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Ночь задрожала чуткая... больная... 
Когда она въ беседе съ Божествомъ 
Взметнулась къ небу, чешуей блистая, 
Околдовавъ все • детски мъ колдовствомъ, 
Следила ночь, какъ девственно и строго 
Она чертила путь свой къ небесамъ, 
Отрекшаяся отъ всего земного, 
Безстрастная и къ боли, и къ скорбямъ. 
Но вдругъ на высоте слепого восхожденья 
Она взглянула внизъ последит, можетъ, разъ — 
И тотчасъ солнцемъ въ ней сверкнуло сожаленье 
И слезы звездами скати лися изъ глазъ. 
И отцвела она, — а на земле, средь ила, 
Заляекали штыки и вырвалось «ура!» 
Изъ массы, что она объединила 
Мля подвига, победы и добра... . 

Сергей Мих"Ьевъ. 
^ и. , пи' 5 1 • 

езееёЩ 
яг Б О Г А Т Ы Р Ь . 

Разсказъ Я. Окунева. 

До войны Бородулинъ пасъ отары овецъ купца 
Мухамедова. Все звали его Давыдкой, и онъ не эналъ 
совс&мъ, что есть у него еще имя—Бородулинъ. Узналъ 
онъ объ этомъ только тогда, когда сотекШ Ахмстка съ 
бляхой на груди и большой палкой въ рукахъ пдишелъ 
въ эконом 1Ю и сказалъ, что Джавидъ-оглы-Бородулинъ 
долженъ итти въ солдаты, и что этотъ Джавидъ-оглы— 
онъ, Давыдка. 

Такое мудреное и звонкое имя очень польсти до Да-
выдк'Ь. Онъ щелкнулъ языкомъ, посмотр^лъ «а свои 
босыя корявыя ноги и, р1ьшивъ, что Джавидъ-оглы Бо-
роду ли'ну зазорно ходить босикомъ, какъ какому-то 
Давыдке, обулъ новые сапоги со скрипомъ, которые 
носилъ разъ въ годъ — въ празднжъ Байрамъ. 

Староста • выдалъ Давыдке красивую бумажку. На 
ней была печать съ дикови-ннымъ орломъ.о дкухъ голо-
вахъ. Приказалъ староста Давыдке итти въ городъ. 

Давыдка отстругалъ себе, новую вишневую палку, 

закинулъ котомку' ' .за; гшечи и вышелъ на большакъ. 
который ведетъ въ 'городъ. Онъ ш е л ъ , - с м о т р & ъ ка 
небо, на кукурузныя поля, на придорожные виноград-
ники, на птичекъ, лещом.ысленно перелетавшихъ съ 
куста на кустъ и выпархивавшихъ изъ-подъ самыхъ 
ногъ, шелъ и п'Ьлъ. Онъ тгЬлъ о томъ, что Джавидъ-
оглы-Бородулинъ—большой челов'Ькъ, боль-ше старосты, 
больше даже купца Мухамедова, потому что его знаетъ 
царь. Потомъ онъ з а п е л ъ о «еб'Ь, о ;птицахъ, обо всемъ, 
что встречалось ему въ пути въ это веселое утро,, и 
старался шагать по-солдатски. 

— Разъ-два! 
Сначала Давыдка ечиталъ свои шаги, но т а к ъ какъ 

дальше ста онъ считать не улгЪлъ, то скоро сбился с» 
счета и снова вернулся къ гордымъ мыслямъ о боль-
шомъ человеке Джавидъ-оглы. 

Это было очень трудно — попасть въ солдаты. Да-
выдку взвешивали, измеряли, важные господа осматри-
вали его, совещались о немъ и качали головами. 

Давыдка сложилъ руки такъ," к а к ъ во время намаза, 
и полро-силъ господъ непременно взять его въ солдаты. 
Господа разсм'Ьялись, и одинъ изъ нихъ, самый старый 
и самый стропй, сказалъ Давыдке, что онъ будетъ 
солдатомъ. • 

Черезъ несколько недель Давыдка былъ рядовымъ 
пятой роты N—скаго пехотнаго полка. На немъ бы-лт» 
серо-желтый мундмръ, фуражка съ белымъ околышемъ 
и сапоги. Его учили разньшъ премудростямъ, и онъ, 
потея отъ усерд1я, старался все э т о постигнуть. Одного 
Давыдка не могъ никакъ усвоить—-словесности. 

— Бородулинъ! Что есть, знамя? 
Давыдка хмурилъ.лобъ, стараясь вспомнить, и сразу 

выпаливалъ: 
— Харуга! 

Когда объявили войну, товарищи, любивине подшу-
тить - надъ Давыдкой, оказали ему, что теперь ему бу-
детъ секимъ-башка. Давыдка осклабился, показавъ свои 
белые, ровные зубы, и сказалъ: 

— 1окъ (неть)! Моя-сдЪлаетъ немцу секимъ-башка. 
Степные пастухи пели старинную быль о батырТ» 

Хачатуре, который совершилъ много удивительных'!) 
подвиговъ-и побёцилъ самого шайтана. Теперь Джавидт-
оглы могъ сделаться батыр ем ъ Хачатуромъ, стоило ему 
этого только захотеть . 

. Поджавъ подъ себя ноги, закрывъ глаза и раскачи-
ваясь изъ стороны въ сторону, Давыдка славилъ на 
своемъ непонятномъ • я зыке подвиги батыря Джавийа-
оглы-Бородулина, • 

— Гей! На синее небо вьггналъ месяцъ' своихъ зо^ 



м 65—1915. В О Й Н А . 3 

лотыхъ овецъ. Кто 'Ьдетъ ночью по степи, кто посви-
стомъ коня погоняетъ? Джавидъ-о глы -батырь! 

— Гей! шумитъ ковыль-трава на курганахъ и ка-
мышъ въ плавняхъ. О чемъ они шумятъ? О батыре 
Джавиде-оглы... 

N—скШ .пахотный лолкъ посадили въ вагоны и от-
правили къ границе. Всю дорогу Давыдка молчалъ, а 
когда прВхали въ пограничный горо'докъ, то первый 
выскочилъ изъ вагона съ винтовкой на-перевЪсъ и 
спросилъ: 

— Кого резать? 
Здесь некого было резать, потому что въ городке 

не осталось ни одной живой души, дома были заколо-
чены1, и по улицамъ бродили одне голодныя собаки. 
Надо было итти пешкомъ много верстъ, больше ста, 
больше того, что умелъ сосчитать Давыдка. 

Батырь Хачатуръ свершалъ свои подвиги въ степи 
на лихомъ жеребце. Ему не приходилось , итти по поясъ 
въ ледяной воде, по колено въ болоте, подъ мелкимъ-
мелкимъ дождикомъ, который льетъ съ хмураго неба 
день и ночь, день и ночь. Онъ не подтяги-
валъ отъ голода брюхо- кушакомъ и не 
ляскалъ зубами по ночамъ отъ того, что 
приходилось спать въ глинистой каше • 
подъ промокшей шинелью, подъ промозг-
лымъ небомъ. | 

Горели селентя и деревни, небо было : 
залито кровью пожаровъ, далеко перека- • 
•рывался громъ пушечныхъ выстреловъ, и 
туда, где громыхала пальба, где стояло 
багровое зарево, неслись стаи воронъ, 
летели сплошной черной сетью и карка-
ли. 

Нетъ! Батырь Хачатуръ ничего та-
кого не виделъ, и нетъ такой песни на 
свете, въ которой пелось бы о болотахъ, 
о дожде, о голодномъ брюхе, о пожарахъ, 
о пушечномъ громе и зловещемъ полете 
воронья. 

на кизляръ (барышня), чемъ на мужчину, чемъ" на ба-
тыря, какими должны быть все воины. 

Между нашими окопами и непр1ятельскими—бо-
лото. Тамъ растутъ желтыя лилш, и пули, жужжа и 
свистя, сбиваютъ ихъ пламенныя головки. 

Давыдка щелкаегь затворомъ ружья и думаетъ о 
полуротномъ и объ этихъ огненныхъ цветахъ. И душа 
Давыдки поетъ: 

— Гей! Крадется ночью батырь Джавидъ-оглы, какъ 
дикая рысь по степи, и не страшна батырю смерть. 

— Гей! Огненные цветы нужны батырю, огненные 
цветы! 

