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Разсказъ Льва Гумнлевскаго. 

I. 
— Вы поняли, поручикъ? 
— Понялъ, господинъ шлковникъ! 
— Во что бы' то ни стало, поручикъ, слышите? 
Ананьевъ на одну секунду задумался, потомъ вы: 

с*ко поднялъ голову и твердо отвЪтилъ: 
— Будетъ исполнено, г. полковникъ! 
— Идите... ••• .•••• 
Полковникъ обнялъ Ананьева и перекрестилъ его: 
— Съ Богомъ, не медлите. И помните, что чЪмъ 

дольше вы будете держаться, гЬмъ больше жизней спа-
сете для Россш! 

У Ананьева часто и гулко билось сердце, словно не 
хватало воздуху, чтобы наполнить его высоко подшь 
мающуюся, сильную грудь. Въ десять минуть проска-
калъ разстояше до своей баттареи, искусно замаски-
рованной вЪ кустарник^, стараясь пройти незаме-
ченным ъ. 

Чуть чуть светало въ непривычной тишин'Ь, слов-
но отдыхалъ воздухъ отъ целодневной канонады. И 
только лепой гулъ голосовъ надъ его баттареей, ждав-
шей приказа начать стрельбу, нарушалъ покойный 
сонъ ночи, на несколько часовъ дававшей отдыхъ око-
.памъ, лежавшимъ впереди. 

Отдалъ лошадь и туть же распорядился: 

ГерманскШ артиллерШскШ обозъ. 

— Будьте готовы... Пусть со мной идетъ телег 
фонистъ. 

Нужно было выбрать гд'Ъ-иибудь наблюдательный 
пунктъ, чтобы руководить баттареей, охра мявшей 
окопы. 

Прощаясь съ солдатами, сказалъ: 
— Мы прикрываемъ отходъ и надо держаться 

во чтобы то ни стало, а это зависитъ отъ пасъ... Надо 
постараться, ребята! 

Въ разсвЪтныхъ сумеркахъ были чуть-чуть видны 
суровыя, стропя, бородатыя лица. 

— Слушаемъ, ваше благородье... 
Ананьевъ махнулъ рукой и пошелъ въ глубину 

рощи . • , ' 
— Надо выбрать дерево повыше и поудобнЪе-, бра-

тец'ь,-—сказалъ О'нъ солдату. 
Тотъ кивнулъ головой: 
.— Такъ что ужъ у насъ тутъ запримечено одно. 
— Ну веди, гдЪ запримЪчено. 
Отъ баттарей оно было очень далеко, но явля-

лось прекраснымъ пунктомъ, съ котораго были пре-
красно видны нТэМецюя окопы, а лТ>съ дюгъ явиться 
отличньшъ защитникомъ телефонныхъ проводовъ, на-
случай воз.можныхъ атакъ. . . -

— Что же, устроимся здЪсь... 
Когда-то в-ь д'ЪтствЪ Ананьев'ь прекрасно изучилъ 

искусство лазить по деревьямъ и теперь былъ очень 
благодаренъ свонмъ деревнскимъ товарищамъ, „кото-
рые когда-то научили его подбираться къ самымъ вы-
сокимъ гн'Ьздамъ воронъ, ястребовъ и коршуновъ. 'Взо-
браться на дерево, устроиться съ телефономъ —. все 

это было дЪломъ 'П'Ъсколысихъ минуть. 
; — Ну, ступай, припрячь провода, на 

всякий случай... • 
Солдатъ ушелъ. '••'•'-•• ; 

На самой вершинЪ в'ысокаго дуба 
Ананьевъ постарался усЬсться удобно и 
прочно, защитивъ себя вътвям'и со всЬхъ 
сторонъ, оставивъ лишь с п е р л и - п р о -
странство для наблюденш. 'У''"4 

Было отчетливо видно начавшееся 
движете н'Ъмцевъ: - у '- ,"/; , . 

Въ атаку идутъ... Неужели.;: -
Сообразивъ разстояше. Взялъ труб-

ку. Распорядился. - • : ~ ;. 
Батарея видимо была давно готова, 

потому что черезъ минуту уже громы-
хнули выстрелы и взвихрили клубы огня, 
дыма и пыли на мЪстЬ разорвавшихся 
онарядовъ, почти въ самыхъ око'пахъ. . 

— Молодцы, — подумалъ Ананьевъ.: 
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Оживились окопы, почувствоваеъ сзади себя на-
дежный оплотъ артиллерии, черезъ головы ихъ доста-
вавшей снарядами врага. Ответили выстрелами на вы-
стрелы врага. 

И начался первый день ураганнаго ошя. 
Незаметно шли минуты, часы. Въ груди Ананьева 

было слишкомъ велико ощущеше гордаго торжества, 
чтобъ замечать время. Стрельба его баттареи давала 
прекрасны я результаты и было ясно, что немцы вол-
нуются, -то и дело меняя позищи, отыскивая эту батта-
рею, этотъ наблюдательный пунктъ, дававшШ такую 
верную стрельбу. 

— Они во что бы то ни стало займутъ этотъ 
лесъ..: 

Онъ угадьгоалъ почти настроете и мысли врага. 
Рота солдатъ осторожно поднялась изъ окопоеъ и по-
шла въ обходъ, именно къ этому углу ле-са, где быль 
Ананьевъ, не защищенному русскими окопами. 

Опять заработалъ телефонъ. Упали снаряды1 пе-
редъ бежавшими солдатами, старавшимися однимъ 
быстрымъ «атискомъ захватить этотъ лесъ, чтобы 
©нять наблюдете. 

— Охота за мной,—дадумалъ Ананьевъ. 
' Солдаты уже яростно, теряя массу убитыхъ, бе-

жали къ лесу: теперь было ясно, откуда наблюл аютъ 
за .йвдш. 

• I Ананьевъ уселся поудобнее На дереве: 
у ™ Не найдутъ... 

Черезъ часъ .немцы заняли этотъ кусокъ леса. 
°азсышлись по нему. Несколько солдатъ прошли мимо 

Ананьева., Онъ вздрогнулъ, вынулъ револьверъ: 
— Дешево меня, положимъ, не взять... 
— Но солдаты прошли и можно было опять ®т-

дать приказан} е. 
— Высижу... Можетъ быть ночью удастся уйти... 
Начинало болеть все тело отъ сидетя. Хотелось 

пить. 
Ананьевъ устроился на другомъ сучке. Размялся— 

стало на несколько времени легче, но за то почувство-
вался голодъ и сильнее затомила жажда. Фляжка давн» 
была выпита. 

И уже испуганно промелькнула мысль: 
Сколько же здесь сидеть придется... Вотъ... 
Къ вечеру немцы перебросили въ лесъ еще две 

роты солдатъ. Слезть съ дерева было немыслимо, а 
мускулы слабели, иногда темнело въ глазахъ. 

— Можетъ быть ночью... 
Но ночью немцы окончательно заняли лесъ. Оче-

видно, на завтра предполагалась атака съ двухъ сторонъ. 
— Надо постараться уснуть... 
Устроился поудобнее и задремалъ. Всю ночь да-

вили мозгъ тяжелые, кошмарные сны. То бнъ стоялъ 
передъ ротой немецкихъ солдатъ, приговоренный къ 
разстрелу, то онъ спокойно спалъ дома и просыпался 
отъ стоновъ и криковъ жены, которую куда-то уно-
сили немецюе солдаты, а онъ не мотъ встать, чтобы 
отнять- её. 

И всю ночь где-то возле гудели голоса стоявдгихъ 
на карауле солдатъ. . 

Утромъ лесъ загудЬлъ голосами. 
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ггь въ атаку... Надо предупредить... 
Взялъ телефонную трубку. Сталъ слушать. 
— Неужели дЪйствуетъ?,. 
Радостно, гулко забилось сердце, разливая по жи-

ламъ горячую кровь. Налились .мускулы. Словно ис-
чезла усталость. 

Прерывистымъ шепотомъ разсказалъ, какъ по-
дойти. 

Сталъ Ждать. 
— Скажите, когда они двинутся...—просили его. 
Возле него стали одинъ за другимъ проходить 

солдаты. Стягивались къ опушке. Видимо торопились 
пойти еще на разсвете. 

— Пошли,—шепнулъ Ананьевъ,—вы слышите? 
— Да, да... Хорошо, мы уже обошли ихъ,—Затре-

щала трубка. 
И прежде чемъ немцы тронулись съ опушки, лесъ 

былъ окруженъ. И лишь только зазвенели по лБсу 
выстрелы, Ананьевъ вздохнулъ и вдругъ почувствовалъ, 
какъ быстро ослабели его силы, закружилась голова, 
опять мучительно затомила жажда. 

Судорожно вцепившись руками въ дерево, онъ ду-
малъ только объ одномъ, чтобы не упасть, чтобы до-
ждаться свомхъ. 

По проводамъ добрались до дерева только въ пол-
день и сняли самаго Ананьева тогда уже, когда онъ 
почти терялъ сознаше. 

Яевъ Гутлевши. 

КОННИЦА НАПОЛЕОНА. 

Три корреспондента. 
По разсказу Конанъ-Доиля. 

Офицеръ карабинеровъ. 

Местомъ действ1я этого разсказа является Суданъ 
во время одной изъ англ Шок ихъ экспедиций против ь 
дервишей. 

— Какая жара!—воскликнулъ Мортимеръ, обти-
рая выетупишшй на лбу потъ,—И подумать только, 
что въ турецкихъ баняхъ платишь пять шиллинговъ 
за удовольств1е наслаждаться подобною температурой. 

