
Соляатъ проходить по улицЪ. За спиной у него но- ( 
Ееныие сапоги. А на ногахъ старые и истертые. 

Навстречу генералъ. 
— Ты зачЬмъ, братецъ, въ старыхъ сапогахъ, разъ | 

у тебя новые за плечами? у 
•— Сейчасъ нзд-ЬЕать жалко, ваше превосходительство. 1} 

Новые надену въ Берлин!;. 



книжномъ склад-Ь журнала „20-й ВЪКЪ 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 

7-я Рождественская улица, домъ № 30, 
а также у вс%хъ газетчиковъ столицъ и про-
ВИНЦ1И, на пристаняхъ и во всЬхъ кюскахъ 

н а с т а н ц 1 ж ж ъ ж е л ^ з н ы х ъ д о р о г ъ , 

продаются следующие • роскошно-иллюстрированные сбор-

ники въ многокрасочныхъ обложкахъ: 

1. Н % м е ц ш зверства . 
Памятка для русскихъ людей съ подробиымъ описанёемъ веЬхъ зв-Ьрствъ, учиненныхъ немцами 
надъ мирными русскими гражданами. 

2. Кайзеръ Виль гельмъ в ъ анекдотакъ и нЪмцы в ъ каррикатурахъ . 
Сатиричесшй сборнйкъ, безжалостно осмеивающей н'Ьмцевъ во главе съ ихъ клоуномъ-кайзеромъ. 
Составить Ясновидящей. 

3. Наша союзница Франция. 
ЭтнографическШ очеркъ, дающей возможность каждому ознакомиться съ жизнью великаго фран-
цузскаго народа. Масса иллюстращй. 

4. Наша союзница Днгшя. 
ЭтнографическШ очеркъ подробно знакомящей съ современнымъ сос-тоянёемъ, бытомъ и военно-
морской мощью Англам. Масса иллюстращй. 

5. Р у с с ю е военные анекдоты. 
Исторические и современные. Съ портретами и множествокъ рисунковъ. 

6. Русск1й сопдатъ, 
его отвага, добродуш5е и юморъ/ проявленные въ войне 1914 года. Со множествомъ рисунковъ. 

7 Ш ш о н ы и шшонки. 
Захватывающе-интересные разсказы, очерки и разоблаченёя тайнъ военнаго шпионажа непрёя-
тельскигь странъ. Множество люболытнейшихъ рисунковъ. 

8. Непр1ятепь въ анеидота^ъ и каррикатура*ъ. 
Сатирически сборникъ, безжалостно осмеивающей представителей германской и австрийской 
армаи. Со множествомъ каррикатуръ лучшихъ русскихъ, французскихъ, анпийскихъ и бельпй-

. скихъ художниковъ. . " 

9. Палачи и мародеры. 
«Последыш звЬрства нЬмцевъ и, австрШцевъ въ Сербш, во Францш и въ БельНи. . • 

— Ц ' & н а к а ж д а г о с б о р н и к а х о к о н . —> 

Желающёе получить изъ конторы журнала „20-й ВЪКЪ" ло почтезаказной бандеролью,•высылать три 
7-ми коп. ПОЧТОВЫЙ' марки за каждый сборникъ. Наложеннымъ платежомъ сборники не;%ысылак>ТСЯ'. 

яшяяшяж'л 
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А Н С К Д О Т Ы 
и с т о р и ч е с к ж е и 
современные. 

у ^ ^ Составилъ Альбюновъ. ^ Ь 

Петръ ВеликШ и пушкарь. 
Петръ находился въ Новгороде, когда было полу-

чено имъ изв-Ьст1е о поражены нашихъ войскъ подъ 
"Нарвою. 

Такъ какъ при этомъ вся наша артиллер1я доста-
лась непр1ятелю, то Петръ, былъ въ крайнемъ затруд-
ненш: необходимо было возможно скорее отлить но-
выя пушки, но запаса меди для этого не было, а вы-
писывать ее изъ другихъ 
государствъ — надо было и 
-время и деньги. 

Размышляя объ этомъ, 
Петръ видитъ противъ око-
шекъ своего дома худо одЪ-
таго человека, который хо-
дить взадъ и впередъ съ 
•озабоченными видомъ. 

Петръ посылаетъ спро-
сить, что ему нужно. 

Тотъ отвёчаетъ, что при-
шел ъ помочь государеву 
горю. 

Тогда Петръ приказыва-
•егь позвать его къ себе и 
спрашиваетъ.какоеонъ име-
етъ до него дело. 

— В с е м и л о с т и в е й ш и й 
•государь, говорить тотъ,— 
прикажите прежде поднесть 
•мне чарку вина: умираю съ 
•похмелья, а денегъ н'Ьтъ ни 
полушки. 

Изъ такой смълости го-
сударь заключаетъ, что че-
ловекъ этоть нечто дель-
ное сообщить ему хочетъ, и 
приказываетъ подать ему 
чарку водки, 

: " Говори же, продол-
жаетъ Петръ. 

— Ва-ме величество ду-
маете теперь о потере пушекъ и о томъ 
м1»ди на вылит1е оныхъ, не правда ли"? 

Петръ ожкдаеть продолжешя такой речи, которая 
уже началомъ своимъ заинтересовала его. 

— Ну говори же, что далее? 

Петръ Великш— съ портрета Бэннера, 

где взять 

— Ваше величество! прикажите подать другую чарку 
вина: истинно, не охмелился одною. 

Какъ ни досадна должна была быть Петру такая 
наглость, но содержаше той речи было довольно важ-
но, чтобы дослушать ее, и потому приказываетъ онъ 
подать другую чарку. 

— Теперь доволенъ, продолжаетъ опохмеливицйся.— 
Государь, тебе не о чемъ думать: м-Ьди у тебя много. 

Сколько при церквахъ из-
лишнихъ колоколовъ,— КТй 
мешаетъ тебе взять поло-
вину ихъ и употребить на-
вылшче атолькихъ пушекъ, 
сколько тебе угодно? Нужда* 
государственная важнее, не-
жели множество колоколовъ, 
и половины ихъ слишкомъ 
будетъ довольно для тоге 
предмета, для котораго они 
понаделаны. А после, какъ 
Богъ-дастъ одолеешь сво 
его противника, то изъ его 
же пушекъ понаделать мож-
но новыхъ к о л о к о л о в ъ , 
сколько хочешь. Къ тому 
же изъ церковныхъ колоко-
ловъ есть много разби-
тыхъ и остающихся , безъ • 
употребления. 

Выслушавъ, это, Петръ' 
улыбнулся и произнесъ: 

: —• Камень, его же не-
брегоша зиждущш, той бысть 
во главу угла *). 

Чемъ наградилъ государь 
этого пьянаго совътчика— 
неизвестно; известно:толь-
ко, что было по ступ лене 
именно такъ, какъ онъ со 
ветовалъ, и въ ту же зиму 

вылиты изъ лишнихъ церковныхъ колоколовъ новы? 
пушки. 

*) Т.-е.: камень, которымъ пренебрегалъ строитель, 
жилъ основашемъ угла зданш. 

послу-
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Военная коллепя. 
При Петре Великомъ основаны были коллепи, 

между прочими и военная коллепя, а до того были 
различнаго рода приказы. 

