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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Предлагаемая книга составилась изъ статей испан-
скаго журналиста г. 1Ьего, напечатанныхъ впервые въ па-
рижской газете ,,ЕсЪо йе Рапз". При своемъ появлении 
статьи обратили на себя внимаше читающей публики не 
только во Францш, но и за пределами ея. Германская 
пресса отметила безпристрасие автора и гЬмъ самымъ при-
знала аутентичность собраннаго г. 1Ъего материала. Коррес-
понденты русскихъ газетъ широко использовали этотъ ма-
тер1алъ въ своихъ телеграммахъ, забывъ изъ скромности, 
упомянуть объ источнике своей информации. Когда нужно, 
корреспонденты умгЬютъ и молчать. 

Собранный г. 1Ъего матер!алъ почерпнуть не изъ книгъ, 
не изъ газетъ, не изъ печатной бумаги вообще. Все, или 
почти все, о чемъ г. 1Ьего пишетъ, онъ слышалъ, слышалъ 
непосредственно, „съпервыхъ устъ". Передъ нами не пере-
сказъ письменныхъ упражнешй, а беглая запись яитвой 
человеческой речи, карандашные „наброски съ натуры". 
Какъ во всгЬхъ „наброскахъ", въ нихъ отмечено только са-
мое существенное и важное. Детали сознательно опущены, 
внимаше сосредоточено только на главномъ. Немногими 
штрихами обрисовано то, что въ действительности являетъ 
собою сложнейшую сеть лишй, безконечную гамму красокъ. 
Что въ другихъ случаяхъ было бы недостаткомъ, является 
тутъ несомненнымъ достоинствомъ. Благодаря „упрощенш", 
определенные факты выступаютъ съ особой рельеф-
ностью. 



Отправляясь въ Германш, чтобы на м е с т е изучить 
создавшееся положеше, г. 1Ьего не ставилъ себе сложныхъ 
задачъ. Онъ не думалъ объ осуждеши или обличенш и все 
свое внимаше обратилъ на то, чтобы заставить гарманцевъ 
высказаться. Роль г. 1Ьего—роль рупора. Его „устами" го-
ворятъ сами немцы. Читая настоящее наброски, мы „слы-
шимъ" речи, сказанный недавно на враждебныхъ берегахъ 
Шпрее. Но живой рупоръ отличается отъ мертваго. Г. ГЬего 
не послушный инструмента, рабски передающей дальше, 
что известными лицамъ хотелось бы поведать М1ру. Онъ 
не только „слушаетъ", онъ з а с т а в л я е т ъ говорить. Въ 
его статьяхъ мы имеемъ не столько то, что германцы на-
шли нужнымъ пустить въ обращеше, сколько то, что одинъ 
изъ противниковъ нашелъ нужнымъ у з н а т ь отъ нихъ-
Въ этомъ смыслъ и значеше этой книги. Она является исто-
рическимъ документе мъ въ двоякомъ отношенш. Она даетъ 
представление о томъ, какъ рисуютъ себе положеше гер-
манцы, а одновременно съ этимъ показываетъ, что именно 
интересуетъ въ нынешней Гермаши с р е д н я г о „наблю-
дателя". Для уяснешя последняго важно, разумеется, не 
только то, о чемъ говорится въ книге г. 1Ьего, но и то, о 
чемъ въ ней н е т ъ ни слова. 

Появление русскаго перевода статей г. 1Ьего нельзя не 
приветствовать. Переводъ германской „Белой книги" озна-
комилъ русское общественное мнеше съ темъ, какъ оффи-
щальная Гермашя вовлекла Европу въ пучину неслыхан-
ныхъ бедствхй. Изъ предлагаемой книги читатель узнаетъ 
о томъ положены, въ какомъ очутилась Гермашя после 
вызванной ею катастрофы и какъ оцЬниваютъ это положе-
ше авторитетные представители оффищальнаго и неоффи-
цхальнаго германства. Русское общество, мы уверены, вни-
мательно выслушаетъ то, что имеетъ сказать о себе вра-
ждебная соседка. Выслушать врага необходимо не только 
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по чувству справедливости, но и по соображениями практи -
ческаго свойства. Чтобы победить, нужно знать. „Знаше— 
сила". Этотъ афоризмъ пригоденъ не только для нуждъ внут-
ренней политики, но и для катехизиса международной 
борьбы. Съ этой точки зргЬшя статьи г. 1Ъего заслуживаютъ 
самаго внимательнаго отношения. 

Главная, и въ сущности единственная, задача г. 1Ьего 
заключалась, какъ сказано, въ томъ, чтобы собрать надеж-
ныя свйд&шя изъ первыхъ рукъ. Эту задачу онъ выполнилъ 
въ общемъ блестяще. Ему удалось повидать и разспросить 
людей самыхъ разнообразныхъ направлений и положешй и 
сосредоточить въ своихъ статьяхъ богатый матер1алъ объ 
экономическомъ положешй, о политическихъ течешяхъ и 
общественномъ умонастроеши, Этотъ матерхалъ имеетъ 
большое значеше и читатель ознакомится съ нимъ съ 
большимъ интересомъ. 

Къ сожаленш, однако, г. 1Ьего не ограничился ролью 
информатора и въ нйкоторыхъ (довольно рйдкихъ) случаяхъ 
высказываетъ и свои суждешя о смысле и значенйт зареги-
строванныхъ имъ фактовъ. Съ этими суждешями мы не мо-
жемъ согласиться, считая ихъ черезчуръ поспешными. Мы не 
можемъ присоединиться, напрнмеръ, къ мысли, что нЬтъ 
нужды доискиваться, кто ответственъ за разразившуюся 
катастрофу—Вильгельмъ-ли, его правительство или кагае-
либо другхе элементы германскаго народа. В с е виновны, 
говорить г. 1Ъего, ибо де германская раса по существу 
воинственная раса и германсюй народъ въ цгЬломъ доби-
вался войны. 

Такое суяадеше было бы допустимо лишь въ томъ слу-
чае, если бы мы сознательно закрыли глаза на реальную 
действительность и стали разсматривать Германш, какъ 
единый неделимый организмъ. На самомъ же д е л е мы 
имеемъ дело не съ'не-раздельнымъ организмомъ, в с е части 



— 10 .— 

котораго связаны въ гармоническое целое, а съ сложными 
сплетешемъ противоборствующихъ и по существу неприми-
римыхъ элементовъ. Если война на время затушевала эту 
непримиримость, то во всякомъ случай до войны она была 
до осязательности ощутима. Если одни элементы герман-
скаго народа страстно хотели войны, то друпе столь же 
страстно боролись противъ воинственной горячки и напря-
гали вей усил!я, чтобы избавить свой народъ и человече-
ство отъ ужасовъ международнаго катаклизма. Эти эле-
менты и теперь идутъ по тому же пути и разумная поли-
тика не должна закрывать глазъ на это обстоятельство. 
Наоборотъ, она должна своевременно учесть значеше этого 
фактора въ общемъ развития дальнейшихъ собьгйй. 

Не германсюй народъ въ целомъ, а „военная пария" 
виновата и ответственна за разразившуюся катастрофу. Гер-
манский народъ введенъ въ заблуждеше и его содействие 
правительству и „военной парии" буДетъ длиться лишь до 
техъ поръ, пока не разсеется облако сознательной и без-
сознательной лжи. 

Изъ кого состоитъ „военная пария"? 
Точно описать составь последней, конечно, невозможно, 

но съ некоторымъ приближешемъ къ истине можно ука-
зать на целый рядъ относящихся сюда группъ. Въ первую 
голову къ последней приходится причислить некоторые 
придворные круги, въ особенности рядъ лицъ, окружа-
нщихъ кронпринца. Помимо этого существовалъ и существу-
е м еще целый рядъ организащй, культивировавшихъ воен-
ное дело и пропагандировавшихъ пангермансюя идеи. Къ 
этимъ организащямъ принадлежалъ известный ПоМеите-
г е т (Флотстй союзъ), затемъ сравнительно недавно создан-
ный ^ е Ь г у е г е т (Военный союзъ) и общества, известныя 
подъ именемъ КекйзуегЪапс! гиг ВекашрГип^ с1ег 8ома1с1е-
т о к г а й е (Имперсшй союзъ для борьбы съ сощалдемокраней; 
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вскор-Ь после начала войны это общество закрылось), Уегеш 
гиг УегЪгеНхшд (1ез Беи/ЫсЫитб 1 т ( М е п ипвегее Уа1ег1ап-
(1еа (Союзъ для распространения германства на востоке на-
шего отчества), с!ег Ко1огиаГуегет (Колотальный союзъ) и 
такъ далее. Некоторые изъ этихъ „ферейновъ" располагали 
огромнымъ количествомъ членовъ (въ Иойепуегеш, напри-
м е Р ъ , было больше миллюна), и значительными капиталами. 
Посредствомъ устнаго и печатнаго слова и активной органи-
заторской деятельностью, они оказывали далеко не ничтож-
ное вл1яше на ходъ и исходъ очередныхъ общественныхъ 
вопросовъ. На выборахъ въ различные органы самоуправ-
лешя и законодательства они энергично поддеряшвали кан-
дидатовъ „патрютическихъ" парий, отстаивавшихъ нащона-
листичесюе и шовинистичесше „идеалы". На парламент-
скихъ выборахъ . 1 9 0 6 — 7 года они оказали большое вл^яше 
на кампашю, направленную преимущественно противъ со-
щалдемокрайи. 

Стремясь и подталкивая Германш къ войне, военная 
пария, или ея идеологи, полагала, что такимъ путемъ она 
поможетъ стране подняться на высшую культурную сту-
пень, на которой немедкш народъ разовьетъ скрытую въ 
немъ культурную энерпю. Идеологи военной парии исходили 
изъ взгляда, что борьба является естественнымъ состояшемъ 
всего живого, и что война есть только одинъ изъ видовъ 
естественнаго состояшя человеческого общества... Люди"стре-
мятся къ наживе, ихъ обуреваетъ жажда наслаждешй, чув-
ства зависти, честолюб1я, и это неизбежно должно привести 
къ столкновешямъ, конфликтамъ, борьбе. Въ государстве 
борьба умеряется государственной властью, озабоченной 
темъ, чтобы низменные инстинкты не доминировали въ дей-
ств1яхъ гражданъ. Но въ международной жизни этого сдер-
живающаго элемента нетъ и не можетъ быть. Война всехъ 
противъ всехъ является обязательнымъ спутникомъ между-



— 12 .— 

народныхъ отношешй. „Отношения между государствами, 
говорить одинъ изъ такихъ идеологовъ, определяются без-
прерывной" борьбой за матерхальныя блага, за власть, за 
господство. Право почитается лишь до тЬхъ поръ, пока оно 
совместимо съ выгодой... При столкновеши непримиримых^ 
пнтересовъ война неизбежна, чтобы устранить несправедли-
вость и чтобы создать для жизнеспособныхъ народныхъ 
силъ необходимый услов1я существовашя" (см. ВетЬагсЦ, 
Оепега! йег Кауа1епе: „Цпееге 2икипй." ВегИп. 1912, стр.59) 
Здесь , такимъ образомъ, совершенно отрицался историче-
сшй, т.-е. преходящей, изменяющейся характеръ междуна-
родныхъ отношешй. Кулакъ господствовали до сихъ поръ, 
кулакъ будетъ господствовать и впредь. Такъ было, такъ 
будетъ. При этомъ непонятно только, откуда могла появиться 
„несправедливость" въ международныхъ отношешяхъ. Не-
справедливость— п о ш ш е этико-правовое и совершенно непри-
менимо къ отношешямъ, покоящимся на голой силе. 

Война для идеологовъ военной партш была желательна 
не только съ точки зрешя естественно-бюлогической, но и 
с ъ точки зрешя нравственнаго порядка. „Война, говорплъ 
Бернгарди, необходимое средство культуры". „Война, ведо-
мая рыцарски, честнымъ оруяиемъ, является более нрав-
ственной формой борьбы, нежели та, которая подъ покро-
вомъ мира ведется посредствомъ силы денегъ и безпощад-
ной политической интриги". Бернгарди забывалъ при этомъ, 
что въ наше время только оборонительная война способна 
вызвать идеальныя чувства высокаго самопожертвовашя 
и героизма. Войны другого порядка приводить лишь къ 
разнузданности и разбою, къ звериной ожесточенности и 
безчеловечной кровожадности. Именно наступательнымъ ха-
рактеромъ германской провокация приходится объяснить 
целый рядъ техъ безсмысленныхъ жестокостей, которыми 
Опозорила себя германская военщина въ первые дни евро-} 
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пейской войны. На примере мексиканскихъ внутреннихъ и 
европейскихъ колонёальныхъ войнъ также видно, что не 
всякая война таитъ въ себе нравственный начала. 

Что же касается „силы денегъ" и „политической 
интриги", то, ведь, эти моменты и въ военномъ д±лгЬ игра-
ютъ далеко не последнюю роль. Не разъ уже въ англёйскомъ 
и германскомъ парламентахъ указывалось, что современная 
военная промышленность таитъ въ себе тенденцпо къ тому, 
чтобы провоцировать военныя столкновенёя. НшгЬшшя 
войны могутъ диктоваться и диктуются исключительно стре-
мленёемъ къ барышамъ, и широко разветвленная пресса, 
поддерживаемая деньгами „пушечныхъ королей", съ успЪ-
хомъ выполняете свою роль подстрекателей и поджигателей. 

Высоко ц'Ьня „культурную" роль войны, военная парня 
Германш имела не менее высоюя представлешя о значе-
ши германизма для современной Культуры. По ея мнешю, 
германцы, а въ особенности немцы (ОехйзсЬе) являются 
„главнейшими (сПе е1депШсЪеп) носителями всей современ-
ной культуры, наложивъ печать своего существа почти на 
в с е народы". После франко-прусской войны значеше нЬм-
цевъ въ М1ре необычайно возрасло. Изъ государства въ 
приблизительно сорокъ миллюновъ, Гермашя стала вдругъ 
имперёей въ 65 миллюновъ, при чемъ ежегодный приростъ 
ея Достигаетъ около миллёона человекъ. Въ хозяйственномъ 
отношешй развитее после 1870—71 года характеризуется 
необыкновеннымъ ростомъ индустрии За истекшее 45 летъ 
Герман]'я успела превратиться въ индустреальное госу-
дарство, завязавшее торговый сношешя съ народами всего 
мера. Развитее промышленности и торговли привело къ 
развитёю торговаго мореплаванёя, и въ перёодъ, предшество-
вавппй войне, торговый флотъ Германёи являлся вторымъ 
по величине (после апглшскаго). Пассажирское сообщен]е, 
организованное известной гамбургско-американской линёей 
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и другими германскими пароходными обществами, въ свою 
очередь указывало на необычайный ростъ торговаго судо-
ходства. По подсчетамъ германскаго „Флотскаго союза" 
(РЪШпуегеш), германское судоходство съ 1893 по 1909 г. 
увеличилось съ 1 3 3 . 8 7 4 до 2 1 9 . 7 6 1 судовъ, т.-е. круглымъ 
счетомъ на 8 6 . 0 0 0 судовъ, или, иначе, на 6 4 ° / О (см. Беи^сЫапй, 
ее! луасЬ! ВегИп, 1912 стр. 164). Особенно большой приростъ 
надаетъ на тоннажъ, который увеличился более, чЪмъ вдвое 
(съ 271/3 миллюновъ). Наибольшая доли увеличешя падаетъ, 
конечно, на паровыя суда, число которыхъ поднялось съ 
62 тыс. до 144,, а тоннажъ съ 23 милл. до 51 милл. 

Вместе съ судоходствомъ развилась и внешняя тор-
говля Гермаши. При основанш имперш последняя почти 
не существовала; передъ войной она почти догнала внеш-
нюю торговлю Англия. Въ 1912-мъ году вся внешняя тор-
говля Великобриташи оценивалась въ 27 милляардовъ, въ 
то время, какъ Гермашя за тотъ же годъ сбыла и прюбргЬла 
товаровъ более, чемъ на 21 мшшардъ марокъ. Замеча-
тельно при этомъ, что за последняя десять летъ доля вели-
кобританской торговли падала, таковая же Гермаши посте-
пенно увеличивалась. Въ 1903 году, напримеръ, ценность 
внешней торговли Великобриташи составляла 18,1 °/о всей 
м!ровой торговли; въ 1911 г. она составляла, однако, всего 
16,4°/о. Германская же торговля за тотъ же промежутокъ 
времени повысила свою часть съ 11,5°/о до 12,5°/°. Этимъ, 
однако, не исчерпывалось участхе Гермаши въ мёровой тор-
говле. По утвержденпо Бернгарди, „большая часть англёй-
ской торговли организована немецкими фирмами, и пред-
принимательская прибыль попадаетъ въ составь германскаго 
нащональнаго дохода. Въ Африке египетсий хлопокъ вы-
возился преимущественно немецкими коммерсантами, а въ 
юяшой и восточной Азия многочисленные немецк1е торговые 
дома служили посредниками при распространены англШ-
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скихъ товаровъ. Гонконгъ, крупнМтшй торговый центръ 
южнаго Китая, развился главными образоми благодаря со-
действш немцеви. Въ Цейлоне, Сингапуре, Шанхае и т. д. 
руководянця фирмы находятся въ немецкихъ рукахъ, а 
Циндао, единственное в л а д е т е Гермаши на восточноми 
побережье Азхй (ныне отвоеванное японцами. Р. С.), обе -
щаетъ стать первоклассными торговымъ центромъ". (стр. 16). 

Но и этимъ еще не ограничивались экономпчесшя за-
воевашя Гермаши. Не следуетъ забывать, что, почти по 
всему свету „работали" нймещае капиталы, общая сумма 
которыхъ перевышала 30 мюыпардовъ марокъ. Въ общемъ, 
нацюнальное достояше Германш было таково, что при раз-
верстке на все населеше, на душу приходилось по меньшей 
м е р е столько, сколько въ богатой Франщи, хотя въ по-
следней было всего 40 миллюновъ, а въ Гермаши 65 мил-
люновъ человекъ населешя. 

Не ограничиваясь материальными успехами, идеологи 
пангерманизма указывали и на необычайные успехи въ 
области науки, техники, а главное, въ военноми деле. Не-
мецкая философхя, немецкая гуманитарныя дисциплины, 
немецкая техника подготовили почву для мёрового господ-
ства немецкаго духа. Немецгая книги признаны однемн 
изи лучшихн. ОбщШ вывози ихъ заграницу ежегодно пре-
вышали двойное количество книги, вывозимыхи изи Фран-
цш, Англш и Америки. Немецкхй языки стали огромными 
фактороми мхровой культуры и въ значительной степени 
успешно конкуррировалъ си английскими. 

Подводя итоги всемъ культурнымъ завоевашями Гер-
мания, пангерманисты съ гордостью констатировали, что 
такихъ успеховъ за такое время не могъ достичь ни одинъ 
народъ, и заключали отсюда, что блестящее прошлое даетъ 
основаше надеяться на еще более блестящее будущее. 
„НЬмещай народъ, говорилъ Бернгарди, благодаря своему 
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прошлому и своимъ нынешнимъ усиЬхамъ, прёобр-Ьлъ 
п р а в о на то, чтобы с т а в и т ь с е б е с а м ы я в ы с о к 1 я 
к у л ь т у р н ы й з а д а ч и " . Э т о п р а в о являлось, по его 
мш&нш, въ то же время и о б я з а н н о с т ь ю . Гермашя-де 
призвана къ своей миссш самой йсторхей, и она обязана 
выполнить ее, чтобы осчастливить этимъ человечество, 
ценность культурной работы Германш покоится на такихъ 
началахъ, которыя сами по себе являются большимъ куль-
турнымъ благомъ, и именно потому должны быть особо 
оценены всемъ культурнымъ человечествомъ. Начала эти 
являются въ то же время основными свойствами „немец-
каго духа", отличающагося „свободой и универсальностью". 
Независимость и историчность—вотъ главныя свойства нЬ-
мецкаго мышлешя, и сочетать эти два принципа въ гармо-
ничномъ целомъ смогли только немцы. Никто также, кроме 
нихъ, не смогъ найти гармоничнаго синтеза для свободы 
духовной и несвободы практической жизни. В с е эти свой-
ства немецкаго духа пошли на пользу человечеству, и 
именно поэтому немцы и впредь должны бороться за 
развиие культуры, „неся передъ всемъ человечествомъ 
знамя прогресса". Перепевомъ этихъ взглядовъ являются 
идеи Вильгельма Оствальда, приводимыя дальше Г. ГЬего. 

Мояшо было бы подумать, что разъ немцы достигали 
своихъ успеховъ до сихъ поръ мирными путями, то ничто 
не мешаетъ имъ и впредь обогащать человеческую культуру 
немецкой философёей, немецкой наукой, немецкой техни-
кой и т. д. Поскольку речь идетъ о культурныхъ задачахъ, 
они могли бы удовлетвориться достигнутымъ и успокоиться 
на сознанж своего мёрового значешя и своего мёрового 
вл1яшя. Но этого военной парии было недостаточно. - Ей 
казалось, что Гермашя мало влиятельна въ политическомъ 
отношенш, что ее всюду затираютъ политичесюе враги и 
противники. Примириться съ своимъ теперешнимъ положе-
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шемъ въ особенности съ англШскимъ иреобладашемъ, озна-
чало бы, по ихъ мнЬнш, примириться съ мыслью о посте-
пенномъ уничтожеши германскаго могущества. Кто не идетъ 
виередъ, идетъ назадъ. Удовлетвореше достигнутымъ было 
бы возвратомъ къ былому безсилью. Гермашя должна по-
этому поставить на карту все свое существование. „Въ созна-
нии нашей силы и нашей культурной ценности, мы, немцы, 
должны всеми средствами стремиться къ завоеванш поли-
тическаго могущества, соответствующего нашему факти-
ческому значешю. Такое стремлеше, конечно, немыслымо безъ 
сильнаго противодействёя. Но, съ другой стороны, мы должны 
ясно понять, что если мы не поставимъ всего на карту для 
того, чтобы стать действительной и влиятельной мировой 
державой, мы не въ состояши будемъ удержать за собой и 
нашего настоящаго положешя. Бели наша политическая мощь, 
оставаясь въ безд-Мствш, начнетъ уменьшаться, то вскоре 
начнетъ уменьшаться и наше экономическое значеше. Избы-
токъ нашего народонаселешя пойдетъ на пользу другимъ 
государствамъ, а вместе съ темъ пойдетъ на убыль и наша 
духовная деятельность, которая неизбежно потеряетъ свою 
свежесть и интенсивность. Только на расширенныхъ под-
мосткахъ империализма сумеемъ мы расширить наши выс-
шая духовныя и нравственныя задачи; въ качестве исклю-
чительно европейской континентальной державы и въ ка-
честве колошальнаго государства, существующего милостью 
Англш, МЫ неизбеяшо падемъ на уровень политическаго 
ничтожества, на которомъ мы находились въ перюдъ до 
1866-го года. „Мёровая держава или гибель",—вотъ лозунгъ, 
навязанный намъ историческими развииемъ. Третьяго исхода 
нетъ" (ВегпЬагШ, 26). 

Вы видите, идеологи военной парии—и только они— 
открыто стремились къ мировому поягару. Вне войны они 
не видели для Гермаши никакого будущаго и именно по-
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тому старались отыскать въ самомъ явлеши войны особыя 
культурный ценности. При этомъ упускалось изъ виду, что 
по существу идея войны явилась въ результате не внЬшне-
политическихъ, а внутри-политическихъ заботъ. Германской 
военной парии война нужна была не для того, чтобы упро-
чить международное положеше Гермаши, а для того, чтобы 
упрочить с в о е господство въ с о б с т в е н н о й стране. 
Косвенно на это указываетъ любопытный фактъ, что к ъ 
военной парии принадлежалъ упомянутый Ке1с113УегЬап<1 гиг 
Векатр1ип§ с!ег ВосЛаШетокгайе, и что во главе послед -
няго стоялъ генералъ-лейтенантъ фонъ-Либертъ. Но зна-
чительно более важнымъ указашемъ является фактъ не-
п р е р ы в н а я роста германской сощалдемокрайи. Более четы-
рехъ миллюновъ сощалдемократическихъ голосовъ (одна 
треть в с е х ъ избирательныхъ вотумовъ), 110 сощалдемокра-
тическихъ мандатовъ въ рейхстате не могли не безпокоить 
немецкое юнкерство. На этой п о ч в е легко было зародиться 
спасительной мысли о [благодЬтельномъ значенш войны, 
способной] отвлечь внимаше широкихъ народныхъ круговъ 
отъ внутри-политическихъ вопросовъ. И именно потому 
широгае круги сознательнаго пролетариата, составляющаго 
главную массу германскаго народа, и были всегда враждебны 
авантюрамъ и военнымъ задачамъ. За в с е п о с л е д с и н я в о е н -
ныхъ неистовствъ ответственъ, повторяемъ, въ конеч-
номъ счете не народъ, а та кучка немецкихъ, и въ о с о -
бенности прусскихъ сверхпатрютовъ, которая въ собствзн-
ныхъ интересахъ толкнула Германпо на безумный шагъ. 

Тутъ мы подошли къ другому вопросу, получившему 
у г. 1Ьего не совсемъ правильное о с в е щ е ш е — вопросу о пове-
дения рабочей парии. Г. 1Ьего—и не только онъ—осуждаетъ 
это поведете , считая его изменой традищямъ парйи, на-
рушешемъ интересовъ меяедународной демократия. Что 
побудило парйю совершить эту измену? По мненпо г. 1Ьего, 
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дело объясняется просто-на-просто т-Ьмъ, что немецкая со-
щалдемокрапя находится въ зависимости отъ германскаго 
правительства. Нечего говорить, что такое объяснеше по-
коится на глубокомъ заблужденш. Оно несовместимо со 
всемъ темъ, что намъ известно о германской обществен-
ной жизни и противоречить простому здравому смыслу. 
Такая большая и такъ открыто действующая организащя 
не въ состоянш скрыть своей зависимости отъ правительства. 
Кто хоть мало мальски наблюдалъ германскую сощалде-
мократт , тотъ ни на минуту не допустить, чтобы между 
нею и правительствомъ существовала какая-либо тайная 
связь. Вражда между ними была не показная, борьба ве-
лась не для отвода глазъ. Если же въ начале войны гер-
манская сощалдемокрапя какъ будто послушно пошла за 
правительствомъ, то для этого смешно искать причинъ въ 
„продажности" рабочей партш. Гораздо естественнее и 
проще друпя причины, указываемый политической крити-
кой. На двухъ изъ нихъ нелишне остановиться и здесь. 

По мненш г. Я. Сакера (см. „ОЬверныя записки" за 
августъ — сентябрь 1914 г., статья: „Безсшпе немецкой со-
щалдемократш"), измена германской сощалдемократш объ-
ясняется ея приверженностью къ специфическому виду 
„марксизма". [Немецкая рабочая партия уделяла черезчуръ 
много внимашя экономическимъ факторамъ обществен-
наго развипя и черезчуръ мало ценила идеалистичесше 
порывы и этичесше импульсы. „Вина германской партш въ 
томъ, что этическому началу, идеямъ и воле она не при-
давала надлежащаго значешя. Когда въ доктрине эти эле-
менты недостаточно выдвинуты, они не могутъ владеть 
массой, эту доктрину воспринимающей". Вся беда произо-
шла такимъ образомъ оттого, что германская сощалдемо-
крапя была черезчуръ „ортодоксальна". Не будь этого непрёят-
наго обстоятельства, все пошло бы по другому и въ гроз-
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ный исторический часъ германсшй рабочёй классъ нашелъ 
бы въ себе силы если не для того, чтобы удержать страну 
отъ милитарнаго бешенства, то хотя бы для того, чтобы 
„спасти честь и достоинство». 

Какъ это ни странно, но по существу „ортодоксаль-
ный" марксистъ Плехановъ подходить къ вопросу точно 
такъ же, какъ и „идеалистъ" Сакеръ. И г. Плехановъ усмат-
риваете главное зло въ отсутствия правильной „доктрины". 
Но по его мненш „правильнымъ" будетъ, конечно, не 
„идеализмъ", а старый, отвергаемыйг.Сакеромъ, „марксизмъ". 
„Нынешнее поведете германской сощалдемократш—пишете-
г. Плехановъ въ „Современномъ мёре" ( 1 9 1 5 , кн. I)—пред-
ставляете собою величайшее торжество того оппортюнизма, 
который уже съ конца прошлаго столетия „пересматриваете" 
(„ревизуете") у ч е т е Маркса и Энгельса. „Пересмотръ" на-
чался съ теоретическихъ основъ этого учешя, а закончился 
отверяюшемъ вытекавшихъ изъ нихъ практическихъ выво-
довъ. Это было вполне естественно и неизбежно. Слепы 
были те наши товарищи разныхъ странъ, которые вообра-
жали, что моягао держаться выводовъ даннаго учешя, от-
вергнувъ его посылки". 

Такимъ образомъ, по Плеханову, вся беда отъ „реви-
зионизма", который много разъ объявляли „окончательно 
мертвымъ" и который въ то ясе время сумелъ подчинить 
своему влхяшю всю партш германскаго рабочаго класса. 

Но „ревизюнизмъ", ведь, и есть тотъ „идеализмъ", 
отсутствёемъ котораго объясняетъ все г. Сакеръ. „Ревизю-
низмъ" все время только и делалъ, что старался привлечь 
внимаше рабочаго класса къ проблеммамъ, выходящимъ изъ 
круга чисто „экономическихъ". Если г. Плехановъ правъ и 
„ревизюнизмъ" действительно господствовалъ въ герман-
ской партш, то тогда у г. Сакера не остается никакихъ 
основашй для созданной имъ теория. „Идеализмъ" былъ 



— 21 .— 

разлить по всему телу сощалдемократическаго организма 
и гЬмъ не менее сощалдемократая поступила не такъ, какъ 
этого хотелось бы г. Сакеру. „Идеализмъ", следовательно, 
не только не способенъ толкнуть на героическую борьбу, 
но, какъ разъ наоборотъ, онъ приводить къ рабской по-
корности сильнымъ ;м!ра сего. И, если бы г. Плехановъ за-
хогЬлъ подкрепить свое м н е т е практическими примерами, 
онъ могъ бы указать г. Сакеру на, хотя и небольшую, но 
все яге почтенную кучку „ортодоксовъ", поднявшихъ знамя 
возсташя противъ милитаристкаго дурмана. Ведь, Либ-
кнехтъ, Мерингъ, Люксембургъ, Ледебуръ, Цеткина принад-
лежать къ „ортодоксш", и эта „ортодоксёя" не только не 
убила въ нихъ чувства „долга" передъ международнымъ 
деломъ, но, позволительно думать, она-то именно и сти-
мулировала ихъ поведете. 

Подчеркивая это обстоятельство, я не хочу сказать, что 
правда на стороне г. Плеханова. Онъ былъ бы правъ, если 
бы „доктрина" действительно играла ту роль, которую онъ 
•ей приписываете. На самомъ деле это далеко не такъ. 
Основоположнику идейнаго „ревиз1онизма", Эд. Бернштейну, 
его „опортюнистическая" доктрина не помешала занять по-
зицш, правильность которой не станете отрицать и г. Пле-
хановъ. Съ другой стороны, известно, что таше столпы орто-
доксш, какъ Лешпъ и Генишъ, круто повернули „вправо", 
а Карлу Каутскому—подумайте только: Карлу Каутскому!— 
потребовалось много месяцевъ для того, чтобы наконецъ 
ус-умниться въ правильности своего поведешя. Вообще 
нужно вспомнить, что, ведь, не кто иной, какъ г. Плехановъ 
училъ насъ, что въ действительной жизни идейные моменты 
не играютъ определяющей роли. Если идеи и могутъ иметь 
значеше, то только для небольшого круга „идеологовъ" 
движешя, для интеллигентскихъ круяжовъ, но отнюдь не 
для целаго общественнаго класса. Поведете класса опреде-
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ляется въ конечномъ счет!) его ноложешемъ въ данномъ 
обществ^, но отнюдь не взглядами и мнЬшями идейныхъ 
вождей. „Не сознание определяете быпе, а бьше опреде-
ляетъ сознаше". Сощальное „бьше" .рабочаго класса—вотъ 
что влхяетъ и окрашиваетъ его „сознаше". „Идеолопя" съ 
этой точки зрешя моягетъ только более или мен ее пра-
вильно о т р а з и т ь действительное „бьше", но с т и м у л и -
р о в а т ь его оно не въ состоянии Было бы правильнее по-
этому не искать причинъ въ области идейныхъ умона-
строенШ германской социалистической интеллигенции, а 
обратить внимаше на реальныя условья существовашя гер-
манскаго рабочаго класса. Само собой разумеется, что для 
этого пришлось бы проанализировать не только условёя „вну-
тренняго" порядка, но и международное положеше. Въ ре-
зультате такого анализа стало бы совершенно ясно, что при 
создавшейся политической ситуацш другого поведения отъ 
германскихъ рабочихъ нельзя было ожидать. Кто хотелъ 
видеть, тотъ виделъ это и раньше, еще д о войны. 

