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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ 
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о Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й Ж У Р И Ш Ь О О о 

(ПЯТЫЙ 1 О Д Ъ ИЗДЛИ1М) 

Каждый номеръ , 
до конца войны, 

ЗД ЧЕТЫРЕ ГОДА существован1я—„20-й ВЪКЪ" занялъ одно мзъ первыхъ мЪстъ, по 
количеству тиража въ русской перюдической печати. 

1 О А А А А экземпляровъ въ недЪлю-лучшее доказательство необычайнаго 
ю и . и и и усп-ьха журнала у русской читающей публики. 

Каждый № „20-го В'ЬКЯ" содержитъ въ себЪ захва-
тывающе-интересные военные разсказы русскихъ 
й иностранныхъ авторовъ.—Разсказы-корреспон-
денцш съ театра войны.—Разоблачешя военнаго 
шшонажа непр1ятельскихъ странъ — Кошмары вой-
ны—Война въ воздух-Ь.—Война подъ водой.—Наши 

Подписная ц'&на сг. пересылкой по всей Росс!и: На 1 годъ 4 руб.; на полъ-года 2 руб , на 3 мЪс. 1 р 

Деньги адресовать въ контору журнала „20-Й В"Ё.КЪ" Петроградъ, 7-я Рождественская, 80. 

Розничная продажа, по 6 кон. за номеръ, производится у всЬхъ газетчиковъ столицъ и провинцж 
на пароходн. пристаняхъ и въ кюскахъ 

герои.—Военно-историческШ альбомъ.—Шрапнель 
(курьезы войны) —Веселыя мины—Художественное 
восироиаведеп1е рнсунковъ.— ВсЬ рисунки ясны 
н отчетливы. — Картины и рисунки на военныя 
темы.—Вооружеше друзей и враговъ.—Фотографы 

собствен, корреспонд. съ театра войны. 

НА ВСЪХЪ СТАНЦЩХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 
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0ТКРЫТН ПОДПИСКИ на 1915 годъ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН 1Я), 

на Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й иллюстрированный 

худож.-литерат. — — — — - — 

ЖУРНАЛЪ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Л В Г К А Г О Ж А Н Р А 

ВСЕМ1РНЫИ Ю М О Р Ъ 
И 
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ВъжурналЪ печатаются злободневные „военные" 
фельетоны и разсказы легкаго жанра лучшихъ 
иностран. авторовъ, изъ послЪднихъ №№ фран-
цузскихъ, англжскихъ, итальянскихъ и польскихъ 

юмористическихъ изданШ. 

Особенное вниман!е обращено НЯ •••••••••••анн 
•«««•«* художественную сторону издан!я. 

Не мен&е 30 рве. и каррикатуръ въ каждомъ 
номера въ миогокряс. обложкахъ. 

ПОДПИСНЛЯ ЦЪНЛ съ пересылкой по всей 
Россж: на 1 годъ 5 р., на года 2 р. 50 к., на 

^ года 1 р. 50 к. 
Розничная продажа №№ журнала производится 
во всЬхъ кюскахъ столицъ и провинцш, на вейхъ 
станн,!яхъ жел'Ьзныхъ дорогт. и пароходныхъ 
пристаняхъ и у газетчиковъ—по 10 к. за номеръ. 
Деньги и письма адресовать въ главную контору 
журнала „Всемирный Юморъ" Петроградъ, 

7-ая Рождественская, ВО. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКИ на 1915 годъ 
(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ), 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ САТИРЫ и ЮМОРА 

1ШПШ1ШШШШМ В О В О В В Р Е М Я В О Й Н Ы *т—««• 
КАЖДЫЙ НОМЕРЪ СП ЕЦ1АЛЬНЫЙ - ВО Е Н Н Ы Й. 
Не менЪе 30 рисунковъ и каррикатуръ въ каждомъ 

номер*, въ многокрасочныгсъ обпожкар» 
Беапощадная борьба съ нашими врагами, при. помощи 
ядовитаго смЪха—вотъ задача журнала въ 1915 г. 
Журналъ гордился тЬмъ, что уже испортилъ много 
крови кайзеру Вильгельму и Францъ^осифу, которые 
уже дали обЪщашя разстрЪлять редактора и всЪхъ 

сотрудников*... когда въ пол% ракъ свистнетъ. 

Въ 1915 г. въ журнал'Ъ «Попрыгунья-Стрекоза» 
по прежнему принимают* участие сл*дующ1е изве-

стные русск1е юмористы: 
Сэръ Пичъ-Брэнди.—ЕвгенШ В-кнскШ.—ЕвгенШ 
Сно (Ясновидящж).—Нгшь.—И. Герсонъ (Зря-
ч'ж).—Сергей Мих-кевъ.-^Вегеновъ.—Н. Ягнив-
цевъ.—Вильгельмъ Теткинъ.—Ямадисъ ГальскШ 

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

Петроградъ, 7-я Рождественская, 30. 
Р О З Н И Ч Н А Я ПРОДАЖА, по 7 к. за номеръ, производится 
у всЬхъ та-.етчиковъ .столицъ и провинЩи, на парох. приста-

няхъ и въ кЬсняхъ 
НА ВС-ЬХЪ С Т А Н Ц Ш Х Ъ Ж Е Л Ъ З Н Ы Х Ъ Д О Р О Г Ъ . 
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Для жившихъ въ небе голубомъ— 
Пусть небо будетъ и могилой... 
Ты всталъ—безсильный и безкрылый-
И перекинулся орломъ. 

Въ слепую высь стальныя крылья 
Рнскнувъ раскинуть и простерть, 
Ты далъ усилье за усилье, 
И жизнь за жизнь, и смерть за смерть 

* " 
* * 

И смертью снова обезкрыленъ, 
Срываясь падаешь въ туманъ. 
Безвольно чертить вязь извшшнъ 
Затрепетавшей монопланъ. 

И Клю—гордой любовью 
Гоня обидную печаль— 
Святое имя пишетъ кровью 
Въ свою безстрастную скрижаль. 

А. Д'Актйль. 

Л ет ч и къ-г е р о й. 

П. Н. Нестеровъ. 

Первая жертва войны въ воздухе въ 

1914 году. 

А съ полей доносилась молитва 
Он'Ьм'Ьвшихъ, безкрылыхъ полковъ. 
О, воздушная первая битва! 
Смертный бой посреди о.блаковъ! 

Воевала земля, но впервые 
Небеса охватила война. 
Какъ удары грозы огневые, 
Былъ безстрашенъ ударъ летуна. • 

И низринулся врагъ побеждённый!.. 
Но нашелъ въ томъ же лютомъ бою, 
Победитель, судьбой пораженный, 
Молодую могилу свою. 

Победителю вечная слава! 
Слава витязямъ Божьихъ высотъ! 
Ими русская кр'Ьпнетъ держава, 
Ими русское царство растетъ! 

Ихъ орлиной, безсмертной отвагой 
Пробивается воинству следъ, 
Добывается русское благо, 
Начинается песня победъ. 

Слава войску крылатому, слава! 
Слава всемъ удальцамъ-летунамъ! 
Слава битве средь тучъ величавой! 
Слава русскимъ воздушнымъ бойцамъ! 

СергЬй Городецюй. 

(«Лукоморье»). 

§ О З Д ^ Ш Н Ы Й ВИТЯЗЬ . | 

(Памяти Нестерова). = 

Онъ взлегЬлъ, какъ въ родную стихш, 
Въ голубую воздушную высь, 
Защищать нашу матерь Россю:— , 
Тамъ враги въ поднебесье неслись. 

Онъ одинъ былъ, воитель крылатый, 
А враговъ было три корабля, 
Но отвагой и пгЬвомъ объятый, 
Онъ догналъ ихъ. Притихла земля. 

И надъ первымъ ' гомъ, быстръ и 

светелъ 
О1 ознесся, паря, какъ орелъ. 
К. дь орелъ, свою жертву наметил., 
И •"'ремительно въ битву пошелъ. 

хотъ мигъ онъ, наверное, ведалъ 
, ь безсильнымъ врагомъ торжество, 

крылатая дева Победа 
Любовалась полетомъ его. Лв'ттору, погибшему за родину. Бронза 1914 г. Л. М о н а р ъ . 
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Военный летчикъ, посланный на разведки м^стопребыванш непр1ятель-
скаго флота, подвергается обстрелу съ военныхъ судовъ непр1ятеля. 

Таинственный аэропланъ. 

Разсказъ. 

дузы' боролись отчаянно: стиснувъ зубы, они 

молча кололи враговъ штыками, разби-

вали имъ черепа прикладами и, наконецъ, 

сбитые съ ногъ, очутились на лесной по-; 

ляне со связанными за спиной руками. 

Пруссаковъ было около полсотни.. 

Они развели на поляне громадный ко-

стеръ, чувствуя себя вполне въ безопасно-

сти и весело болтали. Къ плЪнникамъ по-' 

дошелъ прусскш офицеръ и заговорилъ съ 

ними на ломанномъ французскомъ языке:— 

Вы негодяи. Вы убили нашего • маюра! Вы 

шпионы' и мы васъ разстрЪляемъ! 

— Онъ выкрикнулъ резкое, приказаше, 

два пруссака подняли зуавовъ и поставили 

ихъ рядомъ у ствола дерева. Напротивъ нихъ 

выстроились шестеро прусскихъ солдатъ съ 

винтовками въ рукахъ. 

— Ум.ремъ, товарищъ, какъ истые зу-, 

авы... — сказалъ Батистъ:—прощай! 

— Прощай! — отозвался Пьеръ: — жаль 

только, что мало мы ихъ поколотили! 

Офицеръ хогкпъ скомандовать, но слова команды 

застыли на его губахъ; неожиданно съ темнаго неба 

упалъ на поляну ослепительно - яркш светъ прожек-

тора, хотя не было слышно ни характернаго стука 

мотора аэрозлана, ни жужжанья пропеллеровъ. Прус-

саки и оба пленника взглянули вверхъ и увидели 

низко надъ ихъ головами застывшш въ воздухе огром-

ный аэропланъ. Онъ висЬлъ неподвижно, словно ястребъ, 

высматривающш добычу, не производя ни малЪйшаго 

шума. 

Опешившие отъ неожиданности и удивления прус-

саки подняли свои винтовки, но въ этотъ моментъ 

изъ-за дерева выскочилъ небольшого роста ' человекъ 

На опушке леса оба зуава остановились. 

— Мы заблудились окончательно, Пьеръ...—про-

шепталъ Батистъ, всматриваясь въ открывшуюся пе-

редъ ними равнину, слабо освещенную беловатымъ 

св-Ьтомъ луны;—я боюсь, что мы находимся въ сфер-Ь 

расположешя непр1ятельскихъ войскъ. Вотъ тебе и 

разведка! 

— Я говорилъ тебе, что не нужно далеко заби-

раться въ лесъ,—проворчалъ , Пьеръ, поправляя на въ кожаной куртке и грозно вскричалъ по-немецки:— 

голове феску.—Ткни штыкомъ въ кусты — и явятся, Не сметь! Прочь отсюда! Оставьте пленныхъ! Иначе— 

пруссаки! всемъ 'вамъ смерть! 

— Накликалъ таки!—вырвалось у его товарища, Офицеръ повернулся къ солдатамъ и крикнулъ:— 

послышавшаго шорохъ въ кустахъ. Шорохъ этотъ пре- Пли! Стреляйте!'—Но незнакомецъ, заслонивъ собою 

кратился, но зуавы инстинктивно чувствовали близость пленныхъ, вытянулъ впередъ правую руку, въ которой 

врага. Неожиданно Батистъ вскинулъ къ плечу ружье блеснуло что-то, похожее на револьверъ. Изъ него вы-

летела безъ шума длинная голубоватая искра и весь 

отрядъ пруссаковъ, какъ пораженный громомъ, пова-

лился на землю. 

Незнакомецъ спокойно-; ; щ р д о ш е л ^ , ь 3 а с т ; ы в ш и м ъ 

отъ удивлешя пленникамъ, развязалъ имъ руки и ска-

залъ на чистомъ французскомъ языке: 

— Вы свободны, господа. Пруссаковъ 

вблизи нетъ., я вамъ укажу тропинку и вы 

доберетесь до передовой лиши французскихъ 

войскъ! 

— Но кто-же вы? Дьяволъ?—вскричалъ 

Батистъ. 

