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Б Е Р Е З д 

Съ ТИХИМЪ шумомъ листья опадаютъ, 
Старчески ютятся подъ плетень — 
Ничего они не ожидаютъ 
Въ этотъ чахлый, въ этотъ бледный день. 
Въ желты я, печальный м огилы 
Тщетно капли падаютъ росы — 
Не вернуть изжитой ткани силы, 
Не вернуть развеянной красы, 
ЯабугрЪ береза лишь маячитъ. 
Приколола сЬрую вуаль 
И осенними слезами тихо плачетъ, 
Грустная... больная... ей не жаль, 
Что въ вЪтвяхъ не стало аромата 
И кора отъ пуль расщеплена — 
Больно ей, что юнаго солдата 
Отъ враговъ скрыть не могла она — 
Онъ упалъ съ ветвей, какъ въ полдень птица, 
Къ стынувшимъ, не грЪющимъ корнямъ, 
Не. успЪвъ, быть тожетъ, помолиться 
Ни любви, ни мертвымъ лЪтнимъ днямъ!.. 

СергЬй МихЪёвъ. 

Разсказъ Льва Гушиевскаго. 

Лейтенантъ фонъ-Трауригъ, высокш, худой, слегка 
сутуловатый офицеръ, съ некрасивымъ, прыщеватымъ 
лицомъ, велъ свою роту по едва проходимой чаще леса, 
намереваясь обойти руескШ полкъ, атаковавшш немец-
к а я ПОЗИЦШ. 

Было уже позднее утро, но въ густомъ лесу, к а к ъ 
будто бы еще только. светало. Осторожно пробираясь 
по узкой, едва заметной тропинка, солдаты шли молча, 
стараясь не шуметь, почтительно пропуская впередъ 
лейтенанта. Онъ то и дело останавливался, осматривая 
солдатъ, и иногда ждалъ, чтобы они прошли все передъ 
нимъ, постоянно покрикивая, то и дело хватаясь -за ре-
менный хдыстъ, висЬвшш у него на руке. 

— Луч ни й способъ сделать солдата храбрымъ и по-
слушнымъ, — часто говорилъ онъ, указывая на хлыстъ. 

Въ конце прошедшей передъ нимъ роты шелъ ма-
ленький, худой солдатъ въ неуклюжихъ сапогахъ, въ 
широкой шинели, совс'Ьмъ придавленный тяжестью вин-

товки и сумки, и к а к ъ будто прижатый «воей нахлобу-
ченной каской. 

Фонъ-Трауриту не нравился э т о т ъ солдатъ, 
— Гей, Крацеръ, что у тебя за видъ, — крикнулъ 

онъ ему, — какъ ты идешь... Отстать хочешь, скотина?! 
Крацеръ шелъ 'медленно,:прихрамывая, едва волоча 

•ноги по грязной, затоптанной дороге. Онъ вспыхнулъ и 
взглянулъ на офицера. , ' • 

-г- Трутъ сапоги, господинъ дейтенантъ... .Трудна, 
итти! .'' • 

— Молчать! •—рявкнулъ офицеръ и больно: стег-
нулъ хлыстомъ солдата по обнаженной шее, т а к ъ что 
тотъ покачнулся, но промолчалъ и быстрее пощелъ 
впередъ. 

Лейтенантъ обогналъ его и пошелъ впереди. У Кра-
цера на глазахъ выступили слезы и въ голове мелькнула 
острая, яркая мысль: 

— Подожди... Первая пуля въ тебя,—-и онъ инстинк-
тивно сжалъ винтовку холодными, красными руками. 

Фонъ-Трауригъ обошелъ роту и пошелъ впереди, 
стараясь не сбиться съ незнакомой дороги.. Вдругъ спе-
реди донесся несомненно приближающейся шумъ. Фонъ-
Трауригъ остановилъ роту и сталъ ждать, стараясь 
угадать, что бы это могло быть, и распорядившись на 
всяю'й случай приготовить винтовки. 

Ждать пришлось не долго. Штукъ съ сорокъ. гро-
мадны хъ зубровъ, распуганныхъ и з ъ Беловежской пу-
щи, быстро шли прямо на солдатъ. 

Фонъ-Трауригъ облегченно ©здохнулъ. 
— Съ этими справимся... Ребята, пли... 
Онъ самъ выстрЪлилъ первымъ, намереваясь вы-

стрелами распугать стадо невиданныхъ зверей, но же-
стоко ошибся. На одно мгновеше зубры опешили, но 
потомъ дружно бросились на врага, быстро свирепея, 
шага я черезъ убитаго лейтенантомъ вожака, раздра-
жаясь злпахомъ крови и сопротивлешемъ врага. 

Стрелять было уже невозможно. Солдаты терялись 
и начинали отступать, стараясь спрятаться за деревья-
ми, укрыться отъ разъяренныхъ чудовишъ съ всклоко-
ченной шерстью, налитыми кровью глазами. 

Видъ ихъ былъ, действительно, ужасенъ. 
— Ребята, въ штыки, — крикнулъ лейтенантъ и, 

думая предупредить отступлеше заднихъ рядовъ сол-
датъ, самъ кинулся туда, размахивая шпагой, стараясь 
ободрить и удержать солдатъ. 

Но штыки легко вонзались въ шкуры животныхъ 
и оставались въ нихъ. Зубры ломали винтовки, мяли 
людей, готовились уничтожить всю роту. 

И, едва уже сопротивляясь, вследъ за последними 
рядами, начали отступать солдаты, оставляя позади се-
бя смятьгхъ и искалЪченныхъ товарищей, умиравшихъ 
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подъ копытами свирЪггыхъ зве -
рей. Лейтенантъ еще несколько 
разъ пытался крикнуть, остано-
вить, но ничего не могъ сделать 
и отступалъ съ горсткой солдатъ, 
которыхъ зубры быстро гнали вт 
глубь л^са к ъ болотной трясине 
которую передъ т&мъ только 
такъ осторожно обошелъ лейте-
нантъ. 

Отступая, фонъ - Траурип 
уже чувствовал!), какъ постепен-
но вязнетъ нога. Но выбора не 
было. Зубры окружили его тве-
ны м ъ колыдомъ и, казалось, 
умышленно загоняли его именно 
сюда. 

И вдругъ они остановились, 
верно почувствовавъ дальше тря-
сину. ' Фонъ-Трауригъ облегчен-
но вздохнулъ и осмотрелся. Изъ 
солдатъ, кажется, никого не бы-
ло близко: все успели скрыться 
въ лесу. 

Лейтенантъ злобно сжалъ 
кулаки и пошелъ впередъ: сзади терпеливо ждали его 
зубры и еще доносилось злобное похрапыванье ихъ, 
копытъ. 

А ноги самого лейтенанта вязли все глубже и 
глубже. 

Онъ менялъ направлешя, старался итти быстро и 
легко, и все-таки вязъ все глубже и глубже. Ужасная 
мысль, остро, какъ ножъ, прорЪзала его мозгъ, и 
сердце сжалось тоскою и болью. 

Хриплые крики проклятья вырывались у него. 
Онъ уже напрягалъ последняя уошя , когда уви-

делъ за три-четыре сажени впереди отчетливо видный 
берегъ, сухой и высокш, передъ которымъ шла зеленая 
полоса травы. Лейтенантъ бросился туда со вздохомъ 
облегчешя. 

Но едва лишь ступилъ онъ на зеленую гладь об-

в^-щт 

Подводная лодка среди, минъ заграшдетя. 

манчивой травы, какъ вдругъ опустился до -пояса въ 
мягкую, жидкую грязь, противно и прочно сдавившую 
его ноги, 

Чемъ больше онъ карабкался оттуда, тЬмъ глубже 
утопалъ, махая руками, цепляясь за эту же бездонную 
топь, губившую его. У лейтенанта съ страшною болью 
шевелились корни волосъ на голове отъ тоски и ужаса. 
Судорожными гримасами ужаса искажалось его лицо: и 
нечеловечесюе стоны съ хрипомъ вырывались изъ 
горла, отъ напряжешя уже точившаго кровью. 

