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ВОЙНА, НАРОДЪ Ж ИНТЕЛЛИРЕВД1Я. • 

НАШЕ общественное развитее совершалось подъ знаменемъ служешя народу. Любовь къ 
народу воодушевляла нашу интеллигенцио и нашу литературу. Заботы объ облегчений 

народной тяготы, о благ'Ь народа направляли деятельность нашей интеллигенции, отдавав-
шейся этому дЬлу беззав'Ьтно и безоглядно. Пришла война; нездЪшней силой брошенъ 
нашъ народъ на арену м1ровой войны; безумное нападете врага вынуждаетъ народъ къ 
защит'Ь. И на границахъ нашей земли борется наша арм1я — самое лучшее народное пред-
ставительство изъ всЬхъ, что были до сихъ поръ въ Россш. Эта арм1Я должна сломить 
упорство врага и обезпечить достойное существоваше нашей родинЪ. 

Интеллигенщя остается вЪрной' своему старому знамени, вЪрной завЪтамъ своихъ ду-
ховныхъ вождей. Служете воинствующему народу, содЪйств1е къ достижешю стоящих1* 
передъ нимъ ратныхъ ц'Ьлей, вотъ та истинно демократическая задача, которая раскрыта 
теперь передъ нашей интеллигенщей. Не только матергальнаго содЪйствгя, матер1альной 
помощи требуетъ воинствующш народъ—такое требовате наименЪе обременительно для 
духа, — но поддержки духовной, создаваемой уверенностью въ полномъ слхянш надеждъ 
мирнаго населешя и чаяшй русскаго войска. Интеллигенщя русская, не останавливавшаяся 
никогда передъ самыми дорогими жертвами, не разъ отдававшая жизни лучшихъ своихъ 
сыновъ, не можетъ и не должна остановиться и передъ жертвой духа, которая вызывается 
основнымъ фактомъ—пршт1емъ войны. 

ВсЪ способности своего духа, всю свою энерию должна исчерпать русская интелли-
генщя для того, чтобы помочь вожделенной цЪли русскаго воинства—побЪдЪ. Ни «пред-

разсуждетя» мирнаго времени, ни «перспективы» будущаго, которыя, возникая въ 
сознанш интеллигенцш, пугаютъее, не должны имЪть мЪста въ мотивахъ 

ея деятельности. ВоинствующШ народъ одушевленъ желашемъ 
побЪды, и интеллигенщя должна употребить всЪ свои 

усил1я къ тому, чтобы это одушевлеше росло 
безпрерывно и становилось все болЪе 

и болЪе энтуз1астическимъ. 
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Ц Т О бы ни говори- | = | « т а 
А лось о герман- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

стовЪряютъ и францу-
зы и англичане; не да-

цахъ, необходимо признать во всякомъ еду- | ромъ хвалили ихъ англичане и на мор'В. Самая 
чаЪ, что это сильные люди. * жестокость ихъ, безпримЪрная наглость и даже 

Это необходимо признать, чтобы не ставить своеобразная гращя, съ которой нарушаютъ они 
сам ихъ себя въ смТншюе положеше. Достаточно всЪ законы божеслпе и челов'Вчесше, ихъ просла-
австршцевъ. Постоянные росказни объ австрш- вленный вандал нзмъ—отнюдь не показатели сла-
ской трусости, анекдоты объ ихъ готовности ц'В- бости; если в'Врить газетамъ, они пристр'Вливаютъ и 
лыми стадами сдаваться въ плЪнъ, всяческое ума- своихъ тяжело-раненыхъ:тутъ нужна очень твердая 
лете ихъ силы, вплоть до утверждетя, что у рука (и, конечно, безумная рука, но объ эгомъ по-
ка ж даго австршна приготовленъ за голенищемъ б'В- томъ). Наконецъ, самое соотношеше силъ: шесть 
лый флагъ для сдачи,—отнюдь не служатъ къ уве- государству среди которыхъ четыре ве.шкихъ дер-
личенпо славы нашего орулая, какъ то думаютъ жавы, иротивъ Гермаиш и Австрш. и при псемъ томъ 
наивные разсказчики. Одно уже количество жертвъ, такая трудность одолТпъ ихъ, снова и снова вы-
ионесенныхъ нами въ Галицш, доказываетъ съ двигаютъгерманцевъ, какъ огромную и даже страш-
убедительностью, что австршсше солдаты таме ную силу. «Конечно, наши войска внушаютъ 
же солдаты, какъ и друпе, что австршсшя пули вамъ ужасъ»—упивался Гауптманъ самодоволь-
и снаряды обладаютъ не меньшей способностью ствомъ и гордостью; но если зд'Всь и есть пре-
убивать, ч'Вмъ наши. И мн'В гораздо больше нра- увеличеше, то все же надо признать: германцы 
вягся правдивые разсказы о томъ, какъ австрш-
.сше гусары выходили въ бой, не ища .прикрьтя, 
илечомъ къ плечу, со стройностью и сиокойстшемъ 
парадирующихъ; какъ даже ихъ батареи въ на-
чалЪ войны, пока ихъ действительно не косну-
лась паника, устанавливались съ гордостью на са-
мыхъ открытыхъ м'Встахъ. 

И германцы очень сильные люди,—это необхо-

очень сильные люди. 

"О признавъ эту силу —необходимо до посл'Вд-
няго издыхашя бороться съ нею и твердо 

помнить, что поражеше наше будетъ почти ката-
строфою для всего нивилизованнаго м1ра. 

Ибо, сколько не являла намъ истор1я образ-
димо признать, иначе самая война потеряетъ не повъ силы, Атиллъ и Чингизъ-хановъ, гунновъ и 
только моральное оправдаше свое, но и всякш татаръ, Наполеона и Цезаря—еще никогда свЪтъ 
разумный смыслъ; впрочемъ, даже и наивные раз- не видалъ такой глупой и вредной силы, какъ сила 
сказчики дурного тона не решаются ставить ихъ германская. 
въ рядъ съ австршиами. Сами стратегичесшя И напрасно тревожатъ ихъ кровавую т'Внь, 
ошибки германцевъ—ошибки сильныхъ и, какъ чтобы укорить и посрамить Вильгельма П: и Та-
всякая сила, чрезвычайно самоув'Вренныхъ людей, мерланъ, и Атилла были скромными дЪтьми, почти 
Конечно, они не ожидали т а к о г о сопротивлешя что шалунами рядомъ съ германскимъ императо-
со стороны маленькой Бельпи, но встрЪтпвъ его— ромъ; ихъ страшныя орды были въ крайнемъ слу-
они не повернули назадъ. Конечно, имъ было вы- ча'В Не страшн'Ве саранчи, у которой н'Втъ ни ума 
годнВе сохранить мирныя отношения съ Англией, ни глупости, а одна только прожорливость и сила 
съ надеждою впослЪдствш слопать ее безо всякой несм'Втности. Но саранчу всегда удавалось оста-
номЪхи—но и тутъ, въ вопрос'Ь о пейтралитетТ) новить человечеству, да наконецъ она и сама из-
Бельгш, какъ «сазиз'Ъ ЪеШ», они пошли напро- дыхала, насытившись и не им'Бя смысла въ даль-
ломъ. Напроломъ идутъ они въ сраженш: густыми н'Вйшемъ существованш; но вотъ попробуйте оста-
рядами, и опять-таки не ища прикрыия, что удо- новить пятидесятимиллюнный домъ сумасшед-



ГИБЕЛЬ «ИМПЕРАТОРА ВИЛЬГЕЛЬМА ВЕЛИК АГО». 
Германски! пароходъ «Нмператоръ Вяльгелмгь Великш» былъ потопленъ англшскимъ крейсеромъ «Хайфлайеръ». Докторъ Дикъ , в р а ч ъ 

Новозеландскаго парохода «Кайпара» быдъ очевидцемъ боя, и по его эскизу сд'Ьланъ настоящш рисунокъ. 

НА С Т О Я Щ А Я ш'ровая война впервые охватила собою вс'Ь сти-
хии. Земля, вода, воздухъ, огонь—все это служить иптересамъ 

войны. Достаточно вспомнить картину того боя, который происхо-
дилъ на берегахъ р'Бки Из ера, чтобы виолн'Б иллюстрировать только 
что высказанную мысль. Воины, какъ кроты, роются въ землЪ. 
Летчики сод'Ьйствуютъ усп'Бху артиллерШскаго огня своимъ без-
страшпымъ парсшемъ въ воздух'!). Апгло-французскш флотъ под-
держивалъ союзниковъ съ моря—обстрЪливая со своихъ судовъ 
германиевъ, и нанося имъ жестокое поражеше. Германск1я подвод-

н ы я лодки, погрузившись в ъ п'Бдра океана, стремились снизу нано-
сить удары англо-французскимъ военньшъ судамъ. Н е останавли-
ваясь въ этомъ очерк'Ь на интереспыхъ вопросахъ подземной и 
воздушной войны, мы скажемъ несколько словъ о той роли, какую 
сыграли море и флотъ въ эту величайшую изъ вс'Бхъ бывшихъ 
когда бы то ни было войнъ. 

Съ перваго момента вступлеш'я Аиглш въ ряды воюющихъ 
дерягавъ ея могучи! флотъ парализовалъ всю торговлю Германш. 
ВсЪ германсше п о р т ы СТ) вер и а го моря были блокированы. Подвозъ 

шихъ, который наконецъ сломалъ рЪшетки и стЪны 
и всей своей оголтЪлой, взбудораженной и, вдо-
бавокъ, великолепно вооруженной массой ринулся 
на М1ръ. Это будетъ похуже гунновъ и постраш-
нЬе саранчи! 

Я не стану говорить о такъ называемой гер-
манской культуре. ВсЪмъ известно, что у нихъ 
превосходныя дороги, замечательные начальники 
станщй и чистота въ вагонахъ, огромное количе-
ство чудесныхъ автомобилей, цеппелины, оруд1я 
Круппа, солидный на англшскую ногу флотъ, 
сильная наука, образцовыя издательства и книж-
ная ярмарка въ ЛейпцигВ, прямыя улицы безъ 
сору и Вертхеймъ. ВсЪмъ известно, что. съ 
71-го года ихъ промышленность возросла во 
столько-то, а коммерция на столько-то, а арм1я еще 
на столько - то, а с.-д. еще на столько-то,—все это 
известно и все это ни въ малМшей степени не 
служить къ разргЬшен!Ю вопроса о сущности те-
перешняго германизма. Наоборотъ, скорЪе даже 
иутаетъ. Какимъ образомъ т а к а я культура при-
вела къ такимъ результатамъ, какъ убшство де-
тей, сожжеше Лувенской библютеки и разруше-
ше Реймсскаго собора? 

И тотъ, кто вЪрилъ въ эту ихнюю культуру, 

въ ихъ сощалъ-демократно, въ ихше вагоны и об-
разцовые патентованные клозеты, тгБ должны были 
безмЪрно удивиться, отказаться отъ понимашя, 
иногда просто-напросто не вЪрить: не можетъ 
быть! Да они и удивлялись, и среди нашихъ воз-
вращавшихся изъ Германш туристовъ и больныхъ, 
облитыхъ до последней нитки германскимъ хам-
ствомъ, было не столько несчастныхъ людей, 
сколько удивленныхъ; очень часто самое удивле-
н!е это и было несчастьемъ, какъ всякое неолш-
данное и горькое разочароваше. Удивляются они 
и теперь, и что ни день, то больше: какъ со-
вместить такую культуру и...Реймсскш соборъ? Еще 
кое-какъ можно было понять, когда кондукторъ 
толкалъ въ шею русскаго туриста или кто-то прус-
скш гоголемъ оскорбительно смотрЪлъ на русскаго 
мирнаго профессора и иоплевывалъ ему на сапоги— 
это было раздражение. Но Лувенъ? Но Реймсскш 
соборъ? 

