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Составилъ АЛЬЕЮНОВЪ. 

0 Разсказъ французскаго офицера. 
(Къ рисунку на обложк^,) 
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Съ героиней моего приключения я 

познакомился на одномъ изъ оффищ-
альныхъ баловъ, ежегодно даваемыхъ 
президентомъ республики. 

Я, въ чине капитана, 
былъ прикомандированъ Г" 
къ разведочному бюро 
военнаго министерства и 
не пропускалъ ни одно-
го изъ этихъ баловъ, 
будучи завзятымъ тан-
цоромъ и обладая 
юнымъ и горячнмъ серд-
цемъ, рамантнчески-
влюбчивымъ и пылко-
бившимся под ъ фор-
меннымъ доломаномъ съ 
золотыми звездочками. 

Я не помню, кто ме-
ня представилъ этой да-
ме. 

Не помню даже, пред-
ставилъ ли кто-нибудь. 

Единственно, что у 
меня осталось въ памяти, 
это — что мы съ нею 
танцовали первый же 
вальсъ. ^ 

Вся въ беломъ, вы-
сокая, она обращала на 
•' особое внимаше 

• ': .;.:!ыми глазами, осв"Ь-
" • а ^ . и . л м и с в е т л о - г о л у -

бымъ блескомъ ея матово - бледное 
лицо и производившими такое впеча-
тление, какъ если бы они были заим-
ствованы ею у какой-либо другой кра-
савицы. 

Протанцовавъ вальсъ, мы прошли въ 
одинъ изъ соседнихъ небольшихъ и 
уютныхъ салоновъ и принялись весело 
болтать о всевозможнымъ вещахъ. 

Оказалось, что моя дама—американ-
ка, овдовевшая и богатая; ее зовутъ 
Люси Барроу и у нея нетъ никакихъ 
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ГерманскШ шшонъ втерся въ дов'Ьрхе къ англШскому химику, изобрета-
телю взрывчатыхъ веществъ, и д%лаетъ последшя усилЫ, чтобы узнать 

секретъ важнаго военнаго и з о б р е т е т я . 

родственниковъ и очень мало знако-
мыхъ въ Париже, такъ что она жть.стъ 
вполне независимой жизнью, следуя 
капризамъ своей изящной головки со 
странными глазами блондинки... 

После этого бала мы стали видеть-
ся часто, очень часто-

Жаркое лето стояло въ Париже, и 
по вечерамъ мы часто отправлялись по-
дышать свежимъ воздухомъ въ какой-
нибудь изъ отдаленныхъ уголковъ Бу-
лонскаго леса. 

Наша коляска двига-
лась медленно вдоль ал-
лей, освещенныхъ блед-
ньшъ светомъ газовыкъ 
рожковъ, серебрившимъ 
матовую и пыльную зе-
лень деревьевъ. 

Опьяненный пробу-
дившимся во мне чув-
сгвомъ, я разсказывалъ 
очаровательной своей 
спутнице, о всехъ сво-
ихъ надеждахъ и увле-
чешяхъ, обо всемъ, что 
волновало мое сердце... 

Иногда, подъ покро-
вомъ опускавшейся ноч-
ной темноты съ моихъ 
устъ срывались полу-
признашя, который на 
другой день при блеске 
солнечныхъ лучей и осо-
бенно при блеске на-
смешливыхъ огоньковъ 
ея голубыхъ глазъ, ка-
зались мне безумно сме-
лыми, невозможно дерз-
кими.' • • ; !>, 



олионы и ш тонки. 

ем ь созимий! эт-1 слона, которыя я не-
престанно потпорядъ себе, тщетно ста-
раясь'. передать,'" имъ очаровательную 
шптшацио... 

Она съ большимъ инимашемъ и уча-
>.-пемъ разспраишвала меня о момхъ за-
ия-пяхъ, о моей службе, и это учаспе 
такV меня трогало, что я разсказывалъ 
ей обо всёмъ, или почти обо всемъ...' , 

Однажды ночью, когда . я трубился 
напъ составлешемъ одной очень пиж-
мой и секретной бумаги, ко мнгЬ посту-
чались. 

Я вскочилъ изъ-за стола, завален-
наго планами мобилизации и другими се-
кретными документами, которыя мне 
нужно было на другой же день прол-
етавши самому министру и, быстро за-
стегнут, доломанъ, бросился къ две-
рямъ, 

— Кто тамъ?.. 
За. дверями послышался серебристый 

а знакомый, насмешливый го-; 
юсогъ проговорилъ: 

•---- Отворите, господинъ офицеръ, и 
1.ы увидите кто! Или, можетъ быть, вы 
"оитесь?... 

Я открылъ двери: это была Люси. 
Она, какъ ребенокъ, была восхищена 

/опмъ смущешемъ' и съ пёраыхъ же 
| ! А',ъ зяавила: 

— Итакъ, я—у васъ! Я пришла сдать-
ся..,—пришла сдаться на милость моего 
победителя... 

Предоставлю вашему воображешю 
дорисовать, что последовало за этими 
словами 

«Дневной светъ пробивался уже 
сквозь шторы, когда я внезапно прос-
нулся, точно отъ какого-то толчка, и 
тотчасъ же вспомнилъ: 

— Надо везти работу къ министру!.. 
Повернувъ голову, чтобы взглянуть 

на Люси, я похолоделъ отъ ужаса: она 
исчезла! . 

Сквозь щели дверей, которыя вели 
въ мой рабочей кабинетъ, пробивался 
еше светъ лампы. 

Я сразу вскочилъ на ноги и бросил-

ся къ дверямъ, которыя распахнулъ од-
нимъ движешемъ руки... 

Пленительная красавица сидела за 
моимъ письменнымъ столомъ, сверкая 
белизной своего очаровательного тела, 
мало прикрытаго ночнымъ костюмомъ... 

Она работала: ея рука быстро бегала 
по бумагамъ. 

Очевидно —- снималась к о т я моего 
секретнейшаго доклада... 

— Шшонка! — крикнулъ я вне себг. 
отъ негодовашя. 

Оиа вскочила со стула и выпрямилсь 
глядя прямо мне въ глаза своими хо-
лотными, голубыми глазами. 

— Сейчасъ же отдайте все бумаги! 
—приказлъ я. 

не пошевельнулась, а въ голу-
быхъ глазахъ засветилось такое пре 
зръше, такой дерзкий вызовъ, что я по 
терялъ голову и бросился на нее. 

Началась безобразная борьба... 
— О, дорогой мой!—пробормотал ! 

она, изнемогая и падая на землю. 
Я не обращалъ внимашя н эту жен-

чи-'-'У, которая подарила мне столько 
минутъ счастья и наслаждения и которая 
теперь, покрытая синяками, исцарапан-
ная, въ изорванной рубашке, валялась 
на пыльномъ полу моего кабинета. 

Лихорадочно я просматривалъ и пе-
ресчитывалъ бумаги, лежавшая на мо-
емъ столе. 

Слава Богу! Все оказались въ цело-
сти и на лицо... 

Мой деньщикъ постучался въ двери 
чтобы, по обыкновешю, 'разбудить 
меня. 

— Господинъ офицеръ!—заговорил;; 
молящимъ полушепотомъ американка, 
—господинъ офицеръ, отпустите меня!.. 

— Пойди, позови полицейскаго ком-
миссара,—приказалъ я деныцику... 

Черезъ часъ Люси Барроу, оказав-
шаяся, какъ я узналъ впоследствщ гер-
манской шшонкой, уходила изъ моего 
кабинета въ сопровождении полицей-
скихъ. 

ВО ВЛАСТИ ГЕРМАНСКИХЪ ШПЮНОВЪ. 
С Е Н С А Ц Ю . Н Н Ы Й Р А З С К А З Ъ - Ф А К Т Ъ . 

5/ССК1Й шшонъ въ Вогезахъ съ опас-
для жизни карабкается по отв-ьс-

скаламъ съ ц-Ьлью узнать располо-
французскихъ партизанскихъ отря-
прячущкхся въ горныхъ пещерахъ и 

я дйлающихъ внезапный нападения на 

она улыбалась, насмешливая, 
•г'ъ вл.адёющая собою, великолеп-
„Ъ СВОеМЪ СП0К0ЙСТ8Ш. 
:;рочемъ, когда мною овладевали 
; [I е, когда я доходилъ л о ое.чум-

\грозъ и падалъ къ оя ногамъ съ 
змн безпрехЪльной яый^л — она 

Г: находить слова гфк^К/Л! II уте-

после того я уходилъ отъ нея еще 
влюбленнымь, чемъ раньше... 

Потерпите немного,—вырвалось' у; 

Въ комнате, выкрашенной въ бе-
лую краску, не стояло никакой мебели, 
кроме тяжела! о дубоваго стола, двухъ 
стульевъ и кровати. Окно было за-
брано толстой решеткой. 

На постели лежалъ человекъ въ 
иолномъ одеянпг. скорчившись въ не-
удобной позе. 

— Господи:—зевнулъ онъ. 
Онъ схватился рукой за лобъ и съ 

отчаяннымъ видомъ началъ раскачи-
ваться взадъ и впередъ. 

Онъ сползъ съ постели и, шатаясь, 
подошелъ къ окну. Минуту или две онъ 
смотрелъ въ него. 
^ — Странно!—промолвилъ онъ.—Что 

..за чертовщина г 
Онъ направился къ массивной двери, 

у которой не было ручки, и калегъ на 
нее плечемъ; потомъ медленно отошелъ 
на середину комнаты, озабоченно поче-
сывая затылокъ. 

V 
таннаго и богатаго джентльмэна и весе-
лымъ, жнзнерадостнымъ лицомъ. 

— Что такого могъ я натворить вче-
ра, что привело меня сюда?—сказалъ 
онъ.—Это тюрьма, по всей видимости.— 
На этотъ разъ мы попались, мой маль-
чикъ!..—обратился онъ къ самому себе. 
Считайте себя посрамлеянымъ, Джонъ 
Аддерлей! 

Въ этотъ мбментъ снаружи разда-
лись шаги, дверь отворилась и въ ком-
нату вошелъ пожилой господинъ въ оч-
кахъ, низкаго роста, сгорбленный и съ 
добрымъ приветливымъ выражешемъ 
лица. 

— Господи ..помилуй! — вскричалъ 
онъ, останавливаясь въ изумлеши.—Вы 
здесь,, Аддерлей? 

—- Профессоръ! — удивленно ска-
залъ тотъ. 

— Это въ высшей степени необы-
чайно! — промолвилъ старый джентль-
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— Я въ полномъ недоум^ши. Где 
мы? 

— Этого я не могу сказать аамъ да-
же и приблизительно. 

