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На */2 года 

(ПЯТЫЙ Г О Д Ъ ИЗДАН 1Я) 

К а ж д ы й н о м е р ъ , 
I-.-, , д о конца войны, 
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА. существования—„20-й ВЪКЪ" занялъ одно изъ первыхъ 

количеству тиража въ русской пер!одической печати-

I 
мНЬстъ, по 

180.000 экземпляровъ въ нед-Ьлю—лучшее доказательство необычайна го 
у етгЬха журнала у русской читающей публики. 

Каждый № „20-го В'ЬКЛ" содержить въ себ% захва-
тывающе-интересные военные разсказы русскихъ 
и иностранныхъ авторовъ.—Разсказы-корреспон-
денцш съ театра войны.—Разоблачежя военнаго 
шпюнажа непр1ятельскихъ странъ,—Кошмары вой-
ны,—Война въ воздух^.—Война подъ водой.--Наши 

Подписная ц&на съ пересылкой по всей Росс!и 

герои.—Военно-историческш альбомъ.—Шрап нель 
(курьезы войны) —Веселыя мины.—Художественное 
воспроизведен^ рнсунковъ.—ВсЬ рисунки ясны 
и отчетливы. — Картины и рисунки на военныя 
темы.—Вооружеше друзей и враговъ.—Фотографш 

собствен, корреспонд. съ театра войны. 
На 1 годъ 4 руб.; на полъ-года 2 руб.* на 3 м^с. 1 р. 

Деньги адресовать въ контору журнала „20-й ВЪКЪ" Нетроградъ, 7-я Рождественская, 80. 
Розничная продажа, по 6 коп. за номеръ, производится у всЬхъ газетчиковъ столицъ и провинц'ж, 

на пароходы, пристаняхъ и въ кюскахъ 

НА ВСЪХЪ СТАНЦШХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 
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ГОДЪ ОТКРЫТА ПОДПИСКИ на 1915 
(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ), 

на Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й иллюстрированный 
• - — - худош.-литерат. < 
ЖУРНАЛ» РУССКОЙ II ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Л Е Г К А Г О Ж А Н Р А 

„ВСЕМ1РНЫЙ ЮМОРЪ". 
Въжурнал-Ь печатаются злободневные „военные" 
фельетоны и разсказы легкаго жанра лучшихъ 
иностран. авторовъ, изъ посл^днихъ №№ фран-
цузскихъ, англШскихъ, итальянскихъ и польскихъ 

юмористическихъ изданШ. 
Особенное вюшан1е обращено на •••«ш.ш......... 
>••..••»•.•••» художественную сторону издан!я. 
Не мен-Ье 80 рис. и каррнкатуръ в ъ каждомъ 

номера въ многокрас. обложкахъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ пересылкой по всей 
Россш: на 1 годъ 5 р., на V2 года 2 р> 50 к., на 

года 1 р. 50 к. 
Розничная продажа №№ журнала производится 
во всЬхъ шоскахъ столицъ и провинцш, па всЬхъ 
етаинДхъ асел'Ьзныхъ дорогь и пароходныхъ 
пристаняхъ и у газетчиковъ—по 10 к. за номеръ. 
Деньги и письма адресовать въ главную контору 
журнала »Всем1рный Юморъ" Нетроградъ. 

7-ая Рождественская, 30. 

ОТКРЫТВ ПОДПИСКИ на 1915 годъ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ годъ ИЗДАН1Я), 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ. ЖУРНАЛЪ САТИРЫ п ЮМОРА 

-„шшшшш. В О В О Е В Р Е М Я В О И Н Ы » — 
КАЖДЫЙ НОМЕРЪ СПЕЦИАЛЬНЫЙ- ВОЕННЫЙ. 
Не «ен%е 30 рисунковъ и каррикатуръ въ каждомъ 

номерЬ, въ многокрасочнырь обложкахъ. 
Безпощадная борьба съ нашими врагами, при помощи 
Ядовитаго см'Ьха—вотъ задача журнала въ 1915 г. 
Журналъ гордится гЬмъ, что уже испортилъ много 
крови кайзеру Вильгельму и Францъ-1осифу, которые 
уже дали об4щашя разстрклять редактора и всЬхъ 

сотрудннковъ... когда въ полЪ ракъ свистнетъ. 
Въ 1915 г. въ журнал^ «Попрыгунья-Стрекоза» 
по прежнему принимаютъ участие сл$»дующ1е изве-

стные русск1е юмористы: 
Сэръ Пичъ-Брэнди.—ЕвгенШ В-ЬнскШ.—ЕвгенШ 
Сно (Ясновидящ1й).—Наль.—И. Герсонъ (Зря-
Ч1Й).—- Сергей Мих-Ьевъ.—Вегеновъ.—-Н. Ягнив-
цевъ.—Вильгельмъ Теткинъ.-—Амадись ГальскШ • 

и друг. . 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ пересылкой по всей Россш: 
На 12 мЪс. 4с руб.; на 6 мЪс. 2 руб.; на 3 мЪс, 1 руб. 
Деньги адресов, журналу „Попрыгунья-Стрекоза" 

Нетроградъ, 7-я Рождественская, 80. 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА, по 7 и. за номеръ, Производится 
у всЪхъ газетчиковъ столицъ и провинции, напарох, приста-

няхъ и въ к!оскахъ 
НА ВСЪХЪ СТАНЦШХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 
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р сз Г ПОДПОРУЧИКЪ 
| « Б Е З Ш Б Р Т Н Ы Й » . | 

Г. П. ТрянскШ въ «Веч. Врем.» 
приводитъ любопытн-ЬйшШ разсказъ од-
ного изъ героевъ-офицеровъ, подпору-
чика «Безсмертнаго», какъ его прозвали 
товарищи. 

То, что о немъ разсказывали, каза-
лось почти невероятными похожимъ 
на сказку. 

Приносили изъ цейхгауза его чемо-
данъ, доставали простреленную фураж' 
ку, у которой вся подкладка и козырекъ 
были въ крови, показывали его бинокль 
со следами пуль на медной черпеной 
оправе преломляющихъ призмъ. Пули 
только смяли оправу и скользнули, ри-
кошетируя. Видно, что не будь этнхъ 
защищенныхъ призмъ, пули попали бы 
прямо въ глаза. 

Одна изъ пуль, срикошетировавъ отъ 
призмы, сорвала кусокъ оправы окуля-
ра и половину брови владельца би-
нокля. Весь бинокль покрытъ запекшей-
ся бурой кровью, крозь и на ремне и на 
футляре. Становилось яснымъ, что би-
нокль не выпускался изъ рукъ и не от-
рывался отъ глазъ даже после ранен!» 
головы. 

Жутко разглядывать этотъ бинокль. 
Его обладатель, п-Ьхотный подпору-

чнкъ, гляд-Ьлъ смерти въ глаза въ бук-
вальномъ смысле слова. 

Понятно, съ какимъ волнешемъ я 
слушалъ его разсказъ. Серьезный и про-
стой разсказъ о чуде Бояпемъ. Онъ и 
самъ серьезенъ и простъ, этотъ юноша, 
почти мальчикъ. 

Отъ половины лба его голова забин-
тована. Загорелое, лишь слегка по-
бледневшее лицо очерчено резкими су-
хими лишями. Что-то строгое и неумоли-
мое положило свою печать на 'это юное 
лицо, и серьезной мыслью светятся на 
немъ серые глаза. Онъ лежитъ на по-
душке. Забинтованная рука въ гипсо-
вой повязке белЬетъ на темномъ оде-
яле. Лицо и полураскрытая грудь ка-
жутся темными отъ белоснежныхъ по-
душекъ и детски трогательно на этой 
безстрашной груди аяетъ золотой кре-
стикъ съ синей змалью и серебряный 
образокъ. 

— Не знаю, какъ меня Богъ спасъ!.. 
Такъ ужъ, видно, суждено было ос-

таться живымъ... 

— Перешли мы границу и вступили 
въ немецкая земли такъ быстро^ такъ 
неожиданно для немцевъ, что нередко 
цриходя въ деревню, заставали покину-
тымъ начатый обедъ. Ранёнъ я былъ въ 
первомъ же бою. За сутки передъ этимъ 
шелъ бой въ стороне отъ насъ и про-
должался, когда уже наступила* темнота. 

Было это верстахъ въ пяти и первый 
впечатления, точно это не война, а ма-
невры. Видно было отлично, особенно 
ночью. Дастъ молн'ио пушечный в'ы-
стрелъ, а потомъ видишь, какъ вспых-
нете "^Ёущаяся шрапнель. Въ угол боя 
насъ рано разбудили. Спали '-д со-
ломе. Соломы было много. Закутаешь^ 

Атака казаковъ подъ предводительствомъ храбреца-офицера, чудомъ уцЪлЪв-
шаго после ста рукопашныхъ схватокъ съ непр!ятельской кавалер1ей. 
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въ солому и тепло. Только утромъ ад-
скШ холодт», 

Нашъ баталюнъ былъ въ головномъ 
отряде. Должно быть начальство знало, 
что будетъ бой. . , 

Переходы мы делали больине. А въ 
этотъ день и 12 в. не прошли еще, идемъ 
по немецкой деревне, какъ вдругъ въ 
конце ея показывается казакъ и машетъ 
краснымъ, точно въ крови, платкомъ. 
Баталшнный командиръ былъ впереди, 
засуетился, быстро отдалъ приказание 
разсьшать цепи, и я со своей полуротой 
вышелъ изъ деревни уже въ цепи. Ров-
ное такое открытое место. Прямо, впе-
реди, шагахъ въ шестистахъ лесъ, а 
плево, поближе, небольшой лесокъ. 
Вотъ это и былъ мой участокъ. Черезъ 
все поле, немного наискосокъ къ на-
шему фронту, шла обыкновенная просе-
лочная дорога, какъ и наши проселки: 
чуть-чуть углубленная. А тутъ ужъ изъ 
лё>су стреляютъ, хоть ни д\'л;и не в'иа;-
110. 

Какъ разъ между нами и противнн-
комъ проходитъ стадо коровъ, и одну 
корову должно быть ранили. Кровь 
струится у роговъ. Жалобно мычитъ 
эта корова и, верите ли, такъ мне ее 
жалко стало: вотъ ужъ ни въ чемъ не-
повинная. 

Стрельба ненр2ятеля стала частой. 
— БЬгомъ, ребята, на дорогу! Един-

ственное думаю, прикрьте, а то все 
место, какъ ладонь, гладкое. 

Побежали. Залегли. 
— Окопайся, говорю, а самъ смотрю 

ЕЪ бинокль и вижу, что немцы хорошо 
спрятаны въ лесу, ни одной каски не 
видно. 

— Стреляй, пореже, каждую пулю 
береги. Поспокойнее целься. Каждый 
изъ васъ пятерыхъ немцевъ свалить 
долженъ. 

А непр'штельскШ огонь все чаще и 
чаще. Просто дождь пуль. Меня уже 
стукнуло въ голову. Поднесъ руку къ 
г.иску—кровь. Отчего же, думаю, я не 
умираю? Но раздумывать некогда. 

Оглядываюсь назадъ. За нами мест-
ность чуть повыше, тамъ тоже наша 
цепь и стреляютъ черезъ наши головы. 
Беру самъ пачку, разрываю и подбрасы-
ваю по одному, по два патрона. 

—• Ничего, ребята, сейчасъ въ шты-
ки пойдемъ! 

Не верю я стрельбе и всей техни-
ке и не люблю ихъ. Штыкъ всегда ре-
шитъ, у кого душа крепче, и решить 
окончательно. 

