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(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ), 
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НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ САТИРЫ и ЮМОРА 

— ВО ВСЕ ВРЕМЯ ВОИНЫ - «— 
КАЖДЫЙ НОМЕРЪ СПЕЦ1АЛЬНЫЙ-ВОЕННЫЙ. 
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крови кайзеру Вильгельму и Францъ-1осифу, которые 
уже дали обЪщашя разстр-клять редактора и вс-Ьхъ 

сотрудниковъ... когда въ пол'Ь ракъ свистнетъ. 
Въ 1915 г. въ журнал^ «Попрыгунья-Стрекоза» 
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Разсказъ Б. Гейера. гашшш. 

День начался >съ непр1ятности. Квартирная хозяйка, 
грубая и толстая баба, въ девять часовъ утра безцере-
монно забарабанила -въ дверь комнаты, гдЪ сладкимъ 
утреннимъ сномъ спали два великихъ артиста местной 
труппы: комикъ Зауральскш и молодой любовникъ Кло-
девиль, по паспорту Синичкинъ. 

Первьшъ проснулся комикъ. Поднявъ голову, съ 
выражешемъ ужаса въ глазахъ, онъ уставился на дверь, 
и зловеще прошепталъ: 

— Н'Ьмцы. Ясно сльгшалъ бомбардировку двадцати-
ДЮЙМОВЬРХЪ. Маркизъ, вы слышали? 

Но Маркизъ промычалъ что-то нераздельное и по-
вернулся на другой бокъ. 

Услышавъ шорохъ, хозяйка забарабанила съ удвоен-
ной энерпей. 

— Вотъ послалъ Господь наказаше! — завопилъ 
тонкш голосъ. — Честные люди давно на работЬ, а эти 
ахтерщики дрыхнуть себе безъ стыда и совЪсти. 

— А-а, промычалъ комикъ,—Хозяйка дома сего.— 
И, соокочивъ. съ кровати, лодошелъ къ дверямъ. 

— Что ваадъ надо, донна Инезилья, въ такой раннш 
часъ восхода солнца? 

— Говорить надо, вотъ что! Открывайте. 
— Не могу прекрасная. Я въ коспомЪ Айседоры 

Дунканъ и, щадя вашу невинность, не могу себ'Ъ позво-
лить такой безумный поступокъ. 

— Не поясничайте. Знаю я васъ. Опять въ окно 
улизнете, а о деньгахъ ни слова. Шаромыжники! 

Зауральскш поморщился. 
— Вы не выражайтесь, — басомъ пустилъ онъ. — 

Ваши деньги лежать крЪпче, ч'Ьмъ въ государственномъ 
банкЪ, прекраснейшая. 

— За два месяца не плочено! Къ приставу пойду,— 
завизжалъ за дверью озлобленный голосъ. 

— Хоть къ оберъ-генералъ-полицеймейстеру! — 
раскатился громомъ ЗауральскШ. 

—• Что ты меня пугаешь, неразумная дева, глупо-
стями. Вечеромъ тебе будутъ брошены твои презренны я 
деньги, а сейчасъ убирайся къ чорту. 

За дверями раздался шорохъ, зашлепали, туфли 
и, что-то сердито ворча, удалилась тяжелая, грузная 
фигура. 

Когда ЗауральскШ повернулся, онъ увид'Ьлъ любов-
ника уже сидящимъ на кровати: 

— Удивительная гнусность, — встретилъ онъ 
взглядъ Зауральскаго —человЪкъ спить, а вы рычите. 

какъ голодный левъ. А еще говорите и спорите объ ува-
жение личности. 

— Вы меня поцеловать должны, любезнешщй, а не 
ругаться. Я приступъ выдержалъ, а вы ругаетесь. Про-
клятая хозяйка... 

— Опять?—капризнымъ голосомъ протянулъ Кло-
девиль. 

— Не опять, а уже два месяца, какъ не ллатимъ. 
И уходить изъ квартиры черезъ окно тоже не особенно 
приличествуешь достоинству иэв'Ьстныхъ артистдаъ. 

— Чортова баба. На Лысой горе она была бы глав-
ной ведьмой... Пропалъ теперь сонъ.— Любовникъ 
всталъ, потянулся, пошарилъ на дне коробки съ таба-
комъ, собралъ какую-то желтую пыль и всыпалъ'въ 
гильзу. 

Черезъ десять минутъ оба щнятеля, одетые въ 
элегантные костюмы, съ изумительными складками на 
брюкахъ, что достигалось тЬмъ, что они всю ночь лежа-
ли аккуратно сложенные подъ матрасомъ, открыли ок-
но, внимательно осмотрели тихую, грязную улицу заху-

Въ день взятIя Пьремышля. Первая русская надпись. 
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Въ часъ дня на1 сцене собралась вся 
труппа. Пришелъ антрепенеръ, малень-
юй толстенькШ человг1жъ съ багроваго 
цвета лицО'МЪ. 

— Господа, — началъ онъ тенор-
комъ, боязливо, поглядывая на богатыр-
скую фигуру трагика Вавилонокаго. —• 
Господа, вы понимаете, я не сомневаюсь 
какое положение... Сбороеъ нетъ, наши 
войска покидаютъ городъ и, скажу вамъ 
подъ строжайшимъ сакретомъ, это никто 
не знаетъ, только для васъ, я узналъ, что 
въ случае чего, по такти.чеокимъ и стра-
тегическим ъ соображ&тямъ... — тутъ 
онъ слегка поперхнулся. — Да, господа, 
решено, въ случае наступления немцевъ, 
сдать городъ безъ боя. 

— Здесь? Немцы? — всплеснула ру-
ками маленькая инженю. 

— Мы имъ покажемъ, — лробасилъ 
неуклюжш комикъ и сердито заворочалъ 
глазами, съ остатками грима вокругъ. 

далаго Недоперска и одинъ за другимъ выпрыгнули, на — Я боюсь,—нервнымъ, надтресну тымъ голосомъ 
улицу. , начала примадонна. — Необходимо немедленно уез-

Въ театре еще никого не было. На сцене пахло жать, сейчасъ же. Необходимо получить сейчасъ. же. 
пылью и еще чемъ-то. На шумъ шаговъ пришедшихъ, деньги. 
съ продыравлемнаго. дивана въ стиле Людовика XIV, Антрепренеръ съежился, почему-то застегнулъ 
поднялась всклокоченная фигура бутафора и хрипльшъ пиджакъ на все пуговицы и значительно кашлянулъ. 
голосомъ спросила: — Уезжать немедленно, — загудели голоса. Да-

— Который часъ? Реиетицш, что ли? в а й т е з а полмесяца и кончено дело. 
— Какая репетищя.'Удрали отънепр1ятеля- квар- __ Ч т 0 я буду делать, что я буду делать,—теат-

тмрной хозяйки. Нетъ ли у тебя чаю лучше, Пахомычъ? т р а л ш б заломили руки уже сильно постаревшая ге-
— Чаю?.. Сомнительно. —Онъ всталъ, отхаркался роиня.—Ребенокъ...—долги... Я не выеду. Господа, то-

и отплевался во все стороны и пошелъ въ режиссерскую, варищи...—Она блуждала безпомощнымъ езглядомъ по 
Черезъ минуту на скривившейся спиртовке гре- лицамъ актеровъ, но они были взволнованы и каждый 

лась вода и маленькШ, худой Клодевиль весело потиралъ думалъ о себе. 
руки. — Господа,—покашливая, тихо сказалъ антрепре-

— Чай прекрасный напитокъ, особенно съ ромомъ. неръ.—Дело въ томъ, что я не могу... не могу вамъ за-
Но въ виду запрещешя, можно и безъ. Пахомычъ, вы платить, потому что денегъ у меня -нетъ! 
магь и волшбникъ! — Нетъ? —- завопилъ ВавилонскШ. — Вотъ какъ? 

Черезъ полчаса, два актера, беззаботно веселые, А залогъ? 
гордо шли по главной улице, привычнымъ беззастенчи- —. Залогъ я уже взялъ пять дней тому назадъ. Мне 
вьгмъ взглядомъ окидывая встречающихся женщинъ и его выдали, въ виду мсключительнаго положешя. Я его 
те, узнавая ихъ, отвечали глазами, истратилъ, погасилъ долги и... 

— Врешь!—громыхалъ трагикъ.— 
Когда я служилъ у тебя въ Загорянске 
ты тоже удралъ такую же штуку. 
Тамъ немцевъ не было, но за то... 
Убью подлеца! 

Затрещалъ стул-ь. Высокимъ збу-
комъ пронзилъ воздухъ темной залы 
истеричеокш крикъ героини. Двое 
схватили Вавилонскаго за руки. 

— Разбой, — кричалъ антрепре-
неръ, пятясь кт> двери. —- Я какъ чест-
ный человекъ пришелъ говорить, а на 
меня покушеше. 

— Держите меня, — рвался тра-
гикъ. — Я разможу ему голову. 

— А дёло провансаль, щелкнулъ 
пальцами. Зауральский и Хлопнулъ-
Клодевйля то плечу. — Придётся по» 
образу пешаго хождешя. Что братъ? 