III. 
И сколько ни говорить о культурЪ ихней, даже 

о милитаризме,—нельзя понять ни Лувена, ни 
всей этой войны, ни истинной германской силы, 
если не разобраться въ психологическомъ осно-
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ГИБЕЛЬ «АБУКИРА». 
Англшскш крейсеръ «Абукиръ» погибъ отъ мины, пущенной германской подводной лодкой. 

жизненныхъ продуктовъ въ Гермашю прекратилси. Подъ лрикры- произошел1!, у Гельголанда. Тутъ впервые пом'Брядись силами дв'Ь 
и е м ъ военнаго флота союзниковъ были стянуты со вс'Бхъ странъ морсшя державы. Съ этихъ поръ начинается рядъ морскихъ боевъ, 
св'Бта войска на поля Марны. Сюда были доставлены моремъ се- причемъ бои эти можно разделить на двЪ категорш. Это—открытый 
негальсше стрЪлки, и зуавы, и индусы, и марокканцы. Все это бой па поверхности воды и скрытый бой подъ водою. Если ужасен-» 
было выполнено морскими путями, подъ п р и к р ь т е м ъ военнаго морской бой, въ которомъ принимают^ участие несколько гигант-
флота. Н о это—задачи не боевыя, это задачи—стратегическо-адми- скихъ военныхъ судовъ, осыпающихъ другъ друга д'Блымъ градомъ 
нистративнаго характера. Боевая деятельность флота воюющихъ смертоносных-!, снарядовъ, эажигающихъ и взрывающихъ брониро-
стороиъ проявилась въ полной м'БрЪ на всЪхъ моряхъ и океанахъ. ванныя суда, (такъ на прилагаемомъ рпсунк'Б мы видимъ гибель 
Первый к р у п н ы й морской бой англшскаго и германскаго флота германскаго парохода «Император?» Вильгельмъ Белами», который 

ванш германизма. Именно о современному се- Если вслушаться въ то, что въ послЪдшя деся-
годняшнемъ германцЪ я говорю, а отнюдь не о тилЪия кричала лпру Гермашя, протягивая ему 
ШиллерЪ и другихъ славныхъ покойникахъ, ко- кулакъ, то вотъ оно въ вольномъ переводЪ на 
торые мирно почиваютъ въ гробахъ своихъ, не русски* языкъ: 
подозрЪвая, какое огромное свинство разыгрывается — Смотрите иа э'тотъ германскш кулакъ, о 
всенародно на ихъ тихомъ кладбищ'Ь. Они были, народы Европы и прочгя низ пня расы и народы, 
и когда нибудь снова вернутся на свою обновлен- трепещите, восторгайтесь и умиляйтесь. Въ немъ, 
ную родину, но сейчасъ даже гроба ихъ мнТ> ка- въ этомъ единомъ кулакЪ, я держу и лучшаго на 
жутся пустыми! свЪтЪ Кайзера и лучшую сощалъ - демократию. 

Чтобы понять нЪмца, надо представить себЪ Лучшую гуманность и лучппя оруддя Круп па! 
человЬка, который совершенно искренне и безза- Лучшую науку и лучшаго шуцмана! Лучшую 
вЪтно чувствуетъ себя лучше всЪхъ. Не то, чтобы свободу и образцовЪшшя тюрьмы! Лучшихъ ху-
думаетъ, что онъ лучше, или считаетъ или дока- дожниковъ, лучппе автомобили, лучшую армио. 
зываетъ, но всЪмъ нутромъ своимъ, всЪмъ своимъ самаго лучшаго Ангела Мира, лучшш языкъ—все 
сознательнымъ и безсознательнымъ ч у в с т в у е т ъ самое лучшее! 
себя лучше всЪхъ; и не лучше кого-нибудь въ Но она не только это кричала — она это чув-
отдЪльности, а лучше всЪхъ, кате жили и каше ствовала каждымъ атомомъ своего пятидесяти-
живутъ на землЪ: въ этомъ смыслЪ и Шиллера, миллшннаго тЪла, начиная отъ Кайзера, уже тре-
коего онъ въ душЪ немного презираетъ. Намъ, бовавшаго себЪ божескихъ почестей, и кончая 
русскимъ, склоннымъ къ самочувствш прямо про- соц]алъ демократомъ, который для своей персоны 
тивоположному и вс'Бмъ понурымъ видомъ своимъ скромно жаждалъ того же. И оттого они такъ 
вЪчно извиняющимся въ самомъ своемъ существо- чудесно уживались рядомъ, лучшш Кайзеръ и 
ваши, такое чувство почти что непонятно; но лучшая сощалъ-демокраия, и оттого они и на 
его надо вообразить, ибо оно есть, оно фактъ, войну съ м1ромъ пошли вмЪстЪ, хотя вернуться 
оно въ основ1} всей нынЪшней войны. имъ предстоитъ по совсЪмъ разнымъ дорогамъ. 



Германский миноиосецъ, обнаруженный прожекторами въ тотъ моментъ, когда онъ готовился къ минной аттакТ). 

былъ нотоплеяъ англшскимъ крейсеромъ «Хайфлаеръ»), то какъ 
ужасенъ долженъ быть бой при участш подводиыхъ лодокъ, неза-
метно подп.шшающихъ к ъ судну и однимъ уда ромъ мины упичто-
жающихъ его вм'Бст'й со всЪмъ его экипажемъ, какъ было напр. 
съ нашей несчастной «Палладой» и англшскимъ крейсеромъ «Абу-
киръ». КромЪ этихъ честныхъ боевъ настоящая война ознаменова-
лась рядомъ коварныхъ и безчестныхъ выступлешй германскихъ 
и туредкихъ судовъ, совершавшихъ недопустимыя никакими нор-
мами м е ж д у н а р о д н а я права насадешя на противника подъ чужимъ 

Да, это было бы чудовищное оелЪплеше, даже смЪш-. 
ное, если бы оно не подходило , такъ близко 
къ массовому безумно, если бы за нимъ не 
стояла огромная матер!альная сила штыковъ и 
пулеметовъ. Это было бы жалкое оелЪплеше, 
если бы въ безумш самодовольства своего они 
не черпали ту колоссальную и страшную ду-
ховную силу, силу своеобразная экстаза, кото-
рая даже худосочному сумасшедшему даетъ воз-
можность бороться съ десяткомъ сторожей. 

Чувствовать себя наилучшимъ, значить чув-
ствовать себя и самымъ сильнымъ; а чувствовать 
себя сильнымъ—это на три четверти быть имъ, 
такъ скажетъ всякш псих1атръ. Если же при этомъ 
быть въ состав!) пяти миллюновъ вооруженныхъ 
солдата, опираться на превосходную механиче-
скую культуру, передвигаться по лучшимъ доро-
гамъ на нзумительно-мощныхъ автомобиляхъ, но-
сить безукоризненно чистенькш мундирчикъ и 
Ъсть шоколадъ, то чувство самосилы прюбрЪтаетъ 
некоторую и реальную основу. II мнЪ легко пред-
ставить себЪ Вильгельма, когда онъ на одномъ 
изъ крейсеровъ своихъ въ ночные часы бесЪ-

флагомъ, какъ это было при нападенш крейсера «Эмденъ» у бере-
говъ Пенанга, на нашъ погибшГй крейсеръ «Жемчуга» , и какъ это 
было при разбойггоиъ нападенш до объявления войны псевдо-турец-
кими крейсерами «Гебенъ» и «Бреслау» на наше беззащитное чер-
номорское побережье. 

Въ заключеше нельзя не указать на то, что въ настоящую 
лпровую войну морсшя операцш играютъ громадную роль и оказы-
вают» существенную поддержку сухопутнымъ операшямъ воюющихъ 
сторон». Г. П. 

дуетъ о мощи и буду-
щихъ великихъ судьбахъ м и л о й Пруссш-Гер-
манш: и подъ нимъ, стоящимъ на рубкЪ, и на 
немъ, одЪтомъ съ безукоризненностью прусскаго 
добротнаго щегольства, и вокругъ него все полно 
очаровательной и строгой гармонш и силы. Четко 
работаютъ гигантсшя машины; мощнымъ сталь-
нымъ носомъ твердо рЪжутся безтолковыя волны; 
всЪ часы идутъ согласно, минута въ минуту; какъ 
рычаги и колеса однихъ часовъ, согласно и не-
уклонно движутся командующее, исполняющее, 
смотряЩ1е, управляющте. Не встречая никакихъ 
препятетвш, даже обыкновеннаго трешя, его еди-
ная воля передается какъ бы непосредственно въ 
желЪзо и сталь корабля, въ кровь и мускулы ко-
манды. въ гигантсмя топки печей; онъ самъ— 
этотъ крейсеръ, эти покорный волны, эта сталь 
и желЪзо, эти смирныя звЪзды, плывуиря вмЪстЪ 
съ кораблемъ! 

А дальше, въ его мечтахъ, такой яге стройной 
и согласованной, железной и въ то же время по-
корной, прекрасно одЪтой и безконечно счастли-
вой встаетъ сама Германия. Какъ тутъ не чув-
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ствовать себя самымъ лучшимъ? Кто знаетъ,—мо-
жетъ быть и къ противнымъ сош алъ-демократамъ 
въ эту минуту онъ чувствуетъ иЪжность: вЪдь, и 
они—часть его имущества и притомъ какая за-
мечательная: самый лучшш сош алъ-демократъ на 
свЪтЪ! Верховный носитель германскаго самодо-
вольства, безумнЪйппй изъ всЪхъ безумныхъ, онъ 
даже съ некоторой кротостью дЪлитъ землю на 
участки, отбирая себЪ лучине, мечтательно за-
глядывается на звЪзды, не безъ надежды и тамъ 
учредить прусскую гегемонию. 

Представьте себЪ этакое самочувствге, искрен-
нее, какъ смЪхъ дурака, и вы безъ большого труда 
разгадаете тайну германскаго наше-
ств1я на Европу, ихъ политику и 
дипломатию, ихъ стратегпо и тактику. 

До сихъ поръ они увЪряютъ, что 
не они напали на Европу, а Европа 
безстыдно возстала на нихъ, и я 
вполнЪ допускаю, что они и сами 
этому искренне вЪрятъ. Но какъ на-
пала Европа? А такъ, что по какимъ-то 
своимъ еоображешямъ не захотЪла 
признать ихъ самыми лучшими. РазвЪ 
это не нападете? До сихъ поръ они 
удивляются, что Бельпя отказалась 
отъ чести пропустить ихъ черезъ 
свои границы, не хотятъ вЪрить, 
чтобы Англ1я И вправду придавала 
какое-нибудь зиачеше клочку бу-
мажки о нейтралитет!) Бельгш, разъ 
сами они его отмЪнили; до сихъ 
поръ еще грезятъ небывалыми по-
бедами и не чувствуютъ, какъ уже 
приближается къ нимъ с а м о е луч-
ш е е о т ч а я н 1 е. И каме могутъ 
быть разговоры о международномъ 
правЪ, когда народъ всего одинъ: | 
герма нскш, и никакого «между» | 
просто-напросто не можетъ существо-
вать! Гермашя надо всЪмъ— развЪ 
этимъ еще недостаточно сказано? 