И ночью, когда громъ канонады дохсдитъ до выс-
шаго напряжешя, и, кажется, что небо падаетъ на 
землю, Давыдка входить въ землянку полуротнаго съ 
огромнымъ букетомъ желтыхъ лшпй и говорить: 

— Тибе, ваше благород!е! 
Изъ леваго плеча у него струится кровь, но онъ 

счастливо улыбается, киваетъ головою и повторяете, 
суя полуротному цветы: 

Полуротный Зиновьевъ всегда заботился о томъ, 
чтобы солдаты были сыты, чтобы ротныя кухни ПОСГГ&-
вали въ походъ за полкомъ, и чтобы котлы были полны 
мяса. Онъ былъ очень молодъ, восторженъ, называлъ 
солдатъ братцами, земляками или солдатиками, спалъ 
на голой земле и елъ изъ ротнаго котла. 

, Когда вырыли глубокая траншеи и засели за окопы, 
некогда было есть, потому что непр1ятель безъ пере-
рыва и устали трещалъ пулеметами и осыпалъ сплош-
нымъ ружейнымъ огнёмъ. Сначала ели сухари, пото.мъ 
они вышли, и полуротный роздалъ свой запасъ бискви-
товъ, которые ему съ неделю назадъ прислали изъ дому 
въ голубенькой коробочке. 

Давыдка попробовалъ сладкш, сдобный бисквитъ, 
щелкнулъ языкомъ, и зажмурилъ отъ наслаждения 
глаза. Это было такъ вкусно, такъ вкусно, что Давыдка 
не решался съесть его и спряталъ бисквитъ въ свою 
походную сумку. Должно быть, полуротный очень силь-
ный и очень богатый человекъ, если есть т а и е сухари, 
и, должно быть, у него большая душа, если онъ раз-
м е т ь ихъ. 

У Аллаха есть на небе ангелы, и полуротный по-
хожъ на одного изъ нихъ. У него нежная розовая кожа 
на лице, голубые глаза и золотые волосы, и любить онъ, 
должно быть, цветы, потому что онъ скорее похожъ 

Жертва германской мины. 

- Тибе, тибе! 

Когда утромъ приказали итти въ атаку, Давыдка 
вместе со всеми выскочилъ изъ-за земляного прикры-
т1я и бросился впередъ. Онъ зналъ, что нужно делать: 
нужно колоть и бить людей въ сЬро-синихъ мундирахъ 
до техъ поръ, пока поредеютъ ихъ ряды, пока они не 
бросятся прочь отъ {М-скаго нехотнаго полка. Тогда 
К-скш полкъ займетъ ихъ окопы, и все будетъ хорошо. 

Били барабаны, надъ головою Давыдки шелестело 
развернутое знамя, и взглянувъ на его расшитое по-
лотнище, Давыдка радостно подумалъ: 

— Харуга! , 
То, что били барабаны, что шелестела «харуга», 

что пули жужжали, какъ болыше шмели, что все, а 
вместе со всеми и онъ, Давыдка, громко кричали «ура», 
было весело, пьянило голову и приливало горячую 
кровь къ сердцу. •" ' 

Полуротный, размахивая шашкой и что-то крича, 
выскочилъ впередъ, поскользнулся, упалъ и снова под-
нялся, и снова побежалъ. Вся рота рванулась за нимъ, 
и все кричали, а Давыдка, потрясая винтовкой,- пелъ съ 
присвистомъ песню о батыре Джавидъ-оглы-Бороду-
линЪ и, заглушая выстрелы, кричалъ по-степному, ши-
роко, вольно и дико: 

— Ге—гей! 
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Онъ не былъ уже ни Давыдкой, ни Джавидомъ-оглы. 
Онъ былъ кровожадной рысью, которая, бросаясь на 
добычу, д-Ълаетъ хищный скачокъ и щелкаетъ острыми 
зубами, или допотопны.мъ человТжомъ, съ каменнымъ 
топоромъ въ руке, челое'Ькомъ, который недавно бро-
силъ привычку ходить, на четверенькахъ и всталъ на 
дыбы. И всЪ были таше же, какъ Давыдка, даже полу-
ротный, который одшмъ взмахомъ шашки срубилъ го-
лову сине-серому врагу, а тотъ, безъ головы, пробе-
жалъ еще несколько шаговъ, судорожно тыкая впередъ 
штыкомъ, словно продолжалъ сражаться безголовый. 
И упалъ, царапая ногтями землю. 

Гей—гей! 
Прокалывая чье-то грузное, тело, навалившееся на 

Давыдку, штыкъ его встрЪтилъ на своем ь пути позво-
нокъ и согнулся. Давыдка повертелъ ружье въ рукахъ, 

: Сколько времени прошло съ т е х ъ поръ, к а к ъ онъ 
упалъ, Давыдка не зналъ . -Онъ очнулся о т ъ холода и 
отъ того, что кто-то- ,йелъ ему на грудь и громко 
крикнулъ: 

— Кр-ра! 
Это былъ воронъ. Давыдка опугнулъ-его, и онъ тя-

жело полетелъ дальше. Уже синело утро, и въ при-
зрачномъ, трепещущемъ полусвете видно было, какъ 
изъ-за деревьевъ, изъ-за кустовъ и кочекъ торчатъ са-
поги, много сапогъ. 

Давыдка селъ. Онъ былъ слабъ, хотелось спать, 
въ глазахъ мелькали зеленыя искры, но груди не было 
больно, только что-то тяжелое и острое спирало дыха-
ще, которое вылетало со страннымъ, 1свистящимъ 
хрипомъ. 

Давыдка прислушался к ъ своему дыхашю, раза два 
плюнулъ съ досады и сталъ бить прикладомъ. Онъ слы- нарочно глубоко вздохнулъ, о т ъ чего въ труди больно 
шалъ-стоны и трескъ костей, за рукавъ ему заползла 
теплая и липкая струя крови, что-то обожгло ему под-
бородокъ, «о онъ билъ и прорывался впередъ, к ъ роще, 
где сверкала сабля полуротнаго. 

Прикладъ разлетался в ъ щепки. Въ рукахъ у Да-
выдки было дуло, 'и онъ отбросилъ его прочь. Пальцы 
его вдругъ сделались цепкими, к а к ъ у кошки, онъ ду-
шилъ и рвалъ, цара-палъ и кусался. 

У самой опушки леса острая боль пронзила его 

укололо, и удивленно сказалъ: 
— Музыка! 
— Ты живъ, братецъ? 
Пара сапогъ, на которые пристально гляделъ уже 

въ течеше несколькихъ минутъ Давыдка, пара удиви-
тельно знакомыхъ сапогъ зашевелилась, и изъ густого 
папоротника поднялся полуротный. . 

— Т а к ъ точно, ваше благород1е,—хотелъ сказать 
Давыдка,—но вместо этого виновато улыбнулся и за-

грудь и спину. Рослый австр1ецъ проткну лъ Давыдку моргалъ глазами: онъ не им ел ъ силы встать и вытя-
' штыкомъ и самъ упалъ, сраженный сзади ударомъ нуться по швамъ. Ай, к а к ъ нехорошо! 
шашки по темени. У Давыдке забулькало что-то въ Полуротный подползъ к ъ Давыдке, осмотрелъ его 
горле, онъ собралъ все свои силы, выдернулъ вонзив- и протяжно свистнулъ: 
Ш1ЙСЯ въ него штыкъ и упалъ. — Здорово тебя обработали, братецъ! Да ты, 

— ; — • братъ, богатырь какой-то,, если съ такой раной да еще 
. въ сознаиш. 

Давыдка закивалъ головою: 
— Да, да, точно такъ . Богатырь Джа-

видъ-оглы-Бородулинъ. 
— Вотъ что, герой: встать не мо-

жешь? : , 
Давыдка попробовалъ встать, но за-

стоналъ и тяжело селъ на землю. 
— М-да! Дрянь дело! Видишь ли, ми-

лый, я раненъ в ъ голову и лежалъ безъ 
памяти. Сколько времени? Чортъ его зна-
етъ! Дня три, надо полагать, потому что 
здесь все провонялось. Т а к ъ вотъ: Я 
возьму тебя на спину и понесу. У тебя 
голова цела, а у меня—-ноги. Ну-ка! 