А немцы такъ и жарятъ изъ леска, 
что передъ нами. Ужъ на самой опушке. 
Отчетливо такъ видны и безъ бинокля. 

Пора! 
— Приготовься, голубчики! Съ Бо-

гомъ. Ура! — подхватили, выбежалъ я 
впередъ, побежали и люди, какъ 
вдругъ, слева, «тра-та-та» затрещалъ 
немецкШ пулеметъ. 

—Ложись!—крикнуль я и самъ бро-
сился на землю. Когда пулеметъ заслы-
шишь, это ужъ всегда правило такое— 
прежде всего ложиться. 

Стихъ пулеметъ. Вскакиваю. 
— Ура!~-Оглядываюсь, ни одинъ не 

поднялся. Всехъ скосилъ пулеметъ. 
Видно, промедлили ложиться, сбились 
въ кучки, а пулеметъ съ фланга. Тутъ 
я н самъ улалъ должно быть, отъ поте-
ри крови. Смутно только вижу, что 
ндетъ уже густая немецкая цепь, идетъ 
прямо на меня, «Добьютъ, думаю, ка-
нальи!». 

Вотъ подошелъ одинъ: «ОПгйег! Аи*-
з^еЬеп! АиЫеЬепЬ толкаетъ онъ меня. 
Притворился мертвымъ. Не дышу. Дру-
гой подошелъ, за ногу взялъ и бросилъ. 
Какой-то за носъ дергаетъ. 

Слава Богу, ушли. . • 
Не тутъ-то было. Должно быть наши 

отступили далеко, на главный силы, по-
тому что прошла черезъ меня и еще не-
мецкая банда. Та же история: дергаютъ, 
кричатъ «аиЫеИеп». Одицъ злорадство-
валъ надо мной, грозчлъ: «На! Ки5$ь 
зсЬег О^шег!» И черезъ запекшуюся на 
ресницахъ кровь мне видно было его 
искаженное злобной радостью лицо. 

Когда прошли и эти, загромыхала ар-
тилер!я и, не доезжая меня, снялась съ 
передковъ и открыла стрельбу. Одно 
оруд1е стало грохать шагахъ въ пяти 
отъ меня. Думалъ, оглохну. А тутъ еще 
наша артилер^я открыла по немецкой 
огонь, и меткШ: шрапнели стали рваться 
вблизи отъ меня, и после каждаго раз-
рыва я радовался, что ни одной пули въ 
меня не попало. ,. 

Немецкая пушка надо мной стала 
стрелять какъ-то реже. Повернулся я 

К и р а с и р ъ . Картина П. С му к р о в и ч а . 

потихоньку къ ней лицомъ, смотрю, а 
тамъ только два человека. И близко. 
Досталъ я кое-какъ свой Ноганъ, при-
целился въ одного и выстрелилъ. Схва-
тился немецъ обеими руками за шею 
около затылка и упалъ ничкомъ. Прице-
лился въ другого, вы.трелилъ, тотъ 
опустился на колени, зашатался и мед-
ленно упалъ у колеса. 

Не успелъ я револьверъ спрятать, 
какъ третш немецъ, который подвозилъ 
къ орудхю передокъ, бросился ко мне, 
вырвалъ у меня изъ рукъ револьверъ 
и въ упоръ, целясь въ голову, выпу-
стилъ въ меня две пули. Пули только 
пробили фуражку и царапнули меня по 
черепу. Я со всею силой радости чув-
ствовалъ, что живъ, но скорчился точно 
въ предсмертныхъ конвульс1яхъ, а пб-
томъ вытянулся, точно умеръ. 

Немецъ не удовольствовался этимъ, 
взялъ орудхе на передокъ и переехалъ 
черезъ меня оруд1емъ. По счастью, я ле-
жалъ въ небольшой лобжинке, одна 
правая рука была наружу, и тяжелыя ко-

леса только помяли меня, а рука была 
сломана. 

Я лежалъ, не смея пошевелиться, то 
впадая въ забытье, то снова приходя въ 
сознаше. 

Немцы уже отступали. Я слышалъ, 
а частью и виделъ, какъ проходили они 
мимо меня, но уже не трогали. 

Наступила ночь. Я виделъ въ нашей 
стороне огонь пожаровъ: то немцы, 
уходя, подожгли покидаемыя деревни. 

Я поползъ. Прежде всего къ той гру-
де телъ, въ которую обратилась моя 
полурота: нетъ ли кого въ живыхъ. 

Напрасно я переползалъ отъ одного къ 
другому: все были мертвы и уже похо-
лодели. Только одинъ оказался жи-
вымъ, съ простреленнымъ насквозь гор-
ломъ и плечомъ. Онъ былъ совсемъ 
безъ голоса и говорилъ хрипящимъ ше-
потомъ. 

Мы поползли вдвоемъ, поддерживая 
другъ друга, въ нашу сторону. Было 
ужасно оставаться здесь, где насъ мо-
жетъ заметить немецкШ разъездъ. 
Пленъ, мучешя и издевательства, а по-
томъ смерть. Мне не приходилось само-
му видеть, но мы много слышали о 
томъ, что немцы зверск-и добиваютъ 
раненыхъ. 

Мы ползли изо всехъ силъ, чутко 
вслушиваясь въ темноту. Обоимъ хоте-
лось пить. Наткнулись случайно на лу-
жу и стали пить изъ нея съ жадностью. 

Поползли дальше. Вдругъ конскШ то-
потъ заставилъ насъ прильнуть къ зем-
ле, затаивъ дыхаше. «Пропали», поду-
малъ я. Мой товарищъ всматривался въ 
приближавшихся всадниковъ и зашеп-
тглъ: 

— Ваше благород1е, это наши! Ка-
заки! Ёй Богу, казаки! 

Тутъ уже я закричалъ во всю силу 
легкихъ: 

— Братцы! Помогите! 
Живо подскочили къ намъ. Спеши-

лись, посадили обопхъ и хоть трудно 
было и безпокойно на седле, но радост-
ное сознаше «у своихъ» помогало пре-
возмогать боль и бодрило ослабевгшя 
силы... 

Вотъ теперь привезли меня сюда. 
Уже поправляюсь. Скоро выпишусь и 
туда опять. Объ одномь только жалею: 
Государь былъ здесь, когда еще меня 
не было, и врядъ ли я Его теперь увижу. 
Только бы увидеть Его, а тогда съ ра-

достью пойду на смерть. 

• и в в п ш п в н в в н а п в н в в г а в а к а 

• В Ъ Р А З Е Я Ь Д К Ъ . ° 
• Разсказъ офицера. ® 

Господинъ В. Беловъ разсказываетъ 
въ «Б. В.»: 

Шло насъ четверо... 
Впереди всехъ Карасенко, солда-

тикъ второй полуроты, невысокШ, коре-
настый, съ насмешливымъ лицомъ мо-
лоденькой деревенской девки. Вчера 
онъ былъ раненъ навылетъ въ ладонь, 
но сегодня уже убежалъ изъ лазарета и 
отпросился въ разведку. 

Теперь онъ все время рвался впе-
редъ, несмотря на окрики, негромюе, но 
внушительные... 

Намъ светила серебряная луна, оза-
ряя неболышя лесныя полянки, поми-
нутно попадавшаяся, и, скользя белыми 
лучами, заставляла гореть тускльшъ 
блескомъ штыки нашихъ впнтовокъ. 
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Подвигъ русскаго офицера, забаррикадировавшагося въ^ крестьянскомъ дом'Ь 
и отстреливавшегося въ течеше трехъ часовъ отъ двадцати пруссаковъ. 

«Онъ» былъ где-то впереди, таин-
ственный непр1ятель, съ которымъ вче-
ра наши передовыя части сцепились бы-
ло, но который поспешно отступилъ съ 
сумерками за густой, необследованный 
нами лесъ. 

Было очень холодно... 
Шли, а иногда и ползли осторожно и 

почти безшумно... За каждымъ дере-
вомъ казался непр1ятельскш часовой, 
каждый пень, каждая крупная кочка 
превращались ночнымъ мракомъ въ си-
дящую фигуру австршскаго солдата съ 
ружьемъ въ рукахъ... 

Карасенко каждый разъ въ полголо-
са ругался по-хохлацки, злобно сплевы-
валъ и, поднявшись съ земли, смахи-
налъ росу съ коленъ. 

Какъ только зашелъ за тучу светя-
щЩся Дискъ, словно вдругъ кто-то чер-
ной краской мгновенно залилъ все се-
ребристые просветы въ кружевномъ 
куполе темной листвы надъ нашими го-
ловами, въ одно мгновеше исчезли все 
очерташя, деревья, кочки, пни и мы по-
грузились въ таинственную пучину ле-
дяного, чернаго, безъ просвета чернаго, 
океана... 

Мы вдругъ перестали видеть другъ 
друга и остановились... 

— Луна... отъ... зашла видно, ваше 
благороД1е,—услышалъ я голосъ Кара-
сенко.—Теперь, ежели на ихъ дозоръ 
набредешь, мимо какъ оазъ и прой-
дешь... не приметишь... 

Пошли на ощупь... Впереди опять же 
Карасенко пробирался на четверень-
кахъ между деревъ и кустарниковъ, а 
за нимъ все остальные близко другъ къ 
другу, поминутно натыкаясь руками на 
мокрые сапоги впередъ ползущаго... 

Иногда останавливались... Карасенко 
доставалъ компасъ и, огородившись со 
всехъ сторонъ полами шинели, я на ми-
нуту зажигалъ электрически! фонарикъ, 
и мы проверяли правильность направле-
ния... 

Потомъ снова светъ гасъ и ползли 
черныя тени людей въ темноте по мяг-
кой и мокрой траве. 

Наконецъ, лесъ поределъ... 
— Вотъ и опушка, ваше благород!е, 

—сказалъ унтеръ-офицеръ, останавли-
ваясь... 

Прямо передъ опушкой высились два 
громадные стога сена. 

— Ваше благород!е, никакъ немецъ? 
—Карасенко ткнулъ пальцемъ въ сто-
рону дороги. 

Мы все всмотрелись... 
Действительно, на сЬоомъ фоне шос-

се выделилась какая-то фигура, на краю 
у канала видимо сиделъ человекъ, при-
гнувъ голову къ коленямъ... 

Темнота не позволяла различить его 
формы одежды... 

— Надо подойти... 
И начали медленно и осторожно под-

ползать къ неподвижно сидящему чело-
веку. 

Наконецъ, приблизились настолько, 
что можно было различить его голову, 
и на ней мы заметили австрийское кэпи... 

— Австр1якъ...—пробормоталъ Кара-
сенко, берясь за винтовкзг... 

Мы подошли еще ближе, и въ эту 
минуту австр!ецъ увиделъ насъ и по-
вернулъ къ намъ голову... 

Я увиделъ его лицо, бледное, уста-
лое, и оно поразило меня темъ, глубо-
кимъ спокойств1емъ и безразлич!емъ, 
которыми светились его глаза... 

— Сдавайся! — въ полголоса крнк-

к.л,ъ Карасенко, хватая за руки сндяща-
го австрШца... 

Тотъ не сопротивлялся, лицо его со-
храняло то же выражение безразлнч1Я, 
глаза такъ же спокойно глядели въ тем-
ную даль поля... 

Анспмеиъ казалось не замНчалъ насъ 
или не хотелъ замечать, онъ былъ по-
груженъ въ каюя-то иныя размышления, 
не имёющ1Я никакого отношешя къ вой-
не и окружающей обстановке, онъ 
былъ поглощенъ какой-то иной всецело 
его занимавшей думой. 

