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СОЛДАТЪ НА ВОЦН& 
е г о о т в а г а , д о б р о -

д у ж т е и ю м о р ъ . 

Составилъ поновъ. 

ГОРСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ. 
Стихотвореше С. Г. Фруга. 

Тяжело съ тобой разстаться, 
Родина моя! 

Но солдата долгъ священенъ, 
Онъ зоветъ меня. 

Врагъ пришелъ и край родимый 
Хочетъ покорить... 

Такъ см^л-кй-же въ бой,—родную 
Землю защитить!" 

И солдатикъ на прощанье, 
У родныхъ полей, 

Горсть земли беретъ и прячетъ 
На груди свсзй. 

„Если ждетъ меня могила, 
Пусть со мною въ ней 

Ляжетъ горсть земли любимой 
Родины моей". 

Бурей битва закипала, 
Смерть кругомъ летать, 

Но солдатикъ нашъ отважно 
Предъ врагомъ стоить.1 

На груди его м-Ьшечекъ 
Съ образкомъ виситъ 

И, отвагу въ немъ рождая, 
Духъ его бодритъ. 

Вотъ насталъ и бой посл'Ьдшй, 
Страшный бой насталъ; 

Нашъ солдатикъ—первый см-Ьло 
Кинулся на валъ. 

Вдругъ ударила нежданно 
Пуля въ грудь его! 

Вскрикнулъ онъ и съ ногъ сва-
лился... 

Но когда съ него 

Сняли платье, онъ очнулся, 
Горсть родной земли 

На груди была и пулю 
Въ той земл1э нашли; 

Лишь слегка задета ею 
Грудь его была... 

Такъ солдатика отъ смерти 
Горсть земли спасла. 

С. Г. Фругъ 

Солдатсная пЪсня. 

За тридевять морей, 
За тридевять земель 
Шагай-ка, братъ, бодрей, 
Подтягивай шинель!.. 
Рубаху мочитъ потъ, 
Винтовка треть плечо, 
И глотку пыль деретъ, 
И солнце горячо. 
Патроны и припасъ, 
И чайникъ при боку— 
Ой, молодцы, у насъ 
Въ Чугуевскомъ полку! 
И пуля-то м^тка, 
И штыкъ нашъ—не ухватъ, 
Коль нашего полка, 
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Выступление въ походъ. 

Такъ это ужъ—солдатъ. 
То поле, то гора, 
То черезъ речку въ бродъ. 
У насъ офицера 
>1сЬ лихи, все „впередъ". 
~ёей громче барабанъ, 
Идемъ черезъ село. 
Нванъ, Демьянъ-, Касьянъ, 
Глядите весело. 
Ломаются, трещать 
Подъ давками плетни.-— 
„Спуживеныай, кричать . -
Солдатикъ, подмигни!" 
Не время баловать, 
Берите-ка серпы, 
Ступайте въ поле жать, 
Сбирать, вязать снопы. 
Пождите до весны 

И, коли не умремъ, 
Воротимся съ войны, 
Всёхъ въ жены заберемъ. 

Александръ Рославлевъ. 

Разсказъ казака Крючкова-
— Четверо нашихъ двенадцать 

верстъ гнались за 27-ю немцами, 
пока не пригнали ихъ въ болото, 
возл-Ь котораго и началась схватка. 
Меня окружили И человЪкъ, пи-
ками выбили у меня винтовку, и 
этимъ самымъ обезоружили, такъ 
какъ штыкомъ ихъ достать нельзя 
было, а пики со мной не было. У 
одного немца мне удалось вырвать 
его пику. 

На привадв. 

Таюе же герои и три товарища 
Крючкова Астаховъ, Щегольковъ. 
и Иваньковъ. 

Все изранены. 
Астаховъ убилъ офицера—началь-

ника разъезда— и несколькихъ сол-
датъ. ; 

Изъ 27-ми немцевъ, которых**,-
• преследовали Крючковъ съ товари-
щами, живыхъ осталось только трое,, 
которые убежали въ лесъ, распо-
ложенный недалеко отъ места ' 
схватки. 

Товарищи Крючкова, вместе съ, 
нимъ выбываютъ въ армш. 

Второй Крючковъ. 
Рядовой Александръ Михайлову 

раненый въ бою съ австрийцами^, 
разсказываетъ следующее: 

—• Лежалъ я на опушке, сильно 
раненый въ руку, возле плеча, и 
виделъ, какъ выехалъ изъ лесу 
казакъ, потерявшш, очевидно, своихъ. 
товарищей. Казака м и г о м ъ о к р у -
жили восемь австржскихъ кавале-
ристовъ. Махнувъ раза два шаш-
кой, казакъ пустился на хитрость:: 
„Братцы, сюда!"—крикнулъ онъ по-
направлешю къ лесу, въ к о т о р о м у 
конечно, никого не было. Австрш-
цы, испугавшись, что изъ лесу сей-
часъ вылетятъ казаки, показали 
спины. Но не тутъ-то было! Р а з ъ я -
ренный казакъ бросился за ними И' 
врезался въ самую гущу непр1я-
тельскаго отряда. Какъ онъ рубилъ!' 
И туда и сюда и направо и налево. 
Все смешалось. Только сверкала, 
казацкая сабля. Пятерыхъ австрш-
цевъ изрубилъ, одинъ удралъ, двое 
сдались въ пленъ. И шибко же.-
боятся австршцы казаковъ. 

Разсказъ казака Картушина. 
Донской казакъ В. Картушинъ. 

передаетъ исторш своего трехднев-
наго плена у австршцевъ. Взяли, 
его въ пленъ въ бою. Казаковъ. 
было только две сотни и они ехалю 
въ авангарде. Повстречались съ ро-
той австршской пехоты. Спешились, 
и вступили въ перестрелку. Карту -
шинъ былъ раненъ пулей въ плечо^ 
и руку. -Попытался встать, чтобы 
поспеть за отступавшими уже то-
варищами, но снова свалился. Тутъ, 
его и взяли. Повели въ ближайхшй' 
лесокъ, поставили у дерева к? 
„стали надъ нимъ всячески измы-
ваться". • • 

— Одинъ немецъ, —- разсказы-
ваетъ казакъ,—отошелъ отъ меня-
шага на три и выстрелилъ' мне въ, 
голову... 

— Ну, и что-же?—съ- напряжен-
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нымъ любопытствомъ спрашиваетъ 
кто-то изъ слушателей. 

— А что? Ничего. Что жъ, у меня 
голова глупей его пули? Вотъ,— 
казакъ снялъ простреленный кар-
тузъ,—шапку пробилъ, и только! 
Тутъ н-Ьмцевъ стали товарищи уго-
варивать, чтобъ не приканчивали 
меня. Повели въ ихъ лагерь. Ми-
нуть двадцать вели. 

Какъ ужъ совс^мъ приставать 
сталъ, одинъ ихнш, но нашей веры, 
чехъ, и говорить мне: „Теперь не 
бойся. Если тамъ, въ леску, не 
убили,—теперь не тронутъ, а то 
имъ самимъ будетъ Сибирь". 

Только передъ тЬмъ мы ихняго 
дозорнаго ранили да взяли. Такъ 
я его самъ на рукахъ на перевя-
зочный пунктъ отнесъ. И въ л"Ь-
сокъ въ холодокъ заносилъ, и во-
дою поилъ. Все это мне пришлось 
вспомнить, когда мучили меня. 