Можно, конечно, огорчаться по поводу того, что гер-
манская сощалдемокраия не „оправдала надеяадъ", но нельзя 
не видеть, что въ ея положешй и съ точки зрешя преслё-
дуемыхъ ею целей, другого исхода у нея вначале не было. 
„Честь и достоинство", о которыхъ говорить г. Сакеръ, 
конечно, важная вещь, но, ведь известно, что каждый вкла-
дываетъ въ эти понятая свое содержаше. Г. Сакеру кажется, 
что „честь и достоинство" были бы спасены, если бы пария 
встала въ оппозиционную позу. Но что возразить онъ тому, 
кто скажетъ, что въ политической жизни для сохранен 1Я 
„чести и достоинства" делаетъ больше не тотъ, кто прини-
маетъ звучную резолюцию, но кто при всякихъ ситуащяхъ 
думаетъ не о преходящихъ услслйяхъ, а о конечной цели. 
Для достижения последней германской парии необходимо 
было раньше всего сохранить свои силы. По существу она 
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сделала то же самое, что сд'Ълалъ Жоффръ съ вверенной 
ему французской армёей. Отступая, Жоффръ не забывалъ о 
„чести и достоинствгЬ", но онъ полагалъ, что для этого не-
обходимо раньше всего позаботитьса о сохраненш „живой 

( энергш". Этотъ маневръ не только спасъ Францш отъ раз-
грома, но и обезпечилъ ей возможность конечной победы. 
„Измена" германской парии является такимъ же отступле-
шемъ „въ полномъ порядк4", какъ и отступление Жоффра. 
Сохранивъ свою организацйо, пария въ состоянии „маневри-
ровать" и ч^мъ дальше, гЬмъ сильнее сказывается все зна-
чение этнхъ „маневровъ" для внутренняго и внЪшняго 
иолоягешя германской имперш. Германская рабочая 
иарйя была и осталась факторомъ огромной ваяшости, и 
ч"Ьмъ дальше, тгЬмъ больше скажется влёяше этого фактора 
на ходъ собыпй. Намъ, противннкамъ ирусскаго милита-
ризма и его главы, Вильгельма II, не слгЬдуетъ упускать 
этого изъ виду. Германская сощалдемокрайя идетъ своимъ 
путемъ, но не подлежитъ сомнЪнш, что этотъ путь ведетъ 
къ тому же, чего добиваются союзныя армш—къ уничтоже-
н ш аггрессивнато милитаризма и его главной опоры—прус-
скаго юнкерства. Германская пария не оправдала одиЪхъ 
надеждъ, но она не можетъ не оправдать другихъ. 

Разумная политика должна своевременно уяснить себгЬ 
это обстоятельство и извлечь изъ него все, что оно можетъ 
дать для достижения победы надъ воинствующимъ герман-
ствомъ. 

Р. Стргольцовъ. 



Прибытие въ Берлинъ. 

Поезди трогается въ путь; вскоре мы оставляемъ по-
зади себя посл-Ьдше дома Цюриха. 

Я одинъ вь купе; пробую смотреть на пейзажи, которые 
сменяются одинъ за другимъ какъ на кинематографиче-
•скомъ экрана. Но сумерки окутываютъ поля, и я мало-по-
малу впадаю въ дремоту. 

Проспалъ я недолго. Почувствовалось вдругъ, что 
ио&здъ, колеса котораго заскрипели, останавливается. Окон-
чательно разбудили меня звуки отрывистаго голоса, кото-
рый грубо спрашивалъ о чемъ - то. Я сЬлъ. Предо мною 
былъ унтеръ-офицеръ, въ сЬромъ мундире, на воротнике и 
рукавахъ котораго нашиты были золоченые галуны, въ 
плоской фуражк^. Онъ разсматриваетъ меня, нагнувъ ко 
мне костлявое лицо. 

— „Пассъ"!—произносить онъ съ раздражешемъ. Я по-
нимаю и вытаскиваю свой паспортъ. Унтеръ осматриваетъ 
его со вс^хъ сторонъ и затемъ, внушительнымъ тономъ 
спрашиваетъ: 

— Вы я^урналистъ? 
Получивъ утвердительный ответь, онъ возвращаетъ 

мне документъ. Все въ порядке, и мне остается только 
сойти на платформу, чтобы поразмять ноги и осмотреться 
вокпугъ. 

Мы стоимъ на маленькой пограничной станщи Готт-
маддингенъ. Темная ночь. Изъ слабо освещенной одною 

^ лампой съ мигающимъ рефлекторомъ сторожки выходятъ 
двое немецкихъ солдатъ и выслушиваютъ распоряжеше 
•своего офицера. Некоторые паспорта, повидимому, возбуж-
даютъ недоразумешя. Владельцами такихъ иаспортовъ ока-
зались каше-то двое бедныхъ на видъ мужчинъ и одна 
женщина. У нихъ огорченный лица; они съ трудомъ объ-

; 
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ясняются, широко размахивая въ ночномъ полумраке ру-
ками, но офицеръ неумолимъ; и имъ приходится остаться 
на месте , пока не выяснится ихъ положеше. Тогда они всЬ 
трое отправляются съ опущенными головами и идутъ при-
сЬсть на затерявшейся въ темномъ углу скамейке. В с е 
пассажиры съ любопытствомъ смотрятъ на нпхъ. 

Я отправляюсь въ вагонъ-ресторанъ, г д е уже находи-
лось несколько лицъ. Рядомъ съ моимъ столомъ сидели 
два швейцарца, которых ъ я виделъ въ Цюрихе. При на-
шемъ отправлении они говорили между собою по-француз-
ски. Теперь яге съ важностью изъяснялись на языке Шил-
лера и бросали въ мою сторону подозрительные взгляды. 

На разныхъ попутныхъ станщяхъ поездъ останавли-
вается лишь на несколько минуть, но пассажиры входятъ 
въ болыпомъ количестве. Въ вагонъ-ресторанъ вваливается 
и устраивается по близости отъ меня толпа штатскихъ, съ 
охотничьими сумками и ружьями за плечами. Имъ подаютъ 
порщи ветчины и сосисокъ, они едятъ ихъ, ворочая огром-
ными челюстями. Опорожнивъ свои тарелки, они обсуждаютъ 
последшя событёя войны. Одинъ изъ нихъ, огромный ма-
лый съ багровой физшномёей, обрамленной лохматыми ба-
кенбардами, вдругъ возвышаетъ голосъ и, отбивая ножомъ 
по столу тактъ, торжественнымъ тономъ заявляетъ: 

„Черезъ две недели мы будемъ въ Варшаве. Нашъ 
главный штабъ подтверягдаетъ это". 

Проч1с собеседники, кивая головами, высказываютъ 
свое м н е т е , и, поднявъ до уровня глазъ огромныя кружки 
и изъ учтивости поднеся руки къ шляпамъ, пыотъ за здо-
ровье другъ друга. 

Вдругъ в с е взоры обратились къ дверямъ, въ которыя 
вошелъ одетый во все серое ОЬег1еи1епап1; съ холодными 
взглядомъ, заносчивой замкнутой миной онъ садится за 
дальни! столь и заказываетъ для себя скромный обедъ. 

Среди присутствующихъ воцарилось молчаше; теперь 
они обменивались лишь редкими словами въ почтительно 
пониженномъ тоне и больше всего занимались разсматрп-
вашемъ расшитаго галунами юноши. 

Что касается самого ОЬег1ен1епаШ'а, то онъ не обра-
тилъ никакого внимания на окружающихъ и съ созна-



шемъ собственнаго достоинства сосредоточенно гЬлъ свою» 
котлету. 

Непринужденный разговоръ возобновился лишь после 
его ухода. Мой сос-Ьдъ съ бакенбардами опорожнилъ свою 
восьмую кружку и сталъ еще более общителенъ со своими 
спутниками. Двое изъ нихъ — возвращавшиеся въ Берлннъ 
судейсте — находили, что военныя события на западномъ 
фронте развертываются слишкомъ медленно; но онъ, съ 
отрывистымъ, не терпящимъ возражешй жестомъ, возра-
зить: „Наша армёя достойна изумлеиёя, наши генералы— 
гешальные люди; мы одолели русскихъ, французовъ и 
англичанъ. Замедлеше же операщй на французской терри-
тория объясняется исключительно тактическими сообра-
жениями". 

Заговорили объ Англии „Вотъ противъ кого, — произ-
несъ одинъ изъ нихъ,—намъ надлежитъ сосредоточить все 
усилёя, чтобы разъ навсегда раздавить этого вечнаго 
врага". Но поездъ останавливается. Мы прибыли въ Штут-
гарта. 

Я выхожу на платформу, где царить большое ожи-
влеше: быстро проходятъ солдаты всякихъ родовъ оружёя; 
несколько женщинъ съ кувшинами горячаго кофе угощаютъ 
больныхъ и раненыхъ. 

Солдаты перекликаются гортанными возгласами; раз-
дается съ одного конца платформы до другого отрывистая 
команда, и люди въ серыхъ мундирахъ, въ остроконеч-
ныхъ каскахъ и въ тяжелыхъ желтыхъ саиогахъ съ шу-
момъ размещаются въ вагонахъ третьяго класса. 

Поездъ трогается. Я пытаюсь добраться до своего 
купэ, но проходы набиты людьми, и я на несколько ми-
нута оказываюсь затертымъ на месте. Пользуюсь этимъ 
случаемъ, чтобы осмотреться вокругъ. Рядомъ со мной 
приземистый, бородатый, съ голубыми глазами подъ густыми 
бровями капралъ разсказываетъ десятку спутниковъ, какъ 
онъ былъ раненъ подъ Ныопортомъ: 

— Четыре дня мы оставались по поясъ въ воде, голо-
дали, страдали отъ болезней, и загЬмъ получили приказъ 
наступать. Онъ остановился. Поездъ мчался въ ночной 
тьме, и холодный ветеръ пробивался въ щели дверей. 
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Онъ продолжалъ: 
— Я получилъ пулю въ грудь, а вышла она въ спину. 

Куда какъ круто намъ пришлось! Теперь я поправился, и 
меня посылаютъ на БОСТОННЫЙ фронтъ. 

Разсказчика слушали съ утомленнымъ, почти безраз-
личнымъ видомъ; ни одинъ изъ слушателей не задалъ ни 
одного вопроса; ихъ невыразительные глаза не проявляли 
никакого желашя, никакого любопытства. 

Я добрался до моего вагона и р е ш и л ъ соснуть. Иногда 
въ глубокой ночной тишине раздавался см!>хъ и п Ь т е . 
То были солдаты. Отъ времени до времени были короткая 
остановки; раненымъ оказывали помощь, и загЪмъ мы с п е -
шили дальше. 

В ъ Берлинъ мы прибыли на разсвете. 
Потративъ несколько минуть на разменъ кредитныхъ 

билетовъ въ меняльной лавке, заведующШ которой пове-
лительнымъ ягестомъ указалъ мне на круяжу для пожерт-
вовашй въ пользу Краснаго Креста, я устроился въ нахо-
дящемся у самаго вокзала „Централь-отеле". 

Путешественникъ, въ первый разъ за время войны 
прибывающей въ Берлинъ, изумляется царящему въ немъ 
оживлешю. Фридрихштрассе, на которую я вышелъ изъ 
гостиницы, полна экипажами и пешеходами; витрины 
магазиновъ ослепительно освещены; кафе полны народа. 
Но въ действительности дела съ началомъ войны значи-
тельно сократились, и благополучёе, о которомъ свидетель-
ствуютъ некоторые в н е ш ш е признаки жизни, является 
лишь кажущимся. Мелкая торговля разорена; много по-
терпели и крупные магазины; напр., въ „КаиШаиз йез 
Л\гея1(-пй" 1), который по своимъ оборотамъ равняется круп-
ному парижскому магазину, роягдественская продажа въ 
общемъ упала, сравнительно съ худшимъ изъ последнихъ 
пяти летъ торговли, на 50%; продажа предметовъ роскоши 
упала на 30%-

Я прошелъ всю улицу „Подъ Липами", г д е экипажное 

г) Одинъ изъ немногихъ „универсальных^" магазиновъ. На-
ходится въ районе, заселенномъ преимущественно богатымъ лю 
домъ. Ред. 
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д в и ж е т е довольно оживленно, и остановился предъ памят-
никомъ Фридриха II, у поднояйя котораго выставлено 
шесть бельййскихъ пушекъ; прохояие останавливаются и 
любуются этими трофеями; обмениваются между собою 
хвастливыми замечаниями, взаимно прославляютъ проявлен-
ную ихъ войсками храбрость и высогая качества высшаго 
команднаго состава. 

Но издали доносятся пронзительные звуки маленькихъ 
флейтъ, и в с е устремляются туда. Это идетъ, тяжело ступая, 
батальонъ солдатъ, одЬтыхъ въ темносише мундиры и ко-
ротше сапоги. Вся улица, словно по волшебству, напол-
няется зрителями, которые неутомимо наблюдаютъ это, без-
прерывно повторяющееся, зрелище. 

Въ витринахъ на Лейпцигерштрассе и Фридрих-
штрассе х) всюду выставлены портреты генераловъ, карты 
театровъ войны, военные „сувениры", вообще все, что мо-
жетъ содействовать подогревай] ю воннственнаго настроения 
населения. 

Нетъ такого немецкаго ребенка, который не полу-
чилъ бы къ празднику деревянной сабли или расшитаго 
мундира. 

Я подхожу къ выставке какого-то книжнаго магазина 
и читаю заглавёя несколькихъ только что вышедшихъ книгъ 
или брошюръ: „Бег ^ е Ш ш е ^ . 8еше Цгвасйеп ипс! Огйийе 
е о ш е Беп18сЫапс18 81е§'е8ап881сМеп ш (1ет8е1Ьеп". „Мхровая 
война, ея причины, а равно перспективы германской по-
беды" . 1ш Кпе^82и81апс1, („На военномъ положешй") , Г)1е 
Зе^пип&еп йез Кпе§ее ( „ Б л а г о д е я т я войны"), 1Ле 1\еи1;га1еп 
ипс! с1ег ЛУеШтед („Нейтральный державы и мёровая война"), 
А т е п с а з 81;е11ип$ ппс1 йег ^ е Ш ш е § ' („Позишя Америки и 
мёровая война") и т. п. 

Съ начала войны такихъ работъ появилось сотни. А 
если къ этому добавить многочисленный перюдичесшя 
издашя, въ р о д е „Беи^зсЬе Еес1еп т 8с1х\уегег 2еЛ", г д е оо-
трудиичаютъ лучгшя силы, а такяге везде проникаюпця 
иропагандистсюя брошюры, въ роде „Война въ иллю-
стращяхъ", „Гермашя и м!ръ", „Англёя и ея участие 

Две главныя улицы Берлина. Ред. 
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въ нынешней войне" , „БельпйсгаЯ нейтралитетъ", „Сек-
ретный англо-бельпйсгай договоръ" и т. п. — в с е публи-
куемыя на всевозможныхъ языкахъ, то можно составить 
себе некоторое понятие о той лихорадочной деятельности, 
которая проявляется въ Гермаши съ целью повлиять на 
немецкое общественное м н е т е , въ особенности-же — на 
общественное мнЬше нейтральныхъ странъ. 

Въ такомъ-же изобилш использовывается и иллюстра-
ция: военньтя гравюры и открытки продаются и раздаются 
на каждомъ шагу; ихъ предлагаютъ въ кафе и въ ресто-
ранахъ; ихъ видишь на в с е х ъ столахъ, хотя в с е онЬ воз-
мутительно пошлаго или дурного тона: союзники въ нихъ 
подвергаются грубому осмеянпо, а военныя с о б ь т я изобра-
яшотся въ наивномъ и достойномъ презрешя виде. 

Черезъ Вильгельмштрассе я снова выхожу на улицу 
„Подъ Липами" и встречаю толпу человекъ въ 200, ко-
торые собрались предъ витриной какого-то газетнаго агент-
ства; подхожу и читаю последняя военныя новости по агент-
ств\) Вольфа. Огромная победа въ Польше, взято 30.000 шгЬн-
ныхъ и 50 орудШ... 



Политическая партш. 
I. 

Директоръ германскаго нацюнальнаго банка г. Вит-
тингъ.— Депутатъ рейхстага г. фонъ-Листъ.—Депутатъ 

и совЪтникъ посольства баронъ фонъ-Рихтгофенъ. 

Интервью—всегда заняие неблагодарное. Въ такое же 
тяжелое время, какъ переживаемое нами, они кроме того, 
еще сопряжены съ немалыми затрудненьями. Я сомневался, 
чтобы мне удалось увидеться въ Берлине съ теми'лицами, 
съ которыми я предполагали беседовать. Я предвиделъ не-
доверёе, которое должна была вызвать моя анкета, и пред-
видели осторожность, которой не преминуть вооружиться 
все те, въ двери которыхъ я собирался стучаться. Съ моей 
стороны, какъ человека нейтральнаго, было большою сме-
лостью заговорить съ лидерами главныхъ парий о внутрен-
ней политике страны въ самый тяжйй часъ, который 
когда-либо переживала страна. Но я горелъ желашемъ 
добыть хоть кашя-нибудь сведения объ отношешй соща-
листовн къ войне. И ви этомъ именно направлеши мне 
хотелось сделать первые шаги моей анкеты. Поэтому я за-
думали разспросить какн либералови и консерваторови, таки 
и сощалистови. Равными образоми следовало побеседовать 
и си какими-нибудь влиятельными лицомъ, которое стояло 
бы вне политики и могло бы высказать свое авторитетное, 
но независимое м н е т е относительно партийной политики. 
Разспрошу, или по меньшей мере попытаюсь разспросить... 

Такъ разсуждалъ я въ первое время пребывашя моего 
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въ Берлин^, сидя въ моей комнате въ Централь-отеле, отно-
сительно главныхъ чертъ моей анкеты, ея трудностей и 
даже—рискованности. И именно въ такомъ настроены я, 
запасшись рекомендательными письмами, отправился в ъ 
одно декабрьское утро къ директору „Германскаго Нащо-
нальнаго Банка" *) г. Виттингу. 

* * 

Эту независимую и авторитетную личность я избрали 
для ознакомлешя съ мнешемъ относительно партШной поли-
тики въ Гермаши. Г. Виттингъ, действительно, человекъ влёя-
тельный, значительный и очень богатый. Въ его распоря-
жении находится большая часть общественнаго достояшя, и 
ему подчинены сотни банковскихъ днректоровъ. Помимо 
всего этого, г. Виттингъ—золотой мешокъ, финансистъ круп-
наго размера, миллшнеръ и даже с о в с е м ь не Виттингъ. 
Онъ еврей, и его настоящая фамилия—Вйтковсюй. Подобно 
своему брату, известному и 'искусному полемисту Макси-
мшиану Гардену, онъ подъ заимствованной ф а м и т е й скры-
ваетъ свое происхождеше изъ польскихъ евреевъ. 

Г. Виттингъ живетъ въ роскошномъ доме, по с о с е д -
ству съ великолепнымъ Тиргартеномъ. Здесь яге онъ при-
нялъ меня съ большой учтивостью. Онъ приказаяъ провести 
меня въ свой рабочш кабинетъ и немедленно согласился 
ответить на мои вопросы. 

— Составить себе поняйе относительно внутренняго по-
ложешя Германш,—ответилъ^онъ мне,—не легко. Во Францш 
или въ АнглI и для этого достаточно почитать газеты или 
поговорить съ политическими деятелями; здЬсь-же... 

Я окинулъ взглядомъ моего собеседника. Это—чело-
в е к ъ летъ 45—48, съ русыми усами. Видъ у него—бога -
таго бюргера. Говорить онъ медленно. Иногда, впрочемъ, 
онъ оживленно бросаетъ ироническую фразу, но тутъ же 
спохватится, какъ человекъ, сказавипй лишнее. Онъ про-
должалъ: 

— Здесь яге... с овсемъ не то. Гермашя—не страна 

Германеюй Ыайопа1Ьапк предпр1ят!е частнаго характера. 
Ред. 
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ораторовъ. А наши депутаты—не составляютъ почти ничего 
въ жизни страны. 

— Позвольте,—прервалъ я его,—значить ваша печать 
не является отражешемъ общественнаго мнйшя? 

— Я выразился черезчуръ [сильно, — живо возразилъ 
о н ъ — Я хотйлъ сказать, что чтеше нашихъ газетъ не до-
статочно для проникновешя въ нгЬдра нашей национальной 
жизни. И по нашимъ политическимъ дгЬятелямъ нельзя ни 
о чемъ судить. 

Онъ на минуту остановился и затЬмъ продолжалъ: 
— Ахъ, знаете ли, наши политики, наши крупные про-

мышленники, банкиры, профессора не являются представи-
телями германской души. Бюргерство, бюргеры—вотъ кто 
придаетъ окраску нашему национальному характеру, кто 
полнее всего его воплощаетъ. 

— Бюргерство — это самый здоровый элементъ страны. 
Это—ея сила. Что яге касается политическихъ деятелей,— 
воскликнулъ онъ съ оживлешемъ,—то генш среди нихъ— 
редкость. Былъ одинъ Бисмарки. Но подобныхъ ему людей 
у насъ, какъ впрочемъ и всюду, мало. Нашей политической 
жизни предстоять глубошя измЪнешя. Министры наши— 
бюрократы, чиновники. Они не выходятъ изъ парламентской 
среды и не ответственны предъ парламентомъ. Можетъ быть, 
скоро мы увидимъ, какъ все это переменится. Я питаю надежду, 
что доживу до наступления такнхъ реформъ, которыя от-
кроютъ путь къ власти людямъ всякихъ положешй... Намъ 
надо свести не мало счетовъ по окончания этой войны. 

На этотъ разъ наша бесгЬда на этомъ и окончилась. 
Г. Виттингъ былъ невысокаго мнйшя о германскихъ поли-
тическихъ дгЬятеляхъ. Я былъ склоненъ думать такъ же, 
какъ и онъ. Съ такими чувствами я отправился къ нЬсколь-
кимъ выдающимся лидерамъ. 

* * 

Г. фонъ-Листъ—австрхецъ по происхождению и прихо-
дится племянникомъ великому композитору Францу Листу. 
Профессоръ Берлинскаго университета, его знаетъ вся Гер-
машя; это типъ интеллигента, увлеченнаго политикой. 

з 
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Онъ обладаетъ известными достоинствами: большими способ-
ностями, недурными манерами, способностью быстро ориенти-
роваться и схватывать в с е извивы и случайности обще-
ственной жизни. Все это сделало изъ него одного изъ наи-
более авторитетныхи ораторовъ и руководителей либераль-
ной прогрессисткой партш рейхстага (Рог1зс1гпШ]сЬе V о1кя-
рагкч) Еще молодой 2), небольшого роста, съ очень 
светлыми голубыми глазами, быстрой речыо и яшвыми же-
стами, г. фонъ-Листъ бегло изъясняется по-французски. II 
на этомъ же языке я излоясилъ ему цель моего визита. 

— Ахъ, эта война!—сказалъ онъ мне.—Сколько она 
подрезала дружескихъ сношетй, сколько оборвала нача 
тыхъ сообща ученыхъ трудовъ... 

— Виноватъ,—нрервалъ я его... Я обращаюсь на этотъ 
разъ не къ человеку науки, но къ депутату, котораго и 
прошу сообщить мне свое м н е т е относительно поведешя 
сощалъ-демократической фракция рейхстага съ начала войны. 

— Да, да, разумеется! 
Быстрыми ягестомъ онъ подвинулъ свой стулъ къ 

моему, селъ и сказалъ следуюшее: 
— Принятая во время заседашя 4 августа 19,14 г. пози-

ция социалистической партш находится въ абсолютномъ согла-
сш съ настроешемъ подавляющаго большинства ея избирате-
лей во всей империи ГерманскШ народъ въ этотъ серьезный 
часъ единодушно призналъ, что необходимо употребить в с е 
усшпя для защиты могущества Германской имперш отт» 
превосходиыхъ силъ противника. Этотъ поступокъ сощалъ 
демократической парии могъ изумить лишь немногихъ по 
литиковъ, сомневавшихся насчетъ нащональныхъ чувствъ 
германскихъ рабочихъ. Съ 4 августа въ чувствахъ народа 
не произошло нпкакихъ перемени. Въ соответствии си этими 

Авторитетное положение профессора Листа покоится не 
столько на его политической, сколько на ученой деятельности. Въ 
своей партш Листъ всегда имгЬлъ выдающееся, но никогда цен-
тральное вначеше. Ред. 

2) Это, конечно, очень сравнительно, такъ какъ Листъ родился 
въ 51-омъ году. Ему теперь, следовательно, 64 года. Ред. 
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чувствами было также и поведете социалистической фракцш 
2 декабря 1914 г. И депутатъ Либкнехтъ, не вставь со 
своего места во время голосовашя кредитовъ, этимъ са-
мымъ совершилъ иадъ собой подлинное политическое само-
убийство. Во время этого засЬдаьпя Либкнехтъ не произнесъ 
ни единаго слова. Пламенная речь, приписанная ему фран-
цузскими газетами, является чистой фантазией. Что же ка-
сается настроешя германскаго народа въ отношенщ войны, — 
сказалъ Листъ въ заключеше, — то его можно резюмиро-
вать сл^дующимь образомъ: „мы будемъ сопротивляться 
до послЪдняго человека и до посл^дняго пфенига". 

Эту последнюю фразу онъ произнесъ съ особой энер-
гией. Но она была многозначительна и сама по себе! Произ-
несъ ли бы г. фонъ-Листъ эту фразу три месяца тому на-
задъ? „Мы будемъ сопротивляться!" Это—не торягествуюнцй 
кличъ первыхъ дней; это—слова человека, уже сознающаго 
действительность; подобное же сознаше я встретили почти 
во всехъ высшихъ сферахъ Гермаши. 

Что касается утверждешй г. фонъ-Листа относительно 
сощалистовъ, тог . фонъ-Рихтгофенъ, съ которымъ я беседо-
валъ немного спустя, подтвердилъ мне ихъ почти въ точ-
ности. Г. фонъ-Рихтгофенъ сынъ бывшаго статсъ-секретаря 
по иностраннымъ деламъ и поэтому пользуется въ прави-
'Гельственныхъ кругахъ известнымъ влёяшемъ. Состоя въ 
советникахъ посольства о н ъ является въ парламенте 
однимъ изъ наиболее авторитетныхъ представителей импер-
ской дипломатия. 

Я засталъ г. фонъ- Рихтгофена въ Ганзейскомъ Союзе 
(НапзаЬиис!), въ конторе Консорциума банковъ 2) на Доро-
теештрассе. Какъ и съ фонъ-Листомъ, мы съ нимъ бесе-
довали на французскомъ языке. Онъ говорить на немъ даже 
съ некоторымъ нзяществомъ. Онъ взвешиваетъ каждое свое 

Это ошибка. Рихтгофенъ состоялъ Ъе^аОошга^омъ, но при-
близительно съ 1911 находится въ оппозицш къ правительству и не 
занимаетъ никакого оффищальнаго места. Ред. 

г) НапзаЬипс! не консорщумъ банковъ, а политико-экономическая 
общественная организация, объединяющая известные элементы про-
мышленнаго и торговаго бюргерства. Главная задача НапваЪипсГа 
заключалась раньше въ борьбе съ аграрнымъ феодализмомъ. Ред. 
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слово, а его бритое моложавое лицо по временами прини-
маетъ лукавое выражеше. 

— Я всегда былъ того мн&шя,—сказалъ онъ мне,—что 
опасеше, будто сощалъ-демокраия изменить родине, является 
заблуждешемъ. Поведете сощалъ-демократш подтвердило 
то, чего я ожидалъ. Ясно, что подобное проявление нащо-
нальныхъ чувствъ со стороны сощалистической партш имЪ-
етъ величайшее значете для всего будущаго нашей внутрен-
ней политики. 

— Все это хорошо,—заметили я ему,—вы мнЬ гово-
рите о позицш социалистической парии въ начала войны; 
но какова она съ т'Ьхъ поръ? 

— Съ т'Ьхъ поръ поведете партш ничуть не измени-
лось,—ограничился онъ въ ответь мне,—такъ какъ позицш 
Либкнехта нельзя придавать какого-нибудь значешя. 

— Германсюй народъ,—сказалъ онъ мне, переходя къ 
другому предмету разговора,—германстай народъ и мелкое 
бюргерство не добиваются широкаго осведомления. Они 
только просятъ, чтобы ими управляли. Само собой разу-
меется, что я не причисляю сюда фабричныхъ рабочихъ. 
Ихъ умственный строй—иной; и съ этой стороны возмож-
но, что придется натолкнуться на некоторый затруд-
нешя. 

— Въ качестве депутата мне приходилось иметь дело 
со всеми общественными классами, и я убеягденъ, что гер-
мансюй народъ не хотелъ этой войны. Но, съ другой сто-
роны, царило убеждеше, что ее нельзя больше избёягать; те-
перь же ни у кого не можетъ быть сомнйшя въ нашей твер-
дой решимости продоляшть эту войну до техъ поръ, пока 
намъ не будетъ обезпеченъ п о ч е т н ы й м и р ъ . 

Почетный миръ! Существовалъ-ли хоть одинъ немецъ, 
который два месяца предъ ггЬмъ говорилъ-бы о почетномъ 
мире! 

„ М ы б у д е м ъ с о п р о т и в л я т ь с я",—сказалъ г. фонъ-
Листъ. „Мы б у д е м ъ и р о д о л я с а т ь э т у в о й н у д о 
т е х ъ п о р ъ , п о к а н а м ъ не б у д е т ъ о б е з п е ч е н ъ 
п о ч е т н ы й м и р ъ " , добавляетъ въ свою очередь г. фонъ-
Рихтгофенъ. Жестокая действительность переделываетъ 
взгляды горделивыхъ, но подъ - часъ податливыхъ нем-
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цеви. (Въ одной изъ дальн'Ьйпшхъ бесЬдъ мы увидими, 
что именно подразумевают немцы подъ понятаеми „почет-
наго мира"). 

Я воздержался отъ того, чтобы перебить г. фони-Рихт-
гофена. Онъ перешелъ къ вопросамъ внутренней политики, и 
тутъ его слова немногими отличались отъ словъ г. Виттинга. 

— Нашъ политических строй грешить во многихъ от-
ношешяхи; главное зло въ томъ, что наши министры не ответ-
ственны предъ парламентомъ. После войны все это устроится. 
Когда во Францш и въ Англш упрекали Германш за недо-
статокъ либерализма ея парламентская строя, то мы разде-
ляли этотъ взглядъ; но мы полагали, что обойдемся безъ 
чуягеземныхъ советовъ и сами проведемъ эти реформы. 

Критика эта не лишена основательности, она во вся-
комъ случае обнаруживаетъ такое настроеше, котораго я 
лично не ожидалъ встретить здесь въ подобной стадш раз-
витая. 

Правда, за последше годы германская парламентарная 
система развивалась отчасти въ либеральномъ направле-
нии Князь Бюловъ первый понялъ назревшую необходимость 
и, вместо того, чтобы оказывать безполезное сопротивлеше 
надвигавшемуся прибою, предпочелъ самъ наметить ему 
путь. Онъ объединили въ одинъ „блокъ" консерваторовъ, 
либераловъ и радикаловъ и правили вместе съ ними ]). Та-
кимъ образомъ онъ былъ первымъ парламентарными канц-
лероми германской империи Своими вляятеми они много 
больше обязанъ парламенту, чеми императору. 

И последшй сознавали это; воти почему они удер-
жался и не тронули канцлера, когда тоти выразили ему 
порицаше ви заседаши рейхстага. Вильгельмь II пред-
почели терпеливо дождаться распадешя „блока" и пар-
ламентарная поражешя, чтобы они освободили его оть канц-
лера. Но во всей этой игре депутаты однако заметили, 
что ихи влхяте возросло. Почувствовави за собю неведомую 

„Радикалы" въ лицЬ покойнаго лидера Теодора Барта не 
вошли въ „блокъ". „Править" съ „блокомъ" Бюлову не удалось. При 
первой серьезной проблеммЪ интересы агрархевъ и либераловъ ра-
зошлись и блокъ распался, похоронивъ подъ своими обломками его 
создателя. Ред. 



