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1 ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 г. 

НА РОСКОШНО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, МНОГО КРАСОЧНЫЙ 

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ ЕЖЕНЕДЫ1 
Ю М О Р А И ЛЕГКОЙ П О Л И Т И К О - О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й С А Т И Р Ы 

-й годъ 
издашя 

БОРЬБА СЪ ВРАГАМИ Р0СС1И, КАКЪ СЪ ВНЪШНИМИ (нЪмцы, австржцы, турки и бол-
гары), ТАКЪ И СЪ ВНУТРЕННИМИ—ВОТЪ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЖУРНАЛА ВЪ 1916 ГОДУ. 

Помимо этого ц-кпь журнала „ С Т Р Е К О З А " развлекать впавшую въ уныше, какъ столичную, 

такъ и провинциальную публику и заставлять г.г. обывателей смеяться не только надъ дру-

гими, но и надъ самими собой. — В ъ 1916 году „ С Т Р Е К О З А " дастъ своимъ многочислен-

нымъ, добрымъ, красивымъ, храбрымъ, умнымъ, богатымъ, талантливымъ и, вообще, высоко-

одареннымъ подписчикам^: 

52 оМо Ж У Р Н А Л А в ъ к о т о Р ы х ъ будетъ п о м е щ е н о болЪе 800 прекрасно-
" " исполненныхъ рисунковъ перомъ и карандашомъ 

и въ краскахъ извЪстныхъ карикатуристовъ-художниковъ. 

Литературный отд-Ьлъбудетъ вмещать въ себЪ массу художественныхъ разсказовъ, сценъ очерковъ, 
стихотворений и всякаго рода сатирическихъ и юмористическихъ мелочей дающихъ полную картину 
нравовъ современнаго общества столицъ и провинцш (провинц'шльныя злобы дня и курьезы будутъ 

помещаться въ тексгЬ и въ рисункахъ). 

Въ продолженш всего года будутъ помещаться карикатуры политическаго харак-
тера, портреты писателей, артистовъ и художниковъ вь юмористическомъ дух-Ъ и т.н. 

Главные сотрудники журнала въ 1916 г.: С Э Р Ъ ПИЧЪ-БРЕНДИ, ЕВГЕНИЙ В Ъ Н С Ш Й , ЯСНО-

ВИДЯЩЕЙ, СЕРГЪЙ МИХЪЕВЪ, Н. АГНИВЦЕВЪ, НАЛЬ, В. Ф Р А Н Ч И Ч Ъ и мн. др. 

КромЬ того, всЪ подписчики получать при первомъ №-рЪ журнала сл^дующ!я ц к н ы я , 
СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНЫЯ ТРИ ПРЕМ1И, а 

т ! м ъ не менЪе, 

ВЕСЕЛЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
п о В С Е М У св-ьту и ПОЛУСВ'ЬТУ. 

(Злая парод1я на путеводители и „Бедекеры", на железно-
дорожные указатели, а также на путевыя заметки и учеб-
ники географ:н). 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : Европа, Аз1я, Африка, Америка, и 
Австрал1я. 

1) Е в р о па. Здесь солидное место удалено Россш и.осо-
бенно гЪмъ ей живописнымъ уголкамъ, которые наиболее 
часто посещаются путешественниками, а именно: Крыму, Кац-
казу, и Волге. 3 т'Ьмъ составитель переходить къ иностран-
ным!» государствами» Европы и последовательно знакомить 
читателя сь Англией, Фракщей, Итал1ей, Швеицар1ей, Иснашей, 
Португал1'ей, Бельпей, Голландией и Турц:ей. 

2) А3 1Я. Здесь, по возможности полно и разносторонне, 
составитель касается Китая, Японш, Инлш и Аравш. 

3) А ф р и к а. Въ этомъ о |делЬ путеводителя составитель, 
не жалея красокъ, знакомить читатели сътемп приключениями, 
которыя ожидагатъ его вь дебряхь этой еще мало наследо-
ванной части ся'Ьта. 

4) А м е р и к а. ГЛного места уделяется характеристике 
американокъ и американца^., а также пародпшъ на американ-
скую литературу. • 

Ь) А в с т р а л тя. Наконеиъ, мы попадаемъ въ . гости къ 
нахаламъ, которые однажлы уже наделали котлетъ изъ пра-
ваго бока составителя книги. Здесь читатель можетъ убе-
диться, насколько гшлезна йроповедь вегетарианства и какъ 
скверно: быть съ'Ьдеинымъ, хотя и въ хорошо иоджарениомъ 
виде. - Состапнлъ Оноевэдъ. — 256 страницъ текста. 

ДРЕВО П03НАН1Я ДОБРА И ЗЛА. 
Злая парод1'я на энциклопедш и словари со-
временииковъ. Полное объяснен1е н-Ьсколькихъ 

тысячъ русскихъ словъ. 

Веселая характеристика современныхъ писате-

лей, художниковъ и артистовъ. 

Эта книга — совершенно небывалое 'явление въ русской 
юмористической литературе и вполне заслуженно пользуется 
огромнымъ успЪхомъ у читающей публики. 

Юморъ брызжетъ изъ каждой строки этой заразительно-
веселой пародш на эациклопедш. Сотни блесгяпшхъ афориз-
мовъ, остроумныхъ стихотворен'й, забавныхъ характеристик 
— нащональностей, г'ородовъ, общественныхъ деятелей и т. п. 

. Составилъ Мрачный Юмористъ . 320 стран, текста. 

ТРИ ИГРЫ ДЛЯ В С Ъ Х Ъ : 

ШАШНИ, ШАХМАТЫ и ДОРЛИНО. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 

съ доставкой и пересылкой 

по всей Россж на годь © руб., 

.на г/2 года 3 р. З О к. 

Главная Котара. журнала. 

С Т Р Е К О З А " 
ПЕТРОГРАДЪ, 

7-я Рождественская. 30. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА; 
при подписка 3 руб., къ 1-му 

Марта руб. и къ 1-му Мая 

1 руб. 

О Т Д Ь Л Е Ш Я Д Л Я И Р 1 Е М А П О Д П И С К И : П е т р о т р а д ъ , НевскШ, 82 (во двор* на право). 

М о с к в а , Долгоруковская улица, д. № 17, кв. 5. 
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сь доставкой и 

пересылкой по 
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Разсказъ Вп. Королева. || 
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I. 

Непр1ятельокихъ .войскъ еще не 

видно было, но уже что-то жуткое 

носилось надъ полями. Уныло шеле-

стЪлъ, точно жаловался, неубранный 

хл'Ьбъ. Съ тревожнымъ карканьемъ 

носились надъ рощей вороны. Силь-

ные порывы ветра все чаще и чаще 

доносили отголоски пушечной паль-

бы. 

Крестьяне бежали. Одни съ вЪ-

рой въ скорое возвращеше, друпе 

съ отчаяшемъ и про:<лят1емъ врагу, 

но все одинаково прятали все, что 

могли. Зарывали самое ценное въ 

землю, избы заколачивали, а скотъ 

уводили. 

Такъ думалъ поступить и Егоръ 

МатвЪевъ, старый отставной сол-

датъ, жившш на краю захудалой 

деревушки въ небольшой, потем-

невшей и покосившейся избе, но ка-

кое-то упрямство мешало ему при-

вести задуманный планъ въ испол-

неше. 

Хозяйство у него было неболь-

шое—лошадь, пара коровъ, да бо-

ровъ, хорошенько откормленный и 

предназначенный для ближайшей яр-

марки. Коровы и лошадь были уве-

дены сыномъ уже давно, а съ боро-

вомъ старикъ не спЪшилъ. 

Какъ всегда, онъ вставалъ на 

разсвотЪ, копался въ своемъ огоро-

де и все старался поменьше думать 

о непр1ятелЪ. 

— .Дедъ, чего копаешься?—го-

ворили ему уходивине: — уходилъ-

бы, пока живъ. Слышишь, какъ гре-

митъ-то... 

Действительно, пушечные стоны 

становились съ каждымъ днемъ все 

слышнее, но Егоръ продолжалъ упря-

миться: 

— Чего мне гнаться! — отв'Ь-

ИСТОР1Я ПОВТОРЯЕТСЯ. 

чалъ онъ. — Бежать всегда поспЬ-

ешь. Да и.не боюсь я нЪмцевъ, ---

будь они прокляты... 

Но, выйдя однажды утромъ изъ 

избы, Груша, дочь Егора, восемнад-

цатилетняя девушка, увидела на 

горизонте пыль, «еясныя толпы 

всадниковъ и повозки, и съ крикомъ 

вбежала обратно въ избу. 