Въ своемъ искреннемъ самообожанш они под-
нимаются порой до высокаго экстаза, опаснаго, 
какъ величественный бредъ маньяка. Когда всею 
массою, «не ища прикрытШ», идутъ они на смерть, 
они и смерть ощущаюгь, какъ безсмерпе. Для всЪхъ 
Это смерть, но для нихъ, избраннаго самимъ Бо-
гомъ нЪмецкаго народа, это безсмерпе, это новая 
жизнь въ новомъ нЪмецкомъ отечествЪ, какимъ давно 
признали они небо. Если имъ сказать, что на 
Этомъ небЪ они могутъ встрЪтить француза, они 
просто не повЪрятъ; въ крайнемъ случаЪ, для 
французовъ есть какое-нибудь другое небо, 

Но какую 
отчаянную силу можетъ развить такая уверен-
ность, для которой и сама смерг1Ь представляется 
пустякомъ, личной собственностью, чЪмъ-то въродЪ 
начальника станцги на узловомъ пути! 

Когда-то въ «Орлеанской ДЪвЪ» нЪмецъ Шил-
леръ далъ трагедпо борьбы за отечество и гибель 
во имя его; и это отечество было Франщею. Но 
уже давно германецъ пересталъ понимать, что 
можетъ быть какое-нибудь другое отечество, 
кромЪ германскаго; и просто невозможно пред-
ставить себЪ, что какой-либо современный гер-
манскш писатель можетъ создать такую вещь, въ 

которой французы умирали бы за свое, рус-
сше за свое, англичане за свое отечество. И если 
имъ сказать, что мы умираемъ за Россш, они 
также этому не повЪрятъ, ибо всЪ понят1я о ве-
ликихъ цЪнностяхъ сузились, какъ лиши пирамиды 
къ вершинЪ ея, гдЪ остались только нЪмецъ и 
Богъ. Не этой переоцЪнки цЪнностей ожидалъ отъ 
своихъ учениковъ Ницше, но опять-таки извЪстна 
та роковая особенность, что ни у кого не бываетъ 
такихъ глупыхъ учениковъ, какъ у нЪмецкаго пе-
дагога. Очень возможно, что и ницшевскаго сверх-
человЪка они напялили на себя, не чувствуя и не 
замЪчая, какъ они дико смЪшны и кощунственно 
ужасны въ этомъ платьЪ съ воистину барскаго плеча! 

Бельгшсюя женщины, не гш'Ья возможности выЪхать изъ Б е л ь п и , обраща-
ются къ прГЬзжающимъ съ просьбами о помощи. ; 
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ВЪнская «N6116 Риме Ргевзе», не оправдываясь 
въ сожжеши Рубенса, погибшаго среди миогихъ 
сокровищъ въ огнЪ германскаго экстаза, обвиняя 
во всемъ почему-то Франц по и Англ по, которыя 
захотЪли воевать и теперь не должны жаловаться, 
ставитъ такой изумительный вопросъ: а если бы 
англичане бомбардировали Гамбургъ, разв'Г) они 
пощадили бы гранитную статую Бисмарка? Я лично 
имЪлъ своеобразное удовольствие видЪть это ка 
менное безобразге, гдЪ Б и см ар къ стилизованъ до 
степени ужасающаго духовнаго нищенства. Но это 
все равно: пусть бы онъ былъ изваянъ со всЪмъ 

] 

хорошо—сравнивать его съ произведешями Ру-
бенса можетъ только тотъ, кто себя и все свое 
считаете самымъ лучшимъ. И главное здЪсь даже 
не въ томъ, что памятникъ есть произведете ис-
кусства, а въ томъ, что онъ изображаете Бисмарка, 
великаго прусскаго человЪка, которому, по ихъ не-
преложному чувству, долженъ поклоняться весь 
м!ръ. Въ глубин!) души они, вЪдь, увЪрены, что 
и французы тайно молятся Бисмарку—тайно, по-
тому что явно имъ не позволяете этого ихъ смЪш-
ной французсшй патрютизмъ. 

И когда нЪмцы разрушаютъ Реймсскш соборъ, 
они—страшно сказать!—дЪлаютъ это съ совер-
шенно спокойной и чистой совЪстью. Приблизи-

тельно они думаютъ такъ: пусть соборъ разру-
шенъ, но плакать отъ этого нечего: вЪдь, суще-
ствуете же Потсдамски! дворецъ, самый лучшш 
готически! Вертхеймъ и мнопя друпя замеча-
тельны я вещи, неоцЪненныя до сихъ поръ только 
по тупости. Наконецъ, если мы уничтожили Реймс-
скш соборъ и сожгли книги въ ДувенЪ, и вамъ 
всего этого добра жаль, мы, и'Ьмцы, готовы воз-
наградить культурный мтръ: мы иостроимъ соборъ 
еще лучше и книги напишемъ еще умнЪе. Мы, 
германцы, пишемъ книги! Мы, германцы, строимъ. 
творимъ и созидаемъ! Мы, германцы, имЪемъ са-

маго лучшаго Кайзера и самую 
лучшую сощалъ-демократпо!... 

Несчастный, безсильный Ма-
ринетти, пылкш итальянецъ съ гро-
моносной рЪчыо! Ему суждено 
только мечтать, а исполнять при-
званы германцы. Онъ проклиналъ 
развратную Венецпо и желалъ про-
валиться ей въ тартарары, но самъ 
и фриза не тронулъ на Паллацо 
Дукале, а австршцы когда-то съ 
величайшей простотою жарили по 
Венецш бомбами, и только потому, 
что они австршцы, в'Ьчно обре-
ченные на неудачу, 

имъ не удалось произвести насто-
ящего солиднаго нЪмецкаго разру-
шен 1я! Смущая весь культурный 

млръ, Маринетти съ громоносной кротостью ме-
чталъ о разрушенш музеевъ, и вотъ пригаелъ 
германецъ и съ гешальной простотою культур-
наго и разумнаго существа поджегъ Лувенскш 
музей «со всЪхъ четырехъ концовъ». 

Кто же онъ, этотъ германецъ? Футуристе? Для 
футуриста онъ слишкомъ красенъ и толстъ, слиш-
комъ неподвиженъ и тяжелъ,—а футуристы народъ 
хлипкш и по преимуществу худой; для футуриста 
онъ слишкомъ любите тяжелое нЪмецкое пиво и 
питаете отвращеше къ искусству... 

НЪтъ, онъ не футуристе. Онъ просто «самый 
лучшш человЪкъ». 

ЛеонидЪ АндреевЬ. 
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Вошла, вздыхая, въ свЪтлый храмъ, 
Устаю стала на колЪни. 
Звучали царсшя ступени, 
СинЪлъ отрадный фим1амъ, 

Гор!) л и иредъ Распятьемъ свЪчи, 
И благостно глядЪлъ Христосъ. 
Не обЪщалъ онъ съ милымъ встрЪчи. 
Но утЪшалъ восторгомъ слезъ. 

И Онъ тернЪлъ за раной рану, 
И былъ безумными убитъ. 
Я биться головой не стану 
О ТИХШ холодъ темныхъ плитъ. 

Стояла долго, и молилась. 
Склонившись у иронженныхъ ногъ. 
Тоска въ покорность претворилась. 
Да будетъ такъ, какъ хочетъ Богъ. 

ВЪ ЛАЗАРЕМ. 

Вынесъ я дикую тряску 
Трудныхъ дорогъ. 

СдЪлали мнЪ перевязку. 
Я изнемогъ. 

СтЪны вокругъ меня стали, 
Съ тьмою слиты, 

Очи твои зас1яли,— 
ЗдЪсь, милосердная, ты. 

Въ тихомъ забвенш жизни. 
Зла и страстей, 

Радъ я вернуться къ отчизн'Б 
ВЪчной моей. 

Но отъ меня заслоняя 
Муку и зной, 

Тихой улыбкой С1ЯЯ, 
. Ты предо мной. 

Тихо шепнула три слова: 
«Ты не умрешь». 

Сердце пов'Ьрить готово 
Въ нЪжную ложь. 

НОЧНОЙ ПРИКАЗЪ. 

Шагъ за шагомъ, осторожно 
Я въ поляхъ чужихъ иду,— 
Все тревожно, все возможно, 
Все въ туманЬ и въ бреду. 

Росы холодны и бЪлы, 
Дремны росные кусты. 
ВсЪ забылпся предЪлы 
Пустоты и суеты. 

НЪтъ въ душЪ иной заботы, 
Какъ, найдя укрытый лазъ, 
Принести въ друпя роты 
МнЪ довЪренный приказъ. 

Могила французскаго солдата, на полЪ сражешя. Его 
товарищи второияхъ, за неим'1>н1емт. другого матерьяла, 
соорудили крестъ изъ походныхъ жестянокъ, и, вм'Ьсто 

в'Внка, возложили на крестъ кэии и шарфъ. 



ВЪ ЗАВОЕВЛННОМЪ ГОРОДА ЛЬВОВ!». 

Г. П. ГРИГОРЬЕЯШЧЪ. 

ш з а & д а ъ о и э д г а а к о а 
© 

О1 
Конецъ Вислянской битвы, 

к КОНЧИЛОСЬ титаническое Ви-
слянское сражеше, начавшееся 

наступлешемъ германо-австрШскихъ войскъ на 
Варшаву. Въ настоящих моментъ противника 
отброшенъ за пределы Россш. На всЪхъ фронтахъ против-
никъ отстуяилъ за черту границы, и наши войска, прес-
ледуя его, вступили въ пределы непрхятельской территорш. 
Уже не остается ни одного непр1ятельскаго отряда на земле 
Царства Польскаго. 

Северная, восточно-прусская группа гермаискихъ войскъ 
оттеснена съ двухъ фронтовъ. Наши войска изъ Сувалк-
ской губернш отбросили ее къ западу, изъ Плоцкой же 
губернш къ северу. На фронтЪ Торнъ—Краковъ гер-
манская войска отступали, первоначально задерживаясь 
на естествешгыхъ преградахъ. Они старались задержать 
наше наступление на переправахъ, въ селешяхъ, у л1)совъ 
и т. д., но иотомъ мало-по-малу ихъ боевая энсрпя осла-
бевала, натискъ напгахъ войскъ делался все стремительнее 
и стремительнее, и германцы стали отступать безъ вся-
каго сопротивления. Они не задерживались даже на заранее 
лодготовленныхъ оборонительныхъ позищяхъ. Они отсту-

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. 

пили отъ лиши реки Варты—прекрас-
ной оборонительной позщри. Они не 
задержались далее на заблаговременно 

укрепленной иозичЬг, надъ создашемъ кото-
рой они работали въ течете полутора мЪся-

цевъ, эта позищя по лиши Калишъ—Ченстоховъ. Указан-
ная позицхя по своимъ естсствениымъ топографическим!» 
свойствамъ уже сама по себе представляла больпия удоб-
ства и выгоды для ведешя оборонитель наго боя. На этой 
позиши гермаистия войска могли бы на довольно продол-
жительное время ^постановить наше вступление въ пре-
делы Пруссиг, но они отступили. 