Прежде, чемъ Давыдка успелъ воз-
разить полуротному, т о т ъ взвалилъ его 
в ъ себе на плечи и, спотыкаясь и шата-
ясь, понесъ, крикну въ ему только: . 

— Обними меня руками з а шею. Гля-
ди въ оба. 

Прошли въ лесъ, вышли на открытое 
поле. Трудно ;было понять, куда итти, но 
Давыдка зналъ, что тамъ, на западъ; где 
туманъ гуще и желтее, тамъ люди: наши 
ли, чуж1е -— разобрать невозможно. 

Полуротный усталъ и тяжело ды-
шалъ. У Давыдки болела грудь и спина, 
такъ сильно болела, что захватывало Ды-
хаше и мутилось въ голове. 

г — Передохнемъ,—сказалъ полурот-
ный и спустилъ Давыдку на землю, 

Онъ легъ, вытянулся и устало за-
крылъ глаза; Давыдка, не шевелясь и ста-
раясь не дышать, сиделъ подле полурот-

Ночь передъ Трафальгарскимъ боемъ. 

Картина Фреда Рока «Ночь передъ Трафальгарскимъ боемъ» во с-
крешаетъ одно изъ знаменигЬйпшхъ событШ эпохи наполеоновскихъ 
войнъ въ Западной ЕвропЪ. Въ Средиземномъ мор"Ь, 21 октября 1806 года 
военныя силы Наполеона потерпели неожиданное поражеше въ битве 
при Трафальгаре. 

Героемъ этой знаменитой битвы явился аншйскШ адмиралъ Нель-
СОНЪ. ' 

Онъ разгромилъ французскШ флотъ, предводительствуемый Вилль-
невомъ, но и самъ погибъ во время сражения. 

Художникъ изобразилъ военный сов-Ьтъ на адмиральскомъ корабле 
«Викторш» подъ предсЬдательствомъ Нельсона. 
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I лйдарррфда 

Руссю'е наблюдаютъ за японскимъ флотомъ, выставивъ на скалахъ, для отвлечетя внимания, деревянный 
гуры, по которымъ съ японскихъ судовъ немедленно былъ открытъ сильный огонь. 

фи-

наго и ждалъ. И, убедившись, что полуротный уснулъ, 
онъ сказалъ: 

— Спи, ваше благород1е1 
И поползъ по направленно къ тому месту, где, по 

его мненда, были люди. 
Онъ ползъ осторожно, прислушиваясь къ каждому 

-шороху. Иногда онъ приподымалъ голову и разгляды-
вать даль. Иногда отхаркивался кровью, хватался ру-
ками за хрипевшую грудь и говорилъ: 

— Погоди, батырь Джавидъ, после умрешь. 
Добрался до холма, вползъ наверхъ и въ низине 

увиделъ желтосерыя п я т н а н а ш и . 
Собравъ весь остатокъ своихъ силъ, Давыдка спу-

стился, почти скатился съ холма. Изъ землянки, кото-
рая находилась у самаго подножчя, выскочилъ часовой: 

— Кто? 
— Батырь Джавидъ-оглы-Бородулинъ. Рядовой пя-

той роты N—скаго пехотнаго полка. Зови начальство. 
Вздохнулъ, улыбнулся и добавилъ: 
— А тамъ въ балке его благород!е. Спить. 
Онъ указалъ рукою, где спитъ его благород1е, 

вспомнилъ о своихъ степяхъ, объ овцахъ, о купце Му-
хамедове и о пастухе Давыдке и въ последнш разъ 
закрылъ глаза, шепнувъ: 

— Прощай, Джавидъ. 
Я. Окуневъ. 

ЙЁ= ЗЕ ЗЕ 

Т Р У В Д 
=ЗЕ 

Холодная, поблескивая вяло, 
На посёрЪвшемъ, стершемся ремне, 
Она весь день сегодня, промолчала 
И грусть ея родна, понятна мне... 
Въ осенюй день такъ больно быть рабою, 
Немой, таящей въ сердце бурю гаммъ, 
Молчать, когда все ж дуть призыва къ бою, 
Но... вотъ она поднесена къ губамъ, 
Н, дрожью трубача уста сжитая, 
Она заставитъ жадно грудь вздохнуть 
И, бросивъ кличъ взволнованный, какъ ртуть, 
Творитъ движение, всю жизнь благословляя... 
Такой восторгъ она родила въ поле, 
Такую ширь открыла предъ борьбой, 
Что понялъ я, какъ много скорбной боли 
Должно быть въ ней, рыдающей — «отбой»!.. 

Сергей Михеевъ. 
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На войну. Казакъ и дЪвушка. 

• Г р а м м о ф о н ъ , Выпь Ал, Королева. 

!! : I. . 

Когда знакомые и /цнятели Коли 
Воронова узнали, что онъ отправ-
ляется на войну въ качеств^ добро-
вольца, они решили устроить ему 
прощальный вечеръ. 

На этомъ вечере было очень ве-
село. Сережа Михеевъ, товарищъ 
Коли, досталъ откуда-то две бутыл-
ки изъ-подъ водки, поставилъ ихъ 
на столъ и прекрасно изображалъ 
пьянаго. Другой товарищъ, загрими-
ровавшись немецким-ь кабатчикомъ, 
уморительно услуживалъ ему, пере-
ставляя съ места на место пустыя 
бутылки, и все много хохотали. 

Но самому Коле Воронову было 
веселее всехъ. 

Катя, которую онъ любил'ь со 
всей горячей нежностью первой 
любви и которая тоже, конечно, бы-
ла па вечеринке, — съ воаоргомъ 
и гордостью смотрела на него украд-
кой, жала руки, гладила волосы, и 
Коля чувствовалъ, что онъ необы-
чайно, неслыханно, неповторимо 
счастливъ!.. 

Къ концу вечера, когда все не-
много устали отъ хохота и безко-
нечныхъ веселыхъ проделокъ, кто-
то принесъ изъ соседней квартиры 
граммофонъ. Пластинокъ къ нему 
почему-то не было, за исключен!°мъ 
одной. Это былъ прекрасный, неж-
ный, захватывающШ мотивъ какого-
то не то вальса, не то марша. 

Коля, на котораго всегда дей-
ствовала музыка, до того растрогал-
ся красотой его мотива, что почув-
ствовалъ влагу на глазахъ. 

— Чортъ возьми! — восклик-
нулъ онъ, — где вы взяли эту пре-
лесть? 

— Это мой,—ответилъ соседъ, 
который принесъ съ собою граммо-
фонъ, — а хочешь, —- продолжалъ 
онъ, — бери его съ собою! Заводи 
иъ дороге, и пусть тешатся солда-
тики... 

— Что ты! Зачемъ! Спасибо! — 
пробовалъ было отказаться Коля. 

Но соседъ такъ настаивалъ, что 
пришлось взять. 

И, въ сущности, Коля былъ чрез-

Волчьрг ямы, сооружаемых болгара-
ми на сербскомъ фронтЪ. 

вычайно радъ Подарку. Что-то был® 
иъ звукахъ этого граммофона и 
мотиве единственной пластинки та-
чое, что радостно и сильно волнова-
ло его. Какъ это всегда бываетъ въ 
чсдобныхъ случаяхъ, съ мотивомъ 
•вязалось представлеше о Кате, въ 
р у к а х ъ марша чудился ея голосъ, 
^я веселый смехъ... 

И когда вечеринка кончилась и 
"Соля, попрощавшись со всеми, от-
травился домой, то долго еще чуть 
ад не до разсвЬта, отделъ въ своей 
чсмнате, полузакрывъ глаза, слу-
налъ пленившШ его мотивъ и гре-

:шлъ въ неизъяснимомъ блаженстве. 

П. 

Въ походе для молодого добро-
вольца выпадали тяжелые дни. При-
водилось делать огромные перехо-
да по совершенно размокшимъ; 

глинистымъ и вязкимъ дорогамъ. 
Почти все время безпрерывно лилъ 
дождь. Все было мокро. Аммуниц!* 
казалась невероятно тяжелой, но 
граммофона Коля все-таки не бро-
салъ. 

Почти все время онъ носилъ его 
съ собою, несмотря на то, что это 
было очень трудно, и только иногда, 
когда обозъ былъ неподалеку — 
пристраивалъ его на повозке. 