Ну, а въ Красномъ Кресте у нихъ 
мне было хорошо. И поили, и кор-
мили вволю. Только перевязки не 
делали. Я доктору говорилъ ихнему, 
чтобы повязку настоящую' сделалъ. 
Да ведь что съ него возьмешь, 
если онъ ни шиша по нашему не 
понимаетъ. 

— Корошъ,—говоритъ,—корошъ, 
корошъ! — потомъ скривился весь:— 
Казакъ, фуй!—и пошелъ. 

А убежалъ я въ суматоху. Сума-
тоха большая пошла у нихъ. А я 
въ палатку завернулся и драла по-
за домами. 

— Ну, а теперь въ дороге, хо-
рошо уживались съ австршцами? 

— Онъ мне на полё врагъ. А 
тутъ что же съ него взять, когда 
и онъ и я-—оба обиженные. 

На одной изъ вагонныхъ площа-
докъ примостился пленный австрш-
скш солдатъ, съ ро-
бостью и любопыт-
ствомъ осматриваю-
щш окружающее. 

Онъ усиленно де-
лаетъ подъ козы-
рекъ всякому про-
ходящему мимо въ 
форменной одежде 
—студентамъ сани-
тарамъ, усатому 
жандарму и даже 
носильщикамъ. 

(Речь). 

Подвигъ рядово-
го Выжимка. 
При осмотре са-

нитарнаго поезда 
Верховный Главно-
командующий соиз-
волилъ пожаловать 

рядовому Давиду Выжимокъ изъ 
крестьянъ Полтавской губ. Георпев-
ск1Й крестъ 4-й степени за следую-
щш подвигъ. 

Выжимокъ состоялъ вестовымъ 
у гусарскаго офицера, тяжело ра-
ненаго въ голову въ бою съ гер-
манскими войсками и оставленнаго 
на поле сражешя при отходе гу-
саръ. 

Подъ сильнымъ огнемъ Выжи-
мокъ разыскалъ своего офицера, 
состояше котораго казалось безна-
дежнымъ, и доставилъ къ своимъ. 

Выжимокъ, одинъ, скрываясь подъ 
мостами, въ канавахъ отъ непр1я-
тельскихъ дозоровъ, несъ офицера 
подъ непр1ятельскимъ огнемъ на 
протяженш 6 верстъ. 

Какъ молодцы казаки уничто-
жили н-Ьмецшй блиндированный 

поЪздъ. 
Засевипе на время въ Ченстохо-

ве пруссаки желали продвинуться 
вглубь П. . . . губернш на северо-
востокъ. 

Такъ какъ часть железнодорож-
ной линш была въ ихъ рукахъ, они 
решили использовать прибывшш 
изъ Гермаши блиндированный по-
ездъ въ составе пятнадцати длин-
ныхъ, закованныхъ въ железо ва-
гоновъ и гигантскаго паровоза въ 
непроницаемой кирасе. 

Нагруженный несколькими пуле-
метами и полубатальономъ солдатъ, 
этотъ, убежденный въ своей неуяз-
вимости, поездъ-драконъ, двинулся 
изъ Н. . . . . . . по направленш 

къ К 
И все было бы 

хорошо у немцевъ, 
если бы не ' эти 
„ужасные казаки", 
недремлющими, сто-
глазыми . Аргусами 
бодро и неустанно 
рыскающее. • 

Полусотня рас-
кинувшись лавою, 
двигалась, ..развер-
нувшись съ обеихъ 
сторонъ полотна, 
пересекающаго СО-
СНОВЫЙ лесъ. 

Молодой офицеръ, 
съ. помощью своего 
„Цейсса" убедился, 
что навстречу ему 
несется непр!ятель-
сюи блиндирован-
ный поездъ. 
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Пляска по случаю радостныхъ вестей съ войны. 

Но что съ нимъ поделаешь, съ 
этимъ огнедышащимъ дракономъ, у 
котораго даже Ахилессовой пяты 
н4тъ? Обстрелять изъ винтовокъ— 
не почувствуетъ. Все равно, что но-
сорогъ, укушенный мирной комнат-
ной мухой. 

Но вдругъ молодого офицера оск-
нилъ планъ, за осугцествлете ко-
тораго онъ принялся тотчасъ же. 

Онъ разделилъ свой отрядъ на 
ДВо половины. 

Первая должна была такъ обстре-
ливать блиндированное чудовище и 
такъ „маневрировать", чтобъ немцы 
заподозрили въ тылу у казаковъ 
значительный русский отрядъ. 

Вторая половина удалыхъ станич-
никовъ была брошена стремитель-
нымъ, бешенымъ 
вихремъчерезълесъ 
въ тылъ поезда, 
чтобъ забраться ту-
да незамеченной и 
возможно скорей и 
спешней разворо-
тить у какого - ни-
будь крутого откоса 
путь. 

Какъ по писан-
ному вышло. 

Поъздъ смело и 
дерзко обстрелян-
ный казаками, гар-
цевавшими подъли-
внемъ ответныхъ 
пуль, заподозрилъ 
для себя впереди 
неладное. 

И „береженаго 
Богъ бережетъ" — 
панцырный доакон-ъ 

заднимъ ходомъ решилъ вернуться 
обратно. 

А въ это время сзади верстахъ 
въ шести спешивипеся казаки уже 
развинтили рельсы и, засевъ нев-
далеке въ соседней роще, ждали, 
что будетъ... 

Поездъ отступалъ спокойно, уве-
ренно заднимъ ходомъ, не имея 
основашя подозревать за спиной 
какихъ либо непр1ятныхъ случайно-
стей. 

И — катастрофа! 
Вагоны увлекая другъ друга, 

сплющиваясь, и давя наполнявшую 
ихъ человеческую гущу, вместе съ 
паровозомъ ринулись внизъ съ кру-
того, глинистаго откоса. 

Казаки, выскочивиие изъ рощи, 
были тутъ какъ тутъ. 

Своими шашками искрошили ми-
гомъ техъ немногихъ немцевъ, ко-
торымъ посчастливилось унести 
свои головы отъ крушешя. По стран-
•ной случайности все пулеметы ока-
зались неповрежденными, сделав-
шись военного добычею нашей. 

„Казаки—дьяволы, борьба съ ко-
торыми положительно немысли-
ма",—доносилъ ченстоховсшй „ко-
мендантъ" по начальству. 

Какъ фельдфебель Семенъ 
Дергачъ привелъ съ собой изъ 
австржскаго плЪна сотню ав-

стрШцевъ. 
Корреспондентъ „Н. Вр." на.по-

зиц1яхъ узналъ о подвиге ф ельд-
фебеля Б. полка Семена 
Дергача. 

Онъ былъ взятъ въ пленъ ав-
стршцами и обезоруженъ, однако, 
на этомъ не успокоился. 

Офицеръ отряда оказался славя-
нинъ. 

Фельдфебель съ нимъ разгово-
рился, разсказалъ объ успехахъ 
русскаго войска, о томъ, что руссюе 
прекрасно обращаются съ плен-
ными, особенно съ славянами. 

Дергачъ долго убеждалъ австрш-
скаго офицера, наконецъ уговорилъ 
его сдаться и пойти въ пленъ. 