— Отецъ! — закричала она: -

они тутъ! 

Егоръ успокоилъ ее, затемъ, 

прищурившись, погляделъ на непр1я-

теля и распорядился: 

— Проберись, Груша, ползкомъ 

до ложбины, а оттуда можешь во 

весь роетъ прямо къ селу идти, а я 

тутъ борова припрячу и тоже пой 

ду... 
Девушка, бледная и дрожащая, 

долго уговаривала отца бросить бо-

рова и. бежать, но старикъ былъ не-

преклоненъ. 

Схвативъ лопату, онъ выб'Ьжалъ 

съ задняго крыльца, отбЬжалъ ша-

говъ на десять въ поле и съ отчаян-

ной быстротой принялся рыть глу-

Аиглшскш флотъ въ Дарлане.махъ въ 1807 голу. 
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бокую яму, наполовину уже выры-

тую для чего-то заранёе. 

Рылъ онъ часа три. Груша уже 

давно была въ сел^, находящемся 

всего въ пяти верстахъ отъ дере-

вушки, всадники на горизонте успе-

ли два раза исчезнуть и вновь по-

явиться, а Егоръ все рылъ. 

•Наконецъ, убедившись, что яма 

достаточно глубока и просторна, 

онъ сталъ бросать въ нее карто-

фельную шелуху, огурцы и многое 

другое, что было у него въ амбаре. 

Зат/Ьмъ бережно, на канате, спу-

стилъ борова, бережно прикрылъ 

яму хворостомъ и только тогда, вы-

тирая рукавомъ на лице обильный 

потъ, спокойно направился въ село, 

куда ушла Груша и где находилась 

вся его семья, а также большая 

часть жителей его деревушки... 

И. 
Въ значительномъ австрШскомъ 

отряде, три дня безпрерывно нахо-

дившемся въ движенш, было огром-

ное количество больныхъ и отста-' 

лыхъ. 

Люди, точно очумелые, бродили 

по всемъ направлешямъ двухъ не-

большихъ губершй. Почти каждый 

день крестьяне находили измучен-

ныхъ, голодныхъ и стонущихъ ав-

стршскихъ солдатъ. Мнопе изъ нихъ 

гибли въ придорожныхъ канава къ 

отъ истощешя, мнопе, соединяясь 

въ группы и тщетно пытаясь догнать 

свои части—натыкались на казачьи 

разъезды и попадали въ шгЬнъ. 

Одному же такому заблудшему 

австршцу выпала несладкая судьба— 

попасть въ засаду къ егоровскому 

борову... 

Это былъ сухощавый, молодой 

солдатъ, горожанинъ, портной по 

профессш, до последней степени из-

мученный безпрерывнымъ отсгупле-

шемъ. 

И, вотъ, приблизившись къ де-

ревушке и направляясь прямо къ 

•первой избе, онъ, не доходя до нея, 

неожиданно провалился... 

Онъ стремительно полегЬлъ въ 

глубокую яму, больно оцарапавъ се-

бе при этомъ лицо. Упалъ онъ .нич-

комъ на что-то мягкое и скользкое, 

очевидно, на раздавленные огурцы, 

но ноги отчего-то сейчасъ же после 

падешя были подброшены вверхъ, и 

подъ нимъ заворочалось какое-то 

теплое, тяжелое, сильное, страшное, 

колючее тело, издававшее ужасные 

въ этой обстановке звуки обозлен-

иаго, встревоженнаго хрюканья... 

Окаменевъ отъ ужаса, немецъ 

увиделъ надъ СВОИМЪ ЛИЦОМЪ МЯГКШ, 

красный и слюнявый конецъ морды, 

пару узкихъ, остановившихся, 

страшныхъ глазъ и бурую кучу 

вздыбившейся колкой щетины... От-

того, что лицо человека лежало 

внизу — морда испуганнаго борова 

показалась ему чудовищно-жуткой, 

и изъ груди солдата вырвался отча-

янный, неслыханный крикъ... 

Отъ ужаса немецъ вскочилъ, 

какъ мячъ, прижался спиной къ 

стене и два раза, продолжая кри-

чать,, изо всехъ силъ ударилъ ногой 

животное въ оскаленную пасть... 

Громкое, визжащее хрюканье 

сливалось съ отчаянными криками 

человека;... Животное разверзло 

пасть отъ бол^, затопталось на од-

номъ месте затемъ, съ необычай-

ной силой бросилось къ человеку и 

бокомъ прижало его къ стенке ямы. 

Оттолкнуть борова не было ника-

кой возможности. Не переставая 

визжать и хрюкать, онъ давилъ но-

ги солдата съ жестокой, чудовищ-

ной силой. Немецъ чувствовалъ, что 

теряетъ сознаше, но спастись нк-

какъ не могь. Н.! выбраться изъ 

ямы, ни оттолкнуть разсвирепевшее 

животное онъ не могъ. Оружия у 

него не было, да если-бъ и была вин-

товка—то все равно въ тесной ям I: 

она была бы безполезна. Руками же 

ничего нельзя было сделать, Онъ 

изо всехъ силъ рвалъ борова за 

уши, старался выдавить ему пальца-

ми глаза, но животное бешено било 

его твердой, отвратительной мордой 

по коленямъ, рвало зубами платье 

и голенища, покрывая ноги ранами... 

Два раза жалкш немецъ терялъ 

сознаше, но лриходилъ въ себя отъ 

новыхъ ранъ, пока обезсиленный 

отъ крика и потери крови не сва-

лился на животное и не отдалъ се-

бя въ полное его распоряжение... 

Совершенно неожиданно, злосча-

стный немецъ убедился, что такая 

тактика вернее. Переставъ чувство-

вать боль, боровъ, повидимому, при-

выкая къ своему незваному гостю 

и успокаиваясь, оставилъ его. Онъ 

отошелъ въ другой уголъ ямы и 
грузно повалился, слегка опять при-

давквъ соядата, но на этотъ разъ 

уже исключительно изъ-за тесноты. 

Такъ и лежали они рядо.мъ, че-

ловекъ и боровъ, пока не наступили 

сумерки, а за ними темная, страш-

ная ночь. 

Кричать больше немецъ опасал-

ся—это могло бы опять вспугнуть 

борова. Да и всякШ крикъ былъ бы 

иапрасенъ, и солдатъ это зналъ. 

Приходилось, такимъ образомъ, 

терпёливо ждать и даже привыкать 

къ мысли, что эта яма съ боровомъ 

можетъ оказаться для него могилой. 

За ночь бедный австрШскш порт-

ной поседелъ... 

III. 

На следу ющШ день пришли про-

ведать борова Егоръ съ сыномъ. 
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Страшный и, въ то же время, 

смешной видь нЬмецкаго солда-

та, спавшато рядомъ со свиньей — 

яоразилъ и разсмЪшилъ ихъ. 

Сынъ Егора хотЪлъ было вер-

нуться въ село и созвать народъ на 

это необычайное зрелище, но -ста-

рикъ не позволилъ ему. 

—Нечего,—строго сказалъ онъ, 

— как1е тутъ см'Ьхи, — небось, по-

яалъ бы самъ въ такую засаду—не 

смеялся бьг... Видишь, человЪкъ весь 

въ крови, почти весь седой, хотя 

лицо молодое—должно, отъ страху 

иос&дЬлъ... 

И, вытащивъ немца, старикъ 

кое-какъ перевязалъ ему раны и, 

«крутивъ назадъ руки, повелъ бли-

жайшимъ путемъ къ уряднику. 

Ал. Королевъ. 

•" •—'•" ' • ^^ 1,1 — ^ ь Ь з 

I ВОЗЗВАНИЕ РУМЫНСКИХЪ | 

1 ПРОФЕССОРОВЪ. ^ В ^ 

Румынская газета «Б1ттеа1:а» 

поместила воззваше ру.мынскихъ 

ярофессоровъ къ народу. 

— Наша родина должна высту-

дить противъ Австро-Гермаши, такъ 

какъ для Румынги позорна роль оез-

етрастнаго зрителя въ м!ровомъ по-

жаре. Румышя должна присоединить 

къ себе своихъ закарпатскихъ бра-

тьевъ, дабы объединить всехъ ру-

мынъ подъ своей властью. 