— 38 — 

до того силу, они положили, что ею надо продолжать поль-
зоваться. Поэтому выборъ новаго канцлера и произвели та-
кое глубокое разочарование; и оно остается до сихн поръ и 
проявляется при каждомъ случай въ частныхн разго-
ворахъ. 

И действительно, г. фонъ-Бетманъ-Гольвегъ олицетво-
ряетъ собою тенденцш, противоположный его предшествен-
нику. Онъ управляетъ съ консерваторами и центромъ, имея 
въ оппозицш либераловъ и сощалистовъ; впрочемъ, онъ 
прежде всего является представителемъ императора и не яге-
лаетъ ничего другого, какъ имъ быть и оставаться. Его упре-
каютъ также за то, что онъ—простой чиновники, лишенный 
широты кругозора и политическая таланта. Неудача его 
внутренней и внешней политики полная, и это вполне при-
знаютъ немцы высшихъ классовн. 



и. 

Г. Геншеръ, директоръ Гамбурпь - Американской лиши, 
самъ записываетъ свою бесЬду.—Что сказалъ директоръ 
0еи18сИе Вапк г. фонъ-Гвиинеръ. — Разсуждешя гер-

цога Трахенберга, князя Гатцфельдта. 

После моего свидашя съ барономъ фоиъ-Рихтгофеномъ, 
я решили отправиться къ другому выдающемуся либералу, 
г. Зигфриду Геншеру, который состоять депутатомъ и од-
нимъ изъ директоровъ могущественной компании Гамбургъ-
Американской Линии 

Это общество, огромныя суда котораго вчера еще бо-
роздили пути Атлантическая океана, ныне осуясдено на 
бездгЬйств1е. Его флотъ иммобилизованъ. Никате грузы не 
заставляютъ больше дроясать трюмы его судовъ. Ни единая 
струйка дыма не вырывается изъ ихъ иаралпзованныхъ 
н-Ьдръ. Я понимаю, что г. Гекшеръ не испытываетъ отъ этого-
никакого удовольств1Я. Обыхшовенно онъ яшветъ въ Гам-
бурге, но когда я былъ въ БерлинЬ, онъ находился въ сто-
лице. Я его засталъ въ отеле Адлонъ, где онъ останавли-
вается всегда. Это—„Подъ Липами", какъ ра'зъ противъ фран-
цузская посольства. 

Подобно фонъ-Листу, I'. Зигфридъ Гек1иеръ тоже со-
стоитъ членомъ либеральной парии рейхстага. Ему лгЬтъ. 
сорокъ. Онъ высокаго роста, худой, белокурый; говорить 
положительно и осторояшо выбираетъ слова. Беседа наша 
была довольно продоляштельна, н о » в ъ конце разговора 
онъ вдругъ мне сказалъ: 

— Я резюмирую сказанное письменно и разрешаю-
вамъ это опубликовать. 

Онъ подошелъ къ столу и набросалъ нхгжеследуюпця 
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строки, расположивъ ихъ на подоб1е стиховъ Священнаго 
Писашя. 

„Въ началЬ войны Гермашя объединилась, и парии 
прекратили свое существоваше. Такое состояше продлится 
до заключешя почетнаго мира. 

„Экономическое состояше Гермаши пришло, какъ это, 
впрочемъ, произошло и во Франция, Англия и Россия, въ не-
которое разстройство, которое Гермашя переносить съ тер-
пешемъ и которое не будетъ иметь никакого влхяшя на про-
доляштельность войны. 

„Германсюй народъ отлично осведомленъ относительно 
собыий, и преисполненъ несравнимой уверенности, реши-
мости и воодушевления. Это уже начинаетъ оказывать вл1яше 
на нейтральный страны, вопреки лживой кампанш англШ-
скихъ телеграммъ. 

„Настроеше правящихъ сферъ—такое-же. Духъ едине-
шя—совершенный. 

„Военный переходъ черезъ Люксембургъ необходимъ 
былъ вследств1е наличности германской железнодорожной 
сети въ Люксембурге. 

„Бельпя является одною изъ многочисленныхъ жертвъ 
коварной политики Англия. Сравните, напримеръ, Гибрал-
тара 

„Собыйя доказали съ очевидностью даже для слепыхъ 
и глухонемыхъ, что нейтралитетъ Белы!и нарушенъ былъ 
ею самою еще раньше, чемъ германская войска пересту-
пили бельййскую границу. 

„Что касается симпапй нейтральныхъ странъ къ не-
мецкой нацш, то я питаю убеждеше, что оне начнутъ воз-
растать по мере того, какъ будетъ разсеиваться англШсгай 
туманъ". 

Я не долго буду комментировать эти откровешя г. Зиг-
фрида Геншера: лучшимъ комментар1емъ къ нимъ служить 
его взглядъ на нарушеше белылйскаго нейтралитета. Но 
не поразительна ли однако сягатость текста? Въ этихъ не-
сколькихъ строкахъ вылился весь умственный строй немцевъ. 
Презреше къ правамъ человека и нащй прорвалось въ мы-
сляхъ касательно Люксембурга и Бельгия. Безпощадная не-
нависть директора могуществен наго общества къ англШскому 
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торговому флоту проскользнула дважды въ странныхъ утвер-
ждешяхъ. И все это написано сухимъ, рЪзкимъ языкомъ, въ 
тоне приказа. Г. Гекшеръ ничуть не считается со мноягествомъ 
различныхъ обстоятельству онъ просто утверждаетъ. Это во 
всякомъ случай не способно привлекать друзей, и г. Гек-
шеръ, за истекпие съ техъ поръ месяцы, самъ могъ убе-
диться, что, вопреки его предвидешямъ, симпапя нейтраль-
ныхъ нащй къ Германии ничуть не увеличилась. 

• » * 

Я перехожу къ воспроизведешь} моего разговора съ 
днректоромъ Вен^сЬе Вапк и членомъ Прусской Палаты 
Господь г. фонъ-Гвиннеромъ. Мне не надо представлять 
его моимъ читателямъ, которые, увы, о немъ уже наслы-
шаны. Эта личность въ Германш—одна изъ весьма важныхъ 
и почти неприступна. Его заявлешя были кратки, но много-
значительны. 

— Оглянитесь вокругъ себя, — сказалъ онъ мне.— 
Разве изменилась наша жизнь? Разве мы страдаемъ въ 
чемъ - нибудь отъ этой войны? Все идетъ по - прежнему. 
Это лучшее и самое испытанное доказательство нашей силы 
и нашей превосходной подготовки.—Но, слушая его, я ду-
малъ о томъ, какъ мало удовлетворяла меня вся эта по-
казная внешность положешя, которая, действительно, мо-
ягетъ ввести въ заблуждение рыскающаго въ погоне за 
впечатлешями туриста, но не того, кто стремится проникнуть 
глубже въ настроеше массъ. 

— Парий больше не существуете, — говорили мне 
г. фонъ-Гвиннеръ;—мы все объединились и повернулись ли-
цомъ туда, откуда грозила опасность. 

— Вы п о л а г а е т е , та к и м ъ о б р а з о м ъ, ч т о п о -
лоягенЬе Г е р м а н г и с е р ь е з н о ? 

— Вюъ всякаго сомнгънгя. Э т о г о н е б у д е т ъ о т р и -
ц а т ь н и о д и н ъ з д р ав о мы с ля щ 1 й ч е л о в е к ъ . 

* * 

Впоследствш я имелъ случай беседовать съ г. фонъ-
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Гвиннероми по финансовыми вопросами. Чтобы пополнить 
мои первоначальный свгЬдгЬн!я, я отправился къ герцогу 
Трахенбергу, принцу фони-Гатцфельдту. 

Они ви течете шестнадцати лгЬтъ былъ въ рейхстаге 
депутатомъ Силезш, где является одними изъ крупнЪй-
ишхъ землевладгЬльцевъ. Все шестнадцать л-Ьтъ онъ засе-
дали на правой консервативной стороне, и въ настоящее 
время состоять членомъ Палаты Господь. Въ то яге время 
онъ — президента. Краснаго Креста. 

Я застали принца ви его особняке на Бетховенштрассе. 
Они приняли меня ви рабочеми кабинете, убранноми съ 
изысканными вкусоми и украшенными портретомъ Ленбаха. 
Высокаго роста, худой, герцогъ одетъ былъ въ генераль-
ский мундиръ. Но за внешними видомъ генерала заметна 
была безукоризненная фигура крупнаго агрария. Герцоги 
много путешествовали. Они говорити на чистоми фран-
цузскомъ языке и на этоми яге языке мы повели нашу 
беседу: 

— Уступки левыми! Да чего они могутп у наси про-
сить? Мы выполнили все те крупный реформы, которыя 
социалисты внесли въ свою программу. Мы имъ дали 
рабочхя пенсш, страховаше на случай увечхй и безра-
ботицы 

На это я заметилъ князю, что рабочге круги империя 
однако далеко не удовлетворены принятыми правитель-
ствомъ мерами. 

— Наши министры — не ответственны, — возразить 
принцъ, не отвечая прямо на мое замечание,—да и где они 
действительно ответственны? 

Я подумали о справедливости этой мысли -). Принцн 

') Этотъ списокъ осущеетвленныхъ сощальныхъ реформъ не 
отличается точностью. Страхования отъ безработицы въ Гермаши 
почти нетъ, нетъ также „пенмй". Съ другой стороны необходимо 
однако отметить наличность страховашя на случай болезни. Ред. 

2) Политическая ответственность министровъ (т. н., „парламен-
тарная система"), конечно, не миеъ, а реальная действительность 
въ Англш, Францш, Италш, въ скандинавскихъ странахъ, а также 
во многнхъ другихъ неболыпихъ государствахъ. Ред. 
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умолкъ, уставнвъ свой взглядъ на картину, которую я 
раньше не заметили. Я заговорили первый: 

— А что война? Долго она продлится? 
— Въ течете зимы, — ОТВЕТИЛИ ОНЪ ТИХО, — войска 

той и другой стороны натерпятся не мало. Поюмъ при-
детъ весна. ВмЪсгЬ съ ней возстановятся силы, и военныя 
операцш возобновятся съ новой энерпей. Возможно, что 
борьба продлится все лЬто 1915 г., но первые холода заста-
вить всгЬхъ призадуматься. Перспектива ясе провести ехце 
одну зиму въ траншеяхъ не изъ такихъ, чтобы война могла 
затянуться дальше листопада. 

Снова воцарилось молчаше. Я иодумалъ о германской 
армш, объ ея военноначалышкахъ и о ГинденбургЬ, этомъ 
предмет^ поклонешя берлинцевъ. 

И я спросилъ его объ этомъ генералгЬ. 
— Гинденбургъ — крупная фигура. Но я не думаю, 

чтобы обладание Варшавой заслуживало болынихъ жертв ъ 
Нравственное же впечатлите на нейтральные народы про-
изведено уже достаточное. 

На вопросъ объ экономнческомъ положешй Гермаши, 
герцогъ ответили: 

— ПослЪдшй урожай хл-Ьбовъ и картофеля былъ 
хороппй. 

И онъ сталъ мн-Ь приводить цыфры, но я не за-
интересовался и собрался уходить. Герцогъ проводили 
меня до дверей салона. Сходя по каменнымъ ступе-
нямъ лестницы, я думалъ, что мьгЬ еще нужно повидать 
сощалистовъ. 

Я слышали, какн захлопнулась за мной тяжелая че-
каннаго железа дверь. Шелъ снЬгъ; было холодно; и мо-
стовая Бетховенштрассе уясе была покрыта словно бЪлымъ 
пухомъ. И въ то время какъ я, размышляя о судьбЪ стран-
ствующихъ журналистовъ, собирался пуститься въ путь, я 
услышалъ, какъ кто-то меня окликнулъ. Я поднялъ голову, 
на которую сыпались крупные хлопья снЬга. Въ первомъ 
этаяЛ, въ рамк'Ь широко распахнутаго окна, вырисовывалась 
высокая фигура герцога Трахенберга въ генеральскомъ мун-
дир-Ь. Не шевелясь, онъ крикнулъ мнЪ следующая слова: 
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— Въ особенности не забудьте сказать, что нашъ по-
слЪдшй урожай картофеля далъ 450 миллюновъ центнеровъ. 

И окно снова затворилось. Князь сразу исчезъ. Я подъ 
сиЬгомъ пустился въ дальнЬйнпй путь. Это было въ концЪ 
декабря. Съ тЬхъ поръ я убедился, а равно и Гермашя, что 
урожай былъ всетаки несколько тощъ. 



III. 

Эдуардъ Бернштейнъ о поведенш социалистической 
парт|"и.—„Несколько городовыхъ и одинъ сержантъ 

усмирятъ всякш бунтъ", утверждаетъ Зюдекумъ. 

Продолжая анкету, я долженъ былъ отправиться 
къ сощалистамъ. Германсше сощалисты! Въ какомъ пре-
красномъ свгЬтй рисовались они рабочему интернационалу! 
Именно отъ нихъ почти всегда исходило священное слово. 
Именно изъ ихъ теоргй, пропитанныхъ тяжелой немецкой 
метафизикой социалисты всбхъ странъ черпали свои убЬ-
ждешя и отъ нихъ заимствовали лишю своего поведешя. 
Что же сталось теперь со всЬми этими теориями? Соща-
лизмъ словно сдуло мощнымъ дуновешемъ войны и соща-
листическая пропаганда съ первой же минуты склонилась 
въ Гермаши предъ военной дисциплиной. Такъ ли это? 
Разспросить объ этомъ я и отправился къ наиболее выдаю-
щимся сощалистамъ. 

Сначала я обратился къ г. Бернштейну. Это—одна 
изъ наиболее выдающихся личностей партш. Въ свои юные 
годы онъ былъ банковскимъ служащимъ, загЬмъ редакти-
ровалъ цюрихское издаше „Сощалъ-демократъ" и впосл'Ьд-
ствш яшлъ въ Англии Съ 1902 по 1906 г. онъ былъ депу-
татомъ Бреславля, но переизбранъ былъ лишь въ 1912 г.. 

Этотъ терминъ употребляется тутъ не въ его точномъ фи-
лософскомъ значеши. Въ основе того учешя, котораго придержи-
ваются нгЬмецте социалисты, меньше всего „метафизики". Ред. 
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Въ рейхстаге онъ спещализировался на экономическихъ и 
фннансовыхъ вопросахъ. Онъ живетъ въ скромномъ на видъ 
доме въ предместье Берлина, ШенебергЬ, где состоитъ 
муниципальнымъ гласнымъ. 

Эдуардъ Бернштейнъ—человекъ лгЬтъ 65, лысый, съ 
поседевшей бородой. Изъ - подъ очковъ, осЬдлавшихъ его 
большой, съ орлинымъ профилемъ, носъ, сверкаютъ умные, 
живые глаза. Депутатъ ввелъ меня въ свой рабоч1й, весь 
заставленный книгами, кабинета. Съ первыхъ же словъ онъ 
началъ жаловаться на результаты войны. 

— Международная связь, которой мы достигли ценою 
столь терп'Ьливыхъ усилШ, отныне порвана. Результаты 
этого дадутъ себя почувствовать рабочимъ всего м1ра. 

Я попросилъ его изложить мне, чего ждутъ и что 
иредпринимаютъ сощалисты съ тЪхъ поръ какъ вспыхнула 
война. Я задалъ ему слЬдуюпцй вопросъ: 

— Какъ мотивируете вы голосование 4 августа? 
— Еще не наступило время для установлешя виновни-

ковъ этой войны—отвЬчалъ онъ м н е . - Н о для разъяснешя 
положешя я долженъ, во всякомъ случай, коснуться этого 
вопроса. Въ отношешй Гермаши положеше намъ предста-
влено было въ слЬдующемъ виде: Росс1я, по меньшей мере, 
оффищально произвела мобилизацию. Следовательно, это 
была угроза войной. Русское правительство не пр1остано-
вило своей мобилизации даже вопреки ультиматуму, кото-
рый, судя по Б^лой Книге, опубликованной 3 августа им-
перскимъ правительствомъ, адресованъ былъ Россш герман-
скпмъ правительствомъ. Судя по той же Белой Книге, 
французское правительство будто бы ответило на этотъ 
ультиматумъ, что Франщя намерена действовать, сообра-
зуясь съ собственными интересами. Помимо того, Франщя и 
Росс1я первыми открыли нещпязненныя действ!я. Непрхя-
тельсшя войска, все по темь же оффищальнымъ донесе-
нхямъ, проникли на германскую территорию какъ съ востока 
такъ п съ запада. 

— При наличности именно такихъ заявлешй правитель-
ства социалистической фракцш и предстояло ответить 4 ав-
густа, следуетъ ей или не следуетъ голосовать просимые 
кредиты. 
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— Главная же причина войны, австро-сербсгай кон-
фликта, даже не была затронута въ течете. пред вар итель-
ныхъ дебатовъ, происходившихъ по этому поводу въ н'Ьдрахъ 
парии. В с е таше побочные вопросы заслонены были глав-
ными—какое правительство объявило мобилизацию первымъ, 
а равно чтешемъ оффищальныхъ донесешй касательно от-
крытая нещнязненныхъ дМстаий той или другой изъ воюю-
щихъ сторонъ. 

— Для огромнаго большинства фракцш вонросъ сво-
дился къ тому, чтобы установить, возможно ли для парии, 
представляющей третью долю германскаго народа, отказать 
въ средствахъ защиты страны, когда нещнятель уже всту-
пилъ на германскую почву и когда главными военными 
противникоми является Россхя. 

— Меньшинство же, наоборотъ, выдвинуло вопросъ, до-
пустимо ли предоставлять правительству начинать такую 
войну, по поводу которой имелись лишь одностороншя 
данныя н который, кромй того, являлись результатомъ той 
самой политической системы, противъ коей сощалъ-демо-
кратая всегда боролась съ крайней энерпей. Голосованье та-
кихн кредитови для сощалистической партш равносильно 
было явному противорйчЬю, способному произвести самое 
дурное впечатленье на рабочьй классъ ирочихи страни. 

— Это последнее мненье не могло, однако, иметь 
преобладающаго вльянья. И д е й с т в и т е л ь н о , в о в р е м я 
п р о и з в е д е н н а г о в о ф р а к ц и и г о л о с о в а н ь я 
т о л ь к о ш е с т а я д о л я г о л о с у ю щ и х ь в ы с к а з а -
л а с ь п р о т и в и а с с и г н о в а н и я к р е д и т о в и . Вслед-
стае этого было решено уступить желанно правительства, а 
т а к ъ к а к ъ п р е д в а р и т е л ь н о р е ш е н о б ы л о , в ъ 
с л у ч а е в ы с т у п л е н и я п а р ш и в ъ р е й х с т а г е , н е 
пременно г о л о с о в а т ь е д и н о д у ш н о , то 4 августа 
и получилась такая поистине необычайная картина, когда 
сощалъ-демократы голосовали за военные кредиты вместе 
си буржуазными париями. Представители германскаго на-
рода оказались такими образоми ви глазахъ заграницы со-
вершенно объединенными. 

— Но въ сощалистической партш,—продолжали они,— 
сделали и продолжаюти делать некоторый оговорки по по-
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воду голосования 4 августа. А такъ какъ извЬспе объ этомъ 
голосовании не получило одновременнаго и п о в с е м е с т н а я 
распространешя в м е с т е съ обосновывающей его деклара-
цией и такъ какъ, съ другой стороны, телеграфъ сообщили 
о немъ въ сокращенной форме, то этотъ актъ повсюду ис -
толкованъ былъ какъ сочувствие соцьали-демократш войне . 

— Это сочувствье возбудило живейшее разочарованье. И 
действительно, в с е полагали, что въ случай войны пове-
ленье основанной Бебелемъ и Либкнехтомъ партш будетъ 
руководиться поведешемъ своихъ основателей во время войны 
1870 г. Однако, соцьализмъ, достигшьй огромной силы, предо-
ставилъ средства въ ннтересахъ войны, которая не была 
объявлена Германьи, какъ это случилось въ 1870 г., а наобо-
ротъ, которую Гермашя сама объявила какъ на западе, 
такъ и на востоке. 

— Вотъ т е возражеьйя,—заключили г. Бернштейнъ,—ко-
торый делаются по поводу голосованья кредитовъ. 

Тогда я спросилъ его: 
— А мненье большинства парии не подверглось ника-

кими измененьямн со времени голосованья 4 августа? 
— На этоти счети я не могу,—отвечали они,—сделать 

никакого точнаго сообьценья, но наше более сдержанное 
отношенье къ правительству и могуьцья воспоследовать изъ 
сего решенья продиктованы нашимъ желаньемъ, чтобы по 
ту сторону границы прозвучалъ более твердый голосъ, 
дабы это могло быть использовано въ нужное время въ нн-
тересахъ мира. 

Я разстался съ г. Эдуардомъ Бернштейномъ. Изъ 
суммы его заявлений обрисовывается несколько выводовъ, 
которые не безполезно формулировать. 

Во - первыхъ, хотя германскье днпломатическье доку-
менты составлены съ явной целью возложить ответствен-
ность за войну на Россью, „германская секцья рабочаго 
ььнтернацьонала" не могла не знать о военныхъ приготовле-
ньяхъ Германьи, а равно—о сделанныхъ Англьей и Францьей 
попыткахъ къ поддержание мира. Для социалистической 
партш все въ Гермаши обнаруживало предумышленность и 
стремленье произвести ужасающее нападенье. И вопреки оче-
видности всего этого, только одна шестая доля членовъ 
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сощалистической партш имела мужество отказаться въ за-
крытомъ совещании отъ голосованья кредитовъ. Въ рейх-
стаге же сощалисты, по первой просьбе правительства 
е д и н о г л а с н о высказались въ пользу военныхъ ассигно-
вокъ. Такимъ образомъ они сделались соумышленниками 
прусскаго милитаризма въ самой циничной завоевательной 
войне, какая когда-либо только вспыхивала. Впрочемъ, по-
добное поведете не могло насъ особенно удивить. Всякьй, 
кто умелъ видеть или желалъ надъ этимъ поработать, уже 
давно могъ потерять все иллюзш на счетъ той оппозицьи, 
которую будто бы окажетъ соцьалистическая пария воин-
ственнымъ замысламъ германскаго милитаризма. Накануне 
самой драмы, на происшедшемъ вь Бельгш свидаши, равно 
какъ и на прежнихъ международныхъ конгрессахъ, герман-
ская демокрапя уклонилась отъ откровенно заданнаго ей 
на этотъ счетъ вопроса французская делегата Генеральной 
Трудовой Конфедерации г. Жуо '). 

Да и съ техъ поръ поведете сощалистической парии 
изменилось не много; и последшя заявленья въ рейхстаге 
депутата Гаазе не смогутъ произвести такого впечатленья, 
будто немецкая сощалъ-демократия избрала себе новый путь. 

После г. Эдуарда Бернштейна я отправился къ г. Зю-
декуму. Они оба сощалисты, но сколько между ними раз-
личая! Г. Эдуардъ Бернштейнъ представляетъ собою любо-
пытную смесь ученая идеолога, и ему нельзя отказать въ 
томъ, что онъ производить впечатленье убежденная чело-
века. Г. Зюдекумъ-же, наоборотъ, похожъ скорее на чело-
века более ловкая и изворотливая, чемъ на убежденная. 
Онъ живетъ интересами дня и поддерживаетъ тЬсныя связи 
съ правительственными сферами. 

У него живыя манеры и убедительная речь. 

Упрекъ въ „уклончивости" лишенъ основания. Германская 
сод!алдемократ]Я всегда совершенно открыто заявляла, что въ слу-
чай войны она не в ъ с о с т о я н 1 и организовать массоваго сопро-
тивления и п р и н у ж д е н а поэтому отказаться отъ лозунга „война 
войне". Тед. 

4 
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Власти, пожалуй, немедленно сдйлаютъ кое-какхя 
уступки передовымъ партаямъ,—заявилъ онъ мнй,—-но глав- ' 
ныя реформы будутъ осуществлены послй войны. Я вйрю 
въ реализацио всеобщаго избирательнаго права для Прус-
опт, или, по меньшей мйрй, въ близость этой либеральной 
реформы. 

Разумеется, г. Зюдекумъ себя не скомпрометируешь. И 
Я всматриваюсь въ него, пока онъ съ самодовольными ви-
домъ бросаетъ мнй эти фразы. Г. Зюдекумъ весь розовый, 
упитанный, а его сйдйюнце усы и брови говорятъ о бли-
зости полувека жизни. У него видъ заяшточнаго буржуа, 
пользующагося удачей въ своихъ дйлахъ. 

Я спрашиваю его о иолитическихъ надеждахъ герман-
ской демократии 

— Мелкая бурясуазгя,—отвйчаетъ онъ мнй,—и низ- " 
ппй торговый классъ поддаются управление. Рабочье же, на- ; 
оборотъ, настроены на боевой ладъ, но большинство ихъ— 
не сторонники революцш 3). Вей ихъ протесты имйютъ пла-
тоническШ (?) характеръ, и они ихъ высказываютъ лишь 
затймъ, чтобы добиться реформъ професскшальнаго харак-
тера. Б о л ь ш и н с т в о ж е н а ш и х ъ р а б о ч и х ъ н и 
к о г д а не о б н а р у ж и в а л о п р о т и в о д й й с т в 1 я в о - | 
о р у ж е н 1 я м ъ . Если они критикуютъ милитаризму то лишь 
за то, что онъ представляетъ собою организащю, построен-
ную на кастовыхъ началахъ. 

На минуту онъ остановился и затймъ съ ударешемъ 
добавилъ. 

Нйтъ, к р а с н ы й Л и б к н е х т ъ—онъ зоветъ себя такъ 
самъ—ошибается, вйря въ возможность революцш въ Гер-
манш. Въ мирное время рабочее возвышали голосъ на ми-
тингахъ. Они позволяли себй временно увлекаться красно-
рйчхемъ какого-нибудь популярнаго оратора, но когда слй-
довало переходить отъ словъ къ дйлу, то вокругъ агитато-
ровъ образовывалась пустота. Революция въ Гермаши не- ; 

х) Поскольку мы знаемъ Зюдекума, последней могъ разуметь 
подъ этимъ, что германсюе рабочее не склонны къ насильственнымъ 
прхемамъ борьбы. Это не означаетъ, что они не стремятся къ с о-
Ц 1 а л ь н о м у п е р е в о р о т у . Ред. 
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в о з м о ж н а т е х н и ч е с к и . Противъ нея имеются мате-
реальные доводы: всмотритесь въ нашу военную организа-
цию; окиньте взглядомъ эти широтая берлинсшя улицы; вся-
кую попытку къ бунту смогутъ остановить несколько горо-
довыхъ подъ командой простого сержанта"... 

Я въ это время, действительно, былъ съ г. Зюдеку-
момъ на одной изъ главныхъ улицъ Берлина. Мы вышли 
съ нимъ вместе, и онъ говоришь со мной по-французски, 
указывая рукою на бульваръ, по которому мы следовали. 
Какой-то встречный насторожилъ уши и оглянулся съ не-
которой тревогой, но потомъ пошелъ своей дорогой. Г. Зю-
декумъ слегка улыбнулся и затемъ иродолжалъ. 

— И затемъ, что намъ дастъ революция? По существу 
нетъ более свободной страны, чемъ Гермашя. Если соеди-
нить вместе Францио и Англш, то у нихъ обеихъ не най-
дется столько свободъ, сколько ихъ имеется въ Герман-
ской имперш. 

Г. Зюдекумъ въ общемъ говорилъ со мной въ довольно 
успокоительномъ для германскаго имперьализма тоне. Я 
долженъ добавить, что въ тотъ же самый день я виделся 
и разговаривалъ съ секретаремъ международнаго союза ра-
бочихъ профессшнальныхъ обществъ; и онъ тоже ничего не 
говорилъ мне о революцш. Самое большое,—утверждалъ 
онъ,—что профессиональные союзы стараются бороться съ 
экономическимъ кризисомъ и что „после войны борьба между 
рабочими и хозяевами не преминетъ возгореться съ еще 
никогда небывалой силой". 



1 
IV. 

„Это война предупредительная, т.-е вещь абсурдная,"— 
заявляетъ Карлъ Либкнехтъ. — „Жестъ Либкнехта не 
имЪетъ никакого значешя и о немъ никто не безпо-
коится", возражаетъ директоръ министерства внутрен-

нихъ дЪлъ г. Левальдъ. 

Изъ устъ г. Бернштейна я узналъ, что во время под-
готовительная собранья, предшедствовавшаго голосованию 
4 августа, социалистическая фракцья поставила на очередь 
вопросъ, должна или не должна партья открывать прави-
тельству военные кредиты. Равнымъ образомъ я узналъ, что 
известная часть, а именно около шестой доли сощалнсти-
ческихъ депутатовъ голосовала противъ кредитовъ. 

Но эти депутаты преклонились предъ партийной дис-
циплиной, и голосованье въ рейхстаге прошло единогласно. 
Съ другой стороны известно, что во время заседанья 2 де-
кабря, тотъ же вопросъ былъ р'Ьшенъ немного иначе, и 
Карлъ Либкнехтъ во время голосованья не поднялся со 
своего места. Онъ собирался дать объяснения своему по-
ступку, но президентъ рейхстага, г. Кемпфъ, подъ предлогомъ, 
что речь повлечетъ призывъ къ порядку, отказалъ ему 
въ слове. 

Моя анкета не была бы полной, если бы я не повндалъ 
Карла Либкнехта. Кроме того, мне самому интересно 
было посмотреть, послушать и разспросить этого человека, 
последше поступки котораго подверглись столь различному 
толков анью. 
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И вотъ однажды утромъ я отправился къ соцьалисти-
ческому депутату. В м е с т е съ своимъ братомъ онъ зани-
мается адвокатурой. Въ комнате, г д е м н е пришлось его 
ждать, уже сидело много народа. Это были кл!енты адво-
ката; мелкье, смиренные на видь , берлинскье мещане. Неко-
торые читали газеты; иные, положивъ шляпу на колени, 
пребывали въ печальномъ безмолвш, и оглядывали раз-
вешанные по стенамъ портреты главныхъ вождей соцьа-
лизма. Среди нихъ я узналъ поясной портретъ Либкнехта 
отца; онъ декорированъ былъ краснымъ флагомъ съ над-
писью. „Тгеи йЪег'8 ОгаЪ Ыпаиз с1ее Уо1ке8 ЪеаЪень 8о1ше 
дейепкеп й е т с!ег АгЪеь! гоЙье ВаШШопе" . „ Тебя, лучшаго 
изъ сыновъ народа, помятуютъ красные рабочье батальоны, 
оставшееся верными и за гробомъ" . 

Вдругъ я разслышалъ свою фамилйо. Ее произнесъ 
помощникъ г. Либкнехта. Онъ пригласилъ меня за собою; 
я прошелъ комнату и вступилъ въ кабинету г д е увидалъ 
Либкнехта. 

Онъ стоялъ за своимъ, заваленнымъ папками, столомъ 
и жестомъ руки показалъ м н е на кресло. Неуягели это Либ-
кнехтъ? Неуягели это и есть тотъ единственный человекъ, 
который осмелился въ Гермаши протестовать противъ все-
могущаго милитаризма? Тотъ самый человекъ, поступокъ 
котораго привлекъ къ себе вниманье всего мьра? Маленькьй 
нервный человекъ, съ суровымъ лицомъ и съ я^есткими 
усами. Внешность унтеръ-офицера въ штатскомъ Вгля-
девшись , однако, замечаешь, что суровость выраженья у него 
сглаживается высокимъ выиуклымъ лбомъ—настоящьй лобъ 
мыслителя. Густые черные выощьеся волосы и живой взглядъ 
черезъ пэнснэ. 

— Я не сделаю вамъ политическихъ заявленьй,—ска-
залъ онъ мне съ самаго начала.—Но я могу вамъ дать 
разъясненья по поводу моего поступка въ парламенте. 

— Только одно: почему вы отказались голосовать за 
военные кредиты? 

') Такую характеристеку внешности Либкнехта мы не можемъ 
признать правильной. Въ нашей памяти Карлъ Либкнехтъ, котораго 
мы видами неоднократно, рисуется какъ человНкъ средняго роста, 
подвижной, но отнюдь не нервный и далеко не суровый. Ред. 