По новости учреждешя, изъ военной коллепи былъ 
посланъ указъ въ Новгородский приказъ, въ которомъ, 
между прочимъ, было сказано: „прислать въ военную 
„коллепю старинныхъ д-кггь точныя копш, а какъ а е 
„учинить присланъ присемъ экстрактъ". 

По получ'еши этого указа въ Новгороде собрался 
сходъ и стали разсуждать, что это значитъ военная 
коллепя, что за Евстратъ прибыль и что за точныя 
коти требуются? 

Думали несколько дней и наконецъ одинъ изъ са-
мыхъ бойкихъ и догадливыхъ ре-
шишь: 

Я знаю, что значитъ воен-
ная коллепя, это значитъ князя 
Меньшикова сестра Варвара. 

Съ этимъ согласились и на-
писали такой ответъ: 

„Милостивая Государыня, во-
енная .коллепя Варвара Дани-
ловна! Изволила Ты къ намъ 
рабамъ своимъ, въ Новгородъ 
писать, что посланъ къ намъ 
Евстратъ, и мы онаго Евстрата 
ле видели и искали по всемъ 
ворамъ три дня, что где оный 

Евстратъ не присталъ ли где 
•:ючлеговать и нигде не нашли. 
А точеныхъ котевъ во всемъ 
городе не отыскано жъ, а най-
денъ оставшш отъ ратныхъ лю-
дей бердышъ, который Вашей 
милости при семъ посылается". 

Подлинное подписано выбор-
ными города 17 марта 1701 го-
да. 

Исполнительный служака. 
Однажды проезжалъ Павелъ I мимо какой-то гаупт-

вахты. Караульный офицеръ въ чемъ-то ошибся. 
— Подъ арестъ!—закричалъ Павелъ. 
— Прикажите сперва сменить, а потомъ арестуйте,, 

сказалъ офицеръ. 
— Кто ты? спросилъ Павелъ. 
— Подпоручикъ такой-то. 
— Здравствуй, поручикъ! 

Екатерина Великая и адмиралъ. 

Старый воитель, адмирал ъ, 
после какого-то блестящаго боя, 
въ которомъ онъ одержалъ по-
беду, былъ представленъ Императрице Екатерине II, 
которая и просила его разсказать подробности этого боя. 

Адмиралъ началъ разсказывать и разсказывалъ 
складно. 

Но постепенно воспоминания увлекли его, — чело-
векъ же онъ былъ очень пылкш, при томъ всю жизнь 
проведшш среди своихъ матросовъ, тонкое обращеше 
придворной сферы было ему неведомо, — и вотъ, въ 
жару воспоминаний, онъ на некоторое время забылъ, 
что. передъ нимъ императрица, и изъ его устъ начали 
вырываться таия слова и фразы, „сделавппяся клас-
сическими", какъ выражался Гоголь, что все присут-
ствующее помертвели отъ ужаса. 

Очувствовался, наконецъ, и самъ повествователь и 
©о слезами на глазахъ сталъ просить у императрицы 
крощешя. 

Екатерина, слушавшая его, глазомъ не моргнувъ, 
-ечень спокойно отвечала ему: 

„Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, я ведь 
этихъ вашихъ морскихъ словъ и названш все равн® 
не понимаю!" 

Форма русскаго солдата во времена Петра Ве-
ликаго и Екатерины II. 

Резолюция Павла 1. 

Нижегородскаго драгунскаго полка офицеръ былъ 
по ошибке за смертью выклю-
ченъ изъ службы. 

Но такъ какъ онъ былъ 
живъ, а не мертвъ, то и про-
силъ шефа полка снабдить его 
свидетельствомъ о происшедшей 
ошибке. 

Шефъ полка отказалъ ему 
въ выдаче свидетельства, отзы-
ваясь, что за силою (помянутаго 
выше) приказа онъ н е ; смеетъ 
у т в е р ж д а т ь , что п р о с и т е л ь 
живъ. 

Офицеръ былъ поставленъ въ 
такое положете, въ какомъ ни-
кто изъ смертныхъ не былъ отъ 
сотворешя перваго человека. 

Ему нигде не было места, въ 
пространной Россш, онъ былъ 
лишенъ имени, всего имущества 
и кто-бы сталъ ему верить въ 
томъ, что онъ за смертт йс-
ключенъ изъ службы; почему 
онъ подалъ прошеше, умоляя о 
повеленш его живого считать 
живымъ, а не мертвымъ. 

Резолющя Павла I на проше-
ше последовала такого содержашя: 
„Исключенному поручику за смер-

тью изъ службы, просившему 
принять его опять на службу, потому что живъ, а не 
умеръ, отказывается по той-же самой причине." 

Николай I и генералъ ведоренко. 

Генералъ бедоренко получилъ орденъ Белаго Орла. 
Государь НиколайI, увидавъ его во дворце, заметило, 
что этого ордена на немъ не было, и, думая, что ему», 
быть можетъ, еще неизвестно о монаршей милости, 
такъ какъ пожаловаше только-что состоялось передъ 
темъ, спросилъ его: 

— Ты получилъ Белаго Орла, котораго я даль 
тебе? А 

— Получывъ, ваше величество,—ответилъ ведоренко 
со своимъ неискоренимымъ хохлацкимъ выговором--.. — 
Да чемъ- я того орла кормить буду? 

Государь разсмеялся и казначялъ ему аренду.. 
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Николай I и солдатъ, понимающШ по-персидски. 
Въ бытность персидскаго Хозревъ-мирзы въ Пет-

рограде, за обедомъ у государя Николая Павловича 
зашла речь про понятливость русскаго солдата, въ осо-
бенности про способность его понимать век языки и 
уметь на нихъ объясняться. 

— . Вотъ сделаемъ опытъ, сказалъ государь. Позо-
вите сюда какого нибудь часоваго. 

Вошелъ саженный гвардеецъ. 
— Задайте ему какой нибудь вопросъ. 
Хозревъ пробормоталъ по-персидски несколько 

словъ, указавъ рукою сначала вверхъ, потомъ внизъ. 
— Что понялъ? спросилъ государь у солдата. 
— Понялъ, ваше императорское величество. 
— Ну, такъ отвечай. 
Солдатъ тоже швырнулъ рукою вверхъ и внизъ и 

потомъ замоталъ рукою передъ собою, какъ будто мо-
лолъ кофе. 

— Довольно! Довольно! воскликнулъ Хозревъ. — 
Удивительно! Непостижимо! Я ему сказалъ, что Богъ 
создалъ небо и землю, а онъ дополнилъ мою мысль 
и прибавилъ: создалъ и все насъ окружающее. 

— Ну, а ты что сказалъ принцу? спросилъ госу-
дарь у солдата. 

— Да онъ сказывалъ, что у нихъ дерутся сначала 
въ рыло, а потомъ въ брюхо, а я ему: э, н^тъ! у насъ 
такъ: въ рыло, въ брюхо, а потомъ въ потасовку. 

Николай I и капитанъ. 
Императоръ Николай Павловичъ какъ-то осматри-

валъ артиллерю. 
Проходя по рядамъ и увидя у одного капитана 

множество орденовъ на груди, не безъ ироши спро-
силъ: 

— У кого вы были адъютантомъ? 
Нужно заметить, что государь былъ того мн-Ьшя, 

что больше всего и легче всЬхъ получаютъ награды 
именно адъютанты какихъ-нибудь высокопоставленныхъ 
особъ. 