- — Можеть быть...—усмехнулся незна-

комецъ:—довольно съ васъ," что я не желаю 

вамъ зла... 

— А эти?—кивнулъ головой Пьеръ, ука-

зывая на неподвижныя тела пруссаковъ. 

— Они мертвы... — спокойно ответилъ 

^незнакомецъ:—я убилъ ихъ электричествомъ 

• изъ револьвера собственнаго изобретешя. 

'Какъ видите, сфера поражешя и сила его 

довольно велика. Я могу однимъ нажат!емъ 

спуска уничтожить целый полкъ. 

— Но кто же вы? 

— Я—мститель!—тихо ответилъ. нез.на-

и выстрел и лъ въ кусты. 

— Одинъ!—хладнокровно произнесъ онъ и снова 

нажавъ спускъ, добавить:—а вотъ и другой! 

Съ диким-1. крйкомъ изъ кустовъ выскочили' тем-

ныя фигуры пруссаковъ и бросились на зуавовъ. Фран-

Французсюе военные летчики, производящее разведки за движежемъ 
^ расположешемъ германскихъ войскъ на Бельпйской территорш подъ 

Льежемъ. 
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Меташе бомбъ съ германскаго аэроплана. 

комецъ:—я врагъ вашихъ враговъ. 

Аэропланъ, висящш надъ вами, 

также изобретенъ мной. Онъ при-

водится въ движете электричест-

вомъ. Н а немъ несколько челов-Ькъ 

экипажа. Вотъ и все, что я вамъ 

могу сказать. Прощайте! Вотъ тро-

пинка, которая приведетъ васъ къ 

вашимъ друзьямъ. 

Съ этими словами незнакомецъ 

исчезъ подъ деревьями и скоро аэро-

планъ безшумно поднялся выше и 

исчезъ изъ глазъ изумленныхъ зуа-

вовъ. 

Наль. 

| Къ звЪздамъ. | 
\ Разсказъ изъ жизни ав1аторовъ \ 
\ Евгенхя Сно. ; 
мшнииишямииаввяшнмвнинмимиямяинвцяяяяквнняпншиимвяя.. 

Земля была уже не видна. 
Воздухъ становился все холоднее. 
Чудесное ощущеше свободы и отор-

ванности отъ всего земного овладело 
душою Рауля. Звездная ночь, холодный 
св-ЬжШ воздухъ, безпред-Ьльное про-
странство—въ этомъ было то чудесное, 
увлекательное, что всегда мощно за-
хватывало. 

Но Рауль помнилъ, что на этотъ 
разъ онъ не просто летитъ къ звез-
дамъ, что аэропланъ поднялся въ высь 
не для того, чтобы дать летчику эти ни 
съ ч'Ьмъ не сравнимыя переживашя. 

Тамъ, на оставленной земл-Ь, лилась 
кровь, кипела ожесточенная борьба, на-
прягались все силы... И Рауль долженъ 
былъ принять учаспе въ этой борьбе. 

Онъ легЬлъ, сообразуясь съ полу-
ченными приказаниями, готовый совер-
шить то, для чего былъ посланъ, вне-
сти свою крупицу въ общее дело. 

Молчаливый товарищъ-механикъ, си-
дящ1й позади, светяшдйся циферблатъ 
часовъ, карта, механически развертываю-
щаяся съ вала, сравнительно тяжелый 
полетъ нагруженнаго взрывчатыми ве-
ществами блиндированнаго аппарата — 
все напоминало о томъ, что этотъ по-
летъ имелъ определенную, грозную 
цель. 

И все же какъ странно было здесь, 
въ этой тишине и безпредельности, ли-
цомъ къ лицу съ безконечностью, при 
свете этихъ звездъ, думать о томъ, что 
совершалось на земле. 

Онъ вспомнилъ вчерашнее прощанье 
съ невестой. И, улыбаясь, совсемъ ти-
хо, чтобы не услышалъ механикъ, про-
шепталъ несколько разъ: «Надя, Надя». 
Выговорить это имя было такъ трудно 
для него. Онъ произносилъ «Над^а, На-
Д1а» съ усшиемъ передъ окончашемъ 
слова. 

Какъ она всегда смеялась надъ 
темъ, что ему такъ трудно выговорить 
ея имя. 

И какой чудесный звонюй смехъ 
былъ у той девушки, у той светлоокой 
северной красавицы. 

Она учила его говорить по-русски, и 
онъ уже очень недурно произносилъ: «я 
люблю тебя», «я безумно люблю тебя». 

Ему вспомнилось, какъ однажды, 
глядя на его аэропланъ, Надя сказала: 

— Неужели и эта гордая птица бу-
детъ служить делу разрушешя? Неуже-
ли люди для того завоевали воздухъ, 
чтобы угрожать другъ другу не только 
съ земли, но и съ неба? 

Тогда никто не думалъ о войне. 
Неожиданный и грозный часъ иа-

сталъ. 
И вчера, прощаясь съ Надей, Рауль 

вспомнилъ ея вопросъ. 
Она глядела на него съ тоской въ 

светлыхъ широко открытыхъ глазахъ и 
безъ слезъ, но съ глубокой болью ду-
шевной прощалась съ нимъ. 

— Вотъ,; Над1а, теперь и я буду уг-
рожать врагу не съ земли, а съ неба... 
улыбаясь напряженно и вымученно, ска-
залъ Рауль. 

— Да! для этого ты поднимешься къ 
звездамъ... въ тоске прошептала она. 

Онъ мгновенье гляделъ въ ея глаза, 
проникая взглядомъ въ глубину ея смя-
тенной души, взволнованной и потря-
сенной кровавыми образами. 

Потомъ онъ взялъ ея руку и загово-
рилъ. Онъ говорилъ ей о томъ, какъ 
онъ счастливъ, что въ этой небывалой 
м1ровой борьбе ея родина и его родина 
идутъ рука объ руку. 

Онъ говорилъ о томъ, что сколько 
бы не было пролито крови и каше бы 
ужасы не несла съ собою эта война,— 
она ведется за миръ, за освобождеше 
отъ страшнаго повальнаго безумхя. 

— Весь М1ръ усталъ отъ этого веч-
наго напряжешя, говорилъ Рауль.—Гер-
ман!я сошла съ ума. Нашъ жестокШ 
врагъ одержимъ ужасной машей... И 
это вечное бряцаше его оруж!я, грохо-
тание его пушекъ держатъ весь м'фъ въ 
такомъ страшномъ и зломъ напряженш. 
Разве ты не чувствуешь, что не очи-
стится воздухъ, если не грянетъ гроза? 
Быть можетъ, она подожжетъ старый 
любимый домъ нашъ, но миллионы лю-
дей вздохнутъ свободно. И потомъ мы 
выстроимъ новый лучшШ домъ. 

— Война!., море крови,., море же-
стокости... прошептала Надя. 
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Какъ немцы бросаютъ бомбы съ цеп-
пелиновъ. 

Рисукокъ худ. Макферсона. 

Установлено, что при сбрасыванш 
бомбъ съ цеппелиновъ немцы прибЪ-
гають къ следующей хитрости. Цеппе-
линъ останавливается надъ самымъ 
низкимъ изъ облаковъ, такъ что его 
съ земли не видно. Затёмъ съ цеппе-
лина спускается привязанный на трехъ 
канатахъ бронированный ящикъ съ 
двумя бомбометателями. Расчеть при 
этомъ тотъ, что пока небольшой 
ящикъ будетъ зам-Ьченъ, бомбомета-
тели успеютъ совершить свое злое 
дело. (Къ тому же онъ, для большей 
безопасности, забронированъ). А цеп-
пелинъ за облакомъ остается невидимъ 
и невредимъ. 

—. ПоследнШ разъ! уверенно ска-
залъ Рауль. 

— Посл-Ьдшй разъ! Врагъ будетъ 
раздавленъ, уничтоженъ, навыки ли-
шенъ возможности угрожать. И тогда, 
только тогда начнется на земле иная 
жизнь—жизнь въ мир-Ь вечномъ, нена-
рушимомъ, жизнь полная плодотворной 
работы. Я верю въ это и съ этой верой 
спокойно поднимусь въ небо, чтобы 
внести свою крупицу въ общее дело... 

Онъ, улыбаясь, вспомнилъ, какъ за-
жглись ея глаза и какъ сильно она сжа-
ла его руку. 

Ни единой слезы не было пролито 
при разставанш, хотя грозный призракъ 
смерти невидимо присутствовалъ въ эти 
мгновенья. 

Теперь милая светлоокая девушка 
далеко на земле думаетъ о немъ. 

Без,трепетно смотрелъ онъ впередъ, 
соображая, разсчитывая, проверяя по 
компасу направление, взглядывая на до-

ску съ инструментами, измеряющими 
высоту, скорость, ветеръ, на указатель 
крена, иа барометръ. Все было въ по-
рядке. 

И эти наблюдения, и отрывистыя 
фразы, которыми Рауль перебрасывался 
съ механикомъ, не мешали ему думать 
и мечтать. 

Одинъ какой-то уголокъ мозга еще 
не вовлекся въ напряженную деятель-
ность этой минуты. Именно въ этомъ 
уголке, независимо отъ мыслей о на-
правлении и наблюдении за аппарагомъ, 
текли друпя заветныя мысли. 

Прежде всегда, когда отделялся отъ 
земли и поднимался въ небо, упивался 
Рауль своею радостью, своимъ освобо-
жденьемъ отъ скучныхъ путъ, своимъ 
гордымъ полетомъ. 

Теперь онъ не думалъ объ этомъ. 
Онъ уже вполне;—радостно и светло,— 
принялъ свою роль—роль жертвы во 
имя будущаго. 

Сейчаеъ его воздушный аппаратъ не-
сетъ съ собою огонь и смерть. И самъ 
летчикъ, вероятно, погибнетъ. 

Но зато новое поколение будетъ гор-
до и свободно подниматься къ звез-
дамъ,—отъ свободной и въ мире цве-
тущей земли. 

Вдали на небе розоватымъ туман-
нымъ пятномъ отразились многочислен-
ные огни большого города. 

Цель была близка. 
Рауль определилъ высоту—и сталъ 

спускаться ниже. 1500 м.—1200 м. Такъ. 
— Розе, приготовьтесь! Заряжайте 

боевую камеру, бросилъ онъ. 
— Готово, господинъ капитанъ. 
Мечтательная улыбка исчезла съ 

губъ Рауля. Уголокъ мозга, независимо 
отъ работы момента, думавшШ свои за-
ветныя мысли и строившШ светлые 
планы, втянулся въ общую напряжен-
ную наблюдательную деятельность. 

Рауль сдвинулъ брови и усил1емъ во-
ли отбросилъ прочь все постороннее. И 
весь ушелъ въ одну только готовность 
сейчасъ, еда минуту исполнить то ма-
ленькое дело, для котораго былъ пос-
ланъ. 

Евгеш'й Сно. 

••ывяввиваямаяиьяяы:.шяаамяявмявяяяяяямяяяяяямявяяяяа 
• Я 

| Первая воздушная разв-Ьдка. ; 
> я 
; (Разсказъ воевяаго летчика). ; 
» N 
• 

— Еще не такъ давно я былъ на на-
шихъ передовыхъ позищяхъ и ждалъ 
своей очереди. Въ дни ожиданШ я ус-
пелъ основательно 'ознакомиться со 
своимъ новымъ аппаратомъ. 

Наконецъ, настала и моя очередь. 
Уверенный въ себе, я селъ на аппа-

ратъ, со мной поместился офицеръ-пас-
сажиръ. 

Мгновеше,—и мы были въ воздухе. 
Я весь, всемъ своимъ организмомъ, 

слился со своей машиной и, кроме ея, 
ничего не чувствовалъ, не зналъ и не 
виделъ. 

Мы прошли облака: надъ нами было 
чудное лазурное небо, внизу облачный 
туманъ. Определяя по компасу напра-
влете, мы неслись все впередъ и впе-
редъ по направлению къ передовымъ 
позищямъ непр1ятеля. 

Предположив^,, .что мы уже у цели 
нашей разведки, я сталъ снижаться. 

Мы прошли гущу мокрыхъ облаковъ, 

и где-то вдали подъ нами показались 
неясныя очерташя земли. 