Въ мутившемся мозгу еще тл^ла искра надежды: 
— Кто-нибудь пройдетъ... Броситъ веревку съ бе-

рега... сучекъ... 
И лейтенантъ, стараясь съэкономить силы, ста-

раясь задержаться какъ можно дольше на поверхности, 
стоналъ и звалъ на помощь: 

— Помогите... Помогите... 
Грязь доходила уже до плечъ, 

сдавливая грудь, душа густымъ запа-
хомъ гнили и грязи. 

Кто-то Неведомый и Всемогущш 
направить шаги Крацера, блуждавшаго 
по лесу, на крики и стоны лейтенанта. 
И когда Крацеръ дошелъ до берега, 
онъ сразу не узналъ своего офицера: 
до того было искажено ужасомъ и 
страдашемъ его лицо. Но лейтенангь 
узналъ его: къ нему быстро вернулось 
хладнокров1е, и онъ крикнулъ: 

•— Эй, Крацеръ... брось сюда су-
чекъ., или хоть винтовку.., Скорее, я 
не могу выбраться... 

Крацеръ подошелъ совсемъ близ-' 
. ко къ берегу и селъ: 

— Это вы, лейтенантъ... И вы ду-
маете, я.помогу вамъ? О, неть! 

Голосъ его былъ твердъ и спо-
коенъ. 

Лейтенантъ понялъ. Онъ молилъ, 
заклиналъ Крацера, то со стонами 
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угрозъ и проклятий, то со слезами мольбы и унижешя. 
А липкая грязь доходила ему ужъ до шеи. Было трудно 
шевелить руками и едва-едва подымалась сжатая 
грудь, чтобы вздохнуть. 

Крацеръ сид'Ьлъ молча и смотр'Ьлъ на безумные 
глаза офицера. 

Онъ не радовался страдашямъ лейтенанта: какъ 
грозный и справедливый судья, при совершенш акта 
правосуд!я, онъ былъ совершенно спокоенъ. 

Ему даже было жаль чуть-чуть его. 
Онъ всталъ и взялъ въ руки винтовку: 
— Лейтенантъ... Вы видите еще? Вотъ все, что я 

могу для васъ сделать... Поняли? 
Потухающее сознаше лейтенанта прорезала яркая 

мысль только на мгновеше. Прежде, чЪмъ онъ понялъ, 
—Крацеръ выстрЪлилъ, а когда дьшъ разошелся, на по-
верхности быстро затягивавшейся зеленой травы не-
уклюже торчалъ только медный наконечникъ каски. 

Черезъ секунду и онъ исчезъ. 
Левъ Гумилевсшй. 

«••авяяяяяяяявяявяпвпиияияяяаавввваяпвяяяяяяяаяяяяняяняяяяяякяяямяяяняянвяянвяя» 

; С о б а к а л е с н и к а . I 
яяшямяьяяга» 

— «Я—ВИЛЬГЕЛЬМЫ» Жертва воины. Матя 
лич1я, распространенная въ Гершанш. 

ПосЪрЪла, сгорбилася словно, 
Хатка на прогалинкЪ лЪсной. 
ВЪдь, давно не вспыхивалъ любовно 
Въ ней огонь вечернш и живой... 
ВЪтеръ, хлопнувъ крышкой у колодца, 
Вдаль 6'ЪУКИТЪ изъ жуткаго кольца. 
Лишь лохматая собака съ дрожью жмется 
На ступенькахъ мокраго крыльца... 
Смотритъ умнымъ и печальнымъ взглядомъ. 
Что-жъ, что шерсть обвисла на бокахъ, 
Она хрипло лаетъ вслЪдъ отрядамъ 
И не верить, что съ отцвЪтшимъ садомъ 
И ее забыли второпяхъ!.. Сергей МихЪевъ. 

Р"!"»*' ^ 
с ь р ы г люди; 

Если бы какой- нибудь художникъ-
баталистъ захотелъ изобразить со-
временный бой, то онъ едва ли на-
ше лъ бы здесь что-либо эстетиче-
ское, даже съ точки зрешя баталь-
ной живописи. Это вовсе не красиво 
и не грандюзно, а обыденно и с*ро, 
какъ всякая напряженная работа. 
ЗдЪсь нЪтъ болъшихъ массъ войска, 
которыя сталкивались бы въ руко-
пашной схватке, а маленькие отряды 
забрызганныхъ грязью людей, св-
рыхъ и совс!мъ обыкновенныхъ, 
задегли въ окопахъ, наполненн11хъ 
желтой глинистой жижей, и от-
стреливаются, пока не прикажутъ 
идти впередъ, т. е. вернее, ползти 
по грязи, прячась за каждую кочку 
или выступъ почвы. Тамъ и сямъ 
на скучномъ, серомъ горизонте 
ВСПЫХИВЗЮТЪ ДЫМКИ ОРУД1ЙНОЙ паль-
бы, лениво ствечаютъ кмъ наши 
братья, и офицеръ, засесипй у ору-

дш за прикрьтемъ, такой же серый, 
такъ же забрызганный грязью, какъ 
и его солдаты, приникъ ухомъ къ 
телефонной трубке и прнимаетъ 
приказашя или передаетъ ихъ. 
И тутъ тоже, у насъ, сидитъ 
на корточкахъ нашъ поручикъ 
С., втянулъ голову въ плечи, 
потому что зябко; щеголеватый, лю-
бивцпй пофрантить до войны, онъ 
теперь обросъ клочковатой, гряз-
наго цвета бородой, которая сби-
лась въ войлокъ и торчитъ во все 
стороны щетинистыми пучками. Еще 
у Равы онъ бросилъ свои франтов-
сше сапоги съ лакированными голе-
нищами, потому что они „ни къ 
какому чорту не годятся" и натя-
нулъ сапоги казеннаго образца ,съ 
широкими носками, расхлябанные, 
но удобные, такъ какъ они не жмутъ 
и не натираютъ мозолей въ походе. 
Позади насъ густо чмокаетъ грязь 

и обдаетъ наши спины желтымъ 
месивомъ. Это падаетъ шрапнель 
и разбрасываетъ во все стороны 
лишае комья земли. Небо серо, 
серы люди, и все окутано пеленою 
сера го густого тумана. И работа, 
которую мы делаемъ въ липкомъ 
тумане, тоже серая. 

Мы пробиваемся впередъ такъ на-
зываемой перекидной сапой. Это для 
того, чтобы приблизиться безъ боль-
шихъ потерь к ъ непр1ятельскимъ 
окопамъ которые т а к ъ хорошо 
укреплены, что взять ихъ атакой 
не представляется никакой возмож-
ности, и приходится применять 
пр^емъ, употребляемый обыкновенно 
для приближешя къ крепости. 

Мы роемся въ мокрой земле, какъ 
кроты, прорываемъ насыпь и пере-
кидываемъ землю черезъ переднж 
валъ и въ стороны. Лопата легко 
входить въ землю, но ее засасы-
ваетъ и вытащить ее очень трудно. 
О т ъ напряжешя потъ съ насъ катит-
ся градомъ, но вытирать его неког-
да, и онъ растекается грязными 
ручьями по лицу. 
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Это трудная, кропотливая работа, 
но мы приспособились къ ней, к а к ъ 
и ко всей трудовой обстановке 
войны, и я, и бывшШ агрономъ, а 
теперь рядовой такой-то роты 
Струтинскш, и золотыхъ делъ ма-
стеръ изъ Свири солдатъ Исаакъ 
Кроль,—всесделались землекопами, 
хотя никто изъ насъ ни разу, ка-
жется, въ жизни не. держалъ въ 
рукахъ лопаты. 