Маркизъ криво ухмыльнулся и про-
цедилъ СКВОЗЬ Зубы; Г:" 

Смешанный отрядъ англичанъ выбиваетъ нЪмцевъ изъ занятаго 
ими городка въ Северной Франции. 

Минометы въ Дарданемахъ. 
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— Я выше этого. Немцы, такъ нем-
цы, турки, такъ турки... 

— ИзмЪнникъ. Тебя убьють здесь. 
— Я буду петь куплеты, вотъ и все. 
Труппа разбилась на кучки. Подсчи-

тывали наличность, делились. Решили ид-
ти къ полицеймейстеру, къ городскому 
голове, намечали депутатовъ. 

Маленькш городокъ быстро менялъ 
свою физюном 1ю. Уехала почта, чинов-
ники. Ровно, не торопясь, проходили 
войска. 

Актеровъ везде встретили сухо и 
неприветливо. 

— Не до васъ, сейчасъ, господа. На-
до приготовиться къ худшему. Ужъ вы 
какъ-нибудь сами устройтесь. 

—• Помилуйте, — взмолился на го-
родского голову кО'Микъ. — Степанъ 
Ивановичъ! Неужели ничего нельзя? 
Помните, каюе я вамъ анекдоты въ рес-
торане расказывалъ? Степанъ Ивано-
вичъ, неужели нетъ суммъ, — заискива-
юще уже шепталъ онъ. 

Городской голова махнулъ рукой и 
побежалъ въ канцелярию. 

Вечеромъ, на улице показался прус-
СК1Й разъездъ. 

За нимъ лроскакалъ второй. 
Пошла густьмъ потокомъ пехота. 

Грязная, запыленная, длинной лентой, 
вливалась она въ улицы, заполняя пло-
щади, дворы, дома и церкви. 

Закрылись ставнями окна. Погасли 
огни. Глухо протрещали вдали ружейныя 
выстрелы, потомъ все замолкло. 

Зауральскш и Клодевиль быстрыми 
шагами пробирались къ своему дому. Ге-
роиня уехала съ купцомъ. Ушелъ комикъ съ женой, 
уцепившись за военный обозъ. Куда, онъ плохо пони-
малъ и самъ. 

— \УоЫп?—раздался громкш окрикъ патруля и 
передъ Зауральскимъ блестнулъ штыкъ ружья. 

— Туда домой, ИасЬ Наизе... 
—• 2игиск. 
— Долженъ же я домой, — заоралъ Клодевиль, 

размахивая руками, но хорошш тумакъ заставилъ его 
замолчать. 

— Идемъ въ театръ. Тутъ недалеко. 
Свернувъ въ переулокъ, они подошли къ театру со 

стороны сцены. 
Никто не остановилъ ихъ. 
Маленькая дверь въ уборную была открыта и при-

вычные, оба быстро вбежали въ темноте по узкой, 
скрипучей лестнице и очутились на сцене. ЗауральскШ 
дернулъ железную дверь и отшатнулся. Гулъ голосовъ 
оглушилъ его. Въ слабо осв&щенномъ зале копоши-
лись сотни серыхъ людей, сдвигали въ горы стулья, раз-
брасывали солому. На сцене съ комфортомъ устроилась 
ком:пан1я офицеровъ. На столе стояли бутылки и за-
куски и, взобравшись на тронъ царя Менелая, състака-
номъ въ рук ах ъ, молодой, сильно пьяный офицеръ, 
напевалъ охрипшимъ голосомъ шансонетку. На диване, 
прижатая въ уголъ грузньшъ капитаномъ, съ багровьшъ 
лицомъ, сидела хрупкая Манюрочка, маленькая инженю 

Русскт отрядъ осЪняетъ себя крестнымъ знаметемъ проходя 
мимо св. Распят1я. 

и смотрела испуганными большими глазами на вошед-
шихъ. 

— Ооппешейег! ^ а з з посЬ . . . ?—заревелъ 
капитанъ, накидываясь на актеровъ. 

— Кто ви тыкой?—подскочилъ белокурый молодой 
офицеръ, съ лихо закругленными усами.—Какъ попаль? 

— Мы актеры здешней труппы... Мы не знали... 
насъ не пустили домой и мы пришли... — путалъ За-
уральский. 

— Хах-а-ха! Актеръ. 
И офицеръ, сверкая крупными белыми зубами, что-

то со смехомъ началъ разсказьюать товартацамъ. 
— Вы умеете петь, делать музикъ? Мы желаемъ 

делать маленыай консертъ. Ми понимайте музикъ. Ну? 
И въ голосе прозвучала угроза и приказание. 
— Делайть намъ дивиртиссементъ, варьетэ. Вотъ 

и вамъ актрисъ. Русски свинья. Ну, живей. 
Клодевиль подошелъ къ шашно. Бледная, дрожа-

щая Манюрочка встала рядомъ съ Зауральскимъ. 
Зазвенели стаканы. Мутные, пьяные глаза устави-

лись на трехъ прижавшихся къ инструменту людей. 
— Певайте скорей, — кричалъ молоденькш офи-

церъ, видимо рисуясь передъ другими знашемъ русскаго 
языка. 

Зауральский взглянулъ на маленькаго, бледнаго 
маркиза и они поняли другъ друга безъ словъ. 

Клодевиль взялъ аккордъ, могучШ и полный, какой 
нельзя было ожидать отъ его слабой и хилой фигурки 
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Почему въ н'Ькоторыхъ изъ весель-
ныхъ отверспй ихъ не хватаетъ? 

Почему одни изъ нихъ покрыты зазу-
бринами, а друпя тянутся сбоку? 

По всему видно, что это судно пере-
несло какое-то жестокое испытание, пе-
режило день ужасовъ, который оставилъ 
на немъ тяжелые следы. 

Теперь взойдите на корабль и присмо-
тритесь къ людямъ, наполняющимъ галеру. 

На ней две палубы, спереди и сзади, 
въ открытой средней части судна поме-
щаются двойныя скамьи, вверху и внизу 
гребцы, сидя по двое на каждомъ весле, 
сгибаются и, безконечно работая, тол-
каютъ ихъ. 

Въ середине узкш помостъ; по нему 
расхажиеаютъ сторожа съ бичами въ ру-
ке и эти бичи жестоко разсекаютъ кожу 
раба, который останавливается, хотя бы 
на одно- мгаовеше, хотя бы для того, что-
бы стереть потъ со своего покрытаго кап-
лями лба. 

и торжественнымъ потокомъ полились полные гордо- . А рабы? 
стью и мощи звуки русскаго гимна. Посмотрите на нихъ! 

Офицеры на мгноееше замолкли. Кто-то что-то Тутъ пленные римляне, сицилШцы, много черныхъ 
коротко крикнулъ. Звякнуло стекло и пустая бутылка лиешцевъ; все они совершенно истощены; ихъ тяжелыя 
вдребезги разбилась о голову маркиза. веки опустились на глаза, ихъ губы стаж толсты отъ 

— Подлецы!—какъ во сне, слышалъ онъ крикъ запекшихся черныхъ корочекъ и порозовели отъ кро-
Зауральскаго, заслонявшаго своимъ теломъ Манюрочку. вавой пены; ихъ руки и спины двигаются безеознатель-

Свистнула шашка. но подъ хриплый крикъ надсмотрщика. 
Покраснели отъ крови белыя клавиши и глухо Но не отъ грубьихъ побоевъ пролилась кровь, кото-

проэвучали подъ грузно опустившимся на нихъ мар- рая окрашиваетъ сиденья и соленую воду подъ ихъ свя-
кизомъ. ' занными ногами. 

Болышя 31ЯЮЩ1Я раны, следы разрезовъ мечей и 
Б. Гейеръ. уколовъ копш, рдеютъ на ихъ обнаженныхъ грудяхъ, 

на плечахъ; мнопе изъ гребцовъ лежатъ безъ чувствъ 
грудой подъ скамьями и уже не заботясь о бичахъ, ко-
торые все еще свистятъ надъ ними. 

Экипажъ былъ не въ лучшемъ положеши, чемъ 
рабы. 