Наступавшая совместно съ германцами аветршекая армхя, 
дойдя левымъ своимъ крыломъ до Радома, окончательно 
порвала связь съ союзниками. Германская войска, входив-
шая въ составъ этой армш, въ Радоме отделились отъ сво-
ихъ союзниковъ и пошли на Петр око въ, бросивъ австрШ-
цевъ на ироизволъ судьбы. Эта сравнительно небольшая 
группа австрШскихъ войскъ, оторвавшаяся отъ всей осталь-
ной своей армш, оперировавшей на Сане и къ югу отъ 
Перемышля, бросилась спасаться въ свою крепость Краковъ, 
преследуемая нашими войсками, которыя постоянно безпо-
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к о м и ея арьергарды. Произошелъ рядъ (Зоевъ на иутяхъ 
отступления этой армш; наибол'Ве значительные изъ нихъ 
были на иутяхъ къ Кракову у р'Гжи Мержавы, Ниды и 
Нидзицы. Во вс'Вхъ этихъ бояхъ наши войска им'Вли такти-
ческШ усиВхъ и отбросили противника къ юго-западу. Наши 
войска приближаются къ австрийской крепости Кракову. 
Другая бол'Ве крупная группа австрШскихъ войскъ, опери-
ровавшая на Сан'В и къ югу отъ Перемышля, послЪ занят! я 
нашими войсками Сандомира и прорыва австрийской оборо-
нительной линш на лЪвомъ берегу Сана между двумя опор-
ными ихъ пунктами Ниско и Рудникъ, принуждена была 
начать отступление по всему фронту. Если бы австрШцы 
не начали этого отступлешя, то имъ грозили бы неисчи-
слимыя бгЬдств)я. З.анянъ Сандомиръ, наши войска зашли 
въ тылъ ихъ лЪваго крыла, занявъ районъ Ниско—Рудникъ 
и отр'Взали ихъ лЪвое крыло отъ всей остальной массы. 
АвстрШцамъ оставалось только одно—посп'Вшно отступать. 
Но куда отступать? Отступать на западъ, на соедииеше съ 
первой группой австрШскихъ войскъ—это значитъ совер-
шать очень тяжелый и опасный отступательный фланговый 
маршъ, имЪя съ сЪвера наши войска, поэтому австрШцы 
рЪшили отступать на югъ, т. е. сделать то, къ чему раньше 
направлены были всЪ наши стремлены. Наши войска все 
время стремились къ тому, чтобы натискомъ съ сЪвера 
отбросить австрШиевъ на югъ, разобщивъ ихъ, такимъ 
образомъ, съ арм!ей, отступающей къ Кракову. И это уда-
лось. Врагъ отброшенъ на югъ, законченъ первый пертдъ 

войны. Начинается новый иершдъ, и 

нашимъ войскамъ • предстоять перейти къ новымъ 
задачамъ. 

Въ чемъ же будутъ заключаться эти но выя задачи. 
Поражеше, нанесенное германо-австрШскимъ войскам'ь 

подъ Варшавой, отступаете ихъ за пред'Влы Росши— это 
новый шагъ, приблияшощШ насъ къ окон чашю мировой 
войны. Въ чемъ будутъ состоять наши новыя задачи въ на-
стоящее время, конечно, не представляется возможными, 
сказать. Это иокажетъ ближайшее будущее, но рассматривая 
дТ)йстш'я нашего противника, мы видимъ, съ одной стороны, 
что онъ отходитъ къ л тип и своихъ крепостей, съ другой 
стороны, что онъ принимаетъ вс'В м'Вры къ тому, чтобы 
сосредоточить на своемъ восточномъ фронт!) возможно 
большее количество своихъ свободныхъ вооруженныхъ силъ, 
не исключая далее т'Вхъ, которыя не могутъ пм'Вть прямого 
боевого значешя. Это указываетъ на то, что противникъ 
нашъ, повидимому, рЪшилъ стать передъ барьеромъ своихъ 
кр'Впостей и грудыо своей закрыть вс'В проходы, ведупре 
вглубь страны. Закрыть вс'В т'В свободные промежутки, ко-
торые въ настоящее время не укреплены фортификащон-
ными сооружениями. Исходя изъ этого положешя против-
ника, мы молгемъ предполагать, что если противникъ рЪ-
шилъ обороняться, наша задача сведется къ тому, чтобы 
на него нападать и такъ—новый перюдъ войны будетъ ха-
рактеризоваться нашими наступательными действиями. 



ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ О СОЛДАТЪ! 
ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ О ГЬХЪ ВЕЛИКИХЪ РАТИЫХЪ ТРУДАХЪ, КОТОРЫЕ НЕСЕТЪ СЕЙЧАСЪ НАИГЬ СОЛДАТЪ; 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НИ НА МИНУТУ, ЧТО ОНЪ ОХРАНЯЕТЪ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСВО РОДИНЫ И ВАШУ ЖИЗНЬ И ВАШЕ 
БЛАГОПОЛУЧ1Е. 
"РРАЖДАНЕ, ВСВМИ ВАШИМИ СРЕДСТВАМИ ОКАЖИТЕ СОЛДАТУ ПОМОЩЬ — И НЕ ТОЛЬКО МАТЕРХАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ, 
1 НО И МОРАЛЬНУЮ. С ДБ ЛАЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ К Ъ ТОМУ, ЧТОБЫ РАЗВИТЬ И УСИЛИТЬ ЗНЕРГИО И ГЕРОЙСК1Й 
ДУХЪ, ВООДУШЕВЛЯЮЩЕЕ ВОЙСКА. 
Г Р А Ж Д А Н Е , ПОМНИТЕ, ЧТО ТГБТЪ ЖЕРТВЪ, ПЕРЕДЪ КОТОРЫМИ МОЖНО БЫЛО Б Ы ОСТАНОВИТЬСЯ, ЕСЛИ ЭТИХЪ 
1 ЖЕРТВЪ ТРЕБУЕТЪ ЗАЩИТА РОДИНЫ И НАША ПОЕЗДА. 
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Одновременно, съ началом!» иоваго периода войны на 
гермаискомъ фронт'В, началась война на турецком!» фронт'!'». 
Подстрекаемые германцами, чувствующими свое безшше 
передъ нагискомъ русскихъ войскъ, съ одной стороны, и 
упорньшъ сопротивлешемъ союзных!» армШ, съ другой 
стороны, германская политика провоцировала открьте Тур-
цией военныхъ д'ВйствШ противъ Россш, всл'Вдствте чего 

началась война Турцш противъ России, Франщи 
и Англш. 

Германская политика совм'Встно сгь германскими офице-
рами, находящимися на турецкой служб!», р'Впшли путемъ 
обмана турецкаго правительства и турецкой армш совер-
шить нападете на русское побережье Чернаго моря якобы 

которой сосредоточена вся турецкая арм1я. На иутяхъ къ 
Эрзеруму находится сильная по своимъ естественным!» свой-
ствам!» позищя Кепри-Кей. Эту позицию наши войска за-
няли и отбросили занимавшая ее войска къ Эрзеруму. Такой 
быстрый успЪхъ нашнхъ ВОЙСКЪ ВСПОЛОШИЛ!» турок!», и они 
р'Впшли во что бы то ни стало отбить эту иозицпо у насъ, 
и в отъ они двинули дв'В свои дивнзш, подъ нрикрьитемъ 
сильных!» частей курдской кавалерш навстречу нашим!» 
войскамъ. Э т и части атаковали насъ на Ксиртсейскихъ 
иозицляхъ, упорно л'Взли по камеииотымъ скагамт» позиции, 
неоднократно сбивались нашими войсками внизъ, снова 
л'Взли, проявляя необычайное мужество. Однако, когда наша 
казачья артиллерия, вы'Вхавъ въ тылъ турокъ, открыла огонь, 
и они очутились подъ перекрестным!» огиемъ артиллерии 

потому, что Россия уже объявила войну Турили и сама 
совершила нападете на турецкШ маневрирующщ флотъ. 
Псевдотурецше крейсера «Гебенъ» и «Бреслау», прикры-
ваясь русскнмъ флагомъ, подошли къ незащищенным!» го-
родамъ нашего Черноморскаго побережья и начали обстр'Влъ. 
Такой поступокъ нейтральной державы вызвалъ съ нашей 
стороны необходимость открыт!я военныхъ д'ВйетвШ. Наши 
войска были двинуты въ Закавказье къ турецкой гра-
ниц!), иолучивъ приказъ перейти эту границу и вторгнуться 
въ турецше пределы. Разными дорогами двинулись наши 
колонны въ Турцпо и почти одновременно вышли на «Пер-
шдскШ транзита» — шоссейный трактъ, идущШ отъ Тра-
незонда черезъ Эрзерумъ, Баязетъ на Таврнзъ. Тутъ наши 
войска овладЪли съ боя ц'Влымъ рядомъ турецкихъ селетй, 
разсЪяли курдскую кавалерш, взяли бывшую турецкую 
крепость Баязетъ и направились къ крТшости Эрзерумъ, у 

и п'Вхоты, упорство ихъ было сломлено и они принуждены 
были отступить. Заняв!» П03ИЦ1Ю Кепри-Кей наши войска 
находятся въ двухъ переходахъ отъ Эрзерума. Таково положе-
ние дВлъ на су х о нут н о м ъ театр'В войны. Не мен'Ве усн'Вишы 

ДЪЙСТВ1Я на моряхъ противъ турокъ. 

Союзный аигло-французскШ флотъ въ самомъ начал'В 
войны съ Турщей сталъ появляться у МалоазШскихъ бере-
говъ Тур щи. Онъ появился впервые близъ острова Хюса, въ 
виду Чесменской бухты. Это произвело такое удручающее 
впечатлЪше на стоящую тамъ турецкую канонерку, что ко-
мандиръ ея взорвалъ ввЪрениое ему судно и потопилъ его. 
Зат'Вмъ союзный флотъ появился передъ Дарданеллами и на-
чалъ бомбардировку Дарданельскихъ укр'Вплешй, а англШ-
ск1Й крейсеръ «Минерва» появился у АравШскихъ береговъ 
Турщи и сдЪлалъ десантъ въ порту Акаба. РусскШ же 



№ 2 НАРОДНАЯ ВОЙНА 

флотъ въ Чериомъ мор!) подошелъ къ турецкому порту 
Сайгулдагъ, обстрЪлялъ его и потонилъ 4 турецкихъ тран-
спорта. Сайгулдагъ лежитъ въ 150 верстахъ къ востоку отъ 
Константинополя на Малоазшскомъ берегу и является едии-
ственнымъ угольнымъ складомъ Турцш. Отсюда питается 
каменнымъ углемъ вся Турщя. Весь турецки! флотъ запа-
сается углемъ въ этомъ порту. Этотъ то портъ наши воен-
иыя суда и обстр'Вляли, нанеся, такимъ образом?», Турцш гро-
мадный потери. Возникшая на грани двухъ першдовъ войны 
противъ двойстве,ниаго союза турецкая война приблизит!, раз-
вязку м»ровой войны. Помимо того, она ш т т е ц ъ то разрВ-

шитъ в'Бковой споръ Росс 1 и съ Турцией о проливахъ, она от-
кроетъ Россш выходъ изъ Чернаго моря и окончательно р'Ь-
шитъ восточный вопросъ. Турщя своимъ выстуилетемъ пред-
рЪшила вопросъ своего существовашя, какъ европейской дер-
жавы. Теперь Турцш приходится хуже, чЪмъ Германш. Гер-
мания ведетъ войну на два фронта, Турцш приходится вести 
войну не только на два фронта, но ей приходится вести войну 
въ двухъ различных!» частяхъ св'Ьта, а кром!) того и на мо-
ряхъ, имЪя базу свою въ Константинов ол!>—въ третьей части 
св'Ьта. Мы уже указывали о военныхъ дЪйствхяхъ турокъ 
въ Малой Азш; желая нанести Англш сильный удар ь гер-
манская политика бросила туреишя войска въ Африку, въ 
Египетъ, гд'Ь они должны бороться съ англШскнмп силами 
на берегахъ Нила. Съ началомъ турецкой войны, Египетъ 
окончательно потерянъ Тур шеи и аннексированъ Англией, 
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равно, какъ и островъ Кипръ. Такимъ образомъ, мы ви-
димъ, что только что началась война, а Туршя уже утра-
тила громадныя свои влад'Гппя. Африканской Турции уже 
окончательно не существует!», и уничтожеиъ сюзереинтетъ 
турепкаго султана надъ Егиитомъ. Германцы расчитывали, 
что съ началомъ Турецкой войны вс!шъ мусульманским!» 
м!ромъ будетъ поднято зеленое знамя пророка и начнется 
священная война мусульман!» противъ гяуровъ. Ра счет).I 
германцев!» не оправдались. Ихъ политик!) былъ нанесен!» 
ударъ, но за послЪдше дни нанесеиъ былъ жестокш ударъ 
точно также и ихъ колониальной систем!).— 

Японцами взята германская крЬпость на Дальнемъ 
ВостокЪ Циндао. 