Коля мечталъ о ю ч ъ , какъ бы 
поскорее добраться до передовыхъ 
позицШ. Хотелось ужъ увидеть 
врага лицомъ къ лицу. Но, какъ на 
зло, передовыя позицш все отдаля-
лись, такъ какъ неприятель отсту-
палъ, а та часть войскъ, въ которой 
служилъ Коля, совершала какой-то 
обходъ, и ходить приходилось мно-
го. ; , 

Но вотъ, наконецъ, пришло при-
казаше рыть окопы. По всему был& 
видно, что здесь врагъ будетъ дер-
жаться крепко, и бой съ нимъ пред-
стоялъ серьезный. 

Коля работалъ изо всехъ силъ. 
Каждую мелочь въ устройстве око-
повъ онъ окружалъ такой заботли-
востью, точно онъ жилище' свое 
устрливялъ. Но зато окопы вышли 
прекрасные. Въ нихъ можно было 
прекрасно укрыться отъ огня, стре-
лять изъ нихъ было чрезвычайно 
удобно, а отдыхать можно было да-
же съ некоторымъ комфортомъ... 

Разумеется, граммофона своего 
Коля не забылъ поставить, и за три 
дня, проведенные въ бою, весь 
взводъ успелъ полюбить необыкно-
венный мотивъ его едигктве-'гЮ'й 
пластинки. Солдаты, по вечерамъ, 
когда стихала перестрелка, напере-
рьшъ просили «заводить» машину, 
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рячую атаку, чтобы только отбить 
то, съ чемъ было связано у него 
столько прекрасных!» воспоминанШ 
и что 'Доставляло ему такъ много 
УДОВОЛЬСТВ1Я. 

По вечерамъ, когда прекраща-
лась перестрелка, Коля выходилъ на 
опушку и чутко прислушивался—-не 
завели ли немцы гржмофонъ. Но 
ничего не было слышно. И Коля съ 

ностью ту часть фронта, на кото- лесу, въ несколькихъ саженяхъ отъ ФУ'СТЬЮ возвращался на свое м^сто. 

ВОЙНА ВЪ ИСТОРИЧЕСКИХЪ КАРТИНАХЪ. 

за&одилъ, и всехъ безъ искяю-
ч««ёя трогала прелестная музых*. 

Ш. 

Однако, на четвертый день слу-
чилось такъ, что расположенные 
противъ Колинаго окопа немцы сде-
лали ночную вылазку, и всему взво-
ду пришлось оставить окопъ. Немцы 
ять пять пазъ ппевосхопили числен-

Да разве долго они продержатся въ 
нашемъ окопе!.. 

— Братцы! Вы клянетесь мне въ 
тотъ, что отнимете? 

— Клянемся! — съ улыбкой от-
вечали Коле товарищи. 

И, действительно, Коля почув-
ствовалъ, что долго граммофону 
быть въ плену не придется. 

Кппинтч П Ч К П Г Г Ъ П Я Г П О Л П ' Ж ' И П Г . Я В Т , 

рую нападали, и такъ какъ ихъ 
атака носила не общШ, а совер-
шенно случайный характеръ, то 
приказано было оставить окопъ. 

Солдаты оставили. Но Коля толь-
ко черезъ часъ заметилъ, что грам-
мофонъ забытъ имъ, и невольно 
схватилъ себя руками за голову. 

— Проклятые немцы! — въ от-
чаяньи закричалъ онъ, — ведь, они 
его изрубягъ! Ведь, они звери! 

— Ничего, — успокаивали Колю 
©олдаты, — не успеютъ! Отнимемъ! 

занятаго немцами окопа. Лесъ на-
ходился на холмике, и солдатамъ 
было видно, какъ непр1ятель подби-
раетъ своихъ раненыхъ, хоронитъ 
мертвыхъ и, главное, какъ въ окопе 
все меньше становится враговъ. 

Какая участь постигла граммо-
фонъ — Коля не зналъ, но думалъ 
онъ о немъ много. Ему было 
стыдно признаваться товарищамъ, 
но мысль о граммофоне была въ тЪ 
дни его главной мыслью, и онъ съ 
радостью бросился бы въ самую го-

IV 

Прошло, такимъ образомъ, два 
дня. 

На разсвете третьяго дня кто-то 
сказалъ Коле, который чистилъ 
свою винтовку: 

— Ишь, черти, завели машину 
то... Должно, нашли пластинку... 

Действительно, до леса явствен-
но доносился прекрасный мотивъ, 
такой дорогой для Коли, и Коля по-
чувствовалъ, что теперь настало вре-
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В О Й Н А В Ъ КАРРИКАТУРЪ. 

ГУРКИ ИМИТИРУЮТЪ ДЪЙСТВШ БАТАРЕИ 

МАХМУДКА: — НроклятШ Меня уже начинаетъ тошнить отъ 
этихъ гнусныхъ сигаръ. . 

мя отбить граммофонъ. Больше то-
миться по немъ онъ былъ не въ со-
СЮЯН1И. 

Схвативъ винтовку, онъ выбЪ-
жалъ на Опушку, прицелился и одну 
за другой съ удивительной метко-
стью сталъ посылать нЬмцамъ пу-
ли. 

Только что проснувшиеся солда-
ты, товарищи Коли, не зная, въ 
чемъ дело, тоже выбежали на опуш-
ку, и пули посыпались въ окопъ 
сотнями. 

Было ясно, что скоро будетъ 
атака. 

Коля былъ впереди всехъ, стре-
лялъ безъ всякаго прикрыта, стоя 
и съ колена, и не заметилъ даже, 
какъ изъ окопа постепенно пере-
стали раздаваться ответные выстре-
лы... 

Онъ слышалъ только,- что грам-
мофонъ продолжалъ играть, и удив-
лялся, почему никто изъ немцевъ 
не отвечаетъ на выстрелы... 

Ожидая со стороны непртятеля 
какой-нибудь хитрости и будучи го-
товымъ ко всему, Коля съ крикам о 
«ура» бросился къ окопу, зная, что 
за нимъ несется весь взводъ... 

Граммофонъ все еше пподолжалъ 
играть, и Коля почти виделъ пепелъ 
глазами обрлзъ своей возлюбленной, 
который такъ сросся въ его вообра-
женш съ мотивомъ марша. 

— Урра! — продолжалъ кри-
чать онъ, но вскоре, добежавъ до 
окопа, остановился и испыталъ то 
изумление, какое нередко приходует-
ся испытывать на войне, въ окопе, 
въ лужахъ кпови,—ДПУГЪ на дглте-
лежали двенадцать немецкихъ сол-
даты.. 

Все были мертвы.,. 
А граммофонъ, который некому 

было остановить, спокойно и неж-
но исполиялъ прекрасный мотивъ 
своей единственной пластинки... 

Ал. Королевъ. 

Ближайшее будущее. 

| Н а ш ъ д о л г ъ . . 
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Всехъ, позабывшихъ жизнь свою 
И слившихся въ святую лаву, 
И погибающихъ въ бою 
За честь Россш и за славу,— 

Не надо празднословить ихъ: 
Они—въ безсмертномъ ореоле, 
Какой воздастъ награду стихъ 
За подвигъ чести, подвигъ боли? 

Ихъ имена занесены 
На нерушимы я скрижали. 
А мы достойными должны. 
Быть славы, что они стяжали. 

Мешайте цепкой нищете 
Къ ихъ семьямъ находить дорогу,— 
Не о'скудЪютъ руки те, 
Что обездоленны мъ помогутъ. 

Не подаянье это, нетъ, 
А долгъ героямъ неоплатный, 
За озарен!я победъ 
И за тяжелый подвигъ ратный. 

Теорий Ивановъ. 

Пароходъ „ Р у б о ш я " , * 

Недавно покончилъ жизнь само-
убшствомъ капитанъ парохода Рус-
скаго Восточно-Аз1атскаго пароход-
ства «Рубошя» I. Лусъ. Передъ т е м ъ 
покончилъ жизнь самоубШствомъ 
капитанъ того же парохода Дамбе, 
Лусъ былъ назначенъ на ег;.> мЪстс. 
Покойный Лусъ былъ родом ь изъ 
Залисбурга. «Р. Р о з ! » с о о б щ а ^ ъ 
некоторыя подробности плаваыя 
русскихъ пароходовъ на южно афри-
канской лиши, которую обслужи-
валъ пароходъ «Рубошя». Прежле 
на этой лиши плавали несколько па-
роходовъ Восточно-Аз1атокаго паро-
ходства: «Ливошя», «Эстошя», «Со-
перникъ» и «Сотрудникъ», кото-
рые въ настоящее время частью про-
даны, часть погибли. Остался един-
ственный пароходъ «Рубошя», ппа-
давший еше подъ русскимъ флагомъ 
на лиши Северное море — Африка. 
Но летомъ этотъ пароходъ былъ на-
стигнуть въ Северномъ море гер-
манской подводной лодкой и потон-
ленъ ею. 