4 
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— Почему? Прежде всего потому, что я, какъ меж-
дународный сощалистъ, не могъ согласиться ассигновать 
правительству средства на ведете капиталистической войны. 
Э т о — в о й н а п р е д у п р е д и т е л ь н а я , т о - е с т ь в е щ ь 
а б с у р д н а я . Б и с м а р к ъ э т о х о р о ш о п о н и м а л ъ, 
к о г д а в ы р а з и л с я , ч т о п р е д п р и н и м а т ь п р е д у -
п р е д и т е л ь н у ю в о й н у р а в н о с и л ь н о с а м о у б 1 й-
с т в у и з ъ с т р а х а с м е р т и . 

— Что бы тамъ ни говорили, но за мною стоить, если не 
большинство, то значительная часть рабочихъ. Я однако 
не питаю иллюзьй насчетъ шансовъ моего успеха. Но по-
ступить такъ было моимъ долгомъ. Я действовалъ изъ 
принципа, ибо полагаю, что мой поступокъ согласуется 
съ идеалами нашей рабочей партш. 

— Вы верите,—сказалъ я,—что имперское правитель-
ство склонно будетъ сделать некоторый уступки передо-
вымъ партьямъ за ихъ поведете, соответствующее его на-
меретямъ? 

— Уступки!.. Уступки!.. Я въ это ничуть не верю. 
И Либкнехтъ улыбнулся при этой мысли. И затемъ 

продолжалъ: 
— Да и что можетъ быть безнравственнее подобной 

комбинация, при которой нужно сказать правительству: 
„Дайте намъ политичесшя права, и мы дадимъ вамъ пушки". 
Нетъ! Въ этомъ отношешй я абсолютно расхожусь съ 
болыпинствомъ моей партш1). 

— И наконецъ, мы, интернащональные сощалисты, не 
можемъ желать разгрома Францйг и Англш. Последствия 
его были бы гибельны для пролетарьата обеихъ этихъ 
странъ и распространились бы и на германскихъ рабочихъ. 

Либкнехтъ ограничился этими заявленьями. На этомъ 
я покончилъ съ социалистами. Среди нихъ лишь Либкнехтъ 
своими словами произвелъ на меня впечатаете независи-
мости. Но возможно ли въ тайникахъ германской политики 

]) Идея „обмена" правъ на пушки принадлежите депутату 
Гейне и никогда не имела за собою не только „большинства*, но 
даже сколько-нибудь значительнаго меньшинства партш. Ред. 
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ручаться за искренность человека и быть уверенными в ъ 
его независимости? 

•х- * * 

Я не сомневался, что затруднения увеличатся, когда 
я приступилъ къ разспросамъ членовъ правительства. По-
добныхъ лицъ всегда трудно повидать. А кроме того, къ 
строгой сдержанности ихъ обязываютъ и событья. Т е м ъ не 
менее, м н е удалось выслушать много правительственныхъ 
голосовъ и въ ихъ числе—заместителя имперскаго канцлера, 
министра внутреннихъ делъ г. Дельбрюка. 

Раньше свиданья съ нимъ я разговаривалъ съ дирек-
торомъ министерства внутреннихъ делъ, г. Левальдомъ. 
Его точный титулъ: „ОьгеМог пи КеьсйвашЪ с!ез 1ппегп 
81е11уег1;ге^ег, ВеуоПшаесййдег г и т Вшн1езга{:". Онъ приняли 
меня въ своемъ весьма простомъ кабинете на Вильгельм-
штрассе, 74. 

Я заговорилъ съ нимъ о заметномъ движеньи въ 
пользу Либкнехта. Эти слова заставили г. директора под-
прыгнуть въ своемъ кресле. 

— Но Либкнехтъ, — воскликнулъ онъ, — совершенно 
одинокъ! Это честолюбеци, который возомнили, что для него 
настали часи сыграть международную роль. 

— Этоти ч е л о в е к у — продолжали они, — имеети не-
счастье быть сыномъ знаменитой, или, по меньшей м е р е , вы-
даваемой за такую, личности. И онъ считаетъ себя обязан-
нымъ выступить впередъ и совершить такой поступокъ, ко-
торый, какъ онъ надеется, занесенъ будетъ въ исторью; но 
его поступокъ не имеетъ никакого значенья, и никто объ 
неми не помышляети. 

Г. Левальди говорили си раздражетемъ, и это обстоя-

1) Скептидизмъ автора представляется намъ неоснователь-
ными. Сомневаться въ независимости германскихъ сод1алистовъ 
отъ правительства не станетъ ни одинъ свКдущш политикъ. По-
ведете германской сощалдемократш за все время войны опре-
делялось несомненно собственнымъ разумешемъ вождей и настрое-
шемъ рабочихъ массъ. Если угодно, сощалдемократы были и 
находятся въ зависимости, но исключительно отъ своихъ рабо-
чихъ избирателей. Ред. 
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тельство противоречило его собственными ув'Ьрешямъ. Онъ, 
в и д и м о , придавали поступкамъ и жестамъ Карла Либкнехта 
•гораздо больше значешя, чймъ высказывалъ. 

— Г. Либкнехтъ, — продолжалъ онъ, — первымъ осме-
лился напасть на фирму Круппа, которая оказала имперш 
татя больнпя услуги. 

— Въ действительности - же, поведете Либкнехта не 
имеетн никакого значешя. Мы все обпединились, отъ пер-
ваго до последняго немца. 

На этомъ онъ закончилъ. Въ тотъ же день и подъ 
тою же кровлей я встретилъ помощника статсъ-секретаря 
при министерстве внутреннихъ делъ, г. Рихтера. 

Это человекъ уравновешенная ума и сдержанный, 
какъ въ своихъ словахъ, такъ и въ оцЬнкахъ. Весьма по-
ложительнымъ тономъ утверждалъ онъ, что замеченное 
мною различие мнешй не представляетн собой ничего тре-
вожная, что оно обнясняется критической склонностью 
немцевъ. „Вамъ не безызвестно,—сказалъ онъ мне,— 
что мы очень любимъ досаждать правительству; въ этомъ 
отношешй мы ничуть не уступаемъ латинской расе, но 
все эти маленькая непр!ятности имеютъ чисто платониче-
ское значеше. Я васъ провожу къ министру, такъ какъ 
канцлеръ все время находится въ главной квартире". 

Вращающаяся дверь повернулась. Большой кабинетъ 
весьма простой внешности; я очутился предъ заместите-
леми имперская канцлера и министромн внутреннихн дели 
г. Дельбрюкомь. 



У. 

„Правительство не сдЪлаетъ сощалистамъ никакихъ 
уступокъ' . — Объяснеше германсной финансовой поли-

тики, написанное самимъ министромъ, 

Г. Дельбрюкъ — подвижной старикъ, высокаго роста, 
полный, съ светлыми глазами и съ тщательно подстрижен-
ными усами. . • • # 

Этого министра вообще считаютъ человйкомъ способ-
нымъ. Онъ—политикъ старой школы, но молодые ему этого 
не ставятъ въ вину, такъ какъ принято думать, что онъ 
приносить пользу. Какъ и другихъ собесйдниковъ, я и 
его разспрашивалъ о внутреннемъ положенш Германш, 
о сощалистахъ и, наконецъ, о Либкнехтй. 

— Поступокъ Либкнехта, — отвйтилъ онъ мнй мед-
ленно,— не имйетъ никакого значешя. 

Затймъ онъ решительно иерешелъ къ жгучему во-
просу касательно нынйшняго сближенья большинства соцьалъ-
демократической партш съ поляками. 

— Нйтъ ничего невозможнаго въ томъ, — сказалъ 
онъ мнй, — что въ Прусскомъ Ландтагй произойдетъ де-
монстрацья въ пользу пре достав л е т я Пруссш всеобщаго 
избирательнаго права. Это меня не касается, — но, въ каче-
ствй министра внутреннихъ дйлъ и главы правительства, 
я могу утвердительно сказать, что правительство рйшило не 
дйлать абсолютно никакихъ уступокъ сощалистической 
партш. 

Это было категорично. Послй этого заявленья я со-
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брался распроститься съ министромъ, но онъ остановили 
меня жестомъ и сказалъ: 

— Мой главный директоръ передастъ вамъ особую 
заметку, которую я велйлъ приготовить для васъ. Въ ней 
говорится объ экономическомъ положенш Гермаши. Мое 
почтете. 

Я не могъ не испытать въ эту минуту передъ г. Дель-
брюкомъ своего рода восхшцешя. Оказывается, что раньше, 
ч'Ьмъ принять меня, этотъ министръ, практичный, какъ вей 
немцы, распорядился заготовить для меня на машинке 
особую заметку. Оно верно, что самъ для себя сделаешь 
куда лучше другого; и г. Дельбрюкъ не упустплъ случая 
поагитировать среди нейтральныхъ государствъ. Мне не 
хотелось бы, чтобы труды вице-канцлера пропали даромъ, 
и потому я точно привоя^у его ноту. Она гласить: 

„Экономическая эволющя Гермаши за время настоя-
щей войны разделяется на два различныхъ последователь-
ныхъ перьода. 

„Первый изъ нихъ можно назвать перюдомъ экономи-
ческой, а также финансовой мобилизации Онъ длился въ 
продолженье части августа месяца. 

„Въ это время требовалось обезпечить правильность 
функщй огромнаго экономическая организма, который въ 
самый разгаръ своей деятельности захваченъ былъ врас-
плохъ однимъ изъ крупнейшихъ переворотовъ. 

„Приходилось, напримеръ, закрыть в с е германскья 
биржи, потому что во всехъ прочихъ, даже нейтральныхъ, 
странахъ, рынки бумаяшыхъ ценностей закрыты были еще 
до начала войны. Гермашя тоже должна была принять эту 
меру, ибо иначе заграница, а главное, наши противники 
выбросили бы на нашъ рынокъ все те ценности, отъ кото-
рыхъ имъ нужно было отделаться, чтобы выполнить свои 
собственный обязательства. Но въ то же самое время за-
крытие нашихъ биржъ могло вызвать печальное и курьезное 
положенье вещей. 

„Благодаря этому меропрьятью, Германья смогла обойтись 
безъ мораторья. Все воюющья и даже добрая доля нейтраль-
ныхъ странъ принуждены были прьостановить почты в с е 
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платежи и, такимъ образомъ, парализовать до известной 
степени свою экономическую жизнь. Въ Германш же всякЩ 
Коммерсантъ обезпеченъ, что получить наличными стоимость 
продаваемыхъ имъ товаровъ, что, съ другой стороны, позво-
ляешь ему регулярно расплачиваться со своими кредито-
рами. Все банки, безъ единаго исключенья, продолжали 
выдачу вложенныхъ суммъ, благотворнымъ результатомъ 
чего явилась невозможность какой-либо паники,—даже ея 
зачатка. Крупныя коммерческья учрежденья продолжали 
учетъ векселей, какъ въ мирное время. Вся экономическая 
жизнь страны получила такимъ образомъ въ свое распоря-
женье такое финансовое орудье, безъ котораго она не могла 
бы долго продолжаться. Благодаря всему этому, экономиче-
ское прыспособленье Германьи къ исключительнымъ требо-
ваньямъ войны было облегчено въ значительной степени. 
Конечно, некоторыми отраслямъ промышленности съ объя-
вленьемъ войны пришлось почти совершенно прекратить 
свою деятельность. Въ особенности это относится къ пред-
метамъ роскоши, распространенье которыхъ приняло въ Гер-
маньи широкье размеры. Точно также должно было роко-
выми образоми прьостановить или, по меньшей мере, су-
зить свою деятельность большинство экспортныхъ иредпрья-
тьй. Но въ то я:е самое время были такья предпрьятья, для 
которыхъ война обезпечила возможность исключительной 
активное™. И если, напримеръ, изготовленье шелковыхъ 
блузокъ чувствительными образоми сократилось, то, си 
другой стороны, ви равной степени и даже много больше 
того расширилось изготовленье военныхъ мундировъ. Дело 
сводилось, такимъ образомъ, къ переходу рабочихъ рукъ 
бездействующихъ отраслей производства къ темъ отра-
слямъ, который оказались не въ состояньи удовлетво-
рять огромные спешные заказы/- Это прыспособленье но 
обстоятельствамъ времени произошло въ Германьи очень 
быстро и обезиечило какъ хозяевамъ такъ и рабочимъ ихъ 
обычный, а иногда и более высокьй, чемъ въ мирное время, 
заработокъ. Въ настоящее время число безработныхъ въ 
Германьи ниже числа предыдущихъ годовъ. 

— Само собоьо разумеется, что такая мьровая война, какъ 
та, 1«>торую мы теперь переживаемъ, налагаетъ на все за-
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хваченные ею народы тяжгая жертвы. Но германскхй народъ 
несетъ ихъ безъ жалобы. Онъ готовъ къ тому, такъ какъ 
проникнуть убЪждешемъ, что въ экономической жизни, 
какъ на иоле битвы, бодрость и деятельность являются 
необходимыми качествами въ главные моменты нащональ-
наго кризиса. И если германскхй народъ до сихъ поръ про-
должаете и будетъ продолжать во все время войны эту свою 
деятельность, то этимъ мы обязаны изумительной приспо-
собляемости нашей экономической жизни къ условхямъ не-
ожиданная положенхя. 

Я темь увереннее воспроизвожу эти,- написанныя 
г. Дельбртокомъ, строки, что оне являются весьма характер-
ными для германскаго нанвнаго „ЫпН". 

И действительно, о чемъ говорить намъ въ своей за-
ботливо заготовленной речи этотъ министръ? Что благодаря 
учрежденхю ссудныхъ кассъ, которыя представляютъ собою 
не что иное, какъ замаскированный спасательный кругъ для 
плателыцпковъ, Гермашя могла не прерывать своей эконо-
мической жизни. А какхя доказательства этому приводить 
г. Дельбрюкъ? Доказательства по истине необыкновенный. 
Онъ говорить: „Если изготовленхе шелковыхъ блузокъ чув-
ствительнымъ образомъ сократилось, то, съ другой стороны, 
въ равной степени IX даже много больше того расширилось 
изготовленхе военныхъ мундировъ". Но этотъ наивный при-
мерь применимъ, если я не ошибаюсь, ко всемъ воюю-
щимъ странамъ. Несколько же далее г. Дельбрюкъ намъ 
сообщаете, что число безработныхъ въ Германхи ныне 
меньше числа предыдугцихъ годовъ. 

Это восхитительно! Неужели вице-канцлеръ забылъ, что 
въ Германхи мобилизовано шесть миллхоновь человекъ, 
шесть миллхоновь, которые имели на рукахъ какое-нибудь 
дело? 

И наоборотъ, г. Дельбрюкъ ни словомъ не упоминаете 
ни объ экономической блокаде Германии ни—воспользуемся 
однимъ изъ его выраженхй—объ „условхяхъ неожиданная 
положешя". Мы поговоримъ объ этомъ вместо него въ эко-
номической части этой анкеты. 



Внешняя политика. 
т. 

Историнъ, профессоръ и другъ императора г. Шиманъ: 
„Нашъ врагъ, это—Анпия".—„Нашъ императоръ без-

престанно трудился въ интересахъ мира". 

Прошло ровно два месяца съ того времени, 1шсъ я 
велъ нижеследующую беседу Происшеднпя въ это время 
военныя собы'пя протекли въ пользу союзныхъ армШ. Мои 
собеседники слишкомъ осведомленные люди, чтобы не 
придти къ сознашю, что за эти истекппё месяцы герман-
ская силы мало-по-малу изсякали, и что время безпощадно 
разрушило ихъ надеягды. Говорили ли бы они теперь со 
мной темь языкомъ, какъ тогда? Это допустимо. Во всякомъ 
случае можно заметить, что множество великолепныхъ за-
мысловъ уже, повидимому, подчинилось разсудку. Г. фонъ-
Рихтгофенъ, напр., въ начале войны и не думалъ говорить 
о какомъ-либо возвращенш Францш Эльзаса... Въ то время 
они не говорили: „Мы ничего не имеемъ противъ Францш. 
Нашъ единственный врагъ—Англая"... 

А теперь этотъ припевъ повторяется въ каяэдомъ раз-
говоре. Немецъ пока еще не потерялъ надежды на заклю-
ченье сепаратная мира. Онъ чувствуетъ, что это единствен-
ное средство предотвратить разгромъ. И также заметно 
чувствуется во всехъ помещаемыхъ ниже заявлешяхъ, не-
смотря на горделивые замыслы, скорее напускная, чемъ 
настоящая самоуверенность. 

') Номеръ ЕсЬо <1е Рапз, въ которомъ напечатана была статья, 
пом'Ьченъ 22 марта 1915 г. Ред. 
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Для начала этой, столь щекотливой, части моей анкеты 
я обратился съ разспросами къ теоретикамъ, къ универси-
тетскими профессорами къ историкамъ и публицистамъ. 
ЗагЬми я обратился къ политическими деятелями. 

Прежде всего я пошелъ къ одному изъ гбхи, кто 
своими ргЬчами и статьями создалъ себгЬ завидное мЪсто въ 
рядахъ германской интеллигенция, чьи мысли въ течете 
послЪднихъ двадцати лЪтъ оказывали значительное вл1я-
ше на внешнюю политику империя 1). Известный исто-
рики, профессоръ университета и тайный советники, г. Ши-
манъ въ тоже время является .личнымъ другомъ импера-
тора, и въ качеств^ такового его мнЬше представляешь осо-
бенный иитересъ. 

Онъ принялъ меня въ своей квартирЪ, на Тауенцин-
штрассе, которая находится въ одномъ изи наиболее ожи-
вленныхи кварталови Берлина. 

Меня ввели ви обширный кабинети; всюду книги; 
вдоль сгЬнъ, на этаягеркахъ, на столахъ. Всюду портреты 
императора и германской императорской фамилии Когда 
вошели хозяинн, я разсматривалъ эти фотографш съ ихъ 
театральными позами. Шпмани—человйкъ лгЬтъ пятидесяти, 
несколько ниже средняго роста, си еще черными бородой и 
волосами. Тоншя правильный черты лица, но безжизненнаго 
цв&та и мрачнаго выраягешя, которыхъ не смягчаютъ бледно-
сЪрые холодные глаза. 

ВЬяииво, но холодно профессоръ началъ съ заявлешя, 
что, принимая меня, онъ сдЬлаль исключеше, такъ какъ 
обычно никакихъ интервьюеровъ не принимаетъ. 

Я спросили его о причинахн войны. 

!) Значеше профессора Шимана не такъ велико, какъ это 
представляется автору. Еженедельные обзоры Шимана въ Кгеиг-
2еЦип§ читаются только въ узкихъ кругахъ коисервативнаго полн-
тическаго м1ра. Что же касается его отношешй къ императору, то, 
насколько намъ известно, они далеко не такъ интимны, чтобы пхъ 
можно было назвать „дружескими". Во всякомъ случае, нельзя го-
ворить, что „мысли" Шимана имели вл1яше на внешнюю политику 
Имперш. Г. Шиманъ инспирируется, но отнюдь не инспирируетъ. 
Его мнЬшя важны поэтому лишь постольку, поскольку мы знаемь, 
что въ нихъ отражаются настроешя правительственныхъ сферъ. Ред. 



— 63 .— 

— Во Францш,—отвЬчалъ онъ,—сначала никто не хо-
т'Ьлъ брать на себя ответственность за начало войны. Темь 
не мен'Ье съ 1904 г., т.-е. съ заключенья англо-французскаго 
соглашенья, французская политика стала проявлять склон-
ность къ тому, чтобы принудить Германпо смириться безъ 
борьбы, что было равносильно ея отказу отъ положенья ве-
ликой державы. 

— Опираясь на свое соглашенье съ Англьей и на свой 
союзъ съ Россьей, Францья возомнила, что германская имие-
рья никогда не осмелится заставить уважать свои права; 
что если въ Берлине говорили о войне, то это былъ „ЫиН". 
Въ особенности полагали, что путешествье ььмператора въ 
Танжеръ г) и выступленье Германьи въ защиту Австро-
Венгрьи въ эпоху аннексьи Восньи-Герцеговины были самыми 
простыми „ЫиН'ами". 

— Англьйскье государственные люди были благоразум-
нее: они этой теорьы не придерживались, доказательствомъ 
этому служатъ англьйскья военныя приготовленья; строились 
новые дредноуты и для выступленья только ожидали удоб-
наго случая. Голландскьй проектъ укрепленья Флиссингена 
далъ, подобно другимъ инцидентамъ, поводъ къ германо-
фобской кампании 

— Ненависть къ Англьи здесь очень велика,—сказалъ 
мне профессоръ,—такъ какъ мы вынуждены были воевать 
благодаря, главнымъ образомъ, ея интригамъ! Я лично,— 
добавили онъ,—имею въ Англьи въ высшихъ сферахъ 
много друзей, и когда я прьезжалъ ихъ повидать, то они 
уверяли меня въ миролюбивыхъ чувствахъ ихъ страны по 
отношенью къ моей, но они меня безстыдно обманули! 

Г. Шиманъ въ первый разъ вышелъ изъ своей невоз-
мутимости, его.лицо ояшвилось, и нервнымъ жестомъ онъ 
ударилъ по ручке своего ьфесла. 

Но онъ скоро овладелъ собою ьь монотонно, взвешивая 
свои слова, иродолжалъ: 

— Вследствье явнаго нарушенья Алжезирасскаго дого-
вора Гермашя отправила въ Агадаръ „Пантеру", ягелая 

0 Въ 1905 г. Ред. 



— 64 .— 

этимъ ясно показать Францш, что она не допустить, чтобы 
пренебрегали ея правами. 

— Въ 1912 г. Англья приняла угрожающую позицш; она 
сконцентрировала свой флотъ въ Ламаншскомъ канале и 
въ СЬверномъ море. Англичане хотели силой заставить 
Германью отказаться отъ своего положения великой дер-

жавы. 
— Лордъ Робертсъ заявилъ въ одной газетной статье, 

что война вспыхнетъ тогда, когда германская имперья бу-
детъ сознавать свое превосходство; но Гермашя съ 1870 г. 
ни на кого не нападала и съ этой эпохи была самымъ миро-
любивымъ и самымъ сдержанными въ своихъ действьяхъ 
членомъ европейскаго концерта! 

— Что же касается нашего императора, то онъ, можно 
сказать, безпрестанно трудился ради мира. 

Профессоръ поднялся, отправился къ своему книжному 
шкафу и возвратился съ книгами и бумагами, которыя онъ 
передалъ мне въ подтверягденье своихъ словъ. 

— Вотъ,—добавилъ онъ,—опубликованныя мною съ на-
чала непрьязненныхъ действ]й брошюры; оне содержать 
изъяснеше того, что ответственность за нынешнюю войну 
падаетъ на союзниковъ. 

Я попросилъ его продоляшть свою речь. 
— Затемъ, — сказалъ онъ, — события идутъ ускорен-

нымъ темпомъ; катастрофа приближается; антагонизмъ 
между Австрьей и Россьей все более и более обостряется; 
балкансше народы, образовавъ коалицию, тояге решаются 
посчитаться съ Австрьей. Два года спустя происходить 
убийство эрцгерцога, котораго очень не терпели въ Россш. 
Политика Тройственнаго Согласья хотела пропустить это 
безъ вниманья и оградить независимость Сербии Это было 
внушено военной партьей въ Россш; русское правительство 
уверено было въ помощи Францш и Англьи, и кроме того, 
царило убежденье, что Германья не последуетъ за своей 
союзницей и будетъ „стращать" до самаго конца. 

— Это Англья и Россья хотели этой войны, это ихъ 
война ]). 

') Странно, какъ профессоръ исторш и обозреватель междуна-
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Я взглянулъ на профессора. При слове „Россья" онъ 
снова не сдержалъ своей невозмутимости: лицо его по-
бледнело, серые глаза блеснули мрачнымъ огнемъ, вся 
фигура дышала упорной, накопившейся ненавистью!... 

И я подумалъ, какъ необычайны и глубоки бываютъ 
тайны души: в е д ь э т о т ъ ч е л о в е к ъ — р у с с к ь й 1 ) . 

Прославившись въ Германьи, взысканный и почитае-
мый всеми, принятый за столомъ монарха—этотъ историкъ 
хотЬлъ, чтобы забыли его происхожденье; и онъ усвоилъ 
себе немецшй строй мысли, немецкьй характеру и въ осо-
бенности дорожить т е м у чтобы доказать, что его шови-
низмъ ничуть не уступаетъ шовинизму самыхъ непримири-
мыхъ пангерманистовъ. 

Человеческая душа — такой лабиринту что, можетъ 
быть, человекъ этотъ наперекоръ всему искрененъ, и 
его пламенная и фанатичная душа нашла свое призванье въ 
этомъ чувстве противоестественной ненависти. 

Но мы переходимъ къ другому предмету, и я прошу про-
фессора высказать мне свое мненье по поводу нарушенья 
Германьей бельгьйскаго нейтралитета. 

-— Наныь действ]я были правильны, — сказалъ онъ, — 
такъ какъ Бельгья заключила съ Англьей секретный дого-
вору которымъ предусматривалось занятье бельгьйской тер-
ритория англьйской армьей. 

— Но, — заметилъ я, — если даже допустить, что под-
линность такого документа будетъ доказана, все же вы не 
знальь ведь о его существованьи во время нашествья на 
Бельгью. 

родной политики могъ упустить изъ виду, что весь сыръ-борь заго-
рался изъ-за у л ь т и м а т у м а, который былъ написанъ, ведь, не 
Лнгл1ей и не Росшей. Ред. 

Профессоръ Шиманъ не „русскШ", а, если не ошибаемся, 
бывппй балийсгай немецъ. Его давно и правильно считаютъ „рус-
софобомъ", что, однако, не означаетъ, что ему ненавистно все рус-
ское. Въ своихъ воспоминашяхъ о пребывании въ Германхи во время 
войны, профессоръ Н. И. Кареевъ отмечаетъ, что г. Шиманъ сталъ 
во главе комитета для оказания помощи нуждающимся русскимъ 
подданнымъ. „Проф. Шиманъ, пишетъ г. Кареевъ, охотно отзывался 
на каждую просьбу". Не будучи поклонниками консервативнаго про-
фессора, мы приводимъ эти факты, руководясь исключительно чув-
ствомъ безпристраст1я и справедливости. Ред. 

5 

» 
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у насъ были основанья подозревать его существо-
вате , — ответили онъ. 

Я ему немедленно возразили: 
— Но ведь однимъ только этимъ вашимъ подозре-

шемъ ни въ какомъ случае нельзя оправдать подобнаго 
акта; и затемъ, если бы о суьцествованш такого соглашенья 
зналъ канцлеру то разве сталъ бы онъ такъ говорить въ 
рейхстаге, какъ онъ говорилъ въ заседанш 4 августа? 
Помните его слова: „Вступленье германскихъ войскъ въ 
Бельпю протььворечитъ обычному праву; но мы попытаемся 
загладить потомъ эту несправедливость"? Ясно ведь: если 
бы канцлеръ имелъ въ своемъ распоряягеньи какой-нибудь 
другой документу то онъ скорее предпочелъ бы воспользо-
ваться имъ, чемъ унижаться до такой степени! 

Лицо моего собеседника омрачилось. Но предметъ 
этотъ меня интересуетъ очень, и я долженъ продолжать за-
давать профессору вопросы, хотя бы это ему не нравилось. 

— Я виделъ одну брошьору съ темъ документомъ,-
сказалъ я ему, — о которомъ вы говорите, и на поляхъ ея 
я прочелъ такую заметку: „Вступленье англичанъ въ Бель-
гььо произойдетъ лишь после нарушенья нашего нейтра-
литета Германьей". Такимъ образомъ, это было лишь простою 
предупредительною мерою. 

Въ уме же я подумалъ: „и германскье аппетиты это съ 
избыткомъ оправдали"... 

Такъ какъ профессоръ продоляшлъ безмолствовать, то 
я продолягалн: 

— Не забудемъ также, что есть еьце вопросъ о ней-
тралитете Люксембурга. Смоягете вы и въ отношешй его 
сослаться на какой-нибудь тайный договоръ или что нибудь 
въ этомъ роде? 

— Тамъ были основанья военнаго характера,—съ уда-
решемъ воскликнулъ г. Шиманъ. 

— Превосходно, г. профессоръ, но въ такомъ случае 
къ чему ясе ссылаться на существованье какого-то тай-
наго договора въ оправданье нарушешя бельгьйскаго ней-
тралитета, а не просто указать на необходимость военнаго 
характера? 

Г. профессоръ оставался въ замешательстве и при-
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стально на меня посмотрелъ. Пожалуй, я зашелъ слшдкомъ 
далеко. По его глазами, ви которыхъ загорелся огонь, я 
поняли, что время положить конецъ этому разговору, и я 
с ъ нимъ распростился. 



II. 

„Если Гермашя будетъ побеждена, то мы потеряемъ 
лЪвый берегъ Рейна и пруссшя провинцж къ востоку 
отъ Вислы", говоритъ профессоръ Зерингъ—Несколько 
другихъ профессоровъ: гг. Людвигъ Штейнъ, Бургессъ 

и Донатъ. 

По мере того, какъ развивалась моя анкета о внеш-
ней политик^, меня —мало сказать: удивляла, но —прямо 
пораягала та поспешность, съ которою мои собеседники 
заявляли, что Гермашя совсемъ не ягелала войны. Ответ-
ственность за войну они преимущественно возлагали на 
Англш, именно это же прежде всего высказалъ мне и 
профессоръ берлинскаго университета Зерингъ, котораго я 
посетилъ. 

— Англья, — сказалъ онъ, — создала целую теорш воз-
никновешя этой войны. Но на это не стоило бы обращать 
вниманья, если бы у нея не находилось сторонниковъ въ 
нейтральныхъ странахъ. Согласно этой теорш причиной 
войны былъ германскьй милитаризмъ. Но что такое въ 
сущности г е р м а н с к ь й м и л и т а р и з м ъ ? Эта система 
вооруженья применяется не въ одной лишь Гермаши, ее 
давно уже усвоили все европейская великья державы, кроме 
Англш 

— Антидемократическое поведение англьйскаго прави-
тельства, которое, не спросивъ нащи, наложило на нее 
военныя обязательства, возмояшо только въ такой стране, 
которая воюетъ при помощи солдатъ съ улицы и которой 

*) Профессоръ Зерингъ крайне наивенъ. Дело, конечно, не въ 
„системе вооружешя", а въ той роли, которую играетъ эта „система" 
въ общей политике страны. Ред. 
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безразлично, считаетъ ли солдатъ эту войну справедливой 
или нЬтъ !). 

„Только что опубликованные оффицьальные документы 
свидетельствуют^ что Англья для начала непрьязненныхъ 
д&йствьй использовала царившьй между державами антаго-
низмъ, и потому она сполна ответственна за современный 
событья. 

„Франщя и Россья никогда бы не объявили войны, 
если бы не были уверены въ помощи англьйскаго флота 
и англьйскаго экспедицьоннаго корпуса. На политику, кло-
нившуюся къ уничтоженью Австрьи, Россья решилась въ 
расчетЪ, помимо французской поддержки, на помощь Вели-
кобриташи; съ этой целью она открыто поощряла велико-
сербское движенье и, въ ожиданьи благопрьятнаго момента, 
втихомолку точььла мечъ. Убьйство эрцгерцога последо-
вало въ ближайшее время после русско-англьйскихъ пере-
говоровъ". 

Пожалуй, не стоить открывать ковычекъ, чтобы ого-
вориться, до какой степени противоречить правде каждое 
изъ этихъ утверждений: до того безстыдно перемещены въ 
яььхъ роли державъ. Профессоръ приписываетъ союзникамъ 
какъ разъ ту политику, которой . следовала Германья. Въ 
особенности смелымъ представляется утверяедеше, будто 
Россья была уверена въ полномъ содействия Англш, тогда 
какъ общеизвестно, что Англья решилась на военное вме-
шательство лишь после историческая отныне свиданья 
сэра Эдуарда Гошена съ канцлеромъ фонъ-Бетманъ-Голь-
вегомъ, того самаго свиданья, во время котораго германскьй 
канцлеръ вечно памятной фразой подтвердилъ я^еланье 
Германьи нарушить бельгьйскьй нейтралитетъ. Это не зна-
чить, что профессоръ Зерингъ лишенъ чувства действи-
тельности, такъ какъ иродолжалъ: 

„ Е с л и Г е р м а н ь я б у д е т ъ п о б е ж д е н а , т о мы 
н о т е р я е м ъ левый б е р е г ъ Р е й н а и п р у с с к ья 

*) Профессоръ Зерингъ напрасно заговорилъ объ „антидемо-
кратичности" англМскаго правительства. Ни въ одной стране пар-
ламенте не имЪлъ для войны такого значения, какъ въ Англш. 
Кроме того, нигде общественное мнете не могло такъ свободно 
высказаться въ прессе, какъ въ стране бриттовъ. Ред. 
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п р о в и н ц и я к ъ в о с т о к у о т ъ В и с л ы . Бели, следова-
тельно, победителями окажутся союзныя державы, то Гер-
машя, наверное, превратится въ государство, лишенное 
всякаго значешя". 