Капитанъ съ сознашемъ своего достоинства отве-
тилъ: 

—' При этой пушке! 

Николай I и офицеръ, награжденный 
Анной. 

— Ну, что, доволенъ ты Анною?— 
спрашивалъ императоръ Николай I 
одного изъ своихъ офицеровъ, кото-
рому тслько-что далъ орденъ. 

— Самъ я доволенъ, ваше величе-
ство,— ответа лъ. офицеръ, — да Анна 
очень скучаетъ по Владимире. 

— Это ничего, — сказалъ импе-
раторъ, — пусть поскучаетъ по доль-
ше; больше будетъ радости при свиданш. 

Александръ I и острякъ Нарышкинъ. 
Однажды, во время сражешя въ 

войну 18Г2 года сыну-Нарышкину 
было поручено занять и защищать ка-
кую-то позицло. 

Государь Александръ I сказалъ 
Нарышкину, что боится за его сына, Императоръ Пазелъ I. 

Императрица ЕКАТЕРИНА И. Съ портрета Ш е б а н о в а , 

потому что онъ занялъ очень опасную позицш. 
— „О, не безпокойтесь за него, государь,— отв-Ьчалъг-

острякъ.—Мой сынокъ весь въ меая; коли ужъ з а -
н я л ъ , такъ не о т д а с т ъ " . 

Александръ 1 и пьяный, но находчивый солдатъ. 
Александръ I, встретивъ пьянаго солдата, крикнулъ-

ему: 
—• Стань назадъ! (т. е, на запятки саней)! 
Государь хотълъ лично доставить' его на гаупт-

вахту. 
Солдатъ уместился на задокъ и 

сталъ говорить Александру: 
— Ваше величество, времена то 

какъ переменчивы: въ двенадцатому 
году вы все бывало приказывали: „ре-
бятушки впередъ! ребятушки впередъ!" 
А теперь по другому: „ребятушки на-
задъ"!.. 

Государь улыбнулся и простиль сол-
дата, предупредивъ, чтобы онъ больше 
никогда пьянымъ по городу не ша-
тался. . 

Александръ I и балаклавский батальонъ. 
Императоръ Александръ, осматри-

вая Балаклавскш баталюнъ,. . призвту 
ливо произнесъ: 

— Здорово ребята! 
: Молчаше. : -

Государь повторилъ громче: , 
— Здорово ребята! 
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Императоръ Александръ I Благословенный (род. 12 декабря 
1777, | 19 ноября 1825). 

никогда не думалъ, чтобы проклятый немогузнайка, 
могъ доставить мне такое удовольствие. 

Суворовъ доволенъ, что турокъ много. 
Въ 1789 г., во время боя при Мартйнике, принцъ. 

Кобургскш, указывая на турецк1я войска, сказалъ Су-
ворову: 

— Видите ли, какое множество турокъ мы имеемъ. 
противъ себя? 

— То-то и хорошо!—отвЪчалъ Суворовъ.—Чемъ-
больше турокъ, гЬмъ больше и замешательства между 
ними, и темъ намъ легче ихъ разбить. Впрочемъ, 
все же ихъ не такъ много, чтобы они могли намъ» 
заслонить солнце. 

Суворовъ и находчивый солдатъ. 

Суворовъ не выносилъ „немогузнайства" и требо-
валъ отъ подчиненныхъ точныхъ и быстрыхъ ответовъ.. 

Однажды онъ спросилъ одного изъ своихъ грена-
деровъ: 

— Сколько будетъ отсюда до неба. 
— Два суворовскихъ перехода, быстро ответил!»-

находчивый солдатъ. 
Суворовъ остался очень доволенъ такимъ ответомъ.. 

Опять молчаше, 
— - Что это значитъ, г. баталюнный командиръ?—-

обратился императоръ къ начальнику. 
— Ваше величество!—отвечалъ тотъ на ломанномъ 

русскомъ языке,—тута нету ребятъ, тута капитани, 
поручики и дворяни, я самъ маюри!.. 

—- Ну такъ какъ же мне съ ними поздороваться? 
— Здорово поликарья (молодцы)! 
Государь такъ и поздоровался. 
Въ ответь на его слова баталюнъ, какъ одинъ 

человекъ, крикнулъ: 
— Здрав5я желаемъ, ваше императорское величе-

ство. 
После этого Александръ Павловичъ пожелалъ узнать 

даого ли двсрянъ въ батальоне. 
— Впередъ дворяне!—скомандовалъ онъ. 
И что же? весь баталюнъ вышелъ впередъ... 
Государь улыбнулся, поклонился имъ и уехалъ. 

Суворовъ и „немогузнайка". 

Какъ известно, Суворовъ очень любилъ озадачи-
вать подчиненныхъ разными вопросами, ответить на 
которые никто не смелъ выражешемъ „не могу знать". 

Однажды Суворовъ спросилъ молодого кавалерш-
скаго офицера: 

— Что такое ретирада (отступление)? 
: — Не могу знать, невозмутимо ответилъ офицеръ. 

Глаза Суворова засверкали. 
Оиъ былъ готозъ обрушиться на неосторожнаго 

ответчике! цКлымь потокомъ гневныхъ речей. 
Но офицеръ попрежнему невозмутимо продолжалъ: 
— Ваше аятельство, въ нашемъ полку это слово 

неизвестно, и я никогда не слыхалъ его. 
— Славный г.олкъ, славный полкъ! — закричалъ 

Суворозъ и, засмеявшись, сказалъ окружающимъ:— 

Суворовъ ищетъ пруссаковъ. 
Городъ Валобергъ былъ осажденъ русскими вой-

сками. 
Прусскш генералъ Платенъ получилъ приказаше 

отъ своего короля тревожить осадный руссшй корпусъ» 

Форм» русекаго. солдата въ царствование Импера-
тора Николая I. 
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Суворову было поручено съ сотней казаковъ на-
блюдать за его движешями и по возможности ихъ за-
труднять. 

Въ одну ночь Суворовъ сд%лалъ сорокъ верстъ и 
скоро очутился передъ непр1ятелемъ. 

Впереди река, моста н^тъ. 
— Впередъ! крикнулъ будущш полководецъ и 

первый бросился въ воду. 
Казаки последовали его примеру и вплавь - пере-

правились черезъ реку. 
Передъ ними городъ Ландебергъ. 
— Городъ нашъ. Ура! Нападемъ! воскликнулъ 

Суворовъ. 
— Въ городе пруссюе гусары, возразили ему. 
— Помилуй Богъ, какъ это хорошо: ихъ то мы 

и ищемъ. 
— Не прикажете ли узнать—сколько ихъ? 
— Зачемъ? Мы пришли ихъ бить, а не считать. 

Суворовъ о военной музык-Ь. 
Кто-то настаивалъ на уменьшены числа музыкан-

товъ въ полковыхъ хорахъ, въ видахъ умножешя дей-
ствующихъ рукъ. 

— Музыка нужна, внушительно сказалъ Суво-
ровъ:—подъ нее солдатъ и въ сраженш танцуетъ. 

Суворовъ и трусливый австр1ецъ. 
Передъ знаменитой трехдневной битвой на бере-

гахъ р. Требш, одинъ изъ начальниковъ союзныхъ 
войскъ австршскш полковникъ Штокъ вдругъ объя-
вй.лъ себя нездоровымъ и упалъ съ лошади. 

Его подняли, чтобы отнести на перевязочный пунктъ. 