Каково было изумлеше нашихъ, 
когда фельдфебель привелъ за со-
бой отрядъ пленныхъ до 100 чело-
векъ во главе съ офицеромъ. Дер-
гачъ награжденъ Георпемъ. 

•щ 

г-.. '•"•«* 

шШШтж 

Около • умирающего врага. 

Чудо-богатыри. 
Въ бояхъ въ Холмскомъ районе 

одна наша батарея разстреляла сна-
ряды и неожиданно 
была аттакована ав-
стршской пехотой. 

Выпустивъ после-
днюю шрапнель, ба-
тарея снимается, но 
почти тотчасъ вяз-
нетъ въ болоте. 

Окруженные не-
пр1ятелемъ, артил-
леристы съ бата-
рейнымъ команди-
ромъ впереди, имея 
только шашки и ре-
вольверы, бросают-
ся въ контръ-аттаку 
и опрокидываютъ 
неприятеля. Затемъ 
трупы 'они кладутъ 
подъ колеса пушекъ. 
Осыпаемыя пулями 
оруд1я по трупамъ 
вывозятся изъ бо. 

чйМ! 
шШ 
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лота и подоспевшими снарядами 
разсеиваютъ австршскую пехоту. 1 

Этотъ случай невольно воскре-
шаетъ другой, еще более героиче-
ский эпизодъ изъ временъ завоева-
шя Кавказа. 

Тогда тоже одна изъ русскихъ 
батарей, окруженная горцами, не 
могла прорваться черезъ вражеское 
кольцо,—на пути ея находилась глу-
бокая канава. 

Но русск!е солдаты легли на эту 
канаву и заставили товарищей пе-
ревезти черезъ нихъ пушки... 

Какъ рядовой Гавриленко спасъ 
роту отъ непр|ятельскихъ пу-

леметовъ. 
Въ сраженш при К. . . . . ря-

довой пёхотнаго полка Гавриленко 
спасъ свою роту отъ пулеметнаго 
огня непрхятеля. Встр-Ьтивъ въ от-
крытомъ поле пулеметную непр1я-
тельскую роту, солдаты залегли въ 
ржи, а раненый въ ногу Гаврилен-
ко взобрался на дерево и меткимъ 
огнемъ сталъ выбивать пулеметную 
роту. 

Снизу ему бросали патроны, съ 
соседняго дуба корректировали его 
стрельбу. 

Когда спустя четверть часа пу-
леметы затихли и къ нимъ подо-
шли, то оказалось, что вся при-
слуга при пулеметахъ перебита. 

Подвигъ еврея Ошмаса. 
Въ госпиталь доставленъ еврей 

вольноопределяющшся Ошмасъ,спас-
штй въ пылу сражешя знамя. 

Ошмасъ закололъ двухъ немцевъ 
и самъ былъ тяжело раненъ. 

Герой награжденъ Георпемъ. 
Командующш арм!ей прислалъ въ 

госпиталь телеграмму съ просьбой 
принять меры къ спасенш жизни 
героя. 

Долгъ солдата. 
Пр1ехавш1е раненые передаюгь, 

что въ бояхъ подъ Л 
солдаты подъ пулями неприятеля 
несколько часовъ подъ рядъ вели 
подъ руки раненаго офицера. „Да 
бросьте,—просилъ онъ,—безъ меня 
вы на целыя сутки раньше въ без-
опасное место пришли бы. Но сол-
даты исполнили свой долгъ до кон-
ца,—съ большою опасностью, и са-
ми спаслись, и своего начальника 
спасли. 

Герой-артиллеристъ. 
Въ деле подъ С. снарядъ разо-

рвался около орудшнаго колеса и 
орудхе замолкло. 

-— Вы что не стреляете?!—крик-
нулъ руководившш стрельбой офи-
церъ. 

— Чичасъ, ваше благород1е. 
Оказалось, одинъ убитъ, у дру-

гого перебиты ноги, третш свалился 
отъ пули, скользнувшей по черепу 
и сорвавшей кожу. 

Ответилъ этотъ третШ. 
Въ первый моментъ, ошеломлен-

ный ударомъ, онъ свалился, затемъ 
вскочилъ, съ лицомъ залитымъ 
кровью и крикнулъ своимъ товари-
щамъ: „Ни черта, братцы, целъ", 
ответилъ на окрикъ офицера и ору-
Д1е загрохотало вновь. 

Контуженный и съ перебитыми 
ногами лежалъ вблизи оруд1я и уце-
левшими руками ставилъ дистан-
цюнныя трубки. Раненый въ голову 
ушелъ на перевязку лишь въ 10 ч. 

вечера, да и то только по приказа-
нию офицера. 

Какъ четыре казака мостъ 
взорвали. 

Подъ Ч. . . . . . ., для охраны 
важнаго стратегическаго моста, нем-
цы поставили передовую цепь, за 
ней заставу и, кроме того, усилен-
ную охрану самаго мостоваго строе-
шя. Отрядъ кубанцевъ, въ составе 
4 чел., ночью попытался взорвать 
мостъ. 

Запасшись пироксилиновыми шаш-
ками и биксфордовымъ шнуромъ, 
казаки прошли цепь, снявъ кин 
жалами безъ крика часовыхъ, и 
проползли къ реке. 

Бросившись въ воду, казаки въ 
темноте подплыли къ деревяннымъ 
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устоямъ моста и, ловко взобрав-
шись по перекладинамъ подъ на-
стилъ, кинжалами сделали отвер-
ст1я и, прикр-Ьпивъ шашки, подо-
жгли шнуръ. 

Уплывъ обратно и выбравшись 
на берегъ, храбрецы стали ожидать 
взрыва, котораго, къ смущенш ихъ, 
долго не было. 

Для проверки они решили бро-
сить жребш и послать одного осмо-
треть шнуръ. 

На жеребьевку никто не согла-
сился, такъ какъ все решили плыть 
вторично. 

Доплыли опять до моста. 
Оказалось, что въ одномъ месте 

шнуръ замокъ и потухъ. 
Его обрезали и зажгли снова. 
Светъ привлекъ внимаше нем-

цевъ, которые открыли по реке 
пальбу. 

Казаки, видя, что дело плохо, 
бросились въ воду и поплыли по 
течешю. 

Не успели они отплыть и 20 саж., 
какъ раздался взрывъ, и мостъ 
рухнулъ въ реку. 

Храбрецы, выйдя на берегъ, бла-
получно вернулись къ своимъ. 

Подъ огнемъ оруд1е смазыва-
ютъ. 

Во время боя на осыпаемой пу-
лями и снарядами батарее можно 
было подметить такую сценку. 

Солдатъ не можетъ открыть за-
твора у оруд1Я. Обращается къ ко-
мандиру батареи: 

Руссюй казакъ. 

— Ваше благород1е, никакъ не 
могу открыть затворъ,—что делать? 

Рядомъ находящшся солдатъ пре-
спокойно говорить: 

— Да ты сходи, возьми изъ сум-
ки масленку и смажь. 

И вотъ подъ огнемъ берется мас-
ленка, спокойно смазывается, что 
нужно, и оруд1е опять выбрасывает?} 
снаряды. 

Какъ казакъ австр|йцевъ въ 
плЪнъ взялъ. 