Еще и еще ниже, и мы Видимъ уже 
не только землю, но и неясныя черточ-
ки—полки надъ ней, наконецъ и ихъ 
делешя. 

Вотъ мы различаемъ батареи, роты, 
эскадроны, обозы... 

Еще ниже, и мы надъ непр^ятель-
скимъ лагеремъ. 

Что за суматоха началась тамъ. 
Насъ, очевидно, не ждали. 
Мы уверенно кружились надъ мест-

ностью. 
Наконецъ, затрещали выстрелы, и 

около насъ тоскливо зажужжали пули. 
Вдругъ я почувствовалъ, что моторъ 

пересталъ работать и аппаратъ сталъ 
стремительно падать внизъ. 

Захватило духъ, закружилась голова... 
Но моторъ заработалъ, и мы снова 

стали подниматься къ небу. 
Оказывается, — мы попали въ без-

воздушное пространство, въ такъ назы-
ваемую «воздушную яму». 

Пальба съ земли продолжалась... 
Неожиданно моторъ остановился 

снова, и мы летимъ внизъ... 
Оказывается, действующей бензин-

ный бакъ пустъ. 
Надо перекачать бензинъ изъ запас-

ного. 
Я говорю это своему спутнику, а 

самъ начинаю легко-наклоннымъ плани-
ровашемъ снижаться. 

Я вижу уже отдельныя точки—сол-
датъ, вижу ихъ радостное бегство къ 
предполагаемому ими нашему спуску. 

Я дрожу за успехъ нашей первой 
разведки. 

Моторъ, получивъ пищу, вновь зара-
боталъ. 

Руль высоты, и мы несемся вверхъ, 
удаляемся изъ сферы непр1ятельскаго 
огня. 

Спустя немного времени мы были 
уже надъ нашей арм1ей и точно спусти-
лись къ месту своего подъема. 

Только спустившись съ аппарата, я 
сталъ вновь человекомъ, а не частью 
сложнаго механизма воздушной ма-
шины. 

Насъ окружили любопытные, посы-
пались вопросы,—но я ничего не зналъ, 
ничего не могъ ответить и только отъ 
подошедшаго своего спутника я узналъ, 
что результаты нашей воздушной раз-
ведки блестящи. 

\ Дуэль ВЪ ВОЗДУХ'!!. I 

Газета «ЕхсеЫог» разсказываетъ 
одинъ изъ эпизодовъ борьбы въ возду-
хе: въ Жоншери (въ районе Реймса) 
надъ французскими войсками появился 
немещай аэропланъ типа «Ав!атикъ». 

Сделавъ разведку, авхаторъ поле-
телъ къ немецкимъ позищямъ. 

Немедленно сержантъ Фраицъ съ ме-
ханикомъ Кено сели на аппаратъ съ пу-
леметомъ и погнались за немцемъ. 

На большой высоте французы съ 
фланга атаковали врага. 

Подстрелили ав1атора и пробили пу-
лями моторъ. 

На аппарате раздался взрывъ и онъ 
тяжело упалъ на землю за лишей фран-
цузскихъ окоповъ. 

Сержантъ Францъ представленъ къ 
ордену Почетнаго Лепона, а Кено къ 
медали. • 



Разскакъ ране наго героя-

летчика. 

Въ Петроградъ прибыль раненый во-
енный летчикъ-офицеръ. 

Летчикъ находился на разв-Ьдкахъ. 
Во время боя около Нейденбурга и Ор-
тесбурга онъ былъ раненъ. 

Несколько дней тому назадъ фран-
цузскШ летчикъ леталъ надъ прусскимъ 
городомъ Лыкомъ, где бросилъ бомбу. 

Бомба упала на крышу немецкой ка-
зармы, въ которой возникъ пожаръ. 

Взрывъ бомбы произвелъ большую 
панику среди немецкихъ солдатъ, кото-
рые открыли безпорядочную пальбу по 
нашему аэроплану, не причинивъ ему, 
однако, никакого вреда. 

Во время другого полета съ капита-
номъ генеральнаго штаба летчикъ 
встретился Ьъ воздухе съ германскимъ 
аппаратомъ системы «Этрина». 

ГерманскШ аппаратъ находился надъ 
нашимъ аэропланомъ. 

Зам'Ьтивъ непрхятельскШ аэропланъ, 
капитанъ решилъ вступить съ нимъ въ 
бой. 

Крутой виражъ,—и послушный аппа-
ратъ въ рукахъ искуснаго летчика 
сталъ быстро спирально подниматься, 
приближаясь къ неприятелю. 

Но последней, несмотря на то, что 
положеше его аэроплана надъ нашимъ 
давало ему большое преимущество, отъ 
боя уклонился и быстро улегЬлъ. въ на-
правленш границы. 

Нашъ аппаратъ безстрашио полетелъ 
за непр]ятелемъ,. но настигнуть его не 
удалось въ виду близости границы. 

Принужденные бросить преследова-
ше, летчики наши благополучно верну-
лись. 

Во время боя возле Нейденбурга, ап-
паратъ съ военнымъ летчикомъ, въ ко-
торомъ находился и нашъ летчикъ, 
былъ простреленъ шестью пулязп, 
и две задняя стойки выломаны 
тиллерШскимъ огнемъ. Наши летчикь 
летели въ снопе выстреловъ... Имъ сра-
внительно благополучно удалось выле-
теть изъ места обстрела и спуститься 
въ раюне расположешя нашихъ войскъ. 
Одновременно леталъ также на фарма-
нё и другой военный летчикъ, у кото-
раго оказался простреленнымъ бакъ съ 
бензиномъ, но самъ летчикъ отделался 
счастливо. 

Относительно подстрела цеппелина, 
летчикъ сообщилъ следующее: 

Рано утромъ, возле г. Млавы сталъ 
кружиться надъ городомъ цеппелинъ и 
остановился надъ Млавскимъ вокза-
ломъ. 

Поднялась ружейная стрельба. 
Летчикъ въ то время находился уже 

въ госпитале и, проснувшись въ 7 ча-
совъ утра, отъ выстреловъ, съ больной 
ногой вскочилъ съ койки и подошелъ 
къ окну. « 

Въ это время цеппелинъ началъ уже 
кидать бомбы, причемъ одна изъ нихъ 
попала въ залъ перваго класса вокзала, 
пробила крышу и разорвалась, а другая 
бомба была брошена на полотно желез-
ной дороги, на место высадки одного 
изъ эшелоновъ. 

На месте оказалось несколько тру-
повъ, причемъ, у некоторыхъ были 
оторваны руки и ноги. Всего брошено 
было десять бомбъ. 

7 ВОЙНА ВЪ ВОЗДУХЪ. 

Германскш военный летчикъ, сигнализирующШ флагами немцамъ о. 
расположении бельпйскихъ войскъ во время наступлешя германской 

пехоты, подкрепленной артиллер1ей. 

После этого цеппелинъ полетелъ на 
северо-западъ и попалъ подъ нашъ ар-
тиллерШскШ огонь. 
< Одинъ снарядъ разорвался у кормо-
вого конца и цеппелинъ сталъ почти 
вертикально, а затемъ выравнялся и 
плавно опустился на землю. 

Немцы попытались сжечь его, но на-
ши солдаты прекратили огонь и вос-
пользовались некоторыми частями и 50 
пудами бензина. 

На цеппелине находилось 8 пассажи-
ровъ: одинъ былъ убитъ, другой ра-
ненъ, третШ былъ изувеченъ при спу-
пе четверо были взяты въ пленъ подо-
спевшими казаками. 

Первая немецкая земля, на которую 
опустился аппаратъ фарманъ вместе съ 

нашими летчиками, было именхе импе-
ратора Вильгельма!—Наши летчики про-
вели всю ночь безъ сна, карауля аппа-
ратъ по очереди съ винтовками въ ру-
кахъ. Всю ночь доносились раскаты 
орудШныхь выстреловъ со стороны 
боя. 

Бой въ воздух!» надъ 
Варшавой. 

Англичанинъ-пилотъ англшскаго дири-
жабля выбрасываегь изъ гондолы не-
мецкаго шшона, ухитрившагося по-
пасть на дирижабль съ целью погу-

бить летчиковъ. 

Со страхомъ ждала Варшава нападе-
шя германскихъ воздушныхъ дредноу-
товъ. Слыша о наступлении германской 
армш, со дня-на-день ожидали ихъ по-
явлешя. И вотъ, какъ-то утромъ по го-
роду прошелъ слухъ: «сегодня ночью 
леталъ». 

Действительно, какъ оказалось, надъ 
Варшавой леталъ цеппелинъ, бросилъ 
бомбу где-то на окраине города и по-
спешилъ удалиться. Въ предразсветной 
мгле видели въ облакахъ его сигаро-
образный желтый остовъ. 

Это былъ первый вестншсъ. За нимъ 
уже днемъ появились непрхятельсюе 
аэропланы. То тутъ, то тамъ мелькали 
они въ воздухе, и, какъ легкое жужжа-
ше шмеля, несся къ земле звукъ ихъ 
моторовъ. Ихъ заметили, и, тяжело бу-
хая, наша артиллерия старалась подбить 
врага. Но воздушные разбойники, свер-
кая въ высоте, были вне досягаемости, 
и после несколькихъ минутъ прекрати-
лась напрасная канонада. 

Боявшаяся въ первый моментъ тол-
па вскоре привыкла къ полетамъ хищ-
никовъ и ихъ появлеше возбуждало 
лишь праздное любопытство и собирало 
толпу зевакъ. 

Немецюе аэропланы появлялись 
надъ городомъ въ количестве трехъ— 
четырехъ заразъ. Ихъ появленхе преду-
гадывали заранее, благодаря хорошей 
погоде. При малейшемъ ветре и пас-
мурной погоде, немцы совершенно не 
появлялись. 

Большой опасности для города отъ 
бомбъ, брошенныхъ съ аэроплановъ, не 
представлялось. Те бомбы, что сбрасы-
вались немцами (съ каждаго аппарата 
по пять штукъ) видимо, совсемъ и не 
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ДУЭЛЬ. Разсказъ объ этой интересной дуэли записанъТоднимъ 
изъ американскйхъ корреспондентовъ со словъ германскаго ав1атора 
Вернера, перваго появившагося съ бомбами надъ Парижемъ. 

Дуэль въ воздухе произошла приблизительно недели за полторы 
до появлешя Вернера надъ Парижемъ, близъ Монса. Вернеръ полу-
чилъ приказаше произвести воздушную рекогносцировку и определить 
местоположеше англшскихъ и французскихъ войскъ. Исполнивъ свою 
задачу, онъ хогкпъ уже повернуть свой монопланъ (Таубе), чтобы пу-
ститься въ обратный путь, когда увид-кггь, приблизительно въ 150-ти 
саженяхъ надъ собой, анпцйскш бипланъ типа Бристоль. Пилоты 
обоихъ аппаратовъ и сопровождавиие ихъ офицеры извлекли тогда 
свои автоматичесше револьверы. Перестрелка продолжалась около по-
лучаса. На стороне немцевъ было большое преимущество—имевипяся 
въ ихъ распоряжении бомбы. Но, вдругъ въ раюне воздушнаго сраже-
н"1я появился маленьшй Блерю, мчавшейся на немцевъ съ ужасающей 
быстротой. Борьба сделалась неравною. Вернеръ спустился и отдался 
въ руки англичанъ. 

• «•«нв«в|>«ам»я*|>я1||к*жап»я1мав»я«к|акш|я»н|аа|а>1ая«иам«я|я вваяаяаааявяяяаан 

предназначались для разгрома города. 
Устроенный по типу шрапнелей, оне, по 
предположен^ немцевъ, должны были 
навести лишь панику на жителей, тогда 
какъ бомбы, направленныя для разру-
шещя здашй, делаются немцами по ти-
пу бризантныхъ гранатъ, начиненныхъ 
сильнымъ взрывчатымъ веществомъ. 
Бомбы эти, главнымъ образомъ, нахо-
дятся на цеппелинахъ, а не на аэропла-
нахъ, а какъ известно, эти воздушный 
колбасы отъ полетовъ днемъ уклоняют-
ся, служа слишкомъ крупной и желанной 
мишенью какъ для нашей артиллерш, 
такъ и для нашихъ летчиковъ. 