Ныне наступило время высту-

пить, ибо врагъ окружаетъ Румы-

нго со всехъ сторонъ. Голосъ уни-

верситета долженъ быть услышанъ, 

ибо голосъ его — голосъ всего на-

рода. Правительство не должно мед-

лить съ выступлешемъ, такъ какъ 

страна хочетъ войны для осуще-

ствлешя своихъ нацюнальныхъ идеа-

ловъ». Подъ воззвашемъ подписа-

лось много профессоровъ, во главе 

съ ректоромъ бухарестскаго уни-

верситета Тома Гонеско. 

Другая румынская газета «Абеуе-

ги1», перепечатавшая это воззваше, 

снабжаетъ его следующими замеча-

ниями: «Наше правительство до сихъ 

подъ не хочетъ обратить внимаше на 

всеобщее движен!е въ Румынш въ 

пользу войны. Более полутора года 

вравительство обманываетъ всю Ру-

мынйо. Войска деморализованы вк-

нужденнымъ бездейств1емъ, и на-

родъ съ негодовашемъ спрашиваетъ: 

«Чего Румышя ждетъ?» 

Мы стоимъ у П. въ глубокихъ 

траншеяхъ; траншеи крыты сверху 

За отечество. 
Скульптура Круази. 

бревнами, отъ которыхъ пахнетъ 

еще свежей сосновой смолою. 

Сквозь амбразуры между бревенъ 

голуб*ютъ клочки неба; день та-

кой хорошШ, светлый и теплый, 

что кажется, будто здесь не война, 

будто такъ солдаты собрались на 

вольномъ воздухе потолковать о 

разныхъ своихъ, приватныхъ дб-

лахъ. 

А даль гремитъ ударами пушекъ 

и частой трескотней пулеметоеъ, 

и завтра, а, можетъ быть, сегодня 

ночью мы будемъ въ бою. потому 

что со всехъ сторонъ стягиваются 

воинск1я части, проехалъ кавале-

Р1ЙСК1Й отрядъ, за нимъ другой, 

третш, а тамъ потянулись казаки, 

едутъ безъ песенъ къ лесу и за-

нимаютъ невидныя намъ отсюда по-

зиции. Слева у деревни Г. окапыва-

ются пришедшая за ночь две дивизш, 

саперы вроводятъ телефонъ къ 

штабной квартире, слышны четюе 

въ чистомъ воздухе удары молот-

ковъ и едва уловимьй, глухой, 

какъ гулъ потревожен наго улья, 

говоръ десять овъ тысячъ людей, 

собравшихся сюда со всехъ сто-

ронъ, чтобы выбить австршцевъ 

изъ П. 

У неприятеля, подъ П., происхо-

дитъ то же самое. Отсюда видны 

передвигающееся съ места на'место 

темные прямоугольники войскъ, 

слышны удары, трескъ, гулюй гро-

хотъ, словно перекатываютъ по 

мостовой что-то тяжелое: это 
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"бдеть артиллерия, парки и обозы. 

Вчера ночью надъ нашими пози-

ц'шми леталъ непр1ятельскШ аэро-

планъ и освещалъ насъ прожекто-

ромъ, стараясь, очевидно, выяснить 

наше расположение. 

— Какъ бы не тарл?,.—•сказалъ 

той соседъ по траншей, солдатъ 

Петряевъ.—Какъ бы не такъ. Най-

детъ онъ насъ, когда мы, какъ 

кроты, врылись въ землю. Онъ 

ищетъ тамъ, а настояние окопы 

вонъ где. Окопы такъ искусно 

устроены, что сливаются съ фо-

номъ местности и найти ихъ не 

ХО, что ночью, но и днемъ очень 

•трудно человеку, незнакомому съ 

ихъ расположешемъ. Это несколь-

ко рядовъ длинныхъ и глубокихъ 

канавъ, соединяющихся другъ съ 

другомъ, местами крытыхъ землей 

ц бревнами, местами от-

крытыхъ; это целый земля-

ной или, вернее, подземный 

доенный лагерь, съ улица-

ми, уличками и переулками, 

въ^которыхъ расположены 

по землянкамъ штабныя 

квартиры/телефонная стан-

ки, ротныя команды, даже 

доходныя канцелярш и ла-

зареты. За месяцъ пребы-

•вашя здесь солдаты успели 

такъ прочно устроиться 

-тутъ, что завели даже «ба-

ню», т.-е. землянку, въ ко-

торую приносятъ жаръ на 

железномъ листе и которая 

нагревается такъ, что мож-

но мыть.ся въ ней. И по доб-

рому русскому обычаю, Де-

мидову и Логовъ въ прош-

лую субботу, накаливъ не-

сколько камней и обливъ 

,ихъ горячей водою, взятой 

у ротныхъ котловъ, пари-

лись, возились и орали въ 

«бане» до техъ поръ, по-

ка ихъ не выгнали оттуда. 

Положимъ, возни и крику 

было там ь̂ больше, чемъ 

дела,—въ зещлянке-вбане» 

была одна «видимость» па-

ра, но солдаты делали видъ, 

что это на самомъ деле, 

и кричали: 

— Поддавай, братъ, пару! 

— Окачивай, окачивай, охо-хо! 

И вышли оттуда счастливые со-

знашемъ. что побывали въ бане. 

— Съ легкимъ паромъ, Логовъ,— 

шутили солдаты. 

— Ты бы рыло помылъ. Гляди, 

вся рожа въ .глине. 

— Чтой-то .покурить хочется 

после бани-то,—говорилъ Логовъ, 

испытывающШ блаженство «после-

баннаго» состояжя.—У кого бы это 

корешковъ достать? 

— Пойди на Медлинскую. Тамъ, 

братъ, корешковъ—хочу не хочу. 

Солдаты дали каждой траншее 

имя, слояно улицамъ, по находя-

щимся тамъ полкамъ, ротамъ и 

частямъ. Есть «Медлинская», «Ла-

заретная», «Казачья» траншеи, 

есть «Обжорная площадка» — на-

званная такъ оттого, что тамъ 

ротныя кухни. И солдаты ор1енти-

риотся въ своемъ подземномъ ла-

гере, какъ въ городе, где все рас-

планировано, все на своемъ месте. 

— Эй. землячекъ, какъ тутъ 

пройти въ пятую роту? 

— Въ Серпуховской траншее, 

первая направо. 

— А где она, Серпуховская 

траншея? 

Русск1е въ ПскииЪ во время китпйскаго похода. 

— Да что ты, внове что-ли-ча? 

— Вчерась пришли. 

— Иди прямо. Такъ носомъ и 

уткнешься въ Серпуховскую-то. 

Солдатъ любитъ устраиваться со 

всеми удобствами. Сначала здесь 

были на скорую руку сделаны око-

пы, но мы задержались на этомъ 

месте ,—сражеше, постепенно раз-

вивавшееся по всему фронту, при-

няло характеръ позицюннаго боя, 

и окопы превратились въ сеть 
рвовъ—улицъ и переулковъ, за-

хватывавшихъ все большее и боль-

шее пространство по мере того, 

какъ прибывали новыя части. По-

томъ устроили землянки, въ зем-

лянкахъ земляныя «норы», прила-

дили двери, сорванныя съ халупъ 

покинутыхъ окрестныхъ дереву-

шекъ. Въ офицерскихъ землянкахъ 

имеется даже мебель—столы и та-

буреты, на славу сделанные солда-

тами. 

Спускается ясный, тихШ вечеръ. 

Прошла перекличка, жизнь въ 

землянодоъ городе затихаетъ, за-

тихли выстрелы со стороны пра-

ваго фланга неприятеля. 

Старикъ-фельдфебель разсказы-

ваеть въ кружке солдатъ,* какъ 

въ его время воевали. Онъ былъ 

на двухъ войнахъ: на ту-

рецкой и японской, и ни-

какъ" не можетъ прими-

риться съ современной тех-

никой войны. 

— Въ мое время, ребя-

та, бывало, идутъ, скажемъ, 

въ атаку, командиры на ко-

няхъ, солдаты плечомъ къ 

плечу, барабаны бьютъ, и 

шагаетъ строй, ровно на 

ученьи. Теперь вотъ шагъ 

быстрый, солдатъ жидюй 

пошелъ, не маршируетъ, а 

идетъ рысцой, а тогда... 

Скомандуютъ: ра-азъ! Та-

ково медленно и протяжно. 

Строй подыметъ ногу и 

ждетъ: два-а! То-то. И въ 

бой шли какъ! Въ откры-

тую, честно: бей - и я буду 

бить; кто сильнее, тотъ 

верхъ и возьметъ. А то те-

перь хитрости пошли, фи-

гли-мигли разные, не то вой-

на, не то кадриль на поле 

сражения. Эхъ хе-хе! 