— Да»—замЪтилъ Скоттъ,—но въ бане не при-
ходится делать 20 миль на лошадяхъ. Хорошо бы от-
дохнуть до вечера въ этой пальмовой роще. 

Три путника, остаиовивъ лошадей, сошли на землю. 
Одному изъ «ихъ, Мортимеру, представителю журнала 
«ЫеПщепсе», было, поручено следовать за военной 
экопедищей. 

Второй спутникъ живой, шустрый, съ черными 
волосами и бородой; ф а ш ш я его была Скоттъ. Оба 
корреспондента были связаны искренней дружбою, но 
ихъ разделяло чувство чисто профессюнальнаго сорев-
новашя. 

Каждый изъ нихъ охотно отдалъ бы жизнь для 
спасешя друга, но ни за что не пожертвовалъ бы для 
этой цели интересами своей газеты. 

Третш путешественникъ Анслей былъ корреспон-
деитомъ «Сагейе». Онъ былъ молодъ и неопытность 
его почти граничила съ наивностью. 

На двадцать миль впереди нашихъ путниковъ на-
ходился репортеръ агенства Рейтера, а сзади ихъ на 
такомъ же разстоянш ехали на верблюдахъ корреспон-
денты вечернихъ газетъ. 

Мортимеръ и Скоттъ относились къ своему млад-
шему коллеге съ снисходит ел ьнымъ пренебрежетемъ. 

Три журналиста отвели своихъ лошадей подъ тень 
лальмъ, резко выделявшихся на раскаленисмъ пескь 
пустыни. 

— Анслей, а что наши вещи скоро будутъ? — 
тпросилъ Скоттъ. 

•— Да, скоро, минутъ черезъ пять. 
По тропинке, извивавшейся между скалами, ме-

дленно двигался небольшой караванъ верблюдовъ, на-
груженныхъ вещами; впереди 'каравана на ослахъ 
ехали трое слугъ (берберовъ), а сзади шли арабы,—во-
••;:?ж'и верблюдовъ. Вещи быстро разгрузили, живот-
' ыхъ привязали и развели огонь. 

Скоттъ принялся разбивать яйца для какого-то 
блюда, сантиментально напевая низкимъ голосомъ ста-
ринную песенку, когда поднявъ голову, увидалъ ин-
•• енера, г-на Меррилеттера, приблизившагося къ нимъ. 

— Ради Бога дайте мне пить, —простоналъ онъ, 
у меня совсемъ во рту пересохло'. 

Ему подали большой бокалъ воды съ виски, кото-
рой онъ выпилъ большими глотками. 

— Теперь можно снова тронутся в ъ путь. 
— Что новаго? 
— Я, можетъ быть, сообщу вамъ что-нибудь по-

сле свидашя съ генералами. Вообще ничего н е т ъ осо-
беннаго... Ну Джиппи, пошелъ! До свидашя, господа! 

Скоттъ составилъ вкратце телеграмму, содержате 
которой Анслей просилъ сообщить ему, не понимая, 
чъмъ разговоръ съ инженеромъ могъ быть интересенъ 
для публики. Скоттъ исполнилъ его просьбу, не пре-
минувъ заметить: 
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— Когда начнётся у НаЙ сёрьезная работа» ка-
ждый будетъ действовать самостоятельно, вне заёйЬи-
мостй отъ другихъ. 

— Разве это такъ необходимо?—спросимъ Ан-
слей. 

—• Разумеется. 
— Мне кажется однако, что если, три человека 

согласится действовать сообща и д-Мтся мёжду со-
бою новостями, которУя каждый изъ нихъ узнаеть, 
то они. съ меньшимъ трудомь достигли бы лучшаго 
результата, 

Мортимеръ и Скоттъ изумились до того, что пе-
рестали есть варенье. 

— Мы здесь не для забавы, — сказалъ Морти-
меръ, — а для того, чтобы возможно лучше послужить 
интересамъ нашихъ газетъ, .который, при отсутствии 
соревновашя между сотрудниками не могутъ конку-
рировать другъ съ другомъ. Тогда имъ проще всего бы-
ло бы положиться на агентстве) Рейтера. Въ данную 
минуту преимущество за тЬмъ корреспондентомъ, ко-
торый запасся лучшею лошадью. «Каждый за себя и 
слава достойнейшему» воть нашъ девизъ. Посмотрите, 
на знаменитаго Чэндлёра: онъ никогда не достигъ бы 
такой славы, если бы действовалъ несамостоятельно. 
Ведь онъ делалъ невероятная вещи! Напримеръ, онъ 
какъ то разъ уверилъ одного изъ своихъ. сотоварищей, 
что сломалъ. себё ногу и какъ только тотъ пошелъ 
за докторомъ, Чэндлеръ быстро бросился на телёграфъ. 

— И такой образъ действШ-считается чёстнымъ? 
— возмутился Анслей. 

— Въ такомъ деле все честно. Каждый ведетъ 
игру противъ другого — вотъ и все! 

—• Играть — не значить плутЬвать. 
— Думайте, что хотите, но только газета Чэн-

длёра. сообщила о результате сражешя, тогда какъ въ 
другихъ газетахъ не было объ этомъ ни поль слова. 
Возьмемъ, напримеръ, ещё ВестЛека, — заметилъ 
Мортимеръ, набивай трубку. — Эй, Абдулъ! можешь 
убирать! Вестлекъ, чтобь!1 первому сообщить и з в е ш я 
съ театра войны, выдалъ себя За, правительственна™) 
курьера; благодаря чему газета заработала % миллюна. 

-— Вк находите и такого рода поступокъ чёст-
нымъ? 

— Почему же « е т ъ ? 
— Мне кажется, что онъ близко граничить съ 

воровствомъ. 
— Ну. а я скажу вамъ, что поступилъ бы точно 

таюке. А баше мн&Шё на этотъ счетъ? — обратился 
онъ къ Скотту. 

— Что касается меня, то я остановлюсь разве 
только передъ убшетвомъ. 

— Ну, положимъ, вы и на это способны. 
— Нетъ, право, до этого я бы не дошелъ, это бы-

ло бы преступлеше противъ профессиональной эти-
ки, но те-мъ .не менее всякий иностранецъ, находящшея 
между тёлег.рафной станщей и спешащимъ корреспон-
дентомъ, подвергается Немалой опасности. Делайте 
всё, что въ 'вашихъ силахъ, прибегайте къ какимь хо-
тите средствамъ, но только будьте лервымъ у теле-
графа. Если вамъ посчастливится участвовать въ новой 
кампаши, советую вамъ добыть самую лучшую лошадь, 
какую вы только найдете, хотя бы она вамъ очень до-
рого стоила. Не знаю, кто изъ насъ победить — Мор-
тимеръ иши я, но у насъ самыя быстрыя лошади и мы 
ничемъ не пренебрегли для • достижешя успеха. 

— Я въ этомъ не такъ уверенъ, — возразилъ 

Наполеонъ изъ окна Кремлевскаго дворца смотритъ 
на пожаръ Москвы. Картина С. С а в и н а . 

Мортимеръ. — Вы ведь знаете, что если на протяже-
нш 20 миль лошадь перегоняетъ верблюда, то при раз-
стоянги въ 30 миль результатъ получается обратный. 

— Какъ! — удивленно воскли-кнуль Анслей, — 
такой верблюдъ можетъ обогнать лошадь? 

— Йетъ, нетъ! Я говорю о тЬхъ верблгадахъ, на 
которыхъ ездятъ дервиши, когда имъ надо быстро про-
ехать значительныя разстояшя. ; 

— Эти животныя могутъ перегнать лошадь, иду-
щую галопомъ? 

— Да, конечно! Лошадь не можетъ поспеть за 
ними, потому что они, весь путь идуть одинаковым!» 
мернымъ шагомъ; вдобавокъ имъ не нужно остнавлй-
ваться для корма или питья, й они удивительно крепки 
на ноги. • ( " 

— Во всяком**» случае, намъ не приходится пе-
нять на себя, — заметилъ Мортимеръ. — Мне кажется 
маловероятнымъ, чтобы намъ пришлось удалиться на 
30 миль отъ телеграфной станцш; да къ тому же про-
водъ будетъ возстановленъ не позже будущей недели. 
Несомненно. А до техъ поръ, господа, мы можемъ 
отдохнуть. 

Скоттъ и Мортимеръ, привыкцие къ жизни на ог-
крытомъ воздухе, вскоре заснули крЪпкимъ сномъ, 
закрывшись отъ москитовъ кисейны.мъ полого "ъ. 
Молодой Анслей съ сигарою въ зубахъ стоялъ, при ело-
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яясь-'къ пальме» и обдумывает» полученные имъ совЪты. 
Решившись следовать имъ, онъ уже собирался также 
.лечь спать, какъ вдругъ увиделъ темную точку, дви-
гавшуюся въ южномъ направлении. Это былъ возвра 
щавшшся верхомъ инженеръ Меррилеттеръ. Въ одну 
минуту-лошадь и всадникъ исчезли за склономъ, и Ан-
слей вдругъ увиделъ, какъ изъ за скальт поднялось 
облако белаго дыма, легкимъ туманомъ . разорявшееся 
надъ пустыней. Онъ разбудилъ Скотта й Мортимера, 
закричавъ: 

— Вставайте! Кажется, дервиши застрелили Мер-
рилеттера. 

ПослЪ налета цеппелиновъ на восточное побережье 
Англш. Поврежден]я въ «музеЪ оруж!я» отъ бомбы, взо-
рвавшейся неподалеку. (Ориг. рис. съ натуры). 

