? 

— Хорошо, — сказалъ импера-
торъ,—Только велите подать мне 
стаканъ крепкаго вина. Постойте. 
Какъ вы думаете: мертвецы воскре-
саютъ? 

Адъютантъ улыбнулся и сделалъ 
жестъ, который означалъ: какъ 
угод 10 влш-шу вел^ч^ству. 

Франщя и Германия. Соврел.шшш фр шц\зек!и ст\потческш рп 
сунокъ-модернъ. 

Где? 
Где? Въ Реймсе? Бъ Брюгге? 

Въ местномъ аббатстве, ваше 
величество. 

— Такъ . Значить.. . 
Императоръ не сказалъ, что это 

значитъ. Онъ взглянулъ на небо. 
Оно было бледно-розовое, и еще 
ярче горела на немъ звезда. 

— Ваше величество,—сказалъ 
адъютантъ,—-офицеры будутъ осча-
стливлены вашимъ присутстемъ . . . 

Императоръ не даль договорить 
адъютанту. Онъ махнулъ рукою и 
поморщился. Онъ х о т е л ъ бы ска-

Императоръ нахмурился и, уда-
ризъ рукой по скамейке, просто-
налъ: 

— О, какъ мне больно! 
Потомъ, взявъ себя въ руки, 

почти спокойно приказалъ адъ-
ютанту: 

— Уходите прочь! И знайте: 
мертвецы не воскреснуть. Да1 

Я. Окуневъ. 
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ГРАДУСЫ НЕНАВИСТИ. 

Во многихъ Н'Ьмецкихъ семьяхъ 
на столе въ столовой стоитъ копил-
ка. Въ эту патрютическую копилку 
опускаются штрафы за -следующая 
преступлешя. 

Виновный въ употреблен!!! фран-
цузского или русокаго слова опу-
скаетъ въ копилку 10 пфенниговъ. 
Употреблеше анпийскаго слова ка-
рается штрафомъ въ размере 20 
пфенниговъ. Наконецъ, произнесе-
ние итальянскаго слова или выраже-
Н1я влечетъ за собою штрафъ вели-
чиною въ 30 пфенниговъ. 

МЕМУАРЫ ИСПАНСКОЙ ИНФАЫ 
ТЫ ЕВЛАЛШ. 

Въ Испаши и въ Англш недавно 
опубликованы мемуары испанской 
инфанты Евлалш о Герман'и. Въ 
муарахъ говорится преимуществен-
но о кайзере. и о жизни при дворе. 
Инфанта х а р а к т е р и з у е м Вильге.ъ 
та II чрезвычайно мелочнымъ и тше-
славнымъ. Между прочимъ, вспоми-
нгетъ следующШ анекдотъ. 

«Однажды, пишетъ инфанта Ев 
лал1Я, съ утра въ Берлине шелъ 
дождь. Едва только погода разъяс-
нилась, императоръ предложилъ мко 
проехать съ нимъ по городу, потому 
что онъ хочетъ показать мне нечто 
«чрезвычайно интересное». Каково 
ж е было мое удивлете, когда этимъ 
«интереснымъ» оказались только 
прибранныя и выметенныя берлин-
ск!я улицы, на которыхъ почти не 
оставалось и следа недавняго ливня! 

— Красота и чистота Берлина— 
моя гордость,—-сказалъ мне импера-
торъ. 

— Это все, что Ваше Величество 
хо1ели мне показать? 

•—Какъ, вы находите, что этого 
мало?-—изумился императоръ. 

ФУТУРИЗМЪ И ВОЙНА. 

Мало 'Кому известно, что начи-
натель и предводитель футуриетовъ, 
итальянскШ поэтъ Маринетти — 
большой политикъ и заядлый врагъ 
Авсчрш, не разъ выступавшзй про-
тивъ иея и противъ участш Италш 
»ъ лройственномъ союзе. 

В')тъ что разсказываетъ самъ 

Маринетти объ одномъ своемъ пу-
бличномъ высту плеши въ милан-
скомъ театре (кажется, въ 1910 г.): 
...•/Несмотря на бурю перерывовъ и 
свистковъ, я продекламировалъ отъ 
начала до конца оду въ честь генера-
ла / зинари де-Барнеццо, который 
былъ несправедливо уволенъ въ от-
ставку за то, что произнесъ перецъ 
войсками черезчуръ футуристскую 
рТ-.чь противъ Австрш. Эта ода, пол-
ная оскорбительныхъ выходокъ про-
тивъ трусости правительства и мо-
нархии, вызвала страшный гвалтъ... 
Тогда-то изо всей , силы моихъ лег-
КИХЪ Я бросилъ СледуюЩ1Я слова: 
•«Вотъ наше первое футуристское 
заключеше! Да здравствуетъ война! 
Долой Австрно!» 

Эти слова вызвали б.аталпо во 
всей зале, моментально разделив-
шейся на два лагеря». 

БАШНЯ ЮЛШ. 