Это—не изнанка, а лицевая сто-
р )на. войны. Тусклыя рабоч1я будни 
б >евой жизни не блещутъ красками 
и трагическими коллизиями. Военная 
техника создала грозныя, могуч1Я 
оруд1я истреблеж'я, но она не побе-
дила человека, а заставила его 
искать средствъ приспособлешя, и 
современная война представляетъ 
собою въ большей степени упорный 
трудъ, чймъ состязание лицомъ къ 
лицу съ противникомъ, потому что 
вся энерпя уходитъ на то, чтобы 
парализовать, или, по крайней мере, 
ослабить .убийственное действие не-
пр1ятельской артиллерш, скоро-
стрЪльныхъ и дальнобойныхъ ору-
дж, бронированныхъ автомобилей 
съ пушками, пулеметовъ й чудовищ-
ныхъ снарядовъ. 

Мы все время приспособлялись, 
нее время условия боевой и по-
ходной жизни способствовали неза-
метному, но верному процессу 
физическаго отбора. Слабые падали 
о гъ усталости и болезней, выбывали 
изъ нашихъ рядовъ, трусливые зака-
лялись, малодушные становились 
стойкими. 

Сначала былъ подъемъ, й каза-
лось, что идти въ бой или атаку 
не въ состояши аффекта, значитъ 
потерпеть поражена. И пока аф-
фектъ, подъемъ, нервное напряже-
т е заставляли насъ бросаться въ 
бой, забывъ о смерти, не замечая 
крови и ранъ и разорванныхъ въ 
клочья т е л ъ товарищей, не было 
ни слабыхъ, ни сильныхъ. Нервный 
подъемъ крепилъ физичеопя силы, 
„на людяхъ" смерть не быка страш-
на. 

Но аффектъ не можетъ длиться 
въ продолжеше недель и месяцевъ 
при всякихъ обстоятельствахъ и 
услов1яхъ. Напряжение сменилось 
рчвнодуш1емъ, потрясающее стало 
обыденнымъ, чувство больше не реа-
гировало на ужасы боя, и сдела-
лось „все равно". Выработалась при-
вычка- къ смерти. Инстинктъ само-
сохранешя, такой естественный въ 
жи'вомъ существе и такой важный 
на войне, когда человекъ играетъ 
огромную роль, какъ живая мате-

" .Г.1-. К и*:». 

Военное судно въ кжномъ мор1>. Развлечетя молодыхъ офицеровъ. 
Ловля морс к ихъ птицъ арканами. 

р1альная сила, почти парализо-
вался. 

И казалось, что разъ такъ, разъ 
люди утратили способность реаги-
ровать на окружающее ихъ, то они, 
какъ боевой матер^алъ, больше не 
пригодны: это изношенныя части 
боевого механизма. Но именно тог-
да те, которымъ было «все равно», 
оказались наиболее боеспособными. 
Бывшш агрономъ Струтинскш, че-
ло въкъ съ удивительно нелепыми 
движешями/ у котораго все тело, 
кажется на винтикахъ и шарни-
рахъ, одинъ изъ этихъ равнодуш-
ныхъ. Онъ не боится ничего. Подъ 
градомъ пуль онъ спокойно, «не 

кланяясь», идетъ въ атаку, а сей-
часъ, когда позади насъ, впереди, 
со всехъ сторонъ летятъ и рвутся 
снаряды шрапнели, онъ съ изуми-
тельной аккуратностью и методич-
ностью роетъ землю. Вытащит ъ 
лопату съ комомъ земли, этакъ 
въ пудъ весомъ, уложить его, да 
еще подравняетъ лопатой, чтобы 
прочнее лежалъ земляной буго-
рокъ. 

Слабыхъ больше не.тъ, они въ 
тылу, въ лазаретахъ. Естественный 
подборъ войны отмелъ ихъ прочь, 
какъ непригодный для войны ма-
тер1алъ. Остались так1е, которые 
могутъ мерзнуть и мокнуть, голо-
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дать и терпеть всяюя лишешя, и 
все имъ, какъ съ гуся вода. 

Прокопали внутренней скатъ око-
па. Отъ набросанной земли обра-
зовался новый окопъ впереди насъ. 
Снова принялись за работу—свер-
лить новый окопъ, чтобы опять 
очутиться впереди, ближе къ не-
пр1ятелю. 

СтрутинскШ • поппевалъ на руки 
и принялся за лопату. Маленькш' 
Кроль, который, собственно, былъ 
барабанщикомъ, усталъ и присЪлъ 
на корточки, чтобы передохнуть. 
На лицЬ его было недоумеше: раз-
ве воевать это значитъ ковырять 
землю? Онъ даже пожалъ плечами. 

— Что, брать, притомился? — 
спросилъ Ипполитовъ, рыжШ сол-
датъ, которому даже смешно по-
казалось, что отъ такой «пустя-
ковой» работы можно устать. — 
«Эхъ ты, мозглякъ!» 

— Ему, Кролю-то нашему, ку-
ды сподручнее въ барабанъ бить, 
чЪмъ землю копать, — замЪтилъ 
Босыхъ. 

— И зачемъ, братцы мои, та-
кихъ на войну берутъ? Ихъ бы по 
канцеляршмъ, что ли, разсадить, 
либо въ кашевары. Пусть щи ва-
ря тъ. 

Кроль молчалъ. Маленьюй, щуп-
лый среди этихъ крЪпкихъ орлов-
цевъ и туляковъ, онъ чувствовалъ 
себя далеко не героемъ. Онъ не 
могъ такъ приспособиться, какъ 
СтрутинскШ, какъ бывшШ техно-
логъ, а теперь доброволенъ Ма-
ксютовъ. 

Неумолимый законъ боевого «от-
бора» не коснулся Кроля. Вместе 
съ нами онъ терпЪлъ все лишешя 
и оставался цЪлъ и здоровъ. 

...Въ четырехстахъ шагахъ отъ 
непр'штеяьской позищи, гдЪ ружей-
ные выстрелы были чуть ли не въ 
упоръ, оборвали сапу. Работа была 
окончена къ полуночи, но дать 
роздыхъ людямъ нельзя было, по-
тому что этой же ночью нужно 
было овладеть первой лишей ихъ 
окоповъ, чтобы выпрямить линпо 
нашего фронта и начать общее на-
ступление. Намъ приказали выйти 
изъ-за прикрытия. Разсыпной строй 
на ограниченномъ пространстве, 
охваченномъ полукольцомъ непрь 
ятельскихъ траншей, былъ невоз-
моженъ, и приходилось, безъ пе-
ребежекъ, идти плечомъ къ плечу. 

Людячъ осточертело ковыряше 
въ земле. Когда приказали начать 
атаку, все обрадовались: 

— Разомнемся, ребята! — радо-
стно сказалъ Ипполитовъ. 

— Руки совсемъ застыли, елки 
зеленыя! 

Четыреста шаговъ надо было 
пройти подъ огненнымъ дождемъ, 
который и сейчасъ осыпалъ насъ, 
не оставляя живого места, а люди 
радовались предстоящей возмож-
ности размяться. 

Какъ мы ни обтерпелись, какъ 
мы равнодушно ни относимся къ 
мысли о смерти, но все же есть мо-
менты, когда и такимъ, которымъ 
«все равно», становится холодно. 
На такомъ близкомъ разстоянж 

отъ неприятеля, какъ четыреста 
шаговъ, пули уже не свистятъ, не 
жужжатъ, а трещать, какъ хло-
пушки, но во сто кратъ сильнее. 
Громъ оруд!й превратился въ сплош-
ной гудящШ ревъ: это за нашей 
спиной продолжается артиллерий-
ская дуэль, за спиною — потому-
что орудШные снаряды и даже пу-
леметная дробь не могутъ уже по-
пасть въ насъ и делаютъ перелеты, 
а наша артиллер1я, поддерживая 
атаку, старается сбить непр!ятель-
ск1я оруд1я. Въ такомъ грохоте, въ 
тезкой близости, когда ружейный 
огонь не только жалитъ, но бук-
вально обжигаетъ, становится жут-
ко даже равнодушнымъ. 