, И какъ бы въ подтвер-

ждеше его словъ, что те-

перь «фигли-мигли», вдали 

надъ лесомъ вспыхиваетъ 

красный световой сигналъ. 

Это у неприятеля, — тамъ 

готовится что-то. 

Тихая команда заставля-

ешь насъ Оросить разговоры, идти по 

местамъ, выстроиться у стенъ тран-

шеи и ждать. Въ выемке траншеи 

командиръ приникъ къ телефону, 

принимаетъ приказания. На улич-

кахъ и переулкахъ нашего «горо-

да» забегали желтые, красные и 

сише огоньки. Части сигнализи-

руютъ другъ другу. 

— По двое въ рядъ!—тихо пе-

редаешь командиръ полуротному. 
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Команда отдается вполголоса. Значйтъ, наступление. Безшум- гары полуротнаго, который, выйдя 

Люди выстраиваются, и ползетъ ное, тихое; не звякнетъ винтовка, на открытое место, тушитъ ее и 

длинной змеею, рота за ротой, чуть слышенъ мерный по привычке прячетъ въ коробку, 

полкъ п о извидинамъ траншей. шагъ, да краснЪетъ огоне къ си- Во оно, вотъ настоящее. Че-



8 В О Й Н А . /б 67—1915. 

резъ несколько часовъ будетъ бой, 

опять загремятъ пушки, застро-

чатъ пулеметы, отъ которыхъ мы 

успели отвыкнуть за месяцъ мир-

наго сидЬшя въ нашемъ земляномъ 

городе. 

Полки разбиваются на отряды, 

•и каждый отрядъ отходишь въ дру-

гую сторону, и чемъ ближе къ 

месту предстоящаго боя, темъ 

меньше людей связаны общ-

ностью, матер1альной близостью: 

-разсыпаются во все стороны не-

болыше отряды по сто-полтораста 

человекъ, и каждый идетъ къ не-

видимой, но общей для всехъ це-

ли, туда, где мелькаютъ таинствен-

ные красные огоньки сигналовъ. 

Въ нашемъ отряде всего пять-

десятъ человекъ съ поручикомъ В., 

еще юношей. И поручикъ, и мы 

сначала идемъ по топкому болоту, 

потомъ полземъ. 

Залегли въ оврагъ, почти на ви-

ду у непр1ятеля. Оттуда, изъ-за 

насыпи, находящейся въ несколь-

кихъ десяткахъ саженъ отъ насъ, 

слышенъ гулъ голосовъ, видно, какъ 

вспыхиваютъ полосы переменнаго 

света, а потомъ, совсемъ близко, 

такъ, что, протянувъ винтовку, 

можно достать ихъ, проходитъ ми-

мо насъ сторожевой австрШскШ 

отрядъ. И, пройдя мимо и обрыз-

гавъ насъ грязью, но не заметигь 

насъ, притаившихся на дне оврага, 

уходишь за насыпь. 

Ударь пушки. Еще одинъ. И сра-

зу заговорили непргятельсюя бата-

реи. Бьютъ по нашимъ оставлен-

нымъ траншеямъ, подготовляя ата-

ку. Ядра проносятся надъ нашей 

голрвою: ярк!е комья огня. 

— Раздери его душу!—ругается, 

Логовъ вполголоса: — Разнесутъ 

нашу работу. Онъ чувствуетъ по-

требность «отматюгаться». 

— Оно, быдто, легче, когда вы-

ругаешься. 

Хотя ни одинъ снарядъ не мо-

жетъ попасть въ насъ, потому что 

они бьютъ по нашимъ траншеямъ, 

но страшно лежать подъ проле-

тающимъ съ визгомъ, стономъ и 

грохотомъ стальнымъ дождемъ. 

И оттого, что страшно, Логовъ, 

хотя бы шопотомъ (громко нельзя) 

«матюгается», Фридляндъ бурчитъ 

что-то въ носъ, друпе, стиснувъ 

винтовки, глядятъ, не отрываясь, 

на небо, где перекрещиваются ярко-

красныя полосы огня. 

Вдали вспыхнулъ, наконецъ, си-

гнальный огонь. Теперь можно. 

— Вставай, ребята! Разсыпься! 

Спотыкаясь, бегутъ люди, бе~ 

гутъ молча, все ближе и ближе къ 

неприятельской насыпи. 

— Р-р рахъ!—раздается оттуда 

залпъ. 

Пули свистятъ надъ головою. Въ 

темноте не видно, задели ли онЪ 

кого-нибудь изъ нашего отряда, но 

видно, что насъ становится вдругъ 

больше вдвое, втрое. Изъ каждой 

ложбины, изъ-за каждаю кустика 

вдругъ появляются темныя молча-

ливыя фигуры и, пригнувшись, пе-

ребега ютъ съ места на место. 

И только у самой неприятельской 

насыпи, тамъ, где ружейная пуля 

теряетъ свою меткость и летитъ 

черезъ голову, вдругъ изъ отдель-

ныхъ людей вырастаешь строй, и 

такъ же молча, какъ раньше, бро-

сается къ траншее непр1ягеля и, 

ворвавшись туда, не кричитъ, а 

гремитъ, сотрясая дали, что-то 

хаотически гулкое, похожее на 

крикъ остервенешя: 

— А-а-а! 

— О-о-о! 

— Бей, бей, бей! 

Логовъ дерется рядомъ, и это 

онъ, кажется, выкрикиваешь это 

изступленное «бей-бей», работая 

прикладомъ, какъ цепомъ. Иди, 

можетъ быть, это Осадчукъ, у ко-

то раго мундиръ изодранъ въ кло-

чья, а лобъ разсеченъ," оретъ, 

пронзая венгерца, во все горло. 

И вдругъ крикъ и лязгъ, стоны 

и ревъ сразу обрываются и стано-

новится совсемъ тихо; слышно 

только, какъ тяжело дышать уста-

лые люди, и вдали, постепенно за-

мирая, гремятъ выстрелы. Впере-

ди—пустота, некого бить, потому 

что те, кого били, лежатъ или 

ушли. 

— Шабашъ?—словно не доверяя 

себе, спрашиваетъ Логовъ. 

— А, ну да,-— отвечаешь ему 

кто-то изъ темноты, 

— Уцелелъ, братъ! — радостно 

говоришь еще кто-то.—Вотъ толь-

ко рожу поцарапали маленько. 

— Шабашъ?—опять спрашиваетъ 

Логовъ. 

И понявъ, что действительно 

«шабашъ», снимаешь фуражку, глу-

боко вздыхаешь и широко кре-

стится... 

Я. Окуневъ. 

Всякая медаль изготовляется въ 

массе при помощи стального чека-

на; по готовому образцу, однимъ 

ударомъ пресса сразу получаютъ го-

товую медаль или монету. Для по-

четнаго англШскаго ордена Викторш 

не существуешь чекана, и каждая 

медаль изготовляется отдельно. 

Изготовляются оне, главнымъ 

образомъ, изъ бронзы русскихъ ру-

жей, захваченныхъ въ крымскую 

кампанию. Бронза эта отличается 

чрезвычайно высокими качествами 

и потому выдается рабочимъ съ 

большой осторожностью; она це-

нится, въ букеальномъ смысле слова, 

на весъ золота. 

Первая модель этого ордена была 

изготовлена изъ твердаго воска, а 

затемъ, по утверждении ея, изъ ме-

талла. Эта модель сохраняется съ 

чрезвычайной тщательностью. Съ 

нея снять штампъ, по которому из-

готовляются въ настоящее время все 

таюе ордена. 

Штампъ, какъ и обычно, состо-

ишь изъ двухъ частей, поверхность 

которыхъ покрыта графитомъ. 

Бронза нагревается въ глиня-

номъ тигле до температуры около 

2,000* и по расплавленш выливается 

въ форму, при чемъ каждая капля 

расплавленнаго металла тщательна 

собирается. Изъ формы орденъ вы-

ходить съ грубыми краями, плос-

кимъ, грубымъ рисункомъ, цвета 

грязной старой монеты. Въ такомъ 

виде орденъ переходишь въ руш* 

ловкихъ мастеровъ, которые подпи-

ливаютъ края, отчеканиваютъ ма-

ленькими резцами и молоточками 

рисунокъ. 

Готовый орденъ поступаешь въ 

военное министерство, где къ нему 

привязывается лента, красная для 

армш и голубая для флота. 
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Что, собственно, поражаетъ въ 

Сербш, — это то, что весь народъ 

этой удивительной страны живетъ 

одной мыслыо, одержимъ однимъ 

стремлешемъ, и это д'Ьлаетъ его 

такимъ несокрушим^ - сильнымъ. 