Эти последше показываютъ чудеса 
храбрости, и не дальше какъ дня 3—4 
назадъ, Варшава была свидетелемъ не-
виданнаго зрелища, зрелища настолько 

фантастическаго, что место ему на стра-
ницахъ любого романа Уэльса. 

Въ то время какъ непр^ятельсще лет-
чики заняты были бомбардировкой го-
рода, съ нашего аэродрома взвился къ 
верху аэропланъ и смело направился къ 

щелр1ятельскимъ летчикамъ. 
Они заметили его и, какъ вспугнутая 

стая, закружились вокругъ него. 

Ловко лавируя, нашъ аэропланъ 
взлеталъ все выше и выше, и когда 
сравнительно приблизился къ неприяте-
лю, то сидевшШ на аппарате пассажиръ 
открылъ по немцамъ огонь. 

Стрельба достигла своей цели: не-
сколько изъ непрГятельскихъ летчиковъ 
было ранено, и они моментально разле-
телись, скрываясь по направлешю къ 
своимъ, а нашъ, оставшись на месте 

победителемъ, сталъ плавно планиро-
вать къ земле. 

Толпа, успевшая собраться къ мес-
ту ихъ спуска, устроила обоимъ.летчи-
камъ восторженную встречу. 

Алексъ. 

: Изъ беседы съ ранеиьшъ : 
» летчикомъ. ; 

— Что разсказать вамъ, право не 
знаю. Ко всему Привыкаешь и на все 
смотришь, какъ на самое обыкновенное. 

Вотъ изъ Парижа пишутъ, что празд-
ная шумная толпа, несмотря иа весь 
рискъ, наводняла улицы и любовалась 
немецкими воздушными гостями. 

Она отлично знала, что не ветку ми-
ра несутъ эти непрошенные гости, а 
смерть и разрушение. 

Публика боялась лишь первый день, 
а на второй уже привыкла и шутила, а 
парижский «макро» такъ же безпечно 
гулялъ съ вечной папиросой въ зубахъ, 
какъ и въ обыкновенное время. 

Что же говорить про насъ? 
Мы и не думали про опасность, а ме-

жду темъ она подкарауливала насъ еже-
минутно. 

Взлетишь, бывало, за нещиятелемъ, 
закружишься вокругъ него, какъ кор-
шунъ, и стараешься какъ-нибудь за-
гнать къ себе. Хорошо—удастся, а бы-
вало, и сами отбивались. 

Уклонишься въ сторону, анъ, глядь, 
подъ тобой уже непр1ятельск!я войска. 

Забираешься повыше, побезопаснее 
и стараешься уйти въ сторону. 

Прислушиваешься къ шуму мотора, и 
пока все идетъ гладко, совершенно не 
страшно. 

Чувствуешь въ себе уверенность и 
силу. 

Но плохо дело, если моторъ остано-
вится, хорошо еще, если высоко и есть 
возможность подольше планировать, 
авось опять заработаете 

У насъ, съ радостью долженъ при-
знаться, катастрофой дело не кончалось, 
по крайней мере въ той части, где 
былъ я. 

А вотъ нещМятельскихъ аэроплановъ 
штуки 3—4 забрали такимъ образомъ. 

Въ работе наши летчики отличают-
ся смелостью и отвагой, прямо идутъ на 
врага, чего нельзя* сказать про непр1я-
теля. 

Бывали случаи, когда вражесме 
авиаторы на лучшихъ аппаратахъ укло-
нялись отъ встречи и скрывались за 
лишю своихъ войскъ. 

Но кто безспорно былъ отважнее 
всехъ насъ и рисковалъ до безум1я, 
такъ это штабсъ-капитанъ Нестеровъ. 

Я былъ очевидцемъ его трагической 
геройской кончины и охотно поделюсь 
своими впечатлениями. Сегодня какъ 
разъ прошло 20 дней со дня его безпри-
мернаго въ исторш ав^ацш подвига и 
мнё кажется, что будетъ уместно вер-
нуться къ его славной гибели. 

Дня за два, за три до катастрофы Не-
стеровъ, въ кругу товарищей, выска-
залъ планъ атаки на непр1ятеля въ воз-
духе. 

Онъ указалъ на возможность удара 
по неприятельскому аппарату своимъ 
шасси и на возможность вследъ за уда-
ромъ выровняться самому. 

Ему указывали на трудность этой 
задачи, на невозможность учесть ско-
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рость аппаратовъ, вихря отъ винта и 
высчитать моментъ удара. 

— А все же можно попробовать,— 
упрямо твердилъ Петръ Николаевичъ. 

Обладая жел-Ьзиымъ характеромъ, 
покойный никогда не останавливался пе-
редъ затруднетями, и въ данномъ слу-
чай, увид-Ьвъ непр1ятельсюй аэропланъ, 
въ воздухе, онъ взлет-Ьлъ съ целью 
привести свое намереше въ исполнеше. 

Его просили не рисковать, но это его 
не остановило. 

Догиавъ неприятеля, онъ сталъ сни-
жаться, чтобы ударить его по верхней 
плоскости. 

По всей вероятности, 
ударъ пришелся крыломъ 
и моторомъ. 

Отъ удара валъ лопнулъ 
и моторъ оторвался. После 
удара НестеровскШ мораиъ 
сталъ стремительно падать 
и во время полета снова 
ударился объ аппаратъ не-
щнятёля. 

Это видно изъ того, 
что, несмотря на падете 
носомъ, рули оказались 
сильно погнутыми. Поте-
рявъ управлеше, отважный 
летчикъ потерялъ путь къ 
спасешю. Все было кон-
чено! 

Что же касается рабо-
ты летчиковъ, нашихъ со-
юзииковъ, то,, признаться, 
я не ожидалъ отъ англи-
чанъ, чтобы они не усту-
пили пальму первенства 
признаннымъ до того коро-
лямъ воздуха—франдузамъ. 

Ихъ последнШ воздуш-
ный набегъ на Дюссель-
дорфъ, где они разгроми-
ли ангаръ и несколько 
цеппелиновъ, поражаетъ 
своей смелостью. 

Имъ пришлось значи-
тельное пространство ле-
теть надъ непрхятельской 
территор1ей и малейшая не-
исправность аппарата гро-
зила летчикамъ гибелью. 

Летели англичане какъ 
и большинство ихъ летчи-
ковъ, находящихся на те-
атре военныхъ действШ, на 
гидро-аэропланахъ. 

Но и французы не отста-
ли отъ своихъ союзниковъ. 
Пегу во время разведокъ 
надъ Рейномъ разрушилъ 
рядъ ангаровъ съ аэропла-
нами и одинъ для дирижаб-
ля. Лейтенантъ ЦезарШ и 
капралъ Прюдомъ въ своей 
разведке уничтожили, не-
смотря на сильнейшШ ар-
тиллерШскШ огонь изъ тяжелыхъ ору-
дий, ангаръ дирижаблей въ Меце. 

больше въ воображенш немцевъ, чемъ 
на самомъ деле. 

— Вы никогда не увидите эту ги-
гантскую сигару днемъ,—говорятъ офи-
церы.—Такая храбрость слишкомъ до-
рого бы обошлась цеппелину. Но только 
наступаетъ ночь, какъ чуткое ухо уже 
различаетъ шумъ моторовъ, который 
предусмотрительно сдерживается глу-
шителемъ. Какъ только солдаты узна-
ютъ о приближеши цеппелина, радости 
ихъ нетъ конца. 

— Графъ летитъ, графъ летитъ,—не-
сется по всему лагерю. 

Кто только можетъ, выскакиваетъ 

Бой въ воздухе. Французск)е аэропланы атакуютъ 
«Цеппелинъ». 

I Ц Е П П Е Л П Н Ъ . § 

§ (По разсказамъ офицеровъ). \ 
«иамммввяяанямамяавакваиавкнимвавявааааамяаяявнмявяк 

Приехавшие въ Петроградъ раненые 
офицеры разсказываютъ о цеппелинахъ 
—этой гордости Вильгельма. 

Какъ оказывается, то, о чемъ столь-
ко кричалъ последше три года Виль-
гельмъ, далеко не такъ страшно. 

«Непобедимая армада цеппелиновъ» 

изъ окоповъ и считаетъ своимъ долгомъ 
пустить пару добрыхъ пуль по напра-
влению къ цеппелину. 

Артиллеристы моментально броса-
ются къ оруд!ямъ и глядишь уже че-
резъ несколько минутъ огромная мас-
са, медленно плавающая по воздуху, 
сплющивается, превращается въ комокъ 
и падаетъ. 

Часто при летчикахъ находили доку-
менты, чертежи, донесения. 

Отъ неожиданности авхаторъ не 
успеваетъ уничтожить все это и ценная 
добыча сплошь и рядомъ увеличивалась 
поимкой важныхъ бумагъ. 

Моментъ падешя цеппелина ужасень. 
Взрываются бомбы, останавливаются 
моторы и ав1аторъ гибнетъ. 

Если на цеппелинахъ и существуютъ 
каюя-либо орущя, то во всякомъ слу-
чае не для земныхъ целей, а для дей-
СТВ1Я по воздушному Противнику. 

Цеппелины доказали большую свою 
пригодность въ качестве разведчиковъ. 

Это, такъ называемый, «полубоевой» 
типъ. . 

Сейчасъ не мало цеппелиновъ по-
гибло отъ пуль союзниковъ. 

Если и приходится встречать эти ги-
гантсюя сигары, то исклю-
чительно на прусскомъ 
фронте. 

Своимъ союзникамъ ав-
стрШцамъ, немцы не пода-
рили ни одного аппарата 
и нашимъ войскамъ, сра-
жающимся въ Галицш, не 
приходилось наблюдать ни 
одного цеппелина. 

(«Веч. Вр.»). 

| Обманутые австр!й- ( 
1 цы. : 

Пилотъ Н. былъ посланъ 
съ капитаномъ генеральна-
го штаба.на дальнюю раз-
ведку въ глубь непр!ятель-
скаго расположения. 

Разведка самая опасная. 
Путь, «гуда» былъ уда-

ченъ, но обратно моторъ 
«зашалилъ». 

Пришлось спуститься для 
осмотра аппарата. 

На ротмистре была ко-
жаная тужурка и головной 
уборъ. 

На капитане—«гимнастер-
ка». 

Принялись за работу. 
Вдругь изъ-за холмик" 

вынырнулъ австршскШ дс 
зоръ, 7 человекъ съ унте 
ромъ. 

Ротмистръ Н., вооружен 
ный только ревельверомъ 
не могъ и помышлять о со-
противлении. 

Тогда онъ, обращаясь къ 
дозору, во всю силу лег-
кшк.ъ потребовалъ его къ 
себе. 

«Унтеръ», вообразилъ пе-
редъ собою важное и стро-
гое начальство, бросился 
къ аппарату и сделался 
ревностнымъ помощникомъ 
разведчиковъ. 

Помогъ сняться и только тогда по-
нялъ хитрость, когда ротмистръ поже-
лалъ ему счасгливаго пути. 

Унтеръ попробовалъ исправить свою 
оплошность и открылъ огонь, но было 
поздно. 

1 Разстр&лъ аэроплана надъ й 
\ Варшавой. | 

Въ субботу, 27 сентября, около 2 час. 
надъ Варшавой сталъ кружить большой 
германсюй аэропланъ. 

Первоначально онъ держался боль-
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Англжсше солдаты съ крыши дома 
обстр-кпиваютъ германсшй аэропланъ, 

вылете в шш на разведки. 

шой, недосягаемой для выстреловъ, вы-
соты, но затемъ опустился значительно 
ниже, такъ что простымъ глазомъ мож-
но было легко разсмотреть его кон-
струкцию. 

Воспользовавшись этимъ случаемъ, 
военный власти стали съ двухъ сто-
ронъ обстреливать его орудШнымъ ог-
немъ. 

Все населеше города высыпало на 
улицы и съ жгучимъ интересомъ начало 
следить за разыгравшейся въ воздухе 
редкой, небывалой картиной. 

Канонада продолжалась около полу-, 
часа.. 

Оглушительные выстрелы раскаты-
вались по всей Варшаве, 

Съ балконовъ, изъ оконъ, съ площа-
докъ трамваевъ, съ мостовыхъ—отовсю-
ду жадно следили за отчаяннымъ, дерз-
кимъ ав^аторомъ. 

У всехъ было только одно желаше 
вполне понятное при настоящихъ тре-
вожныхъ временахъ: чтобы выстрелы 
достигли, наконецъ, своей цели. 