Фоома русскаго солдата въ царствован!е Импе-
ратора Александра I. 

Императоръ Николай Павловичъ. 

Въ это время подъехалъ Суворовъ и полюбопыт-
ствовалъ, въ чемъ дело. 

— Жаль, молодой человекъ!..—воскликнулъ фельд-
маршала—Помилуй Богъ, жаль!.. Онъ не будетъ съ 
нами!.. Какъ его оставить?! Гей,, казакъ, приколи сер-
дечнаго поскорей!.. Помилуй Богъ, жаль!.. Въ пленъ 
французы возьмутъ!.. Чтобъ наше имъ не досталось—• 
приколи скорей!.. 

Но едва только казакъ наютонйлъ копье, какъ 
больной вскочилъ и проговорилъ: 

— Мне теперь легче... Прошла дурнота... 
— Слава Богу, что полегче стало!.. Помилуй Богъ, 

тотчасъ легче стало!.. 
И Суворовъ тронулъ коня впередъ. 

Суворовъ на маневрахъ. 

Во время службы въ Финляндш Александръ В а* 
сильевичъ Суворовъ производилъ своимъ полкамъ 
учешя совершенно несогласныя съ требованиями воин-
скихъ уставовъ того времени. 

Учешя Суворова обращали большое внимание на 
развит1е частной инищативы въ бою, а также на раз-
ведывательную службу и охранение войскъ въ походе. 

Въ колонновожатые имъ назначались для практики 
молодые офицеры, которые, разумеется, исполняли 
свое назначение не безъ погрешностей и ошибокъ. : • 

Между прочимъ, однажды, по неосмотрительности, 
колонновожатаго, одна колонна попала подъ перекрест-
ный огонь скрытой въ лесу, батареи, вслъдств1е чего 
должна была бы погибнуть. 

Суворовъ, заметя это, подскакалъ къ резерву и, 
обратясь къ подполковнику, командовавшему -резерв-, 
ной колонной, сказалъ: 
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Кавалергарды при Императриц1!. Екатерин* 
II въ парадной форм*. 

Кавалергардъ при Императоръ Петръ I 
(1724). 

— Чего вы ждете, сударь? Колонна ваша поги-
баетъ, а вы не секурсируете (нейдете на помощь). 

— Ваше с1ятельство, — отвйчалъ подполковникъ: 
я бы давно исполнилъ свой долгъ, но жду приказатя 
отъ моего генерала. 

ПоатЬднш, будучи начальникомъ отряда, стоялъ 
въ несколькихъ шагахъ и не говорилъ ни слова. 
Тогда Суворовъ указалъ на него и воскликнулъ. ',. 

— Какого генерала?.. Да разве вы н видите, что 
онъ убитъ?.. Вонъ и лошадь его бегаетъ! 

Съ этими словами Суворовъ ускакалъ обратно. 

Суворовъ передъ итальянцами. 
По взят1и Мантуи въ 1799 г. русскими войсками, 

толпа итальянцевъ теснилась на улицахъ, сгорая отъ 
нетерпешя видеть Суворова. 

Онъ явился совсемъ нагой; за нимъ Прошка съ 
ведро мъ. 

Суворовъ въ припрыжку побе-
жалъ къ фонтану, облился водой и 
убежалъ. 

Обливаете было въ числе мно-
гихъ привычекъ, которымъ онъ не 
изменялъ во всю свою жизнь и даже 
торжественная обстановка встречи 
не могла, заставить стараго героя 
ее позабыть. 

Суворовъ учится прыгать. 
Передъ самымъ отъездомъ фельд-

маршала Суворова въ Италш, его 
навестилъ любимецъ императора 
Павла I П. X. Обольяновъ и за-
сталъ прыгающимъ черезъ чемо-
данъ, узлы и друпя дорожныя вещи. 

—~ Что это вы изволите делать, 
ваше с!ятельство?—спросилъ гость. 

— Учусь прыгать, — ответилъ 
Суворовъ, — ведь въ И т а л т - т о 
прыгнуть—ой, ой, великъ прыжокъ, 
научиться надобно! 

Кавалергардскш офицеръ и рядовой при Им-
ператриц* Елисавет* Петровн* (1742). 

Суворовъ и СаксонскШ орденъ. 

После- знаменитаго сражешя у Нови, въ которомъ 
былъ разбитъ и палъ главнокомандующий французской 
арм1ей генералъ Жуберъ, сардинскш король прислалъ 
Суворову несколько знаковъ ордена Мавришя и Ла-
заря для раздачи особенно отличившимся офицерамъ 
и, между прочимъ, низшую степень ордена камерди-
неру фельдмаршала, Прошке, за сбережете здоровья 
великаго полководца. 

Раздавъ ордена менее отличившимся лицамъ, Су-
воровъ спросилъ коменданта своей главной квартиры 
Ставрокова: 

— Что говорятъ въ армш? 
— Говорятъ, что ваше сиятельство роздали ордена 

плохимъ офицерамъ, доложилъ Ставроковъ. 
— Да, ведь и орденъ-то плохъ, заметилъ Суворовъ. 

Суворовъ по-братски делится съ австрийцами пушками 
отбитыми у турокъ 

Австршцы въ войну съ турками 
во многихъ пунктахъ потерпели 
значительный уронъ, потерявъ при 
этомъ много пушекъ. 

Но когда Суворовъ соединился 
съ ними, они стали поражать ту-
рокъ наряду съ русскими. 

Одержавъ вмёсте съ ними зна-
менитую победу при Рымнике, Су-
воровъ отправилъ князю Потемкину 
подробную реляцю и приказал ъ 
посланному сказать следующее: 

— Донеси его светлости, что я 
военную добычу съ австршцами раз-

. делилъ по-братски: ихъ пушки имъ 
отдалъ, а турецюя себе взялъ. 

Суворовъ отдаетъ австрШцамъ зав^-с-
ванныя имъ пушки и мотивируете эту 

отдачу. ; ' ; 
Разъ вышелъ споръ между ав-

стршцами и русскими относительно 
Кавалергардъ при Император*-Александр* 1 раздела пушекъ, взятыхъ у непр!я-

: (1801---1803),; теля. 
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Австршцы требовали, чтобы имъ отдали половину 
орудий. Доложили объ этомъ Суворову, и онъ такъ ре-
шилъ споръ: 

— Отдать австрШцамъ век пушки!.. Где имъ взять?.. 
Помилуй Богъ, мы себе еще добудемъ!.. 

Суворовъ „ нЪмецкШ супъ" хлебаетъ. 

После одного быстраго перехода въ Италш наши 
солдаты сделали : привалъ при реке . 

Провианта у нихъ никакого не было, а есть страшно 
хотелось. 

Некоторые, присевъ къ 
воде и вынувъ ложки, стали 
хлебать воду. 

Въ это время появился 
Суворовъ. 

Обращаясь къ послед-
ними онъ спросилъ: 

— Что вы делаете, дети? 
— Хлебаемъ немецкш 

супъ, ваше с1ятельство. 
—• Помилуй Богъ, какъ 

хорошо!.. 
И взявъ у одного изъ 

солдатъ ложку, Суворовъ 
селъ среди нихъ и при-
нялся хлебать воду изъ 
речки, приговаривая: 

— Славный супъ!.. Поми-
луй Богъ, славный супъ!..Те-
перь фельдмаршалъ сыть... 
Но, молчокъ, дети!.. Не-
приятель близко, — одинъ 
переходъ. У нихъ много на-
печено й нажарено—все бу-
детъ наше. 