— Вотъ это славно! 
Они дружно обернулись къ двери, 

откуда раздался стукъ засововъ. 
— Благодарю! — промолвилъ юно-

ша.—Что касается меня,—спокойно про-
должалъ онъ,—то я припоминаю толь-
ко, что я ужиналъ въ клубе и внезапно 
страннымъ образомъ опьян'Ьлъ. Двое 
человекъ любезно подсадили меня въ 
кэбъ и больше я ничего не помню, кро-
ме того, что пять минутъ тому назадъ 
проснулся на этой кровати, чувствуя 
себя отвратительно. Но очевидно я велъ 
себя неприлично, иначе я не былъ бы 
тутъ. 

— Правда, — задумчиво согласился 
профессоръ.—Правда... 

— Но вы то какъ попались, профес-
соръ? Я не ожидалъ этого отъ васъ. Я 
искренно сконфуженъ за васъ. 

— Если бы это было такъ, я заслу-
живалъ бы строгаго осуждешя,—возра-
зилъ профессоръ.—Но вы сами знаете, 
что я очень воздержанный человекъ. И 
я твердо убежденъ, что и вы тоже не 
были пьяны вчера вечеромъ. Могу я 
спросить васъ: вы одни ужинали? 

— Да. Но потомъ—теперь я припо-
минаю это—я разговорился съ двумя 
иностранцами, приличными малыми, и 
мы роспили вместе бутылку вина. 

— Они же и помогли вамъ сесть въ 
кэбъ? 

— Теперь, когда вы сказали это, мне 
кажется, что это были они. 

— И сели съ вами? 
— Я— я не уверенъ. Я заснулъ мер-

твымъ сномъ. 
— Ну такъ позвольте мне сказать 

вамъ, что эти люди опоили васъ, чтобы 
сделать своимъ пленникомъ. 

— Еще что!—недоверчиво разсмЬ-
ялся Аддерлей.—Ведь мы, какь будто, 
въ двадатомъ в е к е ! 

— И все же я вполне уверенъ, что 
я правъ. 

— Но отчего, скажите на милость? 
Профессоръ серьезно посмотрель на 

него. 
— Вы должны были бы знать... • -

молвилъ онъ. 
Аддерлей вскочилъ на ноги и уста-

вился на него изумленными глазами. 
— Истребитель!—воскликнулъ онъ. , 
— Послушайте, — сказалъ профес-

соръ, садясь и указывая на другой 
стулъ.—Вчера вечеромъ, въ четвергъ, 
я прочелъ свою л е к ш въ Институте Мо-
лекулярныхъ Изследовашй и возвратил-
ся домой въ обычный часъ, около чет-
верти одиннадцатагр. Какъ вы знаете, 
передъ моимъ домомъ есть большой и 
темный садъ. При входе въ него на ме-
ня неожиданно съ ожесточешемъ наки-
нулись дкое людей, оглушили ударомъ 
по голове, а потомъ захлороформирова-
ли меня, но неумело. Благодаря этому, 
мне удалось отчасти сохранить созна-
ние и запомнить, что было дальше. Меня 
поспешно перевезли на моторе куда-то 
за Кройдонъ и тамъ усадили внутрь аэ-
роплана новейшей конструкцш. Мне 
связали руки и ноги, но забыли завя-
зать глаза. Сквозь стеклянный полъ, я, 
несмотря на темноту, могъ приблизи-
тельно уловить направлеше, по которо-
му мы двигались. Анпия скоро осталась 
позади и мы долго летели надъ моремъ; 
потомъ быстро понеслись надъ спя-
щей, хорошо обработанной, страной. 
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Н%мецк!е шшоны подъ видомъ англшскихъ техниковъ проникли на!анг-
лшсюй Зсводъ аэроплаксвъ и изучаютъ чертежи нов'Ьйшихъ агшаратовъ. 

Между темъ, разсветало все больше и 
больше и наконецъ мы спустились 
здесь, около этой повидимому уединен-
ной тюрьмы на опушке густого, темна--
го леса. Мне дали поесть и привели 
сюда, къ вамъ. Съ вами, очевидно, слу-
чилось такое же удивительное при-
ключеше? 

Аддерлей перегнулся черезъ столъ и 
слушалъ съ напряжеинымъ внимашемъ. 

— Не въ обиду вамъ будь сказано, 
профессоръ,—замётилъ онъ,—вы не ду-
рачите меня, говоря, что мы за несколь-
ко сотъ миль отъ Англш?. 

— Это истинная правда, другъ мой. 
— Что же это значите, по вашему? 
— Только одно: мы въ рукахъ вра-

говъ Англш^ въ рукахъ немцевъ. 
Аддерлей откинулся на спинку стула 

и сунулъ руку въ карманъ за портсйга-
ромъ. 

— Въ такомъ случае мы можемъ 
ожидать интересныхъ событШ, — мол-
вилъ онъ и, вставъ, началъ безцельно 
бродить по комнате. 

— А какъ насчетъ Бальдвина? — 
спросилъ онъ, останавливаясь у окна. 

— Я уже думалъ о немъ,—ответилъ 
профессоръ.—Я бы не удивился, если 
бы они и ему оказали свои услуги. 

— Вы совершенно правы,—сказалъ 
въ этотъ моментъ Аддерлей. — Вонъ 
какъ разъ Бальдвинъ идетъ черезъ 
дворъ и съ нимъ стража съ ружьями и 
обнаженными штыками. 

— Боже мой!—сказалъ профессоръ, 
вставая, чтобы посмотреть.—Это дей-
ствительно очень странно. 

— Теперь они поймали троихъ насъ, 

—засмеялся Аддерлей,—Что ж е они на-
мерены делать съ нами? 

— Объ этомъ я тоже думаю,—мол-
вилъ профессоръ.—Для меня непостижи-
мо, какимъ образомъ они узнали, что мы 
трое были сообщниками. Ихъ система 
шпюнства, должно быть, замечательна 
по своему устройству и распростране-
нно. 

— Безъ сомнешя, да. Смотрите! 
Вотъ и Бальдвинъ. 

Снова раздался лязгъ отодвигае-
мыхъ засововъ. Дверь распахнулась и 
вошелъ маленькШ, проворный человекъ 
съ крупными губами, одетый въ рабо-
чую куртку и запятнанныя жиромъ брю-
ки и штиблеты, Съ лерваго взгляда бы-
ло ясно, что онъ представлялъ собой 
продуктъ новаго порядка вещей: суще-
ство, чье сердце и голова были сосредо-
точены на механике и машинахъ. 

Австршскш щпшнъ на крыше дома въ 
кото.ромъ происходитъ важное совещаше 
офицеровъ глазнаго штаба. 
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ПрусскШ шшонъ путешествуешь «инкогнито» на рессорахъ анппйскаго 
воинскаго: поезда. (В ы л ъ п о й м а н ъ, с у д и м ъ и р а з с т р ^ л я н ъ ) . 
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— Халло, вы двое!—сказалъ онъ.— 
Они сцапали и васъ точно такъ же? 

— Мы налицо!—весело отв-Ьтилъ Ад-
дерлей. 

— Они доставили меня сюда на мо-
емъ собственномъ 220-сильномъ Коршу-
не. Вообразите ихъ безстыдство! Но 
они извлекли изъ него всего сто сорокъ, 
тогда какъ онъ даетъ добрыхъ д в е сот-
ни, если имъ управлять, какъ следу-
етъ. 

— Они охотятся за нашимъ истреби-
телемъ, старина. Никакого сомнешя 
тутъ быть не можетъ. 

— Шш! — предостерегающе произ-
несъ профессоръ.—Дверь открыта. 

Бальдвинъ быстро направился къ ок-
ну и внимательно осмотрелъ железныя 
перекладины решетки. Онъ обернулся 
на звукъ приближающихся шаговъ. 
Вошли четыре солдата и, взявъ ружья 
къ ноге, стали по двое съ каждой сто-
роны двери. Вследъ за ними появился 
высокШ, широкоплечШ человекъ въ 
штатскомъ, съ белокурыми усами, за-
кругленными кверху и щетинистыми во-
лосами. Онъ учтиво поклонился и съ 
холодной, слащавой улыбкой обратился 
г ь тремъ англичанамъ: 

— Джентльмены, я долженъ глубоко 
извиниться передъ вами за безлокой-
ство, которому вы подверглись. Если 
вы будете добры уделить мне ваше вни-
маше, я объясню вамъ причины моего 
поступка. До меня дошло, джентльмэ-
ны, что вы трое являетесь участниками 
изобретешя новаго ужас на го аппарата-
истребителя, который автоматически бу-
детъ находить в с е аэропланы, находя-
щееся поблизости отъ него, и въ то же 
время направлять на нихъ орудге, такъ 
что однимъ нажат!емъ кнопки они мо-
гутъ быть уничтожены. Я не могу от-
крыть вамъ источникъ моихъ сведешй, 
но не думаю, чтобы вы стали отрицать 
этотъ фактъ. Это изобретете вы пред-
ложили Британскому правительству. Я 
хочу самъ купить это изобретете . По-
этому я предлагаю вамъ вашу собствен-
ную цену за изобретете . 

— Какъ бы то ни было, мы не по-
нимаемъ, о чемъ вы говорите,—сказалъ 
ему Бальдвинъ. 

— Простите, вы принуждаете меня 
къ дальнейшимъ подробностями Вы, 
профессоръ Мейзонъ, дали идею этого 
о т к р ь т я . Мистеръ Бальдвинъ осуще-
ствилъ ее, а мистеръ Аддерлей, пользу-
ющейся влгяшемъ въ Военномъ Депар-
таменте, представилъ планы лицамъ 
компетентнымъ. Разве это не такъ? 

— Если это такъ,—возразилъ Баль-
двинъ,—и если, какъ вы говорите, пла-
ны въ ихъ рукахъ, что толку обра-
щаться къ намъ за ихъ покупкой? Сту-
пайте къ Британскому правительству, 
вотъ где место переговорамъ. 

— Простите еще разъ. Вы слишкомъ 
предусмотрительны, чтобы изложить 
все, что вы знаете, на бумаге. Безъ ва-
шей помощи и объяснены планы непри-
ложимы на практике. 

Старуха—прусская шшонка подъ ви-
домъ кухарки поступила въ домъ фран-
цузскаго офицера генеральная штаба я 
задушила его съ ц-кпью овладеть планомь 
мобилизации. 

— Но откуда вы то знаете это? 
—• Вы должны извинить меня, если 

я умолчу объ этомъ. 
— Я всегда говорилъ, — вставила 

Аддерлей,—что шшоны найдутся даже 
въ самыхъ уединенныхъ уголкахъ стра-
ны. 