Скачекъ, и мы на окопахъ. Изъ 
траншей торчитъ стальная щетина 
штыковъ, живая, движущаяся ще-
тина. Выстрелы смолкли. Кричать 
люди. Кто то подъ самыми ногами 
надрывно плачетъ. Это молоденькШ 
австрШскш поручикъ, совсемъ маль-
чикъ, раненый въ шею. Сидитъ, 
прижавшись въ уголке окопа и 
рыдаетъ, дрожа всемъ гЬломъ. 

Некогда. Нужно спешить, нужн© 
бить, иначе самъ будешь убитъ, 
изувеченъ. Среди шумовъ и кри-
ковъ слышенъ металлическш лязгъ 
оруж!я 

Совсемъ близко Кроль. Рядомъ. 
Лицо бледно, губы крепко сжаты, 
въ черныхъ, большихъ, какъ сливы, 
глазахъ страшная мука. 

Я. Окуневъ. 

СКЛАДЕгНЬ. ре 
Какъ странно! Сердце не болитъ. 
Оно спокойно биться можстъ! 
Заупокойныхъ панихидъ 
Его рыданья не тревожатъ. 

О братьяхъ, гибнущихъ въ бою, 
Печаль томитъ и нЪжно ранить, 
Но радость ясную мою 
Ничто, ничто не затуманить. 

Сквозь тусклый дымъ пороховой, 
Черезъ синодикъ смерти черный 
Я вижу свЪтъ, я вижу Твой, 
Спаситель, стягъ нерукотворный. 

Какъ будто радуга встаетъ 
И дЪмтъ небо огневое, 
И вся земля, воспрянупъ, пьетъ 
Дыханье радости живое. 

Георпй Ивановъ. 
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Небывалая пытка, 
(Кошмарная быль нашихъ дней). 

I. 

На пятый день очень большого и 
упорнаго еражешя поручикъ Кли-
мовъ пооталъ въ плЪнъ. 

Онъ не спалъ до этого четыре 
мочи и былъ такъ утомленъ, что 'не 
замЪтилъ, какъ въ преследован^ 
•тряда австрШцевъ его разрознен-
ный полуэскадронъ забрался слиш-
ком ъ далеко и былъ окруженъ мет-
нувшимся со стороны шперерезъ 
значительными» непр1ятельскимъ от-
рядомъ. > 

Въ отчаянной схватке, длившей-
ся бол^е получаса, въ гуле боя, сре-
ди криковъ, ПрОКЛЯТШ, выстреловъ, 
сабельнаго лязга и стоновъ, онъ и 
не почувствовалъ, какъ былъ выбро-
шенъ изъ седла, к а к ъ очутился въ 
глубокой канаве и былъ оттуда сей-
часъ же извлеченъ непр1ятелемъ. 

Онъ оказался въ плену. 
Четыре здоровенныхъ немца съ 

дымящимися револьверами въ ру-
кахъ повели его по узенькой тро-
пинке къ видневшейся въ тумане 
деревушке. 

Климовъ тяжело дышалъ, выти-
ралъ ладонями потъ и чувствовалъ 
то нещлятное и обидное, что чув-
ствуютъ все плененные насильно и 
безвыходно. 

— Вы>, черти, — обратился онъ 
по-немецки къ своимъ конвоирамъ, 
когда они миновали одну деревню 
и направились въ следующую, — 
долго ли вы будете водить меня? 
Мне это надоело! 

Солдаты ничего не ответили. 
Ясно было, что еъ первой дере-

вушке пленника не могли оставить. 
Слишкомъ ужъ близко шелъ бой, а 
деревушка, того и гляди, могла быть 
занята русскими. 

Климовъ понималъ, что идти еще 
придется далеко, и негодовалъ. 

— Это вы нарочно ведете меня 
такъ далеко, — дразнилъ онъ, не-
много успокоившись, овоихъ конво-
ировъ, — трусишки несчастные! 
Лишь бы подальше отъ боя уйти!.. 

Солдаты молчали. Поневоле з :ь 
молчалъ и Климовъ. 

Остановились только после 
доухъ часовъ ходьбы. 

Климовъ совсемъ" сбился съ ногъ. 
Измученное до поагЬдняго предела 
тело требовало отдыха. Думать онъ 
яе былъ въ состоянш ни о чемъ. 

Бго отвели въ какой-то сарай » 
заперли. 

Климовъ въ изнеможенги легъ на 
землю и заснулъ. 

П. 
. Проснулся онъ отъ страннаго 

шума. 
Сотни ногъ топтались вокругъ 

сарая. Запрягали лошадей въ повоз-
ки. Укладывались. Очевидно, гото-
вились къ спешному отступлешю, 
вернее, бегству. 

Беспрерывно визжали пули и 
слышался размеренный трескъ пуле-
метовъ. 

Руоше, повидииому, настойчи-
во наступали, вытесняя отовсюду ав-
стршцевъ. 

«Что будетъ со мною?* — бы-
стро пронеслось въ голове Климова. 

- Инстииктомъ опытнаго, знаю-
ща го и любящаго военное дело че-
ловека, онъ чуялъ, что австршцы 
растеряны. Однако» о томъ, чтобы 
вырваться изъ сарая и бежать, не 
могло быть и мысли. 

«Что же будетъ?— думалъ онъ. 
— Наши приближаются, вероятно, 
не пройдетъ и часа, какъ они бу-
дутъ тутъ... Австр1йцевъ, разумеет-
ся, и следъ простынетъ... Такъ, не-
ужели же вместе съ ними придется 
бежать и мне? Или принять без-
славн-уго смерть здесь, въ жакомъ-то 
сарае, отъ дурацкой пули?..» 

Тяжело было на душе у Климо-
ва. Онъ метался по сараю, вьггляды-

Среди нашихъ друзей японцевъ. 
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манскими-же крестьянами. 

вая въ щелки, напряженно думал ъ, 
какъ бы найти выходъ, но ничего 
не могъ придумать. 

Щумъ, между т'Ъмъ, увеличивал-
ся. Перестрелка приближалась. Не-
сомненно, въ сражеше втягивался 
весь, расположенный вокругъ де-
ревни, австршскш отрядъ. 

Вдругъ дверцы сарая распахну-
лись, и къ Климову бросилось не-
сколько нЪмцевъ.; , 

Схвативъ его за руки, они пово-
локли его къ стоящей у входа въ 
сарай повозке и крепкими, тонки-
ми бичевками привязали къ лежав-
шему на дне повозки раненому рус-
скому офицеру. 

Раненый былъ въ забытьи. Раз-
глядеть, какъ сдедуетъ, его лицо 
Климовъ не устг&лъ, такъ какъ былъ 
связанъ съ необычайной быстротой. 

Дикое обращеше съ пленными 

офицерами объяснялось, сероятно, 
тёмъ, что австршцы «дорожили» 
ими и хотели ихъ отправить куда-
нибудь «на-тюказъ».. Ведь, русскш 
пленный офицеръ для австршцевъ 
не такое ужъ обычное явлеше... 

Климову, однако, было очень не-
удобно лежать. Лежалъ онъ на боку, 
но веревки, въ особенности, когда 
повозка двинулась по тряской доро-
ге, врезались въ тело и причйняли 
невыносимую боль. 

Своего товарища по несчастью 
Климовъ все время не виделъ. Плен-
ники были привязаны другъ къ дру-
гу спинами. 

По поводу такого зверскаго об-
ращешя Климовъ спросить какого-
то офицера, встретившагося по до-
роге : 

—- Послушайте, и вамъ не стыд-
но делать так1я гнусности? 

Но офицеръ пожаль плечами и 
огветилъ: 

— Какъ же васъ не вязать? Мы 
хоть и отступаемъ, но имеемъ не-
который о с нова! пя скрывать отъ 
васъ многое. Такъ покойнее... 

Ш. 

Повозка тряслась все шибче и 
шибче. Позади тащились так!я же 
повозки, нагруженныя всякими при-
ласами и скарбомъ. 

Возницъ было очень мало. Изму^ . 
ченныя лошади сами покорно пле-
лись другъ за дружкой. 