Можно себе представить, 
какое в п е ч а т а е т е произ-
вели подобныя слова люби-
маго вождя на пр1унывшихъ 
было чудо-богатырей... 

Суворовъ и его планъ войны. 

Прибывъ въ Вену по дороге къ вверенной ему 
итальянской армш, Суворовъ былъ приглашенъ въ ав-
стршскш военный гофкригерать, где долженъ былъ 
представить свой планъ предстоящей кампанш. 

То же было предложено и прочимъ членамъ гоф-
кригерата. 

Нашъ великш полководецъ скромно выждалъ своей 
очереди, держа въ рукахъ какой-то свертокъ. 

Когда же, наконецъ, попросили его показать и свой 
планъ, онъ раскинулъ на столъ листъ белой бумаги— 
и больше ничего! 

Ученые члены верховнаго военнаго совета съ недо-
умешемъ переглядывались, удивляясь странности или 
невежеству русскаго полководца, который темъ време-
немъ 'ьйсело улыбался и говорилъ: 

— Если бы моя шляпа знала мои планы, то и ее 
бы я давно сжегъ. 

Последующая событ1я доказали, что планъ стараго 
•фельдмаршала действительно былъ хорошъ. 

Несмотря на интриги завистливаго австршскаго 

гофкригерата, новые лавры покрыли седую голову ге-
роя и его войска. 

Двадцать пять крепостей и 80.000 пленныхъ 
было забрано въ самомъ непродолжительномъ вре-
мени. 

Первый человЪкъ Суворова. 

Должность коменданта главной квартиры Суворова 
занималъ некто Ставроковъ, человекъ очень ограни-
ченный, но педантично-точный, за что и пользовался 
расположешемъ фельдмаршала. 

Отправляя Суворова въ итальянский походъ, импе-
раторъ Павелъ советовалъ ему выбрать въ свой штабъ 
людей, знакомыхъ съ иностранными языками, и выра-
зилъ желаше, чтобы они были ему представлены. Су-
воровъ поспе.шилъ тотчасъ же представить ему Став-
рокова. . , ' 

— На какихъ иностранныхъ языкахъ вы говорите?— 
спросилъ его государь. 

ъ Суворовъ 

Суворовъ и болтливый офицеръ. 

Какой-то офицеръ, котораго Суворовъ очень лю-
билъ и ценилъ, какъ добраго и храбраго служаку, от-
личался черезчуръ ужъ невоздержанньшъ языкомъ и 
этимъ нажилъ себе такихъ враговъ, что ему и слу-
жить стало невмочь. 

Суворовъ зазвалъ его, 
однажды, къ себе, заперъ 
двери и съ видомъ вели-
чайшаго секрета сказалъ 
ему, что у него есть злей-
шш врагъ, который накаж-
домъ шагу ему вредить и 
пакоститъ. 

Встревоженный этимъ 
извеспемъ и вообще всей 
таинственной обстановкой 
этой беседы, офицеръ на-
чалъ было перечислять сво-
ихъ враговъ, стараясь уга-
дать, про кого именно ска-
залъ фельдмаршалъ. 

Но тотъ только руками 
махалъ съ нетерпешемъ и 
досадой: „Не тотъ, дескать, 
вовсе не тотъ!" 

Офицеръ перебралъ од-
ного за другимъ всехъ сво-
ихъ недруговъ и, наконецъ, 
объявилъ, что ужъ не зна-
етъ, на кого и подумать. 

Суворовъ на цыпочкахъ 
подошелъ къ окнамъ, къ 

дверямъ, послушалъ, по-
томъ все съ теми же шутов-
скими ужимками, подошелъ 

къ офицеру вплоть и шепнулъ ему: 
— Высунь языкъ! 
Тотъ повиновался. 
Тогда Суворовъ, указывая пальцемъ на его языкъ, 

сказалъ ему: 
— Вотъ онъ! Вотъ кто твой злейщш врагъ! 
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Князь Петръ Ивановичъ Багратюнъ. 

— На великороссшскомъ и малороссшскомъ, от-
в^чалъ Ставроковъ. 

Павелъ вспылилъ и, обратись къ Суворову, сказалъ: 
— Вы бы этого дурака заменили другимъ. 
— Помилуй Богъ, отв-Ьчалъ Суворовъ: это у меня 

первый челов^къ. 

Князь Багратюнъ о своемъ носЬ. 

Во время первой отечественной войны къ князю 
Вагратюну подскакалъ, однажды, адъютантъ главно-
командующаго съ приказашемъ немедленно начать от-
ступлеше, такъ какъ „непр1ятель у насъ на носу". 

А у Ваграттна былъ очень длинный носъ. 
„На чьемъ носу?—пошутилъ Багратюнъ.—Если на 

твоемъ, такъ недалеко, а на моемъ, такъ еще отобе-
дать усп-Ьемъ!" 

Адмиралъ Нахимовъ и отбит!е у непр1'ятеля воздушнаго 
змЬя. 

(Изъ севастопольской кампанш.) 

Пр&зжаетъ разъ адмиралъ Нахимовъ на Корни-
л о в о й баспонъ. 

—- Что не веселы? спрашиваетъ онъ матросовъ. 
— Горе у насъ, Павелъ Степановича 

. — Что за горе? 
• - Змея, воздушнаго котораго мы запускали, чтобы 

подразнить французовъ, они въ пленъ взяли. 
— А!.. Нехорошо-съ, нехороШо-съ... Какъ дело-то 

было? •.:' 
— Бичеву они, Павелъ Степановичу пулей пере-

шибли... 
— Ага... Метко стреляютъ... Что-жъ такъ безъ 

боя и отдали? 

— Зачемъ безъ боя, Павелъ Степановичъ... Пяте-
рыхъ французовъ, что за брустверы выходили, мы по-
ранили, а шестой уволокъ нашего змея. 

Жаль-съ, жаль-съ... Выручить надо. 
— Выручимъ, Павелъ Степановичъ. 
— По вечеру вылазку сделаемъ, отнимемъ. 
— Отнимемъ, Павелъ Степановичъ. 
И отняли, ибо смерть въ Севастополе никого не 

страшила, все говорили: не-сегодня завтра все-едино — 
убьютъ. 

Адмиралъ Нахимовъ „праздникъ" справляетъ. 
Павелъ Степановичъ Нахимовъ, знаменитый герой 

Севастопольской обороны, 18 ноября 1853 г. сжегъ 
турецкш флотъ при Синопе, имея въ своемъ распоря-
жеши всего одну эскадру. 

Въ день синопскаго сражешя, Нахимовъ за чет-
верть часа до начала атаки на турецкш флотъ, вдругъ 
исчезъ съ площадки корабля „Мар1я" и возвратился 
черезъ десять минутъ въ полномъ парадномъ мундире 
вице-адмирала. 

— Сегодня-съ большой-съ у моряковъ праздникъ 
и нельзя не быть при мундире~съ, сказалъ онъ и дви-
нулъ свою эскадру на битву. 