Раненые и умираюице усеивали палубу. Лишь 
горсть людей держалась на ногахъ. , 

Это было въ весеннее утро за сто сорокъ шесть Большинство же безъ силъ лежало на передней 
летъ до Р. X. палубе, и только немнопе самые усердные воины по-

Насколько хваталъ глазъ—Средиземное море тя- правляли испорченныя кольчуги, натягивали новы» те-
нулось синее, ясное, и только узкая снежно-белая по- ™ в ы "а луки или очищали палубу отъ следовъ битвы, 
лоска прибоя бежала по его краю. На возвышенномъ помосте, у основашя мачты, 

На всемъ его громадномъ пространстве не видне- стоялъ кормчш, правя галерой, 
лось ничего, кроме одинокой галеры, медленно шедшей На задней палубе собралось несколько офицеровь; 
отъ Сицилии къ отдаленной гавани Кареагена. они молча раздумывали о чемъ-то, -время отъ времени 

Издали она казалась наряднымъ и красивымъ тем- поглядывая на двухъ людей, стоявшихъ отдельно и по-
но^краонымъ судномъ, съ двойнымъ рядомъ пурпуро- груженныхъ въ разговоръ. 
выхъ веселъ, съ большимъ колыхающимся парусомъ, Одинъ изъ собеседниковъ, высокш, смуглый, му-
окрашеннымъ пурпуромъ, съ блестящими медными скулистый человекъ, съ семитическимъ лицомъ былъ 
украшешями на укрепленныхъ бортахъ. Магро, знаменитый кареагенскШ военачальникъ, имя 

Бронзовый трезубецъ выдавался спереди; на корме котораго наводило ужасъ на все берега Средиземнаго 
блистало золотое изображен!е Ваала, божества фини- моря; другой—Гиско, седобородый, загорелый старикъ 
кшцевъ, сыновъ Ханаана. съ отпечаткомъ негюбедимаго мужества и энерпи въ 

На единственной высокой мачте развевался кареа- каждой черте своего орлинаго лица, политикъ и вождь 
генск1Й флагъ съ тигровыми полосами. той партм государства, которая среди себялюб1я и ле-

Но посмотрите на нее вблизи. ности, царившихъ въ кареагенскомъ обществе, стреми-
Что за темныя полосы оскверняютъ ея белую па- лась поднять духъ гражданъ и заставить ихъ сознать 

лубу, покрываютъ ея бронзовые щиты? опасность, грозившую имъ со стороны Рима. 
Почему длинны я весла, двигаются безъ. ритма, не- Разговаривая, они оба серьезно и тревожно погля-

правильно, судорожно? . дывали на северный горизонтъ. . 

1813 годъ. Эпизоды битвы подъ Лёйпцигомъ. 
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(По историческому разсказу Конанъ-Дойля) 
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— Ясно,—сказалъ старшШ, печаль-
нымъ голосомъ и съ мрачнымъ лицомъ,— 
ясно, что кроме насъ не спаслось никого. 

—• Я не покидалъ разгара битвы, по-
ка мне казалось, что я моту помочь хоть 
одной галере,—отвЪтилъ Магро.—Ты ви-
дЪлъ, мы ушли, точно волкъ, за кото-
рымъ съ об'Ьихъ сторонъ гонится по со-
баке. Если бы освободилась хотя бы еще 
одна талера, она, конечно, теперь была бы 
съ нами, потому что для наш ихъ судовъ 
нетъ другого безопаснаго прпота, кроме 
Кареагена. . 

Младший воинъ пристально посмотрелъ 
на отдаленный мысъ, где былъ егр род-
ной городъ. Уже виднелся низкШ покры-
тый деревьям и,1 холмъ, усеянный белым и 
загородными домами богатыхъ финикш-
скихъ купцовъ. 

— Со сторожевыхъ башенъ насъ уже 
могутъ видеть,—заметилъ онъ.—Еще из-
дали они узнаютъ галеру Чернаго Магро. 
Но кто изъ нихъ угадаетъ, что изъ ©сего 
прекраснаго флота, который подъ трубный 
звукъ и барабанный бой вышелъизъ гавани 
месяцъ тому назадъ, остались мы одни?.. 

Патр'мцШ горько улыбнулся. несколькихъ миляхъ лежалъ зеленый мысъ и белые: до-
— Въ той части Оловяныхъ оетрововъ, которая вы- ма, окаймлявоие большой африканский городъ. 

дается въ море, жила мудрая женщина — ведунья; я отъ На материке уже вырисовалась темная группа ожи-
нея слышалъ много прорицанш, и все они сбывались, дающихъ горожанъ. ' 
Она ясно предсказала мне падеше нашей родины и даже Гиско и Магро все еще наблюдали прищуренными 
битву, после которой мы теперь возвращаемся. Много глазами за приближавшимися галерами; вдругъ кормчШ, 
страннаго вищелъ я у дикарей, живущихъ на западе сверкая зубами и съ пылающимъ взглядомъ ворвался на 
острова Олова (Великобританш). корму, протягивая свою длинную руку къ северу. 

— Что же сказала она о Риме? — Римляне, — закричалъ онъ, — римляне! 
— Что онъ падетъ, падетъ, какъ мы, ослабленный — Клянусь рогами алтаря божества, кажется, онъ 

своимъ богатствомъи своими париями. правъ! —вскрикнулъ старый Гиско. — Смотри, какъ 
Гиско потеръ руки. они, точно, соколы, налетаютъ на насъ. У нихъ много 
— Это делаетъ наше падете менее горькимъ,— людей и всё весла. 

сказалъ онъ. — Но если мы уже пали, а Римъ тоже по- — Итакъ, имъ досадно, что ушла одна галера, —• 
гибнетъ, какая страна, въ свою очередь, можетъ на- съ горькимъ смехомъ сказалъ Магро. — По ихъ мне-
деяться сделаться владычицей водъ? нш, ни одно судно не должно вернуться къ старой мате-

— Объ этомъ я тоже спросилъ ее, Магро, — и по- ри моря! Прекрасно, лично я согласенъ. Я считаю, что 
дарилъ ей мой тирскШ поясъ съ золотой застежкой въ лучше всего остановить галеру и ждать ихъ. 
награду за ответъ. Но, право, я слишкомъ дорого запла- — Эта мысль истеннаго мужа, •—ответилъ старый 
тилъ ей за ея сказку, которая, конечно, должна ока- Гиско, —• но мы вскоре понадобимся нашему городу, 
заться ложью, хотя все остальное сбывалось. Она гово- Какой выгоды добьемся мы, сделавъ победу римлянъ 
ритъ, что въ будущее дни ея страна, этотъ опоясанный полной? Нетъ, Магро, пусть рабы гребутъ такъ, какъ 
туманомъ островъ, где раскрашенные дикари едва уме- они еще никогда не гребли раньше, не ради нашего спа-
ютъ перебираться отъ мыса до мыса на рыбачьихъ чел- сешя, а для пользы государства. 
нахъ, подниметъ трезубецъ, упавш1й изъ рукъ Кареа- Большой красный корабль двинулся впередъ, пока-
гена и Рима! чиваясь, точно усталый задыхающШся конь, который 

Улыбка, порхавшая надъ острыми чертами патри- ищетъ спасен1я отъ преследователей: между тЬмъ все 
Ц1я, внезапно замерла, его пальцы сжали руку собесЬд- быстрее летели, все ближе пододвигались две стройныя, 
ника. Тотъ окаменелъ; его шея вытянулась, его ястре- галеры, шедцля съ севера. 
биные глаза устремились къ северному горизонту. Утреннее солнце уже освещало ряды низкихъ рим-

Тамъ, на прямой синей лиши виднелись два пере- скихъ шлемовъ надъ бортами, уже пяло въ серебряной 
рыва — две низк1Я черныя точки. волне, которую острые носы судовъ бросали на тихую 

— Галеры! — прошепталъ Гиско. синюю воду. 
:— Клянусь духомъ Ваала, — сказалъ черный Маг- Съ каждымъ мгновешемъ галеры подходили все 

ро, — я не ловерилъ бы, что кто-нибудь можетъ вы- ближе, и продолжительный, высоюй вопль римскихъ 
рваться изъ такого страшнаго кольца! Если мы задер- трубъ все громче отдавался въ ушахъ кареагенянъ. 
жимъ ходъ галеры, они догонятъ насъ раньше, чемъ На высокомъ утесе Мегара столпилось множество 
обогнетъ молъ гавани! горожанъ, они прибежали изъ города, услышавъ, что 

Поврежденное судно пошло медленнее; два вновь показались галеры, 
появивплеся корабли стали скользить скорее. Всего въ Теперь все, богатые и бедные, стояли и, затаивъ 

1813 ГОЙЪ. Эпизоды битвы подъ Лейпцигомъ. 
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Солдаты, наводнивипе пуничесюя па-
лубы, почувствовали, что дощатый по-
мостъ подается и качается подъ.ихъ но-
гами. 

Они кинулись къ своимъ судамъ,— 
но галера Чернапго Магро не отпускала 
ихъ, увлекала вместе съ собой, и они 
погружались, сильно сжатые крючкова-
тыми когтями. 

Палуба судна Магро покрыта водой и 
тянетъ связанные съ нимъ железными 
узами галеры; одинъ укрепленный борть 
лежитъ на волнахъ, другой высоко взды-
мается въ воздухе. 

Безумно силятся римляне сбросить 
смертельныя объя'пя железныхъ когтей. 

Теперь красная галера уже подъ во-
дой, и все скорее, все съ большей силой 
увлекаетъ вслёдъ за собой своихъ вра-
говъ... 

Раздиракхцш трескъ: деревянный бокъ 
оторванъ отъ одной изъ римскихъ га-
леръ, и, изуродованная, расчлененная, она 
опускается и, какъ безпомощная вещь, 
лежитъ на воде. 

Только послеДН1Й желтый отблескъ 
на синихъ волнахъ показываетъ, куда 
была увлечена ея спутница, где она по-
гибла въ смертельныхъ объят!яхъ врага... 