Мне казалось даже, что старый кля-

чи, тащивгшя мой экипажъ, въ то 

утро, -когда я выезжала изъ Ниша, 

подергивали на ходу головой какъ-

то особенно, точно хотели сказать; 

«Что-жъ! Мы стары, это не наша 

вина, иначе и мы были бы тамъ». 

Мы ехали по немощеной дороге, 

по о б е стороны которой тянулся 

рядъ неопрятныхъ кофеенъ, въ ко-

торыхъ, по случаю ранняго времени, 

спали, прямо на полу, беженцы изъ 

различныхъ местностей государства. 

Около станцш, прямо на земле, 

расположились живописными груп-

пами мужчнньГ'И женщины, и тоже 

крепко спали. Это были солдаты, от-

пущенные на побывку домой и те-

перь возвращающееся обратно въ 

строй, и ихъ Ж?ены," пришедипя про-

водить мужей на ло'Ьздъ. На вокза-

л е толпились сотни беженцевъ, при-

стававшихъ къ служащимъ на все-

возможныхъ нар'Ъч!ях'ь за сведени-

ями о томъ, куда имъ направиться. 

Это были люди, бежавшее не только 

отъ влешняго врага, но и отъ врага 

внутренняго — тифа. Целыя мест-

ности были охвачены эпидемией. Не-

задолго передъ т'Уь.мъ, мне пришлось 

быть въ одномъ небольшомъ город-

ке Сербской Македонш. Я никогда 

не забуду день, проведенный мною 

въ м'Ъстномъ американскомъ госпи-

тале. Онъ былъ устроенъ въ быв-

итс.мъ табачномъ складе, теперь за-

брошенномъ. О гипене и мечтать 

было нечего. Въ лазарете, разечи-

танномъ на несколько десятковъ 

раненыхъ, лежало около сотни лю-

дей, за недостаткомъ помещешя 

прямо на иолу, порой даже безъ со-

ло.меннаго тюфяка; все это была са-

мая ужасная беднота, грязная и-

оборванная, и у госпиталя едва хва-

тало временVI и средствъ ухаживать 

за всеми, нечего было и думать оде-

вать ихъ. 

«На.мъ легче было бы справиться 

даже съ самыми ужасными, запущен-

ными/червивыми ранами», говорила 

мне сестра милосердея. «Это все ти-

фозные. Уже четверо изъ нашихъ 

заразились». Это была молодая се-

стра, съ лицомъ подвижницы. Позд-

н е е я узнала, что она тоже заболе-

ла тифомъ, но ее выходили, а заве-

дующей госпиталемъ, докторъ Донь-

ель, скончался. Отовсюду шли вести 

о заболевашяхъ, летели просьбы 

прислать врачей, оестеръ, медика-

ментовъ. Смерть косила людей, и 

тщетно жертвовали собой сестры, 

врачи, фельдшера... 

Бомбардировка уничтожила луч-

шая строения Белграда, школы не 

функционировали за недостаткомъ 

учителей, молодежь была оторвана 

отъ замятш, -погибли аднопе лучине 

люди и самь'я богатыя провиицш бы-

ли разорены. 

И все-таки народъ не падалъ ду-

хомъ! 

Въ одной гостинице хозяйка 

весело предупреждаетъ посетителей: 

«У насъ нетъ ни хлеба, ни кар-

тофеля. Но есть зато шампанское, 

абрикосы и баранина». . 

Въ Белградъ я ехала съ воен-1 

нымъ поездомъ, въ которомъ пере-

возили на фронтъ сербскую пехоту. 

Ночыо до меня доносились шумъ и 

суетня, сопровождающее посадку 

войскъ, раздавались бодрые, гром-

кёе голоса, выкрикивавшее слова про-

щанья и последняя наставлешя же-

намъ. На остановкахъ воздух'ь про-

резали заунывные звуки сербской 

песни, не соответствовавшие обще-

му приподнятому настроенно. 

Въ Белграде все спокойно, Семь-

десятъ тысячъ бежало изъ него, но 

двадцать тыс. еще осталось. Внизу, 

на берегу Савы вьется дымокъ изъ 

полуразрушеннаго зданёя табачной 

фабрики, приносившей раньше су-

щественный доходъ правительству. 

Тамъ живетъ старикъ сторожъ съ 

женой, который сторожить и те-

перь эти развалины, отъ времени до 

времени показывая ихъ посетите-

дямъ. Онъ показалъ намъ прессъ, 

теперь разбитый, который всего за 

•неделю до войны былъ выписанъ изъ 

Англш. 

По ту сторону реки л ежить уже 

австршскШ городъ Землинъ. Онъ 

такъ близко, что видно людей на 

берегу, и не такъ давно, когда тутъ 

былъ еще мостъ, туда ходили пЪш-

комъ въ гости къ знакомымъ. 

Насъ было несколько человекъ, 

осматривавшихъ городъ, въ сопро-

вождена! сербскаго капитана. Мы 

находились въ развалинахъ зданГя" 

Прессъ-Бюро, и я смотрелъ сквозь 

брешь на австрШсюя пушки въ Зем-

лине, какъ вдругъ что-то завизжало 

надъ головой, птицы въ страхе раз-

летелись съ соседняго ' дерева, за-

темъ — трескъ и что-то взметну-

лось оъ воздухъ вместе съ дымомъ. 

и градомъ камней. 

«Начинается», сказалъ капитанъ.. 

Бомбардировка возобновлялась. Мы 

спустились внизъ. Выстрелы продол-

жались, И1 была какая-то своеобраз-

ная красота въ ихъ звукахъ, прон-

завши хъ тишину. Мы спустились въ 

погребъ. Сербск1я пушки теперь от-

вечали австршскимъ. Просидевъ въ. 

погребе съ полчаса, мы вышли въ 

садъ. Насъ было четверо и, можетъ 

быть, поэтому намъ не было ссра1л-

но, хотя смеяться было легче, чемъ-

говорить. Забытый извозчикъ пр::-

шелъ намъ сообщить, что онъ еи е-

не убить, хотя посредине улицы п 

упалъ снарядъ. Скоро и въ садъ по-

летели камни. На улице стали по-

являться носилки. На однехъ капи-

танъ увиделъ своего знакомаго, уби-

таго наповалъ. Было уже поздно, и 

мы вернулись въ гостиницу. Кру-

гомъ нея толпилось" множество лю-

дей, а у противоположнаго дома 

стоялъ часовой. Оказалось, что сна-

рядъ упалъ на улице, вырылъ яму въ. 

50 футовъ, а осколками перебило 

все окна въ соседнихъ домдхъ, и 

убило женщину съ двумя детьми. 

Домъ грозилъ падешемъ. ' 

Въ этотъ день долженъ былъ 

быть бапкетъ, устраиваемый комен-

дантомъ для представителей печати. 

«Банкета не будетъ», думала я, 

«до того ли теперь?» Но я ошиб-

лась, такъ какъ банкетъ, все-таки, 

состоялся, хотя мнопя места и пу-

стовали. Самъ комендантъ уЪхалт, 

пъ Нишъ, куда его вызвали къ за-

болевшей тифомъ жене. Полицёй-

мейстеръ былъ занять размещени-

ем?) раненыхъ, Изъ остальныхъ, 

многёе не пришли, потому что по-

сланный сь приглашениями былъ 

убитъ по дороге. 

И на этомъ банкете, единстве'-:-

номъ въ свое.мъ роде, я еще яснее 

ощутила тотъ несокрушимый духъ 

нравственной силы, который одушё-

вляетъ всехъ сыновъ этой малень-

кой, героической страны, духъ, жи-

вущёй не только въ людяхъ, но, ка-

залось, и въ самыхъ развалинахъ, въ 

самомъ воздухе, полномъ дыма отъ 

непрёятельскихъ снарядовъ. 
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Стокгольмская газеты разсказы-

ваютъ, что по Швецги въ настоящее 

время разъЪзжаютъ странные биб-

люфилы, скупающёе старыя книги, 

но исключительно въ кожаныхъ пе-

реплетахъ. Эти своеобразные кол-

лекцтнеры не такъ гонятся за древ-

ностью книги, сколько за солидно-

стью кожи на корешкахъ и облож-

ках?. переплета. Такъ какъ, ч'Ьмъ 

книга старше, тЪмъ кожа ея пере-

плета добротнее, то «библюфилы» и 

просятъ книгу «постарше». Сплошь 

и рядомъ, эти оригиналы-коллекцю-

неры даже не разворачиваютъ, при 

покуп-кЪ, книги, но зато тщательно 

ощупываютъ достоинство ея перепле-

та. Не брезгуютъ они и магистрат-
скими архивами, скупаютъ у пасто-

ровъ еышеднпя изъ употребления 

библёи, псалтыри и другчя лютеран-

ская духовныя книги, обычно, въ 

старину, переплетавшёяся въ кожу. 