Я взялъ его за плечо и только тогда 
заметилъ, что это офицеръ: на его во-
ротнике блестели две звездочки... 

— Вы взяты въ пленъ, — сказалъ я 
по-немецки,—потрудитесь следовать за 
мной... 

Австр1ецъ казалось, не слушалъ ме-
ня или, вернее, не понималъ моихъ 
словъ, онъ, не отрывая глазъ отъ тем-
наго горизонта, повелительно произ-
несъ. 

— Оставьте ее... она дымится... 
Я переспросилъ его, удивленный... 
— Она дымится, потому что она си-

няя...—повторилъ онъ. 

И снова впалъ въ свою страшную 
задумчивость. 

Это былъ сумасшедшШ!.. 
- - Что онъ говоритъ, ваше б-д1е?— 

между темъ, допрашивалъ меня Кара-
сенко... 

— Онъ сумасшедший, братцы-
Солдаты молчали... 
Однако, надо было идти дальше, а 

пленнаго нельзя было оставить здесь. 
Я решилъ спрятать его за стогъ и 

оставить тамъ пока подъ конвоемъ од-
ного изъ солдатъ. 

— Идемте,—сказалъ я, беря офицера 
подъ руку. 

Онъ покорно всталъ и вдругъ взгля-
нулъ на меня своими ужасными, равно-
душными глазами. 

— Вы говорите она не дымится: ну 
хорошо... посмотримъ... 

Австрхецъ вырвалъ свою руку, самъ 
обнялъ меня за талхю, и мы тронулись 
быстро по дороге къ стогамъ. 

— Что-жъ, ваше «Цл'е, съ нимъ де -
лать теперича? — спросилъ Карасенко, 
когда мы приблизились къ стогамъ.— 
Жаль его... все-же... хоть онъ и ума ре-
шиле^, а человекъ... 
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Карасенко' все старался заглянуть въ 
глаза австрийцу, но тотъ гляд-Ьлъ себе 
подъ ноги и шагалъ быстро и сосредо-
точенно... 

Около, стоговъ офицеръ покорно опу-
стился на землю, завернувшись въ по-
данную ему солдатомъ шинель... 

— Вы правы... она не дымится... но 
погодите... погодите... она, ведь, синяя!.. 

Австрхецъ лукаво подмигнулъ и за-
смеялся мелкимъ дробнымъ смехомъ. 

Оставивъ Карасенко стеречь п.гкнна-
го, мы опять тронулись по дороге, оста-
вивъ за собой громадный черный силу-
этъ стога сена съ двумя маленькими 
черными фигурками у его подножья. 

Мы около двухъ часовъ бродили еще 
по необъятному темному полю, прячась 
по кустарникамъ и въ темноте одино-
ки хъ деревьевъ... АвстрШцевъ вблизи 
не было... 

Въ ту минуту, какъ мы опять вышли 
на дорогу, забросанную аммунищей и 
трупами лошадей австрШцевъ, где-то 
вдали прогремелъ одинокШ оружейный 
выстрелъ, за нимъ другой и вдругъ въ 
темномъ небе взметнулся языкъ пламе-
ни и заалело разрастающееся зарево... 

— Никакъ у стоговъ!—воскликнулъ 
унтеръ-офицеръ, и все мы трое, не ска-
завъ другъ другу ни слова, кинулись 
бегомъ впередъ къ далекому зареву, 
быстро разраставшемуся въ темномъ 
небе. 

Когда мы подбежали, стогъ весь пы-
лалъ, какъ факелъ, а около другого ко-
пошился Карасенко, одной здоровой ру-
кой стапаясь растащить сено подальше 
отъ сыпавшихся искръ... 

— Запалилъ, запалилъ, проклятый!— 
кричалъ онъ намъ еще издали. 

Мы подбежали и, не спрашивая ни-
чего, принялись помогать Карасенко... 
Между деломъ онъ намъ разсказывалъ 
зсе происшедшее за наше отсутствье. 

— Какъ это вы, значитъ, ваше бла-
городье, отошли... мой немецъ словно 
уснулъ... лежитъ не пикнетъ... я ему по-
пить, значигъ, далъ,. хлеба краюшку... 
только онъ не естъ... боленъ, зиачитъ... 
Яу я селъ это подле него на шинельку... 
такъ это съ нимъ по-хорошему, только 
онъ все молчитъ или по своему лопо-
четъ... я сижу, а за винтовку, значитъ, 
держусь.. 

Сидели мы 'это сидели... я какъ оы 
позабылся немного, немецъ мой т о ж е -
только вдругь вижу онъ что-то копо-
шится... «Что это, говорю... Ваше б-д!е, 
чего тебе надо», а онъ какъ вскочить, 
какъ побежптъ вокругъ стога... я за 
нимъ... хвать его за рукавъ, а онъ отъ 
меня... 

Мне, конечно, одной рукой его не 
удержать... побежалъ онъ... я Стрелять... 
дна раза стрельнулъ... онъ упалъ, огля-
нулся я--стоп», что твоя свеча горнтъ... 

Между темъ, уже пошелъ перено-
лохъ... подошли сосЬдте дозоры, зави-
девъ зарево, прискакалъ изъ штаба ор-
динарецъ узнать въ чемъ дело... 

- - Где же австрьецъ? — спросилъ я 
Карасенко, когда суматоха улеглась, а 
отъ стога осталась только тлеющая 
куча. 

— Тама лежитъ,—ткнулъ тотъ паль-
цемъ въ поле. 

Австрьецъ лежалъ совсемъ недале-
ко... При робкомъ, серомъ свете зани-
мающагося дня я виделъ его безкров-
ное, спокойное лицо, обращенное къ по-
тухающимъ звездамъ, мертвые глаза 
его были таюе же равнодушные и ужас-
ные... 

Пуля Карасенко попала ему прямо въ 
затыл'окъ... 

Мы положили трупъ сумасшедшаго 
австрШца на винтовки и съ первыми лу-
чами проснувшагося солнца понесли въ 
лагерь. 

| 1Разсказъ солдата о подвиг!; | 
*: прапорщика. | 
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— Вывели это насъ съ утра на пози-
щю впереди .нашей артиллерии. 

Нашему батальону пришлось залечь 
вправо отъ пушекъ, а на левомъ флан-
ге заняли место роты другого полка. 

Посредине между нами широкШ про-
светъ, чтобы орудхямъ не мешать. 

Начали наши пушки ухать. 
Въ ответь загремелъ австрьецъ. 
Мы, значитъ, кто сидя, кто лежа, эту 

музыку слушаемъ да любуемся, какъ 
непрьятельсые снаряды въ полуверсте 
отъ насъ землю роютъ и на мелюя части 
разрываются. 

И сами радуемся: недолетъ! 
Наше пехотное дело было простое,— 

сиди да сторожи, какъ бы австрьяки на 
нашихъ артиллеристовъ-голубчиковъ въ 
атаку не бросились. 

Тогда, стало быть, выскакивай и, 
что есть духу, лупи врага, чтобы артил-
лерии дать отодвинуться. 

Долго мы сидели, только слышимъ— 
господинъ прапорщикъ и говорить 
намъ: 

— Ребята! разве не видите, одна ав-
стрШская граната шлепнулась и не рас-
терзал ас ь? 

— Видеть-то мы видели, но только 
это намъ ни къ чему было. 

— Вотъ бы взять ее намъ,—гово-
рить,—было бы лихо... 

Ну, думаемъ, эта штука не легкая, 
другъ подле дружки проклятыя ло-
жатся и все лопаются. 

Поди-ка возьми ее—въ клочья изор-
ветъ. 

Только это мы думали, а онъ, пра-
порщикъ-то, глядимъ, ужъ ползетъ по 
полю за той самой гранатой. 

Кричимъ ему вслёдъ: 

«Ваше благородье, пожалей себя, 
плюнь на нее, окаянную!». 

Куда тутъ... отмахнулся только и 
дальше поползъ. 

Такъ вотъ, готовъ побожиться, у 
насъ у всехъ сердца замерли... 

Пропалъ человекъ, молъ. 
И знаете,—доползъ, ухватилъ онъ 

эту гранату и айда къ намъ. 
Невредимый прибегъ. 
Мы его поздравлять, а онъ: 
— Вы думаете, ребята, это я изъ 

одного удальства?.. Какъ бы не такъ. 
Мы теперь доподлинно узнаемъ, на ка-
комъ разстоянш отъ насъ непрьятель-
сгая пушки стоятъ. Видите на снаряде 
дистанцюнную трубку? 

Ну, да съ нами ему разговаривать 
некогда было. 

Далъ ему тутъ-же батальонный свою 
лошадь, и онъ, обнявши гранату, по-
скакалъ къ артиллеристамъ. 

Такъ знаете, что вышло? Наши ору-
дья черезъ часъ заставили замолчать 
все австрШскья пушки. 

щ а ж в ш в ш ш а ш к ш й ш в ш в ш ^ т г ш ш ! ^ } 
1 Болгарсшй герой—-русскИ | 
| генералъ. | 

Генералъ Радко-Дмитрьевъ сейчасъ 
одинъ изъ самыхъ популярныхъ гене-
риловъ въ нашей армш. 

Люди, побывавшее подъ его началь-
• ствомъ, говорятъ о немъ съ громад-
н ы е удовочьствьемъ. 

Вотъ разсказъ раненаго офицера о 
любимомъ начальнике. 

— Мы узнали только на позищяхъ, 
что наша часть входить въ составъ от-
ряда, которымъ командуетъ болгарскьй 
герой. 

Объ этомъ толковали еще по доро-
ге, въ вагонахъ, но въ точности еще не 
было известно. 

Какъ намъ хотелось попасть именно 
къ нему! 

Солдаты, не видавипе его ни разу, 
складывали о немъ целыя легенды. 

Слава победъ надъ турками окру-
жила его яркимъ ореоломъ... 

Мы высадились на последней стан-
щи. 

Это было ночью: горелъ на плат-
форме калильный фонарь, и я еще изъ 
вагона увиделъ невысокаго, коренаста-
го генерала съ серебряными погонами. 

Онъ распоряжался и двигался бы-
стро какой-то летающей походкой. 

Поездъ остановился. 
Солдаты начали выскакивать изъ ва-

гоновъ. 
Тутъ я услышал* первыя слова ко-

ренастаго генерала—это и былъ Радко-
Дмитрьевъ: 

— Прежде всего ихъ надо накор-
мить. Все остальное успеется. 

Солдаты узнали его сразу, и по плат-
форме раскатилось единодушное «ура». 

Путь былъ долпй, но все сразу по-
веселели, отъ усталости не осталось и 
следа. 

Выгружали пулеметы, ехавшие съ 
нами, и сложное полковое хозяйство. 

Генералъ носился отъ вагона къ ва-
гону своей быстрой походкой, наблю-
далъ за каждой мелочью. 

И его провожали восторженные влю-
бленные взгляды. . . 

— Соколъ нашъ!..—говорили солда-
ты. . .: 
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Кипели съ горячей пищей огромные 
котлы. 

Генералъ съ изумительной быстро-
'I ой уатЬлъ принять все необходимые 
бумаги, выслушавъ рапорты, и произ-
несъ: 

— А теперь- принимайтесь за кашу 
изъ австрШскихъ крупъ. Выступить на-
до, не задерживаясь; завтра увидите 
врага. 

Храбрость генерала Дмитрьева выше 
всякихъ похвалъ. 