ПОДВОДНЫЙ ПИРАТЪ: — Какая странная подзорная труба, 
въ которую американецъ наблюдаетъ за моими подвигами. 

дыхаше, смотрели на зрелище, открывшееся передъ 
ними. , 

Римляне приближались съ такой быстротой, что 
могли отрезать отъ берега кареагенскую талеру на гла-
захъ горожанъ, и никто изъ толпы не былъ въ силахъ 
поднять руку въ защиту своего корабля, 

Мнопе плакали отъ безпомощнаго горя, некоторые 
сыпали проклятшми, блистая глазами и сжимая кулаки... 

Эта разбитая, ползущая галера говорила, что флотъ 
Кареагена погибъ. 

Между темъ последшй морской бой Кареагена бы-
стро подходилъ къ концу. 

На глазахъ горожанъ две быстрых римсюя галеры 
вынеслись впередъ по обеимъ сторонамъ судна Чернаго 
Магро, и вступили съ нимъ въ схватку. 

Въ ужасную минуту красная галера забросила 
искривленныя лапы своихъ кркжовъ на борта непря-
тельскихъ судовъ, привлекла ихъ къ себе въ желез-
номъ объятги, и ея солдаты стали молотами и кирками 
пробивать громадныя отверспя въ подводныхъ частяхъ 
Кареагенскаго корабля. 

Последнюю галеру не отведутъ въ Остш на радость 
торжествующая Рима! 

Она останется въ своихъ собственныхъ водахъ. 
И дикая мрачная душа ея морского разбойничьяго 

капитана загорелась при мысли, что его галера не одна 
погрузится въ глубину родного меря... 

Римляне слишкомъ поздно поняли человека, съ ко-
торымъ имели дело. 

В И Д 16 Н I Я. 

Заснуть спокойно невозможно 
Во дни велите войны, 
И такъ болезненно-тревожны 
Мои мистичесюе сны: 
Тревожнымъ мракомъ душитъ ночь 
И длинно тянутся минуты; 
И чей-то стонъ зоветъ помочь, 
И раны обвязать кому-то... 
Я слышу вдовье причитанье 
У свЪжихъ дорогихъ могилъ, 
И тяжело мнИ испытанье, 
Но имъ помочь не вижу силъ. 
Вотъ братъ подходитъ къ изголовью, 
И, грозно саблею звеня, 
Съ собою въ даль зоветъ меня 
Отмстить за кровь горячей кровью... 
Я слабъ... но скорбю пронженный 
Я съ ложа грИшнаго встаю, 
И въ тьм% колЪно-преклоненный 
Молюсь за родину мою. 

Михаилъ Андреевъ. 
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РУССК1Я ПОСЛОВИЦЫ ВЪ ЛИЦАХЪ. 

«Малъ золотникъ да дорогъ-». «Семеро одного не ждутъ». 

1Я(1>М1|1111МШ1*|1 

из% д н е в н и к а . 

Нынче день начался 'Грустною при-
метой— 

Въ датской изъ божницы выпала икон-
ка... 

Предразсудки?.. — Правда... только въ 
сердце тонко 

Заползла тревога... Я боюсь газеты, 
Св-Ьтлыхъ жертвъ войны, холодныхъ 

ровныхъ списковъ, 
Отчего въ нихъ .н'Ьту жалобъ, слёзъ и 

крика? 
Оттого-ль, что горе слишкомъ ужъ 

велико, 
Оттого-ль, что счастье слишкомъ уже 

близко?.. 
Жутко прикасаться къ нимъ пытливымъ 

взгляд омъ, 
Словно къ незнакомымъ снимкамъ дач-

ной группы, 
Трепеща, увидать на полянк-Ь рядомъ 
Кровь и очертанья дорогого трупа... 

Чай совсЬмъ холодный... У окна пы-
линки, 

Вспугнутыя солнцемъ, с"Ьрый тюль со-
ткали... 

Вотъ звонокъ заилакалъ, словно сиро-
тинка, 

И шаги въ передней тихо зашуршали... 
Дымъ въ глазахъ;—-ведь, кто-то ш-еп-

четъ—«телеграмма»... 
Боже, отчего поставленъ штемпель— 

«Вильно»?-
Разорвала... въ сердце нарастаетъ гамма 
Страха и надежды... сердце бьется силь-

но... 

— «Раненъ. Въ лазарегЬ»... Смятый 
грозной битвой, 

Можетъ онъ калька... можетъ, сонъ мой 
быль? 

Пусть!.. Я со слезами съ радостной мо-
литвой 

Поцелую твердый, дорогой костыль... 
СергЬй Михеевъ. 

Юморъ въ окопахъ. 

А. Масаиновъ разсказьшаетъ, что въ 
окопахъ часто выпускаются рукописные 
листки-газеты. 

Такъ въ одномъ изъ листаовъ встре-
чаем ъ следующую заметку. 

Встреча нашего глубокоуважаемаго 
руководителя отряда не поддается ни-
какому канцелярскому описашю. Во 
всЬхъ церквахъ звонили въ колокола. 
Къ сожал-Ьшю, за дальностью разстоя-
н!я, звонъ не былъ слышенъ. Кричали 
женщины ура и въ воздухъ чепчики 
бросали. И въ довершеше всего—наши 
и н-Ьмецкхя батареи въ честь почетнаго 
гостя произвели 29% залповъ. 

Сопровождаемый радостными крика-
ми десятитысячной толпы, П. П. отбылъ 
въ ландоллегЬ защитнаго цвета на пар-Ь 
чистокровныхъ буланыхъ арабскихъ ло-
шадей, вывез енныхъ изъ Вятки. Оста-
новился онъ въ аппартаментахъ гости-
ницы «Халупа». 

Дал-Ье идутъ статьи злободневно-
утилитарнаго характера. 

«О ВЛ1ЯН1Н луннаго св-Ьта на раз-
ведете домашнихъ животныхъ на по-

///. 
«Назвался груздемъ — полезай 

въ кузовъ». 
1111111111111111 

ЗИЩЯХЪ»; Это животныя, противъ 
которыхъ употребляеся порошокъ «Ара-
гацъ». 

Или — «О предохранительной мази 
отъ пуль». 

Или интервью: 
«Объ ограничении нЪмецкаго эемле-

•влад-Ьшя за Бзурой и Равкой». Мнешя 
авторитетныхъ санитаровъ Дудкина и 
Ц-Ьпкова. 

Наконецъ, последшй листъ пестритъ 
объявлетями. 

Они уморительны. 
«Сбежала пара рентгеновскихъ лу-

чей! Нашедшему будетъ дано прилич-
ное вознаграждеше», 

«Громадный выборъ чемодановъТ 
Легки и портативны! Майе ш &егтапу! 
Почти даромъ! Обращаться въ генераль-
ное агентство по отливке разрывныхъ 
пуль за Бзурой»... 

О в о й н ' Ь . 

Редакторъ «Р^аго», Альфредъ Капюсъ: 

Война? Это слово никого не можетъ 
испугать въ нашей стране. Мы готовы 
перенести все ея ужасы. 

Миръ является самымъ сильнымъ 
желашемъ каждаго культурнаго чело-
века; миръ, во- имя котораго сейчасъ 
приносятся все эти жертвы, вотъ чего 
мы жаждемъ. Поэтому мы съ покор-
ностью перенесемъ вей бедствия войны 
и сердца наши бьются за нашу родину, 
обагренную кровью. 

Альфредъ Капюсъ. 
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I Архивные лоскутки. Е 
V , — . ^ 

Исторический анекдотъ. 

Въ Польше вспоминаютъ сейчасъ, в ъ 
связи с ъ ; недавнимъ вторжешемъ нем-
цевъ, анекдоты прошлыхъ в.ойнъ,—со-
поставляя действия Фридриха Великаго 
съ поступками Вильгельма Н-го. Въ 
1771 году, Фридрихъ Велшай приказалъ. 
доставить изъ Силезш 7 тыс. польскихъ 
д-Ьвушекъ отъ 12 до 20 л й ъ съ при-
даннымъ (каждая должна была • иметь 
по 1 корове, по 2 свиньи, 1 пуховикъ, 
3 подушки и три дуката деньгами). Со-
бранныя такпмъ образомъ польки съ. 
приданьшъ были препровождены въ По-
мер анпо и тамъ обвенчаны съ немца-
ми, потому что... приростъ ' населетя 
сталъ было уменьшаться. 

Д'Ьяшя достойнЬш короля Зулусскаго 
или—Вильгельма П-го. 

яяаввяавввнвааяяявшввваяяввавявяваввмая'еввяавмааяававв •ваявавввваявваявваввввяаи 

И З Ъ М Е М У А Р О В Ъ А Н Г Л 1 Й С Н А Г 0 Ф Е Л Ь Д -

М А Р Ш А Л А . 

АнглШскШ фельдмаршалъ Уольслэй, 
скончавплйся' в ъ 1906 г., оставилъ пос-
л е себя два тома мемуаровъ, озаглав-
ленныхъ «Истор1я жизни солдата» и по 
справедливости могущихъ быть причи-
сленными къ разряду наиболее интерес-
ныхъ сочинешй такого рода. 