— Да и агента Рейтера еще нетъ!—воскликнули 
•оба журналиста. — Какъ это могло случится! 

И Анслей въ нРсколькихь словахъ разсказалъ 
имъ въ чемъ дело. 

— Вы ничего не слышали? — спросилъ Скоттъ. 
— Ш т ь . 
— Бываетъ, впрочемъ, что скалы заглушають 

звуки выстрел овъ. 
— Ну, дело налаживается, — сказалъ Морти-

меръ, углубившись въ свою записную книжку. — Дер-
виши перерезали путь Меррилеттеру, онъ вернулся на-

задъ, его застрелили, изувечили, -сообщены отрезаны 
дервишами. Не ясно ли? 

— Вы полагаете, что они перерезали ему путь? 
— Вероятно, иначе ему незачемъ было возвра-

щаться. 
— Значить впереди должно быть несколько раз -

ведоч'ныхъ отрядовъ неприятеля? 
— По всей вероятности. 
:— Почему вы думаете, что его изувечили, Я не 

въ , первый разъ встречаюсь съ арабами. 
— Куда же вы едете? 
— Въ Серрасъ. 
— Я также. Поомотримъ, кто быстрее доедетъ! 

Во время разговора вдругъ раздалась стрельба и надъ 
головами путешественниковъ засвистели пули. Паль-
мовая ветка упала къ ихъ нога-мъ и въ ту ж е минуту 
шесть слугъ съ ужасомъ бросились к ъ с в о ж ъ госпо-
д а м и умоляя о з а щ и т е : 

Мортимеръ взялся организовать оборону. 
— Тали! Хенно! Эсси! чего вы т а к ъ испугались? 

Отведите верблюдовъ за стволы1 пальмъ и хорошенько 
привяжите ихъ. Р а з в е вы никогда не слыхали: свиста 
пуль? Ну, уложите вашихь ословъ сюда с ъ этой сторо-
ны, а моего пони уведите отсюда, не делайте изъ него 
мишени. Поставьте его в м е с т е съ другими лошадьми 
за деревья. Прицель у э т и х ъ молодцевъ, кажется, вы-
ше, чемЬ нужно. 

— А все-таки эта пуля куда то попала! — вос-
кликнулъ Скоттъ, услыхавь глухой звукъ, похож Ш на 
шумъ камня, шлепнувшагося въ грязь. 

— Во что попала э т а пуля? 
— Вотъ в ъ того рыжага верблюда... 
Бедное животное опустилось на землю, высунувъ 

языкъ и закрывая свои болыше темные глаза. 
— Этотъ выстрелъ м н е стоить 15 фунт, стер-

линговъ, — злобно проговорилъ Мортимеръ. — К а к ъ 
вы думаете, сколько тамъ э т и х ъ негодяевъ? 

— По моему, не более четырехъ. 
— Ну, да; четверо с ъ ружьями, э т о наверно; но 

могутъ быть еще и друпе при холодномъ оружш. 
— Не думаю; это просто небольшая группа каеа-

леристовъ, делающая набеги. Кстати, Анслей, вы въ 
первый разъ видите огонь? 

— Да, — сознался юноша, испытывавшей въ эту 
минуту странное необъяснимое чувство, въ которомъ 
был О' и любопытство, и смелость, и тревога. 

— Любовь, бедность, война, •— вотъ три вещи, 
которыя необходимо испытать, иначе жизнь не будетъ 
полна. Передайте ж е мне патроны... Знаете, мой другъ, 
э т о т ь инцвдентъ является для васъ малымь боевьшъ 
крещешемъ; з а верблюдами' вы в ь такой ж е безопас-
ности, к а к ъ в ъ Лондоне въ клубе писателей. 

— Въ такой же безопасности, да! но, конечно, не 
съ такимъ же удобствомъ! — воскликнул ь Скоттъ . — 
Однако, Мортимеръ, намь, можно сказать, повезло! 
Вы представляете лицо генерала, когда онъ узнаетъ, 
что первая стычка была... с ъ колонною журналистовъ? 
Подумайте только объ агенте Рейтера, который целую 
неделю жарится на солнце вм&сте съ «ядромъ армш!» 
.А ве.чершя газеты! Ахъ, пуля пронзчта мой пологъ! Я 
"счастливо отделался. 
1 — Она попала въ одного изъ ословъ. 

' — Если это т а к ъ будетъ продолжаться, н а м ь при-
дется нести свои вещи на' спине до самаго Хартума. 

— Ничего, мой милый, все это намъ матер1а$ь 
для работы. Я отсюда вижу заглавш: «Набегъ на лтт 
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сообщений». Убшство англшокаго инже-
нера». «Нападете на колонну журна-
листовъ». 

— Все это очень мило... но я хотЬлъ 
бы знать, каковъ будетъ хонецъ этой 
статьи, — заметилъ Анслей. 

— А вотъ каковъ; нашъ спещалыный 
корреспондентъ раненъ! — воскликнулъ 
Скоттъ, катясь по земле, — хотя не 
очень сильно, — добавил^ онъ, приподни-
маясь с ъ царапиной на колене . 

— У меня есть пластырь, если вамъ 
Нужно. 

— Сейчасъ. Не люблю, когда стр'Ь-
ляютъ на разстоянш. Лучше бы они вы-
шли изъ своей засадьк 

— Радуйтесь, они приближаются, 
— Чортъ возьми! Нашъ котелъ раз-

бить. 
Ружейная пуля съ трескомъ ударила 

г ь котелъ, поднимая надъ пламенемъ 
облако пара. Въ скалахъ раздались диюе 
крики. 

— Эти идиоты воображаютъ, что мы 
всЪ погибли и, должно быть, сейчасъ бро-
сятся на насъ. Теперь наша очередь стре-
лять. Анслей, револьверъ при васъ? 

— У меня не револьверъ, а чудное 
охотничье двухствольное ружье. 

— Отлично! А каше патроны? 
— Патроны? пулевые, охотничьи. 
— Чудесно. У меня револьверъ заряженъ крупной 

дробью, т а к ъ к а к ъ обыкновенный револьверъ не оста-
новить э т и х ъ гооподъ. Постойте, постойте, — продол-
жалъ Мортимеръ, старательно поправляя очки, — ка-
жется, они сейчасъ обрушатся на насъ!.. 

— Теперь ровно 4 часа 17 минуть, — заметилъ 
Скоттъ. 

Анслей, спрятавшись за верблюдовъ, не сводилъ 
любопытнаго взора съ возвышавшихся противъ него 
скалъ. Время отъ времени поднимались легюе клубы 
белаго дыма, но разглядеть нападавшихъ было невоз-
можно. Молодой репортеръ испытывалъ несказанное 
волнеше при мысли о томъ, что враги подходятъ ©се 
ближе и ближе. Когда разлетелся котелъ, Анслей услы-
халъ ихъ радостные крики и почти одновременно раз-
давшШся властный голосъ, лроизнесшЩ слова, смыслъ 
которЫ'Хъ былъ непонятенъ молодому человеку. 

Но Скоттъ, очевидно, понялъ- ихъ и, пожавъ пле-
т ш и , прошепталъ: 

— Н у ж н о , чтобы они прежде пришли насъ взять. 
Обстрелъ начался на разстоянш нескольких^ соть 

футовъ, и корреспонденты за неимешемъ дальнобой-
ныхъ ружей лишены были возможности отвечать на 
него. Къ счастью африканецъ никогда не полагается 
вполне на свое ружье, и первобытный инстинктъ, вле-
кущ1й его к ъ рукопашному бою, еще настолько си-
женъ, ч т о не допускаетъ другого способа борьбы. И 
вотъ неприятель быстро сталъ приближаться и вскоре 
можно было различить показавшуюся изъ-за скалы 
громадную курчавую гслову съ выдающейся челюстью 
и жестокимъ зверинымъ выражешемъ. Человекъ, ко-
торому принадлежала голова, потрясалъ бывшимъ у 
Него в ъ р у к е ружьемъ по направленш нашихъ путе-
шественниковъ. 

—• Стрелять? — отросши» Анслей. 

Юмористическая фрески на стЪнахъ у входа въ французскую 
траншею. 

— Нетъ. Онъ слишкомъ далеко, и зарядъ пропа-
детъ даромъ. 

— У васъ есть фотографическш аппаратъ? — 
спросилъ Скоттъ. — Теперь какъ разъ время имъ вос-
пользоваться. • 

Изъ-за скалы показался второй арабъ съ тонкими 
чертами лица и острою бородкою. На голове у него 
былъ зеленый тюрбанъ, эмблема начальства. 

— Какая пестрая толпа, — промолвилъ Скоттъ. 
— Последшй принадлежить к ъ племени Балга-

расъ, — ответилъ Мортимеръ. — Вотъ, негръ... еще 
нелръ. А вотъ эти двое Димгасы, единственный народъ, 
который только и живетъ въ битвахъ, все равно за ко-
го и противъ кого. Когда они приблизятся я угощу 
ихъ... крупной дробью. Смелее, Анслей, вотъ они! 

Онъ не ошибался. Непр1ятель, предводительству-
мый арабомъ въ зелномъ тюрбане, бросился на нихъ, 
за арабомъ мчался негръ съ серебрянными серьгами въ 
ушахъ. Это былъ настоящШ великанъ, на целую голо-
ву выше двухъ другихъ, следояавшихъ за -нимъ негровъ. 