Профессоръ сделалъ ему знакъ пре-
доставить беседу Бальдвину. 

— Кто вы такой, с эръ?—резко спро-
силъ тотъ. 

—• Вы можете называть меня I олков-
никомъ Иксъ. 

— Ладно. Кто бы вы ни были, вас-, 
постыдно обманули. И я бы посовето-
валъ вамъ немедленно вернуть мне мо-
его Коршуна, чтобы мы могли вернуть-
ся въ Англпо, не затрудняя васъ боле-:3 

своимъ присутств!емъ. Я человекъ за-
нятой, смею уверить васъ. И у меня 
найдется дело кроме того, чтобы вы-
слушивать всю эту нелепую чушь. 

— Вы заставляете меня быть еще бо-
л е е обстоятельнымъ, — ответилъ пол-
ковникъ Иксъ, нисколько не смутив-
шись.—По причинамъ, для васъ неваж-
нымъ, передача изобретешя должна со-
стояться безъ всякаго промедлешя 
Такъ что, еЬли вы будете продолжать 
быть неблагоразумными, если вы отка-
жетесь войти въ переговоры по про-
даже, я принужденъ буду прибегнуть 
къ крайней мере , которая доставить 
мне величайшее огорчеше. Я прикажу 
вывести васъ во дворъ этой тюрьмы и 
р а з с т р е л я т ь . Приготовления уже 
сделаны. 

Полковникъ издалъ короткое прика-
зание. Солдаты бросились впередъ; двое 
изъ нихъ схватили Аддерлея за руки 
а двое другихъ приставили штыки къ 
его горлу. На лицахъ ихъ была написа-
на безжалостная решимость. 

— Не защищайтесь, Аддерлей,—спо 
койно посоветовалъ Бальдвинъ. 

— Я протестую!—крикнулъ профес 
соръ, вскакивая съ волнешемъ.—Осво 
бодите этого джентльмэна. Вы, сэръ... 

— Джентльмэны,—продолжалъ пол-
ковникъ, — я серьезно предупреждаю 
васъ, что если вы не согласитесь на мог 
предложеше, то вашего молодого друга 
выведутъ во дворъ и казнятъ—благода-
ря вашему упорству. 

—• И вашему невыразимому безчело-
веч!ю!—кинулъ ему профессоръ. 

Полковникъ Иксъ неожиданно вы-
нулъ револьверъ и прицелился въ Бал в-
двина, который приближался къ нем;,' 
проворной, тигровой походкой. 

— Станьте у окна,—вежливо прика-
залъ онъ.—Отсюда вы сможете видеть 
то, что происходитъ на дворе. З д е с ь 
вамъ представится последняя возмож-
ность спасти вашего друга. Я буду дер-
жать въ рукахъ платокъ. Если вы мах-
нете своимъ, я буду знать что вы пере 
менили намереше. Если упадетъ мой, 
мистеръ Аддерлей окончить свою 
жизнь. 

Бальдвинъ, стиснувъ зубы, двинулся 
къ окну. Профессоръ упалъ на стул'и 
закрывая лицо руками. 

— Вонъ онъ тамъ,—сказалъ Баль 
двинъ.—Они поставили его къ с т е н е : 
завязали ему глаза. Тамъ шесть чело-
векъ съ ружьями... Аддерлей стоитг-
твердо и прямо. Полковникъ отдает,-
приказашя, и сейчасъ взглянетъ сюда. 

Профессоръ вскочилъ въ паничс-
скомъ ужасе и, шатаясь, подбежалъ к ь 
окну. 

— Мы смотримъ на отважный под 
вигъ, профессоръ,—сказалъ Бальдвинъ. 
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Пруссюй шшонъ на крыше поезда, въ которомъ -Ьдутъ французсюе офи-
церы генеральная штаба. (П о й м а н ъ и с у д и м ъ п о з а к о н а м ъ в о е н -
н а г о в р е м е н и ) . 

—См.отримъ на смерть, если хотите. Вы 
думаете я лишу его этого? За нимъ на-
ступить и наша очередь... 

Профессоръ закрылъ глаза руками. 
Раздался залпъ. Изъ груди Бальдвина 
вырвалось продолжительное, свистящее 
а-хъ! Онъ прислонился къ решетке 
глядя сквозь нее со свирепой энерпей. 
Профессоръ зарыдалъ, какг, ребенокъ. 

—• Мы видели, какъ надо умирать,— 
сказалъ Бальдвинъ, и въ эту минуту 
дверь снова открылась и вошли полков-
никъ и солдаты, Державине ружья на 
приц'Ьлъ. 

— Вы видели, джентльмэны?—спро-
силъ полковникъ. 

— Теперь, вероятно, моя очередь,— 
'просто сказалъ профессоръ. 

— Васъ не принуждаютъ, сэръ. Какъ 
фанатично упрямы вы все, англичане! 
Я куплю это изобретете за вашу соб-
ственную цену—за миллюнъ фунтовъ 
стерлинговъ, если хотите— и только вы 
двое разделите эту сумму. Подумайте 
прежде, чемъ решать опрометчиво. По-
томъ не будетъ возврата, какъ вы зна-
ете. 

— После того, тамъ, на дворе?— 
сказалъ ему Бальдвинъ съ жесткимъ 
•смехомъ.—Вы не знаете насъ, пр!ятель. 
Продолжайте вашу бойню. 

— Уведите этого человека!—распо-
рядился полковникъ, указывая на про-
фессора. 

Полковникъ остался въ комнате. За-
творивъ дверь, онъ быстрой крадущей-
ся походкой приблизился къ Бальдви-
«у. 

— Теперь послушайте,-—прошепталъ 
•онъ.—Те двое ничего не значили. Это 
вы главное лицо. Никто не узнаетъ о 
•нашемъ договоре. Вы легко можете 
убедить Британское правительство, что 
•опыты съ вашимъ открьтемъ не оправ-
дали ожиданШ. Подумайте, что, такое 
•миллюнъ фунтовъ стерлинговъ для 
васъ—лучшаго аэронавта Европы! Мы 
•обставимъ всеми удобствами вашу ра-
боту тутъ. — Бальдвинъ обернулся къ 
«ему съ насмешливой улыбкой.—Поду-
майте !—продолжалъ полковникъ,—Отъ 
васъ зависитъ спасти жизнь профессо-
ра: мне стоитъ только подать знакъ изъ 
окна. 

Онъ подошелъ къ окну, следя за 
'Бальдвиномъ горящими глазами. Выра-
жеше лица Бальдвина изменилось. Онъ 
пытливо оглянулся назадъ. 

— Подите сюда,—махнулъ ему пол-
•ковникъ. 

Бальдвинъ подошелъ и остановился, 
рядомъ съ нимъ, следя за направлень 
•емъ его протянутой руки. 

— Если я уроню мой платокъ,—ска-
залъ полковникъ, — вашъ другъ пере-
•станетъ жить. Какой вашъ ответъ? 

Совершено незаметно рука Бальдви-
на скользнула въ карманъ сюртука его 
собеседника. 

— А? Что вы сказали? — спросилъ 
онъ. 

— Какой вашъ ответъ? 
— Вотъ какой! — крикнулъ Баль-

двинъ, внезапно отступая съ револьве-
ромъ полковника, крепко зажатымъ въ 
правой руке.—Стойте смирно!—пригро-
знлъ онъ.—Если вы опустите руку... 

Подъ влеяшемъ удивления и неожн-
даниаго испуга полковникъ выпустилъ 
изъ рукъ платокъ. 

— Проклятие! — воскликнулъ Баль-
двинъ. 

Снаружи раздался обрывистый залпъ. 
•Полковникъ прыгнулъ назадъ и, какъ 

котъ, съежился въ углу. Бальдвинъ быс-
тро прицелился и выстрелилъ. 

— Одинъ для васъ,—сказалъ онъ. 
Онъ выстрелилъ еще разъ и полков-

никъ упалъ впередъ, хватая воздухъ 
руками. 

Бальдвинъ быстро повернулся. Дверь 
распахнулась и въ комнату вбежали 
солдаты со сверкающими штыками и 
свирепымъ выражешемъ на лицахъ. 
Онъ выстрелилъ дважды—направо и на-
лево — съ смертоносной точностью. 
Двое упали. Остальные ответили не-
дружными выстрелами. 

Бальдвинъ упалъ, прижимая рукой 
сердце и дико смеясь сквозь зубы. Онъ 
съ усилиями приподнялся на локте и 
иасмешливымъ жестомъ указалъ на се-
бя пальцемъ. 

Немецкш шшонъ, узнавъ о своемъ аре-
сте стреляется на балу въ Бордо, куда 
проникъ съ дочерью подъ видомъ эльзас-
цевъ. 

— Все впередъ! — съ торжествомъ 
крикнулъ онъ. 

Они побежали на него съ опущен-
ными штыками. 

а НАПОЛЕОНЪ р 
и испанская шшонка. | 

Историчесюй разсказъ-фактъ. 
а Ё = = 3 1 а 1 • ••:;;••;•= • 1515=^11=1 

Солнечный шаръ сильно склонился 
къ западу, освещая своими багряно-зо-
лотистыми лучами небольшой шатеръ, 
возвышавшШся на одномъ изъ холмовъ 
Коруньи. Внутри шатра, за столомъ, 
накрытымъ краснымъ сукномъ, на кра-
яхъ котораго ярко выделялись шиты я 
золотомъ буквы «И», сиделъ нмпера-
торъ Францш. Суровыя морщинки бро-
вей на его сосредоточенномъ, угрю-
момъ, безстрастномъ лице не предве-
щали ничего добраго. Въ тотъ день ему 
пришлось убедиться, что не одни толь-
ко французы умеютъ дорого продавать 
свою жизнь; 

«Эти канальи—испанцы—сражаются, 
какъ дьяволы»,—думалъ онъ. 

Ни звука. Лишь скрипъ пера быстро 
бегавшей по листамъ бумаги руки, да 
журчанье сыплющагося изъ песочницы 
и стряхиваемаго съ бумаги золотистаго 
песку нарушали по временамъ тишину 
шатра; а извне изредка доносился 
окрикъ часовыхъ да монотонные шаги 
караульныхъ. 

— Кто идетъ?—раздался вдругъ гб-
лосъ часового. 

Наполеонъ нетерпеливо оторвалъ 
свой взоръ отъ бумагъ: до его слуха, 
донеслось «р а з з е г» часового. Черезъ 
минуту входная пола шатра распахну-
лась, и, побрякивая оруж1емъ, весь въ : 
пыли, со шляпой въ рукахъ, съ зака-
леннымъ отъ битвъ и пуль тНломъ и 
сердцемъ, великий маршалъ Ней пред-
сталъ передъ императоромъ. 