Вт> Шпандау, какъ известно, на-
ходится таинственная «башня Юл1'я», 
въ которой находился золотой за-
пасъ. Въ 1871 г. въ башне Юл|я, въ 
спещальныхъ кладовыхъ, было со-
брано въ золоте 120 миллюновъ ма-
рокъ—часть 5-мшшардной контри-
буции, уплаченной фоанцузтми. Въ 
отчете управляющаго имперскимъ 
военнымъ фондомъ—отъ 1 апреля 
1914 г., то есть за несколько меся-
цевъ до войны, значится въ графе 
«Доходы», перенесенные съ предше-
ствующаго отчетнаго года 120 милл. 
марокъ, а въ графе «Расходы»: «ни-
чего». Въ примечании указано, что 
фонду положено начало распоряже-
т е м ъ отъ 22 января 1874 г. о хране-
нш въ цитадели башни Юл1я золо-
того фонда на случай войны. Въ те-
кущемъ году отчетъ гласить, что 
фондъ израсходованъ целикомъ со-
гласно его назначенда. 

АНГЛИЧАНЕ ХМУРЯТСЯ. 

Привышпе къ неограниченной 
свободе печати англичане съ боль-
шимъ трудомъ терпятъ строгости 
военной цензуры, которая введена 
теперь во всехъ воюющихъ стра-
нахъ. 

Прекрасно дисциплинированные и 
вполне воспринявшее принципы здо-

ровой государственности, они, пони-
мая ея необходимость, т е м ъ не ме-
нее иногда ворчатъ и хмурятся. 

У насъ, у русскихъ, есть уже на-
выкъ. 

«Переносится дейсдае въ Пизу, 
И спасенъ многотомный романъ». 
Теперь и хмурымъ бриттамъ ино-

гда приходится забираться въ Чили, 
Огайо и Новую Зеландно. 

Но то, что пойметъ «тренирован-
ный» русскш читатель, совершенно 
не понятно привыкшему к ъ откро-
венности бритту и англичане чуть-
чуть ворчатъ. 

ПОЗДНЕЕ СОЖАЛЪНШ. 

Прибывшш въ Петроградъ жи-
тель г. Барановичей разсказываетъ, 
что тамъ проживаетъ некШ П. Юр-
чикъ, жандармскШ унтеръ-офицеръ 
въ отставке, который извеотенъ 
темъ , что спасъ жизнь Вильгельму. 

Въ 1886 году Вильгельмъ, будучи 
принцемъ, пргЬхалъ въ Несвижъ на 
охоту на медведей. Юрчикъ былъ 
командированъ въ Несвижъ для 
охраны особы принца во время охо-
ты. Вильгельмъ поднялъ изъ берлоги 
медведицу. Последняя пробежала. 
Принцъ выстрелилъ ей вдогонку. 
Разъяренная медведица повернула 
назадъ и бросилась на Вильгельма. 
Минута—и принцъ очутился бы въ 
объятьяхъ разъяреннаго зверя, но 
тутъ подоспелъ Юрчикъ, который 
всадилъ въ животъ медведицы ножъ 
и спасъ жизнь Вильгельма. 

— Коли бъ знать, что онъ такую 
войну затеетъ , — говорить теперь 
с г . ьилъ , - -пальцемъ бы не ударилъ. 
Спасъ на свою голову. 

УСЕРДНЫЕ ЧИНОВНИКИ. 

Французсюя газеты лередаютъ о 
следующей курьезной переписке. Въ 
августе 1914 г., при наступленш 
германцевъ на Парижъ, генералъ 
фонъ-Клукъ взялъ въ гор. Мондидье 
три килограмма сигаръ и з ъ казенна-» 
го табачнаго склада, служащее кото-
рая» разбежались. Теперь управле-
•ше табачной монополш • требуетъ, 
чтобы городъ уплатить» за эти сига-
ры 100 франковъ. Мэръ же заяв-
л я е т ^ чтобы взыскивали съ фонъ-
Клука. Т е м ъ не менее, акцизные чи-
новники обратили взысктше въ ад-
министративно-мъ порядке на город-
ш е доходы. 
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У С Т А М И МЛАДЕНЦА. 
Въ газете «ВауепзсЬе ЗйсЗгеНи-п^» 

юглЪщена беседа съ бава^-скимъ 
кронпр^-а.'смъ, въ которой пос&;--
шй -сообщилъ, между лрочимъ, СЛ'Ь-
дующе;'-

--- Будущее покажетъ, каковы 
№Ог,тъ быть границы новаго гер-.ан-
скаго государства, но во всякомъ 
случай, представляется неизбеж-
ным ь уплата", контрибуцш въ сэот-
вЪтствш съ расходами на войну! 

И все это совершенно верно. И 
темное будущее германскихъ ' грэ-
ницъ и уплата контрибуцш, но толь-
ко какъ разъ наоборотъ. 

Р е д а к ю р ъ И. Заяцъ. Тнпогр. сСЪВЕРЪ», Петроградъ, НевскШ, 140-2. Издатель И. Богельманъ» 



ВИЛЬГЕЛЬМЪ: «Госпожа Европа! Что страшно?! Да, пугайтесь-же скорее... а не то... изъ него духъ 
выходит начинаетъ!!» • 
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