Несколько разъ Климовъ пытал-
ся освободиться отъ веревокъ, но 
онъ только обливался потомъ, оста-
ваясь въ прежнемъ положенш. Ра-
неный продолжалъ лежать безъ па-
мяти. Климову было жутко чувство-
вать тяжелое больное дыхаше его 
тела. Несомненно, его товарищъ по 
пытке былъ раненъ тяжело, помошь 
ему была необходима, нужно было 
прежде всего привести его въ созча-
ше, но какг>- это было сделать? 

Никогда еще Климовъ не испы-
тывалъ такого ужаса. 

На какомъ-то ухабе повозка 
сильно накренилась, и на сторону 
Климова хлынула изъ-подъ ранеш-
наго струя теплой крови. Очевидно, 
на невидимой ему другой половинъ 
повозки крови была уже целая лу-
жа... 

Что было делать? 
Бегство обоза начинало похо-

дить на ^паническое. Повозки то и 
дело обгоняли другъ дружку. Лица 
немногихъ возницъ были перекоше-
ны о т ъ страха. МногГя повозка, ни-
кемъ не упоавляемыя, опрок-щыва-
лись на ухабахъ, сваливались въ ка-
наву и оставались лежать... 

Климова все сильнее и сильнее 
охватывалъ ужасъ. Вздрагивающее 
тело раненаго, къ которому онъ 
былъ привязанъ, давило его, верев-
ки причиняли нестерпимую боль. 
Климовъ пробовалъ кричать, но 
крикъ замиралъ въ гро.хоте и шу-
ме и казался гажжомъ младенца. 

Въ довершеше же всего начина-
ло темнеть. Климовъ потерялъ со-
знаше. 

IV. 
Онъ очнулся въ той же повозке 

и въ томъ же связанномъ положе-
нш. Вокругъ было темно. Повозка 
была оставлена въ поле. 

Слышно было, какъ лошадь пе-
реминалась на'рыхлой, вязкой зем-
ле и жалобно ржала. 

Ал. Королсвъ. 



В е с е л а я п а н о р а м а ',м1ровой войны. 
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Подробности драматической смер-
ти знаменитаго маршала Наполеона, 
потомъ короля неаполитанскаго 
Мюрата, настолько потрясающа, что 
едва ли она не ужаснее смерти са-
мого Наполеона. 

Въ 1815 году онъ потерялъ пре-
сто лъ и укрылся въ Провансъ, а от-
туда на Корсику, где чувствовалъ 
себя безопасно. 

Однако, идея снова завладеть 
трономъ не покидала его даже въ 
изгнанш. 

15 сентября онъ получилъ отъ 
своихъ прежнихъ подданныхъ ут'Ь-
шительныя в^сти, пробудившая его 
надежды съ новой силой, 

Н'Ьтъ сомнешя, что все эти 
клятвы въ ненарушимой верности и 
приглашешя на Неаполитанскш пре-
столъ исходили отъ полицейскихъ 
властей короля Фердинанда Бурбона; 
онъ опасался Мюрата и хотелъ вы-
звать его на поступки, которые да-
ли бы право подвергнуть его военно-
му суду и спровадить на законномъ 
основанш на тотъ светъ. 

Разсчетъ, достойный Макюавел-
ли, оправдался вполне. 

Хотя Меттернихъ предлагала 
Мюрату верное и безопасное убе-
жище въ австршскихъ влад-Ь'пяхъ, 
Но доверчивый и склонный къ иллю-
31ЯМЪ эксъ-король поверилъ въ воз-
можность снова завладеть неаполи-
танской короной и, отвергнувъ ав~ 
стрШшя предложешя, реши лъ риск-
нуть. ' 

Весь отрядъ состоя лъ изъ 200 
или 250 человекъ, между коими бы-
ло несколько лицъ, действительно 
преданный» Мюрату, но гораздо 
больше всякаго сброду и даже аген-
ТОВЪ бурбонской П0ЛИЦ1И. 

Барбара постарался устроить 
такъ, что фелука, на которой Ъхалъ 
Мюратъ. отделилась отъ остальной 
флотил1и. Темной ночью съ 6 на 7 
октября онъ, якобы въ виду- предо-
сторожности, 'велёлъ потушить все 
огни, а къ утру судно Мюрата ока-
залось въ одиночестве. Къ вечеру 
оно столкнулось случайно съ дру-
гимъ суденышкомъ, а все остальныя 
исчезли без'.'лЪ дно. Подойдя близко 
къ неаполитанскому берегу, Мюратъ 
выслалъ для рекогносцировки Бар-
бару, Оттав1ани и двухъ матросовъ. 
Одинъ матросъ и Оттав1ани, искрен-
но преданный своему вождю, были 
задержаны властями, но арестовать 
Барбару было еовсе -не въ видахъ 

бурбонской полицш. Вернувшись на 
фелуку, онъ энергично воспротивил-
ся намёренпо Мюрата отыскать ис-
чезнувипя суда. На следующее утро 
дезертировалъ капитанъ Курранъ, 
командовавшШ последнимъ судномъ, 
оставшимся при МюратЪ, так% что 
у него осталось всего двадцать шест ь 
спутниковъ. При такихъ силахъ вся-
кая попытка была бы явнымъ безу-
м1емъ, и Мюратъ приказалъ Барба-
ре направляться въ Тргестъ, где его 
ожидало австрШское гостепршмство. 
Однако, негодяй нашелъ средства 
уклониться отъ исполнешя этого 
распоряжешя: онъ уверилъ Мюрата, 
что все-таки следуетъ высадиться въ 
Пиццо, где по его словамъ, у него 
было много друзей. Действительно, 
въ Пиццо были у Барбарьг друзья, въ 
томъ числе и капитанъ бурбонской 
жандармерш, который ожидалъ 
свергнутаго короля, чтобы схватить 
его. 

8 октября 1815 года въ десятомъ 
часу утра маленьюй отрядъ прича-
лилъ къ Пиццо. День былъ воскрес-
ный, и въ Пиццо происходилъ ба-
заръ. Когда на площади показался 
Мюратъ, и его спутники закричали: 
«Да здравствуетъ нашъ король 
1оахимъЬ>, то въ толпе раздались 
несколько подобныхъ же возгл:л-
совъ; однако, въ общемъ, <пр1емъ 
оказался чрезвычайно холоднымъ. 
Мюратъ увидалъ, что его обманули, 
что онъ напрасно ожидалъ энтузг-
азма, и сразу же отказался отъ вся-
кихъ иллюзш. Попробовалъ онъ еще' 

Аэропланъ и подвощая лодка. 

заговорить съ крестьянами, съ гвар-
дейскими канонирами, но и тутъ 
ничего не добился. Тоща онъ ре-
шилъ вернуться назадъ и направил-
ся к ъ берегу. Но вдругъ ему загоро-
дили дорогу: наперерезъ скакалъ 
жандар.мскШ капитанъ Трентака-
шлли съ своимъ отрядомъ, а за 
нимъ мчалась толпа рыбаковъ и ло-
дочниковъ съ ружьями, дубинами и' 
дрекольями. Мюратъ попробовалъ 
вступить въ переговоры, но скоро 
его окружила густая толпа и на не-
счастный отрядъ посыпались пули. 
Пришлось безпрекословно отдаться 
въ руки враговъ. 

Тогда произошла сцена, возму-
тительная и отталкивающая по сво-
ей жестокости. Разъяренная чернь, 
среди которой было не мало жен-
щинъ, съ криками набросилась на 
горсть спутниковъ Мюрата, которые 
даже не пытались уже защищаться и 
протягивали свои шпаги въ знакъ 
полной капитуляции. Трудно понять, 
какъ самъ Мюратъ не погибъ ,въ 
этой ужасной свалке. Первый ударъ 
бывшему королю былъ нанесенъ 
однимъ озверелымъ рыбакомъ, ко-
торый, за неимешемъ шдходящаго 
оруж1я, швырнулъ ему въ лицо баш-
макомъ. И вследъ за темъ каждый 
старался лягнуть обезсилившаго 
льва: кто билъ его палкой, кто при-
кладомъ ружья, кто прямо ногами 
или кулаками. На немъ разорвали 
всю одежду, драли за волосы, выщи-
пывали усы, царапали лицо. Женщи-
ны, к а к ъ настояния фурш, изощря-
лись въ жестокостяхъ, состязались 
съ мужчинами. Разсказываютъ, что 
одна мегера, мать разбойниковъ, 
приговаривала, нанося удары: 

—• Ты говоришь о свободе, а у 
меня убилъ трехъ сыновей! 