• Целые дни проводить на позищяхъ 
и, взглядомъ опытнаго хозяина, наблю-
даетъ за каждой мелочью. 

^ ш м к ж ш в к т ш ш я ш ж в ж ш ^ , 
| Разсказъ' офицера-разв&дчмка. | 

...Я былъ посланъ на разведку съ 
пятьюдесятью людьми. 

Отъехавъ версты две отъ нашихъ 
боевыхъ позицШ, занятыхъ пехотой, 
мои дозоры донесли, что впереди нахо-
дится забарикадированный мостъ, за 
которымъ расположились въ окопахъ 
пруссаки. 

Я приказалъ спешиться и открыть 
огонь. Винтовки затрещали. 

Пруссаки сначала отвечали, но нашъ 
огонь былъ такъ энергиченъ, что не-
прьятель не выдержалъ и началъ отсту-
пать. 

Мы снова вскочили на коней и пу-
стились ихъ преследовать. 

Доскакавъ до моста, мы быстро ра-
зобрали барикады и понеслись дальше. 

Черезъ некоторое время я заметилъ 
впереди быстро уезжавшую телегу. 

Я отделилъ часть людей и приказалъ 
имъ догнать и задержать уезжавшихъ. 
Въ телеге оказалось семь раненыхъ и 
снаряжеше. 

Часть пруссаковъ, отступая, отошла 
вправо и заняла небольшой островокъ 
среди болотистой трясины, черезъ ко-
торую у нихъ заблаговременно была 
устроена узенькая дорожка. 

Этотъ отрядъ открылъ огонь по на-
шимъ людямъ, останавливавшимъ теле-
гу, причемъ былъ раненъ одинъ изъ 
нашихъ нижнихъ чиновъ и убиты две 
лошади; одновременно пруссаки убили 
и двухъ своихъ лошадей запряженныхъ 
въ телегу, и ранили трехъ женшннъ, 
сопровождавшихъ ихъ раненыхъ. 

Въ то же время другая часть прус-
саковъ, спрятавшаяся слева, въ лесу, 
начала обстреливать насъ. 

Двое моихъ солдатъ бросились на 
непрьятеля, укрывшагося на островке, 
по лошади ихъ завязли въ трясине, и 
въ одно мгновеше ока они были раз-
стреляны. 

Я решилъ тогда атаковать техъ 
пруссаковъ, которые засели слева въ 
лесу. 

Я сталъ поворачивать лошадь, но въ 
это время шальная пуля ранила моего 
коня въ шею, и онъ понесъ меня по 
шоссе мимо пруссаковъ. 

Непрьятель открылъ по мне жестоюй 
огонь, но ни одна пуля не попала въ 
меня, потому, должно быть, что я былъ 
слпшкомъ близко. 

Кое-какъ я справился, наконецъ, съ 
лошадью и повернулъ ее, но въ тотъ 
же моментъ мой конь былъ убитъ. 

Я успелъ соскочить и пошелъ къ 
своимъ пешкомъ. Я сделалъ, однако, не 
больше десяти шаговъ, какъ былъ ра-
ненъ въ колено и упалъ. 

ЩШШт^ 
V / 
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— Офицеръ готовъ! — услышалъ я 
радостный крикъ пруссаковъ, и тотчасъ 
же два непрьятельскихъ солдата и офи-
церъ бросились ко мне. 

Я выхватилъ браунингъ и двухъ изъ 
нихъ уложилъ. Уцелевшьй солдатъ ки-
нулся обратно къ своимъ, которые сно-
ва открыли по мне жестокШ огонь. 

Падавиля вокругъ меня пули подня-
ли целую тучу пыли и, воспользовав-
шись этимъ прнкрьгпемъ, я переползъ 
на шоссе и скрылся въ канавё. 

Пруссаки не заметили этого и про-
должали обстреливать то место, где 
я лежалъ. 

Темъ временемъ мои солдаты, спра-
вившись съ отрядомъ пруссаковъ, за-
севшихъ въ лесу, вернулись назадъ и 
стали искать меня. 

Я приподнялся и взмахнулъ шапкой. 
Угзидевъ знакомый сигналь, солдаты съ 
крикомъ «ура» бросились ко мне. 

Пруссаки не заметили всей этой сце-
ны и, видимо, подумавъ, что подошло 
подкрепление, пустились наутекъ. 

Наши еше постреляли имъ вдогонку, 
потомъ подняли шшя на седло, захва-
тили снаряжеше съ убингхъ лошадей, 
и мы благополучно вернулись къ своей 
части. 

т̂? - п М 
: Солдаты о русекихъ офпце-
: ])<1ХЪ ВО 1)рС31Я боя подъ Соль-
Г дау.- I 
0 V** п и к 4» Л ... .X Л »I.. 11*11% кЧ * ; . Я 

«Бой былъ жарк!й. 
Дрались день и ночь безъ перерыва. 
Несколько сутокъ подъ-рядъ, не 

смолкая, гремела орудийная канонада и 
трещала ружейная пальба. 

Кругомъ стояли смрадные клубы ды-
мы, вздымалась пыль отъ зарывшихся 
въ землю гранатъ, которыя со свистомъ 
и воемъ пролетали надъ головами. 

По ночамъ облака на небе казались 
кроваво-красными. 

Это было зарево вспыхнувшихъ кру-
гомъ при орудШномъ обстреле пожа-
ровъ. 

Горели окрестныя германская селе-
шя. 

Зарево пожара сливалось со све-
томъ прожекторовъ. 

Видно только было, какъ изъ непрь 
ятельскаго лагеря сыпался почти без-
прерывный огонь. 

Днемъ иногда неприятель былъ близ-
ко. Несколько разъ русская арм!я име-
ла намеренье перейти въ штыковой бой, 
но въ такихъ случаяхъ неприятель тот-
часъ же отступалъ. 

Прибывшее раненые солдаты съ во-
сторгомъ говорятъ о поведения на вой-
не русскихъ офнцеровъ. 

Офицеры показывали доблестный 
примёръ нижнимъ чинамъ. 

Всегда безстрашно первыми они ки-
дались въ самыя опасныя места. 

— Даже жалостно смотреть на нихъ 
было,—говорилъ одинъ раненый.—Мы, 
солдаты, выберемъ моментъ, да окопа-
емся, а офицеръ стоитъ прямо, какъ 
свеча, и не дрогнетъ подъ огнемъ. 
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Русскье офицеры молятся въ Казанскомъ соборЪ передъ походомъ. 

ш а В Е 

| „Поквитались". | 
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Шли они вдыоемъ, подпоручикъ и 
рядовой Шеляпинъ, по темному полю 
къ далекой, чернеющей роще прове-
рить часовыхъ... 

Трава была еще сочная и мягкая, 
ноги ступали безшумно, и обе челове-
ческья фигуры неслышно подвигались 
впередъ... 

Неприятель былъ где-то недалеко, 
где-то за рощей, но где именно, никто 
не зналъ, и потому все были на чеку... 

И вдругъ, когда подпоручикъ и Ше-
ляпинъ были уже въ пятидесяти, не 
больше, шагахъ отъ рощи, раздались 
два неожиданныхъ выстрела... Словно 
ножомъ, резануло Шеляпина по ноге, 
нога подвернулась, и онъ упалъ... 

Но, падая, успе.чъ схватить за ши-
нель подпоручика и крикнуть только 
одно слово: падайте!»... 

Инстинктивно подчиняясь солдату, 
подпоручикъ тоже свалился, и упали 
они оба такъ естственно, та къ ловко, 
что никто не заметилъ бы фальши... 

Подпоручикъ слышалъ, какъ прошли 
мимо несколько немцевъ, слышалъ, 
какъ одинъ изъ нихъ произнесь: «оба 
убиты... хорош]е выстрелы», и лежалъ, 
затаивъ дыханье, подъ тяжестью нава-
лившегося на него Шеляпина... 

Шаги удалились... 
— Шеляпинъ,—тихонько окликнул ь 

офицеръ... 
• — Тихо, ваше благородье... потер-
пите... 

Полежали еьце несколько минутъ въ 
той же позе и только, когда убедились, 
что немцы действительно удалились, 
офицеръ вьглезъ изъ-подъ Шеляпина и 
селъ на траву. 

— Раненъ ты куда, братецъ?—забот-
ливо спросилъ онъ... 

— Въ ногу, кажись, ваше благоро-
дье... 

— Ну, пойдемъ!.. я тебе помогу, а 
'Ю, поди, немцы вернутся, сьы,е добыотъ, 
пожалуй... 

Съ трудомъ поднялся на ноги Шеля-
пинъ, но съ еще большимъ трудомъ та-
щилъ его на себе почти полторы версты 
подпоручикъ. А прощаясь съ солдатомъ 
въ госпитале, куда онъ его доставилъ, 
офицеръ сказалъ: 

— Ну, Шеляпинъ мы теперь съ то-
бой квиты: не будь тебя и твоей наход-
чивости, убили бы меня немцы, а не 
будь меня—некому было бы тащить те-
бя съ поля въ лазаретъ... Будь здоровъ... 
Поправляйся, братецъ!.. 

Упрспъ. но не сдадим 
Р а з с к а з ъ офицера. 

— Я былъ посланъ командиромъ 
полка произвести разведку. 

Взявъ съ собой восемь нижнихъ чи-
новъ, я отправился къ лесу. Ночь была 
темная. 

Кругомъ насъ все время разрывались 
снаряды и жужжали пули. 

Мы легли на землю и поползли. 
Когда мы были въ пятнадцати ша-

гахъ отъ цепи, мы услышали, что съ 
право стороны отъ насъ захрустели 
ветки. Очевидно, немцы заметили насъ 
и стали обходить. Мы отошли влево, но 
и здесь наткнулись на немцевъ. Вскоре 
и сзади послышался шумъ. Мы были 
окружены... 

Пробежавъ несколько шаговъ, мы 
заметили блестнувпне штыки. Вынувъ 
изъ кобуры револьверъ, я решилъ за-
стрелиться, но не сдаваться немцамъ въ 

•шгЬнъ. 
Перекрестившись, я крикнулъ: 
— Ребята, впередъ! Умремъ, но не 

сдадимся! - : 
И бросился впередъ. 

Немцы не ожидали натиска. Первый 
рядъ мы перекололи, а остальные раз-
бежались. 



Сестра милосердья читаетъ тяжело-раненому офицеру письмо"отъ родныхъ. 
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...Бой былъ въ полном* разгаре... 
И вотъ въ этомъ сплошномъ вихре 

пуль, когда мы подошли уже почти на 
400 шагов* к* германским* окопам*, 
вдругъ наступило затишье. 

Мои солдаты продолжали съ остер-
венЬшемъ стрелять, но ясно было, что 
немцы уже не о т в е ч а ю т 

Скоро стихли и мои и стало жутко, 
тихо.,. ' 

И вдругъ, тихое, а потомъ полиымъ 
голосом* ыЬше. 

'Громче и громче оно понеслось по 
всей лиши. 

Мы не верили своимъ ушамъ. 
Но немцы, действительно, пели «От-

че нашъ». 
• Не знаю, сколько времени продолжа-

лось это. 
Къ роте подошелъ командир* полка 

и снял* фуражку. 
••• Солдаты тоже стали снимать. 

Чувствовалось, что это не хитрость, 
а настоящее и очень одухотворенное 
пенье. 

Потомъ оно стихло. 
Мы молчали. 
Вдругъ командиръ схватилъ знамя, 

высоко поднялъ его над* цепью и 
громко и отчетливо запел* «Боже, Царя 
храни». 