— Ну, Анслей, цельтесь въ араба! 
Вскинувъ ружье на плечо, онъ прицелился и два-

жды спустилъ курокъ, но безъ результата. Въ эту ми-
нуту около него раздались 2 револьверных^ выстрела, 
и грудь араба .обагрилась кровью. 

— Стеляйте, стрЪляйте-же, чертъ васъ возьми! 
— воскликнулъ Скоттъ. 

Анслей нажалъ курокъ, не тюдумавъ предвари-
тельно зарядить ружье, но возле него раздались еще 
два выстрела и негръ-гигантъ упалъ, чтобы еще р а з ъ 
приподняться и снова свалиться на землю. 

— Зарядите-же ваше ружье, ид10тъ! ;— послы-
шался яростный голосъ. Въ ту-же минуту арабъ пере-
скочить черезъ лежащаго верблюда, и на груди Анслей 
очутились голыя ноги противника, при чемъ онъ услы-
шалъ сильный взрывъ у самой своей головы. 
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ПО АНГЛ1ЙСКИ. 

АНГЛИЯАНИНЪ. Я обвенчаюсь сейчасъ же посл$ ' 
окончания войны. 

ФРАНЦУЗЪ. 'А сколько лЪтъ вашей невИстЪ? 
АНГЛИЯ АНИНЪ. Пять л'Втъ! Мы, англичане, не то-

ропимся!. 

— Др сридашя, мой другъ. Ву скоро поправитесь. 
Имейте терпеше. 

Это гррорадрь Мрртимеръ., 
— Одань жадъ, что намъ приходится васъ "до-

кинуть, но намъ важно отправить телеграммы во вре-
мя, — прогявррилъ Скоттъ, «пршпоривая лошадь. 

— Мм не забудемъ упомянуть въ телеграммах^ 
о вашей ранЪ, ващъ издатель пойметъ, почему вы не 
телеграфировали. Если вамъ случится встретить кор-
респондента Рейтера или кого-нибудь изъ репортеровъ 
вечернихъ газеть, вы имъ не скажите объ этомъ ни 
слова, неправда-ли? Аббасъ будетъ васъ охранять. Мы 
вернемся завтра днемъ. До свидашя, всего хорощаго! 

Анслей былъ слишкомъ слабъ, чтобы ответить, но 
онъ 'сознавалъ, что ему представлялся случай создать 
себе имя среди известныхъ журналистовъ и что теперь 
эта возможность ускользала отъ него. Ему пришлось 
присутствовать на самомъ деле при простой Схватке, 
но за то эта схватка была" первою. Лондонская публика 
съ нетерпенземъ ожидала извеспй; читатели Сошпег, 
Гп1еШ^епсе первые узнаютъ о томъ, о чемъ Сагейе 
поневоле должна будетъ промолчать. 

Эта мысль пробудила въ немъ энергно, благодаря 
которой онъ могъ подняться, хотя и съ большимъ 
трудомъ. 

Его взглядъ остановился на трупе чернаго велика-
на, распростертаго на земле, съ простреленной 
грудью; степныя мухи уже густыми массами облЬпили 
его раны. 

Немного далее лежало тело араба, съ руками 
скрещенными еще на обезображенной, окровавленной 
голове, а на' груди его покоилось ружье Анслея. 

Анслей чувствовалъ боль отъ ожоговъ и в ъ тоже 
время ощущалъ занахъ паленыхъ волосъ. Онъ гтоднесъ 
руку къ усамъ: ихъ не было. Тоже произошло и съ 
бровями. • • 

ггно, когда онъ въ борьбе съ дервишемъ 
свалился на землю, головы ихъ очутились рядомъ. 

' Анслей сознавалъ, что его положение было не изъ 
пр|ятныхъ. У него оставался только несчастный ма-
ленький пони, стоящий ту'гь-же съ опущенной голо-
вой. Нельзя же было разсчитышть на быстроту, сде-
лать 35 миль на такой лошади. Но о н ъ еспомнилъ о 
вёрблюдахъ, которые были съ его точки зр1эдя гораздо 
ценнее. Онъ также припомиилъ слова Мортимера, что 
при разстоянщ въ 30 миль верблюды выносливее лоща-
дей. Если бы ему только удалось найти такого вер-
блюда. 

Вдругъ онъ всломнилъ новую фразу Мортимера, 
что, когда дервиши делаютъ на^Ьги, т о всегда е з д я т ъ 
на вёрблюдахъ. 

' Куда же делись жиеотныя дервишей, трупы к©-
торьгхъ лежали около него. Въ одну минуту онъ взо-
брался на скалы, не смотря на протесты А<$аса, сле-
дрвавшаю за нимъ по пятамъ ' Какова была его ра-
дости, когда 0!Н7> увиделъ белую длинную »1е|0, и изящ-
ную голову вербдюда, котораго онъ раньше никогда 
н е ' в и д й ъ . 

Животное стояло на коленяхъ около скалы, съ 
бурдюкомъ спине съ рднрй стороны и с ъ провизией 
На другр^, крлЬндбьш-и связаны веревкой. Анслей не 
колеблясь, побежа^ъ ' и вдкочилъ на седло в ъ то время 
какъ Аббасъ' опускадъ веревку. Молодой человеку, 
котораго сперва ([ЫчаЛр' взадъ и ©передъ, наконецъ, 
уцепился, к а к ъ могъ, з а своего верблюда, кэдсъ т о л ь р 
после'дшй поднялся на нрги. Наконецъ, онъ прочно по-
местился на верблюде, который стоялъ несколько ми-
нуть спокойно': животное быдо кроткое . Наконецъ, 
рнь дотронулся ралко^ до 'Крстлдаой шеи и чер$зт> ДО**" 
нуту услышалъ рррщаже АбЬаоса, оно раздавалось да-
леко позади него*. 

Не имея ни шпоръ, ни* т о ч к и опоры для нопь, рнъ 
наррягалъ силы, чтобы управлять верблюдомъ, и онъ 

ВИЛЪГЕЛЬМЪ. И послалъ же чортъ мнЪ союзниковъ 
-оба ни къ чорту не годятся! 
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.сталъ сжимать егс> кол-Ьркади, цагибаяс^ рередъ. 'или 
откидываясь назадъ, к а к ъ это дедали арабы. 

Верблюдъ сразу побежалъ ' быстро, его щати не 
.•фор*' сдэищы на леркй. 

Несмотря на свою юловную боль, Анслей н^ могъ 
не радоваться: ему было прштно ехать и вдыхать ов'Ь-
жШ В'Ьтеръ, который дулъ ему въ лицо. 

Онъ по-смотр'Ълъ на часы и мысленно сосчиталъ 
время и пройденное пространство. Онъ не н а д е л с я , 
что его депеши могутъ попасть въ Флитъ-Стришъ до 
2-хъ или 3 - х ъ часовъ утра, еслибы даже ему все бла-
гоприятствовало. 

Когда взошла луна и послышался шумъ лошади-
ныхъ копытъ, онъ забылъ свои страдашя, т а к ъ какъ 
убедился, что нагоняетъ соперниковъ. Было уже 11 
часовъ, а онъ про'Ьхалъ всего полпути. -

Целый день дЪйствовалъ телеграфный аппаратъ 
въ маленькомъ пом'Ъщенш телеграфной станцш въ 
СаррасТз. 

Наконецъ, въ 2 часа утра усталый телеграфистъ 
открылъ дверь и закурилъ свою трубку, радуясь, что 
можетъ хотя немного вздохнуть; вдругъ онъ заметилъ 
въ темноте остановившагося верблюда и приближаю-
щагося к ъ нему человека. 

— Который часъ? •— опросилъ этотъ человекъ. 
— ТретШ, — ответилъ телеграфистъ. 
Голосъ Анслей охрипъ, и онъ схватился за дверь, 

чтобы не упасть. 
— Два часа! —- воскликнулъ онъ. — Ну, я про-

играл ъ. Сколько времени идетъ телеграмма до Лон-
дона? ' 

— Около двухъ часовъ, но есть разница во вре-
мени на 1 часъ, 

— А! — воскликнулъ Анслей и, качаясь, онъ 
с е л ъ на ящикъ. Онъ началъ диктовать свою знамени-
тую телеграмму. 

Вотъ почему 'въ Сагейе появилась длинная и жи-
вая статья, тогда к а к ъ въ МеШ&епсе и Соигпег не 
было никакихъ известш. 

«СовЪтъ нечестивыхъ-». 

Въ 4 часа утра пр1ехали на телеграфную станцпо 
Саррасъ двое усталыхъ всадниковъ на измученныхъ 
лошадяхъ.' Они узнали, что ихъ молодой сотрудникъ 
обогналъ ихъ, молча посмотрели другъ на друга, и 
молча разошлись, сознавая, что ихъ уроки не пропали 
даромъ. 

7? 

ч!н 

К Р О Н Ш Т А Д Т Ъ . 
(Историческая справка). 

Кронштадтъ расположенъ въ 
"46 вёрстахъ к ъ западу о т ъ Петро-
града, на острове Котлине, въ во-
сточной части Финскаго залива. 

Самый островъ Котлднъ, а по 
первоначальному прозвищу «Рету-
сари», отстоитъ отъ устья красави-
цы Невы въ 25 вёрстахъ; онъ очень 
низмененъ и только въ восточной 
части приподнятъ искусственно для 
.устройства крепости. 

Съ 1323 года по 1617 годъ Кот-
линъ признавался лограничнымъ 
.урочищемъ Россш со Швещею и 
былъ совершенно не населенъ; въ 
1617 году онъ былъ уступленъ шве-
дамъ, а позже, вместе съ Ингерман-
ланд|ею, присоединенъ к ъ Россш. 