Князь Меныпиковъ и „ЕрофЪичъ". 
Когда, при начале Крымской кампанш, въ помощь 

князю Меньшикову былъ присланъ генералъ-адъютантъ 
Димитрш Ерофеевичъ Остенъ-Сакенъ, Меньшиковъ съ 
улыбкой сказалъ окружающимъ: 

— Я просилъ подкреплешя войскамъ, а меня под-
крепили Ерофеичемъ! *). 

Безопасное мЪсто. 
Правителемъ канцелярш графа Воронцова былъ 

А. Я. Фабръ, отличившийся чрезвычайною скупостью. 
Въ 1833 г., по случаю отправлешя вспомогательныхъ 

войскъ въ Турщю, имелась надобность въ помещении 
пороха. 

Озабоченный графъ Воронцовъ, на спросъ у окру-
жающихъ: 

— Где бы безопаснее поместить порохъ? ' 
Получилъ отъ известнаго остряка А. А. Нарышкина 

ответь: 
— На кухне Фабра. 

Черняевъ попалъ въ генералы. 
Въ одной изъ горячихъ схватокъ съ турками зна-

менитый М. Г. Черняевъ бывшей въ то время полков-
никомъ самъ наводилъ оруд!я "на непр1ятельскш ни-
замъ. 

Присутствовавший при этомъ помощникъ началь-
ника штаба сказалъ: 

— Ого! кажется, вы метите въ генералы! 
— И даже попалъ,—громко произнес» Черняззъ, 

подавая помощнику начальника штаба приказъ о своемъ 
производстве въ генеральскш чинъ. 

Скобелевъ и солдаты-новобранцы. 
Какъ Скобелевъ умелъ говорить съ солдатами, 

знаютъ те, кто виделъ его съ ними. 
Они понимали его съ полуслова. 
Вотъ урокъ атаки на батарею, данный имъ ново-

бранцамъ. 

*) Известный въ свое время водочный настой изъ 
назывался ерофеичемъ. 
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— Ну, братцы, какъ же вы пушку станете брать? 
— На уру, вашество. 
— Ура-урой... А вы умомъ то раскиньте... Знаете 

ли что такое картечь? Ну вотъ бросились вы, уру за-
кричали, непр1ятель выпалилъ изъ орущя, двадцать 
челов-Ькъ васъ легло... Сколько васъ теперь осталось? 
Восемьдесятъ... Уйдите двадцать челов^къ... Это вотъ 
убитые... слышите ли? Ихъ ужъ н^тъ... Ну, а вы что 
будете делать?., половчей чтобъ вышло... 

— А мы ваше—ство, покуль онъ опять зарядъ зна-
чить положить, тутъ на него и навалимся... штыкой его... 

— Ну молодцы, ребята! значитъ поняли меня. 
— Поняли... 
—- Пойдемъ кашу есть! 

Скобелевъ и его деньщикъ. 

Съ близкими къ нему лицами Скобелевъ былъ 
совсЬмъ юношей. 

Избытокъ жизни сказывался въ этомъ. 
Онъ постоянно шутилъ, смеялся, школьничалъ. 
Если не съ к-Ьмъ было—съ деньщикомъ своимъ, 

Круковскимъ. 
— Обезьяна!... (Круковскш не отзывается, молчить), 
— Обезьяна! тебе говорятъ... 
Тоже молчаше. 
— Круковскш... 
Тотъ мрачно подходитъ. 
— Отчего же ты не являлся? • 
— Потому, ваше—ство, обезьяну кликали... 
— Значитъ ты обиделся?... 
— Звестно, обиделся!... 
— Ну такъ поцелуй меня!... 
И Скобелевъ протягиваетъ ему щеку. 
Круковскш целуетъ. 
— Ну теперь не обижаешься? 
— Никакъ нетъ. . . 
— А все таки обезьяна... 

Ларчикъ. 

Парт1я пленныхъ въ войну 1812 года расположилась 
на ночлегъ въ селе и одному красивому французику 
пришлось квартировать въ хате хохла, у котораго 
жена была молодая и очень смазливая молодица. 

Пылкш французикъ пришелъ въ восторгъ, увидевъ 
свою хозяйку. 

Сначала разсыпалея онъ передъ нею въ компли-
ментахъ, разумеется на своемъ, родномъ языке и 
ободренный приветливымъ взглядомъ хозяйки, дотро-
нулся до ея белыхъ рукъ, а тамъ въ увлеченш обнялъ 
ее и принялся страстно целовать. 

Все это совершалось въ присутствш мужа, который 
морщился и почесывалъ затылокъ, глядя на вольности 
непрошеннаго гостя, т е м ь более, что свободное и 
дерзкое обращеше пленнаго, казалось, было очень 
приятно жене его. 

— Жинко!—съ досадой вскричалъ наконецъ мужикъ, 
виходя изъ терпешя,—да что это въ.самомъ деле! 
неужели ш не видишь, что немецъ тебя обнимаетъ и 
целуетъ. 

— Вижу!-—отвечала молодица равнодушно. 
— Отчего же ты ему ничего не скажешь? 
— Что-жъ я ему скажу, когда я не знаю по хран-

цуську. 

Адмиралъ П. С. Нахимовъ. 

Генералъ Сухомлиновъ и саксонскШ король. 
Во время недавняго пребывашя (передъ войной) 

саксонскаго короля въ Россш, король на оффищаль-
номъ обеде после маневровъ, разговаривая съ гене-
раломъ Сухомлиновымъ, между прочимъ, сказалъ: 

:— Вы хотите купить для вашей армш французск!е 
автомобили. Но, ведь, для вашихъ дорогъ тяжелыя 
машины неприменимы. 

— Да, но германсшя дороги превосходны, особенно-
около Берлина, ответилъ генералъ Сухомлиновъ. 

Наши солдаты и австрШсше. 
Русскш солдатъ и австршскш идутъ въ бой по-

разному: наши кричатъ „ ура" и потомъ ыапа-
даютъ, австршцы сперва нападаютъ, а потомъ кричать 
...„карауль"! 

Трубы за взят!е Берлина. 
Бо время последняго пр1езда въ Росс1ю Вильгельмаг 

для встречи его выстроенъ былъ почетный карауль, 
со знаменами и прочими боевыми отлич1ями отъ шеф-; 
скаго 85 Выборгскаго пехотнаго императора герман-
скаго и короля прусскаго Вильгельма II полка. 

Императоръ германскш былъ одеть въ полковую форму., 
Громко и дружно ответили выборжцы на привет-

ствие шефа, сопровождаемаго блестящей свитой немец-
кихъ и русскихъ генераловъ. 

Ярко блестятъ на солнце серебряныя трубы, пови-
тыя; георпевскими лентами. : 

Вильгельмъ остановился противъ полковыхъ регалш 
и началъ1 спрашивать, за каше подвиги оне получены» 

Дошла очередь до георпевскихъ трубъ. 
— А эти за что получены? 
Русскш генералъ, дававшШ объяснетя, вдругъ за-

пнулся. 
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Русские солдаты въ „Севастопольскую кампант". 

Вильгельмъ,повторивъвопросъ, подошелъ кътрубамъ. 
— Георпевсюя серебряный трубы получены за от-

шич1я, оказанныя полкомъ во время семилетней войны, 
-въ сражешяхъ при Гросъ-Егерсдорфе при взятии Франк-
фурта, въ сраженш при Кунерсдорфе и при взятш 
Берлина въ 1760 году,—доложилъ командиръ полка. 