Авхаторъ сделалъ попытку взлететь 
выше, но аэропланъ, повидимому, уже 
плохо повиновался ему. 

Аппаратъ заметно стало кренить. 

Еще несколько выстреловъ—и аэпо-
планъ планирующимъ спускомъ началъ 
идти внизъ, по направлению къ Моко-
товскому полю. 

— Подбить! Подбитъ!—радостно за-
гудела толпа народа. 

Все облегченно вздохнули: однимъ, 
очень опаснымъ врагомъ стало 
меньше. 

Большинство публики на трамваяхъ, 
на нзвозчикахъ и просто пешкомъ по-
спешили по направлению опускавшагося 
немецкаго аэроплана. 

\ Разстрйлъ непр1ятельскаго ! 
Ё аэроплана. § 

Интересныя подробности сообщаютъ 
относительно разстрела германскаго аэ-
роплана возле Белянъ. 

Какъ только аэропланъ былъ заме-
ченъ, сейчасъ-же по немъ былъ от-
крыть огонь. 

Раздался и орудшный выстрелъ. 
Однако, после перваго выстрела ору-

Д1е замолкло. 
Аэропланъ продолжалъ лететь впе-

редъ. 
Въ этотъ моментъ раздался второй 

выстрелъ, и непр!ятельскШ аппаратъ 
былъ подбитъ и сталъ быстро опускать-
ся на землю. 

Только после этого стало яснымъ, 
почему после перваго выстрела второй 
не последовалъ тотчасъ-же. 

Оказалось, что аэропланъ летелъ 
какъ разъ по той линш, где разорвалась 
первая шрапнель, и для второго выстре-
ла оставалось только, не меняя прице-
ла, разсчитать моментъ. 

УпавшШ летчикъ не успелъ сжечь 
аэроплана и онъ Достался въ наши руки. 

Летчики, которыхъ оказалось двое, 
несмотря на открытую ими пальбу изъ 
револьверовъ, оба были захвачены. 

! Очевиден,!, о бомбардировка § 
Ё Парижа съ а.) рои л а к а. 1 

Корреспондетъ «Оа&епз КуЪс{еп> те-
леграфируетъ изъ Парижа въ понедель-
никъ, 12-го октября, нов. ст. въ 4 ч. дня: 

Когда я часъ тому назадъ проходилъ 
по бульвару Воппе МоиуеНе, то я уви-
далъ высоко въ воздухе небольшую. 
темную точку. 

День былъ ясный, солнечный, и я хо-
рошо заметилъ, какъ точка становилась 
все больше, спускалась все ниже, и, 
наконецъ, я увидалъ, что это былъ не-
большой аэропланъ. 

Все движете на улицахъ, словно по 
мановент волшебнаго жезла, вдругъ 
остановилось, все люди смотрели съ 
тревогой вверхъ. 

Вскоре аэропланъ очутился какъ 
разъ надъ бульваромъ. 

Тутъ среди публики поднялась пани-
ка, потому что всемъ хорошо было из-
вестно, какъ опасно находиться подъ 
аэропланомъ. 

Мнопе выпрыгнули изъ трамвая, ку-
чера хлестали лошадей, а женщины спе-
шили увезти колясочки съ детьми на 
соседшя улицы. 

Аэропланъ спускался все ниже, од-
нако, до меня не доносилось еще жуж-
жаше его мотора, бомбъ также не было 
видно. 

Вдругъ ав1аторъ сталъ быстро подни-
маться вверхъ. 

Въ следующее мгновеше раздался 
страшный грохотъ. 

На бульваре поднялось смятеше. 
Люди, словно обезумевъ, метались 

во все стороны, натыкаясь другъ на 
друга,...и никого не успокаивало то об-
стоятельство, что бомба упала на дале-
комъ разстоянш отъ бульвара. 

Мнопе бросились на Кие 3-{ Ма*щ. 
Я последовалъ за НИМИ. 

Наконецъ, мы прибежали къ площа-
ди передъ СЬвернымъ вокзаломъ. 

Здесь уже успела собраться громад-
ная толпа, а на самомъ вокзале стояла 
полищя и солдаты. 

Оказалось, что бомба попала въ по-
ездъ, стоявшей у станцш. 

Предполагаюсь, что немецкШ ав1а-
торъ бросилъ бомбу въ пустой поездъ 
по ошибке и что эта бомба предназна-
чалась для уничтожения военнаго поез-
да, приготовленнаго у соседняго вокза-
ла на Р1асе йе 1а КёриЬНяие. 

Брошенная бомба не причинила осо-
быхъ убытковъ, ею были разрушены 
только несколько пустыхъ вагоновъ. 

Долго еще по улицамъ бродили тол-
пы народа, съ напряжешемъ всматри-
вавшаяся въ небо. 

И действительно, черезъ несколько 
времени вражеский аэропланъ снова вы-
нырнулъ изъ-за облаковъ, но вскорЬ 
онъ исчезъ окончательно. 

Все это произошло въ течете не-
сколькихъ минутъ. 

| Битва въ воздух']). : 

! (Около Парижа). : 

Корреспондентъ газеты «Еуешп^ 
даетъ следующее описание битвы 

аэроплановъ, свидетелемъ которой ему 
случайно пришлось быть. Битва эта 
имела место около Парижа. 

«Вечеромъ въ четверть, около поло-
вины шестого, я лежалъ въ тени боль-
шого грушеваго дерева и отдыхалъ. 
Вдругъ послышался жужжашШ звукъ--
странный и какъ будто знакомый. 

Я мигомъ встрепенулся и вскочилъ 
на ноги. 

«Что это такое»?—возбужденно об-
ратился я къ сыну. 

Ответь не заставилъ себя ждать. 
Аэропланъ... летитъ чертовски бы-

стро. По виду какъ будто немецкШ. На-
верно направляется къ стаду коровъ, 
которое пригнали для армш, чтобы бро-
сить бомбу-другую». 

Я взглянулъ туда, куда указывалъ 
мой сынъ. Высоко надъ головою по-
висъ въ воздухе крылатый корабль, 
точь-въ-точь какъ тотъ, который я ви-
делъ недавно, когда были брошены 
бомбы на железнодорожную станцш. 

Пошло несколько секундъ—и маши-
на повернулась носомъ къ земле и стала 
быстро опускаться, прорезая воздухъ 
словно ястребъ, кидающШся на добычу. 

Сердце у меня забилось. Я чувство-
валъ, что аэропланъ собирается бросить 
бомбы где-то совсемъ близко. 

Бомбы для меня не новость. Я ви-
далъ, какъ работаютъ ручныя гранаты 
въ Македонии. 

Но на этотъ разъ оне грозили отту-
да, сверху, изъ недръ эфира и несли съ 
собой весь ужасъ неведомаго, неиспы-
таннаго. 

Я имелъ только время крикнуть мо-
ему мальчику: «Если будетъ брошена 
бомба, бросайся на землю лицомъ внизъ 
и не двигайся». 

«Ахъ! если бы у меня было ружье!» 
—послышался ответь. 

Въ эту минуту аэропланъ, до сихъ 
поръ летевший кубаремъ, быстро ныр-. 
нуль въ сторону и понесся надъ самой 
землей, точно ласточка передъ дождемъ. 

Это было удивительное зрелище и, 
хоть я и зналъ, что за рулемъ сидитъ 
врагъ, я не могъ удержаться отъ во-
сторга при виде его хладнокров!Я. 
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Ведь на такой высот-Ь, на какой онъ 
сейчасъ леталъ, любой стрелокъ могъ 
бы подстрелить его изъ охотничьяго 
ружья! 

Ихъ было двое. 
Тотъ, который сиделъ за рулемъ, 

былъ высокаго роста, съ льняного цве-
та бородой. 

Вся поза его,-—-эти сгорбленныя пле-
чи, эта вытянутая впередъ голова, это 
согнувшеся тело,—напоминали хищную 
птицу. 

На немъ были надеты большие авь 
аторсюе очки. 

Волосы его были длинны. 
Вся внешность ясно говорила, что 

это—не военный. 
На немъ не было ни шляпы, ни паль-

то, ни пиджака; рукава были высоко за-
сучены, и обнажениыя руки были белы, 
какъ у женщины. 

Другой скорее прикорнулъ, чемъ си-
делъ нъ лодке аэроплана. 

Оба они очевидно очень хорошо зна-
ли местность, ибо иначе они никогда бы 
не рискнули лететь надъ самыми вер-
хушками деревьевъ. 

Вдругъ они увидели что-то такое, 
чего мы не могли видеть. 

Аэропланъ сразу метнулся вверхъ. 
Человекъ съ льняной бородой не 

былъ солдатомъ, но онъ зналъ свое де-
ло въ совершенстве. Мы наблюдали и 
слушали. 

И вотъ машина опять нырнула внизъ, 
но уже значительно дальше отъ того 
места, где мы были. 

На этотъ разъ они опускались не 
прямо, а вкось, подобно комете. 

Отъ быстроты ея полета захватило 
Д У х ъ . 

Теперь я зналъ ея цель; она напра-
влялась къ этому громадному стаду, къ 
этому провианту Парижа и армш, чтобы 
опустить на него бомбы. 

Я ждалъ ружейной трескотни. Ведь 
теперь часовые должны уже были за-
метить аэропланъ. 

Но все 0ыло тихо. 
И вдругъ направо, откуда-то прямо 

съ поля, поднялся французский аэро-
планъ. 

Затемъ слева—другой. Они взды-
маются все выше и выше. 

Что сделаетъ немецъ? 
Начнетъ перестрелку или ринется 

внизъ, навстречу гибели? 
И все-таки немецкШ рулевой не об-

наруживалъ и признака колебаМя. 
Онъ ринулся вверхъ, почти верти-

кально, къ самымъ облакамъ. 

Это былъ его единственный шансъ— 
забраться вверхъ, надъ непр1ятелемъ и 
•бросать оттуда бомбы илиже опустить-
ся на одинъ изъ французскихъ аэропла-
новъ и вместе съ нимъ разбиться на-
смерть. 

Французы знали это такъ же хоро-
шо, какъ и немцы. Они летели вследъ 
за нимъ, все время оставаясь поверхъ 
•его, и съ обеихъ сторонъ подбираясь 
все ближе и ближе, словно орлы, гото-
вые кинуться на цаплю. Все ближе, все 
ближе... Левый французскШ аэропланъ 
открылъ стрельбу по немецкому.. По-
палъ или нетъ? Мы не знали... 

Черезъ минуту немецъ стрелой ле-
телъ внизъ; потомъ онъ повернулся, 
пролетелъ подъ лерымъ французскимъ 
аропланомъ и ринулся въ сторону. 

Это былъ великолепный маневръ, 
ибо теперь немецъ былъ свободенъ отъ 
праваго преследователя. 

Но правый французскШ аэропланъ 
ул<е пересекалъ ему дорогу. 

Немецъ еще разъ повернулся и по-
летелъ прямо къ фортамъ, которые онъ 
зналъ такъ же хорошо, какъ и его пре-
следователи. 

Лететь такъ низко надъ фортами, 
значило быть изрешеченнымъ пулями. 

Ведь красныя кэпи наблюдали бой 
и ждали своей очереди. 

Надежды впереди не было. 
Игра была кончена, и немецъ это 

зналъ. 
Но онъ повернулся еше и еше, ныр-

нулъ внизъ, взмылъ въ вышину, бро-
сался направо и налево, стараясь нале-
теть на непр1ятельскШ аэропланъ. 

Черезъ минуту мы потеряли всехъ 
изъ виду. 

А еще черезъ минуту показались 
опять два аэроплана—и оба изъ нихъ 
были французские. 

НемецкШ аэропланъ въ это время 
лежалъ уже на земле. Отъ него не оста-
лось ничего, кроме груды обломковъ, 
да двухъ мертвецовъ, которые, хоть и 
были пиратами воздуха, умели, однако, 
умереть, какъ настоящее люди». 

Ст. ВольскШ. 

Лондонъ. («День»). 

I 'Бомбометатели надъ Нанси. 
«II1111 ГНИ 11(1(1 II 11111(1 (III1|||(|(((«(111*((*(((1|1111(1>11((1|1*(111 

Надъ Нанси показались германсше 
летчики. 