Съ заштемъ Циндао оканчиваются японекш операции 
въ Тихомъ ОксанЪ. Япош'я положила коиецъ германскому 
в линию на Дальнемъ Восток!). Съ падешемъ Циндао уни-
чтожена последняя германская колония. Это ударъ всей 
германской колониальной политик!), развивавшейся въ те-
чете последних!» 30 л'Глъ. У Германш теперь уже не 
остается ничего маломальски существеннаго и важнаго въ 
другихъ частяхъ св!>та, кром'1) Европы. Въ Европ!) она еще 
сильна, въ ЕвропЪ она еще можетъ бороться противъ союз-
ников!», но уже приближается тотъ момент!», когда силы 
ея начнутъ истощаться и когда ей волей или неволей 
придется подумать о своемъ экономическомъ благосостоянии 
сильно подорванном!» ВОЙНОЙ. р ГрторъевичЪ 

I — • 
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КАКЪ-ТО странно посл'В бол'Ве ч'Вмъ двухм'Всячнаго ш'Вна снова 

сид'Вть у себя въ кабинет']}, среди кпигъ и бумагъ, и набрасы-
вать настоящая строки. Несмотря на массу новыхъ впечатл'Вшй, па-
мять еще ясно сохрапяетъ пережитое, но острота переживаний уже 
притупилась, отчего падЪюсь избЪжать преувеличений, какими такъ 
богаты разсказы про наше ростокское снд'Вше. Однако и оставшихся 
дЪйствительныхъ фактовъ будетъ достаточно... 

Живо рисуется мн'В воскресенье 20-го ноля, когда стало нзв'Встно 
объ объявлешп Германией войны Россш. Но Берлину и нредм'Встьямъ 
разсыпались полнцейсше, разыскивая русскихъ по квартирами, и 
отелямъ. Арестованныхъ сиозятъ въ берлинское градоначальство, 
гд'В ПОЛНЦ1Я не утруждаетъ себя беседой съ каждымъ въ отд'Вль-
гюсти: когда наберется достаточная толпа, всЪмъ огуломъ читается 
лаконическое, иостановлеше, что всЪ они подлежать высслешю изъ 
Берлина, Пруссш и Германш; кто до 12 чаеовъ слЪдующаго дня 
еще окажется въ БерлииЪ, съ тЪмъ будетъ поступлено по законамъ 
военпаго времени. Полиция указывала, что какъ 20-го, такъ и 21-го 
'ноля для выЪзда дороги на Дам по и Швецно свободны. Обращение 
полнцейскихъ съ самаго начала не было вЪягливымъ, къ ночи яге 
оно стало грубымъ. Въ участкахъ кое-гдЪ даяге начали бить рус-
скихъ, а толпа у лее днемъ гонялась за русскими, осыпала ихъ ру-
гательствами, изд'Ввалась, грозила и мЪстами избивала. Такъ от-
кликнулись берлинцы на оффицшзное приглашение помогать прави-
тельству въ дЪлЪ поимки шгпоновъ. 

гВду 21-го ноля съ поЪздомъ 8 ч. 49 м. утра . У яге нТ>тъ такой 
давки, какъ пакапунЪ, когда въ купе набивалось по 15—20 человЪкъ, 
когда стояли по всЪмъ уборнымъ, и занявшие мЪста нерЪдко втаски-
вали знакомыхъ въ окошки; но русскихъ Ъдетъ все иге масса. Когда 
ио'Вздъ тронулся, всЪхъ охватило радостное чувство. НатерпЪвннеся 
мьггарствъ по полидейскимъ участкамъ, обруганные толпой, изби-
тые,—вс'В были увЪрены, что черезъ 4 часа они будутъ па дат-
скомъ пароход'!:) п надолго оставятъ одичавшую Г е р м а т ш . Даже не 
приходило въ голову, что эту мирную толпу могутъ гдЪ-нибудь 
задержать. 

«АИе Киззеп г'г'ашз!» со злостью крпчалъ по вагоиамъ кондук-
тора , когда поЪздъ подходпдъ къ промежуточной станц!н Мешй-е-
Шг. «АИе Кшзеп г'аиз!» несся рЪзкп! голосъ офицера съ перона. 
Н а с ъ окружаютъ солдаты съ ружьями на перевЪсъ, н полицмейстер* 
объявляет*, что насъ подвергнутъ обыску. Въ публикЪ паника, 
так* какъ кто-то пустилъ слух*, что насъ ведут* на разстрЪл*. 
Идем* среди озлобленной толпы... Насъ человЪкъ 300—350. Много 
женщинъ, дЪтеи, больпыхъ. Вс'В сами тащатъ свой багажъ. Вотъ 
одинъ п о л о ж ш ъ свою ношу на панель. Изъ толпы кто-то указал* 
на него съ крикомъ: «ишкшъ». Н а заподозрЪннаго набрасываются 
солдаты, валятъ его па землю и быотъ. Начинается оГ>щШ обыскъ. 

Ш а р я т ъ въ наших* карманахъ и вещахъ, но ко-
нечно ничего опаснаго не находятъ. Начальство несколько сконфу-
жено, но объ пзвпненш предъ нами вЪтъ и р'Вчи. Дается ра.фЪше-
ш е Ъхать дальше и обЪщаютъ, что теперь мы безнрепятствеино 
доберемся до границы. 

Пассажирскш поЪзд* тянется медленно, но все яге вотъ и Ро-
стокъ, откуда до моря лишь 15 минутъ 'Взды. Но снова крикъ: «А11е 
Кшзеп г'аш!» и разбиты наши мечты. Сильно выпившШ офицеръ 
объявляетъ, что въ Росток'В вс'В будутъ задерягаиы, старикамъ ж е 
и женщинам* дается 5 минутъ на размышдеше, желаютъ ли они 
'Вхать дальше или остаются со вс'Вми. Н а наше заявлеше, что нам* 
въ БерлииЪ и въ Нейстрелиц'В обЪщаиъ свободный вы'Вздъ за гра-
ницу, сл'Вдуетъ рЪзкШ отвВт-ь: «Риг писЬ 181 ев ё'анх ^1е1с1\! Шег 
Помоек». Поднимается суматоха. К акт» въ 5 минутъ рЪ шиться па 
что-нибудь, когда одни члены семьи могутъ 'Вхать, а другю должны 
остаться? Умногих* обпие паспорта, общи» багажъ. Съ к'Вмъ отпра-
вить д'Втей пли бодьпыхъ стариков*? Но для лейтенанта это то 
же «§ап2 §'1с1с]1». Через* 5 минутъ по'Вздъ отходить. Кто-то ус-
нЪлъ вскочить, кто-то остался. Крики, плач*.. . 

Окруженные солдатами, идемъ больше получаса но городу 
среди ростокцевъ, сбЪжавшихся посмотр'Вть на захваченных!» рус-
ских'!, шшонов*. Первая добыча поб'Вдоноснаго нЪмецкаго воин-
ства! Въ этапной колопн'В женщины и дЪти, а кругомъ солдаты 
съ ружьями. Въ отведенномъ для насъ пом'Вщенш встрЪчаем-
ся съ русскими, выЪхавшими изъ Берлина съ поЪздомъ В ч. 
19 м. утра. Съ ними было еще хуже. И х ъ остановили на промежу-
точной стандш въ 6из1хоу'Ъ. Находившийся здЪсь ростокскШ ко-
мендантъ фонъ-Тресковъ при арест'В кричалъ солдатамъ, что они 
могутъ отнимать у русскихъ деньги и стрЪлять въ нихъ. Снова 
обыскъ. Ничего не нашли; часть задержали, но большинство отпу-
стили и даже сделали въ паспортахъ пом'Бтки, что для вы'Взда изъ 
Германш препятствии нЪтъ. ТЪмъ не менЪе отпущенныхъ задер-
ягалн въ Росток'В. Даяге старикамъ и ягенщинамъ не предложили 
'Вхать дальше. 

Такъ началось наше бол'Ве ч'Вмъ двухмЪсячное ростокское си-
д'Вше. Насъ не только задержали въ Германш, хотя до границы было 
не больше четверти часа Ъзды и сообщеше съ Дашей не прекра-
щалось, но и взяли подъ стражу. М ы стали военно-плЪнными. 
Сперва держали въ народной школЪ, потом* номЪстнди в ъ заго-
родные рестораны. Кого только зд'Всь не оказалось! Отъ князей 
и графовъ до рабочихъ, — жпецовъ. Очень много больных* изъ 
нЪмедкихъ и австршских* курортовъ. Однихъ туберкулезныхъ 
около 30, много съ порокомъ сердца, съ астмой, съ бол'Взнями 
кишечника и почекъ. НЪсколько беременных* ягенщинъ. Очень 
много д'Втей. 

Въ народной школЪ разм'Встились по 40—50 ч. въ классЪ. 
Спали на солом'В на полу. Три недЪли почти не раздЪвались, т акъ 
какъ вмЪстЪ были мужчины и женщины. Изъ-за недостатка мЪста 
лежать приходилось вповалку. Больные перем'Вшивались со здоро-
выми, дЪти со взрослыми. Ходили по соломЪ, на которой спали. 
Сидя па ней яге, Ълн и пили. Особенно скверно было съ уборными. 
Их* было мало, отчего оиЪ вЪчно были загрязнены. Въ ресторанЪ 
ВеПе-Уне, въ большой залЪ для насъ были уже устроены трехъ-
этаигныя нары. Но сдЪлапы оп'В были на скорую руку, и черезъ 
два дня часть ихъ, гдЪ спало до 60 ч., рухнула и ушибла иЪ-
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скольких*. Пришлось купить самим* ГшЪс солидных* гвоздей и 
укрепить связи новыми распорами. Через* иедЪло нас* перепели 
в* другой загородный ресторан'*—КаюеграуШоп. Громадный дере-
вянный павильон* со сплошного стеклянной с/гВной, без* камеииаго 
фундамента. Сыро и холодно! Чтобы по возможности не спать на 
полу, на парах* разместились такъ, что лежали плечо къ плечу. 