Что мы "тутъ почувствовали—не мо-
гу вамъ выразить, но мы такъ запели, 
какъ, кажется, никогда не певали. 

Громко й дружно мы спели гимн* и 
командиръ стоял* и пел* съ нами. 

Потомъ онъ начал'*' «Отче нашъ». 
' : Мы подхватили и . это. 

Когда стихъ последшй1 звукъ, онъ 
выбежал* впередъ и скомандовал* въ 
штыки. 

Сразу поднялась вся цепь, и мы по-
бежали. 

Первое, что я увидалъ, это, какъ 
упалъ командиръ. 

Но тутъ подбежал* нашъ батальон-
ный и, выхвативъ знамя, побежал* 
дальше. 

Я хорошо гюмшо, что онъ тоже 
упалъ, но знамя снова поднялось надъ 
бегущей цепью. 

\ Офицеры въ бою. ! 

Раненый капитанъ К., только что 
прибывали изъ-подъ города Варшавы, 
разсказываетъ о следующем* эпизоде 
из* последних* боев*. 

— Начинало разеветать... Только что 
протрубили сборъ и мы выехали къ 
окопу пятой роты, какъ началась кано-
нада. 5-я рота за ночь успела вырыть 
окоп* для стрельбы стоя. Снаряды па-
дали и рвались все ближе къ нашей 
Групп*. Горнистъ Мвановъ, Георпев-
скш кавалеръ, згчастиикъ русско-япон-
окой войны, видя усиленный огонь не-
трьятеля, соскочилъ съ лошади и лопа-
той вырылъ окопъ для нашего команди-
ра, полковника В., однако, полковникъ 
не пожелалъ имъ воспользоваться и от-
дав* нужныя приказашя, направился на 
гЬвый флангъ нашего окопа, взявъ съ 
собою меня и поручика С. Огонь стано-
вился все сильнее и сильнее. Въ воз-
духе держалась страшно удушливая 

вонь, а глаза прямо ело отъ дыма. Нем-
цы стреляли изъ осадныхъ оруддй своей 
10-й батареи. 

Въ то время, какъ мы двиг ались уже 
по окопу, поручик* С. продолжалъ спо-
койно идти по верху. 

На предложенье полковника спу-
спуститься вниз* и поберечь себя, по-
ручикъ С. спокойно ответилъ: 

- Все равно, я уже раненъ въ руку. 
Я подбежалъ къ нему; рука его бы-

ла въ крови,—осколкомъ шрапнели ему 
вырвало изъ руки кусокъ мяса. 

Огонь сделался положительно невы-
носимым*; казалось, что на каждом*' 
квадратном* аршине ложится снаряд*. 

Въ это время немны двинулись» к* 
реке, желая совершить переправу. 

Полковник* приказалъ батальону 
двинуться' навстречу немцам*. 

Бодро и спокойно тронулись наши 
молодцы на ЛИНЬКУ огня и, подойдя къ 
берегу реки, остановились и залегли. 

Иёмцыуже , несмотря на ледяную 
поду, пошли въ реку, чтобы перейти 
ее. въ бродъ, следуя то по пояс*,', то 
по горло въ воде. Наши залпы и уча-
щенный огонь пачками сотнями вы-
рывал* ихъ изъ строя, и трупы пе-

0 ф и ц е р ъ - к а з а к ъ. 

прьятеля положительно запрудили всю 
реку на месте брода. Сначала я за-
мечалъ выскакивающихъ съ носилка-
ми немецкихъ саиитаровъ, но скоро они 
перестали показываться. Часть иепрья-
теля не выдержала и бросилась назадъ, 
а часть кинулась на наши окопы, • одна-
ко, не многим*• удалось добежать- до 
нас*.—Надо полагать, тутъ ихъ полегло 
около 2000 человекъ. 

Раздалась команда: 
— Въ аггаку! 
Какъ железная стена двинулись на-

ши стрелки на немцевъ во главе со 
своимъ командпромъ, который, высоко 
подняв* шашку, бежал* впереди сво 
его полка. 

Немцы не выдержали этого натиска 
и бежали, и только оставшьяс* неболь-
шая группы были переколоты. 

Три раза мы бросались на немцев*, 
и все три раза они бежали оть насъ, 
не принимая штыкового боя. 

На протяженье 10 верстъ гнали мы 
немцевъ и, наконецъ, выбивъ ихъ 
окончательно изъ позицьй и занявъ уг-

рожающее положенье по отношенью къ 
ихъ центру, прекратили свое преследо-

' ваше. Въ награду за нашу отвагу, намъ, 
достались 6 тяжелых* орудШ, 8 пулеме-
тов*, много зарядных* ящиков*, ружей 
и ПЛ П Н И Ы Х * . 

' 1 Р у с с к Ш о ф и ц е р ъ ' въ герман-| 
| скоагь иеегораемомъ шкафу. | 

В* частном* письме русскьй офи-
цер* сообщаетъ о следующемъ эпизо-
де. 

Послали меня с* командой разведчи-
ков* разведать деревни. 

. Поехали. 
' Прьезжасмъ, все. честь честыо—ку-

ры, свиньи и больше никого. 
П о с ы л а ю двухъ всадников* впередъ, 

опять ничего. . 
Докладывают*, что неприятеля нет*. 

; Двинулись вглубь деревни. . 
Вдругъ раздались учащенные ружей-

ные выстрел*! изъ срседняго зданья. 
' Я приказал* окружить его. 

Вошли во внутрь - - 2 офицера и 5 
нижних* чинов*; мы их* забрали и рас-
положились во дворе. ' 

Какъ потомъ оказалось, въ деревне 
находился целый кавалерьйскьй непрь-
ятельскьй разъездъ. 

И вотъ, въ то время, коь"да я пошелъ 
осматривать занятый нами домъ, разъ-
ездъ этотъ, слыша ружейную пальбу, 
бросился сюда. 

Слышу во дворе крики моих* лю-
дей: «Ваше благородье, непрьятель ска-
четъ. Смотрите въ окно»! 

«Гляжу, действительно, человекъ 
60 кавалеристов* мчатся сюда и уже по 
дороге отьфыли стрельбу по моему 
взводу. 

Вижу, дело плохо. 
Я .моментально запер* единственную 

входную дверь и забаррикадировал* ее 
бывшимъ въ комнате комодомъ и дру-
гими вещами, а самъ стал* У окна и 
жду, что будет*. 

Смотрю, человекъ 10 кавалеристов*, 
оставив*' 'своих* • лошадей, направляют^ 
СЯ КЪ дому.. , ' ; 

Я открылъ изъ окна частую' стрель- ' 
бу.изъ револьвера.' ' 

Въ училище я прекрасно научился, 
стрелять, так* что из* ста бывших* 
при мне патронов*, ,г я • выпустил* 70 
штук* и уложил* около 30 немцев*. 

Да и как* было не уложить, когда 
они лезли напролом*, а у меня оказа-
лась прекрасная позицья:.' чтобы войти 
в* дом*, надо непременно пройти мимо 
окна;' " 

Учащенная моя стрельба дала по-
вод* непрьятелю думать, что насъ мно-
го. '. ' • • . ' • • • • ' ; • ' 

Стало вдругъ тихо. Оказалось, они 
подожгли домъ. Положенье создалось 
критическое. 

Смотрю, въ другой комнате въ сте-
не несгораемый шкаф* (это -была не-
мецкая хлебная контора). 

Я туда и прикрылся дверью. Здесь 
просидел* я более часа, 

И когда вышелъ изъ своей засады, 
наружная часть дома уже обгорела. 

Во дворе я увиделъ своих* людей, 
которые разыскивали меня. 

Оказалось, что къ моему взводу при-
была поддержка, которая и обратила пт 
бегство непрьятельскШ раз*ездъ. 
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Какъ ру«скШ офицеръ. кошш-
довалъ немецкой батареей. 

Командиръ нашей батареи заметил*, 
что немцы очень быстро и точно опре-
делили место нахожденья его батареи. 
Переменил* позицпо — опять снаряды 
летятъ на самую батарею, переменил* 
еще разъ—то же самое. 

— Дело неладно,—думаетъ онъ,— 
вероятно немцамъ кто-то, даетъ знать, 
гдё батарея-

Случайно его взглядъ упалъ на вет-
ряную мельницу. Ужъ не съ лея ли кто 
сигнализирует* немцамъ? На мельницу 
скачет* офицеръ батареи съ двумя ниж-
ними чинами. 

Что же оказалось? На мельнице под* 
самой крышей сидело два _ немец-
кихъ солдата и преспокойно сообщали 
по телефону своимъ о переезде нашей 
батареи на новую позищю и о томъ, 
где падали ихъ снаряды. 

Немцы были «сняты» въ то время, 
когда одинъ изъ нихъ, держа трубку у 
уха, говрйлъ по-немецки: 

— Перелетъ... 
Снявъ немцевъ, офицеръ хотелъ бы-

ло уничтожить телефонъ, но ему при-
шла в* голову блестящая мысль—онъ 
зналъ немецкШ язык*: 

—• Батарея снимается. Вправо...—го-
ворить онъ по-немецки въ телефонъ. 

И тотчасъ же немецкье снаряды ле-
тятъ вправо, обстреливая якобы пере-
двигавшуюся нашу батарею, а она, ко-
нечно стоитъ на месте. 

— Еще вправо... Недолетъ... Недо-
летъ... Перелетъ... Верно. 

Немцы послушно передвигаютъ свой 
огонь вправо; ихъ снаряды рвутся тамъ, 
где никого нет*. 

До конца боя стоялъ нашъ офицеръ 
у телефона и водилъ ихъ за носъ. 

Каюя только цели ни выдумывал* 
онъ и немцы послушно обстреливали 
пустое пространство. 

Сколько даромъ снарядовъ потра-
тили. 

Можно представить себе ихъ ярость, 
если бы ни узнали о томъ, что ихъ 
огнем* управляетъ русскШ офицеръ. 

— Хитер* немец*, а мы его пере-
хитрили,— смеялись наши солдаты... 

Подвиги нашихъ офицеровъ-
разв'Ьдчиковъ. 

Поручик* Р. отличился подъ В. 
Молодой герой с* охотниками из* 

нижних* чинов* направился ночью к* 
городу, желая узнать расположеще око-
пов*. 

При нихъ был* пулеметъ. 
Маленьюй отрядъ отважно вошелъ 

въ деревню передъ городомъ. 
Съ фронтовых* позищй особенно 

тревожили нас* два орудья. 
Р. успел* втащить пулеметъ на 

крышу одного изъ домовъ и направилъ 
на артиллеристов*, которые были со-
всем* близко и громили нашихъ. 

Неожиданная стрельба пулемета 
чуть ли не въ центръ непрьятельскаго 
расположенья такъ смутила немцевъ, 
что они быстро очистили позищю, оста-
вивъ .оба орудья и, разумеется, поте-
рявъ много людей подъ пулеметным* 
огнемъ. 

Герой—офицеръвъ прошлую, войну разсказываетъ главнокомандующему о бо%, 
въ когоромъ потерялъ почти всю роту. 

Черезъ несколько часовъ городъ 
былъ взят*. 

Тотъ же офицеръ успевалъ неодно-
кратно проникать чуть ли не къ самымъ 
непрьятельскимъ окопамъ с* телефон-
нымъ аппаратомъ и давалъ цЪнныя 
указанья нашимъ артиллеристамъ. 

Подвиги поручика Р. уже создали ле-
генды вокругъ его имени. 