— Разве ты не видишь, Ней, что я 
занять? 



шпюны и шшоики. 

АнглШсюе полисмэны выслЪживаютъ прусскаго шпиона, который подъ 
видомъ англшскаго художника, ухитрился зарисовывать рельефы укр%плешй. 
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--• Государь! Иногда полезно быть 
ел1'.пымъ. 

Етва заметная, улыбка скользнула 
ь.? л 11'иу Наполеона. 

— Ну, что скажешь? 
Въ траншеяхъ пойманъ шшонъ, 

ПС!К!псЦЪ. 
- Ага! Кой-каюя бумаги? 

Да, государь, на немъ найдены 
эстафеты, посланныя нами вчера вече-
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ецщи шпошъ проникнувъ во фран-
-о крепость и собравъ важный сай-

к бросается въ крепостной ровъ съ 
ыо бежать къ своимъ. 

ромъ генералу Сульту. Курьеръ, ве-
роятно, убитъ. 

— Првратности войны, Ней! Кто 
псймалъ шпюна? 

— Рядовой нзъ императорскнхъ 
гвардейцевъ, государь! 

Ней приблизился къ императору и 
шепнулъ ему что-то на ухо. 

— Невозможно, Ней! 
— Не-гь ничего невозможнаго на 

войне, государь,—ответилъ Ней, оска-
ливъ немного зубы. 

— Пришли ко мне солдата и шшона. 
Ней удалился и спустя минуту воз-

вратился въ сопровождении гвардейца 
и шшона, котораго вели два солдата. 
Наполеонъ знакомъ отправилъ послед-
них^ 

Шшонъ былъ одетъ въ мундиръ 
французскихъ стрелковъ. Его юное и 
красивое лицо было бледно. 

Наполеонъ быстро окинулъ своимъ 
пытливымъ взоромъ сначала шшона,-
затемъ поймавшаго его солдата. 

— Твое имя?—спросилъ онъ послед-
няго. 

— Карлъ Эмиль, изъ гвардейцевъ 
нашего величества. 

— Где ты поймалъ шпюна? 
— Во рву, выкопанномъ вчера, где, 

вероятно, онъ лежалъ спрятаннымъ со 
вчерашняго вечера. Сегодня, во время 
схватки съ испанцами, онъ не выдер-
жалъ и крикнулъ что-то по-испански.. 
Это выдало его: наши кинулись ко рву; 
я прибежнлъ первымъ и схватнлъ его. 

— Довольно. 
Наполеонъ вперилъ свой взглядъ въ 

шшона. 
— Ну-сь, господинъ шпюнъ, — ска-

залъ онъ съ язвительнымъ презренг-
емъ, — ты, по всей вероятности, гово-
ришь 'по-французски. Что ты скажешь? 

Слабый вздохъ молодой, измученной 
груди былъ ему ответомъ. 

— Подай сюда бумаги. 
Дрожащей рукой шшонъ указалъ -на -

маршала Не я. 
— - Бумаги у меня, государь,—сказалъ 

Ней и положилъ ихъ на распростертую 
на столе карту Европы. 

• Т ы у б ы л ь н о е л а н н а ю СЪ УУЬ'.МН 
ас-| афс гам и ? спросилъ Наполеонъ. 

Дрожь пробежала по телу шпюна. 
Едва слышиымъ шепотомъ онъ отве-
тилъ: 

- ЖУП», г о с у д а р ь . 
— Кто же? 

- Онъ упалъ съ лошади, подстре-
ленный шальной пулей. Я находился 
вблизи, подбежалъ и завлад'Ьлъ бума-
гами. 

— - А затемъ? 
— Я нашелъ дорогу къ француз-

скимъ траншеямъ. 
— И безъ всякой посторонней по-

мощи? Что, дорогой ш ш о н ъ ? — Т е б е 
несомненно, известна участь пойман-
иыхъ шпюновъ? 

Последней лишь пожалъ слегка пле-
чами, но его бледное лицо не выражало 
ни малейшаго оттенка страха за свою 
судьбу. При виде неподвижнаго, невоз-
мутимо молчавшаго бледнаго юноши, 
молшёносный ястребный взглядъ вели-
каго полководца злобно заблестелъ. 
«Эти испансюя собаки храбры, какъ 
черти»,—промелькнуло въ его голове. 

— Думаю, что ты не увидишь более 
восхода солнца,—Сказалъ онъ вслухъ. 
• Лицо шшона ' не выражало ничего, 
кроме усталости. 

Въ течете целой минуты Наполеонъ 
съ болышшъ напряжешемъ вглядывал-
ся въ его черты, какъ бы желая припо-
мнить что-то. Наконецъ, онъ скзалъ: 

— Твои черты напоминаютъ мне ко-
го-то, кого я зналъ много летъ назадъ, и 
мы, кажется, где-то встретились, но при 
другпхъ обстоятельствахъ. Твое имя? 

Но вместо ответа лишь слабый 
вздохъ. 

—Твое имя?!! — повторнлъ Наполе-
онъ голосомъ, который заставилъ встре-
пенуться даже угрюмолицаго, безстраш-
наго «героя сотни сраженШ»,—храбраго 
маршал а , Нея. , 

— Валонъ,—-ответилъ шшонъ. 
— Что-то знакомое. Отвечай на мои 

вопросы. Кто твой отецъ? 
— Капралъ Валонъ, ныне умершШ. 
— Былъ онъ когда-нибудь въ Нанте? 
— Былъ, государь. 
— Да, это было въ 1752 году, во 

время французской революцш, когда по 
служебнымъ обязанностямъ одинъ мо-
лодой артиллерийский лейтенантъ нахо-
дился тамъ...—ты слушаешь меня, шш-
онъ? 

—• Да, государь. 
— Этотъ лейтенантъ, --- продолжалъ 

кмператоръ, — сильно заболелъ лихо-
радкой; за нимъ, какъ мать за своимъ 
ребенкомъ, ухаживалъ одинъ капралъ, 
у котораго была одна съ тобой фами-
лия. Благодаря его усерднымъ заботамъ 
лейтенантъ выздоровёлъ. Въ призна-
тельность за такую услугу лейтенантъ 
обещалъ капралу быть крестнымъ . от-
цомъ его перваго ребенка. Слыхалъ ты 
когда-нибудь отъ капрала Валона объ 
этомъ? 

Шшонъ дрожалъ. 
— Отвечай!—холодно приказалъ На-

полеонъ. 
— Государь! Я неоднократно слы-

халъ изъ устъ моего отца о томъ, какъ 
онъ ухаживалъ за больнымъ лейтенан-
томъ, котораго онъ спасъ отъ смерти, 
и которому, по словамъ отца, суждено 
будетъ править', могушественнымъ го-, 
сударствомь. 

— Такъ, онъ говорилъ. А затемъ? 
— Мой: отецъ потерялъ лейтенанта 

изъ виду, . 
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Да, но сдержалъ ли лейтенантъ 
сьое обещаше? 

—- Да, государь. Мой отецъ женился 
на испанке, и лейтенантъ былъ крест -
!!ымъ отцомъ перваго и единственнаго 
.• .емка моего отца. 

— Такъ. Лейтенантъ ни разу .не на-
мушалъ свое]'о слова, хотя,—прибавилъ 
опт, угрюмо,—и нарушилъ миръ и спо-
койствие миллюновъ... 

Солдатъ, все время равнодушно сто-
якшй, задрожалъ, вдругъ, какъ осеннШ 
днстъ; мертвенная бледность покрыла 
е.! о загорелое лицо, и глазами, полными 
ок-ртсльнаго страха, смотрелъ онъ то 
на Наполеона, то на шшона. 

Шшонъ! Ты знаешь, где теперь 
гитъ лейтенантъ?—спросплъ вдругъ На-

полеонъ тономъ, въ которомъ прозву-
чала едва заметная нотка сострадаша. 

Ответа не последовало. 
Наполеонъ поднялся и сделалъ шагъ 

ближе къ шшону: 
- О н ъ передъ тобою — императрръ 

' Ф р а Н Ц Ш . 
- О, государь, государь!-—-взмолился 

I ' \ м> шшонъ, опустившись на одно 
. ,>но. 

• - Молчать!—сказалъ Наполеонъ,— 
долгъ, какъ императора, приказы-

I 1> ь мне заглушить въ себе чувства 
л шлго отца, и ты, мой крестннкъ 

онъ, долженъ быть разстрелянъ съ 
г юмъ солнца. Таковъ неумолимый 

нъ войны! 
...ъ этими словами Наполеонъ при-
«шлея къ шгпону, все еще прекло-
, ,1емуся передъ императоромъ, и бы-

стрьгмъ, едва заметнымъ движешемъ 
с.орвалъ съ его головы парикъ... и длин-
ная коса чудныхъ черныхъ волосъ рас-
пались и покрыла бледное, красивое 
.лицо молодой Мари Валонъ, дочери ка-
прала Валона и крестницы великаго На-
полеона,.. 

Не будучи более въ силахъ выдер-
жать наплывъ душевныхъ волнешй, она 
„тала волю своимъ женскимъ чувствам ь: 
•слсзы горести и отчаянш покатились 
-ручьемъ изъ ея прекрасныхъ, большихъ 
глазь, при судорожномъ вздрагиван'ш 
•всыо тела. При виде отчаяшя молодой 
девушки, даже угрюмый маршалъ Ней 
отнернулъ свое суровое, закаленное въ 
оптвлх'Ь лицо, по которому невольно 
-ох, :илась первая и, быть можетъ, един-
ственная слезинка жалости его зачер-
•ствелой-: души. 

- О, государь, государь!—крикнулъ 
!М|П1Ъ молодой гвардеецъ, бросившись 
; ч ' | , т ъ императоромъ на колени:---по-
мллун, сжалься надъ ней, государь! Ма-
• п Валонъ—моя невеста, моя будущая 

-,-чша. Изъ сострадания къ несчастнымъ 
л.г. .добровольно согласилась ухаживать 
.;. г'.аеными испанцами. Рала ея отца, 
!'.-тг,пый ухаживалъ за тобой, государь, 
(•:-.;|пт\'йся~надъ ней! Одно лишь слово, 
' | ! государь! 

Въ глазахъ иепреклоннаго императо-
,) блестела искорка сожалешя. 

Довольно!—крикнулъ онъ, — до-
. ( Образумься. 

', I мгновение ока молодой гвардеецъ 
ыл'1Ь опять на вытяжку. 

- МаДетснзеПе! — сказалъ импера-
.(.,)., - в е р н о ли то, что сказалъ ЭТОТЪ 
" "дои солдатъ? 