Сначала летелъ монопланъ «Таубе», 
за нимъ подвигался немецкШ бипланъ. 

Пролетая надъ центральной частью 
города съ юго-востока на северо-за-
падъ, первый изъ нихъ сбросилъ надъ 
товарной станщей восточной компанш, 
съ высоты 500 саженъ, 3 бомбы. 

Первая ударила въ цейхгаузъ, вто-
рая разрушила вагонъ 1-го класса, 
третья значительно повредила рельсо-
вый путь. 

Изъ четырехъ человеческихъ жертвъ 
и двухъ детей, шедшихъ въ школу, 
—малаго летъ 18, слегка раненаго въ 
голову, железнодорожнаго служащаго 
—кт- счастью, никто не пострадалъ 
серьезно. 

Кроме бомбъ они сбросили также 
флагъ и записку. 

Въ ней было указано, что «Нанцигь» 
скоро сделается немецкимъ городомъ и 
будетъ уничтоженъ огнемъ. 

Къ флагу была прикреплена другая 
записка, несколько более распростра-
ненная,—прочесть ее имелъ сомнитель-
ную чест- и сомнительное удовольсше 
и вашъ г. лсорный слуга. 

ГерманскШ бронированный автомо-
биль съ оруд^емъ и запасомъ снаря-

довъ для разогрела аэроплановъ. 

С л у ч а й съ ф р а н цу з с к и м ъ ав1-
ат о р о м ъ-р а з в е д ч и к о м ъ. Рису-

нокъ художника Брайана. 
ФранцузскШ ав1аторъ капитанъ Же-
раръ, находясь на разведке, спустился 
слишкомъ близко къ германскимъ 
аванпостамъ и очутился лицомъ къ 
лицу съ немецкими кавалеристами, ко-
торые не замедлили броситься на него.-
Однако, механикъ успелъ подняться. 
Я черезъ несколько секундъ подо-
спелъ бронированный автомобиль, со-
провождающей всегда французскихъ 
ав!аторовъ во время разведки. Завя-
залась перестрелка. Несмотря на чи-
сленное превосходство непр1ятеля, 
французы имели то преимущество, что 
они обстреливали непр1ятеля и сверху, 
и снизу. Оставивъ на месте несколь-
кихъ убитыхъ неприятелей, французы 
благополучно вернулись къ своимъ. 

Она гласила: 
«Желаю всего добраго жителямъ 

Нанцига, которые скоро сделаются. гер-
манскими подданными. Мы извиняемся 
за этотъ несколько эксцентрическШ спо-
собъ рекомендации бомбами и пулями. 
Скоро мы понзакомимся ближе. 

Лейтенанты Вимжръ и Шнейдеръ, 
военные авгаторы -изъ Страсбурга, 

Я былъ, къ сожалешю, неодетъ, ког-
да услыхалъ звуки взрыва. 

Выбежавъ на улицу, я засталъ оба 
аэроплана уже быстро улетающими изъ 
Нанси. . » 

Вдогонку имъ гремели ружейные 
выстрелы, но аэропланы находились на 
слишкомъ большой высоте и летели 
слишкомъ быстро, такъ что пули не 
причинили имъ вреда. 

Но уже за городомъ,—какъ я толь-
ко что узналъ отъ местныхъ военныхъ 
властей,—монопланъ «Таубе», отделив-
шШся отъ биплана, былъ подстреленъ 
французами. 

Аппаратъ, очевидно, загорелся отъ 
артиллерШскаго огня, и когда достигъ 
земли, оба офицера представляли обу-
глившееся трупы—трагическхй ответъ на 
юморъ немецкихъ записокъ! 

Кстати, умелый выборъ места для 
сбрасывашя бомбъ (вокзалъ восточной 
компанш, одинъ изъ самыхъ оживлен-, 
ныхъ пунктовъ Нанси) , показываетъ, 
что городъ заблаговременно и детально 
былъ изученъ немецкими шпюнами. 
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Военный летчикъ надъ пороховыми 
складами. 

Если это такъ, то вся совокупность 
деталей—шшоны, «Таубе», бомбы, по-
страдавшие мирные обыватели, циничная 
надменность записки и трагическое па-
дение — все вместе создаетъ вполне 
законченный эпизодъ, типичный для ны-
нешней войны. 

I Испорченный ужинъ. I 

: (Разсказъ стрелка.). Ё 

После целаго ряда дней безпрерыв-
наго наступления, после утомительныхъ 
переходовъ по вязкой грязи дорогъ 
подъ неперестающимъ дождемъ, нако-
нецъ, выпалъ одинъ день, когда после 
полудня пришли въ покинутое имеше, 
где можно было обсушиться и отдох-
нуть. 

Негостеприимно глядели заколочен-
ный окна дома, черные мокрые сараи 
едва виднелись сквозь мелкую сетку 
дождя, но солдатамъ казались раемъ и 
этотъ брошенный домъ и эти несколько 
часовъ заслуженнаго отдыха... 

Лишь только скомандовали «составь» 
и распустили роту, стрелокъ Синицынъ 
вместе съ товарищами устремился въ 
сарай, чтобы поскорее стащить промок-
ипе сапоги, посушить одежду, съ кото-
рой бежала струями дождевая вода... 

. Запылали костры... 
Солдаты, вырывъ маленькШ ровикъ, 

ставили въ двухъ его концахъ деревян-
ныя рогатки и, положивъ на нихъ длин-
ную палку съ навешанными на нее ко-
телками, зажигали въ ровике огонь. 

Кипятили прямо въ котелкахъ чай, 
или варили нарытый тутъ же въ огоро-
де картофель, развесили для просушки 
одежду и закурили солдатсшя, обычныя 
цигарки, скрученныя изъ обрывковъ га-
зеты.; • 

Синицынъ тоже приселъ у костра и 
вместе съ другими огЬдилъ за темъ, 
какъ закипалъ въ медномъ котелке 

картофель, предвкушая спокойный и 
вкусный ужинъ... 

Но ему не суждено было ужинать въ 
этотъ день... 

Издалека, все наростая и приближа-
ясь, раздалось характерное гуденье мо-
тора. Въ тумане дождливаго дня аппа-
рата не было видно, но все сразу поня-
ли въ чемъ дело и встрепенулись... 

— Аэропланъ, братцы, аэропланъ!.. 
— «Въ ружье!»—раздалась команда. 
Мигомъ • забыто было все—и карто-

фель, и чай, и снятые сапоги, и отдыхъ; 
люди, какъ были, хватали винтовки и 
выбегали на дворъ, надъ которымъ на 
серомъ фоне неба уже обрисовался 
черный силуэтъ аэроплана... 

Защелкали выстрелы по грозной ме-
таллической птице, раскинувшей крылья 
надъ рускимъ лагеремъ, и понеслись ей 
навстречу сотни меткихъ пуль, но ап-
паратъ, словно отвечая на выстрелы 
снизу, бросилъ съ высоты только одинъ 
маленькШ черный предметъ... 

Съ грохотомъ и лязгомъ, разлетев-
шись стальнымъ вееромъ осколковъ, 
разорвался снарядъ, ударившись о край 
колодца; кто-то вскрикнулъ, кто-то уро-
нилъ винтовку, а сверху, словно съ не-
ба, одна за другой, упали еще три бом-
бы, и во дворе прогремели еще три 
взрыва... 

Синицынъ слышалъ, какъ задребез-
жали сброшенные, попавшимъ въ нихъ 
осколкомъ, котелки съ картофелемъ. 

«Эхъ, дьяволъ! — подумалъ онъ, — 
весь ужинъ испортили», — и страшная 
злоба охватила его... 

— Погоди-же!.. — вслухъ произнесъ 
стрелокъ и вскинулъ винтовку. 

Но въ ту же минуту разорвалась 
совсемъ близко четвертая бомба. 

Синицына подхватила какая-то мощ-
ная сила, ударила въ спину и въ бокъ и 
бросила на землю. 

Упавъ, онъ еще виделъ серое, мут-
ное небо и, теряя сознаше, подумалъ 
еще разъ о разбитыхъ котелкахъ съ 
картофелемъ... 

Но скоро Синицынъ впалъ въ за-
бытье; ему не удалось услышать крики 
и увидеть бегущихъ черезъ (поле сол-
датъ къ тому месту, куда стремительно 
падалъ, испортившШ солдатский ужинъ, 
аэропланъ. 

Узналъ о блестящихъ результатахъ 
стрельбы стрелковъ только въ госпи-
тале. 

В. Вадимовъ. 

( «Петр . К у р ь е р ъ » ) . 

Ё „Цез ТоЬеэ". Ё 

Немцы зовутъ свои монопланы «Тау-
бе». Но парижане не углубляются въ 
филолопю слова и не доискиваются пра-
вильнаго произношешя. Поэтому те ко-
ричневато-белыя пятна, которыя пла-
ваютъ высоко въ светломъ небе и 
сбрасываютъ оттуда бомбы, они на-
зываютъ по своему—«1ез ТоЬез». 

Вы слышите урчаше — какъ бы 
скрипъ педалей гигантскаго воздушиаго 
мотоциклета. Это урчаше ничемъ не 
отличается отъ шума, производимаго 
вокругъ васъ автомобилями и мотоцик-
летами, но каждый сразу же отличаетъ 
его, и все останавливаются и подыма-
ютъ глаза вверхъ. 

Я былъ въ Елисейскихъ поляхъ, когда 
вчера снова показался надъ Парижемъ-
германский аэропланъ. Оживленность и 
интересъ, съ какими все остановились 
и задрали головы, могли заставить за-
быть, что визитъ германскихъ летчиковъ 
сделанъ съ целью не столько развлечь 
парижанъ, сколько уничтожить несколь-
ко десятковъ ихъ бомбами. 

— 1Лп ТоЬе! 1Ь ТоЬе! 

И все хорошеньше ребятишки въ 
изящныхъ костюмчикахъ и съ голыми 
ногами, только-что толпивнпеся вокругъ 
уличнаго «петрушки», захлопали въ ла-
доши и бросились туда, где въ густомъ 
навесе изъ коричневыхъ листьевъ каш-
тановъ светлелъ просветъ въ небо. 

— Ура! Вотъ онъ опять! — кричали 
они другъ другу-

Да, это былъ «ип ТоЬе». Это было 
сразу видно по зловещимъ очерташямъ 
его крыльевъ, загнутыхъ на концахъ, 
какъ крылья хищной птицы. 

Минутами тонкое облачко закрыва-
ло монопланъ и онъ делался невидимъ. 
Потомъ онъ снова появлялся на свет-
ломъ фоне. И пока онъ совершенно не 
скрылся за деревьями, толпа стояла и 
глазела на это маленькое пятнышко, 
сулившее смерть по краней мере пяти 
парижанамъ, разореше—тридцати и уни-
чтожеше—быть можетъ, самому собору 
Богоматери. 

Потомъ дети снова взялись за иг-
рушки, а взрослые передвинули стулья 
изъ наползшей на нихъ тени снова въ 
полосу солнца. 

Несколько минутъ спустя до нихъ 
донеслись, быть можетъ, шумы отдален-
ныхъ взрывовъ, какъ будто у большого 
автомобиля лопнули—одна за другой— 
все четыре шины. Но никто не обра-
тилъ внимашя на это. 

Здесь, въ Париже, «1е$ ТоЬез» уже 
вышли изъ моды. На нихъ уже не обра-
щаютъ внимашя. 

§ Сражете въ воздух!). Ё 

Во время бомбардировки В. неприя-
тельскими аэропланами, въ воздухе по-
явился и нашъ летчикъ, шт.-капитанъ 
С., съ унтеръ-офицеромъ 3. 

Аппаратъ, руководимый С. смело 
двинулся по направленто къ неприятель-
скимъ аэропланамъ, но вскоре былъ 
ими окруженъ. 

Когда непр1ятельск1я птицы подле-
тели на достаточное разстояте, унтеръ-
офицеръ 3. открылъ съ нашего аэро-
плана ружейный огонь. 

Съ нашего аэроплана видно было, 
какъ одинъ изъ седоковъ въ ближай-
шемъ схватился рукой за голову, и ли-
цо его залилось кровью. Результаты 
стрельбы по другимъ ав!аторамъ ; не-
известны. 

Поражеше одного изъ летчиковъ по-
служило какъ бы сигналомъ къ отсту-
плению, и непр1ятельсше летчики быстро 
ушли съ горизонта, после чего нашъ 
аппаратъ благополучно опустился. 