Пища соответствовала помВщенно. Въ народной школВ давали 
утром* какое-то пойло, иод* именем* кофе и кусок* хлВба съ мар-
гарином*; днем* с у п * с* намеками на мясо, по без* хл'Бба; вече-
ром* тоже кофе съ тВм* же маргарином*. Въ Ве11е-\гпе стали кор-
мить лучше, но в * ЮшеграуШоп'В опять хуже. Т у т * нам* пришлось 
отвВдать и червей. Их* мы нашли однажды на выданном* нам* 
суповом* мясВ. Заявили протест* коменданту. Тогда каждый день 
стал* приходить для ревизш на кухню военный фельдшер*, что, впро-
чем*, не иомТинало нам* снова найти червей, па этот* раз* в* рисВ. 

За содержаше о* нас* взыскивалось, при чем* начальство было 
не прочь обратить насъ въ доходную статью. Первыя три недВли 
съ насъ брали но 3 марки 
в * сутки, хотя въ город'В 
хорошая комната съ хоро-
шим* лее панеюном* стоила 

м., а м ы платили за угол* 
съ соломой и бурду! Потом* 
плату понизили до \У2

 ЛГ- У 
кого денег* не было, т'Ьхъ 
содержали на счет* казны, 
по всячески старались даяге 
съ неимущих* выягать по-
с л е д и в гроши. То пугали тя-
ягелыми обязательными ра-
ботами, то просто обыски-
вали кошельки и карманы, 
а то за содержаше неиму-
щих* заставляли платить 
т'Ьхъ, у кого было хоть что-
нибудь. Так*, условхем* от-
пуска стариков* и ж е н щ и н * 
было поставлено, что они 
уплачивают* долги несостоя-
тельных*. Пришлось соби-
рать последнее и платить! 
Когда для кого-либо прихо-
дили деньги из* Россш, из* 
них* сперва вычитали долг* 
за содержаше и лишь оста-
ток* выдавали получателю. 
Напр., один* из* насъ из* 
100 м. получил* только 2. За 
казною грабили и друпе . 
Такъ торговцы, у которых* 
мы могли п о к у п а т ь на свои 
деньга, все продавали по 
вздутым* ц е н а м * . 

Однако, все это мелочи 
по сравнен! ю съ зависи-
мостью отъ грубой воен-
щины, какую м ы чувствовали на каждом* шагу. Чего было 
и ждать, когда нашим* высшим* начальством * был* упомяну-
тый в ы ш е фонъ-Тресковъ, а затВм* полковник* Фабер*, поло-
умный старик*. Для иллюстрации приведу, во что обратил* завВ-
дывавшш нами лейтенант* Виккерс* н а ш * переЪзд* из* народной 
школы въ рееторанъ ВеМе-Уие. Сперва насъ всВх* съ женщинам» 
и детьми продерягали выстроившимися подъ ливнем*, хотя рядом* 
был* большой пустой зал*. Солдатам* было приказано на наших* 
глазах* зарядить ружья боевыми патронами, и В. кричал*, что бу-
дутъ стрелять при малейшем* н е ш ш ш о в е н ш . Для бага яга намъ 
было предоставлено за грабительскую ц е п у въ 150 м. двВ подводы, п 
при нагрузкВ многое было переломано. Такъ какъ къ нашему приходу 
новое помВщеше оказалось неготовым*, нам* приказали сидеть 
оъ небольшом* саду, и когда кто-то немного выдвинулся вперед*, 
В. ста л* кричать солдатам*: «Бейте русскихъ собак* прикладами 
по головВ, теперь время военное!» Онъ яге все время отпускал* 
грубыя ш у т к и по адресу наших* дам*, подъ гоготаше собравшихся 
около запасных* . Рядом* стояло несколько офицеров* и хотя бы 
один* удержал* зарвавшагося В.! Понятно, какъ тот* яге В. испол-
нял* обязанности цензора нашей корреспопденцш. Просто выбра-
сывал* массу наших* писем* и писем* к * намъ, нередко рвал* 
их* на н а ш и х * глазах* и издавался над* содерясагием*. 

ВЪ ОЖИДАНШ Т>ДЫ. 

За офицерами тянулись и власти помельче. Вот* на пр., один* 
из* эпизодовъ. Дежурил* какъ-то унтер* офицер* из* студентов*. 
Согласно инструкцш пришел * нас * будить в* б часов* утра. Н е -
сколько продолжало лежать. Тогда он* стал* стаскивать съ них* 
одВяла и обливать холодной водою из* пивной кружки. Потом* по-
шел* въ жепское отдВлеше, гдВ направился съ кружкой къ боль-
ной, лежавшей съ 40 градусами температуры, но его успВ.ш схва-
тить за руку. Оставаясь стоять среди полуобнаженных* женщин* • 
унтеръ кричал*: «Пора вам* вставать, чтобы мужчины могли бВгать 
За вами!» Против* дТшетвш унтерь-офицера мы подали ягалобу комен-
данту Фаберу, но послВдшй оставил* ее без* разсмотрВшя, прикрыв* 
таким* образом* своим* авторитетом* наглыя выходкнподчииеннаго. 

Припоминается мнВеще и другое. Мимо ресторана, гдЪ мы жили, 
войска ходили па ученье, и каждый раз*, как* солдаты поравняются 
с* нами, они затягивали песню: «Кшзвеп з т й аБе УегЪгесЪег, Пи-
Ьапй 1§1 е т Ип^егПсВев Ьоск; Ггап/озеп з т й а иск т е к ! Ьеззег, 
аВег Вгезскеп Ь е к о т т е п в!е Лоск». Солдаты издЪвались над* нами 

хотя и знали, что п л е н н ы е 
не могутъ отвВтить. Совре-
менные рыцари.. . 

К а к * прежде, такъ и те-
перь, Я ДЕРЖУСЬ МП'1)111 н, что 
на подобный режим* намъ 
следовало бы отвВтить рез-
ким* протестом*, неопа-
саясь пензбВяснаго конфлик-
та. Но как* было организо-
вать такой протест*, когда 
среди нас* преобладали ти-
пичные курортные гости, и 
было много больных* и дВ-
тей? Однако, иВкоторую со-
лидарность и организован-
ность проявили п мы. С* пер-
вых* же дней для ведешя об-
щих* дВл* был* образовал* 
сов Вт* старост*. СовВт* от* 
имени всех* сносился съ на-
чальством*, подавал* жало-
бы, руководил* внутренним* 
распорядком* жизни. Была 
организована болВе целе-
сообразная раздача пиши, 
устроен* особый обВд* для 
детей, организованы почиыя 
дежурства на случай пожара, 
выхлопотано для дам* раз-
решение ьыходить въ город*, 
для больных*—особая ком-
ната. Когда части задержан-
ных* было дано разрВшеше 
на выезд* въ Росспо, сове-
том* были организованы два 
транспорта стариков* пболь-
ных* из* Ростока прямо въ 
Швецпо. Для поддержки не-

имущих* был* образован* такъ называемый «хлВбньш» фонд*, из* 
пожертвованы болВе состоятельных*. Сперва из* фонда выдавался 
хлеб* въ добавление къ казенному недостаточному нанку. Когда 
яге всем* разрешили жить в* городВ на частных* квартирах* и 
казна отказалась отъ выдачи русским* какого-либо содержания, из* 
фонда мы стали выдавать по 1 м. въ день на человека. З а ме-
сяца всего было израсходовано до 3.000 м. 

Припоминая переяштое, сознаешь, что нашим* ростовским* 
сидВшем* нВмцы вписали несколько лишних* позорных* строчек), 
в* исторш современной немецкой культуры, а г.г. фонъ-Тресковъ, 
Фаберъ, Виккерсл, и пр. своимъ п о в е д е т с я * наложили лшпшя пятна 
на и без* того не блещущш чистотой нВмецкШ военный мундир*. 
Впрочем* назвать происшедшее своимъ именем* —дело исторш, для 
.меня же важно сейчас* другое. Большинство из* задержанных* въ 
РостокВ уже выехало в* Росспо въ качеств!) или стариков* иди 
больных*. Однако, около 60 ч. не выпущено и з * негостепришнаго 
Мекленбурга, какъ годные носить оруяие. Среди них* много несо-
стоятельных*. МнВ бы и хотЪлось, чтобы настоящая строки не 
только познакомили читателя с* переягитьш* нами, но н побудили 
его притти на помощь оставшимся въ плену. Пусть не знают* они 
хотя бы голодовок*... 

С. ЗмменскШ. 
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Ы все еще не можомъ опомниться: неужели это правда, что мы такъ сплотились? Кто связалъ насъ такой фантасти-
- ческой ниткой? Еще вчера ми'Ь до Бельпи не было ни мал'Вйшаго дВла, а сегодня ея боль—моя, и ея раны—мои. 

Городъ Брюссель сталъ внезапно роднымъ для мил.поновъ людей, которые никогда его не видали. И разве агличане 
для насъ—иностранцы? А французы разв'В не то же, что мы? Вотъ когда мы воистину стали сйуоепз с!и топйе. Исчезли 
всЪ пространства и грани, и тотъ, кто еще вчера въ Озеркахъ, лежа на нескЪ, только и зналъ что свою купальную 
будку, теперь волнуется вол нетями всего М1ра. Я слышалъ, какъ дв'В солдатки въ вагон'В говорили о бельпйцахъ: 
«наши)), и о французахъ говорили: «мы». Великое чувство единства народовъ, братской сплоченности М1ра, о которой 
такъ безплодно мечтали реформаторы, поэты, пророки,—впервые за тысячи л'Втъ осуществилось теперь. И страшно 
подумать, что это драгоценное чувство вызвано лишь угрозой штыковъ, что вмЪст'В съ войной оно кончится, что 
Марна, Сава, Маасъ снова будутъ для насъ чужды, какъ прежде. 

НЪтъ, это чувство—не вспышка обывательской сентиментальной маниловщины, мы должны лел'Вять и холить 
его, чтобы къ завтрему оно не остыло. Любовь закрепляется знатемъ, но что мы знаемъ о нашихъ союзникахъ? 
Столько лее, сколько они знаютъ о насъ! Намъ нужно наконецъ познакомиться, и вотъ въ этихъ книжкахъ читатель 
найдетъ статьи славянскихъ, фраицузскихъ, бельгшекихъ, англШскихъ, японскихъ писателей о сближеиш ихъ народовъ 
съ Росс1ей, о тЪхъ взаимныхъ житейски-насущныхъ потребиостяхъ, которыя крЪпче всего могли бы утвердить нашу 
связь, о лучшихъ, ближайшихъ путяхъ нашего съ ними сл1яшя. 

Начиная этотъ отдЪлъ статьями сербскаго посланника г. Сполайковича и англШскаго профессора Б. Перса, мы 
въ ближайшихъ номерахъ журнала предложимъчитателямъ статьи Делькассэ, Геда, Мориса Барэса, Ромэнъ-Роллана и др. 

Ред. 

ВОСПРОИЗВОДИМЪ СТАТЬИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЮЗНЫХЪ НАМЪ ДЕРЖАВЪ БЕЗЪ ВСЯИИХЪ ИЗЖЪНЕН1Й. 