. с ушпыванья на минуту прекрати-
Ы I, 

Верно, государь!—едва внятнымъ 
» >мь произнесла девушка. 
- Встаньте, тайепкнзеПе!—сказалъ 

Англшскш сыщикъ, попавиЛй по оплошности въ руки германскихъ шшо-
новъ, за которыми сл-Ьдилъ. Былъ зверски убитъ ими. Шшоны пойманы и 
наказаны по заслугамъ. 
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нмператоръ,—лишь передъ однимъ Бо-
гомъ должны вы преклонять колени. 

Девушка поднялась. Наполеонъ об-
ратился къ Нею. 

— Какъ страненъ светъ, Ней, но 
еще страннее наша жизнь: и война, и 
миръ, и ненависть, и любовь теснее 
связаны между собою, чемъ мы дума-
емъ, а? 

— Къ несчастью, такъ, государь!—• 
ответилъ угрюмо Ней. 

— Какпмъ образомъ вы сделались 
ш п 1 о н о м ъ, т ас! е 1п о! з е 11 е ? 

--— Государь!—сказала она,—я пред-
ложила своп услуги своей родине и удо-
стоилась чести быть принятой: меня 
назначили ухаживать за больными п ра-
нынымп, а такъ какъ я говорю по-фран-
цузски, какъ французъ, то... 

ВеликШ полководецъ вдругъ пере-
билъ девушку своимъ обыщтымъ холод-
нымъ, безстрастнымъ голосомъ: 

— Маршалъ Ней! Эмиль! Майетоь 
неНе! Ко всему тому, чему вы были 
здесь свидетелями — ваши уши глухи, 
ваши глаза слепы и ваши уста немы. 
Заметьте, тас1ето1зе11е, я требую ваше-
го слова, что ни подъ какимъ видом ь 
вы не выдадите то, что здесь произош-
ло и пронзойдетъ. 

— Я обещаю, государь! 
— Хорошо. Наденьте вашъ парикъ. 
Парикъ былъ • надеть.. • 

Теперь наденьте мою шляпу. 
Съ этими словами Наполеонъ подалъ 

ей свою треуголку, которую она молод-
цовато надела на голову. Затемъ импе-
раторъ снялъ висевшШ въ углу шатра 
плащъ, украшенный большой серебря-
ной звездой, той самой звездой, кото-
рая была такъ хорошо известна всей 
Францш, и собственноручно помогъ де-
вушке 'надеть его. 

—• Такъ, •— сказалъ онъ, — всуньте 
правую руку сюда, подъ левую пазуху, 
вотъ такъ, — Видишь, Ней, — обратил-
ся съ улыбкой нмператоръ къ маршалу 
—изъ та'Дето1$еПе вышелъ хороипй 
Наполеонъ... 

Ней ЧТО-ТО промычалъ подъ носъ. 
— А теперь,—продолжалъ нмпера-

торъ,—вотъ вамъ мой добрый советъ, 

I 

тайешохзеНе: бросьте игру въ шшоны, 
вамъ въ ней не везетъ. Собственно, че-
резъ несколько минутъ вамъ следова-
ло бы быть разстрелянной, но... я вашъ 
крестный отецъ. Вашъ отецъ спасъ ми!, 
мою жизнь,—дарю вамъ и я вашу. Ста-
новится темно... Въ этомъ костюме вы 
можете смело пройти ряды, не боясь 
быть остановленной... Поспешите къ 
вашимъ товарищами братьямъ. А это 

Австршскш шшонъ въ Белграде подъ 
видомъ оборванца собирающгё сведения о 
передвиженш сербскихъ войскъ. 
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Лнгп1йск1й' сышикъ в ы с л е ж и в а е т ъ прус-
скую' ЩШОНКУ, п о д ъ видомъ бонны про-
никшую въ семью англшскаго изобр-Ь-
г а т е л я военныхъ приборовъ, съ целью 
украсть ценные чертежи. 

•примите отъ меня, какъ свадебный по-
дарокъ вашего крестнаго отца. 

Съ этими словами нмператоръ по-
далъ ей шелковый вязаный кошелекъ, 
чуго набитый червонцами. 

— А теперь—Ьоп уоуа&е! Маршъ! 
Съ гращознымъ салютомъ шшонъ 

.̂о повернулся и медленнымъ, но 
«Иымъ шагомъ оставилъ император-

^ • шатеръ... 
— Ма Ы , Ней, — зам-Ьтилъ импера-

ч ,—изъ нея вышелъ бы прекрасный 
! ?атъ,—затемъ, обратясь къ молодо-
> гвардейцу:—Ты женишься на храб-

хь кснщин-Ь, к а п р а л ъ Эмиль, ты въ 
лвие! Маршъ! 

? 1 нмператоръ снова, какъ ни чемъ 
ч ыг.ало, углубился въ свою работу. 

й в е е м ы ! м ш и ъ . 
д 0 ! 

Большая часть научныхъ открытий 
< 1 ехническихъ изобр'Ьтешй, оказывая 

чЬнпмыя услуги человечеству, яв-
• въ к) же. время могучимъ ору-

• .ь въ рукахъ злопамгренныхъ эле-
; -:чн«ъ общества, которые торопятся 

льзовить ихъ для техъ или иныхъ 
р^тупныхъ целей. 

I гкъ, иосл-Ь пзобрегешя телеграфа 
. .о. особенно въ военное время ловюе 
г«- .улиты стали «.перехватывать» важ-
• . '.-ледетя, сообщаемыя по телеграф-

проголоке, устраивая для этого въ 
, I. "МНЫХЪ имъ однимъ пзв-Ьстныхъ 
•- . лхъ настоящая телеграфный станцш, 
* • рыя присоединялись ими затемъ къ 
; В1(0Й" ЛИНШ. 

Разумеется, эти потайные пункты 
I с перехват ыван!я:> гЬхъ или нныхъ 

..л-^ рафиычъ сообщен!!! устраивались, 
Г' !' теперь устраиваются где-нибудь 
. ..гкрьпомъ полЬ. вдалеке отъ теле-

графныхъ стапщй, куда редко загляды-
ваютъ чипы надзора и где следователь-
но всего меньше можно опасаться быть 
пойманными. 

Присоедшшвъ свой аппаратъ къ 
главной лиши, преступникъ имеетъ воз-
можность контролировать все идущдя 
по ней сведен1я, списывать себе нуж-
11 ыя ему депеши, пускать ихъ дальше, 
добавляя къ нимъ съ злостными целями 
ложныя сообщения и т. д. 

Прежде ташя проделки удавались 
довольно часто, но въ настоящее время 
представители военныхъ ик тпрговыхъ 
интересовъ сделались более о<.торож-
ными и посылаютъ нужныя имъ депе-
ши, заключающая в ъ себе важнВм для 
нихъ сведения, не иначе, какъ съ обрат-
ной проверкой. 

Благодаря такому пр1ему, можно по 
ответу почти всегда судить, дошла ли 
телеграмма въ неискаженномъ виде или 
же она подмешана ложными ,.,рх)б1цет-
ЯМИ. . 

Подделка депешъ въ городекомъ 
районе случается весьма редко. 

Это объясняется съ одной стороны 
густотою здесь телеграфной сети, что 
затрудняетъ отыскаше линш, по кото-
рой идетъ депеша, а съ другой—переда-
ча сведенШ (напримеръ, предписаше о 
выплате той или иной суммы опреде-
ленному лицу, что всего больше инте-
ресуетъ злоумышленниковъ) обставля-
ется такими формальностями, что под-
делать депешу разве впору какому-ни-
будь телеграному чиновнику, знако-
мому со всеми подробностями теле-
графныхъ операщй. 

Но даже и въ последнемъ случае ус-
пехъ зависитъ отъ целой массы посто-
роннихъ, внешнихъ условш, о кото-
рыхъ здесь не стоитъ распространять-
ся. 

За последняя двадцать летъ у теле-
графа явился могуч 1Й конкурентъ—те-
лефонъ. 

Теперь говорящему на далекое раз-
етояше лицу и его собеседнику следу-
етъ страшиться последняго изобретен!я 
техники—фонографа, съ помощью ко-
тораго злонамеренные люди могутъ за-
писать весь разговоръ, отъ перваго сло-
ва до последняго. 

Передаваемые по телефону сведе-
шя могутъ быть точно такъ же «пере-
хвачены», какъ и телеграфныя сообще-
шя: стоитъ только, вместо телеграфной, 
устроить телефонную станцш, соеди-
нить ее съ желаемой лишей, и дело 
сделано. 

Установивъ тамъ же и фонографъ, 
можно быть увереннымъ въ точномъ 
воспроизведен!!! всего подслушаннаго 
разговора. 

Для тайнаго подслушивашя чужихъ 
рьзг оворовъ существуютъ различные 
щМемы; все они служатъ могучимъ ору-
ллемъ въ рукахъ недобросовестны хъ 
людей. 

Телефонный шшонажъ съ каждымъ 
годомъ все больше входитъ въ моду и 
имъ охотно пользуются въ •торговыхъ и 
военныхъ кругахъ; въ последнее вре-
мя и чины полищи, и следственны»! 
власти также стараются такимъ путемъ 
получать нужныя имъ при раскрыта! 
преступлен!!! сведешя. 

Известно, ч ю <.пер;ехватываше» те-
леграфныхъ и телефонныхъ сообщений 
оказало во время последней русско-
японской войны неоценимыя услуги 
японнамъ. 

Именно этимъ путемъ получали они 
наиболее цеиныя для нихъ сведешя о 
ближайшихъ планахъ или передвиже-
шяхъ своего врага. 

Японцы впрочемъ долго и система-
тически готовились къ ЭТОЙ войне И ус-
пели предусмотреть все, что только 
отъ нихъ зависело. 

Аппараты, которыми пользовались 
для этихъ целей японцы, представля-
ютъ собою настоящее чудо техники. 

Эти такъ называемые микрофоны 
чувствительны къ самымъ тихимъ, едва 
слышнымъ звукамъ; воспринявъ ударъ 
звуковой волны, они передаютъ звукъ 
за звукомъ полученныя впечатлёшя 
подземному кабелю, находящемуся въ 
соединена! съ ними, и слово, сказанное 
въ комнате гейши, долетаетъ до слуха 
техъ, которые находятся далеко и кому 
надлежитъ слышать. 

Эти аппараты, назначеше которыхъ 
улавливать звуки и передавать ихъ на 
любое разстояше, бываютъ различной 
конструкцш. 

Взять, напримеръ, хотя бы телефоно-
графъ. ' . 