Казакъ, получившш мучительную 
продольную рану (пуля прошла че-
резъ всю руку, отъ кисти до локтя), 
только что пришелъ сь перевязки 
и, беззаботно, съ огонькомъ юмора 
въ глазахъ, разсказывалъ, какъ во 
время сраженш они „снимали" съ 
коня австршскихъ офицеровъ и 
доставали у нихъ изъ седелъ фляж-
ки съ напитками. 

— „Коньякъ" называется, братцы... 
И духовитая, я вамъ скажу, штука!.. 

Казацкая молодежь, видимо, вою-
етъ с ъ у д о в о л ь с т в 1 е м ъ , и въ 
войне ее особенно привлекаетъ мо-
лодечество, удаль, лихость. 

Отбить манерку съ коньякомъ, 
угнать косякъ вражескихъ лошадей, 
свеситься съ седла головой внизъ и, 
подскакавъ къ врагу, выпалить въ 
него изъ-подъ брюха коня—вотъ 
что ихъ пленяетъ, увлекаетъ и те 
шитъ. 

Тотъ самый казакъ, который по-
лучилъ продольную рану въ руку, 
разсказывалъ, напримеръ, какъ онъ 
попалъ въ пленъ къ австршцамъ. 

Ихъ сотня сражалась въ пешемъ 
строю. На бегу онъ почувствовалъ, 
что „левой руки что-то не слыхать". 
Оглянулся—вся въ крови. Селъ ка 
землю, разделся, сталъ перевязывать 
носовымъ платкомъ. 

— Одинъ конецъ зубами тяну, 
другой—рукою. Какъ вдругъ—шасть, 
два австршца по бокамъ выросли и 
винтовку мою схватили.—Сдавай-
ся!—кричатъ по-польски.—Ахъ ты, 
думаю, собачьи дети! Что-жъ, гово-
рю, берите, ваша взяла! Повели они 
меня... Иду я, братцы мои, и самъ 
себя чернымъ словомъ ругаю.—Эхъ 
ты, говорю, ворона, дубина, говорю, 
треклятая: какъ барана тебя ведутъ, 
дурака, и будешь ты сидеть въ бу-
сурманской земле до скончашя века. 

— Ну, только мы вышли на при-
горокъ, я возьми да бухъ на землю, 
растянулся и кричу: ложись, ложись 
скорее! русскте идутъ, застрелять 
и меня и васъ!., Они и легли на 
брюхо...—„Где, молъ, руссше, цо 
такего?"—Вонъ, говорю, въ лесочке 
притаились!.. А самъ не будь простъ, 
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потихоньку подползаю да винтовку 
хвать:—Стой, говорю, сукины дети! 
Теперь вы пленные будете.—Не 
шевелись, кричу, а то до смерти 
убью!.. И такъ, братцы, ихъ пере-
пужалъ, что пошли мои австршцы, 
какъ телята. Бросили ружья и по-
чти за мной къ нашимъ... 

Гусарская хитрость. 
Подъ К разъездъ гу-

саръ въ 50 чел. наткнулся въ лесу 
на роту австршцевъ. 

Предупрежденные объ этомъ гу-
сары разделились, при чемъ одна 
часть засела въ засаду, другая 
же, человекъ въ 15, направилась 
„лавой" по лесу противъ австрш-
цевъ. 

Последше открыли по гусарамъ 
огонь, въ виду чего, отрядъ ,повер-
нувъ обратно, инсценировалъ бег-
ство. 

Австршская рота бросилась за гу-
сарами и п'бпала на засаду, открыв-
шую беглый огонь по густой ротной 
колонне, который смешалъ ряды 
австршцевъ. 

Пользуясь зтимъ, гусары вскочи-
ли на лошадей и напали на австрш-
цевъ, рубя направо и налево, 
фиктивно же убегавшш отрядъ зае~ 
халъ по лесу роте въ тылъ. 

Въ результате, отъ австрийской 
роты остались въ живыхъ лейте-
нантъ и 3 солдата. 

Остальные были перебиты и ра-
нены 

Молодцы—артиллеристы. 
Въ одномъ месте наша батарея 

помчалась на позицш, находящую-
ся прямо передъ носомъ австршца, 

Переправа въ бродъ черезъ р-Ьку. 

всего въ двухстахъ шагахъ отъ на-
ступавшей австр'шской пехоты. 
; Наши артиллеристы набросили: 
скатки (шинели) на шею и подъ 
страшнымъ ружейнымъ огнемъ взле-
тели на позищю, снялись съ перед- • 
ковъ, открыли убшственную пальбу 
изъ орудш и не дали австршской 
пехоте продвинуться более десяти 
шаговъ, устилая поле непр1ятель-
скими трупами. 

Сниматься съ этой позицш, ког-
да это понадобилось, было, конечно, 
нелегко. О р у д 1 Я вывозились не на 
лошадяхъ, а на людяхъ, причемъ 
оруд1я вывозились такъ; два оруд1я 
продолжали стрелять, а остальныя 
увозились, затемъ и эти два оруд1я 
были увезены людьми въ то время, 
когда сзади на новой позицш были 
установлены два оруд!я, которыя и 
сдерживали австршцевъ. 

предложилъ офицеру сесть вместе 
съ нимъ на лошадь. 

Офицеръ согласился, сознавая 
свою полную безопасность, въ виду 
того, что кругомъ были сотни гер-
манскихъ солдатъ. 1 

Казакъ однимъ прыжкомъ вско-
чилъ на крупъ лошади, гикнулъ, и 
конь стрелой понесся съ двумя се-
доками по улице, направляясь за 
городъ. 

Какъ пленный казакъ взялъ въ 
пл^нъ нЪмецкаго офицера. 

Лица, прибывиия изъ П 
разсказываютъ, что немецкому улан-
скому разъезду, во врзмя схватки 
съ казаками, удалось захватить въ 
пленъ одного, изъ, казаковъ, кото-
раго придавила, падая, споткнув-
шаяся лошадь. 

Пленника привели въ П 
Когда немцы узнали о плене ка-

зака, они со всехъ- сторонъ' сбе-
жались къ месту, где допрашивали 
пленнаго. 

Одинъ изъ немецкихъ офицеровъ, 
пожелалъ испытать лошадь казака 
и селъ на нее, но, несмотря на по-
нукатя, удары и шпоры, казачш 
конь не двигался съ места. 

Тогда ' пленный казакъ знаками ПЪхотинецъ въ полной походной форм! 
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Казакъ схватилъ рукой за горло 
офицера, прижалъ его голову себе 
къ груди и, вынувъ у него изъ ко-
буры его собственный револьверъ, 
пригрозилъ имъ немцу и погналъ 
лошадь еще пуще. 

НЬмещая заставы, видя на коне 
своего офицера, а за нимъ солдата, 
пропустили ихъ, не понявъ криковъ 
гнавшейся толпы солдатъ, которые 
не стреляли, боясь убить вместе 
съ казакомъ и своего офицера. 

На городской застав^ казакъ вы-
пустил ъ пять пуль въ конную улан-
скую заставу и прекрати л ъ этимъ 
ближайшую погоню. 

Проскакавъ съ полузадушеннымъ 
нЪмцемъ верстъ 10, казакъ встре-
тилъ свой разъездъ, которому и 
передалъ своего пленника. 