Почта въ течеше целаго 1703 го-

да основанная Петромъ столица под-
вергалась опасности быть взятой 
шведами; летомъ около устья Невы 
довольно долго простояла шведская 
эскадра; а немного, позже непрш-
тельск!й отрядъ, подъ командою ге-
нерала Кронпорта, подошелъ к ъ го-
роду; руссюя войска отбили его и 
вынудили отступить къ Выборгу. 

Все так1Я непр!ятельск1я вторжен1я 
были, очевидно, не по душе Петру, 
и онъ, съ целью оградить столицу 
отъ нихъ, задумалъ воздвигнуть 
укрепление на отмели, лежащей съ 
южной стороны Котлина. И уже 
осенью того же года, тотчасъ же 
после удалены щведской эскадры, 
царь отправился на островъ и, из-
меривъ самолично около него глу-

бину воды, повелелъ Меншикову 
озаботиться постройкой укрепления. 
Въ ноябре —• тамъ появилось первое 
купеческое судно, и Петръ зало-
жилъ крепость Кроншлоть, пост-
ройка которой пошла очень быстро 
по модели, сделанной самимъ ца-
ремъ въ бытность его въ Воронеже. 
Укрепление было воздвигнуто въ ту 
же зиму. 

Однако Кроншлоть не оправдалъ 
ожидашй Петра, и шведы все же пы-
тались пройти къ столице, но уже 
с ъ другой — северной стороны Кот-
лина. Тогда Петръ' повелелъ по-
строить на острове другую, более 
обширную крепость, составилъ так-
же самъ планъ и поручилъ его вы-
полнить капитану-командору Пену 
при содействш пленныхъ шведовъ и 
гвардейскихъ солдатъ. Это было въ 
1710 году й с ъ т е х ъ поръ, вплоть до 
1719 года, работа по постройке 
Кронштадта и крепости кипела. 10 
декабря 1719 года царь, будучи на 
ассамблее въ доме адмирала бедора 
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Матвеевича Апраксина, именнымъ 
указомъ, приказалъ: «гавани въ зи-
му 1720 году делать отъ Купецкой 
до каналу и за каналъ" несколько 
саженъ, да отъ Купецкой же до бе-
регу за военную гавань поперегъ 
перемкнуть, а Января 1-го числа 720 
году, Рижскаго гарнизону солда-
тамъ старую гавань выбрать». По-
степенно къ 1720 году были оконче-
ны во енныя и купечесш гавани, от-
дельныя укреплешя, дома вель-
можъ и служащихъ. 

За всеми постройками главный 
надзоръ имелъ князь Михаилъ Ми-
хайловичъ Голицынъ, бывип'й впо-

разъ капитальнейшимъ перестрой-
камъ; такъ въ 1807 — 1808 гг. они 
были переделаны по плану Оппер-
мана; а после наводнеш'я 1824 года 
почти перестроены заново; въ 1825 
— 1840 гг. были построены запад-
ные фронты, оборонительныя стен-
ки, казармы и плотины, а также 
переделана въ каменное укрЬплеш'е 
цитадель и названа фортомъ «Импе-
ратора Петра I». Въ 1854 году были 
выстроены добавочныя укреплешя 
на косе и устроены подводныя за-
граждешя; въ 1858 году начата ба-
тарея «Константинъ». 

Въ настоящее время Кронштадтъ 

Рекогносцировка въ пустынЪ во время воинъ англичанъ въ 
СуданЪ. 

следствш ген.-фельдмаршаломъ, по-
корителемъ Шлиссельбурга и Фин-
ляндии; онъ жиль самъ въ Петербур-
ге, а на «Котлиномъ же острове» 
для ближайшаго наблюдения за по-
стройками состояла особая «канце-
ляр1я гаваннаго, канальнаго и гу~ 
бернскихъ домовъ строения», где за» 
седалъ генералъ - кригсъ - цалмей-
стеръ, стольникъ Михаилъ Михай-
ловичъ Самаринъ. Кроме этой кан-
целяр!я была организована еще дру-
гая —- «строешя Его Императорска-
го Величества Котлинскихъ домовъ, 
»еден1я Его Высококняжеской свет-
лости, т. е. Меншикова. 

Все государи после Петра, по-
нимая всю важность Кронштадта, 
какъ военнаго порта и крепости, 
обращали особенное внимаше на 
улучшеше его; и, сообразуясь съ хо-
домъ морского военнаго могуще-
ства, заботились объ укрепленш его. 
Укрепления подвфгались несколько 

представляетъ сильнейшую преграду 
для непр1ятельскихъ судовъ, стре-
мящихся къ Петрограду, и надеж-
ную защиту для нашего флота. 

н е сейчасъ 2,000 безработныхъ аку-
шерокъ. 

Газета возбуждаетъ интересный 
'вопросъ о содержании ихъ <на счетъ 
государства, какъ пострадавшихъ 
отъ войны. 

о: 

в * щ № д о б р о д у ш Ё е . 

I 2,000 щ щ т безъ работы. I 

ятяттмттттттът* 
Намъ уже приходилось указы-

вать на то, что количество рожде-
Н1й значительно пало въ Германии 
за последнее время. 

То же явлеше замечается и въ 
Австро-Венгр», какъ констати-
руетъ венская социалистическая га-
зета «2еИ». 

Въ первые три месяца войны,— 
говорить газета, — число рождевдй 
было вполне нормальное. Но за-
темъ оно начало падать т> такой 
пропорции что въ одной только Ве-

«Вег1. Та$еЫ», захлебываясь о т ъ 
восторга, словами своего корреспон-
дента! передаетъ следуюпця трога-
тельныя 'Подробности о поведени* 
немецкихъ солдатъ въ Польше. 

«И когда имъ приходилось вслед-
стгпе стратегическихъ соображений 
оставлять занятый места, эти доб-
рые малые не могли ничемъ инымъ 
выразить свою благодарность жите-
лямъ, въ домахъ которыхъ имели 
пребываше, какъ письмами и фото-
графическими карточками, на кото-
рыхъ они делали надписи: «на доб-
рую память». 

Необходимо дополнить сообщение-
газеты, что фотографические кар-
точки эти «добрые малые» вставля-
ли въ рамки, изъ которыхъ преду-
смотрительно ими были удалены ста-
ринйыя гравюры, картины и миш-
атюры, сданныя въ обозъ, а письма 
имели весьма определенный харак-
т е р а 

«Доропе хозяева! Ваша мебель 
мне очень понравилась. И золотыя 
вещи также, ('неделикатно съ вашей 
стороны ихъ такъ запрятывать). Все 
беру съ собой. Желаю всего хороша-
го, любящей васъ, Гансъ Мюллеръ. 

Р. 3. Оставляю на добрую память 
свою фотографическую карточку. 

Немецкая душа сантиментальная 
и нежная не огрубеваетъ даже на 
войне. 

Жители и враги не поняли и не 
оценили ее. 

ЛучшШ порывъ немецкаго духа 
они называютъ: 

— Кражей! 

] ( й в и щ а в о к р е н я в о й н ы . | 
По словамъ «\Уез1:т1П8^ег Сагейе», 

въ Америке образовался трестъ для 
фабрикации аэроплановъ. Членами 
его являются 10 компашй, обладаю-
щихъ въ широкихъ размерахъ к а к ъ 
нужными знаниями, т а к ъ и средства-
ми. 

Трестъ можетъ изготовить до 
100,000 аэроплановъ въ годъ. 

•Названная газета приветствуетъ 
такое широкое развит!е именно той 
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промышленности, которая теперь 
такъ важна, такъ необходима. 

«Насколько заблуждалось англий-
ское военное министерство, — гово-
рить газета, — игнорируя внешнюю 
•фабрикацию и надеясь на лучшее и 
скорейшее выполнеше заказовъ 
только английскими фабриками». 

По этому поводу «Шезйшпз^ег 
•Оагейе» вепоминаетъ ошибки н'Ько-
торыхъ экспертовъ, выводившихъ 
в ъ теорш аксюмы1, которыя затЬмъ 
совершенно опровергались опытами. 

Такъ, одинъ знаменитый теоре-
тикъ доказывалъ необходимость 
к о н стру к ц 1 й моторовъ бол^е сла-
быхъ, нежели употреблявипяся до 
сихъ поръ, тогда к а к ъ мы видимъ 
теперь вместо ЗО-силшыхъ Блерю 
600-сильные, и кто знаетъ, можетъ 
быть будутъ современемъ и въ 
1,000 силъ. 

къ латышскому 
гимну. 

Латыши, такъ единодушно реаги-
рую гт'е на совершаюицяся события, 
несколько видоизменили даже слова 
своего гимна «Боже благослови 
Латвио», до сихъ поръ по содержа-
нно, нооившаго миролюбивый ха-
рактеромь, и решили прибавить не-
сколько строфъ, рисующихъ совер-
тающ}яся события. ЛатышскШ 
поэтъ-герой, Карлъ Штраль, ране-
ный на австршскомъ с^ронте и на-
ходящ1Йся теперь на излечения. вь 
одномъ изъ лазаретовъ Москвы, до-
полнилъ шмнъ своего народа сле-
дующими строфами: 

Къ строфе: «Боже, благослови 
Балтпо», прибавлено: 

Ахъ, благослови ее Ты!.. 
ГдЪ цвЪтутъ латышки-девушки, 
Гд% сыны ея кровь проливаютъ, 
И стремятся на смертный бой 

за Родину... 