Въ этомъ пункте мы были съ нимъ вполне согласны. 
Мимоходомъ замечу, что г. Зерингъ показался мне не 
очень одушевленнымъ уверенностью въ победе, разъ р е -
шился допустить возможность подобнаго исхода. 

Профессоръ Бургессъ, къ которому я затемъ отпра-
вился, тоже обвиняетъ Англио въ томъ, что она вызвала 
войну, но онъ приписываетъ ея поступокъ соображениями 
экономическая характера. 

— Враждебный чувства къ Германьи,—сказалъ онъ,— 
проявившаяся въ Англш за последняя десять летъ, въ зна-
чительной степени объясняются конкуренцьей въ области 
мировой торговли. Гермашя быстро достигла на море вы-
сокой степени могущества, а созданная ею конкурренщя 
нанесла интересами Англш серьезный ущербъ. И эта война 
есть дело Великобриташи, ибо она именно ковала трой-
ственное Согласье, выросшее въ Союзъ". 

* * 

Профессоръ Листъ въ отношенш этого пункта про-
явили менее уверенности. Они полагаети, что „преди ли-
цоми неизбежности поиски виновникови этой войны пред-
ставляюти второстепенный интереси". Это — осторожный 
философи и мудрецн. 

Профессори Донати не питаети никакихи сомяйшй 
относительно конечная результата: „Германья победить". 
И онъ добавляете: „Мы не стоимъ за территорьальныя прьо-
бретенья за счетъ Францш, и с к л ю ч а я л и ш ь н е о б х о -
д и м ы е в ъ с т р а т е г и ч е с к о м ъ о т н о ш е н ь я п у н к т ы , 
но французская опасность должна быть устранена разъ 
навсегда; и мы этого можемъ достигнуть, если Герма-
нья сделаете Францш своей соьозницей. Изъ этого могли 
бы воспоследовать значительный выгоды какъ для насъ? 

такъ и для Франция и для всеобщая мььра". 
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Эта идея насильственная союза, къ которому сле-
дуетъ принудить Францпо силою оружья, довольно распро-
страненная. Она зиждется на желаньи иметь въ будущемъ 
свободный руки, чтобы броситься на Англш л раздавить ее 
безъ помехи. 

Какъ я уже выше упоминалъ, германскье теоретики 
въ своихъ поискахъ виновниковъ настоящей войны, не. 
обнаруживаютъ большого различья въ своихъ мндаьяхъ: 
вообще, они обвиняютъ въ этомъ Англььо и Россш. Было 
бы, однако, заблуждешемъ верить въ ихъ полное осле-
пленье относительно правдивости оффицьальныхъ данныхъ. 
Въ общемъ, разумеется, они не доискиваются бблыпаго. 
И действительно, дальше, когда мы будемъ говорить о 
германскомъ общественномъ мненьн, мы увидимъ, что къ 
словамъ правительства обыкновенно относятся съ такимъ 
же уваженьемъ, какъ къ словамъ Евангелья. Темъ не 
менее въ Германьи, среди ученыхъ и политиковъ, встре-
чаются и независимые умы, которые добиваются правды. 
И оньь иногда даже решаются открыто выражать это въ 
частныхъ беседахъ, но трепещутъ при мысли, что ихъ речи 
ироникнутъ въ публику. 

Одинъ изъ нихъ, известный писатель и ьористъ, чер-
яаюьцьй свои сведенья изъ надежныхъ источниковъ, го-
ворилъ мне:—Война решена была со дня Агадира, но надо 
было найти предлогъ. Таковымъ явилось убьйство наслед-
н а я эрцгерцога. Более благопрьятнаго момента, съ точки 
зренья нашихъ заправилъ, нельзя было ждать. Выступивъ 
въ роли защитнььковъ нашей австрьйской союзницы, мы по-
томъ потянули ее за собою, но въ то же время сделали 
красивый жестъ. 

— Правительство полагало, что Англья воздержится отъ. 
вмешательства въ конфликта, и Бельгья окажетъ соььро-
тивленье лишь для вида. Мы надеялись, что поведете 
Итальи будетъ совсемъ инымъ, и мы расчитывали, что вме-
шательство Турцьи будетъ более быстрымъ. 

— Болгарья должна была воспользоваться случаемъ и 
напасть на Сербью. 

— А съ другой стороны, кто же могъ предполагать, что-
въ Россш, где, какъ намъ известно было, происходили ра-

* 
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бочге безпорядки, эта война окажется настолько популяр-
ною, какъ это видно теперь? 

Въ этомъ заявленш, свидЬтельствуянцемъ объ извест-
ной степени независимости ума, необходимо остановиться 
на двухъ пунктахъ: во-первыхъ, здесь ставится подъ со-
м н е т е верность союзной Австрпт, а во-вторыхъ, здесь ка-
тегорически подтверждается предумышленность действий 
Гермаши. Если хорошенько вникнуть въ вопросъ и позна-
комиться съ дипломатическими документами, то въ этомъ 
не усомнится никакой независимый умъ. Но все же любо-
пытно слышать подтверждете этого изъ устъ близкаго къ 
правительственнымъ сферамъ германца. 

Впрочемъ, когда мы дойдемъ до беседъ съ политиче-
скими деятелями, то мы увидимъ, что подобное мнеше 
не единично. Но само собою ясно, что немцевъ, решаю-
щихся высказывать подобныя мн&шя, очень немного, ибо 
допустить, что Гермашя хотела этой войны, равносильно 
разрушенио целой системы, которую съ такимъ трудомЪ 
воздвигли виновники конфликта. 



III. 

Г. фонъ-Листъ: „Въ случай трети между Гермашей и 
Австр1ей, мы произведемъ аннексию эрцгерцогства ав-
стржскаго". —Гг. Гекшеръ и Гансъ Крюгеръ. —„Это война 
за власть капитализма",—говорить Карлъ Либкнехтъ.— 
„Ни Францгя ни Анппя не хотели войны",—утвержда-

етъ соц1алистъ Бернштейнъ. 

Перехожу къ политическими деятелями. Съ болыпин-
ствомъ этихъ выдающихся немцевъ я уже познакомилъ 
читателя, и поэтому теперь опубликую лишь ихъ заявлешя. 
Но эти заявлешя представляютъ собою драгоценные доку-
менты. 

Либеральный депутатъ г. фонъ-Листъ сказалъ сле-
дующее: 

— Нарушение бельййскаго и люксембургскаго нейтрали-
тетовъ оправдывается необходимостью. Франко -англзйсгай 
стратегичесшй планъ предусматривалъ значеше этихъ тер-
риторий и значительный французсшя силы находились на 
бельпйской границе въ первыхъ числахъ августа месяца. 
Впрочемъ, благодаря своимъ соглашешямъ съ тройствен-
нымъ соглашемъ (съ 1906 г.), Бельгия уже утратила свое 
право считаться въ нашихъ глазахъ нейтральнымъ госу-
дарствомъ. 

Я спросилъ его насчетъ германской политики по отно-
шенш къ Австрии 

— Все те,—отвечалъ онъ,—кто зналъ Австрш, полагали, 
что ея арм1я будетъ разбита при первомъ столкновения; и 
мы были щяятно изумлены, когда убедились, что, хотя 
военныя операция на австр!йскомъ фронте не дали благо-
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пр1ятныхъ результатовъ, т-Ьмъ не менее двуединая монархия 
оказала серьезное сопротивление. 

Я подумалъ, что г. ф о н ъ - Л и с т ъ полонъ снисхождешя 
къ австр1йской армаи, но я воздерягался высказать ему это; 
депутатъ между т-Ьмъ продолжалъ: 

— Во влаятельныхъ сферахъ какъ Гермаши, такъ и 
Австрш надеются, что после этой войны оба государства 
войдутъ въ бол^е тесныя политическая и экономическая 
сношешя. 

— Въ этой Ф е д е р а ц и я ц е н т р а л ь н ы х ъ г о с у -
д а р с т в ъ мы видимъ самую надежную гарантго продол-
жительнаго М1гра. 

— Но,—спросилъ я,—не предусматриваетъ ли герман-
ское правительство такяге такого случая, когда, вследствае 
текущихъ событий, возникнуть разногласия между Герман-
ской и Австро-венгерской империями? 

Г. фонъ-Листъ заерзалъ въ кресле и затемъ ответилъ: 
— Мы будемъ весьма опечалены, если будемъ прину-

ждены прибегнуть къ крайнимъ мерамъ; и я полагаю, 
подобно многимъ другимъ политическимъ деятелямъ, что 
единственнымъ исходомъ въ такомъ случае, будетъ п р и -
с о е д и н е н г е э р ц г е р ц о г с т в а А в с т р а й с к а г о 

Припомните, что во время нашего предыдущаго сви-
дания тотъ же г. фонъ-Листъ сказалъ мне: м ы б у д е м ъ 
с о п р о т и в л я т ь с я . Очевидно, этимъ скромнымъ пожела-
шемъ отнюдь не исключается тотъ гордый замыселъ влады-
чества, который таится въ каждомъ германце; и онъ сохра-
няется, несмотря на настоящая затруднешя. 

Зная, что мой собеседникъ основательно знакомь съ 
южными германскими государствами, г д е онъ прожилъ 
много летъ, я воспользовался этимъ случаемъ, чтобы спро-
сить его, какое настроение царить въ этихъ государствахъ. 

— Разумеется, — отвечалъ онъ, — они тамъ добрые 
немцы, но ихъ симпатш склоняются къ Австрии, тамъ 
с ъ живымъ интересомъ следятъ за в с е м ъ , что происхо-
дить в ъ В е н е , и политическая событая, развертывающаяся 

*) Повидимому, подъ этимъ нужно разуметь Верхнюю и Нижнюю 
Австрш. Ред. 
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в ъ этой столиц^, обычно находятъ себе откликъ въ Баварш 
Я спросилъ также, какого м н е т я либеральный депу-

татъ о роли нейтральныхъ государствъ в ъ текущей войне . 
— Не думаю, чтобы нейтральный государства, и 

прежде всего Американские Соединенные Штаты, могли ока-
зать большое вл1яте въ пользу мира. Я убеяеденъ, что 
Германская Империя и наша союзница Австрш поведутъ 
переговоры непосредственно съ нашими противниками, не 
прибегая къ помощи третьихъ державъ. 

— Что вы думаете о поведении Италш и Румынш? 
— Ни Итал1я, ни Румышя не вмешаются въ этотъ 

конфликтъ такъ скоро, какъ это думаютъ. Меяаду этими 
двумя государствами нетъ определеннаго соглашения, но 
ихъ обнце интересы тесно связываютъ ихъ внешнее высту-
плеше; позясе оне, можетъ быть, решатся на вмешатель-
ство, но ихъ внешняя политика, само собою разумеется, 
будетъ зависеть отъ происходящихъ въ настоящее время 
военныхъ собьгай. Такъ что никому неизвестно, къ какой 
стороне о н е примкнуть. 

ф * 

Депутатъ Гекшеръ,- съ которымъ я беседовалъ вследъ 
за темъ, стоить на томъ, что вся ответственность за нынеш-
ш й конфликтъ падаетъ на А н г л ш , которая подготовила 
войну и зажгла ее въ удобный моментъ. 

Онъ подробно просвещалъ меня насчетъ роли Англш 
в ъ Испаши и занятая англичанами Гибралтара. 

— Въ Испаши — утверяздалъ онъ, — в с е симпатш 
должны клониться къ Гермаши, такъ какъ только мы могли 
бы вернуть ей этотъ край ея родной земли. 

Уже сколько разъ за время моего путешесипя м н е 
приходилось слышать т а т я мысли. О Гибралтаре со мной 
заговаривали съ первыхъ же словъ; только одинъ герцогъ 

Мы склонны усумниться въ правильности передачи заявле-
шя ф. Листа. Последний врядъ-ли могъ высказать столь неправиль-
ное по существу мнете, согласно которому выходить, что Бавар1я 
тяготеете больше къ Австрш, чемъ къ Гермаши. Несмотря на свой 
натолицизмъ, Бавария никогда не помышляла изменить Германской 
Имперш въ пользу Австрш. Ред. , 
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Трахенбергъ посмеялся надъ этой мономашей немцевъ. Я 
припоминаю, какъ, въ моментъ моего ухода, онъ съ у с м е ш -
кою сказалъ мне: „хорошенько заметьте, что я не разгова-
ривалъ съ вами о Гибралтаре". 

* * 
* 

Депутатъ прусскаго ландтага, г. Гансь Крюгеръ, съ 
своей стороны полагаетъ, что Гермашя не потребуетъ отъ 
Францш никакихъ территор1альныхъ уступокъ. „Но мы хотимъ 
разъ навсегда устранить французскую опасность, и для 
этого лучше всего заключить съ Франщей союзъ". 

Это равносильно тому, что Германская Империя заста-
вить Францио, съ ножомъ къ горлу, заключить миръ или 
позорный союзъ. Но послушаемъ продолжеше речи: 

— Германш необходимы надежный границы. Д л я 
э т о г о н а м ъ н е о б х о д и м о п р и с о е д и н и т ь Б е л ь -
Г1ю; к ъ т о м у ж е о н а н е ф р а н ц у з с к а я , а вполне 
фламандская или яге в а л л о н с к а я ; между темъ фла-
мандцы германскаго и р о и с х о ж д е н 1 я, а ихъ языкъ 
находится въ близкомъ родстве съ г о л л а н д с к и м ъ . Они 
составляютъ въ стране большинство и потому въ отношешй 
языка добились значительныхъ преимуществъ. 

« • * 
* 

После этой беседы я вернулся къ депутату сощалисту, 
Карлу Либкнехту, который сказалъ мне: 

—• Эта война прежде всего—война импер1алистическая; 
она вызвана германской и австрийской империалистскими 
париями съ целью добиться капиталистическаго господства 
на м1ровомъ рынке и политическая порабощения обшир-
ныхъ странъ, г д е можетъ основаться Промышленный капи-
таль; равнымъ образомъ это пред п р и т е направлено къ раз-
рушению растущаго рабочаго движешя. Что необходимо— 
это скорый и ни для кого не унизительный миръ. 

Сощалистичесшй депутатъ, г. Бернштейнъ, по вопросу 
о выяснения ответственности за конфликтъ, сделалъ мне 
следующее заявлеше: 

— Во всехъ странахъ до оффищальной мобилизацш 
произведена была мобилизащя секретная; и первая изъ 
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нихъ явилась лишь завершешемъ гЬхъ военныхъ меръ, 
который принимають в с е правительства въ случай неизбеж-
ной войны. 

— Когда же огромный армш стоять почти лицомъ къ 
лицу на границахъ, то становится очень трудно избежать 
столкновешй въ томъ или другомъ месте . 

— После этого ни одно изъ обоихъ правительствъ не въ 
состояния доказать неоировержимымъ образомъ, кто изъ 
противниковъ первымъ началъ враждебный действ1я. Но 
представляется вполне естественнымъ оказывать больше 
д о в е д я утверждешямъ той или другой державы въ зави-
симости отъ предыдущаго ея поведения въ вопросахъ меяеду-
народной политики и проявленныхъ ею усшпй въ целяхъ 
сохранения мира. 

— И в о т ъ в ъ э т о м ъ отношешй о ф ф и щ а л ь н а я Г е р -
м а н 1 я, к ъ н е с ч а с т ь ю , н е б л а г о п р я я т н о р е к о м е н -
д о в а л а с е б я в ъ г л а з а х ъ е в р о п е й с к о й д е м о -
к р а т 1И. Ее всегда, действительно, привыкли опасаться и 
считать классической страной милитаризма и безпрерывныхъ 
вооружений. Военный законъ 1913 г., цабернсюя с о б ь т я , 
дело Круппа, телеграммы кронпринца,—все это еще у в сехъ 
не памяти. Не забыта также и оказанная ею поддержка въ 
д е л е съ Серб1ей. Мы обратили на себя внимаше досадной, 
хотя оффищально и опровергнутой, германской мобилизащей, 
о которой сообщилъ полуоффищальный „Ьока1 Апге1§ег"; 
не безъ недовер1я мы отнеслись и къ прочимъ сообщешямъ 
и некоторымъ заявлешямъ, сделаннымъ правительствомъ. 

— Выставленные канцлеромъ доводы по поводу нару-
шения Германией бельийскаго нейтралитета произвели въ 
недрахъ зарубеяшой демократш, а главное въ рабочихъ 
парйяхъ, впечатлеше неблагоприятное. 

— Я знаю,—добавилъ онъ,—что императоръ и канцлеръ 
не хотели войны; они колебались до последней минуты, но 
я не могу того же сказать о военной парии. 

Я заговорилъ съ нимъ о заявлешяхъ, которыя мне 
предъ темь пришлось слышать по вопросу о падающей на 
Англш ответственности за настоящую войну. 

— Э т о з а б л у я г д е н ! е , — о т в е ч а л ъ о н ъ,—б у д т о 
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А н г л х я , к а к ъ в п р о ч е м ъ и Ф р а н ц х я , х о т е л и 
в о й н ы . 

Затймъ я спроснлъ его о роли нейтральныхъ госу -
дарствъ съ точки зрйнхя продолжительности войны. 

Соцхалистическхй депутатъ полагаетъ, что благодаря 
посредничеству нейтральныхъ государствъ, которые „вей 
болйе ИЛИ менйе чувствительно задйты нынйшней борьбой", 
эта война должна скоро окончиться. 

— По моему мнйшю,—выразился онъ,—за нейтральными 
державами въ вопроей объ окончаши войны необходимо при-
знать влхяюпцй голосъ. Благодаря своему нейтралитету, 
онй находятся въ благопр!ятныхъ условхяхп, чтобы просить 
о мирЙ ИЛИ о началй переговоровъ, такъ какъ этимъ не 
рискуютъ себя скомпрометировать. 

— Г ё р м а н х я з а б л у яг д а е т е я,—добавили еще депу-
т а т ъ , — е с л и в й р и т ъ в ъ в о з м о ж н о с т ь с е п а р а т -
н а г о м и р а . Для этого необходимо, чтобы одна изъ союз-
ныхъ державъ была побйждена, но этого нйтъ. 

— Являетесь ли вы сторонникомъ,—спросили я Берн-
штейна,—тамоягеннаго союза меягду Гермашей -и Австро-
венгерской монарх1ей? 

V — Я не противники этого проекта, но при условхи, что-
бы они не были связани си политикой высокаго протекцио-
низма, по отношенхю ки другими государствами. Но я от-
нюдь не ви восторгй оти идеи слить внйшнюю политику 
Гермаши и Австро-Венгрхи. 

— "Чтобы подобный политический согозь Гермаши си 
двуединой монарххей получили одобренхе германской демо-
кратии, необходима коренная реорганизация страны, а равно 
демократизацхя ея дипломатхя. 

•— Мы, соцхали-демо1^раты, работаеми нади созданхемъ 
федерацхи народови европейской цивилизацхи, и потому такой 
проектн можети слишкоми легко явиться препятствхемъ 
къ осуществлешю нашихъ задачъ. 

Какъ видите, вопреки оттйнку той политической группы, 
къ которой онъ принадлеяихтъ, Бершптейнп, поди условхеми 
нйкоторыхи гарантий, не отказывается оти великаго проекта, 
нанравленнаго ки у1фйпленхю экономической связи средин-
ныхи имперхй. 



I 
IV. 

„Весною мы задержимъ Р о ш ю и бросимъ на Франщю 
миллтнъ людей". „Мы принудимь къ миру Россш и 
Франщю". „Мы раздавимъ Сербш". „Итал1я не дви-
нется съ мЪста"... Такъ утверждаетъ депутатъ и со-

вЪтникъ посольства барянъ фонъ-Рихтгофенъ. 

Продолягая анкету о внешней политике Германии, 
я отправился къ барону фонъ-Рихтгофену, съ которымъ я 
уже бееЬдовалъ по другому вопросу. Въ области в н е ш -
ней политики баронъ фонъ-Рихтгофенъ имгЪлъ для меня 
особую ценность. Въ качеств^ советника посольства г) 
и сына бывшаго министра иностранныхь, д е л ъ онъ превос-
ходно знакомь какъ съ людьми, такъ и съ проектами Виль-
гельмштрассе. Онъ долго со мною беседовалъ. 

Я прежде всего полюбопытствовалъ узнать его м и й т е 
насчетъ нарушешя люксембургскаго и бельййскаго ней-
тралитетовъ. Вотъ что онъ м н е ответилъ: 

— Крайне печально, что въ эту войну международное 
право н а р у ш а л о с ь с о в с е х ъ с т о р о н ъ ; это породить 
множество досадныхъ последств1й какъ съ точки з р е ш я 
будущности человечества, такъ и междунароцныхъ отноше-
шй. Н а р у ш е н 1 е л ю к с е м б у р г с к а г о н е й т р а л и -
т е т а , съ точки зрешя юридической, уяге искуплено к а к ъ 
м о л ч а л п в ы м ъ соглайемъ люксембургскаго правительства, 
т а к ъ и ф а к т о м ъ п р и ш т я имъ вознаграягдешя. 

— ЧТО ЯГЕ касается бельййскаго нейтралитета, то о немъ 
пока еще разговаривать не время. Люди, посвященные в ъ 
тайны иностранной политики, давно уяге знали, что, на слу-

Какъ отмЬчено выше, г. Рихлтофенъ таковымъ не состоять. 
Ред. 
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чай франко-германской войны, бельпйское правительство» 
дало извйстныя обязательства и решило, на чью сторону 
стать. Б е л ь г 1 я н е и м е е т ъ п р а в а я с а л о в а т ь с я на 
с в о ю с у д ь б у , в ъ к а к у ю б ы ф о р м у н и в ы л и л а с ь 
и л и н е в ы л ь е т с я э т а с у д ь б а . 

— Какимъ же образомъ,—спросилъ я,—объясните вы 
слова, сказанный канцлеромъ въ заседании 4 августа? 

— Объясняется это очень просто: канцлеръ отлично зн&лъ, 
какъ должно отнестись къ поведешю бельййскаго прави-
тельства, н о в ъ э т о в р е м я о н ъ е щ е н а д е я л с я п р и -
в л е ч ь Б е л ь г 1 Ю в ъ с в о й л а г е р ь , и в ы р а ж е н н ы я 
и м ъ с о я г а л г Ь н 1 Я п р е с л Ь д о в а л и л и ш ь ц е л ь п о д -
г о т о в и т ь о с у щ е с т в л е н и е э т о й з а д а ч и . 

Изъясняется г. фонъ-Рихтгофенъ съ большою легкостью 
и словоохотливостью; когда онъ говорить о крупныхъ дйя-
теляхъ международной политики, то чувствуешь, что тутъ 
онъ въ своей области. Это человекъ хорошо осведомлен-
ный. И я, почти ие прерывая, даю ему высказать его мысли. 

— Намъ,—говорить онъ,—недостаетъ государственныхъ 
людей; только одинъ Циммерманъ въ действительности 
понимаетъ свое дело; но онъ всего сделать не моясетъ; онъ 
не канцлеръ; впрочемъ, я думаю, ему пришлось бы преодо-
леть не мало препятствий, чтобы достигнуть более высокаго 
полоягешя, такъ какъ происхождеше у насъ играетъ при 
распределенш общественныхъ должностей поистине преуве-
личенное значеше. 

— Чтобы хорошо понять нашу иностранную политику со 
времени начала враждебныхъ действий, прежде всего необ-
ходимо усвоить, что нашъ главный врагъ—Ангапя. И мы 
ведемъ эту войну съ ней. 

— Мы предлагали миръ Францш и Россш, но о н е сде -
лали промахъ, не принявъ его; это ихъ дело... 

— Правда, что касается Россш, то мы еще не потеряли 
надежды добиться соглашешя(?); но будетъ еще лучше, если 
мы заставимъ ее силою исполнить наше желаше. Точно 
также и на западномъ фронте мы предприняли крупныя 

*) Вице-етатсъ-секретаръ по иностранными д-Ьламъ- Ред. 
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действия, которыя, мы надеемся, не замедлять привести къ 
желательнымъ результатами. 

— Задержавъ же Россш,—а мы стремимся только къ 
этому и совсЬмъ не собираемся проникать до самаго сердца 
страны,—мы будемъ иметь миллюнъ людей, который весною 
бросимъ на Франщю. 

— Мы желаемъ принудить Р о с с ш и Францш къ миру, 
но мы не стремимся къ территор1альнымъ прюбрйтешямъ 
ни съ той, ни съ другой стороны. 

Эту речь г. фонъ-Рихтгофенъ держалъ мнй въ пер-
выхъ числахъ января. Въ это время онъ верно обрисовалъ 
замыслы Гермаши: это подтвердилось позднейшими собы-
тиями; но оне же доказали и жалкую неудачу этихъ замыс-
ловъ. Маневрами маршала ' фонъ-Гинденбурга Р о с с ш пара-
лизовать не удалось. Наоборотъ, успехи русскаго оружхя 
крепнуть съ каждымъ днемъ, а весна уже пришла. Откуда 
же Гермашя возьметъ тотъ миллшнъ солдатъ, который она 
собиралась бросить на Францш? 

Но предоставимъ слово г. фонъ-Рихтгофену. 
— Мы хотимъ заключить съ этими двумя державами 

почетный миръ на следующихъ основашяхъ: Гермашя по-
лучаетъ н е м е ц к у ю Ф л а н д р 1 ю и возвращаетъ Францш 
ф р а н ц у з с к о е н а с е л е н и е Эльзаса,приблизительно,около 
10.000 человекъ. Что касается Меца, то, конечно, мы его 
сохранимъ. Гермашя не можетъ уступать своихъ крепостей. 
По отношенш же къ Россш—возвратъ къ тому положе-
нно, которое было до войны. 

— Эти соглашешя, между прочими выгодами, позволили 
бы намъ съ удвоенными силами атаковать Англио. 

Я не могъ не улыбнуться при этихъ заявлешяхъ 
г. фонъ-Рихтгофена. Такъ вотъ каковы понятая выдающихся 
немцевъ о почетномъ мире. Но подобный почетный миръ 
былъ бы для Францш просто-на-просто иозорнымъ. Г. фонъ-
Рихтгофенъ, предлагая уступить Францш 10.000 жителей 
Эльзаса, лукаво забылъ, что этотъ край, въ эпоху его ан-
нексш въ 1871 г., насчитывалъ 1.120.000 жителей. Хотя и 
подумалъ это, но воздеряшюя высказать, попытавшись на-
вести г. фонъ-Рихтгофена на другой предметъ разговора. 

— Не можете ли вы,—сказалъ я:—высказать мне ваше 
б 
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мнЬше о политик^, преследуемой австро-венгерской мо-
нархией? 

— Мы в с е думали, что Австргя будетъ раздавлена 
Россией при первомъ же столкновении ( те же слова, что 
сказалъ г. фонъ-Листъ) . А между г б м ъ двуединая монар-
х1я все еще держится. Но иолоягеше опасное, и его, само 
собою разумеется, сознаютъ въ ВенЬ. 

— Слышали вы разговоры,—спросилъ я его,—о пред-
принятыхъ на ВаПрЫглЬ ] ) черезъ третьихъ лицъ перего-
ворахъ съ целью заключить сепаратный миръ съ Россией? 

— Вы мне задаете очень нескромный вопросъ. Или 
знаете вы что-нибудь объ этомъ,—-сказалъ онъ лукавымъ 
тономъ,—или разсчитываете получить с в е д е ш я отъ меня? 

— Я бы хотЬлъ выслушать ваше мнЬше. Но м н е до-
стоверно известно, что въ этомъ направлеши уже была по-
пытка, и я знаю фамилш того лица, на которое возложены 
были оффищальные переговоры. 

— Что это за лицо? Можете вы м н е назвать хотя бы 
первую букву его фамилш?—проговорилъ фонъ-Рихтгофенъ. 

— Этого я не могу сделать. 
— Жаль, потому что мне каягется, мы штЬемь въ виду 

одно и то же лицо. 
Тутъ нашъ разговоръ на несколько времени оборвался, 

такъ какъ вошелъ одинъ изъ секретарей, принесший бумаги 
къ подписи. 

Едва закрылись двери, я возобновилъ разспросы: 
— Являетесь ли вы сторонникомъ тамоягеннаго союза 

между Германией и Австрией? 
— Разумеется. Я того мнЬшя, что необходимо отне-

стись благожелательно ко всему, что можетъ содействовать 
более тесной связи между обеими центральными монар-
Х1ЯМИ. 

Я попросилъ депутата высказаться насчетъ германской 
деятельности на Балканахъ. 

— Въ военномъ отношешй наши действия, — о т в е -
чали онъ: — въ ближайшемъ будущемъ выразятся в ъ на-

*) Площадь, на которой помещается въ Вене министерство 
иностранныхъ делъ. Ред. 
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тиске на Сербж; впрочемъ, мы добиваемся сербскихъ же-
лезныхъ дорогъ, и мы ихъ добудемъ, хотя бы для этого 
намъ пришлось отправить туда сто тысячъ луяшихъ 
войскъ. 

— Основашй для этого множество—онЬ одновременно 
военнаго, политическая и экономическаго характера. Въ 
особенности мы стремимся установить сообщеше между 
нами и нашей союзницей Турщей, а для этого намъ необ-
ходимо располагать железИодорожнымъ путемъ Берлинъ— 
В^на—БЪлградъ—Соф1я—Константинополь. 

— Равнымъ образомъ это является единственнымъ сред-
ствомъ подготовить при благощпятныхъ условхяхъ наше 
наступление на Егииетъ. 

— Съ другой стороны, и экономическое положеше Гер-
маши значительно улучшится, какъ только мы добьемся 
свободнаго доступа въ Константинополь. 

— Кроме того, разгромъ сербовъ представить еще и ту 
выгоду, что подниметъ духъ австр1йскихъ войскъ и теснее 
свяжетъ Венгрш съ общими задачами габсбургской мо-
нархш. 

— Но приняли ли вы во внимаше, — спросилъ я, — 
возможное поведеше Румынш, когда ваше наступление нач-
нетъ грозить перерывомъ Тимокской железной дороге? 

— Когда сербы будутъ нами оттеснены, то Болгар1я 
выйдетъ изъ своего выжидательная положенгя, такъ какъ 
мы обещали ей Македонш. Румышя такимъ образомъ бу-
детъ мобилизована. 

Тутъ я еще разъ прерву кавычки, чтобы подчеркнуть 
горделивость всехъ этихъ замысловъ. Ныне германцы больше 
не собираются раздавить сербовъ. У нихъ довольно другого 
дела. Что же касается свободы пользовашя ягелезнодорож-
ной лишей Берлинъ—Вена—Белградъ—Софяя—Константи-
нополь, то это более, чемъ когда-либо остается мечтой. И 
еще одно слово, чтобы отметить неудачу другого немецкая 
грандиозная проекта относительно похода на Егииетъ. 

— Что вы думаете о политике, которой держится 
итальянское правительство?—спросилъ я. 

— И т а л 1 я н е д в и н е т с я с ъ места. Она получить 
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все, что ей нужно, не вынимая меча; благодаря намъ, она 
уже могла безъ единаго выстрела занять Валлону 1). 

Только три государства, располагающая крупными 
военными силами, не замешаны въ нынешнюю борьбу: это— 
Итал1я, Румышя и Соединенные Штаты. Но наши дЪйсттая 
противъ Сербш, въ связи съ прочими обстоятельствами и 
другими интересами, удержать в с е воинственные порывы со 
стороны Италш, а равнымъ образомъ и Румынш; если яге 
об-Ь эти страны вмешаются впоследствш въ войну, то о н е 
сделаютъ это на стороне победителя. 

— Что же касается Соединенныхъ Штатовъ, то мы об-
ладаемъ тамъ значительными интересами и у вашингтон-
скаго правительства имеется не мало основашй поддержи-
вать съ нами добрыя отношешя; притомъ яге,—добавилъ онъ 
съ лукавой улыбкой,—президенты сознаютъ потребность 
привлекать на свою сторону голоса многочисленныхъ н е м -
цевъ, поселившихся въ Америке 2). 

— Какого вы шгЬшя относительно продоляштельности 
этой войны? 

— Она продлится, поягалуй, еще съ годъ, но не больше. 
Более продолжительной войны не выдержать ни Францш 
ни Россш. 