Интересны подробности этого 
пиратскаго дела. Когда команда уже 
сошла съ парохода въ лодку, коман-
диръ подводной лодки сказалъ имъ: 

— Идите теперь домой и скажи-
те Верховному Главнокоманпуюше-
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М!РОВАЯ ВОЙНА ВЪ КАРРИКАТУРЪ. 

Последнее свинство. „ 1 ромъ не изъ тучи, а изъ... кучи! 

му, что онъ напрасно проливаетъ 
кровь, заключимъ миръ, а потомъ 
пойдемъ на англичанъ. 

Моряки были брошены среди от-
крытаго моря на произволъ судьбы 
на маленькой лодке. Они блуждали 
по морю сутки и обязаны своему 
спасенш лишь хорошей погоде. 

Спаспнеся моряки вернулись на 
родину. Капитанъ Лусъ въ Петро-
граде былъ «азначенъ на другой 
пароходъ, где и повесился. Что по-
будило его к ъ этому — неизвестно. 

Письмо ф р щ у з ш г в ш ш 
къ Урфнрш Пгнасюку. 

ВЮЛОВЪ ВЪ ГРЕШИ. 

Первая скрипка гер.панскаго ор-
кестра пытается «нотнымъ» клю-
чемъ открыть нужны я двери! 

Извест1я о мучешяхъ, которьшъ 
подвергли немцы Порфир1я Панасю-
ка, дошли и до Францш, и вызвали 
тамъ большое негодоваше. На-дняхъ 
въ Варшаву было прислано на имя 
Панасюка открытое письмо следую-
щаго содержашя: 

«Дорогой солдатъ! 
Никогда еще варварство герман-

цевъ не сталкивалось съ такимъ вы-
дающимся мужествомъ и съ такой 
душой, какъ ваша. Нельзя верить, 
чтобы въ нашъ векъ могли иметь 
место въ Европе подобные .зверсюе 
поступки, достойные каннибаловъ, 
и, т е м ъ не менее, сообщения рус-
ской прессы удостоверяютъ недав-
нее совершше такого поступка. 

Нельзя читать безъ волнешя эти, 
ставийя достояшемъ исторш, стра-
ницы, написанныя вашей кровью. 

Однако, ни одна капля пролитой 
крови не пропадетъ даромъ. Солда-
ты союзныхъ армш сражаются за 
обшую победу и за торжество циви-
лизации надъ германской «культу-
рой». 

Я слишкомъ еще молодъ, чтобы 
быть солдатомъ, но, несмотря на 
это, позвольте мне выразить мое 
восхишеше вами и пожелать вамъ 
полнаго выздоровления для того, что-
бы вы могли снова увидеть ожидаю-

щихъ васъ вашихъ родныхъ и со 
славою вернуться на родину. 

Я посылаю вамъ фотограф»-, 
французскихъ солдатъ, сражающих-
ся, подобно русскимъ, за торжество 
правды1. 

Не зная русскаго языка-, пишу 
вамъ по-французски, и надеюсь, что 
вы найдете въ Варшаве кого-нибудь, 
кто переведетъ вамъ мое письмо и 
ответить мне по-французски. 

Шевро». 

ЧТчМЪ НР, МАРСЪ? 

(Новый актеръ опереточной труппы 
Вильгельма Гогенцоллерна). . 



10 В О Й Н А . № 6 5 - 1 9 1 5 . 

Изъ исторш русско-японской войны@ 

Въ «Рус. Ст.» были напечатаны 
еоспоминашя Славнева о боевой 
жизни владивостокской эскадры во 
время русско-японской войны. 

Въ штабе командующаго фло-
томъ что-то затевается: флагъ-
офицеры, непроницаемые, какъ пе-
реборки, исподволь разспрашиваютъ 
судовыхъ офицеровъ о томъ, о дру-
помъ, и, внимательно разбирая, эти 
вопросы, можно придти къ заключе-
нию, что есть кашя-то интересныя 
извеспя, и отряду крейсеровъ пред-
стоитъ походъ. 

На еамомъ отряде припустили 
стеньги, чтобы ввести въ заблужде-
ние непр1ятеля, если онъ будетъ 
определять разстояше по высоте 
рангоута; принять. полный запасъ 
угля, образованы призовыя партш 
для захвата и привода РО Владиво-
стока пароходовъ съ'военной конт-
рабандой, введены домороще»-шыя 
усовершенствовашя въ средствахъ 
нападения и обороны, а духъ всего 
личнаго состава не заставлялъ же-
лать ничего лучшаго. Въ глубине ду-
ши только таилась обидная боязнь 
за участь самаго быстроходнаго, но 
и самаго слабаго крейсера: две не-
дели назадъ выскочилъ онъ на кам-
ни около мыса Брюса, и, несмотря 
на усшня всего отряда, еще не уда-
лось его съ нихъ снять, а между 
темъ каждую минуту могутъ прид-
ти вражеаае миноносцы, и одной 
мины будетъ достаточно,' ^ чтобы 
изящный, легкой постройки крей-
серъ переломился и безславно по-
гибъ, въ тяжелое для русскаго фло-
та время. 

Не обманулось напряженное во-
ображеше личнаго состава, оправда-
лись предположешя о скоромъ по-
ходе: подъ покровомъ ночи снялся 
съ якоря отрядъ, и три грозныхъ 
•крейсера вновь на просторе голубо-
го моря и прямо идутъ на врага^ го-
товые броситься на него и наказать, 
если позабылъ онъ, что они суще-
ствуют^ если думаетъ, что мирно 
дремлютъ они на рейде тихаго за-
лива. 

Старая команда сильнейшаго 
крейсера, много разъ ходившая на 
немъ изъ Артура во Владивостокъ и 
©братно, уже изъ курса догадалась, 
что отрядъ идетъ къ Цусимскому 
проливу, и идутъ въ ней разговоры 

объ этихъ переходахъ, совершен-
-ныхъ также въ боевой обстановке. 

— Самое опасное место идемъ, 
—-говоршгь рулевой старшина, кое-
что смыслившШ въ картахъ, уже 5 
летъ помогая старшему штурману 
разбирать, принимать, переклады-
вать эту часть судового имущества, 
—съ одной стороны это, значить, 
будетъ военный портъ Сасебо, туда 
ни одно военное судно иностранной 
нац'ш не пущаютъ, съ другой — 
островъ и на немъ портъ минный, 
а отъ Кореи глядеть, такъ тутъ Мо-
занпа, богатейилй рейдъ, гавань, 
можно сказать... Мы на это место 

Новый способъ спасеи'т отравлен-
ныхъ германскими удушливыми га-

зами. 

долго целились для своего порта; 
да опасновато: имъ, желторожимъ, 
до Японш руксй подать, а намъ гу-
ляй во Владивостокъ или Портъ-
Артуръ. ' 

— А зачемъ же ходить-то въ 
Артуръ или во Владивостокъ? Га-
вань хорошая, ну и стой,—полюбп-
пытстворалъ ученикъ рулевой. 

— Серый ты, я вижу. А исправл- -
шя где сделать, примерно у тебя 
машина спортится, или руль, въ 
докъ надо, или на заводъ вешь от-
дать,—такъ это где жъ ты будешь 
делать. Хотя бы маленькую мастер-
скую иметь... 

— Такъ вотъ бы и построили на 
берегу, — вмешался въ разговоръ 
минный машинистъ. 

— А позволитъ-то К Т О ? 

съ масломъ покажутъ тебе. 
— Нечего и разговаривать был®: 

взяли бы да ш построили. 
— А онъ тебе войну. 
— Да война-то все равно есть. 
-— Да ты зря к ъ словамъ не при-

вязывайся... эта война неправильная. 
—• Почему же неправильная? 
— Да вотъ, можно сказать, безъ. 