1611111181(118' 

НЕМЕЦКАЯ „КЛЮКВА". 
1н1и1ишк1111»н»::п:: 

Въ германскихъ газетахъ одинъ 
немецъ угощаетъ такимь описа-
мемъ чаепития у русскихъ. 

«РусскШ, — говорить онъ, — 
пьетъ чай тремя способами: первый 
самый пр1ятный для русскихъ, пить 
чай «съ прикускомъ». 

Пьющ1Й держитъ кусочекъ са-
хара въ переднихъ эубахъ и эко-

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВЪ СУДАНЪ. 

Погребение военнаго корреспондента газеты «5(апс!агё>->, г. Ка-
мерона, убитаго при Абу-Крю. 

комно фильтруетъ черезъ этотъ ку-
сокъ сахара целый стаканъ чаю. 

Второй способъ пить «съ при-
лизкомъ». 

Съ потолка на веревочке свеши-
вается кусокъ сахара, и каждый изъ 
гостей, сидящихъ вокругъ стола, ли-
жётъ этотъ кусокъ передъ темъ, 
какъ глотнетъ чай. 

Наиболее дешевый способъ пить 
чай, — это «съ придумкомъ» (съ 
мечташемъ), какъ объясняетъ не-
мецкШ авторъ и прибавляетъ: «Какъ 
поэтиченъ русскШ народъ! О саха-
ре при этомъ способе пить чай, 
только мечтаютъ». 

Далее авторъ пишетъ: «я не ви-
делъ, чтобы русскШ передъ темъ 
какъ напиться чаю, перекрестился, 
но при одномъ виде бутылки съ вод-
кой русскШ» многократно крестится 
и передъ темъ, какъ выпить рюмку 
водки, по крайней мере, три раза 
крестится правой рукой. 

Въ пути русскШ почти на каждой 
станцм наполняетъ горячей водой 
самоваръ, который онъ везетъ съ 
собой. 

Этого количества водь» ему хва-
таетъ на одну станцт , и русск!е 
считаютъ количество станщй, ко-
торыя они проехали, по количеству 
выгтитыхъ самоваровъ воды». 

Читая так!я описашя, невольно 
напрашивается мысль о томъ, что 
Крулпъ взялъ на себя массовое прм-
готовлеше немецкихъ медныхъ 
лбовъ. 

• ' • • • 1 > 1 1 > а а а 1 а | „ и а а 1 а 1 | „ ввияаяяикмш 
ЖИВЫЕ ФАКЕЛЫ. 

Не разъ сообщали газеты о сож-
жеши немцами нашихъ солдатъ за-
живо. Не хотелось верить. Слиш-
комъ — даже для немцевъ. Могли 
быть преувеличешя. 

Непроверенные слухи. Не указы-
валось, кто раэсказывалъ, виделъ ли 
онъ это собственными глазами, или 
слышалъ отъ другихъ, и отъ кого 
именно. 

Но вотъ доставленъ въ Петро-
градъ раненый офицеръ Ильинъ, ко-
торый свидетельствуетъ, что сожже-
т е казаковъ на костре ;— факть. И 
фактъ не единичный. 

Мы не можемъ не верить офи-
церу русской армш, 

Народъ —палачъ — зажегъ надъ 
русской аршей новый мученический 
еёнецъ. 

Германия готовилась къ войне 
годы. Изпощтишка стягивала войска 
къ границе/ Окончила мобилизацию 
— задолго до ея оффищальнаго объ-
явления. И безьбоя захватила наши 
пограничный земли. Это не было 
«победой», это бьшо разбойниче-
скимъ нашеошемъ. я 

За этотъ разбой — придетъ 
грозный часъ расплаты. Все вспом-
нится. Ничто не будетъ забыто. Ни 
одна слеза раззоренныхъ, измучен-
ныхъ гражданъ. И на первомъ мест* 
этого скорбнаго листа будутъ сто* 
ять: ' " ' ; • . . • • 

Живые фшелй.-. • 
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Героическое прошлое нашей е о ю з щ м Серб1и„ 

Извлекаемъ изъ 'интересной 
статьи Ник. Брёшко-Брешковскаго 
любопытный св'Ьд'Ьн!я б героиче-
ском!) прошломъ Сёрбгй. 

Не все помнятъ ч'Ьмъ была Сер-
ШЦ въ XII и ХШ веке. Нёмнопе по-
мня гъ, что она была не княже-
ст-вомъ и даже нё королевсТвомъ, а 
«мпер1ей. 

Стефанъ Душанъ Сильный но-
силъ титул'ь «императора всЬхъ 
сербовъ, болгаре и грековъ». Цар-
ствоваше Душана—это самый пыш-
ный расцвЬтъ сербской империи, 
раскинувшейся отъ края до края, 
отъ моря до моря и, когда ей стало 
тесно въ границахъ балканскаго по-
луострова,—хлынувшей черезъ Ду-
най, где теперь южная Венгрия съ 
Банатомъ, Славошсй и Хорватшй. 

Да, это былъ золотой вЪкъ, въ 
эпоху Душана, в'Ькъ воин'ской доб-
лести, страшнаго могущества сер-
бовъ и высокаго подъема культуры! 

Сербсюе цари женились на фран-
цузскихъ принцессахъ и догаресси-
нахъ Венецм и Генуи. И вместе со 
дворомъ этихъ новыхъ сербскихъ 
царицъи королевенъ приезжали по-
эты; зодч1е, живописцы, иненеры За-
падной Европы. Процветала торговля 
и къ га'ванямъ сербской Адр!атики 
устремлялись корабли съ Востока, 
изъ Венецш, Марселя, изъ Испанш. 

Подъ скипетромъ Душана и ттодъ 

защитою короны Сильыаго сербска-
го императора, создавались десятки 
новыхъ республикъ и княжествъ. 

Лучине живописцы расписывали 
храмы, выведенные лучшими архи-
текторами эпохи. Таковъ Гречаниц-
К1Й монастырь на Коссовомъ поле, 
подробно описанный мною въ нашей 
газете, — этотъ загадочно дивный 
шедевръ сербскаго зодчества. 

Это-—храмъ Господа Бога. 
А какъ монументально—-цикло-

пически строились тоща меркур1е-
вы храмы! Въ Уокюбе, или, вернее, 
въ ' Скоплье, построенъ былъ куп-
цами изъ Дубровника торговый 
дворъ (куршуллиханъ). Достался 
онъ сербамъ о т ъ турокъ въ ужасно 
запущенномъ виде. Турки загадили 
его, засвинячили елико возможно. 
И все же, когда вы ходите подъ от-
крытыми портиками, всматриваетесь 
въ тяжелыя излучины арокъ, пора-
жаетесь толщиною гранитныхъ 
стенъ, — вы вспоминаете исполин* 
ск1я сооружешя античнаго Рима. 

У Душана былъ орлиный по-
летъ. Крупными, немигающими ор-
лиными глазами смотрелъ онъ на 
одряхлевшую, гибнущую Византио. 
хотелъ, чтобъ зас!ялъ надъ 1|арь-
градомъ его золотой • двуглавый 
орелъ. Онъ чуялъ близость несмет-
ны хъ ордъ османлисовъ, желалъ 
спасти Европу отъ наществ'ш этой 

воинственной, все уничтожающей на 
своемъ пути саранчи. Но скошенный 
болезнью, отлечТ.лъ Душановъ духъ 
на пути к'ь Царьграду, на пороге 
вотъ-вотъ готовых'!» осуществиться 
горделивыхъ мечтанШ... 

Кантакузинъ, впоследствщ ви-
зантшскШ императоръ, самъ на 
свою Же погибель призвалъ турок т. „ 
Они наводнили собою Балканские 
полуостров'ь. В'Ь знаменитой битве 
на Коссовомъ поле еербсюй царь 
Лазарь и сербы потерпели пора-
жен ге. 

Гречаницкш монастырь, — уцЬ-
лешш'й свидетель этой битвы на-
родовъ. Сорок'Ь монахо'въ въ тече-
1пе двухъ недель исповЬдывали и 
причащали трехсоттысячную армпо 
бойцовъ Коссова. Армйо, которая-
вся легла, раздавленная численнымъ 
превосходством!;» турокъ. 

Турки сломили сербскую мощь. 
Но героическ1й духъ народа остал-
ся. Сербы1 могли быть (побежденны-
ми, но не ^бгли) бкть рабами. Они 
не стали пассивно и тугю, безучаст-
но, подобно болгарамъ, ждать, 
чтобъ пришли друпе освободители. 
Они сами пытались сбросить съ се-
бя гнетъ завоевателей-мусульманъ. 

Семь кровавыхъ возстанш следо-
вали одно за другймъ. на протяженш 
четырехсотъ лЁтъ. Йекоторыя име-
на повстанничёскихъ воеводъ вреза-
лись глубоко е е скрижали сербской 
исторш, сделались легендарными. И 
теперь поютъ въ народе песни про 
Гайдука Вельку, про страшнаго 
Кара-Гёоргш, гфъ Мйлоша Обрено-
вЫа. 

Кара-Георпй —~ родоначальника 
ныне царствующей династий, дедъ 
короля Петра, десять л ё т ъ велъ 
упорную титаническую борьбу съ 
турками. Это былъ человекъ, бога-
то одаренный и силою духа, и отва-
гою, и непонятными для его совре-
менника-европейца стратегическими 
способностями. Съ горстью гайду-
ковъ, вооруженныхъ старозавет-
ными кремневками и деревянными, 
обмотанными проволокою пушка-
ми, Черный Георпй побеждаЛъ гро-
мадные турё^ше таборы. 