Неустрашимый воинъ, который 
не разъ риековалъ своей жизнью 
на поляхъ битвъ, чувствовалъ, что 
мужество покидаетъ его: онъ ужас-
нулся передъ отвратительной смер-
тью, которая грозила ему среди 
разъяренной толпы, и съ горечью 
закричалъ своимъ убШцамъ : 

—• Довольно же? Довольно! Я 
вашъ пленникъ. Не убивайте меня. 
Ведь вамъ лучше заплатятъ, если 
вы доставите меня своему королю 
не мертвымъ, а живымъ! 

— Смерть тебе, тиранъ!—реве-
ла толпа. 

Почти наверное несчастный по-
гибъ бы, разорванный на части эти-
ми безжалостными палачами, если 
бы не вмешался въ возмутительное 
дело одинъ испанецъ,; Франческо 
Алкала. Онъ самъ прибежалъ тоже 
для того, чтобы напасть на Мюрата» 
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но его благородная душа возмути-
лась при виде унижешй и оскорбле-
ний которымъ подвергался безоруж-
ный врагъ. Вь-рванный у разъярен-
ной толпы, Мюратъ съ своими 
друзьями былъ посаженъ въ старую 
цитадель, давно уже обращенную въ 
свиной хлЪвъ. Въ конуру съ про-
гнившими и заплесневевшими сте-
нами, съ поломъ, покрытымъ наво-
зомъ, втиснули двадцать пять плен-
ныхъ, изъ коихъ мнопе были ране-
ны. Къ счастью, 'Испанецъ Алкала не 
оставилъ ихъ своими заботами, хо-
тя самъ имель причины жаловаться 
на французское господство въ Неа-
поле. Министры короля Фердинанда 
приказали генералу НунцГанте от-
правиться въ Пиццо и принять плЪн-
ныхъ подъ свой надзоръ, пока не 
ппидутъ новыя распоряжения. Нун-
цГанте отнесся къ Мюрату весьма 
гуманно. Онъ немедленно велелъ 
перевести его въ лучшее помещек;е 
и большую часть свободнаго време-
ни проводилъ съ узниками, — сло-
вомъ, былъ великодушенъ насколь-
ко могъ. Вотъ какъ описываетъ 
Сассане первую встречу Нунщанте 
съ Мюратомъ. «Мюратъ былъ при-
веденъ къ генералу и главному про-
курору, которые сидели за столомъ. 
Онъ же долженъ былъ стоять, и 
краска смущен 1я заливала его лицо. 
Неаполитансюя власти хотели про-
извести форменный допросъ, но Мю-
ратъ отказался отъ этой процедуры. 

— Не согласно съ моимъ досто-
инствомъ,—заявилъ отъ, — подвер-
гаться допросу. Скажите мне, что 
вамъ угодно знать, и я отвечу пись-
менно. 

Темъ временемъ министры Фер-
динанда сделали постановление, въ 
силу котораго Мюратъ предавался 
военному суду, какъ врагъ обще-
ственной безопасности. Приговоръ 
предписывалось исполнить въ тече-
н1е четверти часа. Видимо, хотели 
поскорее отделаться отъ опаснаго 
соперника! 

—• Я погибъ!—воскликнулъ Мю-
ратъ, узнавъ объ этомъ предписа-
Н1И. — Это приговоръ к ъ смертной 
казни! 

На одинъ моментъ имъ овладело 
отчаян!е, но скоро онъ снова побо-
ролъ свое волнете и былъ сгять без-
страшнымъ солдатомъ былыхъ вре-
менъ. Когда его пригласили въ судъ, 
онъ отказался идти. 

Въ три часа пополудни Мюрату 
былъ прочитанъ смертный приго-
воръ. Онъ выслушйлъ его вполне 
спокойно, зате.мъ написаяъ письмо 
жене, исповедался и причастился. 

Вследъ за темъ его повели на место 
казни. На эспланаде его ожидали 
двенадцать солдатъ съ заряженны-
ми ружьями. Онъ спросилъ, где ему 
стать. Ему указали мЬсто въ конце 
эспланады, слегка подымавшееся 
•надъ остальной площадкой. Тамъ 
поставили кресло, но Мюратъ отка-

онъ, выпрямившись во весь ростъ, 
съ улыбкой на устахъ, сказалъ: 

— Солдаты! Исполняйте вашъ 
долгъ. Стреляйте прямо въ сердце, 
но пощадите лицо! 

Онъ самъ скомандовалъ: «пли»! 
Одинъ моментъ казалось, что его да-
же не ранили, но потомъ онъ вдругъ 
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зался сесть; точно также не захо-
тБлъ онъ, чтобы ему завязывали 
глаза, не согласился даже повер-
нуться спиной къ оолдатамъ. Эспла-
нада была такъ мала, что солдатъ 
•пришлось'разставить въ три ряда, по 
четыре въ рядъ. Ружья почте упи-
рались въ грудь приговореннаго. А 

сразу упалъ на землю, какъ дубъ, 
подрубленный топоромъ дровосека. 
Г'екералъ. Нунщанте убЪжалъ отъ 
этой потрясающей сцены. Шесть 
пуль пронзили грудь Мюрата, а седь-
мая обезобразила лицо, которому 
онъ просилъ у солдатъ пощады. 
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Въ Германш, какъ уже не разъ 
сообщалось въ печати нашихъ союз-
никовъ, существуетъ особый кулыъ 
Гинденбурга. За неимешемъ насгоя-
щихъ героевъ войны, таковые изо-
бретаются, и слава о нихъ разносит-
ся по всему фатерланду. Слава и по-
пулярность фельдмаршала Гинден-
бурга затмила самого кайзера и 
кронпринца: въ сентябре вь Берли-
не открытъ новый «мость Гл.-де: -
бурга»; въ Позене открытъ «муз-сй 
Гинденбурга»; по всей Германш про-
даются библш съ портретомъ Гин-
денбурга на обложке; появились си-
гары «Гинденбургъ», — ' слоеомъ, 
все обычные и «о'строумные» пр1е-" 
мы немецкой рекламы на лицо. Ин-
тересно, поэтому, будетъ узнать, 
что нынешнш кумиръ Германш еще 
очень недавно, когда немцы брали 
уже Льежъ и Намюръ, жилъ въ пол-
ной неизвестности, забытый всеми, 
въ Гановере, -и короталъ длинные 
вечера въ одномъ изъ .местных ъ ка-
фе за чтешемъ газетъ ,н журналовъ. 
Кафе это, кстати .сказать, пе пре-
минул:-!, конечно, теперь окрестить 
въ «кафе Гинденбургъ». О причине 
опалы Гинденбурга известно сле-
дующее: много летъ назад'ь въ' Во-
сточной Пруссш происходили б о г -
иня маневры. Одной изъ армш ко-
ма ндовалъ Гинденбургъ, а другой 
самъ кайзеръ. Какъ полагалось, въ 
такихъ случаяхъ, армгя кайзера 
«разбила на голову» непр1ятеля, п 
кайзеръ Вчльгельмъ, призвавъ вече-
ром'!» Гинденбурга, спросилъ его о 
впечатлемяхъ дня. Гинденбургъ, 
всегда слывшш за чудака, ответнлъ: 
«Все это очень хорошо, ваше вели-
чество, потому что это не срьезная 
битва, но если бъ наши армш дей-
ствительно сражались, гибель ва-
шихъ людей была бы неизбежна, 
вследств;е несколькихъ крупныхъ 
вашихъ .промаховъ въ командова-
нш: часть вашей армш была бы 
мной окружена, а остальные—сбро-
шены въ Балтшское море». Виль-
гельмъ затаилъ обиду на эту излиш-
нюю откровенность генерала. Че-
резъ некоторое время ему приказа-
но было подать въ отставку, и онъ 
преселился въ. Гашверъ. После объ-
явлешя войны, опальный генералъ 
обратился въ военное министерство, 
прося о назначеши въ армш. Ему 
отказали. Въ это время произошла 
знаменитая битва на Марне, и одно-
временно — угрожающее нашеств!е 