На этихъ словахъ наша беседа закончилась. Изъ числа 
моихъ собеседниковъ г. фонъ-Рихтгофенъ высказалъ м н е 
больше всего. Но сколько изъ его проектовъ теперь уже 
кануло въ Лету! Потокъ совершившихся событий опровер-
гаете многое изъ того, что было сказано всего несколько 
недель назадъ. 

Вопреки всему, союзники пишутъ исторш довольно 
быстро. 

5) На албанскомъ побережье. Ред. 
2) До 12.000.000 человекъ. Ред. 



У. 

Г. Виттингъ: „Мы принуждены будемъ прибегнуть къ 
полной регламентами питашя". „Насъ могутъ прину-
дить покинуть занятыя нами территорш".—Статсъ-се-
нретарь Министерства Иностранныхъ Д"Ьлъ г. Циммер-
манъ: „Гермашя заключить миръ своими собственными 

средствами". 

По этому важному вопросу внешней политики я рЪ-
шилъ разспросить одного изъ прежнихъ моихъ собесЪдни-
ковъ, директора германскаго нащональнаго банка, весьма 
осведомленнаго человека—г. Виттинга. 

Сначала онъ обрисовалъ мне полоягеше Германш въ 
очень благопр1ятномъ виде. 

— Мы занимаемъ Бельйю, северную Францш и часть 
Польши. Вотъ вамъ, — сказалъ онъ м н е , — итогъ первыхъ 
пяти м'Ьсяцевъ войны. 

Я ему зам^тиль, что иоходъ германцевъ на Парижъ 
не удался, что операцш во Флаидрш приняли невыгодный 
оборотъ для германской армш, что Варшава, о взятш ко-
торой они столько разъ возвещали, все еще не занята 
императорскими войсками и, возможно, никогда и не бу-
детъ взята. 

Онъ немного подумалъ и затемъ внушителы-шмъ 
тономъ сказалъ: 

— Разумеется, эту войну мы не ведемъ, какъ въ 
1870 г. Мы наткнулись на серьезныя препятствия, испытали 
даже неудачи, и мысль покончить со в семъ въ несколько 
месяцевъ, какъ мы на это вначале надеялись, была оши-
бочной. Но в ъ с к о р о м ь в р е м е н и мы ожидаемъ на 
западномъ фронте серьезныхъ событхй. С ъ э т о й . с то -
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р о н ы мы разсчитываемъ въ к р а т к 1 й с р о к ъ достигнуть 
р'Ьшительныхъ преимуществъ. Вы меня извините, если по 
этой части я не могу вамъ дать точныхъ свйдЬтй , — доба-
вилъ онъ съ некоторой прошей. 

— Впрочемъ,—продолжалъ онъ,—гЬ затруднения, ко-
торый мы встретили въ т е ч е т е этой войны, послужатъ 
германской нацш на пользу* такъ какъ умЪрятъ пыль 
пангерманистскихъ круговъ и позволять намъ осущест-
вить н^которня либеральный реформы политическая ха-
рактера. 

Я задалъ ему несколько вопросовъ объ экономическомъ 
положешй Гермаши. 

— Да, —ответилъ онъ, — мы должны будемъ прибег-
нуть къ полной регламентация питашя. Но дисциплина въ 
Гермаши большая; этому в с е подчинятся. Въ этомъ вы 
могли убедиться сами. Революция у насъ невозможна. 

— Что касается политическая положешя, то я не ду-
маю, что намъ удастся заключить сепаратный миръ съ темъ 
или другимъ изъ союзниковъ; эти последнее останутся 
объединенными, и верить въ противное было бы глубокимъ 
заблуждешемъ. В п р о ч е м ъ , э т о б у д е т ъ н е п е р в о й 
и н е п о с л е д н е й о ш и б к о й н а ш е й д и п л о м а т х и . 

Г. Виттингъ остановился на минуту въ задумчивости. 
Затемъ онъ заговорилъ снова. 

— Война эта развивается медленно. Не ошиблись те , 
кто утверждали, что это война подтачивашя (ипе диегге 
(Гивиге). Впрочемъ, я противникъ заключения преждевре-
менная мира, который принудить насъ черезъ десять летъ 
начать все сначала. 

Я спросилъ, что онъ думаетъ о конечныхъ резуль-
татахъ. 

— Я не люблю пророчествовать, но я думаю, что все 
можетъ кончиться не иначе, какъ п о ч е т н ы м ъ д л я Г е р -
м а н х и м и р о м ъ. 

— Н а м ъ м о ж е т ъ б ы т ь п р и д е т с я о ч и с т и т ь за -
н я т ы й т е п е р ь т е р р и т о р и и н о н а н а ш е й с о б с т в е н -
н о й м ы о к а ж е м ъ с и л ь н о е с о п р о т и в л е н я е , и я 
с ч и т а ю н е в е р о я т н ы м ъ , ч т о б ы с о ю з н и к а м ъ у д а -
л о с ь п р о н и к н у т ь з д е с ь д а л е к о в г л у б ь . 
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Надобно добавить, что эти заявлешя г. Виттинга я по-
лучили около того же времени, какъ заявлешя г. фонъ-
Рихтгофена, т.-е., въ первой половин-к января. Они оба пред-
вещали быстрыя решительныя дЪйетвхя какъ противъ Рос-' 
сги, такъ и на западномъ фронте. В с е эти беседы только 
свидетельствуюсь о полномъ крушенш германскаго плана! 

* * 
# 

Баронъ фонъ-Рихтгофенъ м н е сказалъ: 
— Намъ не достаетъ государственныхъ людей. Только 

одинъ Циммерманъ понимаетъ толкъ въ своемъ д е л е . 
Я съ этой минуты задумалъ непременно поговорить с ъ 

г, Циммерманомъ. Въ этомъ направленш я сделалъ необ-
ходимые шаги. Однажды утромъ меня известили по теле-
фону, что вице-статсъ-секретарь по иностраннымъ деламъ, 
заместитель министра *), находящагося въ главной квар-
тире, приметь меня въ шесть часовъ вечера. 

Въ назначенный часъ я былъ на Вильгельмштрассе. 
Меня поразила царящая въ министерстве иностран-
ныхъ делъ простота. Длинные выбеленные известкой 
корридоры, на которые выходятъ скромныя на видь съ, 
четырьмя стульями и американскимъ бюро, комнаты, г д е 
заседаютъ т а т я важныя личности, какъ п р е ж т й посолъ и 
директоръ отдела нейтральныхъ странъ г. Муммъ фонъ-
Шварценштейнъ и начальникъ отдела печати г. Горстманъ. 

Куръеръ ввелъ меня въ прхемную комнату, предъ ка-
бинетомъ министра. 

Я былъ не одинъ: въ несколькихъ шагахъ отъ меня 
тихо беседовали посланники Швецхи и Данхи; отъ времени 
до времени они немного возвышаютъ голосъ, и я заметилъ, 
что они разговариваютъ по-французски. Имъ недолго при-
шлось ждать; черезъ несколько минуть после моего при-
хода, курьеръ ввелъ ихъ къ статсъ-секретарю. 

Я остаюсь одинъ и пользуюсь [случаемъ осмотреться 
вокругъ. Я нахожусь въ довольно просторной комнате съ 
двумя окнами на Вильгельмштрассе. Несколько широкихъ 

О Въ Гермаши министры носятъ назваше „статсъ-секретарей". 
Тед. 
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дивановъ и креселъ, обитыхъ гранатовымъ репсомъ, соста-
вляюсь всю ея меблировку. 

Въ глубин^, на столе виднеется портретъ министра 
фонъ-Ягова, въ мундире, съ усыпанной орденами грудью; 
прямо противъ меня на с тене виситъ большая, тяжелая 
и внушительная въ немецкомъ духе картина масляными 
красками. Она изображаете императора Вильгельма I въ 
парадномъ одеянш; въ рукахъ у него фельдмаршальский 
жезлъ, а на плечахъ—широкая горностаевая, расшитая зо-
лотомъ и парчей, мания. 

Шумъ голосовъ вывелъ меня изъ задумчивости. Ди-
пломаты прощались съ министромъ, а вследъ за тЬмъ къ 
нему ввели меня. 

Г. Циммерману на видъ немного больше сорока лете: 
Онъ средняго роста и довольно крепкаго сложешя, но со-
хранилъ еще легкую, быструю походку. Широкое одутлова-
тое лицо его украшено густыми белокурыми усами и оза-
рено голубыми насмешливыми глазами. 

Въ юности мннистръ, должно быть, былъ большой за-
б1яка, такъ какъ на левой стороне лица сохранились 
глубоюе шрамы, которые, разумеется, въ студенческие годы 
были предметомъ его гордости. 

Онъ принялъ меня любезно и охотно согласился отве-
чать на мои разспросы. 

— Нарушение бельййскаго нейтралитета? Но разве вамъ 
неизвестно, что Бельгия заключила съ Англией секретный 
договоръ? При такихъ условтяхъ ей весьма неуместно жа-
ловат^сд... 

— Какъ объясняете вы известныя выраженья въ речи 
канцлера, сказанной 3 августа? 

— Очень просто. Тогда мы еще не знали о существо-
ванш англо-бельййскаго соглашения. И канцлеръ, какъ че-
ловекъ, прежде всего честный, высказывая сожаленхе о на-
несенш удара обычному праву и ссылаясь на доводы во-
еннаго порядка, говорилъ по чистой совести. 

— А мне говорили,—заметилъ я,—что эти заявлешя 
канцлера объясняются его желашемъ побудить Бельйю сло-
жить оруж1е. 

— Это верно,—подтвердили г. Циммерманъ, но тутъ 
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же быстро добавилъ:—"я тутъ, впрочемъ, ничего не могу 
утверждать. 

— Какого вы мнешя о поведении Италш? 
— Симпатш итальянскаго народа—на сторонЬ союзни-

ковъ, но выспия сферы и правительство склоняются въ сто-
рону Гермаши *). 

Въ это время много говорили по поводу вопроса о 
Валон'Ь, и я счелъ необходимымъ спросить министра и объ 
•этомъ. 

— Гм! это тоже военныя хгЬрощпяйя, предпринятый 
въ силу гуманныхъ соображешй. Мнй доставило большое 
удовольстме узнать объ этомъ,—ответишь онъ съ усмешкой 

— Вы не думаете,—сказалъ я,—что нейтральный дер-
жавы могутъ оказать решительное влхяше съ целью поло-
жить пределъ враягдебнымъ действ1ямъ? 

— Этого я не думаю. Во всякомъ случае Гермашя до-
бьется мира собственными средствами. 

Я собирался задать ему еще несколько другихъ во -
просовъ, но министръ вдругъ пустился въ длинныя разсу-
ждешя касательно роли Испаши, и мне было трудно 
обратить его внимаше на друйе пункты. Разумеется, онъ 
говорилъ и о Гибралтаре. Съ ударешемъ на каждомъ 
с л о в е онъ сказалъ: 

— Победа союзниковъ въ этой войне равносильна 
окончательному установлению англо-французскаго влгяшя на 
иберШскомъ побережье. Поэтому в с е испансше патрхоты 
должны примкнуть къ Гермаши. Намъ симпатизируютъ в ъ 
известныхъ кругахъ Испанш, но изъ чисЛа членовъ пра-
вительства, министръ иностранныхъ делъ маркизъ Лема 
(Ьеша) открытый англофилъ, и это, естественно, имеетъ 
огромное влгяше.' 

— Мы яге н е м ц ы / не только любимъ Испанно, но 
кроме того, и не хотимъ, да и не можемъ причинить ей 
какой-нибудь ущербъ. 

— Почему?—спросилъ я его.—Потому что вы слиш-
комъ далеки отъ нея? 

Речь итальянскаго министра-президента Саландры, произ-
несенная въ парламенте 7/20 мая, и последующая собьгия свиде-
тельствуюсь о противоположному Ред. 
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— Именно поэтому!—воскликнулъ онъ разсмеявшись, 
Г. Циммерманъ пришелъ въ веселое настроеше и нашу 

беседу закончили такими словами: 
— Мы зд^сь безумно заняты. И вдругъ, когда на насъ 

лежитъ тяжкая ответственность, къ намъ со в сехъ сторонъ 
суются съ советами. Министръ ииостранныхъ делъ еже-
дневно иолучаетъ целыя сотни писемъ со всехъ концовъ 
Германш съ разными советами касательно техъ или иныхъ. 
меръ для спасешя общественнаго дела; ей Богу, можно 
подумать, что в с е эти люди принимаютъ насъ за дураковъ.. 



Германское общественное мнЪше 
й война. 

Насколько осведомлены народъ и среднее классы — 
Печать —Несколько профессоровъ. 

Было-бы большой наивностью вообразить, что п о с е -
щаемые мною видные немцы будутъ высказываться вполне 
откровенно. Я и самъ не забывалъ о моей роли нейтраль-
наго журналиста, а они, наверное, и еще меньше того. 
И потому они разговаривали со мною довольно сдержанно. 
Но все же, принимая во внимаше навыки, манеру про-
являться и спесь , приходится признать весьма знаменатель-
ными, что известная часть обнаружила некоторое безпокой-
ство. Я нахожу это весьма утешительными, и это позволяетъ 
намъ сделать некоторые выводы. 

Но если настроеше умовъ въ правящихъ сферахъ и въ 
руководящихъ кругахъ Германш уже не то, какое бываетъ 
у людей уверенныхъ въ своемъ у с п е х е и убежденныхъ 
въ полной п о б е д е — какъ это наблюдалось въ начале 
войны и во все время августовской кампанш, — тЬмъ не 
менее сила дисциплины въ Гермаши, въ отношешй всего 
что пишется и говорится, такъ велика, что въ печати, въ 
книгахъ и въ речахъ ничего не проявляется изъ т е х ъ со -
мнений, которыя должны осаждать п о с в я щ е н н ы х ъ в о 
в с е лицъ И все, что хоть немного выступаетъ за пределы 
обычнаго, въ силу своего рода моральнаго заговора подчи-
няется государственнымъ интересамъ и заранее осуждено быть 
скрытымъ отъ бюргерства и народа, которые должны оставаться 

г) Въ настоящей моментъ положеше изменилось и въ печати 
открыто заговорили о трудностяхъ положешя и о необходимости 
спешить съ заключешемъ мира. Ред. 



въ невЪдйнш. Общественное м н е т е въ Гермаши оказывается 
такимъ образомъ обработанными на одинъ образецъ и про-
никнуто самымъ несомненными единствомъ. Это именно и 
позволило директору королевской библютеки въ Берлине, г . 
Гарнаку, 0 когда я пошелъ разспросить его насчетъ гер-
манскаго общественнаго м н е ш я о войне , написать м н е с л е -
дующая строки: 

— Царящее у насъ съ начала войны настроеше проник-
нуто серьезностью и бодростью. Вся нащя целикомъ го-
това на кагая угодно жертвы, такъ какъ она знаетъ, что 
война вызвана Россьей и Англхей затемъ, чтобы уничто-
жить Германно какъ политически, такъ и экономически. 

— Вследствхе войны въ недрахъ германскаго народа 
создалось полное единство. Впрочемъ, по многимъ вопро-
самъ обществннное мнеше единодушно было и до начала 
войны. Нетъ больше ни пруссаковъ, ни баварцевъ, ни сак-
сонцевъ. Имеются только германцы. Нетъ больше ни консер-
ваторовъ, ни либераловъ, ни сощалистовъ. Только германцы. 
После войны в с е эти различья, само собой разумеется, воз-
родятся, но о н е будутъ уже не таки резки. 

Когда же я спросили г. фони-Гарнака: 
— Хорошо-ли осведомлены средше слои и народи? 
Они ответили мне: 
— Они отлично осведомлены о причинахп, значенш и 

развитш этой войны, ибо наши рабочШ класси достиги вы-
сокой степени просвещешя и не позволяетъ себя убаюки-
вать побасенками. А потому никто и не иробуетъ ки этому 
прибегать. 

Предоставимъ свободу высказываться. Но мы сейчасъ 
увидимъ, насколько хорошо осведомлены средше классы и 
народъ. Мы увидимъ также, какъ они не желаютъ лучшей 
информации 

Какимъ яге образомъ образовалось и укрепилось то 
единодупие, о которомъ говорить профессоръ Гарнакъ? Пу-
темъ утверждешя, какъ это высказалъ м н е депутатъ Гек-

') Адольфъ Гарнакъ является однимъ изъ извНстнНйшихъ тео-
логовъ М1ра. Его „Сущность христ1анства" создала ему ши-
рокую ученую популярность. Близость къ кайзеру придаетъ его 
заявлешямъ некоторое политическое значеше. Ред. 
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шеръ, что „Гермашя ведетъ не завоевательную войну, а 
борется за свое угрожаемое существованье". 

Что это ложь, это отлично известно сощалистамъ—пар-
ламентарьямъ, всемъ депутатамъ, финансистамъ, аристо-
кратьи, двору и интеллигенции. Но в с е они, однако, не пе-
рестаютъ уверять въ достоверности этого утвержденья. Такъ 
именно случилось, что интеллигенцья, на долю которой 
выпала самая завидная для независимыхъ умовъ роль, 
стала также проводникомъ подобныхъ взглядовъ. 

И съ ц^лью оправдать въ глазахъ массъ поведете 
императорскаго правительства она предоставила въ его 
распоряженье свое перо, подписала позоряьцьй ее манифестъ, 
устраивала конференции выпускала книги. Германья оказа-
лась вполне объединенной. Г. фонъ-Листъ могъ пред-
ставить мне полоягенье въ нижеследующемъ виде, и я 
ничего не могъ возразить на его слова: 

— Въ решительный моментъ в с е руководящее элементы 
германскаго народа оказались вполне единодушны. Въ пе-
рьодъ событьй, протекшихъ непосредственно предъ объявле-
ньемъ войны, когда приходилось все взвешивать и обсу-
ждать, естественно, еще существовало различье въ мнЬньяхъ, 
такъ какъ его создавала ежедневная, даже почти ежечасная 
смена положенья вещей. Но 4 августа обнаружилось, что 
в с е органы Имперьи — императоръ, федеральный советъ и 
рейхстагъ единодушны. 

Когда же я задалъ г. фонъ-Листу тотъ же самый во-
просъ, что и г. фонъ-Гарнаку, „хорошо ли осведомлены сред-
нье классы населенья?" то депутатъ профессоръ ответить 
мне: 

— Среднье классы? Но они настолько же осведомлены 
насчетъ значенья происходящихъ на театре военныхъ 
действьй событьй, какъ и высшье классы. Они черпаютъ 
прежде всего свои сведенья изъ сообщеньй главнаго штаба; 
и, хотя намъ известно, что эти последшя говорятъ не обо 
всемъ, во всякомъ случае мы уверены, что они говорятъ 
правду. Равнымъ образомъ мы получаемъ наши сведенья 
изъ газетныхъ статей, появляющихся въ прессе нейтраль-
ныхъ державъ, и изъ донесеньй армьй противниковъ. 
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Задавъ подобный же вопросъ профессору Зерингу, я 
получплъ следующей странный ответь . 

— Вы забываете, милостивый государь, что на тысячу 
рекрутовъ въ Р о с с ш насчитывается 700 безграмотныхъ ')> 
во Францш—400, въ Англш—100, въ Бельгш—тоже 100, а 
въ Германш—только 5 человекъ—пятеро!. . Ни въ какой дру-
гой стране п р о с в и щ е т е не развито въ такой степени, какъ 
въ Германш. А разве нбмецъ лишенъ больше другихъ кри-
т и ч е с к а я духа! Мы хотимъ отъ нашего г л а в н а я штаба 
ясныхъ и неприкрашенныхъ донесений. 

— И онъ ихъ даетъ намъ. 

Такимъ образомъ, мы имеемъ три какъ нельзя более 
определенныхъ удтверждешя, что германсше средше классы 
и народъ осведомлены очень хорошо, к е м ъ же они о с в е -
домлены? Печатью, которая сама питается агентствами. На 
этомъ стоить остановиться. 

Общеизвестно, что германская пресса и агенства,—въ 
особенности Вольфъ, безстыдно-смелое вранье котораго до-
ходить до комизма, — находятся въ полномъ распоряягеши 
правительства. В с е х ъ директоровъ и главныхъ редакторовъ 
важнейшихъ издашй перюдически приглашаютъ въ мини-
стерства. Тамъ имъ даются известныя указашя, следовать 
которымъ они прилагаютъ все свое стараше. Самому по-
следнему журналисту здесь известно, что есть т а т я вещи, 
о которыхъ нельзя говорить, и онъ никогда о нихъ не про-

*) Профессоръ Зерингъ сообщилъ своему собеседнику невер-
ный сведешя. Количество безграмотныхъ рекрутовъ достигало въ 
Россш въ 1895 г. 611 на тысячу. Съ техъ поръ положеше значительно 
улучшилось и въ настоящее время не будетъ преувеличетемъ, если 
мы скажемъ, что число безграмотныхъ рекрутовъ не превышаетъ 
30—40°/о общаго числа. Неверны сведешя Зеринга и относительно 
другихъ странъ. По авторитетному и для Зеринга НапйтсогкегЪисЬ'у 
<1ег ЗиайзшвзепзсЬайеп, ЧИСЛИЛОСЬ ВО Францш въ 1903-мъ г. 400 
безграмотныхъ не на тысячу, а на д е с я т ь тысячъ, въ Англш въ 
1904 году сто человекъ также не на тысячу, а не д е с я т ь тысячъ, 
а въ Бельгш даже 833, но опять таки на десять тысячъ рекрутовъ 
(см. статью Апа1рЪаЪе1еп въ т. I., стр. 443). Ред. 
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говорится. Такимъ образомъ, задачи цензуры значительно 
облегчаются. По этому поводу сощалистъ Бернштейнъ м н е 

••съ у с м е ш к о ю сказалъ: 
— У насъ, видите ли, газеты необыкновенно послушны, 

и потому управлеше по дгЬламъ печати является истинной 
•синекурой!. 

Только одно перк>дическое издаше имйетъ довольно 
независимый характеръ; это—органъ Максимильана Гардена 
„ГИе УжкипЙ" Но этотъ журналъ, хотя и пользуется н е -
которой известностью за-границей, среди германскаго народа 
и мелкой буржуазш распространенъ мало. Его цена, 50 
пфениговъ за нумерь, действительно, делаетъ его малодо-
ступнымъ для среднихъ классовъ. Самъ Максимильанъ 
Гарденъ скорее пользуется репутащей оригинала, ч е м ъ 
писателя крупнаго колибра. Въ массы его писашя не иро-
никають. Не следуетъ, впрочемъ, забывать, что въ начале 
войны онъ пелъ въ одинъ голосъ съ имперхалисткой Гер-
машей и писалъ: „Мы воюемъ въ твердомъ убежденш, что 
Гермашя можетъ требовать и должна добиться более об-
ширнаго простора и большей свободы въ своихъ действгяхъ. 
Намъ нуядао больше земли и свободныхъ путей, дабы дать 
простора нашему уму, нашему языку и нашему товаро-
обмену"! . . 

Въ результате—никакой свободы прессы. Нейтральныя 
яге газеты, которыя, по словамъ г. фонъ-Листа, читаются 
по всей Германш, въ действительности, за некоторыми ма-
лыми исключешями, почти в с е запрещены. Что же касается 
военныхъ донесенШ, т е х ъ „ясныхъ и неприкрашенныхъ" 
донесешй, о которыхъ г. Зерингъ говорилъ мне, что о н е 
„не говорятъ всего, но не скрываютъ правды", то я самъ 
имелъ случай убедиться, чего они стоютъ. Неудачи в ъ 

1) Авторъ глубоко ошибается. Помимо сощалистическихъ га-
зетъ и журналовъ: Иеие 2еИ, и богааПзизсЬе Мопа^зЪейе, къ числу 
независимыхъ органовъ можно причислить и целый рядъ бюргер-
скихъ въ роде Магг, Кеие КипйзсЪаи и т. д. Все они действительно 
„послушны", но не за страхъ, а за совесть. Закрывать глаза на 
этотъ фактъ было бы непростительнымъ заблуждешемъ. Русское 
общественное мнете во всякомъ случае не нуждается въ инфор-
мацш, не соответствующей действительному положенш вещей. Ред. 



Польше и на с е в е р е Францш были ими тщательно скрыты. 
Марнское сражеше, по росказнямъ военныхъ обозревателей, 
было только ловкимъ маневромъ къ чести высшаго команд-
н а я состава. И никогда не подымалось вопроса о разгроме 
турокъ въ Закавказье. Такимъ образомъ, главная масса 
образованнаго германскаго народа знаетъ въ сущности не 
больше т е х ъ пяти рекрутовъ на тысячу, которыхъ профес-
соръ Зерингъ въ своей гениальной статистике, снизошелъ 
признать невеждами. 

* * * 

Можно ли изъ этого заключить, что, будь они въ точ-
ности осведомлены, германсюй народъ и средше классы 
проявили бы теперь иное настроеше? Немецъ вообще пасси-
венъ и дисциплинированъ. Дисциплине этой покоряется даже 
рабочей мзръ, хотя въ облцественныхъ делахъ онъ прояв-
ляетъ значительно большую деятельность. И только без-
предельная нищета, безработица и крайшй голодъ могли 
бы вывести его изъ этого состояния. Въ буржуазш же эта 
пассивность достигаетъ крайней степени. И г. фонъ-Рихт-
гофенъ былъ глубоко правь, когда говорилъ мне: „Наша 
буржуазия не добивается полной осведомленности. Ей нужно 
только, чтобы ею управляли" *). 

Это какъ нельзя более справедливо. У нея действи-
тельно нетъ никакихъ желашй и никакихъ сгремлешй в н е 
черты, намеченной попечительной рукою правительства. Са-
мый лучший примерь тому я нашелъ, когда отправился 
разспросить профессора высшей коммерческой школы, док-
тора Фридриха Шера. Это—профессоръ, но онъ скорее бюр-

!) Самъ по себе фактъ слабой политической активности немец-
каго бюргерства веренъ, но авторъ и его собеседникъ неправильно 
обрисовываютъ его генезисъ. Дело тутъ не въ дисциплине, а въ 
томъ, что немецкое бюргерство очутилось между двухъ огней—воин-
ствующимъ аграрнымъ дворянствомъ съ одной стороны, революцион-
ной рабочей массой съ другой—и не въ состоянш по существу вести 
самостоятельной и смелой политики. Изъ этого положешя оно 
естественно находитъ сравнительно легюй выходъ въ томъ, что 
бросается въ объятая правительства и ждетъ отъ него открове-
шй и благодеяний. Ред. 
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геръ, нежели интеллигенте. Когда заговорилъ съ нимъ объ 
экономическихъ воиросахъ, то онъ поправидъ свои очки и 
докторальнымъ тономъ отвЪтилъ мне: 

— Правительство заверяете, что мы безъ затруднетй 
можемъ обойтись до ближайшаго урожая. Оно это утвер-
ждаете, и съ меня этого довольно. 

— Но все-таки,—настаивалъ я,—а ваши личные рас-
четы позволяютъ вамъ проконтролировать? 

Но онъ прервалъ меня, повторяя: 
— Правительство заверяете, что мы безъ затруднетй 

можемъ обойтись до блгокайшаго урожая. Оно это утвер-
ясдаетъ, и (торя*ественно поднявъ палецъ кверху) съ меня 
этого довольно. 

Для меня оказалось не'возможнымъ извлечь изъ про-
фессора что - нибудь, кроме этого. И не потому, что онъ 
не хотЬлъ бы этого или что бы онъ опасался себя ском-
прометтировать. Н&тъ... Но этотъ человекъ, съ бородой ло-
патою, этотъ докторъ въ очкахъ чувствовалъ себя облада-
телемъ высшей правды. Онъ былъ убежденъ милостью 
правительства и съ закрытыми глазами иринималъ снисходя-
пця свыше речи. 

За некоторыми редкими исключеньями, таковъ весь 
средшй классъ, будь то профессоръ коммерческой школы, 
врачъ, или мелшй лавочникъ, или даясе нарикмахеръ, раз-
говаривающей съ вами во время бритья. Они все , одинъ за 
другимъ, будутъ повторять, какъ евангельскую истину, слова 
правительства. Они серьезно будутъ говорить о немецкихъ 
завоевашяхъ, о парижской революцш, о сепаратномъ мире, 
о коварной Англш... Словомъ, какъ пластинки фонографа, 
пущенныя въ обращеше изъ бюронечати. 

Не больше критическая чувства и личной инищативы 
проявляете и германская женщина. 

Въ Англш я^енщины своею энерпей способство-
вали росту количества добровольцевъ. Во Францш оне 
своею выдержкой и отвагой служатъ делу победы. 
Въ Гермаши же оне словно въ безсознательномъ 
состоянии НЬкоторыхъ изъ нихъ я виделъ увешанными 
брилл1антами на спектакляхъ; друйя же, въ трауре, сидели 

7 
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по ночнымъ ресторанамъ наряду съ девицами и пили шам-
панское. Такъ что ни съ той ни съ другой стороны ника-
кого желанья вникнуть въ истинное положеше событьй. 
Самая полная пассивность Иные, мпЬ кажется, могутъ 
ошибочно подумать, что такое настроенье правительству 
удобнее всего, такъ какъ, благодаря этому, у него въ на-
стоящей борьбе развязаны руки. Я же полагаю, наоборотъ, 
что н^тъ ничего опаснее такого положенья вещей. Это ору-
жье годится лишь для одержаюя легкихъ победъ. Германья, 
при ея несоразмерныхъ аппетитахъ, лишена идеала. Въ 
критическую минуту у нея не окажется той силы сопроти-
вленья, которая покоится на просвеьценномъ общественномъ 
мненьи. И это отлично поняли те, которые уже мечтаютъ 
о почетномъ мире. 

') Суждете автора о немецкой женщине представляется крайне 
поснешнымъ. Бюргерсые женсше ферейны, объединенные въ 
„союзъ союзовъ" представляютъ собою импозантную организацию, 
въ которой числится бол^е полумиллиона членовъ. Во главе этой 
организации стоятъ высоко образованный женщины въ роде Гер-
труды Беймеръ, Мар]анны Веберъ, Елены Ланге и т. д. Говорить о 
„пассивности" и некритичности этихъ элементовъ не приходится. 
Помимо этого, известно, что тайя женщины, какъ Клара Цеткинъ и 
ея единомышленники организовали съездъ женщинъ разныхъ странъ, 
на которомъ постановлено открыть кампашю противъ войны. Реэуль-
татомъ этого съезда явились прокламацш, распространяемый по 
всей стране. Кроме того, женщины устроили В'ь марте демонстрацш 
возлЪ рейхстага. Ред. 



II. 

Профессоръ хим1и лейпцигскаго университета Виль-
гельмъ Оствальдъ: „Изъ Европы нужно создать одно 
организованное цЪлое". „Его мозгомъ будетъ Гермашя, 
такъ какъ она одна обладаетъ секретомъ организующей 

культуры". 

Приступал къ опубликованш нижеслЪдующихъ бес&дъ, 
я не буду предварительно доискиваться, какими соображе-
ньями политическаго или моральнаго характера руководились 
мои собеседники изъ числа наиболее выдающихся людей 
германской интеллигенции Подобное изыскаше вышло-бы 
изъ рамокъ моей анкеты. Являются-ли они послушными 
орудьями германскаго имперьализма? Это возможно. Не ио-
разило-ли и ихъ то повальное безумье, анализу котораго 
Поль Бурясе посвятилъ въ парижской прессе рядъ замеча-
тельныхъ этюдовъ? Это тоже возмояшо. По правде говоря, 
я верю какъ въ то, такъ и въ другое предположенье. Но я 
не могу и не хочу углубляться въ изученье этого воььроса. 
Мое дело дать матерьалъ, не входя въ ысихологическья 
оценки. 

Прежде всего беседовалъ я съ профессоромъ лейпциг-
скаго университета Вильгельмомъ Оствальдомъ. Меня инте-
ресовала его личность. Въ Германьи онъ пользуется репута-
цьей крупнаго химика, выдающагося с п е ц ь а л и с т а т р у д ы 
его весьма ценятся въ ученыхъ кругахъ. Въ этомъ отноше-
нья онъ до войны пользовался тЬмъ уваженьемъ, какое ока-
зываютъ людямъ науки. Его книги читались; его труды пе-

') Научная репутаЩя Оствальда выходить далеко за пределы 
Германш и можетъ почитаться м1ровой. Ред. 
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чатались въ нймецкихъ, а также во французскихъ изданьяхъ!). 
„Ъе -Топгпа! йе Оепеуе" недавно напомнила, что онъ напеча-
талъ четыре обстоятельныхъ статьи въ парижской „Огапйе 
Кеуие". 