Б У Д У Щ 1 Й М И Р Ъ . 
* (СТАТЬЯ СЕРБСКАГО ПОСЛАННИКА М . И . С И о л А Й К О В И Ч А). 

ТТРУСС1Я была всегда безъ души, следовательно — безъ 
своей культуры. Съ т'Ьхъ поръ, какъ Пруссгя подчи-

нила своему суверенному влгянпо весь н'Ьмешай народъ, 
начала постепенно терять свою душу Германия: духъ нЪ-
мецкаго народа зам'Внилъ прусскш матер1ализмъ, а немец-
кую культуру-—оружейные заводы и казармы. 

Подобно тому, какъ гегемошя Пруссш въ Германш обо-
значала отрицаше старой н'Вмецкой культуры, точно такъ же 
гегемошя современной Германш въ ЕвропЪ обозначала бы 
начало темной реакцш въ Европ'В противъ всего того, что 
характеризуем европейскую гуманность и европейскую 
цивилизацпо. Еяседневныя явлен!я въ нынЪшней войн'В,— 
явлешя, недостойный потомковъ Канта, Гёте и Шиллера,— 
подтверждаюсь это до такой степени, что и народы, кото-
рые остались лишь зрителями этихъ кровавыхъ событш,— 
за исключешемъ только двухъ народовъ, души которыхъ 
сходятся съ нЪмецкими,—желаютъ въ глубин'В своей души 
разгрома нЪменкихъ силъ, такъ какъ Гермашя не только 
не является нужною для цивилизацш, а прямо угрожаетъ 
ей и препятствуетъ ея дальнейшему развитпо. Современ-
ные нЪмцы варварски разрушаютъ лучине памятники за-
падной романской культуры, подобно тому, какъ когда-то 
тевтоны разрушали грандюзные памятники старой римской 
культуры. Памятники, къ когорымъ культурный человЪкъ 
приближался лишь на колЪняхъ, въ течеше нЪсколькихъ 
часовъ превращаются въ прахъ и пепелъ мортирами 
42 сантим.;, и этими мортирами современный нВмецъ без-
божно гордится, какъ высшимъ выражетемъ своей совре-
менной культуры. Эти послЪдователи ((сверхчеловеческой 
морали Ницше» после дика го разрушешя Антверпена по-
кушались разрушить бомбами Нотръ-Дамъ въ ПарижЪ. 

Австро-Венгргя—лишь отражеше этой новой нЪмецкой 
культуры въ митатюрЪ. Насколько низко сгоитъ мораль въ 
Австрш, Европа узнала изъ венскихъ подделокъ «Загреб-
скаго заговора», изъ фальсификаторскихъ иродЪлокъ въ 
процессе Фридыонга, изъ вЪнскихъ интригъ въ сербо-бол-
гарской войнЪ и, наконецъ, изъ обмановъ въ дЪле убш-
ства наследника престола Франца-Фердинанда. Сколько не-
правильности въ неожиданномъ объявленш войны Сербш 
и въ бомбардировке незащищеннаго вначалЪ Белграда, ду-
маю, всВмъ понятно. Мало того, ар.шя аветрШскаго импе-

ратора ничЪмъ не отличается отъ дикихъ ордъ: въ Ша-
бацВ, МачвВ, Яда ре австршсше солдаты, по распоряжение 
своихъ офицеровъ, убивали беззащитныхъ стариковъ, ре-
зали детей въ объя-пяхъ матерей, насиловали детей жен-
скаго иола и потомъ убивали ихъ, убивали православныхъ 
священниковъ въ церквахъ... При отступленш отъ своей яге 
границы они делали то же самое со своими же подданными 
сербской нацтнальности....Когда будетъ собрано все то, что 
творитъ теперь австрШская арм1я въ сербскихъ земляхъ: 
въ Боснш, Герцеговине, Славоши, Хорвагш, Далмацш, въ 
СрЪмЪ и Ванате, истинно-культурный м1ръ вздрогнетъ. 

Главная задача нын'Вшней войны состоитъ въ томъ, 
чтобы уничтожить языческш духъ германизма въ Герма-
нш и въ Австрш и сдЪлать появлеше его въ будущем!» 
матер1ально невозможным*. Насколько это будетъ дости-
гнуто, настолько будетъ обезпечеиъ миръ не только въ 
ЕвропВ, но и во всемъ свВ-гВ. Какая судьба ожндаетъ Гер-
ман 110 и Австро-Венгрио въ воеяшшъ, укономическомъ и 
территориальном!» отношешяхъ, молено лишь пока догады-
ваться, но, какъ бы ни были решены эти вопросы, луч-
шею гарант1ей для будущаго развитая человечества слу-. 
жить Тройственное Соглашение. 

Три ведшая деря«1вы: Росмя, Франпдя и Англия, защи-
щаютъ не только свои, но и обшдя блага. ЗаШ11Шали онЪ, 
въ особенности Росстя, общее благо и въ своемъ истори-
ческомъ ирошедшемъ. Нынешняя война скрЪпитъ навсегда 
русско-французско-англШское соглашение и выработаетъ 
окончательно солидарность взглядовъ на культурный за-
дачи Европы у трехъ великихъ народовъ. Во Францш уже 
давно почувствовали, что Росия является не только глав-
ною гараииею европейекаго равновес!я, но что она въ 
то же время даетъ санкцпо культурнымъ стремлетямъ въ 
ЕвропВ. НынЬштя военныя собьгпя открыли глаза каж-
дому англшекому патрюту на немецкую опасность, кото-
рая угрожала Европе, и на роль Россш въ дЪлЪ устра-
нешя этой опасности. Словомъ, все цивилизованные на-
роды видягъ теперь, что Россчя является спасительницей 
мира. Э т а величайшая роль достойна величайшей державы. 
Эта роль въ будущемъ будетъ завоевывать Россш симпатхю 
и дружбу великихъ и малыхъ просвЪщенныхъ народовъ. 
Если бы не было никакихъ другихъ положительных!» ре-



зультатовъ,—ртого было бы довольно для оправдания всЪхъ 
т'Вхъ жертвъ, на которыя Россия рЪшилась, принимая вы-
зовъ дерзка го и безбожнаго врага. НыиТнпняя борьба-
борьба хриспанства съ язычествомъ. Изъ этой борьбы 
явится новая политическая мораль, какъ основаше буду-
щей международной жизни. 

Великш Русски* Царь нредвЪстилъ начала этой буду-
щей международной жизни, значительно раньше этой войны, 
своею возвышенною инициативою въ дЪлТ) еозвашя первой 
конференцш мира въ ГаагТ). Безбожныя стремленья совре-
менной Германш не дали осуществиться одному изъ са-
мыхъ возвышеиныхъ плаионъ, который могъ возникнуть 
лишь въ чистомъ хрислтаискомъ сердцТ). Милостивый Богъ 
иодаритъ поб'Ьду Великому Русскому Царю и поможетъ Ему 
вм'ВстЪ съ Его благородными союзниками, Французами и 
Англичанами, осуществить свою мечту—дать человечеству 
новую организаций. Въ исторш европейской цивилизацш это 
будетъ самое большое политическое д'Ьло, д'Вло, достойное 
возвышенной души величайшаго и гумаинЪйшаго Монарха. 

Петроградъ. Др. Ж. И. СполайковичЪ. 
2 ноября 1914 г. 

Р У С С К И ! Н А Р О Д ! 
(Статья проф. В. Ратез ' а . 

/^ЛБ1> нацш въ посл'Вдше годы стали такъ быстро сбли-
жаться различными своими сторонами. 

Можетъ быть, он'!) и сами о томъ не догадывались, но 
это ясно для всякаго, кто наблюдаетъ ихъ обЪ. Лучине ин-
стинкты одной находили родственный откликъ въ лучшихъ 
инстинктахъ другой. Имъ бы только познакомиться ближе; 
къ этому и стремятся теперь лучппе умы обоихъ народовъ. 

Теперь они оба—товарищи на полТ) сраягешя, участники 
великой войны, которая, по существу своему, есть война 
противъ деспотизма противъ угнетен!я слабыхъ, 
противъ замЪны нацюиальиыхъ основъ неестественной 
административной системой, противъ непрестанных!» опас-
ностей для общеевропейскаго мира. 

Сама Гермашя лишь тогда возродится, когда она бу-
детъ разбита. 

*) Проф. Бернардъ Пэрсъ одинъ изъ самыхъ дЪятельныхъ про-
пагандистов* англо-русскаго сблюкешя. Онъ издаетъ журналъ, по-
священный этой ндсТ)—АП1г1 о-Кизк]ад НеVIей-. Нын'В онъ, въ каче-
ств^ корреспондента газеты Т 1 т е в, находится на театрЪ войны. 

Переводъ съ рукописи *). 
« 

Эта война есть освободительная война, и возможно, 
что жизненный. стремлешя различных!, племенъ и наро-
довъ, доселЪ заглушаемыя мертвящей административной 
системой, теперь будутъ осуществлены въ полной мЪрЪ. 
Пусть эти прекрасные порывы самоотверженныхъ партшти-
ческихъ чувствъ, пробужденные настоящей войной въ 
Россш, въ Англш, во Фраицш, въ Бельпи, столь схолае 
по своему существу, несмотря на привлекательное разно-
образ1е характерных!» расовых!» чертъ, пусть они послу-
я;агъ какъ бы зеркалом!» для каждаго изъ иашихъ наро-
довъ, гд'Ь каждый можетъ увидЪть себя и своихъ братьевъ-
соратниковъ, постигнуть нравственную дисциплину ихъ 
традищй, импульсы ихъ ириродныхъ стремлешй. Э т а война 
поможетъ намъ понять другъ друга, она будетъ великой 
переводчицей. 

Въ этомъ смысл'Ь я понимаю затЪю такого издан)я, 
гдЪ каждый нашъ собратъ по оруяепо могъ бы слышать 
б1ен\е сердца своего другого собрата. 

Р А 3 С К А 3 Ь. 

ТТИКТО не замЪтнлъ, когда этотъ странный чедов'Гжъ по-
явился на пароход'Б, который везъ возвращающихся изъ 

Швейцарш, Парижа, Бельгш русскихъ путешественников!» 
изъ Стокгольма въ Раумо. Да и объяснить, что именно 
было въ немъ страниаго, никто бы въ точности не могъ. 
Былъ онъ очень худъ, ч'Вмъ то напомнналъ большую за-
пуганную птицу. Стоялъ онъ подле трубы съ той стороны, 
куда менее проникалъ в'Втеръ, и дроясалъ вс'Вмъ т'Вломъ 
въ потертомъ коротенькомъ пнджачк'В. Руки его были очень 
велики, красныя и жилнетыя, а на изеиня-бледномъ лиц'В 
съ покрасневшнмъ отъ холода носомъ, блуждала робкая и 
жалкая улыбка. Эта-то улыбка, можетъ быть, и заставляла 
каждаго назвать его страиньшъ при первомъ взгляде на 
его ясалкую фигуру. 

А, между тТшъ, в'Втеръ крЪпчалъ, и мнопе поверхъ 
пальто накинули боа и шали. 

Первая заметила страинаго незнакомца медичка изъ 
Льежа. Она же обратила на него всеобщее внимаше. Посл'В 
недолгих!» иереговоровъ съ нимъ попытались заговорить. 
По русски онъ не понималъ, и свою исторш разсказалт» 
на плохом!» французском!» язык'В. Онъ - англичанин!» по 
пронсхол;дешю, но вс'В д'Вла им'Ветъ теперь въ Россш. 
По'Вхалъ въ Англпо КЪ роднымъ, и вотъ застрял!», какъ и 
все, изъ-за войны... 