русскихъ войекъ въ Восточн. Прус-, 
сцо. Понадобились .экстренный.. ме-
ры, призваны были все, когда-либо 
служивгше генералы, и Гинденбургъ 
былъ пасланъ въ восточную армш. 
Съ техъ гюръ имя его начинаетъ 
окутываться народной легендой. 
Нужно признать, что фельдмаршал!» 
самъ большой любитель популярно-
сти и д'Ьлаетъ все возможное, чтобы 
стать «ароднымъ героемъ: причнемъ 
состоитъ спещальйьгй ' художникъ 
Гершъ, который зарм'совываетъ ..все 
.выдающееся моменты боевого дня 
фельдмаршала. Когда Гинденбургъ 
въ поле долженъ былъ вступить въ 
Варшаву, онъ отправилъ преслову-
тому Свенъ Гедину телеграфное прк-
глашеш е: .«Спешите ко мне, если хо-
тите. присутствовать при этомъ ис-
торичеокомъ событш»; Гинденбургъ 
вообще живетъ въ большой дружбе 
съ журналистами, которые- въ сво-
ем.ъ рвенш угодить герою часто ста-
нят'ь его в ъ к о м и ч е а ш положения: 
такъ, напримеръ, почти одновре-
менно въ двухъ разныхъ газетахъ 
Берлина появляются описаш'я героя, 
противоречащая другъ другу: «Гин-
денбургъ, несмотря на свои 70 летъ, 
пишетъ одна газета, обладаетъ же-
лезны мъ здоровьемъ. Живетъ онъ 
по-спартански. Меню обеда : всегда 
самое простое: овощи, кусочекъ мя-
са, простая вода.,.» А другой въ то 
же время сообщаетъ: «Гинденбургъ 
во всемъ опережаетъ всехъ другихъ 

Скачекъ англШскаго кавалериста. 

смертныхъ, никто изъ молодыхъ 
адъютанто'въ не можетъ выпить та-
кого количества шампанскаго, и 
такъ ценить тонкости гастрономш,, 
какъ фельдмарЩалъ, который про-
водить всегда не менее трехъ ча-
ш в ъ за обеденньмъ столомъ». Гин-
денбургъ считаетъ себя замечатель-
нымъ юмористом'!:), хотя юморъ его 
чисто нёмецкаго тяжел овеснаго 
свойства. Когда руссше отступали 
изъ Пруссш., въ И Петербурге оказа-
лись громадные запасы хлеба, кото-
рые нельзя было забрать съ собою. 
Былъ да'нъ ггриказъ облить члЪбъ 
керосиномъ. Гинденбургъ, узнавъ 
объ этомъ, заявилъ: «О вкусе не 
спорятъ. Разъ руссюе любятъ хлебъ 
съ керо'синомъ, мы будемъ кормить 
ихъ пленныхъ этимъ хлёбомъ 
впредь до ист щешя этих!» запа 
совъ». Было бы совершенно безпо-
лезно доказывать грубому тевтону 
все варварство этого нёмецкаго 
остроум1*я. Таковъ кумиръ современ-
ной Германш. = 

О другом!» кумире, но уже мень-
шаго. калибра, знаменитомъ генера-
ле фоцъ-Клуке, разсказывается то-
же очень .много въ английской печа-
ти. Клукъ победоносно шелъ прямо 
на Ларижъ, не подозревая замы-
словъ Жоффра. б сентября, т. е. на-
кануне Марнскаго разгрома, немцы 
заняли Куломье. Клукъ торжествен-
но .въехалъ. въ. городъ, занялъ луч-
ший особнякъ и велелъ приготовить 
себе роскошный рбёдъ, приказавъ: 
«побольше шампанскаго». После 
вкуснаго. обеда, Клукъ призвалъ 
свой оркестръ, который всегда , его 
сопровождает^ и пожелалъ слушать 
исключительно .французскую музы-
ку:-«'Карменъ» и: «Маскотту». Гене-
ралъ' лришелъ въ хорошее располо-
жен! е духа, выразилъ удивлен 1е, что 
улицы кругомъ пусты, и что толпа 
не собралась послушать его ор-
кестръ, и велелъ призвать хозяйку 
дома. Появилась пожилая, почтен-
ная француженка. «Не бойтесь, ма-
дамъ», милостиво сказалъ его пре-
восходительство, «где вашъ мужъ и 
дети?» Дама пояснила, что мужъ ея 
убитъ на войне, и что три сына ея 
въ армш. «А, отлично,; они будутъ 
немцами такъ же, какъ и вы. Полъ-
Францщ будетъ после войны Герма-
Ией, и уверяю васъ, что это .лучшее, 
что ; могло съ вами случиться. Вы, 
французы, обладаете некоторыми 
показными достоинствами,,, и вамъ 
нужно будетъ только пройти курсъ 
нящей дисциплины, и культуры, ко-
т о р ы х ъ в а м ъ недостаетъ. Ваша ар-
м1я уже разбита, и чепезъ нескол^-
кшэшей. мы будемъ , въ Париже». 
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изъ прошлаго американскихъ войнъ, Скальпирован1е врага. 

Такъ издавался грубый тевтонъ 
надъ несчастной беззащитной жен-
щиной въ то время, какъ Жоффръ 

уже «ачалъ на другомъ фланге раз-
громъ ненавистны'хъ нЪмцевъ. Тако-
вы генералы' — кумиры Герман1и. 

ОЕ 3 0 

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я С Т О Р О Н А ВОЙНЫ. 
гш 

Европейская война требуетъ не-
виданнаго до сихъ поръ напряж'ешя 
силъ отъ воюющихъ державъ. Тех-
ническая сторона войны особенно 
сложна въ Англш, работающей, какъ 
известно, благодаря великолепнымъ 
своимъ заводамъ, не только на себя, 
но и на союзниковъ: Франц1ю, Рос-
С1Ю и Италию. Въ Авгл1и функщони-
руетъ особый «департамента изо-

бретений», во плаве котораго стоитъ 
лордъ Фишеръ. Всякий имеющШ 
предложить что-либо полезное для 
армш и флота, какое-нибудь новое 
изобретете, долженъ немедленно об-
ращаться въ этотъ департаментъ. Въ 
раопоряженш лорда- Фишера громад-
ный штатъ инженеровъ и изобрета-
телей, обязанность которыхъ за-
ключается въ разработке всЪхъ пла-

новъ и проектовъ, присылаемыхъ 
изъ армш. во Фландрш, которая на 
деле убеждается въ непрактичности 
многихъ существовавшихъ до сихъ 
поръ изобретен^ военнаго искус-
ства. Сейчасъ образовано особое со-
вещаше по применению удушливыхъ 
и взрыечатыхъ газовъ. 