Т е самые трехбунчужные паши, 
которые и слышать не хотели б под-
чинении султану, при . одномъ имени 
Кара-Георпя трепетали... 
• Стамбулъ всполошился, видя, 
какъ разростается въ охватившемъ 
половину Балканъ пожаре Караге-
ор'пево возсташе. Изъ Египта, Си-
рш, Палестины, Арав1И', изъ Туниса, 
Марокко и Алжира стянуты были 
подкреготешя. Чуть ли не полумилль 
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о-нныя полчища двинуты были на 
горсть гайдуковъ, Въ конце кон-
цовъ, Кара-Георпй убедился въ без-
полезности своего сопротивлешя и, 
желая сохранить жизнь своимъ лю-
дямъ, самъ удалился въ Австрш. 

Первый шагъ былъ сдЪланъ. Про-
должателемъ Кара-Георпя явился 
Милошъ Обреновичъ. Ему удалось 
привлечь къ возсташю черногорцевъ, 
босняковъ. герцеговинцевъ и на-
тискъ османовъ былъ остановленъ. 
Такъ въ 1815 году во второй поло-
вине 1Юля, провозглашено было ма-
ленькое, независимое сербское кня-
жество съ Милошемъ Обреновичмъ 
во главе. 

Какъ Кара-Горпю, такъ и Мило-
шу оказывалъ помощь Александръ I. 
Сербы тайно получали изъ Россш 
порохъ, свинецъ, ружья. 

Сербы не остановились на пол-
пути. Динаспя Обреновичей сменя-
ется призванными к ъ власти Кара-
Георгиевичами, возвращаются вновь 
Обреновичи, но Серб!я растетъ, ши-
рится, отодвигая все дальше и даль-
ше свои границы. 

Король Миланъ, пылкш, страст-
ный, впадавшш порою въ непрости-
тельныя ошибки, затеявшШ, по на-
ущен1ю Австрш, войну съ болгара-
ми, все же сумелъ отвоевать у ту-
рокъ четыре округа: Нишъ, Пиротъ, 
Алексинацъ и Вранье. 

Полумесяцъ, развевавшейся дол-
гими веками надъ Велградомъ, рас-
топтанъ, и надъ крепостью гордо 
затрепеталъ трехцветный сербакй 
флагъ... I 

Но это еще не все. Этого еще 
мало сербамъ, братья которыхъ сто. 
нутъ подъ турецкимъ ярмомъ въ 
Македонш и Старой Сербш. Ихъ 
первопрестольница—Призренъ, ихъ 
Прилёпъ — этотъ стольный городъ 
королевича Марка, ихъ Голгоеа-
Коссово, — все это въ мусульмач-
скихъ рукахъ. 

Сербы готовятся к ъ новой войне 
съ турками. 

Потомки сказочнаго Кара-Геор-
пя, король Петръ съ двумя сыновья-
ми своими вновь бросаютъ желез-
ную перчатку османамъ. Но какая 
разница между прошлымъ и настоя-
щимъ! Вместо допотопныхъ ружей 
—винтовки новейшаго образца, 
вместо деревянныхъ пушекъ—вели-
колепныя скорострелки, гаубицы и 
осадныя чудовища отъ Крезо. Вме-
сто кучи гайдуковъ—прекрасно сна-
ряженная четырехсоттысячная арм1я. 

И вотъ въ шесть недель очище-
на вся Македония, вся Старая Сербия, 

ИЗЪ ВОЙНЪ ВЪ АМЕРИКЪ. 

ИндЪецъ-воинъ на сторожевомъ посту. Рис, П. Кремерт, 

оккупирована Албашя. Сербия вдвое 
увеличила свою территорпо. 

Съ пятисотлетни,мъ турецкимъ 
кошмаромъ сведены все счеты. До 
последняго. Оставалось терпеливо» 
въ течеш'е многихъ летъ готовиться 
къ новой освободительной войне, 
чтобъ спасти изъ-подъ клейкихъ и 
жадныхъ щупальцевъ австршскаго 
спрута своихъ братьевъ, томящихся 
въ швабской неволе на Далматин-
скихъ берегахъ, въ Боснш, Герцего-
вине, Банате, Славонш и въ Хор-
вацш. 

Но «лоскутная монарх!'я» въ 
своей слепой ненависти къ сербамъ 
сама пошла навстречу. Сама вло-
жила въ руки КараТеорпевичамъ 
наследный мечъ Душана Сильнаго, 
мечъ, которымъ Серб1'я на пути, 
чтобъ стать великой, отсекаетъ 
одно за другимъ щупальцы габсбург-
скаго спрута. 

И, какъ всегда у сербовъ, и эта 
война—глубоко народная. Въ оди-
наковомъ напряженш силъ встрепа-

ли безтрепетной грудыо подлаго вра-
га и семидесятидвухлетшй король, и 
оба королевича, и генералы, и вое-
воды и вся арм1я до последняго вой-
ника, вся страна до последняго се-
ляка. ь ; 

!ЧК Турецкое изобретен!?. 1 й | 
Н Р 

Въ настоящей войне все державы 
соперничаютъ другъ съ другомъ въ 
изысканш новыхъ, наиболее , дей-
ствительныхъ средствъ уничтожения 
врага. 

Немцы въ конецъ затрепали 
Круппа, истерически требуя, новыхъ 
пушекъ и снарядовъ. 

Заставили химиковъ работать 
надъ ..изготовлешемъ -удушлмвычъ 
газовъ, широкою рукою разсыпаютъ 
рызрьшныя пули и проч. 

Французы наводятъ ужасъ сво-
ими 75 миллиметровыми пушками. 

Англичане, методично, спокой'ю 
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и уверенно увеличиваютъ р а з м е р а 
своихъ орудш, силу своих г, о и р я -
довъ, количество своихъ кораблей. 

Турки также решили поискать 
средство. И нашли... чеонокъ. 

По р а з с к а з а м ъ нашихъ лласту-
новъ почти все убитые и раненые 
турки буквально окружены чесно-
к о м ъ . 

О н ъ у нихъ въ носу, въ ушахъ, 
подъ мышками. 

На вопросъ р ц'Ьляхъ такого при-
менешя- пленные разъяснили, что 
чеснокъ действуетъ, к а к ъ возбу-

ждающее средство. Онъ туманитъ 
голову и заставляетъ людей забы-
вать окружающее. 

Бедные, бедные, турки,. . . 
Голова-то у нихъ, действитель-, 

но, затуманена, но не столько, ду-
маемъ, чеснокоздъ, сколько немец- : 

кимъ духомъ. 
Можно надеяться, что съ окон-

чажемъ операцш, производимой :въ. 
Дарданелахъ, бедныя , турецюя .го-' 
ловы быстро очухаются. 

В т ь М Ы Ш С Л О В К ^ , 

Позиция была для н-Ьмцевъ очень не-
благоприятна: деревушка, занятая фран-
цузами, на окраине деревушки ферма, 
а за фермой широкое поле, отгорожен-
ное частоколомъ. Часть немцевъ успе-
ла перебраться черезъ частоколъ, и 
фраицузскге стрелки бросились пресл'Ь-
довать неприятеля, а небольшой герман-
с.кШ отрядъ, отрезанный отъ своихъ и 
окруженный французами, забился въ 
подвалъ подъ фермой н забаррикади-
ровался тамъ. 

Несколько попытокъ проникнуть ГЪ 
мимъ были встречены энергичнымъ от-
лоромъ, и французы решили взять 
плЪнниковъ изморомъ. Поставили у 
подвала часовыхъ и отошли. 

Часовые въ течете двухъ дней слы-
шали ггЬше, доносившееся изъ подвала. 

ПОТОМЪ пеше СТИХЛО. СТИХЛИ и голоса 
немцевъ. • 

— ЧТО ОНИ, перемерли тамъ, что-ли? 
Часовой, ; помоложе, съ любо-

пытствомъ заглянулъ было въ узенькое 
отверте, . ведшее въ подвалъ. 

Послышался сухой, коротшй звукъ 
выстрела, и пуля просвистела надъ 
ухомъ француза. Онъ отшатнулся, про-
ворчавъ: 

— Проклятые боши! 
Его товаришъ отозвался спокойно: 
— А ты не лезь! Придетъ время — 

возьмемъ ихъ голыми руками... 

Прошло еще Два "дня. Въ подвале, 
гд% было заперто 26 германскихъ сол-
датъ и одинъ офицеръ, царила тишина. 

Обшш видъ города Бруссы, куда переЪхалъ изъ Константи-
нополя султанскш дворъ. 

Весь пров1антъ былъ сложенъ въ 
уголъ и къ нему приставили часового. • 

Ночью одинъ изъ солдатъ, Карлъ 
Адлэръ, сд'Ьлалъ было попытку про-
браться к ъ ' заветному углу,' но фельж-' 
фебель' заметилъ это и' жестоко избилъ 
провинившегося. Адлэръ отличался не-
пом'Ьрнымъ аппётйтомъ и слылъ въ 
полку подъ прозвищемъ «обжора». 

Офицеръ, услышавъ шумъ и'возню, 
приказалъ фельдфебелю раз'сказать, въ 
чемъ дело, и въ свою очередь "не-" 
сколько разъ ударилъ Адлэра'по лицу. 