Передаютъ, что за успешное отра-
жеше непр1ятеля шт.-каш С. и 3. пред-
ставлены къ награде. 
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3 Военный летчикъ. . | 
я § 

вяаявввяяяяяяяяяяаяаааяяяяаяаяяяяяяжявяаяяав 

Воздушный путь свободенъ мой; 
Воздушный конь меня не сбросить, 
Пока мотора слитенъ вой 
И винтъ упорно воздухъ коеитъ. 
Надъ пропастью полуверсты 
Сл^жу неутомимымъ взоромъ 
За неогляднымъ, съ высоты, 
Географииескимъ узоромъ. 
Стальныя жилы дальнихъ: рекъ 
Блестятъ в-ь отр'Ьзахъ желтыхъ пашенъ. 
Я мимолетный свой наб'Ьгъ 
Стремлю съ массивамъ вражьихъ ба-

шенъ. 
На ясномъ зареве иебесъ 
Поетъ шрапнель, взрываясь бурно... 
Какъ невеликъ отсюда лесъ! 
Какъ цитадель миниатюрна! 
Недвижны кажутся отсель 
Полковъ щетинистые ромбы, 
И въ нихъ—войны живую цель, 
Я, метясь, сбрасываю бомбы. 
Германскихъ пуль унылый свистъ 
Меня нащуиываетъ жадно. 
Но смерилось; резкШ воздухъ мглистъ; 
Я живъ и ухожу обратно. 
Лечу за флагомъ боевымъ 
И на лугу ночномъ, на русскомъ, 
Домой, къ огнямъ сторокевымъ 
Сойду планируюшимъ спускомъ. 

А. С. Гринъ. 

•яввававвввввввяяяяявяявяяявяяяввввавяввваяввааявввв 
» " 

; Письмо ашатора Е—ва. : 

Находящейся на театре военныхъ 
действий известный авеаторъ Е—въ въ 
письме къ своимъ друзьямъ, между 
лрочимъ сообщаетъ: 

. «Мы теперь занимаемся не мертвы-
ми петлями' и проделками, а деяомъ. 
Правда, 0 делахъ нашихъ, летчиковъ, 
никто не трубитъ, но. поверьте, что это 
несравненно полезнее., 

Въ публике сложилось убеждение, 
что действуютъ лишь одни немцы, а 
наши и нашихъ союзниковъ авгаторэд 
якобы ничего не делаютъ, Нечего рас-
пространяться о томъ, что это мнейе 
более чемъ ошибочно. Немецкая амг 
ащя вполне подходитъ подъ тотъ .спо-
собъ веден?я войны, какой практикует-
ся немцами. Бросаше бомбъ въ города, 
убёйство мирнаго населешя и демон-
страции при посредстве -разрушитель-
ныхъ снарядовъ—вотъ та «польза», ко-
торую приносить немецкая ав1ащя. 

Когда мы и французы создавали воз-
душный флотъ—мы возлагали на него 
всю разведочную службу. Мы -приспо-
собляли наши аппараты для этихъ це-
лей и достигли въ этомъ отношенш гро-
мадныхъ успеховъ. Быстрота и лег-
кость передви.жетя—основныя качества 
разведочнаго аэроплана. Мы никогда 
не думали о битвахъ въ воздухе—бе-
зумныхъ и безполезныхъ. Еще менее 
того мы разсчитйвалй бросать бомбы 
втб мирное населен!е и разрушать мир-
ные города и/памятники искусства. 

"Йемцы же, наоборотъ, вооружили 
свои цеппелины и аппараты и теперь 
низвергаютъ снаряды тамъ, где это бе-
зопаснее. Тяжелые немецюе тихоходы, 
делающ1е не более 70 верстъ въ часъ, 
не могутъ -выполнять главнаго своего 
назначения—разведки. Вотъ почему они 

ШНМ1И̂1МЩ1Ш11 

яр 

днНвВЮВИр 

Эпизодъ изъ осады Парижа (1870 г.). Отважный французскШ аэронавтъ 
подъ выстрелами немцевъ отвозить военную корреспонденщю въ Бордо. 
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й занимаются бомбометашемъ. Если, это 
и не приносить пользы армш и войне, 
то хоть на публику производить впеча-
таете. А это для немцевъ въ ихъ по-
ложети очень важно. 

Однако, французы быстро организо-
вали борьбу съ немецкими воздушны-
ми пиратами. Въ последнее время во 
Францщ сооруженъ особый типъ аэро-
плана, направленный исключительно для 
преследовашя неприятеля и борьбы съ 
нимъ. Это—неболыше блиндированные 
и вооруженные аппараты, развивающее 
скорость въ 180 верстъ въ часъ. Мо-
торъ и пилотъ тщательно защищены, а 
вооружеше устроено такимъ образомъ, 
что не затрудняетъ пользоваше имъ. 
Быстрота этихъ аппаратовъ даетъ воз-
можность настигать непрёятельскёй ап-
паратъ на какомъ угодно разстоянш. 

Съ. лихорадочной быстротой фран-
цузы создали свои новые аппараты. Те-
перь очередь за летчиками. Для упра-
вления новыми аппаратами нужны вы-
дающееся ащаторы. До сихъ поръ мы 
знаемъ о подвйгахъ известнаго фран-
цузскаго авёатора Ведрина. Онъ успелъ 
за короткое время уничтожить 4 немец-' 
кихъ аппарата, такъ что немецюе пира-
ты перестали уже появляться надъ Па-
рижемъ днемъ. Для своихъ разруши-
тельныхъ прогулокъ они избирают ъ 
темныя ночи, когда преследова-йе ихъ 
немыслимо. Будемъ надеяться, что 
французы найдутъ средство отбить у 
немцевъ охоту и отъ ночныхъ прогу-
локъ. 

Наша авёащя блестяще выполняешь 
свою задачу—разведку. Не одно слав-
ное дело на галицшскомъ, такъ и на во-
ет,очно-прусскомъ фронтахъ совершено 
нашими войсками, при содействш На-
шихъ летчиковъ»... 

ящммнпяяяянаяяяяяявяявяяяяянняяяявяявяяяяяяяяяяяяя» 

! Наб'Ьгъ англ!йскихъ летчи-
: ковъ. 
ияяяяявяявшяяяя 

АнглШсме морсше аэропланы совер-
шили два блестящихъ набега на гер-
мансюя воздухоплавательный станцш у 
Дюссельдорфа и Бикендорфа. Эти стан-
цш находятся: первая около города того 
же названия", а вторая около города и 
крепости Кельнъ, на берегу Рейна. Раз-
стояше между ними по теченш этой ре-
ки около 30 верстъ. Ангары, имеемые 
при этихъ станщяхъ, длиной до 450 
футъ и могутъ вмещать самые большхе 
цеппелины. 

Замечательно то, что для того, что-
бы долететь до этихъ пунктовъ, ан-
глШскимь летчикамъ пришлось проле-
теть въ одинъ конецъ по прямой линш: 
если они поднялись въ окрестностяхъ 
Антверпена—100—120 верстъ, а если съ 
моря, то 150—160 верстъ, что составить 
въ оба конца 250—300 верстъ, а это для 
аэроплана представляетъ относительно 
большой районъ действия, темь более 
при услов!яхъ военнаго времени. 

Вотъ отчего этотъ подвигь англШ-
скихъ летчиковъ долженъ быть отме-
ченъ, гЬмъ более, что брошенныя ими 
бомбы попали въ цель, какъ говорятъ 
телеграммы, и неповоротливые цеппе-
лины немцевъ, которыхъ изъ 19-ти уже 
уничтожено 11 .штукъ, лишились двухъ 
своихъ главныхъ базъ, имевшихъ гро-
мадное значеше для разведокъ во вре-
мя происходящего теперь отступленёя 
немецкихъ войскъ изь Бельгш и север-
ной Францш къ берегамъ Рейна. 
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в-Ьстно. Полагаютъ, что онъ пытался 
совершить какой-нибудь смелый под-
вигъ, но неудачно. Последним!» изве-
темъ отъ него была записка, передан-
ная имъ русскимъ военноплЪннымъ въ 
берлинской тюрьм-к Она гласила: 

«Приветствую русскихъ. Я—руссшй 
ав^аторъ, Илья Воробьевъ, изъ Полта-
вы!.. Вчера былъ пойманъ, завтра буду 
разстрелянъ». 

ввяяаяяяняяяяявявяваяяянвяяяиняяяяваввяявянявяявяимя̂  

I Воздушный дредноутъ. : 
ыяянряяяяяяяякя яяяяяяяяняяяяявняяяяяяяяяяяяняя 

В о й н а въ в о з д у х Э п и з о д ъ , за-

рисованный съ натуры. 

•аяяяяяняяяяяняяяянавявяяявяяяяявяяняяяяявяняявякянл 
и Л • а 
| Р&зстр&лъ ав!атора Воробьева. | 

яяямкяяяяаяяняяяяяаяянявняяяяяявв 

Нашими войсками въ Трансильванш 
былъ захваченъ австрШсшй аэропланъ, 
совершенно новой конструкции, вместе 
съ летчиками, одинъ изъ которыхъ ока-
зался изв'Ьстнымъ австрШскимъ ав1ато-
ромъ Блятшке. Это—огромный воздуш-
ный дредноутъ. Размахъ крыльевъ аэ-
роплана \Уч метровъ. Аэропланъ при-
способленъ для военныхъ целей и рас-
полагаем удобными установками для 
пулеметовъ. После захвата аэропланъ 
подвергся ремонту. Наши мастера бы-
стро освоились съ нимъ, исправили все 
поврежденЗя. 

Была уже проба аэроплана, давшая 
блестягщё результаты. 

явввввввявивввяяямвпмввкяввввявявввввявявяввяявиияяя 

! Тоже „аэропланъ". : 
.« ' я яяяняяякняяяяяяяяяяяимяжяняняяяаявнмяянянявяяяяяняям 

Остроумную шутку придумали въ 
одномъ изъ нашихъ пехотныхъ пол-
ковъ расположенные , въ передовой 
лиши. 

Скучно было и офицерамъ, и солда-
тамъ безъ дела сидеть въ сырыхъ око-
пахъ и прислушиваться къ вялой артил-
лерийской перестрелке. 

Захотелось позабавиться. , 

И вотъ, по мысли одного изъ офи-
церовъ, занялись сооружейдемъ воз-
душнаго змея,—да такого, чтобы сов-
семъ былъ похожъ на настоящШ аэро-
планъ. 

Соорудили мйхину, — около двухъ 
саженъ въ размахе крыльевъ,—достали 
прочной бечевки и, пользуясь: крешимъ 
ветромъ, дувшимъ несколько дней, за-

Получены известия, что въ Берлинё 
разстрёлянъ русскШ ав1аторъ Воробь-
евъ. Воробьевъ — уроженецъ Полтавы, 
простой рабочШ — слесарь. Увлекаться „ , 
ав!ащей онъ сталъ еще въ 1909 году и пустили свое произведете высоко подъ 
въ 1913 г., благодаря железной настой- небеса. 
чивости Воробьевъ отправился въ Па- Получилась, какъ передаетъ «Русск. 
рюкъ, рабочимъ на 
заводъ аэроплановъ 
Дюпердюссена. Тамъ 
онъ обратилъ на се-
бя внимаше 'своими 
способностями, его 
безпл атно о б у ч и л и 
летать на лучшихъ 
аппаратахъ и въ ре-
зультате Воробьевъ 
сдалъ экзаменъ на 
пилота. Въ августе 
прошлаго года Во-
робьева пригласили 
въ Берлинъ. И съ 
гЬхъ поръ онъ все 
время служилъ въ 
1оганнистале, на фаб-
рике аэроплановъ 
шефъ - пилотомъ. За 
что его приговорили 
къ разстрелу—неиз- Война въ в о з д у х е . Эпизодъ, зарисованный съ натуры. 

Сл.», полная иллюз1я парящаго аэро-
плана. 

Ветеръ тянулъ въ сторону авсгрШ-
цевъ, стоявшихъ за широкой рекой и 
импровизированный змей приближался 
къ ихъ позищямъ. 