Такья же отважныя дела совершаетъ 
другой нашъ герой поручись С. 

Прибывшье раненые передаютъ, что 
С. подъ М. вмёсте съ нижними чинами 
проникъ въ лесокъ, за которымъ уже 
начинались вражескье окопы. 

С., оставпвъ нижних* чиновъ, со-
вершил* отчаянную разведку, проник-
ну въ въ самый городъ. 

Для этого онъ успелъ достать у 
крестьянина-поляка платье рабочаго и 
въ этомъ платье по.палъ въ городъ, за-
нятый немцами. 

Конечно, онъ узналъ многое полез-
ное для русскихъ и, чудомъ уцелевъ 
отъ вражескихъ рукъ, вернулся къ сво-
имъ. 

Нижше чины ожидали его въ лесу 
въ теченье четырехъ дней, скрываясь 
на •••деревьях*. 

Одинъ ИЗЪ МНОГИХЪ ТЫСЯЧ!» 
скромныхъ героевъ. 
(Отрывки из* письма). 

изъ-за болезни почекъ отъ спанья на 
сырой земле, да в* ямах* съ водой. 
Участвовалъ я во многихъ бояхъ. На-
значенъ командиромъ 1-й роты. Не ра-
ненъ! Впечатленье отъ перваго боя оста-
лось на всю жизнь и, представьте себе, 
совсемъ не страшно. Забываешь все 
кругомъ и не обращаешь вниманья на 
шрапнели и пули. Летятъ, свистятъ, 
рвутся шагахъ въ 15 и ничего. Только 
когда обдастъ землей, кивнешь голо-
вой и дальше впередъ. 

Приходилось прапорщику несколько 
разъ ходить въ штыки. 

— Такое чувство, какъ будто бы 
идешь съ высокой горы на саняхъ, За-
кричишь «ура» и бежишь съ шашкой 
прямо на аветрьйскШ окопъ. 

Однажды прапорщикъ проявилъ на-
стоящее геройство, задержавъ натискъ 
непрьятеля и темъ давъ возможность 
нашимъ занять прекрасныя позицьи, въ 
результате чего австрШцы оказались 
разбитыми. . 

Из* всего отряда, удержавшаго на-
тискъ многочисленнаго непрьятеля, оста-
лись въ живыхъ только самъ прапор-
щикъ и фельдфебель. 

Въ самыхъ скромныхъ выражеиьяхъ 
описываетъ авторъ свой подвигъ и гор-
достью звучать лишь заключительныя 
строки его повествованья: 

— За выполненную задачу баталь-
онный пожал* мне руку и сказалъ, что 
я спасъ весь батальонъ. 

И больше ничего. 

Авторъ—двадцатипятилетий прапор-
щикъ, до отправленья своего на войну 
меньше всего отличавшьйся воинским* 
духом* и жаждой геройских* подви-
гов*. . 

Самый рядовой, мирный обыватель. 
И вот* что онъ пищетъ: , , 

— Жив* и невредим*! Глупо только, 
что принужден* валяться въ госпитале 

Герой поручикъ Каиптановъ. | 

Въ Херсоне'-похороненъ .поручикъ 
Капитанов*, погибшьй геройской смер-
тью. • ; 

Перед* боем* покойный былъ совер-. 
шенно боленъ. 
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Температура у него достигала соро-
ка градусов*. 

Ротный командиръ настаивал*, что-
бы поручикъ не ходил* въ бой. 

Однако, герой не послушался рот-
наго командира, бросился въ атаку и 
здесь погиб* геройской смертью. 

111 шиш ч!» 
Нодвигъ подпрапорщика. Ля-

гуишииа. 

Подпрапорщик* - пограничник* Ля-
) у.'чкинъ в* конц-Ь августа, в* период* 
д:Ьйстый нашей кавалер1и против* Сан-
домира, добровольцем* пробрался въ 
занятый австрьйцамн городъ, и каждую 
минуты рискуя жизнью, оставался в* 
нем* более сутокъ, ' причемъ успелъ 
произвести разведку неприятельских* 
укрепленШ. 

С о б р а л весьма ценныя данныя о 
расположен и батарей противника и 
группировке его сил*, Лягушкииъ 
скрытно ь е р ^ л с я къ своимъ и доста-
вилъ начальнику отряда свое обстоя-
тельное донесете . 

Случаи, свидетельствующие о высо-
комъ подъеме духа въ нашей армьи, 
безчнсленны. 

Здоровые безстрашно готовятся къ 
новымъ боямъ. 

Раненые спешат* вернуться въ 
строй. 

На пути къ войскамъ то и дело 
встречаются не вполне оправившьеся 
офицеры—прихрамывающее, съ недавно 
снятыми повязками. 

В* разгаре боевъ в * последних* 
числах* августа былъ даже одинъ «не-
лисциплинарный» случай во имя жела-
ния раненаго скорее вернуться въ строй: 
пехотный прапорщик*, раненый въ но-
гу и помещенный въ военно-санитар-
ный поездъ для отправления въ тылъ, 
самовольно оставилъ поездъ и съ тру-
домъ добрался до перваго штаба; здёсь 
раненый просилъ дать ему возможность 
поскорее найти свою часть. 

«Тамъ теперь дерутся и умираютъ,— 
объяснял* молодецъ,—и я пригожусь», 

Поелй гибели генерала Самео-
нова. 

Громадную услугу оказали на театре 
военныхъ действьй наши офицеры авто-
мобилисты. 

Мнопе изъ нихъ представлены къ 
награде за смелое, геройское, умелое и 
удачное извлечете раненыхъ съ пере-
довыхъ позищй. 

Трогательныя сцены разыгрываются 
во время переноски раненыхъ. 

Такъ, одинъ прапорщикъ, со зна-
комъ отличья на груди, съ пораженнымъ 
шрапнелью лицомъ, слезно проситъ вра-
чей и санитаровъ, какъ можно скорее 
«починить его», съ темъ, чтобы ему 
скорее вернуться на передовую пози-
щю. 

— Я хочу отомстить немцамъ,—го-
воритъ прапорщикъ,—за моего генерала 
Самсонова. 

Изъ разговоровъ съ ранеными офи-
церами выясняется, что нашъ штабъ съ 
генераломъ Самсоновымъ, Пестичемъ и 
Мартосомъ во главе убиты шрапнелью, 
которая разорвалась именно въ томъ 
месте , где въ роковой моментъ стояли 
генералы. 

О ф и ц е р ъ и г.ахмиетръ. 

Подъ офицеромъ, стремившимся къ 
иепрьятельекому о р у д ш и уже ране-
ньгмъ, хотя онъ своей раны не заме-
тилъ, была убиьа лошадь, которая при-
давила подъ собою офицера. 

Въ моментъ паденья офицеръ заме-
тилъ, что къ ор \дио прорывается вах-
м и с т р ъ , н о на п у т ему попался здоро-
вый немецъ, съ которымъ вахмистръ 
схватился грудь съ грудью. 

Н е м е ц ъ впился руками въ горло рус-
скому солдату, - - еще секунда, и нашъ 
солдатъ будет* сломленъ. 

Офицеръ, напрягши последняя уси-
лья, кое-какъ извернулся подъ придавив-
шей его лошадью, выхватилъ револь-
веръ и третьего пулею уложилъ немца. 

Освободившьйся вахмистръ однимъ 
прыжкомъ очутился у орудья и съ по-
беднымъ «ура» вскочнлъ на него вер-
х"ом*. 

Когда подбирали раненьэьхъ, офи-
церъ, уже теряя сознанье, сказалъ пода-
вавшимъ ему помощь: 

«Не забудьте передать командиру 
полка, что первьамъ подошелъ къ ору-
дью вахмистръ М...» и впалъ въ забытье. 

Вахмистра представили командиру 
полка. Командир* благодарил* вахми-
стра за молодчество и сказалъ, что 
представить его къ Георпю. 

— Дозвольте доложить, ваше пре-
восходительство, Георпя нужно не мне, 
а господину ротмистру В. 

Ихъ благородье застрелили немца, 
который меня душилъ, а то мне не то 
что подойти къ пушке, а живому бы не 
быть. Такъ Т е о р и й следуетъ ихъ благо-
родью... 

|
0ъ коня на паровоиъ 
Лихое кавалер'ьйское дело. 

Несмотря на отчаянное сопротивле-
нье венгерцевъ, наша кавалсрШская ди-
визья за Карпатами оказывала чудеса 
храбрости. 

Такъ на одной изъ станшй за Кар-
патами отошелъ австрьйскьй поездъ съ 
солдатами и продовольствьемъ. 

Пользуясь темъ, что поездъ шелъ 
въ гору и такимъ образомъ замедлилъ 
ходъ, эскадронъ нашей кавалерьи подъ 
начал ьствомъ командира бросился на 
перерезъ поезду, 

Кавалерья догнала поездъ. 
Командиръ эскадрона вскочилъ на 

паровоз* и остановил* поезд*. 
Все венгерцы были перебиты, запа-

С1з1 захвачены. 

Пушки на рукахъ. 
(Подвиг* полковника К ). 

Раненые передают* об* удивитель-
номъ подвиге привезеннаго въ числе 
офнцеровъ полковника, представленнаго 
къ Георпевской награде. 

Полковникъ съ батареей отражалъ 
въ теченье многих* часов* стремитель-
ныя атаки превосходящаго своей чис-
ленностью непрьятеля. 

Д е л о было на галицьйскнхъ полях*. 
Ловкими менами позицьй полк. К. 

сбивал* съ толку непрьятеля, который 
долженъ былъ отступить подъ меткнмъ 
огнемъ, 

Выстрелы враговъ разили лошадей 
нашихъ орудьй. 

Непрьятель получил* подкрепления и 
уже перешел* в* наступленье. 

Полков. К. видит*, что д е л о плохо. 
— Братцы, не отдадим* врагамъ на-

ьпихъ пушек*!—раздался голосъ коман-
дира. 

Самъ онъ бросился къ первому ору-
дью. 

Офицеры и солдаты за нимъ. Мно-
пе были ранены. 

Дружными усильями сдвинули орудья 
съ м е с т * и под* шрапнельной тучей 
перевезли орудья почти безъ потерь на 
разстоянье нескольких* верст*. 

Тамъ подоспели наши, и батарея бы-
ла спасена отъ илененья. 

Во время этого удивительнаго увоза 
орудья полк. К. былъ раненъ, но не по-
кинулъ своихъ орудьй, пока не успо-
коился, чтобы обозы и пушки оказа-
лись въ безопасности. 

Нодвигъ полковника Ж. 

Вотъ краткьй разсказъ о необычай-
номъ подвиге полковника М. во время 
бомбардировки Осовца. 

Въ то время, когда все сидели подъ 
прикрытьемъ, онъ забрался на вышку, 
которая уцелела какимъ-то чудомъ, то-
гда какъ стоявшее за нею дерево было 
снесено. 

Въ теченье трехъ сутоьсъ полковникъ 
М. не сходилъ съ вышки, сообщая по 
телефону, какъ нужно направлять 
стрельбу. 

При этомъ нужно заметить, что у 
полковника М. въ спине сидитъ пуля, 
полученная на разведкахъ. 

Когда бомбардировка кончилась, 
полковникъ М- былъ снять съ вышки 
ц е л ы м ъ и невредимымъ, но въ состоя-
ть! тлубокаго сна. 

Онъ заснулъ после того, когда на-
паденье на крепость прекратилось, т а к ъ 
какъ трое сутокъ все время говорил* 
по телефону и не спалъ. 