Воцарилось неловкое молчаше. 
А черезъ минуту Вильгельмъ быстро пошелъ по 

'фронту. 
Но „трубъ" кайзеръ не забылъ. 

РусскШ офицеръ и нЪмецъ. 
Слово „свинья" въ большомъ ходу у н-Ьмцевъ. 
Если н'кмецъ хочетъ спросить васъ — повезло-ли 

©амъ въ чемъ нибудь, онъ говорить:—габенъ зи швай-
ненъ гегабтъ? что въ точномъ переводе означаетъ: — 
имели-ли вы свиней? 

Пр!ехалъ какъ то, задолго до войны, въ Берлинъ 
русскш офицеръ и побывалъ на скачкахъ. 

Когда онъ вернулся домой, хозяинъ спрашиваетъ его: 
«— Габенъ зи швайненъ гегабтъ? 
—• То есть, какъ свиней? Какихъ свиней?—не по-

л я л ъ тотъ. 
Хозяинъ ухмыльнулся, потрепалъ его по плечу и 

об.тзяснилъ значение этого вопроса. Онъ спрашивалъ— 
повезло ли ему на скачкахъ! 

Русскш офицеръ разсмеялся и намоталъ себе на 
усъ урокъ немца. 

Черезъ некоторое время этотъ самый немецъ хо-
зяине праздновалъ день своего рождешя и пригласилъ 
квартиранта - русскаго офицера. На именинахъ было 
много народу. 

Пили, ели и танцовали. 

Хозяинъ, размякшш отъ пива, подошелъ къ рус-
скому офицеру и спросилъ, указывая на полную, сдоб-
ную и голубоглазую немку. 

— Танцовали ли вы уже съ моей дочерью? 
Русскш офицеръ съ серьезнейшимъ лицомъ отве-

та лъ по-немецки: 
— И е т , сПез ЗсЬ^ует (свиньи) ЬаЬе Ш посЬ т с М 

§еЬаЫ- -этого счастья я еще не имелъ. 

Два петуха. 
Недавно, — съ одного изъ германскихъ судовъ, за-

держанныхъ въ рижскомъ порту, была снята парт1я 
куръ, во главе съ германскимъ петухомъ, гордо и над-
менно бравировавшимъ своимъ выщипаннымъ хвостомъ. 

Надменный ли видъ швабскаго пришельца возму-
тилъ спокойнаго до того русскаго петуха, или тутъ 
действовала иная причина куриной психолопи, только 
между русскимъ и германсккмъ петухами произошла 
на-дняхъ форменная баталия, превратившая дворъ одной 
изъ местныхъ портовыхъ конторъ въ арену петуши-
наго боя. 

Ловкой атакой русскш подмялъ подъ себя надмен-
наго шваба, и германцу пришлось-бы плохо, если бы 
не сердобольность зрителей. 

Окровавленнаго безхвостаго пришельца (победитель 
выдралъ ему последше намеки на хвостъ) пришлось 
изолировать въ пустой сарай „на предметъ поправле-
шя отъ ранъ". 

— Смотри-ка, братъ,— шутили матросы, показывая 
на безхвостость петуха-германца,—какъ нашъ ему Ло-
тарингш окровавилъ... 

: —• Такъ и будетъ,—философски зам^тиль другой,—• 
французъ—ему въ хвостъ, англичанинъ съ бельгшцемъ — 
на брюхо, а мы въ голову. 
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Руссше солдаты въ Манчжурш. Солдатскш отдыхъ. 

На перевязочномъ пункта. 
Врачъ обращается къ солдату: 
— Раненъ? 
— Такъ точно? 
— Куда? 
— Во всЬ, кажись, места... 
— Да сколько ранъ-то? 
— Виноватъ, ваше благородье, риеметику плох© 

знаю! Считалъ, считалъ раны,—со счета сбился... Да-
вай, думаю, пойду на перевязочный пунктъ, — тамъ 
люди грамотные, сосчитаютъ... Вотъ и пришелъ... 

Зоологичесюй отдЬлъ фортификацш. 
Юнкеръ на экзамене изъ фортификацш провалился 

и оо^сняетъ горе свое товарищамъ: 
—- Мосты загубили меня; по быкамъ прошелъ благо-

получно, по козламъ кое-какъ пробрался, ну, а на 
этихъ подлыхъ баранахъ (бурдюкахъ) провалился. И 
ведь только одинъ зтотъ подлый зоологичесюй отделъ 
и былъ у меня лзъ всей фортификацш не въ порядке. 

Догадливый деныдикъ. 
Офицеръ приказалъ разбудить себя въ 6 часовъ. 

утра, при чемъ пришлось поздно лечь. 
Въ 51/2 часовъ, деныдикъ трогаетъ барина своего, 

за плечо и заботливо говорить ему: 
— Ваше благородье, спите скорее, осталось вамъ. 

всего полчаса спать. 

Спасительный пр!емъ. 

Передъ атакой, занятой бухарцами позищи, приш-
лось войскамъ нашимъ проходить глубокимъ бродомъ. 

Залила пехоте вода за голенища. 
Не чувствуя особеннаго уваженья къ воинамъ въ. 

халатахъ, солдатики наши на глазахъ у неприятеля 
преспокойно легли на спину и, подымая ноги кверху, 
стали такимъ способомъ выливать воду изъ сапогъ, а 
затемъ двинулись въ штыки и здорово отхватали бухар-
цевъ. 
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'Военный министръ В. А. Сухомлиновъ оъ супругою, прини-
-мающею энергичное участие въ дЪлЪ оказания помощи ране-

нымъ воинамъ. Съ фот. ротм. А. Д. Д а л м а т о в а. 
(„С о л н ц е Р о с с 1 и.") 

Солдаты о нЪмецкихъ собакахъ. 
— Слыхалъ, какъ немцы за сторожевую службу-то 

^принялись? 
•— А что? 
— Для аванпостовъ собакъ даже завели въ ротахъ. 

'•Все опасаются, что у нашихъ казаковъ для этого дела 
нюхъ здоровый. 

— Ну, что же, стало-быть желаютъ сами теперь 
•въ сторожевой службе „насобачиться", въ полномъ 
уже смысле слова. 

Военный разговоръ дамъ. 
— Говорятъ, нынче обыкновенный, старинный по-

•рохъ не употребляется, а стреляютъ какимъ-то приз-
матическимъ пироксилиномъ... Я хоть и боюсь, но хо-
телось бы взглянуть, какой онъ на видъ... 

— Ахъ, моя милая, его нельзя видеть! Онъ же не-
видимый; потому-то онъ и бездымный! 

— Однако, какъ же имъ можно заряжать пушки, 
-если онъ невидимый? Въ такомъ случае, и узнать 
нельзя, заряжена пушка или не заряжена! 

-— Этого и узнавать не надо: если выстрелить, зна-
читъ—заряжена, а если не стреляетъ, то, значитъ, ее 
гнадо зарядить! Нынче все это очень удобно устроено, 
и артиллерийская техника ушла далеко... На одномъ 
эрудшномъ . заводе была сделана пушка въ шесть са-

жень. длины! : • 

— Шесть саженъ! Сколько же это аршинъ? Если не 
ошибаюсь, въ сажени три аршина... Значитъ, трижды 
шесть—двадцать четыре?.. 

— Трижды шесть—девятнадцать... 
— Ахъ, да, да: девятнадцать... Какая же это при-

близительно будетъ длина? Кажется, шлейфовъ въ де-
вятнадцать аршинъ длины не бываетъ, поэтому и трудно 
представить себе ихъ величину... 