И действительно, въ этомъ изданьи, въ № отъ 10 мая 
1910 г., имеется статья профессора Оствальда, подъ загла-
вьемъ „Крупный шагъ" . Правда, это была не научная статья. 
Куда тамъ! Въ этой своей работе г. Вильгельмъ Оствальдъ 
предлагалъ французамъ ни более ни менее какъ разору-
житься. „Я высказываю убежденье, — писалъ лейпцигскьй 
профессоръ,—что призванье французскаго народа состоитъ 
въ томъ, чтобы первыми совершить величайший политический 
актъ: разоружиться добровольно". 

А чтобы внушить доверье къ своей искренности, г. Ост-
вальдъ еще добавилъ: „я—интернацьоналистъ". 

Гермашя, такимъ образомъ, лишшй разъ пробовала ре -
чами одного изъ своихъ ученыхъ внушить Францш чувство 
доверья, и такимъ образомъ пыталась подъ покровомъ ковар-
наго предложенья ослабить силы, ограждающья независимость 
Францш. Было-бы интересно заняться когда - нибудь изу -
ченьемъ всего того, къ чему прибегала съ этой целью 
имперья Гогенцоллерновъ. Они все , отъ соцьалиста до уче-
наго, старались обезоружить Францью и подготовить ея 
паденье. 

Теперь этотъ псевдо-интернацьоналистъ Оствальдъ 
снова принялъ настоящую личину, но уже—личину непри-
м и р и м а я шовиниста и экзальтированная патрьота. Свое перо, 
свои мысли, всю свою д у ш у онъ отдалъ на службу немец-
кой культуре и отечеству. Онъ съ гордостью предоотавилъ 
имъ даже свою лабораторью и помогалъ готовить на гибель 
той самой Францш, которую когда-то самъ призывалъ къ 
разоруженью, воспламенявшийся порохпокъ, такъ чудно дей-
ствовавший въ лотарингскихъ деревняхъ. 

Действительно, мне интересно было поговорить съ 
г. Вильгельмомъ Оствальдомъ. 

* 

г) На руескш яаыкь переведены почти всЬ его главный науч-
ный и популярно-научныя работы. Ред. 
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Принялъ онъ меня безъ особыхъ затруднетй. Я воз-
держался заговорить съ самаго начала относительно интел-
лигенция и задалъ такой вопросъ: 

— Какого вы мненья о настроения германскаго народа 
въ связи съ настоящей войной? 

— Настроенье германскаго народа, — отвечали онъ,— 
проявилось въ его энергьи на защиту своей земли и на под-
держаше своего м1рового положенья. Желанье победы царить 
во всемъ народе, и онъ не сомневается въ результатахъ 
этой борьбы. 

— Въ качествгЬ-же результатовъ войны ььрежде всего 
желательно добиться более обезиеченной безопасности и про-
должительная всеобщаго мира. Что-же касается того, какъ 
этого можно достичь, насчетъ этого мненья еще очень рас-
ходятся. 

Г. Оствальдъ говорилъ съ осторожностью. Мы не кос-
нулись еще его статей въ „ВошгЬа^Е—РгесИ^еп". МНЁ. хоте-
лось подвести его къ этому исподволь. 

— А какого вы мненья о германской интеллигенцш въ 
связи съ настоящей войной? 

Профессоръ на минуту задумался, затемъ заговорили: 
— На этотъ вопросъ ответить трудно. Но во всякомъ 

случае можно констатировать, что представители приклад-
ныхъ и экспериментальныхъ наукъ видятъ въ достигнутыхъ 
до сихъ поръ на войне результатахъ подтвержденье огром-
ной ценности своихъ усильй. Идея прикладной науки, въ 
данномъ случае, должна быть понимаема много шире ра-
мокъ физики, химьи и даже медицины; въ частности она 
должна включить политическуьо экономно и всю область 
техники. И наоборотъ, такъ называемый чистыя науки, въ 
общемъ, обнаружили неспособность хоть чемъ-нибудь серь-
езно способствовать у спеху Германьи въ этой войне. Отсюда 
и произошло, что относительное положенье различныхъ пред-
ставителей нашей интеллигенцш въ настоящее время зна-
чительно разнится между собою. Тогда какъ спецьалисты 
прикладныхъ знаньй нашли для себя чрезвычайно обшир-
ное поле въ области технической, экономической и 
соцьальной организаций, — представителямъ чистой науки 
приходится оставаться въ стороне и размышлять о безпо-
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мощности и безполезности ихъ усильй. Я ожидаю, что после 
заключения мира во всей германской умственной жизни 
ироизойдетъ крупный сдвигъ въ пользу позитивная и актив-
наго пониманья науки. Типичное германское трудолюбье, 
вследствье текущихъ событьй, разовьется еще больше. Я на-
деюсь , кроме того, что если это позволить настроенье дру-
гихъ народовъ, то Германья после войны сможетъ продол-
жать предпринятую ею международную организацпо науки. 
Идея местной науки у насъ, действительно, не можетъ при-
виться. 

Но мне такяге хотелось узнать мненье г. Оствальда и 
о иолитическомъ положеньи Германьи; 

— До 1870 г . ,—ответилъ онъ,—Германья не обладала 
однообразной организацьей, индивидуализмъ преобладалъ 
повсюду. Благодаря-же Бисмарку, она образовала одно це -
лое,- уничтоживъ „Германскую конфедерацью" 1), онъ далъ 
Германьи ту силу, которою она располагаете теперь. 

— Англш удалось довести: Европу до такой-же безпомоьц-
ности, въ какой находилась „Германская конфедеращя". Вы-
ставивъ на первый планъ идею европейская равновесия 2), 
Великобританья, чтобы повсюду удержать свое морское пре-
восходство, сумела удержать всю остальную Европу въ ослаб-
ленномъ состоянии 

— Е в р о п е й с к о м у и н д и в и д у а л и з м у н е о б х о -
д и м о п о л о ж и т ь к о н е ц ъ, а и з ъ Е в р о п ы н а д о 
с о з д а т ь о д н о о р г а н и з о в а н н о е ц е л о е . 

Но вотъ мы и у цели. Г. Оствальдъ определяете свое 
пониманье германской гегемония надъ Европой. Выслушаемъ 
его: „ Д л я э т о г о д о л ж е н ъ б ы т ь с о з д а н ъ о с о б ы й 
ц е н т р а л ь н ы й о р г а н ъ ; и т а к и м ъ м о з г о м ъ Е в р о п ы 

*) „Вечная германская конфедеращя"—такое назваше получили 
союзъ германскихъ государствъ на Венскомъ конгрессе 1815 года. 

Ред. 
3) Не следуетъ забывать, что съ идеей „равновемя" опериро-

вала не въ меньшей мере и Австр1я. По существу эта политиче-
ская идея такъ-же стара, какъ мгръ (см. по этому вопросу интерес-
ную работу В. Даневскаго: Системы политическаго равновесия и ле-
гитимизма и начало национальности въ ихъ взаимной связи. Спб. 1882). 

Ред. 
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м о ж е т ъ б ы т ь т о л ь к о Г е р м а н ь я , и б о о н а о д н а 
л и ш ь о б л а д а е т ъ с е к р е т о м ъ о р г а н и з а т о р с к о й 
к у л ь т у р ы " . 

Когда г. Оствальдъ произносилъ своимъ докторальными 
тономъ эту „колоссальную" фразу, то мне, признаться, хо-
телось задать ему несколько нескромныхъ вопросовъ. Но 
я воздержался. Это было безполезно. И теперь я прибавлю 
къ этому лишь два замечанья: 

1. Во время этого безумно - горделива го откровенья 
г. Оствальдъ показался мне искреннимъ. 

2. Оствальдъ въ известныхъ кругахъ Германьи счи-
тается патрютомъ немного холоднымъ. 

Спрашивается, чего-же имъ еще надо? 



III. 

Директоръ королевской библиотеки въ БерлинЪ г. фонъ-
Гарнакъ—Профессоръ Шиманъ.—Профессоръ Берлин-

скаго университета г. Вильгельмъ Ферстеръ. 

Г. фонъ-Гарнакъ состоять главнымъ директоромъ ко-
ролевской библьотеки въ Берлин^. Это—персона оффицьалъ-
ная, съ холодной и замкнутой внешностью. Худой, высокШ, 
онъ производить впечатленье человека не достигшаго еще 
пятидесяти летъ ]). 

Онъ принялъ меня въ рабочемъ кабинете, въ универси-
тете. Вначале я спросилъ его, какого онъ мненья относи-
тельно опубликованнаго месяцъ спустя после начала войны 
93 германскими учеными пресловутаго манифеста, г д е си-
стематически отрицались, между другими действительными 
фактами, и в с е учиненныя германскими войсками жесто-
кости. 

— Открытое письмо, начинающееся словами „Это не 
правда",—отвечалъ онъ,—содержитъ такья утверждешя, ко-
торый я одобряю. Какъ вамъ известно, я былъ въ числе 
нодписавшихъ его. Возможно, что оно не подходить къ ум-
ственному строю другихъ народовъ, но его содержанье со-
гласно съ истиной! 

— Какого вы мненья о настроенья руководителей гер-
манской политики въ начале враждебныхъ действьй? 

— Я не былъ въ непосредственныхъ сношеньяхъ съ 
правительствомъ съ самаго начала войны. Поэтому на вашъ 
вопросъ я могу ответить, лишь опираясь на иубличныя 
заявленья нашыхъ политическихъ деятелей. А судя по этимъ 

1) Въ действительности Ь'арнаку перевалило за шестой де-
сятокъ. Ред. 
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заявленьями,—равно опираясь на меропрьятья наьпихъ руко-
водителей, можно утверждать, что эти иослЪдше идутъ во 
главе германскаго народа и подаютъ ему примерь серьез-
наго отношенья къ своему дЬлу, примерь бодрости и доверья. 

Я въ точности воспроизвожу слова г. фонъ-Гарнака. 
Оне довольно неясны. Впрочемъ, я сразу заметишь, что 
г. фонъ-Гарнакъ держится осторояшо и взвепшваетъ значе-
нье каяедаго сказанная имъ слова. 

Я ььросилъ высказать свой взглядъ на роль нейтраль-
ныхъ державъ въ настоящемъ конфликте. 

— У меня не было еще времени задуматься надъ 
этимъ вопросомъ,—отвечалъ онъ.—Я, впрочемъ, думаю, что 
теперь на это никто не въ состояния ответить. Притомъ же 
нейтральный страны не составляьотъ одного целаго, и между 
ихъ мненьями существуетъ большое различье. Бываетъ ней-
тралитета дружественный и нейтралитетъ недружественный. 

— А что вы думаете объ экономическомъ положеньи?— 
продолжалъ я. 

— Я убежденъ,—отвечали г. фонъ-Гарнакъ,—что Гер-
манья въ состояньи выдержать продолжительную войну 
Какъ въ военномъ, такъ и въ экономическомъ отношенш, 
мы располагаемъ большими рессурсами. 

На этихъ оптимистическихъ заявленьяхн, которыя, къ 
сожаленью для Германьи, не с о о т в е т с т в у ю т действитель-
ности, я разстался съ профессоромъ. 

Профессоръ Шиманъ, мненье котораго объ иностран-
ной политике Германьи мы уже приводили, презрительно 
пожалъ плечами, когда я заговорилъ съ нимъ объ этомъ 
же письме „Къ цивилизованными нацьямъ". 

— Это манифеста.,—заявилъ онъ,—былъ большою ошиб-
кой, такъ какъ имъ собирались убедить техъ, кто ни за 
что не хотелъ убедиться. 

И это все. 

# 
* 

Несколько разъ я беседовалъ съ профессоромъ бер-
линская университета и однимъ'изъ известнейшихъ астро-
номовъ Германьи—г. Вильгельмомъ Ферстеромъ. 
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Г. Ферстеръ является однимъ изъ техъ лицъ, которые 
подписали пресловутый манифестъ. Когда ему сообщили 
текстъ, то онъ высказалъ пожелаше изменить въ немъ не-
который показавшаяся ему слишкомъ резкими выраженхя. 
Ему пообещали это сделать, но обошлись безъ этого, и до-
кумента отправленъ былъ въ своемъ первоначальномъ 
виде. 

Я выразилъ возмущеше фактомъ такого неуважения. 
Но г. Ферстеръ тутъ же добавилъ: „Заметьте хорошенько 
то, что я нисколько не критикую лицъ, подписавшихъ ма-
нифеста" . 

По мнешю г. Ферстера, вся ответственность за начатую 
борьбу падаетъ на Россш, Англш и Франщю. „Англия,— 
добавилъ онъ,—совершила недостойный поступокъ, призвавъ 
къ себе на помощь Япошю". А на мое возражеше по этому 
поводу, онъ ответилъ, что онъ равнымъ образомъ порицаетъ 
и политику германской имиерш, которая выразилась въ 
привлечения Турщи. 

Разговаривая о конечныхъ результатахъ войны, я кос-
нулся того случая, когда союзники приступать къ разделу 
германской имиерш. 

При этихъ словахъ г. Ферстеръ привскочилъ: „Пресле-
довать подобную нель,—сказалъ онъ,—составить одновре-
менно несправедливость и абсурдъ. Я не сторонникъ нащо-
нальной политики, н о с у щ е с т в о в а н и е г е р м а н с к о й 
и м п е р и и н е о б х о д и м о д л я в с е г о м 1 р а. Гермашя 
должна существовать и съ каждымъ днемъ теснее сбли-
жаться съ Австрией, г е р м а н с к а я и м п е р и я д о л ж н а 
с о з д а т ь (силой убеждения, а не насил!емъ) д л я ч е л о -
в е ч е с т в а с о в е р ш е н н у ю о р г а н и з а ц и ю . Соеди-
ненные Штаты Европы дадутъ миръ всему цивилизован-
ному м1ру". 

Въ заключение нашей беседы я попросилъ г. Ферстера 
дать мне письменный ответа на следующее четыре вопроса: 
Что вы думаете: 1) о манифесте 93 немецкихъ ученыхъ; 
2) о нарушеши бельййскаго нейтралитета; 3) о происхо-
ждения войны и 4) о создания федеральной организации 

Вотъ данные имъ письменные ответы: 
1. Я далъ мою подпись для декларации, начинающейся 
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словами: «Ез 181: ш с М луайг" и поддержанной значйтельнымъ 
числомъ германскихъ авторитетовъ, которые адресовались къ 
интеллигенцш нейтральныхъ и даже враждебныхъ странъ, 
прося ихъ осмотрительно пользоваться общераспространен-
ными обвинешями германскаго правительства. 

2. Нашъ главный штабъ былъ осв&домленъ о докумен-
тахъ, которые обезпечивали Англш и Францш с о действ) е 
Бельгш непосредственно после объявлешя Гермашей войны. 

3. В с е слои германскаго общества единодушно при-
знаютъ, что нынешняя война подготовлена была Россгей, 
Англией и Франщей и что намъ до п о с л е д н я я дыхашя не-
обходимо защищать Германш. Такимъ образомъ не будетъ 
никакой возможности разсчитывать на продолжительный 
миръ, если этотъ последнШ .не обезпечитъ полной незави-
симости Германш. 

4. Гермашя надеется, что н е й т р а л ь н ы я с т р а н ы 
сойдутся съ воюющими сторонами и между собою на томъ, 
чтобы создать федеральную организацш, которая могла бы 
обезпечить въ будущемъ преуспеяте сощальнаго строя на 
земле. 



III. 

Философъ Эйкенъ: „Если бы Анпня хотела мира, 
она повл1яла бы наПетроградъ" — Натуралистъ Генкель: 
„Виновница всего—Анпня... Въ начале мы могли наде-
яться на победу.,. Но теперь положение изменилось". 

Перехожу къ двумъ другимъ выдающимся представ$1-
телямъ интеллигенцш: известному философу Эйкену и 
знаменитому бьологу Эрнесту Геккелю; оба профессора 
ьенскаго университета. 

Эйкенъ, котораго я иоеЬтилъ раньше, профессоръ фи-
лософии. Это не означаетъ, однако, что онъ обладаетъ про-
светленными умомъ и независимостью взглядовъ философа. 
Та речь, которую онъ предо мной держалъ, выдаетъ въ немъ 
человека, который систематически не признаетъ истины. 
Воспроизвожу его слова безъ какихъ-либо измененьй. 

— После сараевскаго покушенья,—сказалъ онъ мне,—-
долгъ Австрш повелевалъ раздавить сербскьй заговоръ. 

— Убийство австрьйскаго престолонаследника внезапно 
пролило светъ на те интриги, которая подъ покровомъ 
Россш вела Сербья; интриги, угрожавшая самому существо-
ванью двуединой монархьи, а рикошетомъ—и положенью 
Гермаши. Россья же ыродолягала свою агрессивную поли-
тику на Балканахъ лишь потому, что была уверена, что 
Францья стремится къ „реваншу" и знала, что Англья не 
останется въ стороне. 

— Тутъ дело совсемъ не въ борьбе славянства съ гер-
манизмомъ, такъ какъ богатой культуре западныхъ сла-
вянъ угрожаетъ опасность не менее, чемъ намъ, нем-
цамъ, но это—война съ полуварварской (зьс) державой, 
Россьей, которая пользуется ььанславизмомъ для удовлетво-
ренья своихъ честолюбивыхъ замысловъ. 
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— Что же касается Англш, то ее на борьбу толкнула 
зависть. Вели бы Великобриташи действительно желала 
мира, то ей следовало бы сделать энергичное выступленье 
въ Петрограде, съ целью добиться отсрочки мобилизации 

— Съ другой же стороны у Англш нетъ никакого осно-
ванья возставать противъ нарушенья Германией обычныхъ 
нормъ: вступленье германскихъ войскъ въ Бельгью дало ей 
превосходный предлогъ для вмешательства. Къ тому же не 
она ли сама подстрекала японцевъ моральными доводами, 
чтобы побудить ихъ на разбойничьи подвиги на принадле-
жащей намъ территорьи въ Китае? 

— Германья приняла участье въ этой войне противъ сво-
его желанья; ее заставила къ этому обязанность защищать 
свое мьровое положенье. 

Едва ли нужно останавливаться на техъ умышленныхъ 
чудовищныхъ иекаженьяхъ, которыя заключаются въ при-
веденныхъ строкахъ. Чтобы свести на нетъ все эти смелыя 
утверягденья, достаточно обратиться "къ тексту дипломати-
ческихъ документовъ. Больше того! Для этого даже доста-
точно только здраво поразмыслить. И действительно, что 
такое означаютъ въ сущности слова г. Эйкена касательно 
„энергичнаго выстуиленья" Англьи съ целью задержать рус-
скую мобилизацию? Не больше ни меньше какъ то, что бри-
танское правительство, съ целью обезпеченья мира, должно 
было бы действовать согласно съ видами Германьи. 

Но это было бы полнейшимъ абсурдомъ. 
Затемъ я снова виделся съ профессоромъ Зерингомъ, 

съ которыми мне уже несколько разъ приходилось беседо-
вать въ теченье этой анкеты. 

На этотъ разъ я обратился къ нему, какъ къ лицу, 
подписавшему манифеста ученыхъ. 

— Этотъ манифеста,—отвечалъ онъ,—не противоре-
чить истине. Его выраженья несколько резки, но такой 
тонъ объясняется темъ раздражешемъ, которое вызвала у 
насъ распространяемая клевета на нашъ народъ и на нашу 
армью. Впрочемъ, отъ всехъ такихъ заявленьй мало пользы, 
потому что въ переживаемое нами столь тревожное время 
знать правду стремится лишь незначительное число людей. 

* " 
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Голова, обрамленная седыми волосами и бородою; до-
вольно живая физ1оном1я и еще свежая съ виду фигура, 
несмотря на 80-ти лЪтшй возрастъ,—такимъ показался мне 
профессоръ зоолопи ьенскаго университета Генрихъ-Эрнестъ 
Геккель. М н е хотелось найти въ этомъ человеке , котораго 
нельзя не признать за крупнаго талантливаго бюлога, не-
зависимость духа, отличающую высппя натуры. Онъ сказалъ 
бы мне, не чуждаясь естественныхъ чувствъ патрштизма: 
вотъ это—правда, а это ложь; однимъ своимъ словомъ онъ 
безпристрастно разсудилъ бы еобыыя и высказалъ бы 
истину. А я, въ свою очередь, написалъ бы: говорилъ съ 
Геккелемъ, ученикомъ Дарвина и авторомъ „Исторш эво-
лющи". Это—велиюй ученый и справедливый человекъ; 
онъ отличается отъ другихъ людей своей страны тЬмъ, что 
не подвергся внезапному приступу безумной гордости. 

Но бшлогъ Геккель оказался такимъ яге, какъ прочье 
Онъ даже, пожалуй, больше другихъ проявилъ лихорадоч-
н а я усердия въ обслуживанш интересовъ правительства, 
стараясь, очевидно, чтобы забыли его прошлые нападки на 
пруссюй милитаризмъ '). Онъ подписалъ пресловутый ма-
нифестъ, а недавно опубликовалъ несколько книгъ въ пользу 
германскаго дела. 

— Какого вы мнешя,—спросилъ я его,—о состоянш 
духа, царящаго въ германскомъ народе во время войны? 

— Германсшй народъ весь, безъ различья мнешй, объе-
динился въ одно целое. 

— Какого вы мнешя относительно манифеста уче-
ныхъ, того самаго манифеста, который подписали и вы? 

— Онъ является выражешемъ у б е ж д е ш й большинства 
германскихъ ученыхъ. Но съ точки з р е ш я дипломатической 
онъ, по моему мнешю, былъ ошибкой. 

Продолжая разспросы, я заговорилъ съ г. Геккелемъ 
о нарушеши бельййскаго нейтралитета. На это онъ отве -
тилъ мне точно такъ же. какъ большинство немцевъ: 

') Для насъ не подлежитъ сомнение, что всяшя побочныя 
соображения были совершенно чужды престарелому Геккелю. Именно 
поэтому мнешя Геккеля представляютъ для насъ интересъ. Мнешя 
нродажныхъ людей лишены всякаго значешя и знакомиться съ 
ними было бы потеряннымъ временемъ. Ред. 
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— Нарушенье бельгьйскаго нейтралитета уже много 
лЪтъ тому назадъ решено было Англьей въ пользу Францш. 
Доказательство этому вы найдете въ текстахъ дипломатиче-
скихъ соглаьпеньй. 

Я не настаивалъ на этомъ и продолжалъ: . 
— Какого вы м и ^ т я о значеньи нейтральныхъ державъ 

въ деле заключенья мира? 
— Нейтральный державы вообще плохо осведомлены о 

действительности; оне введены въ заблужденье англьйской 
системой лжи. 

— Каковы въ действительности, по вашему мненью, 
причины этой войны? 

— Первой причиной мьровой войны является коммер-
ческая зависть Англьи къ Германьи. 

— Императоръ всегда стремился къ миру; войны хотели 
Англья, Францья и Россья. Разберемся яге, кто виновнее 
всего ььзъ этихъ трехъ дерягавъ. 

— Россья вызвала войну своимъ поведеньемъ въ деле 
Сербьи. Что касается Францш, то она всегда, можно сказать, 
помышляла о реванше, но ея народъ хотелъ сохранить 
миръ, темъ более, что онъ сознавалъ свою военную сла-
бость; Францш толкала на войну маленькая, даже очень 
маленькая группа. 

— Г л а в н о й яг е в и н о в н и ц е й , к а к ъ в ы в и д и т е, 
я в л я е т с я , н е с о м н е н н о , А н г л ь я . . . Это она, коварный 
Альбюнъ, во всемъ ищетъ только своихъ собственныхъ вы-
годъ, она сразу яге, подъ предлогомъ нарушения Германьей 
бельгьйскаго нейтралитета, бросилась въ борьбу. 

— В м е ьп а т е л ь с т в о А н г л ь и в ъ к о н ф л и к т ъ д л я * 
н а с ъ ч р е в а т о с а м ы м и с е р ь е з н ы м и п о с л е д -
ствьями. Вначалт намъ предстояло сражаться на два 
фронта, и мы вполнть могли надчъяться на побгьду; но теперь 
политическое и стратегическое положеше изменилось; намъ 
приходится драться на три фронта. 

— Англья въ этой войне стремится создать всемьрную 
имиерш; это глупая мечта, такъ какъ ысторья народовъ 
учитъ, что подобные замыслы совершенно неосуществимы. 

— Нетъ никакого сомненья, что Англья вызвала эту 
войну изъ боязни образованья федерацьи континентальныхъ 
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государствъ Западной Европы; она вызвала эту войну съ 
целью уничтоженья Гермаши. Но поведете германскаго на-
рода служить ручательствомъ за его конечный усиЬхъ; и 
если мы не въ состоянья будемъ одерягать победу, то все 
яге постараемся освободиться отъ тиранщи Англьи съ такою 
яге несокрушимостью, съ какою наши отцы боролись за свое 
освобожденье изъ-подъ ига Наполеона. 

Такъ этотъ человекъ, путешествовавшьй въ 1866 г., 
чтобы послушать Дарвина, создавьшй свои научныя убе-
жденья на британсьгой почве, проклинаетъ теперь п распра-
вляется съ Англьей. Въ какую ужасную трясину, до какого 
скандальнаго отреченья завела эта война германскье умы! 



У. 

Г. фонъ-Листъ: „Мы хотели закрепить нашу солидар-
ность съ военнымъ элементомъ". Профессоръ мюнхен-
скаго университета г. Ф. В. Ферстеръ: „Университет-
ск1е профессора — умы отсталые". Г. Ад. Лассонъ: 

„Найзеръ невиненъ, какъ ребенокъ". 

Профессоръ права въ берлинскомъ университет^г. фонъ-
Листъ, одйнъ изъ тйхъ нЬмцевъ, имя котораго я чаще всего 
упоминалъ въ моей анкетЬ. 

Я еще разъ виделся съ нимъ, чтобы узнать его мненье 
о подписанномъ имъ манифест^ къ цивилизованнымъ на-
цьямъ. 

— Наше обращенье къ цивилизованнымъ нацьямъ,— 
сказалъ онъ,—было протестомъ противъ лживыхъ извЪстьй, 
которыя Англья, пользуясь монопольей подводиаго кабеля, 
распространяла по всему мьру въ ущербъ Гермаши. 

— Въ тоже время наше обращенье должно было устано-
вить, что во взглядахъ на происхожденье и на историческое 
значенье великой войны н&тъ никакого разногласья между 
милитаристской Пруссьей и народомъ поэтовъ и мыслителей. 
Этой цгЬли мы, думаю, достигли. 

— Вообще, продолжалъ онъ, — п о л а г а ю т ъ , ч т о 
э т о т ъ п о с т у п о к ъ б ы л ъ не и з ъ ч и с л а у д а ч н ы х ъ ; 
но я не сторонникъ этого мнгЬнья, такъ какъ главною цЬлы» 
было не убедить кого-то, а подтвердить нашу солидарность 
съ военнымъ элементомъ. 

— Одинъ ььзъ насъ, не безъ основанья, сказалъ, что 
этотъ манифеста долженъ быть ударомъ кулака по столу. 

ЗамЪтимъ еще разъ, что этотъ „ударъ кулака по столу" 
не къ лицу избранникамъ ььнтеллигенцьи и что онъ позо-
рить восшьтателей германской молодежи. 

8 
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Я хлопоталъ о свиданьи съ г. Ф. В. Ферстеромъ-сыномъ, 
профессоромъ педагогики мюнхенскаго университета. Онъ 
принялъ меня въ ЦюрихгЬ за несколько дней до своего 
отъезда въ Баварйо. Г. Ф. В. Ферстеръ еще молодой чело-
векъ, высокаго роста, съ приличными манерами, съ высо-
кимъ открытымъ лбомъ. 

Раньше ч&мъ быть профессоромъ въ Мюнхене, онъ 
исполнялъ эту обязанность въ ВенЬ и въ Цюриха. За время 
своей деятельности онъ отличался независимостью харак-
тера и убежденьй. Онъ сынъ извЬстнаго астронома Виль-
гельма Ферстера, съ которымъ я уяге бееЬдовалъ. 

На заданный мною вопросъ, онъ отвгЬчалъ: 
— В ы р а я г е н ь я м а н и ф е с т а к ъ ц и в и л и з о в а н -

н ы м ъ н а ц 1 я м ъ н е у д а ч н ы . Э т о — о б р а щ е н ь е „не 
у ч е н ы х ъ " . В п р о ч е м ъ , г е р м а н с к ь е п р о ф е с с о р а 
в о о б щ е — у м ы о т с т а л ы е , о с т а в ш и е с я в ъ с т о р о н е 
о т ъ и д е й н а г о д в и ж е н ь я . Наиболее иочтенныхъ людей 
можно встретить скорей среди крупныхъ промышденни-
ьадвъ. 

Затемъ г. Ф. В. Ферстеръ пустился въ довольно рез -
кую критику пангерманистовъ и аггрессывной политики им-
перш до войны. 

— Этимъ,—утверждаетъ онъ,—Германья навлекла на себя 
известную степень ответственности за разразившейся теперь 
конфликтъ. , 

Но, несмотря на своьо критику, профессоръ все же 
остается ььстымъ нЬмцемъ, и черезъ несколько минуть послЬ 
вышеприведенныхъ заявленьй, онъ на мои слова о ЛувеьгЬ 
ьь учиненныхъ германскими войсками зверствахъ отвечалъ: 

— Все утверяэденья французской печати по этому во-
просу лягивы. 

Я спросилъ, какого онъ мненья по вопросу о конеч-
.ныхъ результатахъ завязавшейся борьбы. 

— Германья победить, — ответили онъ.—На развитье 
своей воеььной мощи она посвятила свою моральную и ин-
теллектуальную культуру, и результаты этой войны будутъ 
лишь наградой за добровольную ягертву. 

Въ заключенье я просььлъ г. Ф. В. Ферстера письменно 
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изложить м н е резюме своихъ мненьй. Я привожу его безъ 
измгЬнешй: 

„Ответственность за эту войну падаетъ до известной 
степени на в с е нацш. В с е т. н. цивилизованный нацш до 
невозможныхъ пределовъ развили у себя принципъ нацьо-
нальнаго эгоизма. На германскьй милитаризмъ взвалили 
всю вину за эту войну не только державы Тройственная 
Согласья, но даже и нейтральный. Но в с е забываютъ, 
что само географическое положенье Германьи, расположен-
ной между Францьей, которая никогда не переставала вы-
двигать на первое место опасную и антихристьанскую идею 
реванша, и Россьей съ ея вмешательствомъ во внутреннюю 
жизнь Славянскихъ народовъ Австрш и съ ея претензьями 
оказывать возможное покровительство этимъ народамъ,— 
должно было безпокоить германцевъ, ьь въ этомъ нетъ ни-
чего несправедливая. 

„ Я надеюсь, что эта ужасная война докажетъ всьо аб-
сурдность самоистребленья культурныхъ нацьй и приведетъ 
ихъ къ убежденью, что не только экономическье, но и 
высшье умственные интересы нуждаютЪя въ солидарности и 
въ мирной общей работе в с е х ъ цивилизованныхъ народовъ. 
Каждая нацья и каждая раса получила свыше такья каче-
ства, которыя могутъ и должны ььополнить качества, даро-
'ванныя небомъ другььмъ расамъ, дабы образовать единый 
народъ Божьй, предсказанный пророками". 

-х- ф 

Профессоръ Адольфъ Лассонъ юркьй старикъ, страшно 
говорлььвъ. Ему свыше 83 летъ, но на видь нельзя дать 
больше 60 летъ. Онъ очень любезно принялъ меня въ своей 
квартире въ Фриденау, украшенной прекрасными карти-
нами и стариннымъ мраморомъ. 

Я не успелъ раскрыть рта, какъ Лассонъ началъ чи-
тать мне лекцпо по исторьи и говорить объ ььностранной по-
литике Германьи, начиная съ эпохи войнъ первой Империи 
Мне это дало время подробно разсмотреть фигуру профес-
сора. Онъ средияго роста, сутуловатъ, съ острыми чертами 

*) Предм-Ьстье Берлина. Ред. 
* 
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лица. Замечательно живые глаза его искрятся изъ-подъ на-
висшнхъ густыхъ бровей. Выдающейся подбородокъ, большой 
носъ. На всемъ лице лежитъ отпечатокъ настойчивости и 
непоколебимая упрямства. 

Я далъ профессору еще несколько минуть, чтобы вы-
сказаться и затемъ попробовалъ вставить вопросъ. 

— Кому вы приписываете ответственность за войну? 
— Разумеется, не Германш. Германья не хотела войны. 