Теперь полковникъ М. лечитъ свою 
пулевую рану. 

Геройская смерть на посту 
штабс'ь-кап. Сиеранскаго. 

Прибывшье вчера съ театра военныхъ 
действьй раненые передаютъ о герой-
ской смерти штабсъ-капнтана Сиеран-
скаго. 

Герой штабсъ-капитанъ находился 
съ пулеметомъ на одной изъ нашихъ 
позицьй. 

Немцы вели наступленье; 
Задача штабсъ-капитана Сперанскаго 

была задержать аттаку непрьятельскихъ 
войскъ и т е м ъ самымъ дать возмож-
ность нашимъ войскамъ перейти на дру-
гую позищю. 

Во время аттаки, выстрелами нем-
цевъ было ранено несколько нашихъ 
солдатъ, находившихся в м е с т е со 
штабсъ-капитаномъ Сперанскимъ около 
пулемета. 

Вскоре у пулемета остались только 
штабсъ-капитанъ и одинъ изъ нижних* 
чиновъ. 

Немцы между т е м ъ вели усиленное 
наступленье. -

Около пулемета рвались» снаряды 
и летзлн- ш*лн. 
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Одной изъ пуль былъ раненъ помо-
гавши* штабсъ-капитану стрелять въ 
немцевъ солдатъ. 

Въ это время пробирался раненый 
солдатъ-п'Ьхотииецъ. 

Подозвавъ пехотинца, штабсъ-капи-
танъ Сперанский на-скоро обучилъ его 
стр^льб'Ь изъ пулемета и вместе съ 
нимъ продолжалъ сдерживать насту-
пление неприятеля. 

Въ это время на помощь штабсъ-ка-
питану Сперанскому былъ посланъ зна-
чительный отрядъ нашихъ войскъ. 

Когда этотъ отрядъ былъ близокъ 
къ цели, около героя-офицера разо-
рвался снарядъ. 

Осколки его вонзились офицеру Спе-
ранскому в* животъ и онъ упалъ. 

Последними словами штабсъ-капи-
тана Сперанскаго были: 

— Братцы, стреляй!.. Не отдавайте 
пулемета!.. 

Нашъ отрядъ бросился къ пулемету 
й" сталъ продолжать стрельбу. 

Аттака немцевъ быта отбита и они 
отступили. . . ' , , . . 

Герой штабсъ-капитанъ СперанскШ 
отъ полученныхъ ранъ скончался. 

| Герой корнетъ Везенковъ. 

Вотъ одинъ изъ фактовъ, подтвер-
ждающихъ героизмъ нашихъ кавалерн-
а овъ. 

После взятья Сокаля отрядъ нашей 
кавалерьи былъ посланъ на разведки въ 
ря'пнъ. ппимыкпюний къ станцш Уг-
новъ, на австршской территории 

Ч^.анцш оыла занята сильнымъ отря-
домъ венгерской конницы. 

Но жители соседнихъ селешй ввели 
нашихъ кавалеристовъ въ заблужденье, 
сказавъ, что путь свободен*. 

При приближенш эскадрона, въ ко-
торомъ находился молодой корнетъ Бо-
рисъ Владимьровнчъ Везенковъ, венгер-
цы открыли сильный огонь, а затемъ 
бросились изъ засады въ атаку. 

Корнетъ Везенковъ былъ раненъ при 
первых* же выстрелахъ. 

Кавалеристы хотели оказать ранено-
му начальнику помощь, но он* от* нея 
отказался. . 

Лежа на земле, онъ отдавал* при-
каз* выбить засевшаго на станцш вра-
I 1 и занять станщю. 

— Ребята!—говорил* онъ.— Не от-
стегайте. Исполните задачу, а обо мне 
I с тумайте. 

Деньщикъ раненаго хотелъ перевезти 
его подальше отъ боя. Но въ это время 
сыпался градъ пуль, какъ разъ въ то 
место, где лежалъ раненый, и одна изъ 
пуль ударила снова въ Везенкова. 

Онъ былъ убитъ. 
Кавалерьйскьй отрядъ лихо отбилъ 

непрьятельскую атаку и скоро занялъ 
станцио. 

Герой Везенковъ былъ похороненъ 
на томъ месте, где былъ убитъ. 

Геройская смерть поручика 
А. А. Иванова. 

(Беседа съ сестрой убитаго. 

О ф и ц е р ъ на п о з и ц ь и. 

Сестра убитаго о гибели брата раз-, 
сказываетъ: 

— Мой покойный брат* убит* въ 
сражен!» съ австрШцами. 

Онъ самъ отправился на театръ во-
енныхъ действьй, подавъ прошенье о 
томъ, чтобы его назначили на передо-
выя позицш. 

Убили брата во время жаркой схват-
ки съ непр!ятелемъ. 

Рота, въ которой служил* брать, на-
ступала. 

Теснимые нашими войсками астрш-
цы обратились въ бегство. 

Часть ихъ побежала къ лесу, а дру-
гие къ деревне. 

Братъ во главе своего отряда сталъ 
преследовать тЬхъ австршцевъ, кото-
рые бросились въ деревню н скрылись 
въ домахъ. 

Солдаты все время просили брата 
поберечь себя, но онъ рвался впередъ 
и брал* съ бою домл, г* которых* за-
сели австрШцы. 

Последше отстреливались. 
Одна изъ пуль попала брату въ 

грудь. . 
Солдаты вынесли брата изъ огня и до-

ставили на перевязочный пункт*. 
Несмотря на принятый меры, спасти 

жизнь брата не удалось и онъ вскоре 
скончался. ••.: 

За эту победу надъ австрШцамп ко-
мандиръ той части, въ которой былъ 
братъ, представленъ къ георпеыско-
му кресту, а все офицеры къ награ-
дам*. 

Покойный участвовалъ передъ своей 
кончиной въ трехъ бояхъ. 

Тело покойнаго будетъ доставлено 
въ Петроградъ. 

На место кончины брата выехала 
наша мать -

Боевой анизодъ. 

прапорщик* Каньшинъ. Потерь почти 
не было, такъ какъ растерявшийся про-
тивник* стрелял* черезъ головы насту-
павших* рот*. 

Полковникъ съ двумя ротами полу-
чилъ приказаше идти къ деревне, для 
усиления нашего леваго фланга и во 
время передвижения • былъ убитъ при 
следующихъ обстоятельствах*; 

Полковникъ съ адъютантомъ стоял» 
у телефоннаго аппарата, по которому, 
согласно ихъ указаниям*, велъ разго-
вор* телефонист*. Низко разорвавшей-
ся шрапнелью были убиты наповал* 
полковникъ и телефонистъ, адъютантъ 
остался невредим*. 

Капитанъ, заменившей полковника 
прочно занялъ лесъ, чтобы угрожать 
флангу противника, который тем* не 
менее около 9 часовъ вечера въ полной 
темноте подъ проливным* дождем* 
пытался предпринять наступленье. Дви-
гались австрШцы въ колоннахъ, но, об-
стрелянные обеими ротами капитана 
отражены. 

У противника въ этом* деле прини-
мали участье три полка. 

Русск1е солдаты о русскихъ 
офнцерахъ. 

Въ Петрограде получено известье о 
гибели въ сраженш съ непрьятелемъ по-
ручика Александра Александровича 
Иванова. 

Одинъ изъ стрелковыхъ полков*, бу-
дучи впервые въ текущую войну въ 
бою, наступал* на деревню Грабувку, 
Ревнуя къ успехам* своихъ товарищей, 
полк* до полной темноты двигался впе-
редъ неудержимой лавиной. 

После штыковой схватки, въ австрьй-
скихъ окопах* имъ было взято более 
1.000 пленных* 'нижних* чиновъ, 16 
офицеров* и 1 врач*. Особенно энер-
гично вели наступленье подпоручики 
князь Туманов* и фонъ-Энденъ и под-

Раненые съ умиленьем* вспомина-
ют* своихъ начальниковъ-офицеровъ. 

— У насъ господа офицеры завсегда 
впереди. Молодых* господ* прямо не 
удержать. 

Все герои. 
О себе не заботятся, а только бы 

солдату было хорошо. 
У них* ранцев* нетъ, куда бы мож-

но продовольствье положить. У нашего 
брата, въ ранце сухари имеются. Они 
нам* товорятъ: 

— Сухари, братцы, берегите, пото-
му что на сытый желудок* и рука дро-
жать при штыке не будетъ. Ранцев*, 
братцы, не бросайте. 

О нашихъ сухаряхъ заботятся, а у 
самихъ ничего не имеется. Былъ жаркьй 
бой: пять дней мы отстреливались. На-
ше начальство даже не вспомнит*, что 
кушать не изволили. 

Солдатики вышшаютъ свое продо-
вольств1е и просят* принять, не по-
брезговать. 

— Устали, братцы! Вы сами заку-
сите! 
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с в ъ т л н я м о г и л а 
(Намят» полковника Комарова), 

«Не билъ барабан* перед* смугишм* 
полком*, 

«Когда мы вождя хоронили... 

«Полковник* нашъ рожден* былъ хва-
. ' ' \ ТОМЪ: 

«Слуга Царю, отец* солдатамъ... 

Уходятъ сыны необъятной Рост, 
ВсЬ ряцомъг~п:тжяь, г солдатъ,. , 
И путь— я штильные своды глух/ё 
Героевъ родныхъ не страшатъ... 
Иные порывы и доблесть иная ' 1 
Въ сердцахъ у бойковъ въ эти дни... 
Предъ нами—въ тревогЪ отчизна родная,— 
И вотъ—умираютъ они... 

У св'Ъжей могилы мы скорбно поникли. 
Но въ думахъ отчаянья нЪтъ,— 
Мы жертвовать кровью своею привыкли,— 
А въ жертвахъ—источникъ поб'Ъдъ... 
Теперь, въ эти дни, не безсильному слову, 
А грому орудш звучать, 
Но дни протекутъ, и бойцу Комарову 
Поклонится родна-мать. 
И образъ страдальца живой, величавый, 
Окружитъ аяньемъ святымъ, 

И лучнл'й в'Ьнецъ изъ немеркнущей славы 
Надъ гробомъ возложитъ твоимъ... 
За то, что пр!ялъ ты большое страданье, 
Народъ, вдохновенный тобой, 
Разскажетъ грядущему вЪку преданье 
Про подвигъ возвышенный твой... 
Разскажетъ о томъ, какъ победное пламя 
Пылало-во взорЪ твоемъ, 
Когда ты вознес!> упадавшее знамя 
Надъ снова воскресшимъ полкомъ... 
Разскажетъ о томъ, какъ велич1е долга 
Твой духъ окрыляло въ борьб'Ъ, 
Какъ честно служилъ ты Росан... и долго 
Хранить будутъ быль о тебЪ... 

Уходятъ родные борцы за отчизну, 
Уходятъ съ грозою въ очахъ, 
И правятъ живые прощальную тризну , 
Съ глубокою вЪрой въ сердцахъ. -
То в-йра въ победу. Она не обманетъ,— 
Богъ видитъ неправду враговъ,— 
И громъ пораженья надъ недругомъ грянетъ 
Изъ б'Ьлыхъ Руси облаковъ!.. 

Михаилъ Гальперинъ. 
(«Заря»). 

..у*, -

Геройская смерть подпоручика 
Абазы. 

Подвигъ поручика. 
За свой самоотверженный подвигъ1 

врачъ награжденъ орденами Св. Стани-
слава и Св. Анны. 