объявления. 
— А по твоему нужно было что-

ли написать: «Милые вы мои, мы къ 
вамъ сегодня придемъ и будемт» въ 
васъ минами стрелять». 

—• НЬтъ, подожди, ты отъ дела 
ушелъ; безъ порта, значитъ, гавань 
ничего не стоитъ—вотъ что я гово-
рю...—пытается вернуться къ преж-
нему разговору рулевой старшина. 

— А я говорю, строй этотъ са^ 
мый портъ,—не унимался минный' 
машинистъ... 

Кучка 'слушателей начала уже 
подтрунивать надъ рулевымъ стар-
шиной, но изъ затруднительная по-
ложения его выручилъ случайно при-
сутствовавщш при споре младиий 
штурм анъ-мичманъ. 

— Затруднеше это не столько въ 
томъ, чтобы портъ выстроить, а на-
до прежде всего его защитить, т. е. 
построить крепость, а то можеть 
случиться такъ, что эскадра вый-
детъ <изъ порта въ море искать не-
пр1ятеля, и тогда несколько непрш-
тельскихъ судовъ могутъ разгро-
мить портъ; строить же крепость 
близъ владенШ врага, не имея до-
статочнаго превосходства въ мор-
скихъ сила?съ, неосторожно, такъ 
какъ въ случае неудачи все по-
стройки могутъ пригодиться ненр!я-
телю,—пояснялъ мичманъ внима-
тельно слушавшимъ матросамъ, ко-
гда же онъ ушелъ, рулевой старши-
на самодовольно заявилъ: . 

— Это самое я и норовил* ска-
зать. 

—- То-то норовилъ, да мозговъ и 
не хватило,—продолжалъ издевать-
ся надъ нимъ его противникъ по 
спору. 

Долго бы еще тянулось ихъ сло-
вопреше, если бы миннаго машини-
ста не вызвали на вахту. 

Къ вечеру второго дня отрядъ по-
дошелъ къ высокому острову, нахо-
дившемуся въ % пути отъ Владиво-
стока к ъ Цусимскому проливу. 

— Только бы не было у нихъ по-
ставлено здесь искрового телеграфа, 
а то вся затея пропадетъ даромъ,— 
говорилъ старшШ офицеръ, стоя въ 
кучке, офицеровъ, собравшихся на 
юте и внимательно разсматрива»-
шихъ островъ. 
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— Ничего подозрительнаго не надеяться, что это не «секреть?— ствуетъ предположеше, что идетъ 
видно; лЪсъ, конечно, можетъ за- не отнимая отъ глазъ бинокля, усиленная переводка войскъ изъ 
маскировать мачту, но все-таки она спросилъ второй минный офицеръ. Японш къ Ляодуну и Портъ-Арту-
должна быть выше окружающихъ — Точныхъ свЪдЪнШ не «м1ю, да ру; и наша задача—найти какой-ни-
ее предметовъ; а какая загЬя, надо -и въ ш т а б ! ихъ н-Ьтъ, но с>юе- будь эшелонъ транспортовъ и еат 
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ВОЕННЫЕ ПЛАЩИ ВЪ СРЕДИ 1Е 
ВЪКА. 

Рыцараай плащъ ХШ вЪкп, по 
ВШе-ле-Дюку. 

онъ идетъ; съ неболыпимъ кон-
зоемъ, раскатать его; а случись, 
тамъ будетъ Камимура со всеми 
своими крейсерами, то можемъ, ко-
нечно, и мы нарваться; но все-таки 

н а д о будетъ учесть, что появлеше 
крейсеровъ въ центре ихъ лиши со-
общенШ задержитъ спокойное пере-
движенш войскъ. -

— И пожалуй, разсчетъ штаба 
правиленъ: ведь, после гибели 2 
сильнейшихъ броненосцевъ, они 
должны будутъ усилить свой флотъ 
у Портъ-Артура, т е м ъ более, что 
поврежденныя суда наши подпра-
вляются; я положительно думаю, что 
Камимура находится у Портъ-Арту-
ра, и мы можемъ погулять на про-
сторе,—вмешался въ разговоръ и 
артиллерШскШ офицеръ, 

Около офицеровъ, оживленно 
болтавшихъ на эту тему, стояло не-
сколько матросовъ изъ числа вах-
генныхъ и очередной смены у пу-
шекъ; вполне -отдавая себе отчетъ 
въ теченш военныхъ действий, при-
выкине верить своимъ офицерамъ, 
прислушивались они къ этой беседе, 
и благодаря свежей памяти, отъ сно-
ва до слова передавали все эти раз-
суждешя своимъ пр1ятелямъ, т е дру-
гимъ, и вместе съ этими логически-
ми доводами въ умы команды про-
никла и уверенность въ успехе 
предполагаемая набега. 

Съ наступлешемъ утра на мгли-
стомъ горизонте отрядъ увиделъ 
коммерческий пароходъ, шедшШ со 
стороны Кореи къ Япоши. Первона-
чально гытался ' нъ \'Д' ли"ься, но 
несколько снарядовъ, попавшихъ въ 
маижну и котлы, принудил!? его 
остановиться. Отрядъ, находивипй-
т въ 40 миляхъ отъ Сасебо, не 
яредполагалъ брать его съ собой въ 

виде приза, и адмиралъ, приказавъ 
сигналомъ по международному сво-
ду покинуть пароходъ, началъ его 
разстреливать; т е м ъ не менее, для 
подбирашя пленныхъ былъ спущенъ 
баркасъ, который взялъ многихъ 
японцевъ изъ воды, въ томъ числе 
и капитана этого парохода. Нахо-
дясь въ воде и держась за обломокъ, 

, онъ указывалъ русскому офицеру 
на своихъ плававшихъ со'братШ съ 
просьбой ихъ подобрать ранее, 
чемъ его, а когда извлекли его изъ 
воды, то велико было изумлеше на-
ходившихся въ шлюпкё: у браваго 
японца правая нога была оторвана 
до колена! 

З а т е м ъ наши крейсера видели 
два зазевавшихся японскихъ транс-

ВОЕННЫЕ ПЛАЩИ ВЪ СРЕДН1Е 
ВЪКА. 

Рыцарсюй плащъ ХШ вЪка, по 
В1оле-ле-Дюку. 

порта. Едва последнее увидели свою 
ошибку, какъ стали быстро повора-
чивать вспять, но крейсера уже ихъ 
преследовали; одинъ транспортъ, 
после двухъ выстреловъ, направлен-
ныхъ нарочно въ воду около него, 
остановился; другой упорно шелъ к ъ 
Япоши. Сильнейшш крейсеръ, об-
стреливая, сталъ его нагонять, и че-
резъ несколько минутъ громадный 
клубъ белаго пара, вырвавшШся изт> 
недръ парохода, и замедлившшся 
ходъ последняго возвестили, что 
снарядъ удачно попалъ въ котелъ. 
Разстояше между судами съ каж-
дой секундой уменьшалось. Просто-
му глазу стало заметно, что паро-
ходъ былъ сильно загруженъ, а съ 2 
кабельтовыхъ разстояшя увидели, 

что на палубе, загроможденной 
ящиками, стояли толпы солдатъ; въ 
громадные иллюминаторы и свето-
вые люки, в ъ два ряда расположен-
ные по борту, то и дело выглядыва-
ли лица и быстро скрывались. 