Война каждый день рождаетъ но-
вые методы натадешя и защиты. За 
время войны появилось уже очень 
.много невыхъ изобретений: появи-
лись новые непробиваемые ланцыри 
для груди и головы, стоющ1е въ Лон-
доне не выше 30—40 р. Многое усо-
вершенствовано въ области полевого' 
телеграфа, этого главнаго нерва со-
временной войны. Появились гиган-
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•ш-тракторы, рок>Щ1е траншеи вм'Ь-
®то людского кропотливаго труда. 
Совершенно забракованы старыя 
модели носилокъ, — оне оказались 
•яишкомъ громоздкими для тран-
шейной войны. АнглШскШ офицеръ 
кзобр'Ьлъ новый типъ легкихъ, уз-
кмхъ носилокъ, удобно лавирую-
щихъ по извивамъ траншей. Одинъ 
•фицеръ, тоже англчанинъ, изо-
брЪпъ летучую кухню-автомобиль: 
•бЪдъ готовится на ходу, автомо-
биль несется по какимъ угодно труд-
иымъ дорогамъ, что, конечно, недо-
ступно поезду; останавливается, 
кормить здоровыхъ и раненыхъ, все 
чисто, освещено электриче'ство.мъ, 
жЪются спец]альные приборы для 
дастилляцш воды, которая потомъ 
раздается солдатамъ на позиЩяхъ. 
Эти кухни-автомобили изобретены . 
и построены англичанами на заво-
дахъ въ Шеффильде. Но предмета 
•собой гордости англичанъ — это 
«остановка д&ла помощи раненымъ. 
Ихъ автомобили-госпитали, действи-
тельно, чудо техники. Въ октябре 
прошлаго года АнглГя имела всего 
126 такихъ летучихъ госпиталей. 
Но тутъ пришли на помошь коло-
ши: Канада, Австрал1я и Новая Зе-
лащця, и теперь ихъ уже долее тъг-
«ячи. Магараджа ГвальекШ препод-' 
несъ королю .Георгу 40 автомобилей-
госпиталей, — даръ этотъ-,оцени-
вается не менее трехсотъ тысячъ . 
рублей. Роль этихъ подвижныхъ го-
спитали громадная: они спасаютъ 
жизнь десяткамъ тысячъ людей, 
которые въ прежшя времена, при 
медленной перевозке на лошадях!̂ , 
умирали до доставлешя въ лазаре-
ты. Во всЪхъ войнахъ болезни уно-
сили жизнь большаго количества • 
людей, чемъ пули.и- снаряды. За 6 
месяцевъ Крымской кампан!и. союз-
ники потеряли 50,000 больными, и 
только 2.000 убитыми. Въ русоко-ту-
рецкую войну 80.000 чел. умерло отъ 
Полезней и 20.000 о'гь ранъ. Во 
время ТрамсваальскоЙ войны 76% 
больны были тифомъ, что и свело 
*ъ могилу больше людей, чЪмъ пули 
4уровъ. Въ настоящую войну, бла-
годаря тагс-имъ чудесамъ техники, 
какъ летучч'е гпспитяли-эвтомобили, 
смерть отъ зэда'л-етя кп^ви довея-
на, ло минимума, Эти госпитали имЪ~ 
Ю'гъ "ентралмюе отоплен^., освеща-
ются электричеством ъ, имТ.югь 
п^чтгенойск'ш лаборатории. Цель 
м̂ "1- — немедленная медицинская по-
мпп'ь. Эти автомобили доставляю тъ 
рпр.чыуъ къ по^зтямъ или къ с\'-
дамъ, которыя забирают^ к пеоево-
зятъ ихъ на родину. въ Анппю. 

| Историческая справка. | 

Какъ. иэветс«б, .сынъ железнаго 
канцлера, князь Гербертъ Бисмаркъ, 
за недоиущенГе въ печати третьей 
части вде.муаровъ своего отца, край-
не непр̂ ятны'Хъ Вильгельму II, былъ 
произвед енъ изъ штафсъ - ротми-
стровъ въ генералъ- маюры. Посред-
•дакомъ между' СЫномъ железнаго 
канцлера .и >№Шерат0ромъ служилъ 
въ то время кн. Генкель-фонъ-До-
нерсмаркъ., 

Й-Мператоръ неожиданно въ 11 
час. вечера' пр1ехалъ къ князю, ко-
торый после разрыва Вильгельма И 
съ. Бишаркомъ: не.появлялся ко дво-
ру, несмотря на приглашеше. Виль-
гельмъ II буквально умолялъ князя 
Генкеля употребить свое вл1ян1'е на 
Герберта' Бисмарка, дабы мешать 
публикации -оконча-шя : мемуаровъ 
железнаго канцлера'. Князь Генкель 
вначале не соглашался, -но, въ конце 
концовъ, уступилъ. НаследующШ 
день между. Гербертомъ Бисмарк о.мъ 
и императоромъ произошло свида-
нье, причемъ Бжмаркъ подъ чест-
ньшъ словомъ обещалъ императору, 
что мемуары его отца будутъ. опу-
бликованы' лишь после смерти Вил'ь-' 
гельма II. 

А. жаль. Интересно было бы/ 
знать, отчего Вилыгельмъ такъ боял-
ся мемуаровъ железнато канцлера? 

На ЕЮлТИ!. 

г-[1 «Ч 

! [редсказывавийе зарождете но-
в ш ъ искусству въ дыму М1рового по-
жара оказались правы. 

.Въ Австрш уже народилось «ноное 
искусство», можно сказать, изъ новыхъ 
самое новое: 

— Искусство жевашя. 
По сообщению газетъ, объ «искус-

ств^: жевашя» читаются теперь въ В1>-
н-Ь публичный лекщи. Черезъ н-Ькото-
рое время, вероятно, булутъ устраивать-
ся публичные конкурсы жевашя, будетъ 
устроенъ особый «классъ жевашяз> при 
художественной • академш и рядъ зва-
ний: «свободнаго жеватёля», «профессо-
ра жевашя», «кандидата жевашя» и т. д. 

Люди легкомысленные, пожалуй, 
примутъ это новое венское «искусство 
жевашя»'за одинъ изъ см^шныхъ анек-

дотовъ, которыми такъ богаты наши 
трагические дни. 

— Шутишь, австр1якъ! — скажетъ 
веселый росС1янинъ. — Самымъ мастер-
скимъ разжевывашемъ пищи не пред-
упредишь голода... Садись, милеиькШ, 
въ лужу, нечего хорохориться! 

Но люди, привыкшее смотреть въ 
глубь вещей, отнесутся къ этому ново-
му австрийскому «искусству жеват'я» 
серьезн"Ье. 

«Искусство жеван'ш» ~ это и- есть 
то, чего не хватало Австр1и. 

Двуединая империя Габсбургов^ '— 
огромное чудовище, прожорливое, но 
беззубое. 

Она глотаетъ, не разжевывая. 
Ц-Ъдыя народности и страны прогло-

чены этимъ жа-днымъ чудовищемъ. 
Проглочены, но не разжеваны, .. 
— «Неразжеванкая пища,»—поуча-

ютъ нынче в1?нсше лекторы, .— «не впи-
тывается въ организма» и не только не 
приноситъ пользы, но и оказываете.? 
вредной для поглотившаго ее орга-
низма». 

,Такъ и народы, и страны, прогло,-
. ченные жадной, но беззубой Австрог 

Венгрией. 
Не впитавш1еся въ организмъ лос-

кутной имперш, ничего не восприняв-
ши; отъ «поглотителя» и ничего ему не 

; давш!е, «народы Франца-Госифа» тяже-
' лымъ комомъ застряли въ горл-Ь обжо-
ры. 

Будущей историкъ об.ъяснитъ ги-
бель . Австро-Венгрш просто: подави.-( 

' лась .непрожеванной пищей! ХогЬда 
беззубымъ ртомъ проглотить ярко вы-
раженные цельные народные организ-
мы и погибла отъ безеилш й жадности. 

Профессоры, читающ1е. теперь въ 
В-ЬятЬ- лекцш объ -«искусств'Ъ жеванщ,. 
взялись за д-Ьло слицдкомъ поздно, Им-
перия, любящая полакомиться малень-
ким ъ народцемъ, должна научиться же-
вать раньше всего. Для 'того,, чтобы раз-
жевать народность, надо имЪть крипте 
зубы, сильную душу и высокую куль-
туру. 

Этого не могутъ дать патриоты-лек-
торы беззубой, малодушной и ворова-' 
той Габсбургской империи... 

. Викт. Юзъ. 

(Л. К.). 
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