Изъ ц-Ьлаго ряда эпизодовъ, сопро-
вождавших* разгром* австрийской ар-
мш, особенно выделяется одинъ по сво-
ей яркости и героической красот*. 

Во время одного изъ последних* бо-
ев* передъ Владиславовымъ, особенно 
отличался подпоручикъ Абаза, сын* из-
вестнаго русскаго адмирала. 

Три раза подъ-ряд* кидался этотъ 
юный герой въ атаку на непрьятельсше 
окопы и все той п-тт! иге гемь зарядов* 
его револьвера были выпущены въ 
прьятеля: спокойно, какъ 0ы шутя, подъ 
огнемъ непрьятельскихъ выстреловъ за-
ряжалъ и разряжалъ онъ свой револь-
веръ. \ 

Абазу было решено представить к* 
Георпевскому кресту. 

На другой день закипел* новый бой. 
Абаза вместе съ своимъ отрядомъ 

находился на опушке леса—въ передо-
вой цепи. • 

Въ этотъ моментъ, когда последней 
былъ отданъ пршсазъ двинуться впе-
редъ, тяжелый, -пудовый гаубичный 
снарядъ, упавшьй среди отряда, убилъ 
18 человек*. 

Среди нихъ былъ и Абаза. 

У дер. Драганы часть пехотнаго пол-
ка развернула боевой порядокъ и пове-
ла наступление на укрепленную пози-
шю, занятую какъ австрШцами, такъ и 
немцами. Попавъ подъ сильный артилле-
рШскш огонь и подойдя къ противнику 
на разслояпье ружейнаго выстрела, ро-
ты начали нести болышя потери какъ въ 
офнцерахъ, такъ и въ нижннхъ чннахъ. 
Нижнее чины залегли. Тогда полковой 
адъютантъ, поручикъ Маликовъ, видя 
некоторую заминку, бросился впередъ и 
съ криком*: «Братцы, впередъ!»—выбе-
жалъ за лннпо стрелковыхъ цепей, ув-
лекъ за собою нижних* чинов*, пер-
вым* ворвался въ окопы, выбилъ отту-
да непрьятеля и, наседая на него, обра-
тилъ въ бегство. 

^^тсябвдявйа&швшапюж 
Гер ой -военный врачъ. | 

Сообщаютъ о геройскомъ поступке 
одного врача, который въ теченье двад-
цати восьми часовъ подъ огнемъ де-
лалъ перевязки и операцьи раненым*. 

Таким* образом*, врачъ оказалъ по-
мощь тысяча шестьсотъ сорока пяти 
воинам*. 

аавваавааааааааам • яшнакянкаяавнаа 

у в с ъ х ъ г а - | 
з е т ч и к о в ъ | 

« с толицъ и провинщи и н а всЬхъ | 
• с т а н щ я х ъ ж е л е з н ы х * дорогъ е л е - : 
» дующье журналы: | 
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Открыта подписка на 1915 г. 
н а стар-Ьйцпй двухнедельный. . . . 

ж у р н а л ъ д н я д а м ъ 

Ж«7-ой годъ 
. . 3 . / И З Д Й Н 1 Я . 

(сорокъ седьмой годъ издания). 

Подписавшееся на 1915 годъ получат* 1-га.и 15-го. числа каждаго -Месяца, 
за исключен1емъ 1юня и 1юля мЪсяцевъ. 

в ы п У с н а в ъ БРГАТО-ИЛЛКЗСТРИРРВДННЫХЪ 
нов^йшихъ модъ, въ миогокрасочныхъ обложкахъ 

П О С Л Ъ Д У Ю Щ Е Й П Р О Г Р А М М Ы 
Въ отлич!е отъ другихъ женскихъ журналов* 

„Модный Св4тъ" ставитъ на первомъ планЪ модный 
отдЪлъ, причем* применяется къ потребностям* рус-
ской семьи и выбираетъ изъ новейшихъ парижских* 
модъ только то, что можетъ быть сделано дома са-
мой, или при помощи домашней портнихи. Все недо-
ступное по ц^не и по исполнен!ю не помещается на 
страницахъ нашего журнала. Опытъ многих* л4гь по-
казал* намъ, что' въ выборе матер!ала мы вполне 
удовлетворяем* потребностям* русской семьи средня-
го достатка, желающей одеваться просто,но со вкусом*. 

Зав%дывать моднымъ отделом*'въ 1915 году бу-
детъ баронесса де-Оенъ-Маръ, рисунки для этого от-
дела будутъ изготовляться въ Париже известным* 
художником* г-НОМЪ Мяльгюи, "хронику модъ будетъ 
доставлять наша специальная корреспондентка изъ 
Парижа г-зка Сильвьянъ. • , . 

Другая особенность нашего журнала состоит* в ъ 
томъ, что онъ не даетъ выкроенных* листов* уста-
р-Ьлаго типа, по которым* выкройки съ большим* 
трудомъ и потерей времени выкраиваются при помо-
щи .р1зца, а къ каждому нумеру журнала прилагает* 
оовершенно ГОТОВЫЙ выр^зныя выкройки в * натураль-
ную величину, бсзукоризненнаго парижскаго покроя с ъ 
проколотыми цифрами на ореднюю фигуру, снабжен-
ный подробными указашями как1* кроить и какъ шить. 

Благодаря этим* выкройкам* каждая подписчица 
можетъ сшить себе и своимъ д^тямъ не только платья 
и белье, но даже верхшя веши и шляпы по послед-
ней моде, не прибегая для этого къ помощи портни-
хи или модистки. 

Эти объяснешя безплатныхъ выкроекъ, доступный 
пониманию каждой грямотной женщине, составляют* 
подробный куроъ кройка 2 шитья. 

Вь к а ж д о м ъ номера журнала „Модный СвЪтъ" будутъ помещаться повести, разсказы и стихи 
извЪстныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей, статьи по всбмъ вопросамъ общественной 
жизни русской женщины, иллюстрированный статьи по домашней медицин^, воспитанш д-Бт-й, 
дамскимъ рукод ;6л1ямъ и домашнему хозяйству, а т а к ж е отделы: кулинарный, -косметическШ 

И почтовый я щ и к ъ съ ответами практическаго характера. 
.... ' %/г ' _ 

КромЪ того, всЬ подписчицы журнала , ) М О Д Н Ы И С В " Ь Т Ъ " получать въ 1915 г. слтбдуюшця 

БЁЗ'ПЛАТНЫЯ: ПРИЛОЖЕН1Я-. : = = . 
ВЫРВЗНЫ^Ъ ВЫКРОЕКЪ и ЛИСТОВЪ-СЪ К О Н Т У Р Ш И 
для рисунковъ рукодЪлШ въ н а т у р а л ь н у ю величину. = = 

НОВЫЙ АЛЬБОМЪ ДА»|СКИХЪ РУН0Д^Л1Й 
шемъ «Альбома дамскихъ рукодЪлШ», даннаго въ 1914 году, но по содержанию своему пред-

ставляющего самостоятельное издаше. 

ТАБЕЛЬ КАЛЕНДАРЬ, н а п е ч а т а н н ы й ТРЕМЯ НРАСНА1У1И. 
ВсЪмъ годовымъ подписчицамъ, уплатившимъ 3 руб. безъ разсрочки, б у д е т ъ в ы с л а н а 

д о б а в о ч н а я б е з п л а т н а я п р е м ! я : 

П Д Н О Р А Ш А Н О В - Ь Й Ш И Х Ъ Д А В Д С Н И Х Ъ Ю Д Ъ 
ЗсоЭпиская ц%ка на ж у р н а л ъ „ Д О о О х ы К Ш ш ъ н с о Ш и п р и л ш ш ш ц ш о й ь : 

съ доставкой и пересылкой во всЬ мЪста Р У В 
Россшской Имперш - . ' 

Д О П У С К А Е Т С Я Р А С С Р О Ч И Л В Ъ Т Р И С Р О К А : 

При подписка. 1 руб., къ 1-му Апреля 1- руб. и къ 1-му Сентября 1 руб. 
А д р е с ъ Конторы журнала „Модный Св^тъ" Петроградъ, 7-я Рождественская, 30. 

Отд%лен1е для розничной продажи, пр1ема подписки и обълвлеШй П е т р о г р а д ъ , НевокШ, 82 . 
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продаются сл%дующ1е роскошно-иллюстрированные сборники 
— - _ _ в ъ МНОгокрасочныхъ обложкахъ: ;. . • ===.-

1» Памятка для русскихъ людей съ подробнымъ описа-
» темъ вс&хъ зв-Ьрствъ, учиненныхъ немцами надъ мир-

ными русскими гражданами. 

I К з й щ Внпьгеяьпъ въ аневдотахъ и н'Ьицы въ к а р р и в а т р х ъ . 

3 Наша союзница Франц1я> 
Сатиричесшй сборникъ, безжалостно осм-Ьивающш немцевъ во глав-Ь съ ихъ 
клоуномъ-кайзеромъ. Составилъ Ясновидящей. | 

Этнографическш очеркъ, дающш возможность 
каждому ознакомиться съ жизнью великаго фран- . 

цузскаго народа. Масса иллюстрацш. Ноты „Марсельезы". 

Д МяШЙ ГПН1ЧНИН7) ЙНГЛ1Я Этнографическш очеркъ, подробно знакомящш 
Ч". 11ЦЩЦ ЬЖ&тщи ^ П М ш ь с ъ современнымъ состоян!емъ,' бытомъ и военно- | 

морской мощью Англш. Масса иллюстрацш. ч 

5. Русск1в военный анекдоты. С ъ п о р т р е т а м и и | 
Б РупрнЩ М Ш И » е г 0 о т в а г а > добродуппе и юморъ, проявленный въ войн-Ь г" 
У, Г|ЫШП 1ЩЗДЦ1Р? 1914 года. Со множествомъ рисунковъ. Составилъ Нльбюновъ. г 

I ШШПШ И ШШПНКН Захватывающе-интересные разсказы, очерки и разобла- С 
*' " четя тайнъ военнаго шпюнажа непр1ятельскихъ странъ. 'к 

Множество любопытн-кйшихъ рисунковъ. Составилъ Яльбюновъ. ^ 

8. Нвищятвдь въ аивндотахъ я в а р р и ш у р а х ъ . ^ е 

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

П ПЯЛЯЦИ И ШППЛРПМ Посл4дн1я зверства немцевъ и австршцевъ въ Сербии, 
ув НШш III И во Францш и Бельпи. Со множествомъ рисунковъ. 

1П ПулриЩ ПЛ|ННРПЪ е г о геР0ИЗМЪ> находчивость, братское отношеше къ сол-
1И» ГуЬиПШ дату и юморъ. Со множествомъ рисунковъ. 

I I Й П Ш ВТ» ППЧЛиУ'к Захватывающе-интересные разсказы-факты ав1аторовъ, 
"""ДЦ ЕЕ ЕНЁ1Ш1Е1 участн. войны 1914 г. „Война въ воздух^" въ художе-
ственныхъ фотограф1'яхъ съ рисунками. 

12 Наши свюзинви въ бвю. Ч!рн.°: 
В . - Турки въ анвндотахъ и варнкатурахъ. 

Собака и лошадь на разв-Ьдкахъ и юмори-
стика, характеризукяще участю „друзей чело-14. Друзья человека на в о й н ! 

в-Ька" въ войн'Ь 1914 .года. . . 

• < Ц%иа и а ж д а г о с б о р н и к а 1 0 к о п , > . ' 
• Жёлакяще получить .изъ конторы журнала „20-й ВЪКЪ" по. почтЬ - заказной 

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