ВсЪ эти старинныя издания транс-

портируются въ Германию, где по-

ступаютъ въ распоряжение... полко-

выхъ сапожниковъ. 

«Нетъ ничего удивительнаго по-

сле ЭТОГО, остритъ СТОКГОЛЬМС!саЯ 

газета, —- если германские солдаты 

щеголякггь въ библейскихъ сандлль 

яхъ». 

{ЖАШЛЬ С©1Е. Ш1РАШШТТЬ 1Г1Е;Р® АШ1ЩЫ 

ш и ' к ш ш ш ш ш вшшштм. 

Борясь съ охватпшимъ Германию 

монетнььмъ голодомъ, немцы, по 

словамъ стокгольмскихъ газетъ, 

кроме явныхъ меръ >къ стягквашю 

въ казну металлическихъ денегъ 

пугемъ выпуска бумажныхъ бонъ, 

предприняли еще рядъ конфиден-

шальныхъ шаговъ для этой же це-

ли. Прежде всего негласными цирку-

лярами правительство вменило въ 

обязанность на всехъ железнодо-

рожкыхъ, пароходныхъ, трамвай-

ных'ь линёяхъ, метрополитэнахъ, 

лодземньгхъ ж. д. служащимъ, вы-

дающимъ билеты, менять деньги 

пассажировъ только на бумажныя 

боны, а выручки, металлическими мо-

нетами сдавать въ казначейство. Да-

же кассамъ увеселительныхъ заве-

дений преподанъ этотъ циркуляръ. 

Для побужден!я кассировъ веевоз-

можныхъ учреждений къ собиранию 

металлическихъ денегъ, рейхсбанкъ 

выдаетъ даже премда въ 3 марки на 

каждую тысячу металлическихъ ма~ 

рокъ. Циркуляръ не забылъ даже 

кирки, где скопляется металличе-

ская монета. 

У : 

а 

АльпШсюе проводники хоронятъ погибшихъ на вершинахъ ав-
стршскихъ горныхъ стрЪлковъ. 

Редкш полководец?» улгЬлъ стя-

жать такую беззаветную любовь 

своихъ подчиненныхъ и непоколе-

бимую веру въ себя, въ свой генШ, 

какъ Суворовъ. Те же самые люди, 

которые отступали съ Гудовичемъ 

или: инымъ начальникомъ, предводи-, 

мые имъ делали чудеса, преодолева-

ли все препятств1я и достигали на-

меченной цели. Причина такой вла-

сти "надъ умомъ и сердцемъ солдатъ 

и офицеровъ, заключалась въ томъ, 

что самъ Суворовъ былъ истинно" 

русскш человекъ, разумевшей про-

стое солдатское сердце; онъ былъ 

полководецъ, действительно, любив-

шш и жалев ни й своихъ чудо-бога-

тырей, не устававши! лично блюсти 

ихъ интересы, всю свою жизнь о 

•нихъ заботившейся. Тяжелыя под-

часъ требования свои онъ делалъ по-

нятными солдату. Съ солдатомъ онъ 

•переносилъ всю тяжесть, все невзго-

ды боевой жизни; спалъ и елъ вме-

сте съ нимъ и нередко изъ одно-

го котла; терпелъ голодъ и холодъ; 
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Спасете пассажировъ съ англшскаго парохода, подорваннаго гер-
манской подводной лодкой. 

спалъ подъ дождемъ и сушилъ у 

котла старыя, намокшая одежды. 

Онъ былъ живымъ примЪромъ для 

солдатъ и какъ же имъ было не бо-

готворить своего победоноснаго вож-

дя! Они боготвфили его и шли за 

нимъ, куда бы онъ ихъ ни повелъ. 

Въ своихъ ежедаегоыхъ бес&дахъ 

съ солдатами Суворовъ говоришь по-

нятнымъ для нихъ языкомъ, сыпалъ 

остротами и каламбурами, пр!учалъ 

ихъ къ быстрымъ и находчивымъ от-

в'Ьтамъ, преследуя за «немогузнай-

ство». 

Приведенные ниже случаи ясно 

характеризуют взаимны я отноше-

ния полководца съ его подчинен-

ными. 

Суворовъ непрестанно заботился 

о своихъ солдатахъ, видя въ забот-

ливости о нихъ начальства залогъ 

будущихъ подвиговъ. Воть выдержка 

изъ его замечательнаго приказа — 

«О наблюдении здоровья». 

1) «Питье» — квась; для него 

двойная посуда, чтобъ не было моло-

дого и перекислаго. Если-жъ вода, 

то здоровая и несколько приправ-

ленная. ." 

2) «П и щ а»: котлы — вылужен-

ные; припасы — здоровые; хл'Ъбъ— 

выпеченный; пища доварная, не пере-

варная, не отстоянная, не подогре-

тая, горячая, а для того, кто къ ка-

ше не поспелъ, лишенъ ее—на тотъ 

разъ воздухъ!... 

Въ теплое время отдыхать подъ 

тенью безъ обленен!я. Ночью — въ 

палаткахъ укрываться; въ холодную 

погоду отнюдь бы въ нихъ сквозной 

«етеръ не былъ. Черезъ ротныхъ 

фельдшеровъ—довольный запасъ въ 

артеляхъ ботаническихъ средствъ. 

Отъ инженеровъ — уроки уме-

ренные. Наистрожайше воспрещает-

ся во время малейшаго жара от-

нюдь никого, ни въ какую работу не 

употреблять, подъ неупуститель-

ньимъ взыск ашемъ. А для успеха, 

если необходимо, лучше начинать 

работу прежде разсвЬта, и вечернШ 

урокъ кончить хотя «съ ночи. Не мЪ-

шаетъ прибавить хотя нечто ночи, 

особливо светлой, но только ужъ въ 

большой нужде, Какъ скоро работа 

окончена, то на завтракъ нужно 

тотчасъ къ горячимъ кашамъ. 

Лагерныхъ месть иметь до трехъ 

въ близости и понедельно ихъ пере-

менять; содержать чистоту внутри 

и около нихъ». 

Въ заботахъ о солдатахъ, Суво-

ровъ часто осматривать военные 

госпитали и беседовалъ съ больны-

ми и ранеными. Этимъ онъ внушалъ 

къ себе неограниченную любовь и 

доверёе. Солдаты вообще обожали 

его и не было такого подвига, на ко-

торый не ринулись бы они по перво-

му зову героя. 

Въ награду за безпримерный Из-

маильскш штурмъ Суворовъ полу-

чилъ сперва только чинъ подполков-

ника гвардш и право по своему усмо-

трело наградить крестомъ св. Те-

ория 3-й степени одного изъ своихъ 

сподвижниковъ.. Суворовъ былъ 

обиженъ, темъ болёе, что проч1е 

участники знаменитаго штурма бы-

ли какъ бы забыты государыней,, 

оставлены безъ всякихъ наградъ. Со-

звали военный советъ решить, кого-

/красить присланнымъ крестомъ. 

Было решено просить принять ор-

денъ самого Суворова. 

— Помилуй Богъ,—отвечалъ Су-

воровъ, — где же намъ заслуживать, 

этого? А вотъ, господа генералы и 

офицеры, я имею человека, такъ это-

действительно герой: ЭТОТЪ чело-
векъ храбро написалъ мнЪ бумагу: 
идти на штурмъ! А я то что? Я толь-
ко подписалъ! 

Съ этими словами онъ наделъ 

крестъ на своего письмоводителя-

Ивана Онуфрёевича Куриса. 

Государыня, узнавъ о выходке 

героя, много смеялась и щедро на-

градила какъ самого победителя, 

такъ и его доблестный войска. 

Суворовъ требовалъ точнаго и 

строгаго соблюдения дисциплины, но 

вместе съ темъ быль самъ лично 

мягокъ и добръ, иногда до слабости.. 

Если ему представляли, чтобы онъ 

наказалъ виновнаго, Суворовъ отве-

чалъ: 

— Я — н е палачъ. 

Въ глуши Индостана. Кавалеристъ на 
бык%. 