«Покиньте вашъ корабль», раз-
вевается по международному своду 
сигналъ, но для каждаго изъ нахо-
дящихся на крейсере понятно, что 
только ничтожная часть людей мо-
жетъ спастись, да, наконецъ, еще яр-
че выступаетъ мысль, что и нельзя 
допускать, чтобы эти люди спас-
лись, э т о ведь враги японцы, они 
идутъ на поля Манчжурш, чтобы 
усилить свои силы, чтобы вступить 
въ бой съ родными русскими солда-
тами! Транспортъ разворачивается 
и направляется къ корме неподвиж-
но стоящаго крейсера. Въ бинокль 
ясно видно, что капитанъ парохода, 
повидимому, англичанинъ, съ сига-
рой во рту, подходитъ к ъ машинно-
му телеграфу и вероятно даетъ пол-
ный ходъ — очевидно, хслятъ на-
нести таранный ударъ . ' Лчхой ко-
мендоръ ретирадной пушки посы-
лаетъ снарядъ, разрывающейся на 
мостике, крейсеръ прибавляетъ ходъ. 
и съ леваго борта открывается убий-
ственный огонь. Градъ снарядовъ 
пронизаетъ бортъ громаднаго паро-
хода, который вдругъ к а к ъ бы 

'ожилъ: безпорядочно спускаются съ 
него шлюпки, съ борта стали пры-
гать въ воду люди: одно, другое -
десятки тЬлъ уже плаваютъ на по-
верхности воды; -изъ иллюминат!! 
ровъ и световыхъ лкжовъ тоже бро-
саются въ воду человеческ!я фигу-
ры. Вотъ идетъ шлюпка подъ бе-
лымъ флагомъ, но не суждено ей бы-
ло дойти до крейсера: восьмидюймо-
вый снарядъ, направленный въ под-
водную часть парохода, пролегблъ 

„. надъ ней и, давлешемъ разрезаема-
го имъ воздуха, смело съ этой 
шлюпки всехъ находившихся на ней 
людей. Несмотря на большое число 
снарядовъ, громадный транспорть, 
имёвшШ, вероятно, полный запаса, 
угля, приспособленный для океан-
скаго плавашя, точно и не собирает-
ся погружаться въ воду. 

— Смотрите, ребята, какъ долго 
можетъ держаться обыкновенный 
пароходъ, — гоЕоритъ баковый лей-
тенантъ,—а военное судно, если оно 
бронировано, можетъ выдержать бой 
до безконечности, только бы хвати-
ло снарядовъ, да не испортились 
пушки и машины. «Прекратить 
огонь, изъ кормового аппарата вы-
пустить мину» — приказываетъ 
командиръ, и черезъ минуту все съ 
любопытетвомъ следятъ за белммъ 
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следомъ выпущенной мины, идущей 
прямо въ среднюю часть парохода; 
на половине пути, ударившись, ве-
роятно, о чье-нибудь тонущее тело, 
склоняется она влево и, не принеся 
вреда, проходить подъ кормой. Отъ 
вновь открытаго огня пароходъ ско-
ро загорается, но внимаше крейсе-
ровъ уже направлено на новаго вра-
га: на горизонте появился л е ш й 
японскШ крейсеръ, и. онъ такъ же, 
какъ и коммерческие пароходы, бы-
стро приближается къ отряду, по-
томъ, увидя свою ошибку, резко по-
ворачиваетъ въ сторону Кореи, силь-
нейшш крейсеръ мчится за нимъ, 
но 23-хъ узловый противникъ, пы-
таясь усиленно телеграфировать,.ма-
ло-по-малу исчезаетъ въ мглистой 
дымке горизонта; мощными разря-
дами, прерываетъ его телеграфиро-
ваше сильнейшш крейсеръ и при-
званный радиограммой съ флагман-
с к а я корабля возвращается на 
прежнее место. Переменные курсы 
сбили несколько прокладку: съ то-
мительнымъ ожидашемъ смотрятъ 
впередъ, разсчитывая увидеть сво-
ихъ, но горизонтъ все туманенъ и 
не показываются высоюе корпуса 
боевыхъ товарищей. 

— Ваше Высокоблагород1е, боль-
шой дымъ слева, — докладываетъ 
сигнальщикъ. 

— Дымъ справа, — докладываетъ 
другой. 

— Неужели это не свои,—мель-
каетъ мысль,— но оказывается, что 
крейсеръ вернулся на прежнее ме-
сто : пароходъ уже представляетъ со-
бой костеръ, громадные языки пла-
мени вырываются изъ кормового 
трюма, кучки людей, съ слабой на-
деждой спастись, толпятся на носу и 
корме, но они осуждены на смерть. 
По приказанш флагмана, подошед-
ш а я справа, вновь открыть огонь, и 
черезъ несколько минуть горящЩ 
транспортъ медленно погружается 
кормой и тонетъ. Очутившемуся не-
чаянно у борта плавающему японцу 
бросаютъ буекъ на шкерте, разсчи-
тывая спасти его и получить свБде-
Н1Я о томъ, как1Я части войскъ были 
на транспортахъ; буекъ брошенъ съ 
носа и находится подъ самыми ру-
ками солдата, однако, последней, ви-
дя его привязаннымъ на шкерте, от-
талкиваетъ отъ себя и усиленно 
плыветъ отъ борта; еще две-три 
секунды, и мощнымъ водоворотомъ, 
образующимся отъ работы винтовъ, 
втянутъ онъ въ глубину воды и по-
явления его оттуда такъ и не дожда-
лись следившие за нимъ матросы. 

— «Вступить въ строй кильвате-
ра», развевается сигналъ адмирала, 

и вновь три крейсера следуютъ въ 
стройной колонне — и не видно по 
наружному виду ихъ,' что они ис-
пользовали громадную ошибку не-
пр1ятеля, а именно ту, что японцы, 
не владея моремъ, т.-е. не сбез^е-
чивъ его отъ появлешяр значитель-
ныхъ силъ непр1ятеля, производили 
перевозку войскъ безъ конвоя. 

Потоплеше парохода съ войска-
ми происходило въ .19 миляхъ отъ 
Сасебо, главная порта японская 
флота и сильнейшей крепости, и 
оставаться долее въ соседнемъ къ 
порту районе моря представлялось 
опаснымъ, рискомъ, и адмиралъ, да-
бы обмануть непр1'ятеля, решилъ 
идти сначала въ виду береговъ Япо-
нш, какъ бы направляясь къ Сангар-

въ то время, когда это помещение 
занимала судовая военная команда. 

Изъ группы пленныхъ несколько 
приподнялась одна голова съ горя-
щими злобой глазами и следила 
упорнымъ взглядомъ за заскувшимъ 
часовымъ, затемъ обладатель ея 
разбудилъ соседа, тотъ другого, и 
тихая, едва слышная беседа завяза-
лась между японским» матросами; 
некоторые изъ нихъ осторожно по-
сматривали въ сторону двухъ часо-
выхъ, а потомъ стали постепенно, 
чуть заметно пёремещаться по на-
правлешю къ ихъ постамъ. Повиди-
мому, они решились на какой-то 
планъ, можетъ быть безумный по 
своей смелости, но все же, если бы 
имъ удалось умертвить троихъ ча-

Селен/е въ ТоголшцЪ (бывшей германской колоти въ Африк'Ь). 

скому проливу. На пути былъ за-
хваченъ большой аншйскШ паро-
ходъ сь углемъ ш съ призовой пар-
ией флагманская крейсера отправ-
ленъ во Владивостокъ; не ожидалъ 
лихой его командиръ, что 8 узлово-
му угольщику удастся проскочить 
безпрепятственно во Владивостокъ, 
и принялъ все меры, дабы не отдать-
ся въ руки непр1ятеля, но, какъ вы-
яснилось впоследствш, судьба ему 
благопр1Ятствовала. Отрядъ крейсе-
ровъ поднялся несколько на сЬверъ 
Япоши и ночью легъ на Владиво-
стокъ. 

Въ носовомъ кубрике, какъ го-
ворится, было не продохнуть: сто 
пятьдесятъ пленныхъ японцевъ ле-
жало въ повалку, безъ всякаго по-
рядка, и эта картина представляла 
ярК1Й контрастъ съ обыкновеннымъ 
аккуратнымъ расположешемъ коекъ 

совыхъ, задрать двери въ жилую па-
лубу и снять трапъ въ носовую ба-
тарейную, они оказались бы въ изо-
лированномъ помещенш и добрать-
ся до нихъ было бы трудно, а между 
темъ они могли бы устроить пожаръ 
и вывести изъ строя сильнейштй 
крейсеръ. Умертвивъ часовыхъ, мог-
ли также они безпрепятственно про-
никнуть въ жилыя помещек1Я, где 
•спокойно отдыхала въ полумраке 
половина команды, и сколько могло 
быть жертвъ отъ преступлешя 
одного часового! Вдругъ все движе-
т е и шепотъ прюстановились: по 
новому трапу спускалась высокая 
фигура. Офицеръ заведывавшШ 
пленными, точно чувствуя возмож-
ную опасность, совершалъ свой оче-
редной обходъ; тихо ступая по л и -
нолеуму, онъ подошелъ къ часовому 
и къ своему ужасу въ полумраке 
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увиделъ, что тотъ -недвижимъ, глаза 
его закрыты и на лбу 31яетъ шрамъ. 
Но скоро у б е д и л о онъ, что часовой 
не мертвъ, а просто спить; тихонько 
офицеръ сталъ высвобождать ружье 

изъ рукъ часового; но одного при-
косновешя этого было достаточно, 
чтобы руки часового инстинктивно 
сжали дуло и глаза открылись.... 
Планъ не удался... 