По этимъ мемуарамъ покойный 
фельдмаршалъ рисуется читателю не 
только, какъ истинный воинъ и воена-
чальникъ по призватю, но, и какъ ум-
ный, вдумчивый человёкъ и самостоя-
тельный мыслитель. 

Онъ обладалъ также даромъ живого, 
занимательнаго повествовашя и въ его 
запискахъ встречается немало сл'Ьдовъ 
истинно-ирландскаго юмора. 

Для насъ, русскихъ, часть воспоми-
нанШ англШскаго фельдмаршала, посвя-
щенная крымской кампанш, представля-
етъ, конечно, наибольший интересъ. При-
сущей ему юморъ неоднократно сказы-
вается и въ многихъ мастерскихъ опи-
сашяхъ отд-Ьльныхъ эпизодовъ изъ жиз-
ни осаждающей армш подъ Севастопо-
лемъ. Очень дюбопытенъ, наприм'Ьръ, 
разсказъ о рождественскомъ плумпу-
дингЬ, который пришлось "Ьсть Уоль-
слэю въ тяжелыхъ услов1Яхъ этой кам-
панш. 

Приближались рождественские празд-
ники, — пишетъ въ своихъ мемуарахъ 
фельдмаршалъ:—и все только и помыш-
ляли о томъ, какъ бы приготовить себе 
на Рождество плумпудингъ и, вообще, 
устроить въ этотъ день о б е д ъ получше 
обыкновеннаго. Я съ однимъ моимъ то-
варищемъ—лейтенантомъ, купили себе 
въ Балаклаве коробку винныхъ' ягодъ и 
несколько фунтовъ прогорклаго почеч-
наго сала. Ни изюма, ни коринки достать 
было нельзя, не удалось раздобыть и 

хорошей муки. Мы решили, что мелко 
нарезанныя винныя ягоды могутъ отлич-
но изображать собою изюмъ, а натер-
тые сухари заменятъ намъ муку. Рус-
ское пушечное ядро и крупный оско-
локъ разорвавшейся гранаты можно бы-
ло пустить въ ходъ вместо ступки и пес-
тика и съ ихъ помощью размолоть наши 
морсме сухари. Я и тогда былъ, да и 
после остался очень плохимъ поваромъ, 
но намъ ужъ очень хотелось устроить 
себе приличный обедъ, да и солонина, 
которою мы все время питались, опро-
тивела до нельзя. Поэтому мы постара-
лись все-таки приготовить себе изъ все-
го матер1ала, о которомъ я говорилъ, 
некоторое кушанье, которое выглядело, 
впрочемъ, далеко не аппетитно. После 
часовой работы передъ нами, однако, 
всталъ вопросъ: а какъ же наконецъ 
нужно спечь намъ плумпудингъ. Ми 
одинъ изъ насъ не имелъ объ этомъ и 
П0НЯТ1Я. Мы прибегали тогда к ъ помо-
щи нашего стараго фельдфебеля, и онъ, 
сжалившись надъ нашимъ невеже-
ствомъ, объяснилъ, что пудингъ надо 
печь несколько часовъ подрядъ, и раз-
сказалъ, какъ пудинговая форма обвя-
зывается въ салфетку прежде, ч е м ъ его 
ставятъ въ печь. Я пожертвовалъ для 
этой надобности однимъ изъ своихъ но-
совыхъ платковъ, и мы оба вздохнули 
съ облегчешемъ, когда, наконецъ, гор-
шокъ, заключаетШ в ъ себе произведе-
т е нашихъ рукъ, былъ поставленъ на 
огонь. Я вернулся въ палатку, радуясь 
мысли о предстоящемъ намъ вкусномъ 
о б е д е и возможности спокойно, провес-
ти ночь в ъ постели, такъ какъ наша ро-
та только на следующее утро должна 
была идти въ траншеи. Но около трехъ 
часовъ пополудни мне принесли при-

казъ, изъ котораго я узналъ, что насъ-
неожиданно, сегодня ж е вечеромъ, от-
правляютъ на позищи. Что ж е было те-
перь делать съ пудингомъ. После дол-
гихъ препирательствъ намъ пришлось 
проглотить весь нашъ о б е д ъ включи-
тельно съ плумпудингомъ на скорую ру-
ку, торопясь, какъ бы не опоздать на 
место къ назначенному часу. Плумпу-
дингъ былъ еще совсемъ не готовъ и 
такъ жестокъ, что его едва можно былей 
жевать, и я п о е л ъ его очень немного. 
Въ траншеяхъ никакого серьезнаго д е -
ла для насъ не оказалось и до поздняго 
вечера время прошло совсемъ спокойно» 
безъ малейшей перестрелки. Около де-
сяти часовъ я сталъ чувствовать себя 
скверно, и скоро у меня начались силь-
НейШ1Я боли въ животе . Я чувство-
валъ, какъ каждый кусокъ проклятаго 
плумпудинга, что я с ъ е л ъ днемъ, воро-
чался у меня въ желудке и сверлилъ. 
м н е внутренности, какъ будто я прогло-
тилъ целый зарядъ картечи. Это была 
отчаянная боль, сопровождавшаяся тош-
нотой и рвотой. Мой другъ докторъ 
Джексонъ, находившийся в м е с т е съ на-
ми, ничемъ не могъ помочь мне, такъ-
какъ у него не оказалось подъ рукой ни 
водки, ни другого подходящаго сред-
ства. Некоторое время я терпелъ свои 
страдашя, но, наконецъ, пришлось ухо-
дить въ лагерь съ темъ , чтобы лечь въ 
постель. Докторъ Джексонъ вызвался 
проводить меня, такъ какъ на позищяхъ 
онъ никому не былъ нуженъ. Мы пошли 
съ нимъ вдвоемъ — я, едва передвигая 
ноги отъ боли. Примерно черезъ чет-
верть часа хода мое недомогаше, вдругъ, 
прошло,—я опять почувствовалъ себя 
здоровымъ и выразилъ желаше вер-
нуться въ траншеи. Докторъ у б е ж д а л ъ 
меня не делать этого, даже говорилъ, 
что онъ не можетъ безъ меня дойти до 
лагеря, ибо у него, н е т ъ никакого ору-
жия для защиты, даже на случай встре-
чи съ бродячими собаками, кроме пус-
той бутылки изъ-подъ сельтерской во-
ды. Но я былъ непреклоненъ, и доктору 
съ величайшимъ неудовольств1емъ 
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пришлось идти за мной обратно на по-
зищи, где я черезъ четверть часа и при-
соединился къ своей ротё. 

Конечно, подъ Севастополемъ дале-
ко не всЬ приключения оканчивались 
такъ благополучно, какъ описанная вы-
ше истор1Я съ рождественскимъ плум-
пудингомъ. Молодой Уольслэй былъ 
ирикомандированъ во время осады къ 
инженернымъ войскамъ и ему приш-
лось лично работать въ д е л е сооруже-
ния траншей и иныхъ укреплешй. На 
этихъ работахъ онъ опять получилъ 
«очень серьезныя поранешя. Впечатл-Ьшя 
тяжело-раненаго человека переданы въ 
его мемуарахъсъ литературными мастер-
ствомъ. Это описаше является также 
характернымъ образцомъ манеры изло-
жешя Уольслэя, никогда не чуждой 
юмора. 

— Однажды утромъ,—разсказываетъ 
Уольслэй: — я находился на позищяхъ, 
иолучивъ поручеше изследовать распо-
ложеше непр1ятельскихъ укрепленШ. 
Пройдя до крайней оконечности нашей 
траншеи, я принялся зарисовывать планъ 
русской батареи, приходившейся напро-
тивъ того места, где -мы стояли. Со 
мной находился сержантъ королевскаго 
сзпернаго полка и двое нижнихъ чи-
твъ, поместившихся позади меня Бе-
седуя съ сержантомъ насчетъ нашей ра-
боты, я не спускалъ глазъ съ батареи, 
возвышавшейся прямо передъ нами. 
Оторвавшись на минуту отъ своего за-
нят1Я, я, помню, оперся о край корзины 
съ землею, прикрывавшей бортъ тран-
шеи, и въ то же мгновеше, какъ разъ 
въ томъ месте , куда были устремлены 
мои взоры, блеснулъ огонь выстрела и 
ослепилъ м н е глаза. Едва успелъ я 
крикнуть «берегись», какъ я и оба са-
пера, другъ на друге, лежали на земле. 
Какимъ-то чудомъ сержантъ остался не-
вредимъ и позднее разсказалъ мне, что 
оба солдата были убиты на месте . Од-
ному изъ нихъ оторвало голову, а у 
другого была страшная рана въ плече, 
доходившая до легкаго. Не знаю в ъ точ-
ности, сколько времени пролежалъ я 
безъ, сознашя въ этой груде искалечен-
ныхъ человеческихъ телъ , но затемъ у 
меня сохранилось въ памяти какое-то 
слабое,' смутное ощущеше того, какъ со-
знаше понемногу возвращалось ко мне. 
Я уже чувствовалъ уверенность, что ос-
тался живъ, но. в м е с т е съ темъ, былъ 
убежденъ и въ томъ, что у меня исчез-
ла вся верхняя часть черепа. Мне очень 
хотелось поднять руку, чтобы ощупать 
себе голову, но, помнится, отъ этого 
движения меня удерживалъ страхъ, что 
мои пальцы, пожалуй, дотронутся пря-
мо до "мозга, который ничемъ не при-
крыть и каждую минуту можетъ вы-
течь. Далее , у меня осталось въ воспо-
минанш, какъ я долго и медленно шелъ 
отъ места, где былъ раненъ, поддер-
живаемый подъ одну руку сержантомъ, 
а подъ другую—какимъ-то солдатомъ. 
Около полумили тащились мы такъ со 
скоростью погребальной процессш до 
перевязочнаго пункта, расположеннаго 
позади каменоломенъ. Я былъ еще сов-
семъ оглушенъ отъ сотрясения, меня 
клонило ко сну и я не могъ ни. говорить, 
ни держаться на ногахъ безъ посторон-
ней помощи. Видъ у меня, вероятно, 
былъ ужасный: левую щеку раздуло 
такъ, что она свешивалась прямо на во-
ротникъ сюртука, на лице и по всему 
телу былб несколько ранъ огъ оскол-
ковъ камней, и я весь перепачкался въ 
крови — не только своей собственной, 