Суворовъ гордился именемъ рус-
скаго. Это видно изъ того, что каж-

дый разъ, когда кто-либо погре-

шалъ противъ должности, былъ ли 

то простой рядовой, офицеръ или 

генералъ,—-онъ одинаково укорялъ 

ихъ: 

. •— «Ты не рус-скШ; это не по-

русски». Если же передъ нимъ оправ-

дывались, то онъ прибавлялъ: 

— «Покажи на деле, что ты — 

русскш». 

Однажды, при разводе, будучи 

недоеоленъ своимъ Фанагоршскимъ 

полкомъ, Суворовъ подозвалъ къ се-

бе адъютанта и сказалъ ему: 

— Поди, скажи Мандрыкину 

(полковой писарь), чтобы онъ напи-

салъ прошеще и подалъ Курису 

(письмоводитель Суворова): пусть 

переведетъ меня въ другой полкъ. Не 
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хочу съ ними служить — они не- одного прусскаго генерала, какъ пленШ, но былъ зам'Ьченъ часовымъ. 

тогу знайки. разъ во время развода Фанагоршска- Суворовъ предлагалъ ему денегъ, 

Полкъ былъ крайне огорченъ. го полка. Къ нему подошелъ грена- -лишь бы тотъ подпустилъ его по-

ВсгЪ чины тянулись изо вс'Ъхъ силъ, деръ съ рапортомъ о смене. Суво- ближе, но солдатъ въ ответь при-

стараясь загладить свою провин- ровъ, увидя его, отскочилъ въ сто- целился въ него изъ ружья. Суво-

ность и, действительно, на следую- рону, говоря: . ровъ отошелъ и, спустя немного, 

щемъ разводе полкъ былъ по преж- — Боюсь!.. Боюсь!.. Онъ стра- вернулся въ своемъ генёральскомъ 

нему исправнымъ. Суворовъ остался шенъ!.. мундире, при орденахъ. Часовой от-

доволенъ, благодарилъ всехъ отъ После этого онъ спросилъ у далъ честь, но заявнлъ, что безъ 

полковника до рядового и въ заклю- гренадера: приказа командира въ укр'Ьплеже 

чеше произнесъ: —Можешь ли ты на свой штыкъ .не пропустить. 

— Я вааиъ другъ; вы — мои дру- взять полдюжины иЪмцевъ? — Кто комендантъ зд'Ъшней 

зья!.. — Этого мало будетъ, ваше ая- крепости? — спросилъ Суворовъ. 

Затемъ, приказавъ адъютанту тельство: я справлюсь и съ дюжи- — Здесь не крепость, ваше пре-

сказать Курису, чтобы онъ оставилъ ною! — отвЪтплъ тотъ. восходительство, а потому и нЪтъ 

его въ томъ же полку, Суворов^ за- Суворовъ расхвалилъ браваго коменданта! — отвЪчалъ часовой.— 

метилъ: солдата, приказалъ адъютанту на- А командиръ у насъ — поручикъ Н. 

Цетинье — столица Черны^рш. Виды города. 

— Они добрые солдаты; они ис~ градить его и, обратясь къ иностран- — Позови его. 

правились. Они русские. ному генералу, заметилъ: — Я не смею сойти съ места. 

На всехъ лицахъ, при этихъ ело- — У меня все — богатыри: ко- — Позови!.. Я тебе приказываю! 

вахъ, сёяла радость. лютъ по дюжине. Этотъ гренадеръ — Покуда меня не сменяться 

сказалъ, что ему полдюжины мало, отсюда не сойду. 

Вспоминая свою прежнюю с луж- Затемъ солдатъ крик нулъ кара-

бу, Суворовъ сказалъ однажды сол- ульнаго унтеръ-офицера, и тотъ 

датамъ: Ожидая въ Крыму турецкаго де- сходилъ за командиромъ. Суворовъ 

— Вы помните, чудо-богатыри, санта, Суворовъ часто производилъ былъ очень доволенъ, расхвалилъ за 

какъ я въ семилетнюю войну съ од- неожиданныя поверки бдительности службу солдатъ и очень благодарилъ 

нимъ эскадрономъ гналъ целый охраны батарей и укрЪпленш. Од- офицеровъ за то, что они довели 

полкъ? нажды, переодевшись, онъ хотелъ своихъ подчиненныхъ до такой ис-

Сказалъ онъ это въ присутствии проникнуть тайно въ одно изъ укре- правности. 
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Занимаясь устройствомъ и соору-

жешемъ крепостей, Суворовъ пору-

члл'ъ одному полковнику надзоръ за 

'работами н'Ькоторыхъ укреплений. 

Последит сдалъ это поручение свое-

му помощнику. ПргЬхавъ осматри-

вать работы, Суворовъ нашелъ неис-

правности и сдЪлалъ полковнику 

•выговоръ. Тотъ, чтобы оправдаться, 

обвинялъ своего помощника. 

— Ни онъ и ни вы не виноваты, 

— сказалъ Суворовъ и, потребовавъ 

прутъ, принялся сЪчь свои сапогл. 

— Не ленитесь, не ленитесь! — 

восклицалъ онъ во время экзеку-

цш, — вы во всемъ виноваты. Если 

бы вы сами ходили по работамъ, то 

этого бы не случилось. 

мужского голоса и разослалъ ихъ по 

полкамъ съ приказомъ разучить, 

ихъ. 

Когда началась война, кайзеръ 

заказалъ композитору Рихарду 

Штраусу маршъ, который долженъ 

былъ изображать победное шесвд'е 

германцевъ. Начало должно было 

быть написано въ мрачныхъ, похо-

ронныхъ тонахъ, конецъ же — раз-

ливаться победными звуками. Надо 

полагать, что Вильгельмъ былъ вы-

сокаго мн'йшя о гибкости таланта 

композитора, такъ какъ тому не 

разъ, верно, пришлось менять по-

бедные звуки на похоронные, и... 

кто знаетъ, въ крнце-концовъ, 

не вышелъ- бы и весь маршъ похо-

роннымъ! / 

Кстати, интересно вспомнить, что 

Штраусъ прежде никогда не пользо-

вался расположешемъ императора. 

Онъ никогда не обнаруживалъ ника-

кого интереса къ его произведе-

шямъ, и никогда не удостаивалъ 

своимъ посещешемъ ни одной изъ 

его музыкалъныхъ драмъ, даже ко-

гда композиторъ былъ директоромъ 

Императорской оперы, такъ же, 

какъ и не посещалъ симфониче-

скихъ концертовъ Императорскаго 

оркестра, когда имъ дирижировалъ 

Штаусъ. Правда, «всемогущШ кай-

зеръ» не скрывалъ своей антипатш 

къ современной музыке и ея нов-

шествамъ, и, понятно, что Штраусъ, 

достигший въ своихъ произведешяхъ 

высшей точки модернизма, могъ 

быть ему противенъ. Возможно, что 

позднее, ознакомившись съ однимъ-

двумя произведешями композитора, 

кайзеръ обнаружишь въ нихъ воин-

ственный характеръ, свойственный 

определенному и типичному герман-

скому милитаризму. Самъ Виль-

гельмъ серьезно -считаетъ себя зна-

токомъ музыки, п претендуетъ да-

же на звание композитора. Объ 

этомъ кричали нТ:,мешая газеты, 

и даже заграничная печать объ 

этомъ упоминала. Особенно мно-

го шума было изъ-за епз «Гтт-

на к?. Эгиру». Но никто не 

знаетъ происхчждешя этого «геш-

альнаго» произведения1. Вотъ что 

разсказываетъ объ этомъ принцесса 

Шарлотта Саксенъ - Мейнингенская, 

сестра императора. 

«Однажды мой братъ сщгЬлъ у 

рояля и подбиралъ однимъ пальцемъ 

различныя народныя песенки. За-

темъ онъ сталъ подбирать къ нимъ 

аккомпаниментъ и варёацш, но это 

ему плохо удавалось. Тогда адъю-

V - Щ 

Р'Ьчи Фердинанда. 

Новый типъ германскаго разв$доч-
иаго аэроплана. 

тантъ его, фонъ-Плюэсковъ, подой-» 

дя къ нему, сталъ подыгрывать, и у 

нихъ вышло довольно хорошо. Ко-

гда они кончили, то стали говорить, 

что музыка эта очень подходит ъ къ 

поэме «Гимнгь Эгиру», написанной 

графомъ Эйленбургомъ. Решено бы-

ло послать за графомъ и, когда онъ 

явился, то они втроемъ стали обсу-

ждать эту мысль, и Плюэскову было 

поручено переложить музыку на бу-

магу, вместё со словами, такъ какъ 

онъ былъ самый музыкальный изъ 

всехъ троихъ. Потомъ эту вещь иг-

рали въ Большомъ театре»... 