-— Почти совсемъ невозможно... Я бы очень хотела 
узнать, напримеръ, какая толщина самаго большого 
ядра... Говорятъ, оно въ двенадцать дюймовъ... Отчего ихъ 
измеряютъ не по сантиметрамъ: тогда бы я могла 
знать, толще моей талш оно, или тоньше! 

— Правда ли, что они могутъ летать очень далеко? 
Будто бы восемнадцать верстъ? 

— Да, напримеръ, изъ Петербурга въ Парголово... 
— Ахъ, да! Значитъ, воевать, въ сущности, не такъ 

страшно, какъ я думала! Даже и уши, пожалуй, за-
тыкать, не надо при выстреле: напримеръ, когда. на 
Петропавловской крепости въ двенадцать часовъ стре-
ляютъ изъ пушки, то въ Парголове же пушку не 
слышно... 

— Но зато опасно, когда прилетевшш снарядъ раз-
рывается... 

—А отчего онъ разрывается? 
— Просто оттого, что слишкомъ сильно ударяется 

объ землю: возьмите, напримеръ, миску и бросьте ее 
въ стену! 

— Но... если теперь везде употребляется бездым-
ный порохъ, то куда же деваютъ обыкновенный? 

— Т о т ъ теперь только и идетъ на фейерверки! 

Оригинальное наставлеше. 
Наставленье фельдфебеля солдатамъ передъ учешемъ: 
— Ребята, я повторять не люблю! Что скажу разъ, 

такъ по мне слушайте! Прошу во фронте не импо-
нировать; резонтъ въ политику черезъ средств!е не 
представлять; стоять не что-либо какъ, а какъ либо 
что; подаваясь всемъ средствьемъ впередъ, нисколько 
не упираться на оное; ружейные же прьемы делать 
чистосердечно и откровенно, ничуть не принимая на 
себя видъ наружной привлекательности! Поняли? 

— Рады стараться!.. 

Роговъ не достаетъ. 
Унтеръ учитъ новобранцевъ. 
Особенно достается одному,, который никакъ не 

можетъ взять въ толкъ все тонкости шагистики и 
„держаюя корпуса"... 

Съ горькимъ упрекомъ обращается къ нему унтеръ: 
— Совсемъ верблюдъ... Только вотъ роговъ еще 

не достаетъ. 

Безвыходное положеше. 
Офицеръ изъ-за алькова кричитъ деныцику: 

— Максимъ! Взгляни-ка, разсветаетъ ли на дворе? 
-— Слушаю, ваше благородхе! 
Черезъ пять минутъ, не получая ответа, офицеръ 

кричитъ снова: 
— Ну, чего же ты, Максимъ? \ 
— Да вишь, спичекъ никакъ найти не могу, ваше* 

благородье! 



Безконный не казакъ. 
* 

Безъ атамана казакъ — сирота. 
Безъ ружья, что безъ жены; безъ ранца, что безъ ма-

тери . 
* 

Береги пулю на три дня. 

Бой отвагу любитъ. 
* 

Больно раненъ,—и головы не нашли. 
* 

Воевать, такъ не горевать; а горевать, такъ не воевать. 

Война кровь любитъ. 

Войско сухопутное — одна рука, а сухопутное и мор-
ское ДВ-Ь. 

Въ поле две воли: чья сильней. 
* 

Въ поле и смерть красна. 

Въ поле кто служитъ, о доме не тужитъ: где сталъ, 
[тутъ и станъ. 

Верно служу, — ни по чемъ не тужу. 

Гд"Ь коза прошла, тамъ и солдатъ пройдетъ. 
* 

Где ни жить, не миновать служить. 
Где пуля не достанетъ, тамъ штыкъ выковырнетъ. 
Где скачкомъ, где шажкомъ, где бочкомъ, а где и [ползкомъ. 

Где штыкомъ, а где и прикладомъ. 
* 

Где щель, тамъ солдатъ пролезетъ; где свалится, тамъ 
[и спитъ. 

До поры не убьютъ. 
* 

Есть и мыльце, да въ ранце; есть и шильце, да въ 
[сумке. 

•х-
Здброво побьешь, тогда отдохнешь. 

•т 
Иди прямо, гляди браво! 

* 
Казаку конь —себя дороже. 

* 

Казакъ .безъ коня, что солдатъ безъ ружья. 
Казакъ голоденъ, а конь его сытъ. 

• * 

Казакъ изъ пригоршни напьется, на ладони пообедаетъ. 
* 

Казакъ самъ не есть , а лошадь кормитъ. 
•Коли мало штыка, такъ дадимъ приклада! 
Кому есть талакъ, тотъ буяетъ атаманъ. 
Лежачаго .не :быогь. 
.Лучше умирать въ поле, чемъ въ бабьемъ подоле. 
Метияъ, не попалъ, — зарядъ пропалъ. . 

!роломъ идутъ, — головъ не жалеютъ. 
- пуля въ кость да въ мясо, ;:пая и въ поле. 

•••• * •• 

по-кссти, иная и по-кусту. 
• :.' т к ъ впередъ.. прикладъ! .. 

\>БЦОЙ, ставь его волкомъ. 

Не-что солдату й безъ шубы деется: идетъ да греется. 

. Ни моря безъ воды, ни войны безъ крови. 
* 

Пулей за камнемъ не достанешь, а штыкомъ изъ земли 
[выковырнешь, 

* 

Пуля виноватаго сыщетъ. 
* 

Пуля — дура, где ударить— дыра. ' 
* 

Пуля—дура, штыкъ—молодецъ. 
* 

Пуля обманетъ, а штыкъ не сдастъ. 
, * • 

Пуля увечитъ, а ядро калечить. 
* 

Пуля чиновъ не разбираетъ. 
* 

Рискъ — благородное дело. 

Ружье да ранецъ — н е тяга, а крылья. 
* 

Ружье — солдатская жена. 

Русскш солдатъ, куда бы ни пришелъ, все дома. 
* 

Самъ пропадай, а товарища выручай. 

Сильна рать воеводою. 

Служивый, что муха: где щель, тамъ и постель; где 
. [заборъ, тамъ и дворъ. 

Смерть русскому солдату свой брать. _ 

Смелость города беретъ. 

Смелый приступъ —половина победы. 

Смелымъ Богъ владеетъ. 

Солдатамъ, что малымъ ребятамъ, и барабань въ по-
меху. 

Солдатская голова, какъ подъ дождичкомъ трава. 

Солдатская душа застрахована. 

Солдатскш братецъ ;—ранецъ. 

Солдату въ походе, что день, то новоселье. 

Солдатъ да малыхъ ребятъ Богъ бережетъ. 

Солдатъ изъ топора супъ сварилъ. 

Солдатъ солдату родной брать. 
* 

Солдатъ шиломъ бреется, дымомъ греется. 
Солдаты, что малые ребята: и много поедятъ, и ма-

лымъ сыты. 
• • • 

Терпи казакъ, —: атаманъ будешь. 
Убьютъ —- забота не наша! 

* * 

Убьютъ, такъ закопаютъ. 
* 

Удача нахрапъ любитъ, 
* 

У солдата везде ребята. 

У солдата шинель —.постель. 

У штыка носъ остеръ. • 
* Чинъ чина почитай. 