но и несчастныхъ саперъ, подъ трупами 
которыхъ я лежалъ. Помню, еще одну 
подробность нашего пугешесгвгя до пе-
ревязочнаго пункта. Когда мы проходи-
ли по батареё, устроенной въ камено-
ломняхъ, совсемъ близко надъ головою 
у насъ просвистелъ зарядъ картечи, пу-
щенный изъ орупдя крупнаго калибра... 

Когда мы добрались, наконецъ, до 
траншеи, подходившей прямо къ пере-
вязочному пункту, то я оказался въ 
хвосте длиннаго ряда раненыхъ вся-
кихъ чиновъ и положенШ, которые до-
жидались здесь осмотра врачей и перво-
начальной помощи и перевязки, после 
чего отсюда всехъ ужъ отправляли въ 
лагерные лазареты. Доктора были 
страшно заняты и, естественно, торопи-
лись сбыть всякаго поскорее съ рукъ. 
Когда очередь дошла до меня, то я все 
еще находился въ состоянии такой сон-
ливости, что не могъ разсказать, что со 
мной случилось. Сержантъ и здесь при-
шелъ ко мне на помощь и, благодаря 
его заботливости, доктора тзтъ же вни-
мательно осмотрели меня со всехъ сто-
ронъ. У меня оказалась только одна тя-
желая рана и множество глубокихъ сса-
динъ и порезовъ по всему телу. Мне 
перевязали правый глазъ, на месте ко-
тораго з1ялъ огромный синякъ, и, какъ 
мне показалось, доктора принялись 
сшивать мне левую щеку. Я чувство-
валъ, что въ челюсти у меня что-то за-
стряло, но доктора уверяли, что это 
просто сломана челюстная: кость. Я сталъ 
настаивать на своемъ и дело кончилось 
темъ, что одинъ изъ докторовъ зажалъ 
мне голову между коленъ, а другой— 
щипцами вытащилъ у меня изъ щеки 
большой кусокъ остраго камня. Когда 
его извлекли, то я сразу почувствовалъ 
большое облегчеше. Сержантъ раздо-
былъ мне носилки и четырехъ санита-
ровъ, которые перенесли меня спящимъ 
въ мою палатку въ лагере. Черезъ не-
сколько дней тотъ же сержантъ при-
шелъ навёстить меня и принесъ вытя-
нутый у меня изъ щеки кусокъ камнг. 
въ пропитанномъ кровью листе .газеты. 
Несколько л е т ъ хранилъ я потомъ у се-
бя эготъ трофей моей службы подъ Се-
вастополемъ. 

\ ГИМНЪ НЕНАВИСТИ. § 
п1 а 

Вся Гермашя распеваетъ сейчасъ 
следующШ гимнъ на мотивъ «Два гре-
надера». . . 

«Что мне русскШ, что м н е фран-
цузъ? Мы ихъ не любимъ, но и не не-
навидимъ. Въ насъ живетъ одна толь-
ко ненависть. У насъ одинъ только 
врать, котораго все вы знаете, Онъ от-
деленъ отъ насъ водами, более плот-
ными, нежели кровь. Онъ полонъ за-
висти, бешенства, хитрости и коварства. 
Его мы зовемъ на смертный бой. Мы 
бросимъ въ лицо ему клятву, железную 
клятву, мы будемъ передавать ее изъ 
рода въ родъ, пусть прокатится она по 
всей Германш: мы не отречемся отъ 
своей ненависти. У насъ одинъ только 
врагъ—Анппя! 

Купи ты за деньги хотя бы в с е на-
роды шра. Построй барьеръ изъ слит-
ковъ чистейшаго золота. Покрой всю 
поверхность морскую сплошнымъ по-
кровомъ своихъ судовъ. Ты хитро раз-
считываешь, но все же сплоховалъ. Что 
намъ русскШ, что намъ французъ? Мы 
воюемъ бронзой и сталью, н о въ кон-
це концовъ съ ними все же заключись 
миръ. Тебя же мы ненавидимъ длитель-
ной ненавистью. Мы не отречемся отъ 
свой ненависти. Ненависть .на суше' и 
ненависть на море! Ненависть головы и 
ненависть руки! Ненависть молота и не-
нависть короны! УбШсгвенная ненависть 
семидесяти миллюновъ! Мы едины въ 
любви и едины въ ненависти. У насъ 
"сть одинъ только врагь — АнппяЬ 
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АНГЛ1ЙСКШ передовой крейсеръ въ Дарданеллахъ. 

СУРОРОРЪ РЪ Т Л Л М Ъ . 

Въ <<111из1:га210пе КаПапа», издаю-
щейся въ Милане, была недавно по-
мещена статья, посвященная собы-
'пямъ 1799 года. 

Цисальттинская республика, въ 
которую была обращена Ломбард1я 
волею Наполеона, кончала свое су-
ществоваше. 

Разнеслась весть, что австрий-
ский императоръ Францъ II получилъ 
въ помощь отъ императора Павла I 
русскШ отрядъ подъ командою из-
вёстнейшаго генерала Суворова. 

Еще въ 1795 г. Суворовъ дол-
женъ былъ выступить въ походъ 
противъ французовъ; но импера-
торъ Павелъ отм'Ьнилъ предполагав-
шийся походъ, и Суворовъ долженъ 
былъ возвратиться къ себе въ де-
ревню. 

Прощаясь съ солдатами, онъ 
снялъ мундиръ и всЪ свои ордена. 
«Товарищи», — обратился онъ • къ 
нимъ, — «когда Суворовъ вернется 
къ вамъ, тогда онъ снова возьметъ 
эти ордена и знаки, которые онъ 
им'Ълъ на себе при поб'Ъдахъ и кото-
рые онъ вручаетъ теперь вамъ. 

И онъ вернулся къ нимъ въ апре-
ле 1799 г. уже 69-лЪтшмъ стари-
комъ и во главе 63 батальоновъ на-
правился на помощь австрШскимъ 
войскамъ. 

«ПНМгагюпе ИаНапа» приводитъ, 
интересныя выдержки изъ Суворов-
скихъ поучешй солдатамъ, хорошо 
намъ извЪстныя; здесь и хвала мо-

лодцу-штыку, и прославлеше бы-
строй и смелой атаки и т. д. 

ВсЪмъ этимъ поучешямъ былъ 
одинъ постоянный и вразумитель-
ный ггримеръ: это онъ самъ, Суво-
ровъ. 

Въ сражен 1и при Треббм онъ пер-
вый бросился вплавь въ реку во гла-
ве н'Ьсколькихъ казаковъ; какъ 
простой солдатъ, онъ выносилъ не-
погоду, бодрствовалъ, подрядъ не-
сколько ночей, спалъ прямо на го-
лой земле. 

Обыкновенно, онъ и .вовсе не 
им'Ьлъ кровати, довольствуясь тю-
фякомъ, набитымъ сеномъ. 

«Въ госпитале постель пр!ятна 
въ первый день», — говорилъ онъ,— 
«но на второй день она все равно, 
что постный сулъ, а на третей — 
прямо гробъ». 

Суворовъ одевался всегда крайне 
просто, но въ сражешяхъ надевалъ 
на себя все ордена; во главе своихъ 
войскъ, онъ сразу вырасталъ и обра-
щался въ неумолимаго, сильнаго во-
лею полководца. 

Во время перехода черезъ С.-Го-
тардъ солдаты не хотели идти даль-
ше, боясь засады; тогда Суворовъ 
приказалъ четыремъ казакамъ вы-
рыть для него яму и, обращаясь къ 
солдатамъ, просилъ лучше похоро-
нить его заживо сейчасъ же, нежели 
отступать еазадъ. 