Солдаты глухо" зароптали. ' ; 

— Что же это такое? Сидеть вза-
перти въ этой мышеловке, ждать смер-
ти и не сметь взять кусочка сухаря?... 
Разве можно бить человека за то, что 
онъ голоденъ ?'' 

; Офицеръ крикнулъ въ" бешенстве: 
;— Молчать собаки! • -

Къ утру лейтенантъ задремалъ; его 
разбудиЛъ какой-то шорохъ, 'слышав-
шейся возле выхода изъ подвала и сдер-
жанный шопотъ. Онъ разобралъ слова: • 
«Категайеп! Ргапхозеп! Категайеп!». 

Осв'Ьтивъ электрическимъ фонаремъ 
группу столпившихся у выхода солдатъ', 
лейтенантъ крикнулъ: 

— Кто сказалъ «КащеУайеп?» Кт© 
звалъ французовъ? Отвечайте? . 

Офицеръ крикнулъ въ бешенств^: 
. Лейтенантъ понялъ по: ихъ' лицам-ъ, 

что они не выдадутъ виновнаго.. Эт» 
«негодяи» решили, очевидно, сдаться 
французскимъ часовымъ... Подлые тру-
сы! Конечно, зачи.нщикъ всего — обжо-
ра Адлэръ! . , 

Г1рошел> еще одинъ день. . 
Поздно ночью солдаты окружили 

Адлера, шепча ему: " .. 
— Ты видишь, мы . едва держимся 

на ногахъ отъ голода. У насъ темнеетъ 
въ глазахъ и кружится голова. Мы".заг. 
дохнёмся* здесь, въ этой проклятой мы-
шеловке. Надо выбраться изъ нея, а для 
этого надо убить его. . .— они кивнули 
въ сторону спящаго лейтенанта.! ! 

— При немъ мы не осмелимся вый-
ти... Ты сильнее насъ всехъ, Адлэръ, 
и ты ненавидишь его... 

Адлэръ молчалъ, тяжело дыша, и, 
наконецъ, вымолвилъ хриплымъ шо-
потомъ: 

— Я не могу ' одинъ... Это на1:о 
всемъ вместе... Теперь темно.... Въ тем-
ноте мы даже не увидимъ, чей. штыкъ 
поразйтъ его... Ну, идемте... 

Черезъ некоторое, время .француз-
ские расовые услышали. громюй крикъ: 

— .Кагаегайеп! Ргапго^еп!.. 
Они подошли ближе къ подвалу. 
.тгтнВъ ?)екъ'-'Дел,о? . 
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Кто-то обльяснилъ имъ на ломан-
и ш ъ французркомъ языке: 

— Мы хотймъ сдаться... Мы будемъ 
©ыходить по одиночке... Примите насъ... 

Когда все пленники вылезли изъ 
мышеловки, французский ' сержантъ 
.сяросилъ :'"'•'•— 

-т-г Сколько п'аеъ? . -V...' - ; 

- г Двадцать" щесть...'. Было дв'адцать ' 
семь, — но одинъ, — нашъ офицеръ, 
умеръ. _ \ • ' 

Сержантъ спустился въ. подвалъ п 
вытащилъ оттуда трупъ. 

— Я думаю, — пробормотала,, онъ, 
усматривая его, •— мудренно не ..уме-
реть,-когда тебя проткнутъ девять разъ 
штыкомъ... Впрочемъ, это не мое дело... 
(«П. !К.»). РЭ.-' 

Ф в л ь р д а а л ъ Макензенъ г 
§ ; \ I р у с ш х ъ . 
«•«яяааЬяяшамкЬЪмааагшяяшацяяаяя! 

ИзъчБуэносъ-Айреса сообщаю.1"ь, что 
т ш ъ будто-бы получено письмо', адре-
сованное. гейераломъ фонъ-Макензе-
номъ •• своему другу, аргентинскому во-
енному министру, бывшему военному 
атташе въ Берлине. Письмо фонъ-Ма-
кензена относится къ пер-юду битвъ въ 
Гаяицш и въ выдержкахъ опубликовано 
съ факсимиле генерала въ местной пе-
чати. • " .-.•••• • 

помните, мои другъ, — пишетъ 
федьдмаршалъ, — результаты боль-
шихъ ;импераюрскихъ ' \двустороннихъ 
мэневровъ въ 1913 юду? Помните ли 
вы, какъ, по вычислешямъ стараго кол-
дуна, — здесь имеется въ виду фонъ-
Базелеръ, -— мы делаемъ на западе 
«ярыжЬкъ тигра», душимъ Франщю, 
беремъ Парщкъ и бросаемся на русскаго 
медведя со. своими 4б к б р п у й м и . и т о ~ 
н ш ъ его за Двину и Днепръ? „ - -

Такъ вотъ: мы уложили еще сорокъ 
корпусовъ, и добились очень малаго. 
Мы и наши союзники такъ щедро поли-
ли кровью эту проклятую Галишю, что 
««а могла бы дать тучный урожай, если 
ёы эти горы-и, пески рождали хлебъ. 
Наша 'тжа-рдкя- сбв ершенн о -разстроена, 
наши стрелковыя части разгромлены, а 
иныхъ дивизШ не существуетъ больше. 
Руссюе нанесли нашей армш таюя по-
тери, что никаше успехи насъ не воз-
наградятъ. Я былъ сторонникомъ мира 
съ Россией, считая, что съ ея помощью 
можно посчитаться съ торгашами- чело-
веческой кровью по ту сторону канала, 
— Господь;да накажетъ ихъ!,— и еще 
теперь продолжаю доносить его вели-
честву, что я иду 'впередъ, истекая 
кровью, изъ последнйхъ силъ, но меня 
не слушаютъ. Мне дали въ руки даже 

Элизодъ изъ войны 1813 г. Съ карт, профес. Б. П. Виллевальда . 

...Восемнадцатаго января 1813 года режая на мнопе десятки миль рус-
руссюе перешли Вислу.,. сюя войска. 

Это было тотчасъ поагб того, Разсказы беглецовъ французской 
какъ жалкие остатки бежаршей изъ армш 1812 г. объ ужасныхъ каза-
сожженной Москвы великой армш кахъ и башкирахъ наполняли ужа-
Наполеона возвратились на родину... сомъ сердца поселянъ и жителей 

Кампашя 1812 года, разбившая въ полуразрушенныхъ городовъ, по ко-
великомъ французскомъ полководца- торымъ проходили союзныя армш. 
императоре столько заманчивыхъ на- И действительно, казаки, а въ 
деждъ, кончилась. особенности башкиры, внушалиужасъ 

Переходъ русскими войсками Вис- однимъ своимъ видомъ. 
лы былъ началомъ новой—Саксон- А между темъ. йе только въ груди 
ской кампанш 1813 года. этихъ рослыхъ удальцовъ съ молод-

Союзныя Росс1я и Прусая противо- цовато-закрученными усами, но даже 
стали новой, невероятно:быстро по- и подъ халатомъ, надетымъ на плечи 

"-ставленной подъ ружье, полутора- скуластыхъ полудикарей съ бронзо-
статысячной армш Наполеона", про- выми лицами, билось доброе, отзыв-
являвшей чудеса храбрости,—Фран- чивое сердце. 
Ц1Я вся, какъ одинъ человйкъ, пыта- На картине нашего художника-
лаеь возстановить погибшее на пе- баталиста, Б. П. Виллевальде, изо-
пелище Москвы и «подъ сн%гомъ браженъ такой моментъ, когда гроз-
холоднымъ Россш» могущество На- ные «московиты» попали на постой 
полеона. въ одинъ изъ почти опустевшихъ, 

Целый годъ, занятый отступле- покинутыхъ населешемъ городовъ. 
н1ями и наступлешями обеихъ армШ, Кругомъ—полуразрушенные дома, 
большими и малйми сражешями!.. обломки ст^нъ, следы недавней ка-

- • Саксонская кампашя 1813 года хо- нонады; и нищета, голодная нищета! 
рошо памятна русскому народу, хотя У стены уцел-Ьвшаго дома прш-
щле ознаменована для него ни бле- тилась мать съ троими детьми—быть 
скомъ победъ, ни трауромъ пораже- можетъ, вдова одного изъ павшихъ 
Н1Й. . - . на поле сражены. 

Это былъ ц^яый, годъ, потерян- Дрогнуло грубое сердце скуластаго 
ный и для мирнагр преусп'&яшя, и башкира, «апустилъ онъ руку въ 
для славы нашего оружия, потерян- карманъ — подалъ бедной женщине 
ный въ передвижешяхъ по разорен- на хлебъ ребятишкамъ. 

. ной, разграбленной, за два последнее Казакъ тоже-—торопливо достаегь 
года, стране, где вдобавокъ на рус- изъ мошны свою ленту, 
скихъ смотрели все еще какъ на А впереди нихъ, далеко-далеко ле-
дикарей. тела молва о зверстве и жестокости 

Преувеличенные молвой слухи о этихъ «северныхъ варваровъ»... 
«северныхъ варварахъ» летели, опе-

не арм1ю, а собранный части завода-
бойни, которыя я устанавливаю тамъ, 
где нужно, и пускаю въ ходъ машины. 

...Хоршо только темъ, — намекаетъ 
онъ на Гинденбурга, — которые хотятъ 
играть роль факельщиковъ при похо-
ронной процессш, и уверили беднаго 
императора, будто можно победить рус-

скихъ. Скажите мне, ради Бога, кто ихъ 
когда-либо победилъ? 

Но темъ, кто видитъ напрасный 
жертвы людьми и миллиардами,, тяжело. 
Да поможетъ намъ БогъЬ 
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