Ветераны-патрюты. 
Преисполненные высокогуманнымъ 

чувствомъ къ страждущимъ воинамъ 
настоящей войны состояние подъ 
покровительствомъ Александровска-
го комитета о раненыхъ прапорщикъ 
армш, унтеръ-офицеръ роты двор-
цовыхъ гренадеръ Березнякъ, от-
ставной унтеръ - офицеръ Василш 
Кочуринъ и фельдфебель Кондратш 
Зайцевъ заявили комитету: первый, 
что онъ отказывается получить на-
значенное ему изъ инвалиднаго ка-
питала пособ1е (60 руб.) на воспи-
таше сына; второй, что онъ отказы-
вается навсегда получать назначен-
ную ему за раны инвалидную пенею 
(48 руб.), и третш, что онъ отказы-
вается отъ следуемаго ему въ теку-
щемъ году пособия (40 руб.). 

Александровскш комитетъ о ране-
ныхъ, высоко ценя такое проявлен!© 
патрютическихъ чувствъ названныхъ 
воиновъ, постановилъ: прапорщику 
Березняку выразить благодарность, 
унтеръ-офицера Кочурина оставить 
въ покровительстве комитета, такъ 
какъ онъ впоследствш, по состоянш 
здоровья и имущественному поло-
жешю, можетъ нуждаться въ помо-
щи комитета, которая въ такомъ 
случае, безъ новаго раземотрешя: 
его правъ, можетъ быть немедленно' 
ему оказана, пенею-же, согласно-
выраженному имъ желанш, прекра-
тить, и фельдфебелю Зайцеву объ-
явить „спасибо". 

Письмо еврея. 
Характерно для настроешя ариш, 

особенно раненыхъ, следующее пись-
мо, присланное евреемъ одесситом^ 
своимъ роднымъ: 

„У насъ была большая свадьба,, 
такая большая, что и сказать вамъ-
не могу; насъ венчали съ победой,. 

которая крепко насъ полюбила. 
Вино на свадьбе лилось рекой. Я 
принесъ въ подарокъ невесте руку, 
а братъ мой ногу. После свадьбы 
наши быстро пошли впередъ, а я 
съ братомъ остались и отдыхаемъ 
въ лазарете". 

Какъ семь казаковъ восемь-
десятъ австр1яковъ въ плЪнъ 

взяли. 
Небольшой казачш разъездъ изъ 

семи человекъ производилъ ночью 
разведку. 

Обратившись къ офицеру, одинъ 
изъ казаковъ доложилъ: 

— Ваше благород1е, позади что-
то блеститъ. 

Офицеръ обернулся и сказалъ: 
— Кажется, ничего. 
— Позвольте, ваше благородье, 

я съезжу"? 
—• Поезжай. 
Казакъ поехалъ и, осторожно по-

кружившись и объехавъ подозри-
тельное место, обнаружилъ непр1я-
тельешя повозки съ патронами. 

Конвой спалъ. 
Казакъ вернулся и доложилъ офи-

церу. 
Нашъ разъездъ поскакалъ туда 

и окружилъ обозъ, но сделалъ это 
такъ лихо, что очнувцпеся австрш-
цы увидели впереди себя сабли, а 
сзади—пики. 

Австршскш офицеръ еще пытал-
ся было скомандовать сопротивле-
ше, но оказалось поздно. 

80 человекъ австршцевъ сдались. 
Потомъ этотъ офицеръ стоялъ 

сконфуженный съ понуренной голо-
вой около своихъ повозокъ, а ка-
заки смеялись. 

Любовь нижнихъ чиновъ къ 
офицерамъ. 

Разсказываютъ о неограниченной 
любви, доходящей до самопожерт-
вовашя, нашихъ нижнихъ чиновъ 
къ своимъ офицерамъ. 

Во время одного изъ сраженш 
былъ раненъ полковникъ Казаке-
вичъ. Наши солдаты бросились къ 
своему командиру, желая вынести 
его изъ сферы огня. 

Австршцы, заметивъ бежавшихъ 
•солдатъ, усилили огонь. 

Несмотря на то, что несколько 
нашихъ было ранено, солдаты до-
бежали до своего начальника и 
•благополучно вынесли его изъ огня. 

! Казацшй „фокусъ*. 
Участники боевъ подъ Л. . . . . 

разсказываютъ о следующему слу* 
чае: 
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.Одинъ изъ казаковъ, Ъхалъ 
впереди отряда дозорнымъ. 

Австршцы, какъ это у нихъ во-
дится, дозорнаго пропустили, а по-
следовавшему сзади его отряду от-
крыли стрельбу. 

Отрезанный отъ своихъ, онъ ре-
шилъ было прорваться къ своимъ, 
однако, австршцы убили подъ нимъ 
лошадь и казаку ничего не остава-
лось сделать, какъ сдаться въ пленъ. 

Отступая, австршцы пришли въ 
какую-то деревню недалеко отъ Т., 
где остановились на ночлегъ и 
стали разспрашивать казака, — 
какимъ образомъ к а з а к и , ата-
куя непрьятельсюе окопы на лоша-
дяхъ, ухитряются чуть ли не передъ 
самыми окопами спешиваться и уже 
пешкомъ идти въ бой. 

Казакъ вызвался объяснить этотъ 
фокусъ австршцамъ и попросилъ, 
чтобы ему дали лошадь. 

Просьба казака была исполнена. 
Выбравъ изъ представленныхъ въ 

его распоряженье трехъ лошадей 
лучшую, казакъ вскочилъ въ седло 
и проделалъ передъ изумленными 
австршцами рядъ вольтажей. 

Проджигитовавъ несколько време- ровы. Ничего не поделаешь, я не лосатыми солдатиками, 
ни и убедившись, что конь надеж- одинъ. Ведь вамъ известно, как|е Наперерывъ, толкая другъ друга, 
ный, казакъ круто повернулъ въ люди пошли, которые имеютъ се- они .старались поближе (пробраться 
сторону и, сбивъдвухъ преградившихъ мейство. Мне ничего, въ особен- къ немцу и съ нескрываемымъ лю-
ему дорогу австршцевъ, прорвался ности нашъ полкъ, такой счастли- бопытствомъ осматривали его, тро-
въ поле и понесся стрелой. вый. Мне домъ больше безпокоитъ, гали сапоги, пробовали на ощупь 

Вследъ казаку посыпались пули, чемъ я нахожусь на чужой стороне, тужурку пленнаго и удивлялись до-
раздались крики погони, но казака бротности матерьала. 
уже и следъ простылъ". Р у с с ш е солдаты и пленный н"Ь- — Эй, дядя,—обратился одинъ къ 

м е ц ъ . пленному, — возьми-ка въ, путь-до-
Письмо с о л д а т а . Мы подъезжали къ сТанцш Ж. рогу, тебе пригодится!—и подалъ 

„Доропе, шлю вамъ письмо, что У оконъ показались лица сол- черезъ головы, стоявшихъ впереди 
я нахожусь въ за-границе, въ Ав- датъ, а черезъ минуту весь вагонъ вязку посткыхъ баранокъ. 