Себя онъ не щадилъ никогда; 
онъ нарочно шелъ всегда напроломъ, 

преодолевая всегда препятствия, но-
никогда не обходя ихъ. 

Про него разсказывали поэтому,, 
что онъ приказываетъ отравлять ра-
неныхъ, чтобы только не задержи-
ваться изъ-за нихъ въ пути. 

Одинъ иноетранецъ, приглашен-
ный Суворовымъ на завтракъ, съ 
изумлешемъ разсказывалъ, какъ на 
столъ, покрытый грубой скатертью, 
прислуживавшие фельдмаршалу ка-
заки принесли блюдо вареной капу-
сты и несколько селедокъ — и боль-
ше ничего; затемъ появился еще на 
столе «пуншъ», и Суворовъ пилъ 
его и угощалъ собственноручно 
всехъ солдатъ, подходившихъ къ 
столу. 

Съ ттрибьтемъ Суворова фран-
цузы начали терпеть поражеше за 
поражешемъ. Суворовъ разбилъ Мо-
ро при Нови, затемъ взялъ въ пленъ 
генерала Серюрье. После этихъ по-
бедъ онъ направился къ Милану и 
28 апреля вступилъ въ столицу Лом-
бард™. 

Власть Директорш пала, хотя 
еще накануне правительство пыта-
лось скрыть настоящее положеше 
делъ и распространяло ложное из-
веспе, что республиканаая войска 
одержали победу, и что прибыло къ 
нимъ сильное подкреплеше. 

Днемъ 28 апреля на улицахъ Ми-
лана появились казаки и были во-
•сторжено приветствованы народомъ. 

Суворовъ прежде всего напра-
вился въ церковь Св. Георпя и 
вследъ затемъ побыеалъ у милан-
скаго арх1епископа. 

Онъ остановился въ доме Ка-
стильони; вечеромъ же въ честь его 
былъ данъ блестящШ балъ; къ сво-
ему изумлешю, дамы были прямо 
очарованы обходительностью Суво-
рова. 

Современникъ этихъ событш, 
Верри, писалъ, что русская милищя 
хорошо дисциплинирована, без-
страшна; она веритъ, что души пав-
шихъ въ сраженш воиновъ возно-
сятся прямо на небо, и руссюе сол-
даты не боятся смерти и не отступа-
ютъ ни передъ чемъ; ростомъ они 
не выше средняго, но у нихъ сильно 
развита грудь и широшя плечи; все 
говоритъ о силе и выносливости, и 
въ то же время ихъ лица светятся 
умомъ и смышленностью. 

Суворовъ недолго оставался въ 
Милане; онъ предоставилъ Австрш 
заняться политическимъ устрой-
ствомъ Ломбард1и, а самъ со своими 
войсками двинулся дальше, продол-
жая изумлять своихъ враговъ бы-
стрыми и смелыми переходами. 
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Прежде и теперь. 

ИСТОРШ МАРСЕЛЬЕЗЫ. 

Въ -начале великой революцш 
Жозефъ Руже-де-Лиль (1760—1836) 
въ чине капитана служилъ въ инже-
•нерныхъ шйскахъ, расположенныхъ 
гарнизономъ въ Страсбурге. 

Уже и тогда онъ считался хоро-
шимъ музыкантомъ-композиторомъ, 
мнопя произведешя котораго и до 
сихъ поръ хранятся въ библ'ютеке 
парижской консерватории. 

Недурно владея стихомъ, почти 
все романсы и песни онъ писалъ на 
собственный слова. Живя въ погра-
ничномъ тогда городе, Руже-де-
Лиль частенько развлекалъ цЪлое 
общество офицеровъ, тосковавшихъ 
по далекомъ Париже, своею игрою 
на вюлончели и пешемъ. 

Когда вспыхнула война 1792 г., 
Дитрихъ, мэръ Страсбурга, устро-
ившей у себя прощальный вечеръ на-
кануне выступлешя въ походъ Рейн-
ской армпг, предложилъ гарнизон-
ному капитану сочинить бравурный 
маршъ или военную песнь, которая 
воспламеняла бы войска. 

Руже-де-Лиль обещалъ сделать 
попытку и по уходе отъ мэра от-
правился въ крепость, где почти до 
разсвета пробылъ среди пушекъ и 
ружей, воодушевляя себя этимъ 
зрелищемъ и почерпая въ немъ 
вдохновение. 

Дело пошло на ладъ. 
Офицеръ спешить къ себе, ко<м-

понируя въ голове слова и мелодио, 
берется за вюлончель, развиваетъ 
на ней все ярче и ярче чудесный мо-
тивъ, пришедкий ему въ голову, ко-
гда онъ бродилъ по крепостному 
валу, и записываетъ слова. 

Утромъ «Военная песнь Рейнской 
.армш», какъ онъ ее первоначально 
назвалъ, исполненная -передъ вой-
сками безчисленное количество 
разъ, съ энтуз1азмомъ была под-
хвачена увлеченными ею солдатами, 
волонтерами и всей присутствовав-
шей толпой. 

Страебургсюе волонтеры первые 
'пошли въ сражен!е, распевая ее. 

Въ ш н е песня дошла до Марселя 
/и вместе съ марсельскими добро-
вольцами перенеслась въ Парижъ, 

-въ силу чего за ней и утвердилось 
'назваше Марсельезы», * 

Она быстро распространилась по 
всей Францш, возбуждая энтузь 
азмъ не только среди армш, но и въ 
ШродЬ, 

Въ солдатахъ же она пробужда-
ла такое бодрое насгроеше, что 
мн-опе генералы честь победы при-
писывали 'исключительно ей. 

Эта песня, позднее ставшая на-
ц'юиалъиымъ французскимъ гим-
номъ, по словамъ Гёте, «стоила 
жизни многимъ тысячамъ герман-
цевъ». 

Клопштокъ, позднее всгретив-
ш 1 й въ Гамбурге Руже-де-Лиля, 
какъ бы подтвердилъ слова Гёте, 
сказавъ, что «ваша поэма убила 
80.000 «емецкихъ солдатъ!»... 

Терекая легенда о войн-Ь. 

Въ народе уже создаются легенды, 
по своему объяснующ1я великую евро-
пейскую войну. 

Одна изъ такихъ легендъ цнркули-
руетъ въ Терской области, 

— Одинъ мужичокъ возвращался 
изъ Юева, куда ходилъ п-кшкомъ на 
богомолье, и на дороге, между ст. 
Павлодольской и Моздокомъ, встретилъ 
человека, одетаго въ длинную черную 
мант'но, который „несъ на плечахъ 
громадныхъ размеровъ черный крестъ". 

— „Куда ты идешь, мужичокъ?" — 
спросилъ его человекъ в ъ мантш. 

— Домой, батюшка,—ответилъ му-

Ц Раненые герои — наши друзья и союзники французы и англичане. 

Новое пророчество о войнЪ. 
Известная парижская предсказатель-

ница г-жа де-Тэбъ сделала новое пред-
сказаше о настоящей войне. 

По ея словамъ, война окончится въ 
ноябре; она не будетъ продолжитель-
ной, но после нея Европа не скоро 
оправится отъ тяжкихъ потерь. 

Множество городовъ превратятся въ 
сплошныя кладбища. 

Французы и русские одержать пол-
ную победу надъ германской импер'1ей. 

Руссшя войска вступятъ въ Берлинъ, 
Посолъ германскаго императора 

обратится къ Россш съ просьбой о ми-
ре и миръ этотъ будетъ заключенъ въ 
Голландж. 

жичокъ, думая, что передъ нимъ свя-
щен никъ. 

— Я не батюшка. 
Мы встретились здесь съ тобой «по 

повелешю Бож1ю», и ты долженъ 
сперва ответить на все мои вопросы, 
затемъ выслушать все, что я тебе бу-
ду говорить, а потомъ пойти ВЪ М1рЪ 
и проповедывать то, что отъ меня 
услышишь. 

Слышалъ,—ответилъ опять ; му-
жичокъ. 

— Ну, такъ слушай дальше,—про-
должалъ человекъ въ мантш. 

— Человекъ этогь—я. 
Господь меня послалъ предупре-

дить родъ человечесшй о теперешней 
войне, и я, явившись весною здесь, 
отправился прямо къ «американскому 
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царю», которому запретилъ отправлять 
куда-либо за моря своихъ людей, по-
этому онъ теперь не воюетъ. 

Отъ американскаго царя я отпра-
вился къцарю аглицкому (англшскому), 
которому вел-Ьлъ защищать обижен-
ныхъ. 

Отъ царя аглицкаго я отправился 
къ вашему Царю и тоже просилъ за-
щищать обиженныхъ. 

ПослЪ этого я отправился къ право-
славными сербамъ, которымъ &велелъ 
усердно молить Господа о Своихъ 
грёхахъ, такъ какъ имъ первымъ нуж-
но было стать лицомъ къ смерти»., 

Къ иемскимъ (н"Ъмецкимъ) царямъ 
я не пришелъ, потому что они выду-
мали самое страшное оруж'1е «убив-
ства» своихъ ближнихъ, и Господь отъ 
нихъ «отвернулся». 