Смотръ сфуССКМХЪ шпюновъ», 
(Статья В. Трофимова). 

Любопытный эпизодъ изъ лагерной 
жизни военнопл'Ьнныхъ въ Бранден-
ёургской провинцш, въ Германш, раз-
еказываетъ наша соотечественница, 
только что освобожденная изъ плена и 
ир^хавшая въ Петроградъ. 

— Какъ-то подъ вечеръ к-й намъ съ 
баракъ вб^гаетъ фельдфебель и ко'ман-
дуегь выйти всЬмъ во дворъ и постро-
иться въ две шеренги. Построились. Яв-
ляется оберъ-лейтенантъ, высоки! Худо-
щавый офицеръ; на бельпйскомъ фрон-
те онъ потерялъ правый глазъ, и съ 
ткать поръ закрываетъ его моноклемъ 
теаднаго стекла. 

Речь оберъ-лейтенанта передается: 
намъ переводчикомъ на польскомъ-язы-
ке. 

—-• Объявляю вамъ, что завтра насъ 
есчастливитъ своимъ посЬщешёмъ. одно1 

высокое лицо. Оно будетъ осматривать 
лагерь и разспрашивать васъ, довольны 
ли вы своимъ пом'ёщешемъ. Приказы-
ваю вамъ навести чистоту въ бараке и 
на дворе! Чтобъ пылинки не было! Пла-
тье для васъ будетъ прислано казен-
нее, парадное! Если кто заявить о сво-
емъ недовольстве, помните: велю при-
вязать къ столбу и собственноручно 
всыплю сто ударовъ плетьми! Поняли? 
А все сойдетъ хорошо, я велю подать 
вамъ праздничное блюдо! 

Праздничное блюдо, это — селедка 
и семь картофелинъ каждому. 

Мы знали, что оберъ-лейтенантъ шу-
тить не любитъ и, несомненно, сдср-
жить свое обещаше. 

Съ первымъ проблескомъ разсвета 
въ нашемъ барака появился унтеръ-
•фицеръ и громкимъ крикомъ разбу-
дкгь насъ: ^ 

— Вставать! Наводить чистоту! 
Наблюдать за нашей работой была 

ирислана почти вся конвойная команда. 
Насъ заставили мыть стекла и полъ ба-
рака, выметать дворъ, начищать прово-
лочную решетку нашей ограды. 

Явились садовники; отъ входа въ 
нашу «клетку» и до дверей барака уса-
дили две ленты «анютиныхъ глазокъ», 
—какъ оказалось, «анютины глазки»— 
любимый щИзтокъ пр1езжающаго на-
чальства. 

Когда фельдфебель нашелъ чисто-

ту образцовой, намъ принесли белыя 
платья съ желтыми вставками, — отли-
чительный нарядъ подозреваемыхъ въ 
шшонстве. Такъ какъ платьевъ не хва-
тало, то интеллигентнымъ лицамъ изъ 
шгЪнницъ разрешено было остаться въ 
своемь, лишь на руку надеть желтую 
повязку. 

Пришлось повиноваться. Около полу-
дня явился въ парадной форме оберъ-
лейтенантъ и произвелъ намъ смотръ; 
.видимо, онъ остался доволенъ, такъ 
какъ въ голосе звучала непривычная 
для нашего уха мягкость 

Это хорошо! Помните! Ни одной 
жалобы! 

А на уходъ не выдержалъ и крик-
нулъ:, 

— Запорю! 
Около двухъ часовъ дня до насъ 

донеслись отдаленные крики. Къ намъ 
прибежалъ унтеръ-офицеръ:1 

— ПргЬхали! Постройся! 
Нз-Съ выстроили у барака; ожидали 

не меньше часа. 
У входа появилась блестящая груп-

па -— генералъ, нашъ оберъ-лейтенантъ 
и пышная свита. Подошли къ намъ. 

— Вижу, порядокъ... цветочки... Это 
очень мило А это русская шшонки? 

Оберъ-лейтенантъ, поместившись 
сзади генерала, делалъ намъ угрожаю-
щее знаки рукой. 

— Шшонки? Это любопытно!.. 
Генералъ, маленькш, с'Ьденыай ста-

ричекъ, прошелся мимо насъ. Остано-
вившись около одной, онъ спросилъ: 

- - Ну, что, довольны ли вы вашей 
жианыо? Не пожалуетесь ли на худое 
обрашеше? 

Я отъ души смеялась надъ оберъ-
яейтенантомъ: онъ прыгалъ за спиной 
генерала, теребплъ усы, грозилъ кула-
комъ. 

Не получивъ ответа, генералъ про-
шелъ дальше, и спросилъ одну польку, 
какъ будто нарочно самую безпокой-
ную изъ насъ: 

— Не хотите ли вы чего-нибудь? 
И вдругъ громюй ответъ: 
— Хочу! 
Мы насторожились; оберъ-лейте-

нантъ позеленелъ. 
— Чего же вы хотите? 

— Свободы! 
-••- Гм... Свободы? Оберъ-лейте-

нантъ, она хочетъ свободы, такъ дайте 
ей... второе одеяло! 

Генералъ разсмеялся своей острогЬ; 
смехъ подхватила свита; только нашъ 
начальникъ стоялъ мрачнее тучи, мы 
знали, что быть беде. 

Лишь только уехалъ генералъ, какъ 
къ намъ прибежалъ оберъ-лейтенантъ; 
въ руке у него былъ хлыстъ. 

— Ага! свободы хотите! — кричалъ 
онъ на насъ. — Ослушались моего при-
каза! Вместо обещаннаго блюда — 
всехъ на неделю безъ обеда! А эту 
взять! 

Конвойные грубо схвтили пояьку. 
Она стала кричать и упираться. Прэ-
изошла дикая сцена. 

Несчастную девушку солдаты си-
лой уволокли изъ нашей «клетки»... 

Больше она къ намъ не возвраща-
лась. 

Въ бараке прошелъ слухъ, что, из-
• бивъ девушку до полусмерти, зв^рь-
л-ейтенантъ отдалъ ее солдатамъ, ска-
завъ только одно слово: 

— Убрать! 
(«Б. В.»). 

ЗАЖИВО СОЖЖЕНЫЙ. 
(Разсказъ очевидца). 

По предписанто чрезвычайной след-
ственной комиссш, судебный следова-
тель калужскаго окружнаго суда допр*-
снлъ раненого австрШской разрывной 
пулей рядового Александра Меньшова, 
который показалъ следующее: 

— Въ тюле 1915 года, во время оле-
ращй подъ Сокалемъ, я съ нескольки-
ми товарищами былъ отправленъ коман-
диромъ полка на разведку. Неожидан-
но мы попали подъ огонь скрывшегося 
въ засаде крупнаго отряда австрШцевъ. 
Мы принуждены были отойти, при чемъ 
отъ насъ отсталъ бывшШ съ нами ун-
теръ-офицеръ. 

Когда мы вернулись къ своей части 
и, по приказу своего батальоннаго •ко-
мандира, собирались отправиться на 
розыски пропавшаго унтеръ-офицера,. к-ь 
намъ вернулись друпе разведчики, 
приведппе съ собою австрШскаго сол-
дата, захваченнаго пр.и агЬдующихъ 
обстоятельствахъ. Въ лесу разведчики 
увидели огонь; вокругъ костра сиде-
ли трое человекъ. Когда наши подо-
шли ближе, они узнали въ нихъ ав-
стрШцевъ. Двоимъ изъ нихъ удалось 
убежать. ТретШ былъ захваченъ. На 
костре лежалъ трупъ пропавшаго рус-
скаго унтеръ-офицера. 

Редакторъ И. Заяцъ. Типогр. «СБВЕРЪ», Петроградъ" НевскИ, 140/2." Издатель И. Богельманъ. 
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