— Бери, солдатъ, 
и отъ меня,—ска-
залъ маленькш сол-
датикъ съ рыжимъ 
веснугцатымъ ли-
цомъ и началъ опо-
ражнивать свои без-
донные, ; карманы, 
полные яблокъ. И, 
обратясь ..къ това-
рищами добавилъ, 
какъ бы желая оп-
равдать свой пос-
тупокъ- „Хоть и не-
мецъ, а ведь, тоже 
за свое. отечество 
сражается".,, 

— И отъ меня,, 
и отъ меня,:—-раз-
дались, вдругъ, го-
лоса, и десяти крукъ 
п р о т я н у л и с ь къ 
пленному врагу, кто. 
съ булкой, кто съ 
папиросой, кто съ 
яблокомъ. 

У орудия. 

Надеюсь, что мы увидимся здо- уже полонъ былъ бородатыми, во-

стрш. Мы тамъ ох-
раняемъ. Россхя пе-
решла границу въ 
полномъ благополу-
чш и ни одному че-
ловеку не повреди-
ла. Росс1я беретъ 
очень удачно. Ав-
стр!я уступ аетъ, уд и -
раетъ обратно. На-
деюсь, что вскоро-
сти они совсемъ 
сдадутся. Н а ш ъ 
полкъ попалъ на 
охрану железной до-
роги. Сегодня нашъ 
полкъ задержалъ 
поездъ австршскш 
и много войска и 
вещей. Россья очень 
успела, такъ что лу-
чше не надо. Она 
уже забрала, много 
земли, такъ прите-
снила Австрш, что 
ей придется сдаться. 

На позицш. 
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Русский герой. 

русскш опопченецъ-доброволецъ И. Си-
доровъ, который воюеть бокъ о бокъ 

со своимъ сыномъ и внукомъ. 

Солдаты медленно расходились. 
У выхода останавливались, чтобы 
еще' разъ взглянуть на немца и не-
охотно уходили. 

Одинъ И З Ъ НИХЪ, ВЫСОКЬЙ рябой 
мужикъ съ большой бородой И СВЕТ-

ЛЫМИ глазами, замешкался около 
пленнаго. Вынувъ изъ-за косово-
ротки мешечекъ, привязанный те-
семкой, онъ высыпалъ содержимое 
на ладонь и, найдя среди меди и 
мелкаго серебра рубль, торопливо 
и неуклюже какъ бы боясь, что 
увидятъ, всунулъ его въ руку нем-
цу. 

— Возьму, братецъ, тебе-то при-
годится въ плену, а мне... ведь не 
знаю, буду ли жить еще завтра... 
Твои то меня ужъ, можетъ, укоко-
шагь. 

И поспешно вышелъ. 
На последней станцга до В. . . .— 

»Л " я отправился къ 
пленному, чтобы попрощаться. Зай-
дя въ вагонъ, я увиделъ его лежа-
щимъ на скамье. На столике у 
окна въ безпорядке были недавшя 
подношешя—тутъ же лежалъ сереб-
ряный рубль. 

Подложивши руку подъ голову и 
закрывъ глаза фуражкой, немецъ 
безмятежно, храпёлъ. 

-— Тише, немецъ спитъ,—вдругъ 
раздался сердитый шопотъ конвой-

наго. — Разве не видите, что-ли; 
ведь надо же пожалеть человека. 
Сколько ночей не спалъ, а вы тутъ 
ходите! 

Казаки и нЪмецшй мальчуганъ. 
Своимъ поведешемъ наши казаки 

выказали себя весьма великодуш-
ными съ непрьятелемъ. Ожесточен-
ные въ бою, не знаьощье никакого 
страха въ огне, казаки выказали 
много фактовъ хорошаго отношенья 
къ мирнымъ жителямъ. 

Одинъ казацкьй дозоръ 8 верстъ 
осторожно везъ на своихъ коняхъ 
найденнаго въ ' поле кемъ-то поки-
нутаго и голоднаго немецкаго маль-
чика 7-ми летъ. 

Мальчикъ оставленъ при одномъ 
изъ лазаретовъ. 

Руссшй солдатъ и австр1ецъ. 
Г. Александръ Яблоновскш раз-

сказываетъ о посещеньи имъ кьев-
скаго госпиталя, где пленный ране-
ный австрьецъ сиделъ на своей кой-
ке, по поясъ закрытый одеяломъ, 
и больные, съ желтыми белками 
глаза его безучастно глядели изъ 
полузакрытыхъ векъ. 

Онъ, видимо, лихорадилъ и ды-
ханье со свистомъ и даже съ ка-
кимъ-то шипешемъ вырывалось изъ 
его груди. 

— А это у насъ австрьякъ. — 
объяснилъ мне солдатъ въ подштан-
никахъ. -Изъ хохловъ онъ, но толь-
ко нацьи другой... Тяжелый... Подъ 
машину (пулеметъ) попалъ, сердеш-
ный: две пули въ грудь навылетъ, 
а третья въ коленную чашку. 

Я со страхомъ и съ замирашемъ 
сердца еще разъ посмотрёлъ на 
желтые белки этого человека, на 
его запекшьяся губы и прислушался 
къ его ужасному дыханью. При 
каждомъ вздохе австрьякъ делалъ 
такое движенье теломъ, какое бы-
ваетъ у людей, когда они сильно 
икаютъ. Въ пяти шагахъ отъ него 
мне было слышно, какъ шипитъ, 
клокочетъ, свиститъ и хрипитъ въ 
его простреленной груди. 

Солдатикъ въ подштанникахъ на-
гнулся надъ австр1якомъ и поднесъ 
ему раскрытую коробку. 

—- Что-жъ, ты, землячекъ, кон-
фетку, а?.. Она кисленькая... 

— Не надо, не троньте, не тронь-
те, не безпокойте его,—попробовалъ 
было я остановить молодого солда-
та. Но, къ моему удивленью, желтая, 
безсильная рука австрфка припод-
нялась съ одеяла, и онъ взялъ ще-
потку конфектъ и сталъ есть. Бе-
лые, сплошные, крестьянскье зубы 
его громко и съ очевиднымъ удо-

вольств:емъ хрустели, а изъ груди 
все съ такимъ же ужасающимъ ши-
пешемъ вырывалось дыханье и такъ 
же вздрагивало все тело, точно отъ 
сильной икоты. 

— Спасыбь,—не поднимая глазъ, 
тихо прохрипелъ австрьякъ, а мо-
лоденькш солдатъ въ подштанникахъ 
еще разъ объяснилъ мне.-

— Изъ хохловъ онъ: все пони-
маетъ, и говорить можетъ, только 
нацьи не нашей,—австрьйской нацьи 
человекъ... 

Раненый казакъ и пленный 
австр!ецъ. 

Любопытный случай разсказалъ 
одинъ военный врачъ. 

Обходя палаты съ ранеными, 
онъ нашелъ двухъ раненыхъ каза-
ка и австрьйскаго пехотинца, мирно 
беседующихъ другъ съ другомъ. 

У казака глубокая рубленая рана 
руки, у австрьйца резаныя раны 
головы и руки и глубокая штыко-
вая рана въ области живота. 

Оба лежали, повернувшись другъ 
къ другу, и мирно беседовали. 

Врачъ заинтересовался ранеными, 
и оказалось, что они участвовали 
въ одномъ бою и во время сраженья 
ранили другъ друга. 