Ты видишъ на плечахъ моихъ. 
крестъ? 

Этотъ крестъ я несу въ «немецшя» 
земли и накажу имъ жестоко н-Ьмец-
кихъ царей за то, что они обнажили 
свои мечи по своей гордости. 

Посл-Ь этого человекъ въ мантш 
на огненныхъ крыльяхъ, вместе съ 
крестомъ, поднялся въ облака. 

В Ъ ИСТОРШ АРТИЛЛЕР1И. 

Въ военномъ американскомъ журна-
ле «11пИ:ес1 З е т с е Ма^агт» находимъ 
интересную статью капитана Кинга, по-
священную исторш развита огне-
стрельнаго оруж1я и артиллерШскаго 
дела. Авторъ начинаетъ свое изследо-
ваше указашемъ на то, что взрывчатое 
вещество, похожее на порохъ, было 

БитВП СЁДОИ древности съ учаспемъ боевыхъ слоновъ. 

уже известно въ очень отдаленныя вре-
мена. Невозможно, однако, оказать, ко-
гда и кемъ именно оно было открыто. 
Нетъ и точныхъ свЪдЪнШ о томъ, ко-
гда впервые стали употреблять порохъ 
цля военныхъ целей. 

Что касается пушекъ, то оне уже 
въ XII веке были въ употребленш у 
китайцевъ, хотя конструкщя ихъ была 
самая примитивная. Въ Европе огне-
стрельное оружие впервые было вве-
дено испанскими маврами <въ XII или 
XIII столенш. Въ 1326 году во Флорен-
ции появляется уже первый пушечный 
заводъ для приготовления какъ орудШ, 
такъ и ядеръ и пороху. Въ 1338 году 
пушки появляются въ Лондоне и въ 
арсенале города Руана. Въ 1372 году 
встречаемъ неболышя орудия на фран-
цузскихъ судахъ. 

Самыми древними орудиями были 
мортиры, употреблявшаяся для осады. 
Оне представляли просто на просто 
массивныя и тяжелыя железныя трубы, 
которыя подвозились на особыхъ по-
возкахъ. До 1400 г. оне стреляли ис-
ключительно- каменными ядрами. Въ 
1378 г, въ Аугсбурге были отлиты пер-
вый пушки изъ бронзы, а >въ 1382 ар-
тиллерия впервые принимала участие въ 
битве при Розбахе. Особенно способ-
ствовали развитию полевой артиллерии 
гусситсшя -войны. Настоящая полевая 
подвижная артиллерия появилась только 
у Густава-Адольфа Шведскаго. 

Во второй половине XIV века во 
Фландрш была изобретена особая руч-
ная пушка1, представлявшая изъ себя 
длинный железный цилнндръ, при-
крепленный къ деревянной подставке. 
У Эдуарда IV англшскаго такихъ пу-
шекъ было около 30,. Въ 1470 было 
изобретено первое ружье съ замкомъ, 
которое стреляло при помощи спуска 
курка. Оне весило около 12 фунтовъ, 
длиною было въ 3 слишкомъ фута. За 
этимъ аркебузомъ появился въ 1520 г. 
мушкетъ уже гораздо короче, который 
былъ уже въ полномъ употреблении въ 
армш. герцога Альбы. Стреляли изъ 
мушкетовъ всего на 500 ярдовъ. 

Въ средине XIV столетая кавалер1я 
повсюду была вооружена особымъ ви-
дамъ короткообразныхъ ружей. Од-
нимъ изъ первыхъ сообразившимъ, что-
настоящимъ ея вооруже,н1емъ должна 
быть холодное орудие, былъ Оливеръ 
Кромвелль. 

Въ деле разыгп'я огнестрельнаго 
оруж1я больше всехъ запаздывала 
Англия, и въ то время, какъ друпя 
страны давно уже отказались отъ лука, 
Анг;пя все еще считала своей гордо-
стью меткихъ стр'Ьлковъ изъ этого пер-
вобытна го оружия. Введенный было 
Здуардомъ IV ручныя пушки были че-
резъ 50 летъ запрещены въ Англии. Но 
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Эпизодъ изъ Наполеоновскаго похода въ Египетъ. Солдаты выта-
скиваютъ изъ воды трупы феллахов!нагруженныхъ золотомъ, ко-
торое и послужило причиной ихъ гибели: феллахи утонули во вре-

мя переправы черезъ Нилъ. 

въ 1537 году для производства огне-
стрЪльнаго оружхя образовалась уже 
целая компашя, получившая королев-
скую (привилепю. Въ 1567 г. въ Англш 
все еще были въ ходу длинностволь-
ныя ружья, которыя отжили свой В-Ькъ 
только после возсташя католиковъ въ 
1569 году. 

Торговая реклама. 

Въ Лондоне, на улицахъ, въ пользу 
жертвъ войны, продаются «рекламныя» 
письма следующаго содержатя. 

На конверте—«торговая марка» кайзе-
ра: Вильгелымъ, пожимающШ руку чор-
ту, который указываетъ императору на 
кнпящШ котелъ въ аду («место гото-
во»)! На деловой карточке, вложенной 
въ конвертъ, значится: «Господа Кай-
зеръ, Круппъ, Цеппелияъ и К0—патен-
тованные убШцы, поджигатели и погром-
щики. Убиваютъ по подряду въ громад-
ныхъ размерахъ. Охотнее всего изби-
ваютъ женщинъ и детей. Образчики 
работы можно видеть въ Льеже, Мали-
не, Термоне, Лувене и Реймсе. Безот-
лагательно требуются помощники! Воз-
растъ: отъ четырнадцати до девяносто 
пяти летъ; условия службы: покуда не 
изловягь и не разстреляютъ; плата — 
©ознаграждеше грабежомъ». 

Спортъ и война. 

Характерное для англичанъ увлече-
т е всякими видами спорта не оставля-
етъ ихъ и въ военное время. Журналъ 
«5рог1;тр> передаетъ, что на-дняхъ ра-
зыгрывался на западномъ театре воен-
ныхъ действШ небывалый въ лътопи-
сяхъ спорта матчъ футбола. Команды 
состояли изъ офицеровъ штабовъ 1 и 
2 кавалерШскихъ дивизш, а начальника-
ми командъ выступали командиры дн-
визШ — генералъ-маюръ Гофъ и гене-
ралъ-маюръ Бингъ. Состязание это при-
влекло всехъ свободныхъ отъ занятой 
офицеровъ и солдатъ. Победа склоня-
лась уже къ команде генерала Винга, 
когда офицеръ изъ команды генерала 
Гофа удачно вбитымъ голлемъ свелъ 
партда къ ничьей. Решено устроить при 
первой возможности новое состязаше. 

О В О Й н ъ . 
Знаменитый французский писатель, членъ 

асайепие йгапда̂ ве, Анатоль Франсъ: 
«Война никогда не могла и не мо-

жетъ быть, чемъ-либо точнымъ и опре-
деленнымъ. Но, однако, всегда чувство-
вался и отражался въ ней духъ и мысль 
даннаго народа. Въ чемъ выражаются 
и какъ определяются необходимыя ка-
чества полководца? Война настоящаго 

и еще больше война будущаго, тре-

буетъ нечто большее и иное чемъ 
умъ одного, отдельна,го; человека. Все 
увеличивающаяся техническЗя изобрете-
шя парализуютъ сообразительность, хо-
тя бы и гешальнаго, человека и потому-
то безталанные и выдающееся полко-
водцы могутъ- вдругъ оказаться рав-
ными на поле сражешя, где имеютъ 
главное значение сила народной воли и 
усовершенствованный орудия въ армш».. 

Анатоль Франсъ. 

Лаконизмъ. 

Ведшие полководцы, люди больше 
дела, чемъ слова, обычно не блещутъ 
краснореч1е.мъ, и донесешя ихъ отли-
чаются крайшшъ лаконизмомъ. Такъ, 
после капитуляцш Праги, Суворовъ 
напр., послалъ следующее донесете 
Императрице Екатерине II: «Ура! Пра-

га!», на что лолучидъ въ ответъ: «Бра-
во! Фельдмаршалъ!» 

Интересное донесете было присла-
но англШскому. правительству суро-
вымъ морскимъ волкомъ, адмираломт> 
Робертомъ Блэкъ, после одержанной 
имъ блестящей победы'надъ француза-
ми: «Встретилъ французекШ флотъ; 
разбилъ, потопилъ, сжегъ». 

Не любилъ многослошя и француз-
ский маршалъ, виконтъ де-Тюрень, ко-
торый после блестящей победы у Дюнъ 
въ 1685 году доносилъ о своей победе 
въ словахъ: «Неприятель•'пришелъ, раз-
битъ., Уеталъ. .Спокойной ночи». ... 

Является ли это стремлен!емъ под-
ражать знаменитымъ словамъ Цезаря— 
«пришелъ, увиделъ победялъ», или же 
лаконизмъ, вообще, свойствененъ вели-
кимъ полководцамъ? 

[гЧСг-ПС-Ч 
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