Аппаратъ этотъ представляетъ со-
бою соединеше фонографа съ телефо-
номъ и съ точностью передаетъ всяшй 
звукъ, оттенокъ каждаго инструмента, 
тембръ человеческаго голоса со всеми 
его нюансами. 

На ряду съ телефонографомъ въ са-
мое последнее время появился еще 
одинъ новый аппаратъ, назначеше кото-
раго усиливать звуки; онъ въ случае 
надобности присоединяется известнымъ 
образомъ къ микрофону, и тогда голосъ 
лица, говорящаго на далекомъ отъ насъ 
разстоянш, звучитъ исключительно от-
четливо, точно оно находилось бы ря-
домъ съ вами. 

Между прочим ь, нельзя не удивлять-
ся тому огромному количеству микро-
фоновъ, которое за одинъ годъ удалось 
продать одной крупной немецкой фир-
ме; фабрика эта за прошлый годъ по-
ставила свыше двухсотъ тысячъ «под-
слушивющихъ» аппаратовъ; некоторые 
изъ нихъ устроены такъ ловко, что зри-
телю невозможно догадаться объ ихъ 
существованш: напримеръ, аппаратъ 
скромно укрывается за картиною самаго 
невиннаго содержашя. 



шшоны и шпюнки. 
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Организация всеобщаго штонажа у 
н'Ьмцевъ. 

Германские подданные могутъ отбы-
вать воинскую повинность не въ полку, 
.а вн'Ь пределовъ родины, въ качестве... 
любозиательныхъ туристовъ! 

, — Гансъ Мюллеръ, въ какой части 
армш желаете вы отбывать воинскую 
повиность? 

— Въ шшонской! 
И Гансъ Мюллеръ едетъ во Фран-

цию, въ Бельгпо ИЛИ въ Росспо. 
ОДНИ нзбираютъ профессию бродя-

чихъ музыкантовъ, друпе разъезжа-
ют какъ комми-вояжеры какой-ии-
•будь торговой фирмы. 

Они снуютъ изъ города въ городъ, 
главнымъ образомъ, въ пограничныхъ 
пунктахъ и крепости ихъ районахъ, вы-
нюхиваютъ и высматриваютъ. 

Большинство изъ нихъ, конечно, не 
имеетъ никакого представления о стра-
тегии и не обнимаетъ умомъ своихъ за-
дачъ. 

Но центральному ведомству шпиона-
жа нужны и т е мелшя подробности, ко-
торыя замечаютъ Гансы-музыканты. 

Ихъ десятки тысячъ, «солдатъ-ище-
екъ», отбывающихъ свой долгъ передъ 
отечествомъ такимъ, поистине, специ-
•фически-прусскимъ манеромъ! 

Передъ своими они не скрываются и 
профессш своей не стыдятся—ведь, они 
служатъ «фатерлянду». 

Такова психология немца, и въ 
этомъ причина странной непр1язни къ 
«емцу, общей у всехъ европейскихъ 
«ародовъ. 

Что и говорить, — коль скоро суще-
ствуетъ милитаризмъ и возможность 
войны, военный шшонажъ является де-
ломъ важнымъ и нужнымъ. 

Но для этого особаго дела все стра-
ны ищутъ особыхъ людей. 

Въ дни войны штонство связано съ 
рискомъ, отвагой, почти самопожертво-
вашемъ. 

Но въ мирное время для этого до-
статочно хитрости, пронырливости и... 
жадности. 

И ни одно государство кроме Герма-
ши уважая своихъ гражданъ, не на-
лагаетъ на нихъ шшонскихъ обязанно-
стей, обходясь «спещальными» людьми». 

Оказались они старыми пр1ятелями. 
Мельникъ, онъ же—владелецъ боль-

шого участка земли, несколько дней 
провелъ въ обществе немецкихъ офи-
церовъ. 

И, очевидно, не безъ пр1ятности. 
Разумеется, сообщилъ имъ все, что 

зналъ, а зналъ онъ—весьма и весьма 
многое. 

Пьянствовалъ вместе съ ними и пья-
ный вернулся домой. 

Вернулся не съ пустыми руками, а 
съ «гостинцемъ». 

Это была—целая парт!я винтовокъ, 
револьверовъ и съ большимъ запасомъ 
патроновъ. 

Еще во хмелю, немецъ хвасталъ прг-
ехавшимъ на мельницу крестьянамъ: 

— Вотъ... когда придутъ сюда наши, 
я самъ, Рудольфъ Хайманъ, буду имъ 
помогать. О, я знаю, кого надо здесь 
поубивать... У меня уже готовъ списокъ 
всехъ подозрительныхъ людей. Мы ихъ 
уже приговорили. Наши не любятъ шу-
тить. Немцы—серьезная, великая нащя. 
Вотъ они сколько народу въ Калише 
перебили. И это—еще только начало-
Дальше не-то будетъ!.. 

Мужикамъ не понравились таюя ре-
чи, у нихъ было сильное желаше схва-
тить это обнаглевшее животное и вы-
дать его русскимъ властямъ. 

Но Хайманъ какъ бы проникъ въ 
ихъ планъ. 

— Если вы вздумаете меня выдать, 
—горе вамъ!.. Немцы близко, ихъ разъ-
езды въ несколькихъ верстахъ... А вы 
уже, надеюсь, слышали о ПрейскерЬ. 
Онъ велитъ сжечь ваши хаты, а васъ, 
вместе съ вашими женами и детьми, 
переколетъ, какъ рождественскнхъ сви-
ней и поросятъ. Кстати, онъ васъ и не 
называетъ иначе, какъ сельскими свинь-
ями... О, это голова—Прейскеръ... 

Въ следуюшдй разъ, уже совершенно 
трезвый, Хайманъ держался скромнее; 

Место действ1я—Калишская губер-
ния, ЛенчицкШ уездъ, гмина Подембице, 
местность Хропы. 

Здесь въ глухомъ, не лишенномъ 
живописности уголке находится водя-
>ная мельница. 

Хозяинъ ея — нек1й Рудольфъ Хай-
манъ—немецъ и завзятый германоманъ. 

ОтъевшШся сытый паукъ. 
Громоздокъ, неуклюжъ, влюбленъ 

въ себя, въ свои ионюч1я сигары, до-
вольный своимъ пивомъ, своими сосис-
ками, еловомъ, немецъ съ головы' до 
иогъ. 

Не успелъ Прейскеръ со своей раз-
бойничьей бандой войти въ Калишъ, 
Хайманъ поспешилъ ему навстречу. 

Германскш шшонъ проникъ въ подвалъ 
Лондонскаго военнаго министерства, где 
и быпъ схваченъ въ то время, когда раз-
рушалъ потолокъ съ целью добраться до 
важныхъ документовъ. 

тонъ его былъ увещевательный, Такъ 
взываютъ къ детскому благонравш: 

— Наши везде побеждаютъ, про-
тивиться имъ и глупо и невыгодно. 
Встречайте ихъ съ покорностью и все 
будетъ хорошо. И земли у васъ будетъ 
больше, и вы станете богаче... И, кроме 
того, немцы создадутъ вамъ настоящую 
Польшу. И короля получите,—одного 
изъ сыновей императора Вильгельма. 
Честь какая!.. 

Мужики, покидая мельницу, говорили 
между собою, смеясь: 

— Ото пся кревъ, швабское быдло! 
Чекай; пшШдонъ россияне, то добже 
достанешь въ д... э!.. 

Действительно, связи у Хаймана съ 
калишскими висельниками установи-
лись гЬсныя. 

Все это вместе сплетается въ какой-
то омерзительный клубокъ. 

Рудольфъ Хайманъ вовсе не оди-
нокъ, 

Такихъ Рудольфовъ Хаймановъ раз-
сеяно видимо-невидимо и въ Царстве 
Польскомъ и въ Юго-Западномъ крае. 

Ихъ тьма-тьмущая. 

Австршсше шшоны въ Белграда кра-
дутся къ пороховому погребу съ целью 
взорвать его. 

Германскихъ штоновъ преследуютъ 
неудачи. Вотъ одна изъ нихъ: 

Немецъ-колонистъ ехалъ по напра-
влешю къ Варшаве съ возомъ, нагру-
женнымъ мешками. Его остановилъ ка-
зачШ разъездъ. 

На вопросъ: «Что везешь?» коло-
нистъ отвечалъ: «Овощи». 

Одинъ изъ казаковъ ткнулъ въ верх-
нШ мешокъ пикой. 

Оттуда раздался крпкъ. 
— Такъ вотъ как1я у тебя овощи!— 

воскликнулъ казакъ. 
Мигомъ спешившись, казаки сталн 

развязывать мешки. 
Въ двухъ верхнихъ мешкахъ оказа-
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Германскш шшонъ подъ видомъ англи-
чанина старается въ таверне собрать свЪ-
дън1я о передвижении англшскихъ воискъ. 

лись два немца; одинъ, раненый пикой, 
стоналъ.: 

Несколько мгЬшковъ, для отвода 
ГЛЙЗЪ, были наполнены огурцами, въ 
оплльныхъ, лежавшихъ снизу, найдены 
пруссия прокламации, обЪщаклщя насе-
лелаю всяческая блага и призывающая 
его къ мятежу противъ Россш. 

Прокламации сожжены. . 
Шшоны и возница задержаны и пре-

даются военно-полевому суду. 

«О 

I Тенефвнъ нШвцкагв шшеиа м р -
т ш ы ! й п ш а т р ь 1 

Заподозрнвъ неладное, Д. тихо про-
крался на пасеку. 

Старикъ, склошншшсь надъ ульемъ, 
съ к'Ьмь-то громко разговаривал!.. Д. 
ПОПОЛЗ'!, обратно и, явившись въ роту, 
расказалъ о своихъ подозр-Ьшяхъ офи-
церу. 

Посл'Ьдшй, захвативъ съ собою его 
и иесколькнхъ, солдатъ, окружилъ 
ферму. 

Фермеръ перетрусилъ и хот-Ьлъ бе-
жать. 

Старика задержали и съ фонарями 
обыскали пасеку, причемъ въ одномъ 
изъ ульевъ былъ обнаружишь телефонъ. 

На допросе фермеръ сознался, что 
немцы предупреждены имъ о выступле-
нии русскихъ. 

Рота, захвативъ старика, изменила 
маршрутъ и благополучно избегла за-
сады. 

Фермеръ былъ передашь къ распо-
ряжение военно-полевого суда, а Д. 
представленъ къ награде. 

И: 
Н О В О С Т И 

Ш П Ю Н С Т Р А . 
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Мы уже сообщали о томъ, что «мир-
ные германцы, оставццеся въ занятыхъ 
нашими войсками областяхъ Вост. Прус-
СП1, осведомляли своихъ при помощи 
тс-лефоновъ. спрятанныхъ въ ульяхъ, 
колодцахъ и проч. 