целый взрывъ орудШнаго и пуле-
метнаго огня встретилъ невинную иг-
рушку. Шрапнели, долженствовавшая 
поразить русскаго летчика, рвались око-
ло самаго змея, а онъ шелъ все выше и 
выше и, казалось, высматривалъ распо-
ложеше неприятеля. 

На следующей день наши забавники 
придумали новый трюкъ. Они прикре-
пили на бечевке порядочный камень къ 
обладавшему сильной тягой змею, а къ 
это бечевке—какой-то режущШ пред-
метъ, который могъ освободить камень 
въ любой моментъ, по желанно. 

Въ такомъ виде змей опять появился 
надъ позициями австрШцевъ, опять нод-
нялъ среди нихъ бучу, заставивъ исгоа-
тить немало снарядовъ, и, въ .сояае-
концовъ, торжественно сбросилъ къ 
нимъ въ окопы пятифунтовый булыж-
никъ. 

11111Щ111>11 

З&хвахъ казаками депнелина. I 
ЦМШШ11ШШШ1 

Недавно сообщалось, что возле С. 
появился немецкШ цеппелинъ, которо-
му удалось благополучно уйти къ гра-
нице. Въ настоящей время оказалось, 

, что цеппелинъ этотъ, проходя надъ л е -
сомъ, попалъ на казачШ скрытый разъ-
ездъ, выстрелами котораго былъ сбить 
на землю почти у самаго леса. Казаки 
•успели добежать во время и предупре-
дить уничтожеше аппарата. Цеппелинъ 
этотъ отправленъ въ Варшаву. 

§ Воздушный набЬгъ въ Гер-
манпо, 

111111Н11111ШШ 

«Тппез», описывая подвигъ англгй 
Скаго лейтенанта Колле надъ Дюссель-
дорфомъ, где имъ бомбами уничгожепъ 
ангаръ съ цеппелинами — справедлк 
замечаетъ: ' 

«Не можетъ быть двухъ разныхъ эа-
коновъ для цивилизованнаго м!ра, й для 
Германш. Когда лейтенантъ Колле ле-
талъ надъ Дюссельдорфомъ не было 
убито ни женщинъ ни невинныхъ д е -
тей. В с е 3 7 церквей остались не трону-
тыми, и, хотя КельнскШ соборъ, въ 20 
миляхъ, представлялъ собой отличную 
мишень, англичане не запятнал!; себя 
позоромъ разрушёшя храмо.въ или 
убШства мирныхъ гражданъ. Поэтому, 
восторгаясь метащемъ бомбъ въ Ант-
верпена — пусть немцы помнятъ, чт® 
имъ будутъ отвечать темъ же въ при-
рейнскихъ провинщяхъ. 

ДюссельдорфскШ рейдъ лейтенанта 
Колле былъ предпринятъ, какъ . предо-
стережете. Пусть Гермашя решитъ те-
перь сама, желаетъ ли она своимъ го-
родамъ участь Реймса и Антверпена». 

Редакторъ И. Заяцъ. Тип. «СЬВЕРЪ», Петроградъ, НевскШ, 140-2. Издатель И. Богельманъ. 



4 7 о й г о д ъ I Открыта подписка но 1915 т, 
ИЗДАН1Я. | н а старЪйипй двухнедельный 

журналъ д л я д а м ъ 

-ой ГОДЪ 
ИЗДАН1Я. 

(сорокъ седьмой годъ издатя). 

Подписавишеся на 1915 годъ попучатъ1-го и 15-го числа каждаго м к я ц а , 
за исключен!емъ 1юня и Ьоля м-Ьсяцевъ,, 

В Ы П У С Н Р В Ъ Б Р Г Д Т Р - И Л Л Ю С Т Р И Р О В Д Н Н Ы Х Ъ 

новЪйшихъ модъ, въ многокрасочныхъ обложкахъ 

П О С Л Е Д У Ю Щ Е Й П Р О Г Р А М М Ъ : 
Въ отлин1е отъ другихъ женскихъ журналовъ 

„Модный Св^тъ" сТавитъ на первомъ планЪ модный 

огд^лъ, причемъ применяется къ потребностямъ рус-

ской С'гмьи и выбираетъ изъ нов%йшихъ парижскихъ 

модъ только то, что можетъ быть .сделано дома са-

мой, или при помощи домашней портнихи. Все недо-

ступное по цене и по исполнению не помещается на 

страницахъ нашего журнала. Опытъ многихъ лЪтъ по-

казалъ намъ, что въ выборе матер1ала мы вполне 

удовлетворяемъ потребностямъ русской семьи средня-

го достатка, желающей одеваться просто,но со вкусомъ. 

ЗавЪдывать моднымъ отдЪломъ въ 1915 году бу-

детъ баронесса де-Оен'ь-Маръ, рисунки для этого от-

дела будутъ изготовляться въ Париже известнымъ 

Х'дожникомъ г-номъ Ммьгюи, хронику модъ будетъ 

доставлять наша спец!альная корреспондентка изъ 

Парижа г-зка Сильвьянъ. 

Другая особенность нашего журнала состоитъ въ 

томъ, что онъ не даетъ выкроечныхъ листовъ уста-

рйлаго типа, по которымъ выкройки съ большимъ 

трудомъ и потерей времени выкраиваются при помо-

щи р^зца, а къ каждому нумеру журнала прилагаетъ 

совершенно готовыя вырйзныя выкройки въ натураль-
ную величину, безукоризненнаго парижскаго покроя съ 

проколотыми цифрами на среднюю фигуру, снабжен-

ныя подробными указашями какъ кроить и какъ шить. 

Благодаря этимъ выкройкамъ каждая подписчица 

можетъ сшить себе и своимъ д%тямъ не только платье 

и б^лье, но даже верхшя вещи и шляпы по послед-

ней мод%, не прибегая для этого къ помощи портни-

хи или модистки. 

Эти объяснетя безплатныхъ выкроекъ, доступныя 

пониманию каждой грамотной женщине, составляюсь 

подробный курсъ кройки и шитья. 

В , каждомъ номерЪ журнала „Модный СвЪтъ" будутъ помещаться повести, разсказы и стихи 
извЪстныхъ русскихъ и иностранныхъ писателей, ста'тьи по всЬмъ вопросамъ общественной 
жизни, русской женщины, иллюстрированный статьи по домашней медицине, воспиташю детей, 
дамскимъ рукод1шямъ и домашнему хозяйству, а также отдТзлы: кулинарный, косметическш 

и почтовый ящикъ съ ответами практическая характера. 

Кроме того, все подписчицы журнала ^ М О Д Н Ы Й С В Ъ Т Ъ " получать въ 1915 г. сл$дующ!я 

:= Б Е З П П А Т Н Ы Я П Р И Л О Ж Е Н И Я : 

В Ы Р В З Н 1 # Ъ ВЫКРОЕКЪ и ЛИСТОВЪ СЪ КОНТУРВМИ 
для рисунковъ рукодЪлш въ натуральную величину. "== 

Н О В Ы Й А Л Ь Б О М Ъ Д А М С Н И К Ъ Р У Н О Д ^ Л Ш 
шемъ «Альбома дамскихъ рукодЪлш», даннаго въ 1914 году, но по содержание своему пред-

ставляющаго самостоятельное издание. 

ТАБЕЛЬ КАЛЕНДАРЬ, НАПЕЧАТАННЫЙ ТРЕМЯ НРАСНАВДИ-
ВсЬмъ годовымъ подписчицамъ, уплатившимъ 3 руб. безъ разсрочки, будетъ выслана 

добавочная безплатная прем* я: 

П А Н О Р А М А Н О В Ъ Й Ш И Х Ъ Д А М С Н И К Ъ ВДОДЪ иГТреЛГхь. 

НоЭписхая цЪха на журкалъ „}У[оЗхъш Ш ш ъ " со к Ы и придожешми ха годъ: 
с ъ д о с т а в к о й и п е р е с ы л к о й во век. мЪста ф р у Б и 

Р о с с Ш с к о й И м п е р ш . . > . . . , .. С ) .•• • " ^ 

Д О П ^ С Н А Е Т С В Р А З С Р О Ч Н А В Ъ ТРИ СРОНД: 

П р и п о д п и с к а 1 руб., к ъ 1 -му А п р е л я 1 руб. и к ъ 1-му С е н т я б р я 1 руб. 

Адресъ Конторы журнала „Модный Св^тъ" Петроградъ, 7-я Рождественская, 30. 
ОтдЪлен1е для розничной продажи, пр1ема подписки и объявленШ Петроградъ, Яевсшй, 82. 



ПЕТРОГРАДЪ, 

О О 

7-я Рождественская улица, домъ № 50, 

п я ш ® ' ч М1Ы1КТ* О 
продаются слЪдующГе роскошно-иллюстрированные сборники 

— = въ многокрасочныхъ обложкахъ: — — = 

1 ||||||||р|||||л ЭЙ&ПрФИ Памятка для русскихъ людей съ подробнымъ описа- > 

•' -г" шемъ вс-Ьхъ звЪрствъ, учиненныхъ немцами надъ мир- ^ §. Ь ' 

ными русскими гражданами. 

2. Нзйзеръ Вильгеаьпъ п анеидотахъ и н'&гацы въ касонватурахъ 

3 Наша сошзница Франц1я. 

I I 

Сатирическш сборникъ, безжалостно осмёивающш немцевъ во главе съ ихъ 

клоуномъ-кайзеромъ. Составилъ Ясновидящш. 

Этнографическш очеркъ, дающш возможность 

каждому ознакомиться съ жизнью великаго фран-

цузскаго народа. Масса иллюстращй. Ноты „Марсельезы". 

Л Ц Я Ш ГЛШЯНИИЯ М т т Этнографическш очеркъ, подробно знакомящш 
1. ИцЩЦ уиШиПИЦЦ ППИНП. с ъ С0Временнымъ состояшемъ, бытомъ и военно-

морской мощью Англш. Масса иллюстращй. 

в Рурр|||р т Н у р ЯНРКППТМ Исторические и современные. Съ портретами и 
О " " " * " ц ц ц П П М у Циу НИ. м н о ж е с т в о м ъ рисункоаъ. 

Б РуГ|>К!Й ГПЛЛЯТ'К е г о о т в а г а > добродушие и юморъ, проявленный въ войне 
' 1 9 1 4 года. Со множествомъ рисунковъ. Составилъ Нльбюновъ. 

Ч ]1|п|пц1| м |||П1ПНКИ Захватывающе-интересные разсказы, очерки и разобла-

*. Щ'Д'Ц"»» Щ,»1,»»»"', чен)я тайнъ военнаго шпионажа непр1ятельскихъ странъ. 

Множество пюбопытнейшихъ рисунковъ. Составилъ Нпьбюновъ. 

8. Иищтеа вь анеядотахъ в в э д и э д р ш . пЦ3;. 
ставителей германской и австршскои армш. Со множествомъ каррикатуръ луч-

шихъ русскихъ, французскихъ, англжскихъ и бельгшскихъ художниковъ. 

П ЦййЯЧМ N шцплрпи ПослЬдшя зверства немцевъ и австршцевъ въ Сербш, 

м , , , во Францж и Бельгш. Со множествомъ рисунковъ. 

10 РурР|||М ПЙНИРПЪ е г о г е Р 0 И З М Ъ > находчивость, братское отношение къ соп-
1ц« Г |ЦЦП1Д_ " Ф д а т у и юморъ. Со множествомъ рисунковъ. 

11 Й П Ш ЙЪ Захватывающе-интересные разсказы-факты ав1аторовъ, 

Г»,!!"» ЛН—"„.уд!,!!.!!?.', участн. войны 1914 г. „Война въ воздухе" въ художе-

ственныхъ фотограф1яхъ съ рисунками. 

И. Наши союзники въ бою. Г ^ ™ 

13. Тики въ анвкдотахъ и карикатурахъ, и
б ™ 

ц, Дпузья человека ш войн! Собака и лошадь на разв^дкахъ и юм°ри-
" " . Т . " ' „ м, I, , 'и, и, стика, характеризующее участ!е „друзей чело-

века" въ войне 1914-года.' . . . 
•— , 4 каждого сборника 10 моя, > -

Желающ1е получить изъ конторы журнала „20-й ВВКЪ" по почтЪ заказной 

бандеролью, высылаютъ три 7-ми коп. почтов. марки за каждый сборникъ. Наложен-

нымъ платежом.ъ сборники не высылаются. 

л ! 
• ^ 

\ 