— Я, ваше благородье,—разска-
зывалъ казакъ, — резанулъ его по 
голове, а онъ бросился на меня, я 
его рубнулъ по руке, а онъ опять 
на меня и ранилъ меня въ руку. 
Тогда я его штыкомъ пырнулъ въ 
животъ и мы вместе упали* а пос-
ле боя насъ вместе подняли и вотъ 
привезли сюда въ госпиталь. 

Австрьецъ молча слушалъ раз-
сказъ своего бывшаго врага, а ког-
да тотъ окончилъ, онъ, мед-
ленно растягивая слова, заметилъ: 
„Да, вёрно, это онъ меня ранилъ". 

Какъ русскш ефрейторъ з а б о -
лЪлъ изъ з а гибели австр|'йска-

го офицера. 
Во время лесной перестрелки за 

Л нашъ ефрейторъ заме-
тилъ целившагося въ кого-то ав-
стрьйскаго офицера. 

Меткимъ выстреломъ ефрейторъ 
сбилъ офицера съ лошади, но по-
томъ почувствовалъ жалость, подо-
шелъ къ офицеру, перевязалъ его, 
взвалилъ на плечи и подъ артилле-
рьйскимъ огнемъ : пытался вынести 
въ безопасное место. 

Раненый успелъ дать ефрейтору 
свою фотографью съ просьбой въ 
случае смерти послать по указанно-
му на обороте адресу. 

Просьба растрогала ефрейтора. 
Въ этотъ моментъ. саарядъ разор-



РУССШЙ СОЛДАТЪ НА ВОЙНЪ. 13 

валъ офицера на части, ефрейтора 
ранилъ легко. 

Потрясенный гибелью раненаго ав-
стршскаго офицера, ефрейторъ забо-
лЪлъ. 

Казачья тоска по „работе. 
Вотъ казакъ, раненый пулей въ 

щеку навылетъ: пробивъ щеку, пуля 
вылетала изо рта, не зад^въ ни 
языка, ни зубовъ. На вопросъ, какъ 
это такъ случилось, казакъ добро-
душно отвЪчаетъ съ улыбкой: 

—' Стоялъ и курилъ; затянулся, 
смотрю: изо рта, вместе съ дымомъ, 
вылетаетъ „канфетка" (пуля). И 
хоть бы что: только щеку немножко 
просверлила. Не знаю, зачЪмъ дер-
жать здесь: товарищи тамъ работа-
ютъ, а я тутъ со щекой... 

Казакобоязнь у австршцевъ. 
Австршцы казаковъ такъ боятся, 

что для конвоировашя 18 ти тысячъ 
шгЬнныхъ, я это вид'Ьлъ своими 
глазами, отрядили всего 15 каза-
ковъ, и пленные шли съ полной 
покорностью, какъ если бы шли 
подъ конвоемъ ц-Ьлаго полка. 

Когда съ пленными пробовали 
заговаривать местные жители, дос-
таточно было цикнуть казаку, чтобы 
смельчаки со векхъ ногъ бросались 
на-утекъ. 

Купленное у жителей стадо ко-
ровъ' въ несколько тысячъ головъ 

Музыканты. 

стерегли въ поле пять казаковъ, и 
никому въ голову не ' пришло бы 
отбить стадо. 

Казакобоязнь у немцевъ. 
Раненые казаки на вопросъ вра-

чей, есть ли среди раненыхъ каза-

У походной кухни. 

ковъ и пострадавшие въ рукопаш-
номъ бою, съ гордостью ответили: 

— Мы, вашъ скородье, идемъ на 
немцевъ, а они насъ къ себ-Ь не 
подпускаютъ... 

Какъ сообщили казаки, они раз-
стреливаютъ немецкихъ кавалери-
стовъ изъ винтовокъ. 

Когда же бросаются на немцевъ въ 
атаку, оставилеся въ живыхъ кава-
леристы бегутъ отъ русскихъ. 

— Немцамъ столько про насъ 
наговорили,—-разсказываетъ одинъ 
изъ раненыхъ казаковъ,—что они 
боятся одного нашего вида. • 

Соседи въ госпитале. 
Семь дней тому назадъ это были 

лютые враги. Они стреляли, кололи, 
работали прикладами... 

Но сейчасъ—это мирные, добро-
душные и'очень сочувствующие другъ 
другу (соседи). Въ одномъ и томъ 
же сраженш одному изъ нихъ пере-
били руку, а другому прострелили 
ногу. 

— Що-жъ, оце, вы чаю больше 
не пьете? — спрашиваетъ нашъ хр-
•холъ австршскаго. 

Но австршскш слегка икаетъ,. кре-
стится и вежливо благодарить: 

— Не, буде вже... Дьякую.'., 
Когда смотришь на эти типичная, 

вспотевиля отъ чаю, хохлащая лица 
и когда прислушиваешься къ ихъ мед-
лител ьному, по-мадороссшски веж-
ливому разговору, невольно теряешь 
всякое представленье о войне. Такъ 
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вотъ и кажется, что оба хохла хо-
дили куда-то на заработки, где-то 
косили панскую пшеницу, а затЬмъ, 
возвращаясь въ родное село, пре-
терпели железнодорожное круше-
ше и теперь, обвязанные и забин-
тованные, лежать въ больнице и 
калякаютъ. 

— О чемъ калякаютъ? . 
Да все о томъ же: о панской 

пшенице, о заработкахъ, о • .,,. 
волахъ, о юевской лавре.,. 

Казаки въ госпитале. 
Рослые,, плечистые, силь-

ные люди, они больше все-
го поразили м еня своей 
необыкновенной, почти не-
естественной выносливо-
стью и живучестью. 

Же#Ьзное, „донское" здо-
ровье ихъ ш у т я перено-
сить страданья и легко спра-
вляется съ жесточайшими 
ранами. 

Казакъ, удивизшь'й меня 
своимъ сходствомъ съ Ша-
ляпинымъ, получилъ, н е-
д ъ л ю т о м у н а з а д ъ , 
две раны: сабельный ударъ 
по виску и почти на-прочь 
отрубленный большой па-
.пецъ на правой руке. 

Но при мне, т. • е. всего 
черезъ неделю, онъ уже 
просилъ старшаго врача вы-
писать его. 

— Ваше благородье! за-
пишите меня въ слабосиль-
ную команду; что мне тутъ-
то? 

— А не рано ли будетъ, 
дружокъ? 

— Да чего рано, ваше 
благородье: на голове—пу-
стяки остались, палецъ под-
зкиваетъ, а ко мне, между 
прочимъ, родитель съ Дону едетъ... 
Телеграмму получилъ... 

— Ну, такъ что-жъ, что едетъ? 
— Какъ что, ваше благород]'е: 

опъ у меня старикъ, человекъ поч-
тенный, а я тутъ въ подштанни-
кахъ да въ халате хожу—довольно 
совестно.... Право, ваше благородье, 
едълайте милость, выпишите: дол-
акенъ же я передъ отцомъ-то со-
весть иметь?... 

Казакъ наивно обеими руками 
взялся за свои подштанники, и видъ 
у него былъ обиженный, какъ-будто 
докторъ могъ, но не хотелъ пред-
отвратить явное неприличье. • 

Опять з а „Егорьемъ". 
Вотъ раненый солдатикъ изъ за-

пасныхъ, съ Георп'емъ. 