НаходящШся сейчасъ въ Петрогра-
д е раненый рядовой Д., сделавннй это 
открытие, передаетъ следующ1я подроб-
ности своихъ наблюденШ. 

Разсказчикъ находился на постое у 
старика фермера. 

ПоследнШ по целымъ днямъ возился 
гь саду, где у него было несколько 
ульевъ съ-пчелами; 

Д. днемъ часто ходилъ въ садъ, но 
къ пасеке подходить близко опасался. 

__ Подозрительнымъ ему показалось то 
обстоятельство, что во всей ферме, кро-
ме старика, никого другого не было. 

Пользуясь свободнымъ временемъ, 
Д. тщательно осмотрелъ все по.\гЪще-
п я фермы, но ничего подозрительнаго 

нашелъ. : ; 

Рота выступила изъ деревни ночыо. 
Простившись съ фермеромъ, Д. поки-
иулъ свой прштъ. • 

По пути къ сборному пункту вспо-
ш-шлъ, что въ саду на дереве осталась 
выстиранная имъ накануне рубаха. 

Вернувшись на ферму, онъ не на-
шелъ старика. 

На-дняхъ 1^х.,нулся въ Петроградъ 
лрис. пов. Г. Я. Г-ъ, пр1ехавшШ въ 
Брюссель въ день объявления войны и 
выехавшШ оттуда накануне вступлешя 
немецкихъ войскъ въ Брюссель. 

Онъ разсказываетъ о своемъ пребы-
ванш въ Брюсселе много интереснаго. 

— До войны Бельпя кишела немец-
кими шпюнами. 

Шшонажъ былъ доведенъ до высо-
кой степени совершенства, и немцы до-
думались до такихъ вещей, до кото-
рыхъ, конечно, никто, кроме нихъ, не 
додумался бы. 

Напримеръ, реклама, которую нем-
цы такъ широко всюду распространяли, 
служила также для целей штонажа. 

Плакаты съ рекламой о разныхъ не-
мецкихъ товарахъ служили одновремен-
но и указателями весьма ценныхъ для 
немцевъ сведенш, надо было только 
иметь ключъ къ ихъ пониманию. 

Невинный на видъ плакатъ съ рекла-
мой о какихъ-нибудь сапогахъ или вя-
заныхъ фуфайкахъ при расшифровали 
его указывалъ, что на этой улице въ 
такихъ-то домахъ устроены склады съ 
провтшей, что въ почтовомъ отделенш 

имеются или не имеются деньги, что 
въ такомъ'-то доме живетъ лицо, къ' 
нъмцамъ расположенное, и т. д. • 

Секреть рекламъ и ключъ к ъ ихъ 
расшифрованию былъ открытъ совер-
шенно случайно. 

Л Е Г А Л Ь П Ы Е 111111()11Ь1'К°|^ 

Съ момента объявления войны, мас-
са немцевъ-колонистовъ во всей погра-
ничной полосе бежали въ Германио, 
где, какъ запасные, приняты на службу. 

Изъ числа ихъ выбраны все те, ко-
торые владеютъ хорошо польскимъ де-
ревеискимъ наречтсмъ, и, по снабженш 
ихъ русскими паспортами, они въ на-
стоящее время водворяются въ крае. 

Паспорта немцы набираютъ въ крае 
у захваченныхъ крестьянъ, которыхъ 
арестуютъ. 

Немецюе шшоны, выдавая себя за 
беглецовъ, пострадавшихъ отъ нем-
цевъ, конечно, стараются извлечь вся-
ческую выгоду изъ своего положеш» 
для немецкаго штаба. 

Прусская собака-штонъ, выдрессиро-
ванная для выслеживали наших1= казачь-
ихъ разъездовъ. 

Въ 1886 году,—разсказываетъ Луд-
вигъ Винделль,—я оставилъ службу в ъ 
армш и, постранствовавъ по свету, очу-
тился въ Берлине, безъ гроша денегъ. 

Я обратился къ президенту полицш* 
барону фонъ-Рихтгофену, съ ходатай-
ствомъ о принятпт меня въ отделеше 
тайной полицш, но мое прошеше не бы-
ло уважено. 

Тогда я решился прямо обратиться 
съ письмомъ къ императору. Резуль-
татъ получился благопр1ятный. 

Я былъ назначенъ на должность спе-
щальнаго инспектора уголовной поли-
цш. 

Два месяца спустя, меня перевели 
въ отделеше разведочной службы иг 
наконецъ, мне было поручено просле-
дить за другими шпюнами, надежность-
которыхъ подверглась сомнеюю. 

Въ это время некШ Теофиль, графъ 
Л..., состоялъ шпюномъ во Францш на 
жалованьи у Германш. 

Я прослёдилъ за нимъ и заметилъ, 
что онъ поддерживаетъ подозрительный 
сношешя съ французскими офицерами. 

Позднее я убедился, что онъ слу-
жилъ въ иностранномъ лепоне фран-
цузской армш и шшонилъ въ Гермаши 
на пользу Францш, хотя за его услуги 
платила Гермашя. 

Онъ пр1ехалъ въ Берлинъ какъ разт> 
въ то время, когда портной Доу только-
что изобрелъ одежду, предохраняю-
щую огь пуль, и представилъ свое изо-
б р е т е т е въ распоряжеше германскихъ 
военныхъ властей. 

Я разведалъ, что Л... умудрился до-
быть кусочекъ этой ткани и собирается 
продать его Францш. 

Я арестовалъ. его; онъ былъ заклю-
ченъ въ тюрьму, но генеральный штабъ 
не согласился судить его, чтобы не узна-



шпюны и шпюнки. 

ли, что онъ держался на служб-Ь фран-
цузскаго шпюна, 

Съ этого времени, въ продолжен!е 
шести л^тъ, я проводшгь среднимъ чи-
сломъ около семи М"Ьсяцевъ въ году во 
Францш. " 

Я прибегалъ къ разнымъ уловкамъ, 
кьгдавалъ себя то за эльзасца, то за 
итальянца, то за американца, потому 
•что въ качестве такового меньше всего 
подвергаешься подозрению въ шшон-
сгве. 

По этому поводу позволю себе не-
сколько замечаний на счетъ системы 
германскаго шпюнства: оно не такъ до-
рого стоитъ, какъ мнопе воображаютъ. 

На жаловании состоитъ очень немно-
го шпюновъ. 

Обыкновено пользуются' агентами, 
которые не получаютъ определеннаго 
жалования, а только известную сумму 
дснепь за каждую оказанную услугу. 

Разъ за одну операщю мнё выдали 
2,500 фр., изъ .коихъ половину я дол-
женъ былъ заплатить своимъ агентамъ. 

Въ сущности, ремесло шшона очень 
нлохо оплачивается. 

Въ большинстве случаевъ мне слу-
жили женщины, которыхъ я встречалъ 
случайно. 

Самый блестящШ подвигъ всей своей 
карьеры я исполнилъ при помощи сво-
его парижскаго агента въ октябре 1896 
года. 

Мы пронюхали о новомъ плане мо-
Зилизацщ армш, составленномъ генера-
ломъ Буадефромъ, и стали непрерывно 
следить за военнымъ министерствомъ. 

Разъ вечеромъ, мы увидали одного 
»зъ главныхъ чиновниковъ этого ми-
нистерства, выходившимъ оттуда съ 
портфелемъ. 

Онъ селъ въ карету, мы проследили 
за нимъ до Восточнаго вокзала. 

Тамъ онъ положилъ портфель на 
столъ въ зале, а самъ пошелъ въ дру-
гую. 

Мы подхватили портфель и были та-
ковы. 

На другой день было обещано 3.500 
фр. награды нашедшему портфель, но 
я былъ уже въ Германш со своей добы-
чей. 

Самый безстрашный подвигъ я совер-
шилъ, переодевшись въ мундиръ фран-
цузскаго офицера. 

Это было во время большихъ ма-
невровъ 1892 года. 

Эти .маневры были первостепенной 
важности, такъ какъ происходили на са-
мой границе и ' военный власти очень 
заботились о томъ, чтобы обставить 
ихъ тайной. 

На мне былъ французский' мундиръ, 
сшитый въ Германш, мундиръ майора 
13 артиллерШскаго корпуса, стоявшаго 
неподалеку отъ театра маневровъ. 

Я наделъ его на поезде , переехалъ 
черезъ границу и прибылъ во время са-
мыхъ маневровъ. 

Благодаря моему мундиру, я могъ 
свободно расхаживать по всемъ лини-
ям г, куда штатсюе не допускались. 

Говорилъ я мало и больше слушалъ. 
Однажды я лежал'ь на земле, прило-

жившись ухомъ къ палатке главной 
квартиры генеральнаго штаба армш. 

Офицеры толковали о важномъ зна-
ченш Восточной армш, и я слышалъ 
весь разговоръ. 

Затемъ я изучалъ самые маневры, 
заключавшееся, главнымъ образомъ, въ 

операщяхъ инженернаго ведомства. 
Французсюя войска обнаружили уди-

вительное искусство въ сооружен^ 
укреплений. 

После этого вечера я снялъ съ себя 
мундиръ и, переодетый разносчикомъ, 
продолжалъ следить за маневрами. 

Въ 1893 году я отправился въ Ту-
лонъ, такъ какъ капитанъ Борзенъ со-
общилъ мне о своемъ подозреши, что 
французамъ удалось достать аппаратъ 
Мюллера для управлешя торпедами,—, 
аппаратъ, недавно принятый герман-
скимъ флотомъ. 

Я сделалъ несколько попьггокъ за-
браться въ арсеналъ, но мне все не 
удавалось. 

Наконецъ, придя въ отчаяние, я на-
нялъ маленькую лодку и проникъ въ 
портъ на веслахъ. 

Я находился въ какихъ-нибудь ста 
метрахъ отъ дока, какъ вдругъ часовой 
замахалъ рукой, приглашая меня уда-
литься. 

Я повернулъ лодку назадъ, но на-
рочно опрокинулъ ее. 

Мне оставалось только врлавь до-
браться до дока. Погода была сквер-
ная, и я совсемъ внябился изъ силъ. 

Начальство доковъ было очень раз-
досадовано; однако, простая человеч-
ность заставляла вытащить меня изъ 
воды. 

Я притворился, что лишился сознашя. 
Меня внесли во внутрь здашя, дали 

коньяку и привели въ чувство. 
Все время я исподтишка озирался и 

виделъ множество торпедъ, однако, къ 
величайшему своему удовольствию убе-
дился, что у француза въ нетъ мюлле-
ровскаго аппарата. 