Императоръ не удовольствовался 

однимъ этимъ произведешемъ. Онъ 

написалъ несколько нЬсенъ для 

Вотъ выдержки изъ речей Флю-

гера-Кобургскаго: 

Французскому журналисту: 

— Не забывайте: въ моихъ жи-

лахъ течетъ французская кровь. 

Мадьяру-дипломату: 

— ВЬдь, я самъ всеми своими 

нервами и лучшими* воспоминашями 

молодости перевитъ съ вашей пре-

красной страной! 

АвстрШскому генералу: 

— Ваше превосходительство, я 

до сихъ поръ только вашъ лейте-' 

нантъ на болгарскомъ престоле. 

Францу-Госифу — подпись на по-

здравительной телеграмме по пово-

ду захвата Боснш и Герцеговины: 

— Вашъ вернопреданнейцийг 

Фердинандъ. 

Турецкому султану, за пять ?етъ. 

до балканской войны: 

—- Помните, что мой народъ бла-

городнаго тюркскаго происхождения. 

Историческ1Я недоразумешя насъ 

разъединили, но вечная правда вновь-

соединить два рукава одной великой1 

реки, 

Всем1рному Каину — Вильгельму,, 

когда тотъ посетилъ Константино-

поль: 

— Благоговею передъ велиюду-

нпемъ и мудростью вашего велчче-

ства. Ведь, и въ моихъ жилахъ те-

четъ добрая немецкая кровь! 

Американскому путешественни-

ку: 

— Въ Европе только одна стра-

на напоминаетъ точно переброшен-

ный черезъ океанъ штатъ вашей ге-

ликой республики. Это — Болгар1яГ 

Она также быстро идетъ по пути къ 

просвещенно и богатству. На Балка-

нахъ она — стражъ справедливости 

л свободы! 

Россш — 

— «Болгарея никогда не забу-

детъ, что она — младшая дочь ве-

ликой Россш». «Въ Болгарии нетъ 

пяди земли, не облитой русской кро-

вью». «Только безумцу или негодя*® 

можетъ присниться Болгар1я на сто-

роне враговъ Россш». «Болгарёя, это 

— авангардъ могу1.пественной сла-

вянской державы». «Мы все получи-

ли изъ рукъ Россш, — и жизнь, и 

независимость, и силу». 
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Какъ нэдуваютъ „боше ц п 
ВОЙНА ВЪ КАРРИКАТУРЪ. 

Наши союзники французы, какъ и 

руссюе солдаты, отличаются способно-

стью не унывать и шутить при самыхъ 

трудныхъ обстоятельствахъ, хотя бы и 

подъ пулями. Одно изъ любимыхъ раз-

влечений французскаго солдата на по-

зищяхъ — мистифицировать нЪмцевъ. 

Недавно разыгрался слЪдующШ любо-

пытный анекдотъ: 

Немецюя траншеи помещались со 

всЬмъ близко къ франдузскимъ: на раз 

стоян1и метровъ пятидесяти, не 6о 1+>е 
Однажды вечеромъ французские олда 

ты кричать н-Ьмцамъ: 

— Эй вы, боши, что же это в а т 

нмператоръ не навещаетъ ^асъ? Р.отъ, 

лентяй! Не то, что нашъ президента 

Онъ завтра будетъ у насъ: пожалуйста 

вы ужъ сидите смирно, не стреляйте 

пока онъ будетъ у насъ въ гостяхъ. 

Действительно, на другое утро изч 

н^мецкихъ траншей заметили велико-

лепный блестящШ цилиндръ, расклани-

•адющШся направо и налево, и услыха-

ли крики: «Да здравствуетъ Пуанкарэ!» 

Понятное дело, они 'Начали стре-

лять. Но цилиндръ продолжалъ кла-

няться, какъ ни въ чемъ не бывало. И, 

наконецъ, исчезъ, провожаемый друж-

ны мъ взрывомъ смеха. 

Оказывается, французы нашли въ 

соседней деревушке аллюмишевую ка-

стрюлю, надели ее на палку и стали но-

сить вдоль траншей—издали ее можно 

было принять за цилиндръ. А немцы и 

дались въ обманъ. 

Не мен^е любятъ мистификацш и 

шуточки бельпйцы, У нихъ есть для 

такихъ проказъ даже особый терминъ: 

«цванца». «Поцванцовать» кого-нибудь 

значитъ — вышутить его, поставить въ 

дурацкое положение. И нередко бель-

пйцы мстятъ остроумной «цванцой» по-

бедителямъ-германцамъ. Особенно от-

личается въ этомъ смысле одинъ брюс-

сельский кварталъ, «марольскШ», где 

говорятъ на оссбомъ наречш, смеси 

французскаго и фламандскаго. Тамъ же 

родилось и словечко «цванца». Когда 

немцы заняли Брюссель, марольцы ре-

шили поцванцовать: победителей. Вы-

брали «генерала», и онъ сформировалъ 

войско по немецкому образцу. По все-

му кварталу набрали старыхъ котел-

ковъ, продырявили ихъ посредине г 

воткнули въ дырки по морковке, хво 

стомъ кверху; получилась пародия на 

островерхую прусскую каску. На пле-

чи, вместо ружей, вскинули метлы; ста-

рый печныя трубы, положенныя на 

тачки и тележки, фигурировали въ ка-

честве орудШ. И, въ полномъ сборе, 

артиллер1я и пЪхота устроили парадъ 

на площади передъ Дворцомъ Право-

СУД1Я. 
— Это что такое? Что вы тутъ дела-

ете? — удивленно спросилъ нЪмецкШ 

офицеръ, проходившШ мимо. 

— А на Парижъ идемъ — такъ вотъ 

и топчемся на мЪсте. 

Немецъ не нашелся, что ответить, и 

не посмелъ наказать «генерала», изъ 

боязни быть смешнымъ. 

Однажды, фонъ-деръ-Гольцъ велелъ 

заклеить белой бумагой одну изъ рас-

клеенныхъ прокламащй брюссельскаго 

бургомистра, которая не пришлась ему 

пс вкусу; — марольцы ночью пришли 

съ кистями и маслянками, промаслили 

б-Ьлую бумагу — и опять все буквы 

прокламации стали видны. 

ВОЙНА ВЪ КАРРИКАТУРЪ. 

Л .^(дебто 

Турецки,г кавалеристъ. 

Въ другой разъ фонъ-деръ-Гольцъ 

велелъ устроить пышный парадъ, что-

бы поразить брюссельцевъ. Но остро-

умный бургомистръ, за несколько ча-

совъ до парада, расклеилъ афиши, въ 

которыхъ населенна, «чтобы не пре-

пятствовать эволюшямъ германскихъ 

войскъ», воспрещалось приближаться 

къ нимъ ближе, чемъ на разстояше 

двадцати метровъ. Тротуары въ Брюс-

селе широюе, но въ 20 метровъ тро-

туаровъ не бываетъ. Бргоссельцы по-

няли и остались сидеть дома — парадъ 

прошелъ безъ публики. 

ГерманскШ песикъ «Фердиносъ». 

А вотъ еще курьезный анекдотъ » 

йпутешествующихъ рыбахъ». 

Однажды, на площади Палаэртъ, 

брюссельскШ городовой, большой шут-

никъ, дежурилъ бокъ-о-бокъ съ к>л-

стымъ солдатомъ - мекленбуржцемъ. 

Брюссельцу вздумалось «поцванцовать» 

боша. И онъ, подъ большимъ секре-

томъ, сообщилъ ему, что, хотя фонъ-

деръ-Гольцъ и велЪлъ захватить всехъ 

почтовыхъ голубей, чтобы прекратить 

всякое сообшеше съ Антверпеномъ, — 

это было во время осады Антверпена, — 

но брюссельцы перехитрили его: оня 

привязываютъ депеши въ резиновых!» 

мЪшечкахъ къ хвостамъ морскихъ 

рыбъ изъ аквариума на улице Луизы и 

пускаютъ ихъ въ сену. Рыбы сп'Ьшатъ 

вернуться въ море и переплыватотъ ми-

мо Антверпена. А тамъ ихъ ловятъ и 

снимаютъ депеши. 

Н1»мецъ пхнулъ, но лов'Ьрилъ л по-

спЪшилъ доложить по начальству. На 

другой же день къ аквар!уму лристпв-

ленъ былъ военный караулъ. 
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КАЙЗЕРЪ: — НадЪюсь, русскШ, ты видишь, что ты въ моихъ рукахъ и что тебЪ пора просить о мирЪ! 