Раненъ былъ легко, уже поправ-
ляется, и торопитъ врачей выписы-
вать его скорее, чтобы вернуться 
въ действующую армььо. 

— Побойся Бога, Иванъ, ведь 
тебя домой отпустятъ, зачемъ 
опять идти?—причитаетъ слезливо 
жена его. 

— Ото дурна баба,—отвечаетъ 
ей Иванъ, смеясь. —Что жъ тебе 

„Подражать имъ, пожалуй, можно, сравняться—никогда"!.. 
Джигитовка казаковъ подъ перомъ французкаго художника 

( Р и с у н о к ъ К а р а н-д'А ш а). 

шкодить (вредитъ), колы я другого 
Егорья принесу... 

Солдатская беседа. 
—- Прошка, что такое нейтрали-

тетъ? 
— Это, Васька, такое дело, что, 

значить, ежели двое дерутся, то ты 
не лезь, не приставай, не твое де-
ло! А полезешь—и тебе въ морду! 

— А какья это „ноты", разсыла-
ютъ? Неужто те, по которымъ кумъ 
Фролъ въ полку на трубе играетъ? 

— Что не знаю — то не знаю. 
Можетъ статься и те! 

— Странное дело: вместо того, 
чтобы толкомъ написать письмо, 
они „ноты" посылаютъ. 

—- Дескать, понимай по звуку! 
На1 'трубе чувстбуй. что я .думаю. 

— Это немецъ выдумалъ? 
— Онъ! Всякая дипломатия отъ 

него пошла. 
— А водку дипломаты пьютъ?' 
— Господь ихъ знаетъ! Судя по 

тому, что они иной разъ выкиды-
ваютъ — видать, что народъ не 
трезвый! 

ОтвЪтъ русскаго солдата Бис-
марку. 

Какъ известно, Бисмаркъ 
однажды былъ въ Москве. 

Когдатогдашньй генералъ-
губернаторъ князь Долго-
руковъ ввелъ его въ свою 
библьотеку, Бисмаркъ заме-
тилъ на груди служителя 
среди другихъ знаковъ отли-
чая прусскьй орденъ желез-
наго креста. 

— Какимъ образомъ вы 
его получили ?—осведомил-
ся Бисмаркъ. 

— За сраженье при Куль-
ме! 

Канцлеръ поздравилъ ста-
раго солдата съ темъ, что 
спустя 46 летъ после боя,, 
когда Фридрихъ Вильгельмъ. 
III учредилъ этотъ знакъ» 
онъ еще совсемъ молодецъ. 

— Я бы и теперь по-
шелъ на войну, — сказалъ. 
унтеръ, — если бы Государь 
позволилъ. 

Бисмаркъ спросилъ, съ. 
кемъ же онъ воевалъ бы,— -
съ Итальей или Австрьей?' 
Унтеръ стэлъ на вытяжку 
и съ энтузьазмомъ заявилъ: 

— Завсегда противъ Ав.-
стрьи! 

— Но, ведь, Австрья при 
Кульме была союзницей Рос-
сьи, а Италья- противница 
ихъ! 

Бисмаркъ ждалъ,. а солдатъ, про-
должая стоять въ военной молодец'г-
кой позе, отчетливымъ. т далека 
слышнымъ голосомъ, „какимъ от-
въчаетъ русскш солдатъ своимъ 
офицерамъ", сказалъ: 
• — Честный врагъ лучше, чемъ 

фальшивый другъ... 
Неожиданный ответь вызвалъ та-

кой восторгъ князя Долгорукова,, 
что въ тотъ же моментъ онъ заклю-
чилъ унтера въ объятья и обме-
нялся съ нимъ сердечнейшимъ гао-
целуемъ въ щеки. 

Анекдотъ этотъ подлинный. Онъ 
разсказанъ самимъ Бисмаркомъ въ, 
его воспоминаньяхъ. 

зкаиюръ И. Заяцъ. Печ. вг Т<ш. Т-ва Т«я, школы набора. п?че?к. цела. Пстрсгрьд>., В. О.. С̂ ецк. пр., № 34.. Издатель. И. Багепьмгжъ 



ПЕТРОГРАДЪ, 
7-я Рождественская улица, домъ № 50, 

I т т § 1 й й гадам» н и щ и щиицМ, и р г а м » 

' а 11 1 й й « Н и » I I 8 Щ 1 1 1 1 1 1 1 Ы Й | в и г к = 

продаются слЪдующ!е роскошно-иллюстрированные сборники 
т=г======:. - въ многокрасочныхъ обложкахъ: - " "—~ 

1 М щ р ш ! ! ^ Й О Т И Памятка для русскихъ людей съ подробнымъ описа-
I! шемъ всехъ зверствъ, учиненныхъ немцами надъ мир-

ными русскими гражданами. 

2. йайзеръ Енпьгвдьиъ въ анвндотаяъ и й щ м въ каррватурокъ-
Сатирический сборникъ, безжалостно осм-Ьивающш немцевъ во главе съ ихъ 
клоуномъ-кайзеромъ. Составилъ Ясновидящш. 

1 1 1 И ГОШМ! вНШИИй ЭтнографическШ очеркъ, дающш возможность 
Я! каждому ознакомиться съ жизнью великаго фран-

цузскаго народа. Масса иллюстращй. Ноты „Марсельезы". 

4 ИЯНШ Р Ш 1 1 Ш ШшЫ Этнографически очеркъ, подробно знакомящш 
г Н Ё ^ съ современнымъ состояшёмъ, бытомъ и военно-

морской мощью Англш. Массы иллюстращй. 

1» Р у г а е р о е н н ы е ш ш т ы . И с т о р и ч е с к 1 е и с о в р е м е н н ы е - С ъ портретами и 
г! множествомъ рисунковъ. 

I Р и т м РШШШ е г о о т в а г а » добродуше и юморъ, проявленныя въ войне 
I I 19Н года. Со множествомъ рисунковъ. Составилъ Нпьб'юновъ, 

1 И Ш И Н I 1И11Ц11 Захватывающе-интересные разсказы, очерки и разобла-
_! 1 чешя тайнъ военнаго шпюнажа непрьятельскихъ странъ. 

Множество любопытнейшихъ рисунковъ. Составилъ Дпьбюновъ. 

8. й е п р й т м ь въ 1 В Ц И 8 Д и и щ и т ц и п . X 
ставителей германской и австрийской арм'й Со множествомъ каррикатуръ луч-
шихъ русскихъ, французскихъ, англшскихъ и бельпйскихъ художниковъ. 

I 1 И Л № И 11111Р1М П о с л ^Д н 5 я зверства немцевъ и австршцевъ въ Сербш, 
" " " в о Францш и БельНи. Со множествомъ рисунковъ. 

1 | РцРРИЙ ПЙЮНРП'К героизмъ, находчивость, братское отношеже къ соп-
АН^Ц-ДО—- дату и юморъ. Со множествомъ рисунковъ. 

- - « СД̂ на каждаго сборника 10 коп. •>- : — 
Желаюице получить изъ конторы журнала „20-й ВВКЪ" по почте заказной 

бандеролью, высылаютъ три 7-ми коп. почтов. марки за каждый сборникъ. Наложен-
нымъ платежемъ сборники не высылаются. 