Въ 1894 году я много трудился надъ 
изследовашемъ системы подземнаго те-
леграфа во французской армш. 

Въ качестве разносчика, продавав-
шаго цикорШ, я прошелъ много верстъ 
и побывалъ во многихъ городахъ. 

Наконецъ, я поступилъ садовникомъ 
къ владельцу богатаго замка... 

Далее Виндель разсказываетъ уди-
вительную вещь, какъ онъ, повинуясь 
пшструкщямъ капитана Борзена, посту-
пилъ въ кучера къ самому военному 
министру, Мерсье, производившему по-
дробный осмотръ военнымъ дорогамъ 
въ Альпахъ. 

Само собою разумеется, шшонъ уве-
ряетъ, что онъ все виделъ, и, по правде 
сказать, для этого положеще его было 
какъ нельзя более удобное. 

Но эта исторш хотя и возможна, 
однако, является мало вероятной: фран-
цузский генералъ обязанъ относннться 

Австршскш шпюнъ въ Б-Ьяграде спа-
сается отъ погони полицейскихъ, обра-
тившихъ виимаше на «подозрительнаго 
иностранца». 

осторожно къ найму прислуг и и врядъ 
ли позволилъ бы незнакомому челове-
ку такъ легко завладеть тайной военной 
обороны. 

И неужели генералъ Мерсье могъ 
быть настолько лишенъ «нюха», что не 
узналъ подъ кучерской ливреей пору-
чика прусской армш? 

Какую цену имеютъ сообщешя Вин-
деля? 

Глубокое презреше, какое мы пита-
емъ къ такого рода ремеслу, не позво-
ляетъ намъ отнестись къ нимъ съ долж-
намъ хладнокров^емъ. 

Еще менее можемъ мы судить о 
важности документовъ, похищенныхъ у 
военнаго министерства. 

Какъ бы то ни было, къ несчастно, 
Германия не отступила отъ постыдной 
практики шпюнства, такъ тщательно 
организованнаго ею при Наполеоне III. 

Въ те времена, некШ баронъ С., жив-
шШ въ департаменте Эры, открыто из-
вестенъ былъ какъ начальникъ герман-
скаго •шпюнства во Францш. " 

Известно также, что после одного 
сражения, когда небольшой отрядъ прус-
скихъ войскъ былъ оцепленъ францу-
зами, сторожа барона,—бретонцы, одна-
ко, помогли неприятелю спастись, ука-
завъ ему окольный путь черезъ лесъ. 

За этотъ поступокъ сторожа были 
растреляны. 

Послё войны баронъ С., изъ осто-
рожности удалившейся на это время, 
вернулся въ свой замокъ. 

Интересно знать, им%лъ ли онъ не-
завидную честь считать Людвига Вин-
деля въ числе своихъ подчиненныхъ? 

ТРЕБУЙТЕ У всехъ Г А З Е Т Ч И Н О В Ъ 
и на стана.1яхъ жел-Ъэиыхъ д о р о г ь 

двухнедельный ж у р н а л ъ 

Французсюе сыщики поджидаютъ вы-
с-леженныхъ ими немецкихъ шшоновъ, 
которыхъ должны арестовать. 

И н т е р е с н ы й военный иатерьяпъ. Коты, 
йоды . Ж е н с к. 'е о т д е л ы . Сенсационный 

военный романъ. 

Цена 15 коп. -- - • 



алиОпь. и шШонки. 

I ш п ю 
С К В 1 ) З Ь П Р И З М У С М Т Ь Х А 

—Вы мне, женщине съ высшимъ обра-
ьэзашемъ предлагаете десять марокъ за 
поцелуи! 

— Какое же высшее учебное заведе-
т е вы кончили? 

— Выспие германсше женсюе шп1он~ 
ск!е курсы! 

А в с т р 1 е и ъ. Планъ местности мне 
' -яе известенъ. Целоваться они будугь, 
очевидно, въ беседке.. Теперь остается 
добыть сведешя о количестве и качестве 
•л делуевъ, которыми они собираются об-
меняться. 

СГ 

Ж'? 

ш 

С 

М а л ь ч у г а н ъ . Хо-
телъ пошшонить за пче-
лами, у з н а т ь секреты 
улья .. И вотъ за подвиги 
награда. Сверху — пчелы, 
снизу—медведь. Положе-
ше хуже австршскаго. 

Дипломатическая тайны. 
(Юморески изъ сферы политическихъ 

шпюнствъ). 
Секретарь одного иностраннаго ми- > 

нистерства докладываетъ своему мини-
стру: 

— Намъ предлагаютъ несколько ди-
пломатическихъ документовъ соседней 
державы... Очень хоронйе документы! 

—• По чемъ же хотятъ за штуку? 
— По-штучно не продаются... Мень-

ше дюжины, говорятъ, сразу не отда-
ют ъ! 

Дипломатический представитель спра-
шиваетъ у своего тайнаго агента: 

— Ну, какъ ваши дела? Согласна 
эта шельма продать намъ планъ моби-
лизации своего государства за пять ты-
сячъ? 

— Нетъ, меньше десяти тысячъ не 
соглашается... Я, говоритъ, за эти де-
сять тысячъ свою честь продаю!» 

— Каналья! Его честь! Но за его 
честь мы и медной монеты ему не дали 
бы! , 

Субъектъ, добывший документы, го-
воритъ посреднику-дипломату: 

— Если бы вы знали, сколько труда 
стоило мне добыть этотъ тайный до-
кументу то вы не стали бы торговаться! 

— Мы опасаемся за достоверность 
этого документа: не фальшивый ли до-
ку ментъ вы намъ предлагаете? 

— Даю вамъ честное слово благо-
роднаго человека, что я этотъ доку-
ментъ похитилъ прямо изъ портфеля 
министра! Я во многихъ государствахъ 
пользуюсь самой лучшей репутащей: 
мой товаръ всегда изъ первыхъ рукъ... 

Военный иностранный агентъ дер-
житъ въ рукахъ планъ укреплеюй со-
седняго государства и говоритъ ш т о н у : 

— Онъ дьявольски пахнетъ духами. 
Это вы имеете привычку такъ сильно 
душиться? 

— Нетъ, я вовсе не употребляю ду-
ховъ; Но этотъ планъ я получилъ отъ 
одной кафе-шантанной певицы, у кото-
рой онъ пролежалъ предварительна 
полсутокъ за корсажемъ! 

Наши шп!ономаны. 
— А у насъ вчера германскаго шш-

она поймали... 
— Да что вы!.. Настояний немецъ? 
— Положимъ, не настоящШ... Лу-

дильщикъ... 
— Кто же его поймалъ? 
— Одинъ запоздалый дачникъ... Аре-

стовалъ и отдалъ уряднику... 
— Но почему же онъ узналъ, чта 

это германскШ шшонъ? 
—• Да такъ, вообще, подозритель-

нымъ показался... Въ глаза не смот-
ритъ... Въ кармане нашли телеграммы... 

— Дернуть бы его хорошенько за 
бороду: не привязанная ли... 

— И дергали... Нетъ, крепко «си-
днтъ... 

— Ну, и что же, куда его отправили? 
— Да урядникъ почему-то отпустил!» 

на волю... 
— Эхъ, ей-Богу, все у насъ такъ!.. 

Релакторъ И оншгь. Типогр. «ОЬВЕРЪ», Лктрогтл^ . НевсИ» И п < 
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Желаюпйе получить изъ конторы журнала „20-й ' , ВЬКЪ" по почгЬ заказной 
бандеролью, высылаютъ ,три .7-ми коп. почтов. марки за; каждый сборникъ. Наложен-
нымъ платежемъ сборники не'высылаются. 

продаются ел%дующ!е роскошно-иллюстрированные сборники 

- = въ многокрасочныхъ обложкахъ: ; ' ™̂ ===== 

1 Ш а М М ЗД'ЬНГТНЭ Памятка для русскихъ людей съ подробнымъ описа-
'* " " " Ц Ц Д Д Р " А Д Д'. шемъ всЪхъ звЪрствъ, учиненныхъ немцами надъ мир-

ными русскими гражданами. 

I Н а й з е р ъ В н ь г в д ь н ъ и . а н в щ т а х ъ и и ! и ц ы в ъ н а р р н к а т у п а х ъ -

Сатирическш сборникъ, безжалостно осмЪивающш н-Ьмцевъ во главе съ ихъ 
клоуномъ-кайзеромъ. Составилъ Ясновидящш. 

1 НЯШЯ РПЮЧНМНЗ ЙПВН111Я ЭтнографическШ очеркъ, дающф возможность 
уцШаПНцй •УрИПЦпЬ каждому ознакомиться съ жизнью великаго фран-

цузскаго народа. Масса иллюстраций. Ноты „Марсельезы". 

I НЯНЯ ГПШНИИЯ ЙНГЛ1Я Этнографическш очеркъ, подробно знакомящш 
ицШй ЬУШОИПЦИ НИНШЬ с ъ современнымъ состояшемъ, бытомъ и военно-
морской мощью Англш. Массы иллюстращй. 

5 . Р Г О В 1 Е т т т а н в в д о т ы . р и с ™ . ™ " 8 , С ъ п о р т р б т а м и и 

В РУГГКШ Р(1П1Я1"к ®го о т в а г а » Добродушие и юморъ, проявленныя въ войн% 
I " ^ 1914 года. Со множествомъ рисунковъ. Составилъ Нльбюновъ. 

г-. : • ' • • ' . ' - • 
Ч Щ п { а и у 1 ЩП1ПНКЯ Захватывающе-интересные разсказы, очерки и разобла-

чешя тайнъ военнаго ш т о н а ж а непр1ятельскихъ странъ. 
Множество любопытнЬйшихъ рисунковъ. Составилъ Пльбюновъ. 

. Н е д Щ я ш ь в ъ а к в к д о т а х ъ и н а р р и н а т у р а х ъ . п
б

Р Г ; 

ставителей германской и австршской армш. Со множествомъ каррикатуръ луч-
шихъ русскихъ, французскихъ, англшскихъ и бельгшскихъ художниковъ. 

I П<ШЧЯ Я МЗПНПРПЫ ПослЪдшя зверства нЪмцевъ и австрШцевъ въ Сербш, 
* "** " I Л "Н » й " Р Д у (Ьрянпги и Бельгш. Со множествомъ рисунковъ. 

1В РНРРШЙ Ш т т Е г о героизмъ, находчивость, братское отношен!е къ соп-
А.У_* Г ? " » " ' " Щ Щ Щ м ^ рату и юморъ.:Со множествомъ рисунковъ. 