Пальто и вс'В вещи нотерялъ какимъ-то образомъ уже 
въ Норвегии или въ Швецш, куда прибылъ уже несколько 
дней тому назадъ, но за недостатком!» денегъ не могъ сразу 
двинуться дальше. 

Пассажиры окруяшли его т'Всиымъ кольцомъ; это все 
были люди состоятельные, 'Вхали съ возможным!» комфор-
том!», были сыты и тепло од'Вты, и печальный разсказъ 
незнакомца нхъ сильно поразилъ. Быстро раздобыли они 
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ему чье-то поношенное пальто, усадили въ самое уютное и 
теплое мЪстечко, всячески выказывали свою дружбу несча-
стному союзнику. 
"' " Когда прознонилъ обыденный колокольчикъ, и вс'Ь дви-
нулись въ столовую, незнакомец'!), краснея и смущаясь, от-
казался нтти. Все вспомнили его бедственное положеше, 
быстро устроили складчину и съ торжествомъ свели его 
съ лесенки въ столовую. За обИдомъ все были очень ожи-
вленны и съ радостью смотрели, какъ жадно насыщался 
ихъ иротеяф. Хозяииъ попугая разсказывалъ, что вернув-
шись въ Россш, пойде/гъ на войну, и возьметъ съ собой 
сиоего попочку. Пусть сидитъ на плече во время боя. 

— Ахъ меня вамъ не жалко, а попочку моего жалко? 
Женя можно убить, а попочку моего немояшо убить?—го-
ворила. онъ на все доводы и возражения. 

Въ другомъ конце стола актриса убеждала шляпиаго тор-
говца сбрить усы, которые онъ носилъ кверху а 1а Вильгельмъ. 

— Францно, Англ!хо съ такими усами проехалъ, съ 
такими усами и на войну пойду. Патриотизма» ,въ сердце 
долженъ быть, а не въ усахъ,—уверялъ онъ. 

Незнакомецъ все время молчалъ, что было и неудиви-
тельно, такъ какъ разговоръ велся по-русски. 

Внезапно странная тишина поразила всЪхъ. 
— Машина не работаетъ, сказалъ кто-то. 
ПрибЪлеала съ палубы горничная и сообщила, что ка-

нитанъ просилъ всЪхъ спуститься внизъ, такъ какъ мы 
только что миновали мину. Говоря это, она уже утирала 
коицомъ передника слезы. Наверху слышались поспешные 
шаги, раздавалась команда. 

— Господа, успокойтесь, возвысилъ голосъ сановникъ, 
еще до отнльгпя капитанъ нредупреждалъ меня, что такъ 
будетъ. Мы должны миновать шведсмя минныя заграждешя. 
Нашъ пароходъ ведстъ на буксире шведскШ лоцманъ. 

Онъ говорилъ какъ-то неуверенно. 
— Если бы сразу на воздухъ взлететь — пустяки. А то-

нуть, видеть, какъ друпе тонуть — ужасно! прошептала 
курсистка. 

— Пустяки! стараясь говорить небрежно, сказалъ [пи-
сатель и осекся. 

Все замолчали. Кто сосредоточенно елъ, кто каталъ 
хлебные шарики. Одинъ сановникъ пытался что-то гово-
рить о неустрашимости англичанъ, а незнакомецъ смо-
трелъ на всехъ, и странная непр1ятная улыбка все не по-
кидала его лица. 

— Господи, какъ онъ труситъ, думалось каждому, взгля-
нувшему на него, и невольно поспешно отводили глаза и 
безъ того встревоженные люди* 

Машина не работала минутъ двадцать. Двадцать минутъ, 
показавшихся вечностью. ЗатЪмъ все стало обычно и по-
койно. Въ салоне* кто-то игралъ на рояле, кто-то пВлъ, 
докторша интимно беседовала съ продавцом!» шляпъ. Онъ 
заочно называлъ ее «старушкой», но при ней былъ всегда 
почтителен!» и любезенъ. 

О незнакомце какъ-то забыли. 
Часамъ къ шести вышли въ открытое море, и волиеше 

сразу усилилось. Мнопе Зуже разбрелись по каютомъ. Муж-
чины развлекались, ходили по прямой лиши, делали каше-то 
причудливые па. Докторша рекомендовала всЪмъ верныя 
средства отъ морской болезни, но внезапно сама сильно 
побледнела, и съ помощью шляпнаго торговца спустилась 
въ каюту. Только несколько человекъ, плотно закутавшись, 
сидели на палубе, и упорно глядя на единственно-непо-
движную линно горизонта, пели хоромъ. 

Незнакомца не было видно. Впрочемъ, среди ночи ви-
делъ его мелькомъ еврей-коммерсантъ. Приступы морской 

болезни только что оставили его, и онъ уснулъ, когда 
кто-то осторожно тронулъ его плечо. 

— Господииъ, господинъ! 
То-гъ испуганно вскочилъ. 
— Что случилось? 
— Вашего попочку тошнитъ, вкрадчиво доложилъ по-

французски новый пассаяшръ, такъ какъ это былъ оиъ. 
Тогда еврей лослалъ къ чорту и незнакомца и своего 

любимца- попочку, но на следующШ день, разсказывая 
это происшешие, смеясь добавилъ: 

— И еще улыбался, подлецъ! Разбудилъ, сдЪлалъ га-
дость, и еще улыбается! 

Все очень смеялись, — это было на следующее утро, 
когда пароходъ снова вошелъ въ шхеры, и вс/В отдыхали 
послед бурной ночи. 

Наконецъ, русская земля. Въ Раумо русскде 
жандармы производят!» стр.огШ таможенный осмотръ. Осо-
бенно строго относятся къ книгамъ и рукописямъ. 

Наконецъ, эта процедура окончена, все переехали съ 
пристани на вокзалъ. До поезда еще целая вечность,— 
часовъ шесть. 

— Что вы такъ мрачны, усачъ? Спрашиваютъ шляп-
наго торговца. 

Онъ делаетъ загадочное и значительное лицо. Только 
после долгихъ уговоровъ, онъ решается сказать въ чемъ дело. 

— Очень непргятно, господа... Нашъ новый пассажир!» 
сейчасъ говорилъ по-немецки, конфиденщально сооб-
щаетъ онъ. 

Курсистки хохочутъ, хохочетъ и актриса. 
— Более мой, да кто же не говорить по-немецки? Ан-

гличанинъ, это такъ понятно... таюе близше языки. 
— Почему лее онъ не сказалъ намъ, что говорить по-

немецки? несутся протестующее голоса. 
— Въ такое время радости нВтъ знать немецшй языкъ. 

НВтъ, господа, у васъ какая-то шшономашя... 
Какъ-бы то ни было, отправляясь въ городъ пообе~ -

дать и отдохнуть до отхода поезда, никто не позвалъ съ 
собой незнакомца. Да онъ казалось и ^не желалъ этого, 
держась упорно въ стороне. 

Теперь уже не делясь на группы, все гурьбой отпра-
вились въ гостиницу. Заняли большой столъ у окна и въ 
ожиданш горячей еды, закусывали у стойки селедками, 
свеклой, какими-то колбасами. Снова было уютно и весело, 
и все чувствовали себя снова въ своей семье. 

Къ концу обЪда въ залу вошелъ высокШ, еще более 
жалкш въ куцомъ не по - плечу, чужомъ пальто, новый8 

пассажиръ. Съ нимъ вместе вошли еще два какихъ-то гос-
подина, громко разговаривая. Незнакомецъ испуганно веки* 
нувъ глазами на русскихъ, неловко имъ поклонился, и 
заиялъ со своими товарищами столикъ въ стороне. 

— Они говорили по-немецки, — сказала актриса. 
— Да нВтъ же, ио-англШски. Это таю'е близкие языки, 

вмВшалась медичка. 
— По-англ1Йскп? УсмВхнулся шляпный торговецъ. Въ 

Раумо — англичане, интересно! Ахъ, просто ,не знаю, что 
делать... 

— Какъ, что делать?., спросилъ было кто-то, но вдругъ 
всемъ стало неловко, и, неглядя другъ на друга, поспешно 
ОКОНЧИЛИ обедъ. 

Отдохнувъ въ плохенышхъ номерахъ при этой же го-
стинице, все двинулись обратно на вокзалъ. 

— Надо мужу дать телеграмму, что завтра утромъ 
пр!еду, спохватилась одна изъ петроградскихъ дамъ. 

Въ дверяхъ телеграфа столкнулись снова съ страннымъ 
незнакомцемъ. Онъ былъ одинъ. 
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— Скажите, пожалуйста, вы подавали телеграмму, иа 
какомъ язык!) зд'Всь принимают!»?.. затораторила - было 
актриса. 

Незнакомецъ смутился. И-:.даже всегда бл'Вдиое лицо 
его вспыхнуло. 

— Не знаю... я не давалъ телеграммы... я думаю... за-
депеталъ онъ. 

И снова стыдъ и неловкость охватили всЪхъ. Въ мол-
чаши пришли они на вокзалъ, безъ обычнаго смЪха и 
говора заняли м'Вста въ по'Взд'В, инстинктивно стараясь 
только держаться вм'Вст'В, какъ стадо овецъ. Само собой 
такъ вышло, что незнакомецъ оказался въ купэ, вм'Вст'В 
съ московскими сановникомъ, который по-прежнему дер-
жался особнякомъ. 

Последняя ночь въ пути. Утромъ, встали передъ са-
мымъ БВлоостровомъ. Пили кофе,, таможенный осмотръ, 
котораго вс1>, какъ полагается, опасались, прошелъ спо-
койно. Страннаго незнакомца старались не зам'Вчать, да 
онъ почти и не показывался изъ своего купэ- Долго вс'В 
прощались, обменивались адресами и клятвами въ вгВчной 
др'ужб'В. Немного поволновались исчезновению шляпнаго 
торговца, но онъ снова явился, и вс'В успокоились. 

Нетерп'Вше становилось непереносимыми», а но'Вздъ все 
стоялъ и стоялъ. Наконецъ, внезапно явились жандармы и 
во второй разъ стали отбирать паспорта. 

.— Зач'Вмъ это? спросила было актриса. 
— Такая неприятность, отв'Втилъ жандармъ, очень боль-

шая пенр1ятиость... 
Только въ купэ, гд'В сид'Влъ незнакомецъ, полиция за-

держалась подольше. 
Весьма любезно жандармъ предложил'!» ему сл'Вдовать 

за ними. Находящееся въ кущ) сановникъ съ семейством!» 
съ удивлешемъ увид'Влъ, какъ все съ той же жалкой и 
странной улыбкой незнакомецъ поднялся, встали», хот'Влъ 
было сиять пальто, но ясаидармъ остановили» его. 

— - Пожалуйста въ чемъ были... 
И тотъ, будто иоиявъ по-русски (да в'Вдь у него тор-

говыя д'Вла въ России), снова натянули» спущенный рукавъ 
и, неловко поклонившись своимъ спутниками», вышелъ 
всл'Вдъ за полпщей. -

По'Вздъ тронулся, и быстро помчалъ русскихъ б'Вгле-
цовъ къ далекому и милому Петрограду. 

СергЪй АуслепдерЪ. 
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