Н а ш ъ и м п е р а т о р ъ н е в и н е н ъ в ъ э т о й в о й н е , , 
к а к ъ м а л ы й р е б е н о к ъ . 

Несмотря на такое комическое утвержденье, я воздер-
жался прервать г. Лассона, и онъ продолжалъ: 

— Образовавшаяся противъ насъ коалицья является 
плодомъ зависти. Англья—держава завистливая по суще-
ству; что же касается Францш, то это—нацья безпокойная 
и опасная соседка. Говорятъ о германскомъ имперьалнзме, 
но въ этомъ слове н е т ъ никакого смысла. Нашъ имперьа-
лизмъ является совершеннейшей формой воспитанья чело-
века; оно выдвигаетъ и освещаетъ в с е душевныя и те-
лесный качества ') . 

— Германская нацья—прежде всего нацья педагогиче-
ская; она такъ сумела воспитать своихъ детей, какъ не 
сумелъ никто. И действььтельно, англьйское воспитанье много 
ниже нашего.—Что касается образованья, то вы сами видите, 
чего мы достигли: у насъ нетъ ньь одного безграмотнаго. 
Сравните-ка съ Францьей и съ Англьей. 

Я воспользовался нЬкоторымъ затишьемъ и задалъ еще 
одинъ вопросъ: 

— Вы верите въ конечный у с п е х ъ германскихъ армьй? 
Профессоръ заволновался и громовымъ голосомъ про-

Консервативный берлинсгай профессоръ напрасно заговорилъ 
о цивилизаторскомъ значенш германскаго империализма. Импер1а-
лизмъ повсюду „цивилизовалъ" огнемъ и мечомъ, и немцы въ 
зтомъ отношенш ничуть не отстали отъ другихъ „цивилизаторовъ". 
Многимъ еще памятно, какъ въ 1903—4 годахъ немцы истребили 
племя герреро,—отъ 60 тысячъ этого племени осталось после усми-
решя всего Ь8 тысячъ человекъ. Разве это цивилизаторская дея-
тельность? Ред. 
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говорилъ:—Мы, милостивый государь, будемъ сопротивляться; 
сопротивляться до п о с л е д н я я человека. 

Когда я говорилъ, что собираюсь сделать визитъ 
г. Лассону, то немцы отговаривали меня отъ этого наме-
ренья. 

— Это—сумасшедший,—говорили мне .—Къ тому же онъ 
не воплощаетъ никакихъ тенденций германскаго духа. 

Мне кажется, что какъ одно такъ и другое изъ этихъ 
утвержденьй неверны. Профессоръ Лассонъ резокъ, но, по 
моему мненью, онъ въ здравомъ у м е . 

Онъ не только не изолированъ отъ большой семьи гер-
манскихъ ученыхъ, но, наоборотъ, является совершенней-
шимъ продуктомъ особой организации и особой системы 

') МнЪше автора о ЛассонЪ ошибочно. Чудаковатый профес-
соръ действительно не типиченъ для университетской среды. Ред. 



"VI. 

Швейцарское предложеше.: „Журналъ народовъ". — Бе-
сЬда съ профессоромъ бернскаго университета Гебер 

линомъ.—Французскш ответь. 

Я не хочу разстаться съ немецкими учеными, не упо-
мянувъ объ одномъ проект^, подъ которымъ они подписа-
лись съ особой охотой. Это—проектъ ягурнала, который, по 
мысли своихъ основателей—швейцарцевъ, долженъ стать 
нейтральной трибуной, съ высоты которой „интеллигенция 
воюющихъ теперь нацьй сможетъ начать взаимное обсу-
жденье и обмгЬнъ мн&ий". 

МнгЬ много говорили объ этомъ журнале, озаглавлен-
номъ „Кеуле сТев ХаШпа", когда я былъ въ Берне. Сочув-
ственно говорили мне объ немъ также и въ Германьи. Же-
лая поближе познакомиться съ этимъ проектомъ, я отпра-
вился разспросить о немъ одного изъ авторовъ его, про-
фессора бернскаго университета, г. Геберлина. 

— Вы располагаете достаточными средствами,—спро-
силъ я его,—чтобы благополучно осуьцествььть ваьпе нред-
ььрьятье? 

— Часть капитала мы уже получили,—отвечали онъ.— 
Значительная суммы внесли одна дама изъ Австрш и 
одинъ французскьй Коммерсантъ. Остальное мы получимъ 
изъ Австрш и Германьи. Мы ждемъ этого со дня на - день. 

— Вамъ удалось заручиться моральной поддержкой 
интеллигенцш воюющихъ иацьй? 
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— Я недавно путеьпествовалъ по Германш,—отвечали 
г. Геберлпнъ,—виделся съ наиболее почтенными профессо-
рами германскихъ университетовъ. Они в с е согласны со, 
мною. Съ такою же целью я вскоре предприму поездку во 
Франщю. По этому поводу мы ведемъ переписку съ раз-
личными представителями французскаго ученаго м1ра, какъ 
напр., съ г.г. Шарлемъ Жидомъ и Бергсономъ. Съ другой 
стороны, однимъ изъ нашихъ сторонниковъ является г. Ро-
мэнъ Роланъ. 

— Редакцио новаго издавая я возьму на себя вместе, 
съ женевскимъ профессоромъ г. Гонзаго де Рейнольдомъ. 

Я попросилъ г. Геберлина дать мне письменное изло-
жеше преследуемыхъ имъ задачъ. Вотъ текстъ его записки: 

„Мы хотели бы попытаться возстановить на нашей, 
нейтральной почве порвавшуюся связь между умственными 
верхами воюющихъ нацьй, но связь такого рода, чтобы она 
нисколько не отражалась на ихъ личныхъ у б е ж д е т я х ъ и. 
патрютическихъ чувствахъ. 

„Мы отнюдь не замышляемъ пока выступить подгото-
вителями мира. Мы принимаемъ то положеше, которое соз-
далось теперь въ Европе. Равнымъ образомъ, въ наши за-
дачи не входить также и „выяснение истины", что пока 
объективно сделать невозмояшо. Мы предоставляемъ войне 
в с е ея временныя права. Мы намерены воздержаться отъ 
всяхшхъ сантиментальностей. Наше желанье заключается 
просто въ томъ, чтобы создать возможность спокойнаго, 
положительная и искренняго обсужденья. 

„Будучи швейцарокимъ органомъ, но европейской 
культуры нашъ „Журналъ" коснется поднятыхъ войною во-
просовъ и задачъ. Въ немъ изложены будутъ равнымъ об-
разомъ различный точки зренья разлььчныхъ нацьй. 

„Споры и объясненья будутъ допускаться лишь въ томъ 
случае, если они окажутся объективными и вежливыми ьь не 
станутъ порождать безплодной полемики. 

„Журналъ будетъ выходить на французсьюмъ, немец-
комъ ьь англьйскомъ языкахъ. 

„Его ответственными директорами будутъ двое ьпвей-
царцевъ, которые по своему проььсхожденью, языку и куль-
туре, являются одинъ—латинской расы, а другой—герман-
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ской. Эта общая редакцья, служа известными символомъ, 
будетъ въ тоже время залогомъ единства и нейтральности 
органа". 

Мне не трудно было доискаться, судя по н^которымъ 
изъ этихъ св^д^щй, а равно по наведеннымъ стороною 
справкамъ, что вся эта группа (исключая, однако, всякое 
подозр'Ьше въ искренности его основателей) зародилась, бла-
годаря желанью германскихъ ученыхъ загладить то небла-
гопрьятное впечатлите, которое пронзвелъ ихъ „мани-
феста". Одинъ изъ нЬмцевъ, въ числе первыхъ давьпьй 
свою подпись для проекта этой „Кетие йез Х а й о ш " , г. фонъ-
Листъ, мн4 прямо признался: 

— Въ нашемъ манифесте мы сказали то, что хотели 
сказать; но это было сделано въ минуту раздраженья, когда 
Германья, подвергшаяся нападенью со в сехъ сторонъ, чув-
ствовала, что угрожаютъ самому ея существованью. Но если 
бы мне предложили теперь подписать еще разъ такой же 
текста,—я не знаю, подписалъ ли бы я его. 

Подобная откровенность, высказанная и другими: уче-
ными, заслуживаетъ внььманья. Но она является не свиде-
тельс твомъ умственной ереси:, а выраженьемъ сожаленья о 
сделанной ошибке, наносящей вредъ германскимъ интере-
самъ. 

Это—единственная причина, вследствш которой немцы 
предприняли въ Швейцарьи свою весьма деятельную пропа-
ганду, которая къ тому же облегчалась для нихъ общностью 
расы и языка некоторыхъ кантоновъ. 

Съ другой яге стороны, известно, что принадлеяшость 
къ швейцарской нацьй не является условьемъ для получе. 
нья профессуры. И это обстоятельство всегда учитывалось 
за Рейномъ въ свою пользу, откуда профессора въ боль-
шомъ количестве посылались^ въ Цюрихъ и Бернъ. Все эти 
профессора съ начала враждебныхъ действий тояге ведутъ 
усиленную пропаганду. Они пытались, впрочемъ безуспешно, 
оказать нравственное давленье и на своихъ швейцарскихъ 
коллегъ. 

Пангерманиста Брейзигъ въ самомъ начале войны 
обратился къ германскимъ профессорамъ цюрихскаго уни-
верситета и призывали ихъ предпринять самуьо деятельную 
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кампанхю въ пользу ихъ родины. И, замгЬтимъ тутъ же, 
этотъ призывъ желательныхъ результатовъ не далъ. 

Между прочимъ, германскье ученые обратились къ 
профессору бернскаго университета, г. Феттеру (УеШг), ко-
тораго они считали сторонникомъ немецкой культуры въ 
Щвейцархи, но онъ отвгЬтилъ, что ихъ поведете вредить 
исполненью моральной миссис Швейцарьи, которая должна 
стремиться къ тому, чтобы подготовить въ будущемъ умствен-
ное оближете Францхи съ Германхей. 

Въ исполненхе этой миссхи некоторые щвейцарцы вгЬ-
руютъ съ большой искренностью. Отсюда явился и опытъ 
издавая „Веуие с1ез Хатлопв". На это предложенье умствен-
наго сближенья двое французскихъ ученыхъ, профессоръ 
французской литературы въ ььарижскомъ университет^ г. Гу -
ставъ Лансонъ и г. Эрнестъ Лависсъ ответили въ „Веуие 
<1е Рагьз" формальнымъ „Л'оп роззитиз" . 



Финансовое и экономическое по-
ложение. 

I. 

Г. фонъ-Гавенштейнъ, директоръ КеюИзЬапк.— Г. фонъ 
Гвииеръ, директоръ Оеи($сЬе Вапк: „Наиболышй недо-

статокъ ощущается у насъ въ мЪди". 

Экономическое и финансовое положеше Германш во 
время войны—последняя часть моей анкеты—могло бы само 
по себе составить предметь обстоятельная изслгЬдован1я. Я 
собраль по этому вопросу ценный матерьалъ и сообщаю 
теперь самое существенное изъ того, что я узналъ, то, что 
наиболее интересуетъ большую публику. 

Нужно помнить, какое большое значеше въ современной 
войне, въ особенности въ такой, какую мы теперь цережи-
ваемъ, имеютъ вопросы экономические и финансовые. Давно 
уяге было сказано, что деньги — нервъ войны. Въ Гермаши 
вопросъ финансовый ослояшенъ трудностями экономическая 
характера. Изолированная теперь въ центре Европы имперхя 
Гогенцоллерновъ должна удовлетворять сама своимъ потреб-
ностямъ. На сколько времени хватить у нея собственныхъ 
средствъ? Я предлояшлъ этотъ вопросъ целому ряду немец-
кихъ финансистовъ и экономистовъ и прежде всего изложу 
ихъ ответы безъ всякихъ комментархевъ. Затемъ мне легко 
будетъ показать, сколько въ ихъ утверждешяхъ было созна-
тельная Ыий'а. 

* * * 
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Г. фонъ-Гавенштейнъ, председатель КеьсЪбЪапк (учре-
жденья, с о о т в е т с т в у ю щ а я В а т р ь е (1е Ргапсе г ) сообщплъ 
мне , что можетъ принять меня въ теченье дня. Въ указанный 
часъ я явился въ Имперскьй Баикъ и меня тотчасъ же про-
вели въ кабинетъ директора. 

Г. фонъ-Гавенштейнъ человекъ высокаго роста, изящной 
внешности. Бму на видъ не более пятидесяти летъ. Смуглое 
лицо, окаймленное черной бородой и освещенное пронизы-
вающими собеседника глазами, выражаетъ умъ и энергио. Я 
вспоминаю, съ какой похвалой говорили мне о немъ его 
соотечественники. Его считаютъ главнымъ организаторомъ 
финансовой системы, созданной въ Германьи съ самаго на-
чала войны, 

— Наше финансовое положенье превосходно,—говорить 
онъ м н е , — у с п е х ъ военнаго займа превзошелъ всяьая ожида-
нья. Эта финансовая операцья самая поразительная изъ в с е х ъ , 
когда -либо осуществленныхъ въ мьре: населенье Германьи 
сразу отдало въ распоряягенье правительства четыре съ по-
ловиной миллиарда марокъ. У с п е х ъ этотъ отчасти обусло-
вленъ нашимъ финансовымъ и экономическимъ строемъ, 
который несравненно выше, ч е м ъ въ союзныхъ странахъ. 

— Какого вы мненья,—спрашиваю я г. фонъ-Гавенштейна, 
объ экономическомъ положешй вашихъ противнььковъ? 

— Я могу только сказать,—отвечаетъ онъ,—что экономьь-
ческое положенье Англьи и Францш не плохое. Что касается 
Россш, то о ней и говорить не стоить. Ея положенье со-
вершенно безвыходное (?) — это установленный фактъ (?). 

Я собираюсь предлояшть ему еще несколько вопросовъ. 
но онъ возвращается къ затронутому раньше вопросу. 

— Мы смогли обойтись безъ мораторья,—говорить онъ 
мне ,—и наша экономическая жизнь протекаетъ въ почти 
нормальныхъ условьяхъ. Я не говорю, что мы совершенно 
не страдаемъ отъ войны, но благодаря мерамъ, принятымъ 
нами съ самаго начала военныхъ действьй, мы смогльь до-
вести: неудобства военнаго времени до минимальныхъ раз-
меровъ. Впрочемъ, я могу вручить вамъ документъ, который 

КекЪзЬапк и Вагщие ае Ггапсе соотвИтствуютъ русскому 
Государственному Банку. Ред. 
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дастъ вамъ полное представленье о нашей экономической и 
финансовой организации съ самаго начала войны. 

Въ то время какъ г. фонъ-Гавенштейнъ разыскиваетъ 
эту бумагу, я оглядываюсь вокругъ себя. Директорский каби-
нета небольшнхъ разм'Ьровъ, съ широкимъ окномъ, выходя-
щими на просторный дворъ банка. Въ глубине стоить 
большой книжный шкапъ, а рядомъ съ американскимъ бюро, 
на видномъ месте, статуэтка во весь роста Фридриха II. 
Взявшись за рукоять шпаги, съ жесткьщъ взглядомъ, устрем-
ленными изъ-поди треуголки, основатель военной Пруссьи 
вырисовывается резко очерченными силуэтомъ изи бгЬлаго 
мрамора. 

— Воти вами,—говорити мне г. фони-Гавенштейни, 
доклади, представленный рейхстагу Дельбрюкомъ, канцле-
ромъ раг Метши Вы тутъ найдете полное изЛоягеше нашего 
экономическаго положенья. 

Я беру изъ его руки предоставленный мне оффищаль-
ный документа и наша беседа возобновляется. 

— Правда ли,—спрашиваю я,—что германское прави-
тельство разсчитывается съ поставщиками интендантства 
бонами казны или облигащями военнаго займа? 

При этомъ вопросЬ г. Гавенштейнъ вскакиваети си 
м^ста. 

— Это совершенно неверно. Все это выдумки англий-
ской прессы. 

— Еще одини вопроси. Сколько времени, полагаете 
вы, можетъ продлиться война? 

— Я полагаю,—буквально отвечаетъ онъ мне,—что ни 
Россья, ни даже Франщя не смогли бы, въ финансовомъ 
отношеньи, длить войну более года съ сегодняшняго дня. 

Это было сказано 4 января. 
Г. фонъ Гвинеръ, дььректоръ Беи^сЬе Вапк, о кото-

ромъ я уже ььмелъ случай упоминать раньше, человекъ 
летъ пятььдесяти, съ веселымъ румянымъ лицомъ. У него 
удачное имя для финансиста, -ыбо „Оешппег" означаетъ 
по-немецки „выигрывающьй". Онъ долго жиль въ Испаньи 
и отлично владеетъ испанскими языкоми, на который мы 
и переходимъ въ дальнейшей беседе. 

— Не будете ли вы столь любезны,—говорьо я ему,—из-
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дожить мне вашъ взглядъ на экономическое и финансовое 
положеше Гермаши. 

Онъ гладить свою светлую бороду и глаза его оста-
навливаются на мне съ некоторымъ лукавствомъ: 

— Результаты нашего займа вамъ не безизвестны,—го-
ворить онъ.—И вы также знаете, что намъ не пришлось 
прибегнуть къ мораторйо. Какъ же после этого сомневаться 
въ нашемъ финансовомъ благоиолучш? За последше трид-
цать летъ Гермашя опередила Франщю и Англш въ эконо-
мической жизни. Наша экономическая и финансовая орга-
низащя более гибкая и более совершенная, чемъ у нашихъ 
противниковъ. 

У меня мелькаетъ мысль, что слово „гибкая" еще даже 
слишкомъ скромное для определения системы „бланковъ 
для ассигновокъ", практикуемой въ Германш съ самаго на-
чала военныхъ действий. Но я, конечно, не высказываю 
этого вслухъ и продолжаю предлагать вопросы. 

Г. фонъ Гвинеръ тоже отрицаетъ, что германское воен-
ное ведомство расплачивается бонами казны съ поставщи-
ками армш. 

— Это совершенно противоречить истине,—энергично 
заявляетъ онъ. 

— А каково экономическое положеше Гермаши?—спра-
шиваю я.—Считаете ли вы, что оно такое яге блестящее, какъ 
и состояше вашихъ финансовъ, которое вы только что изо-
бразили въ столь светлыхъ краскахъ? 

— Нетъ,—отвечаетъ онъ съ улыбкой.—Этого бы я не 
сказалъ. Но во всякомъ случае оно не такое критическое, 
какимъ его и з о б р а ж а ю т Мы можемъ просуществовать 
до новаго урожая. Что яге касается скота, то его у насъ 
более чемъ достаточно. 

— Разве въ начале войны вы не были вынуждены 
резать скотъ въ болыпомъ количестве? 

— Нетъ. Это ошибочное предположение. Я самъ зани-
маюсь скотоводствомъ и отлично знаю положеше скотнаго 
рынка. Вообще, вопросъ о продовольствие не даетъ у насъ 
поводовъ ни къ какимъ опасешямъ. 

— Вы, вероятно, надеетесь,—говорю я,—что нейтраль-
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ныя страны будутъ попрежнему снабжать Германш всемъ 
необходимымъ? Вы расчитываете на провозъ контрабанды? 

— Да нЬтъ же,—восклицаетъ г. фонъ Гвинеръ.—Ни о 
какой контрабанд^ и речи не идетъ. По теорш Салисбюри 
контрабандой считается только то, что предназначается 
непосредственно для военныхъ целей. Продовольствие гра-
жданская населенья стоить вне этой категории Мы знаемъ, 
какъ отнеслась Англья къ этой теории 

Надежды, которьья питалъ г. фонъ Гвинеръ, разсеялись, 
прнчемъ самыя эти надежды показываютъ, какъ стеснено 
экономическое положенье Германьи. 

— Каково ваше мненье о металлургическомъ рынке? 
— У н а с ъ о щ у щ а е т с я н е д о с т а ч а г л а в н ы м ъ 

о б р а з о м ъ в ъ м е д и . М ы в е р о я т н о в ы н у ж д е н ы 
б у д е м ъ в о с п о л ь з о в а т ь с я м е д ь ю э л е к т р и ч е -
с к и х ъ п р о в о д о в ъ. Правда, это лишить маленькья группы 
электрическая освещенья, но что же делать? 

На этихъ словахъ я простььлся съ директоромъ БеийзсЬе 
Вапк. 



II. 

Г. Витингъ, директоръ Германскаго Нацтнальнаго Банка: 
„Мы вынуждены будемъ регламентировать вопросъ о 
лродовольств1и". Докторъ Рисеръ: „То, что мы утвер-

ждаемъ, полная правда... У насъ нЪтъ тайнъ". 

Г. Витингъ, директоръ М й о п а 1 Ваик Й1г Беи^сЫапй, 
высказываетъ, конечно, самые оптимистические взгляды на 
финансовое положеше Германш: „Взгляните на отчеты 
ВеьсЬвЪанк—вы увидите, что состоянье нашихъ финансовъ 
превосходное", говорить онъ. 

— Во главе ВеьскзЪапк стоить выдающейся человекъ, 
который съумелъ достать для правительства необходимыя 
средства. Въ начале войны публика естественно была охва-
чена паникой и стремилась сохранить въ неприкосновен-
ности свою наличность; но потомъ наступило отрезвлете и 
в с е съ готовностью пошли на встречу призыву г. фонъ-
Гавенштейна. Въ настоящее время Оеи^сЬе Ваик имеетъ 
золотой запасъ въ два съ половиной милльарда и мы на-
деемся, что въ т е ч е т е с л е д у ю щ а я полугодья въ кассу банка 
поступить еще одинъ милльардъ золотомъ. 

— А какого вы м н е ш я относительно вопроса о продо-
вольствие? 

— Намъ, конечно, придется подчинить полной регла-
ментацьи продовольствье страны >), но при нашей дисципли-
нированности это не представить никакой трудности. Что 
моягетъ произойти? Что намъ придется довольствоваться 
„военнымъ хлебомъ?" Такъ что яге—мы будемъ е с т ь „воен-

Какъ известно, регламентация уже введена по отношешю 
"•КЪ целому ряду предметовъ продовольствия. Ред. 



— 128 .— 

ный хлебъ" . Онъ не такъ плохъ. Я его пробовалъ и за-
являю, что онъ пригоденъ въ пищу. 

Эти слова напоминаютъ м н е мое посещенье лагеря въ 
Дебериц-Ь и у меня поднимается тошнотворное чувство 
при одной мысли о черноватой массе , которую я иожевалъ 
по долгу информатора. Если бы, однако, мои разногласия с ъ 
г. Витингомъ сводились только къ о ц е н к е вкуса военнаго 
хлеба, это было бы не такъ важно. Но въ дальнййшемъ мы 
увидимъ, какова вообще достоверность балансовъ, опубли-
кованныхъ ГехсЬзЪапк и къ какимъ смехотворнымъ улов-
камъ нриб'Ьгаютъ въ Германьи съ целью уверить обще-
ственное мненье заграницей въ мнимомъ благополучш гер-
манскихъ финансовъ. 

Я продолжаю ставить вопросы: 
— Что вы можете сказать о положешй промы-

шленности и земледелия въ Германш съ начала военныхъ. 
действий? 

— Я сообщу вамъ только то, что вы можете сами про-
верить. Промышленность, связанная съ потребностями воен-
наго времени, какъ-то: производство суконъ, изготовленье 
сапогъ и т. д., процветаетъ и прибыльность ея возмещаетъ 
убытки, причиненные остановкой экспорта. Процветаютъ 
также м н о й я отрасли государственной промышленности, 
какъ, напр., производство железа и стали. Правительство 
оказало щедрую поддержку наиболее потерпевшпмъ изъ-за 
войны фирмамъ. Что касается нашего земледелия, то можно 
съ уверенностью сказать, что оно совершенно не постра-
даетъ отъ войны, благодаря мерамъ, принятымъ съ самаго 
начала. Последньй урожай превзошелъ всякья ожиданья. Въ 
общемъ я считаю, что у насъ не будетъ никакого недо-
статка въ жизненныхъ припасахъ !). 

1) По вопросу о народномъ продовольств1и въ Германш наи-
более обстоятельно высказался г. А. А. Чупровъ въ статье, поме-
щенной въ „Русск. ВКдомостяхъ" и перепечатанной затемъ въ сбор-
никахъ: „Вопросы мировой войны". Въ результате анализа имею-
щихся у него данныхъ г. Чупровъ приходить къ следующимъ итогамъ: 
„Я не думаю, говорить онъ, чтобы имКюпцяся у насъ въ распоряженш 
сведения давали право определенно утверждать, что голодъ выну-
дить Германш сложить оруж1е до истеченья сельско - хозяйственнаго 
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Г. Витингъ слишкомъ явно искажалъ факты и м н е 
казалось, что было бы лучше и для него какъ и для меня, 
если бы онъ воздержался отъ всякихъ объяснешй вместо 
того, чтобы сообщать м н е такого рода „сведенья" , какъ 
вышеизложенныя. 

Б е с е д у я после того съ докторомъ Риссеромъ 1), я откро-
венно сознался ему, что изумленъ манерой видныхъ берлин-
скихъ финансистовъ говорить съ иностранными журнали-
стами, какъ съ детьми. 

— Какъ вы можете сомневаться въ истине нашихъ 
словъ?—воскликнулъ мой собеседникъ.—Все, что мы гово-
римъ, совершенная истина и у насъ н е т ъ никакихъ тайнъ. 

— Ваши слова меня чрезвычайно радуютъ,—ответить я, 
ибо я заключаю изъ нихъ, что вы будете искренни со мной, 
насколько, конечно, это совместимо съ вашимъ положе-
шемъ. 

— Конечно. Я съ удовольствьемъ дамъ вамъ в с е разъ-
яснешя, кагая вы пожелаете. 

В ъ то время какъ онъ ищетъ въ папкахъ несколько 
брошюръ, чтобы дать ихъ мне, я оглядываюсь вокругъ. 

Наша беседа происходить въ Напва-ВшкГе, ганзейской 
лиге , председателемъ которой и состоитъ г. Риссеръ. Это 
влиятельная организащя, образовавшаяся изъ союза пред-
ставителей промышленности и торговли, „которые требуютъ 
равноправья производительныхъ классовъ" въ противополояг-
ность „Земледельческой Л и г е " (Впп<1 (1ег БапймчгШе), от-
стаивающей аграрные интересы. 

Директорсшй кабинетъ г. Риссера очень простой, с ъ 
окнами, выходящими на БогоШеее^гаезе. 

— Вотъ вамъ,—говорить г. Риссеръ,—несколько докла-

года. Но я далеко не считаю исключенною возможность такого 
обострешя продовольственной нужды, которое заставить германдевъ 
прекратить борьбу. Для более увЬреннаго прогноза необходимо было» 
бы располагать данными о количестве пищевыхъ запасовъ, имеющи-
мися, можно полагать, въ Германш, но для насъ недоступными. Съ. 
большею уверенностью можно ожидать, что Германхя не сниметъ 
осенью съ своихъ полей такой жатвы, которая сколько-нибудь обезпе-
читъ ей пропитание еще на целый годъ". Ред. 

Видный общественный деятель, глава упомянутаго выше 
Напва-ВишГа. Ред. 

О 
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довъ о финансовому положешй Германш. Среди нихъ есть 
мой докладъ о военномъ займе. Вы найдете въ немъ дан-
ный, которыя свидетельствуютъ объ экономическомъ Подъ-
еме Германш за последнее годы. 

— Нашъ последней заемъ обязанъ въ значительной сте-
пени своимъ усиЬхомъ патрёотическимъ чувствамъ, охва-
тившимъ все населенёе Гермаши, а также нашимъ воен-
нымъ удачамъ. Но, кроме того, люди, управляющёе нашими 
финансами, выдающееся организаторы и имъ принадлежитъ 
главная заслуга въ деле нашей финансовой мобилизации 

— Мы вели войну въ теченёе двухъ месяцевъ, не прибегая 
къ помощи денежнаго рынка и наши запасы даютъ осно 
ваше надеяться, что мы сможемъ продолжать воевать еще 
три месяца, не нуягдаясь въ новомъ кредите. 

— Устраивать внутренный заемъ въ несколько мееллёар-
довъ,—продолжаетъ г. Рисеръ,—до решительныхъ победъ на 
театре военныхъ действёй, считалось бы всеми, кроме насъ, 
крайне рискованнымъ предпрёятёемъ. Это видно уже изъ того, 
что ни Франщя, ни Англёя до сихъ поръ на это не решались. 

Я думаю въ эту минуту о сообщенёяхъ агентства 
Вольфъ, о систематической лжи, организованной черезъ по-
средство печати и слова моего собеседника кажутся мне 
тЬмъ более знаменательными. 

Наконецъ, я решаюсь предложить г. Риссеру щекотли-
вый вопросъ, не выяснившейся для меня въ предшествую-
щихъ беседахъ съ финансистами. 

— Меня уверялее,—говорю я,—что германское прави-
тельство разсчитывается съ военными поставщиками бонами 
казны или облигацёями казначейства. Могли ли бы выска -
зать мне, верно ли это? 

Мой вопросъ видимо очень непрёятенъ г. Риссеру. Его 
бритое лицо, съ резко обозначенными чертами, нахмурилось, 
синее глаза зажглись мрачнымъ огнемъ. 

— Я никакъ не могу вамъ на это ответить,—отвечаетъонъ. 
— Вотъ видите,—говорео я, прощаясь съ нимъ после 

этого признанёя,—у германскихъ финансистовъ все же есть 
тайны, которыя они не выдаютъ. 



VIII. 

Экономисты профессоръ Зерингъ—Представитель ра-
бочихъ професЫональныхъ союзовъ Бауместеръ. 

После беседы съ финансистами - практиками, я обра-
тился къ спецьалисту по экономическимъ вопросамъ про-
фессору Зерингу. Вотъ сведешя, которыя онъ мне со-
общилъ: 

— Цифровыя данныя объ урожае 1914 г. еще не опуб-
ликованы. У меня имеются сведенья только относительно 
Пруссьи и Баварии По нимъ видно, что последньй урожай 
совершенно точно соответствуетъ средней норме за послед-
НЬЯ ПЯТЬ летъ. 

— Намъ недостаетъ отъ 8 до 10% хлебовъ (ржаного и 
пшеничнаго) для годового потреблешя. Но мы съ легкостью 
можемъ возместить эту недостачу картофелемъ, котораго въ 
Германш больше чемъ где-либо. 

— Ввиду приостановки ввоза кормовыхъ средствъ изъ-за 
границы намъ пришлось бить и употреблять на изготов-
ленье мясныхъ консервовъ имеющееся у насъ огромное ко-
личество свиней. Но у насъ останется преяшее количество 
дойныхъ коровъ, ибо сена въ 1914 г. собрано въ исключи-
тельно болыпомъ количестве. Все же недостатокъ яшыховъ 
несколько сократить молочное производство. 

— Что касается сахара, то его у насъ имеется вдвое 
больше, чемъ нужно для потреблешя (производство 24 мил-
льона центнеровъ; потребленье 13 милльоновъ центнеровъ, 
экспортъ до настоящаго времени 11 милльоновъ центнеровъ) 
и мы можемъ заместить имъ недостатокъ яшровыхъ про-
дуктовъ, ввозъ которыхъ прекратился. 

— У н а с ъ б у д е т ъ о щ у щ а т ь с я н е д о с т а т о к ъ в ъ 
п ш е н и ц е , и б о н а с е л е н ь е п о т р е б л я е т ъ в ъ б о л ь -



Ш О М Ъ к о л и ч е с т в е б е л ы й х л е б ъ ( б о л ь ш е Ч Е М Ъ 

д о в о й и ы) и у насъ не хватаетъ трети нужнаго количе-
ства. Но народъ е сть ржаной хлебъ, составлявшей прежде 
предметъ большого экспорта; теперь же вывозъ прекра-
щенъ. 

— Мы имеемъ въ изобплш железо, уголь, селитру, по-
ташъ, фосфатъ. Что касается шерсти, то мы нашли огром-
ный запасы ея въ Польше и Францш. Само собой разу-
меется, что производство предметовъ роскоши и экспорт-
ныхъ товаровъ сильно пострадало при создавшихся обстоя-
тельствахъ. Но благодаря превосходнымъ условхямъ кредита, 
это производство съ большой гибкостью приспособилось къ 
новымъ условхямъ и обратилось на удовлетворенье военныхъ 
нуждъ. Благодаря этому, безработица очень незначительна. 

Профессоръ Зерингъ, какъ видно изъ его словъ, упор-
ный оптимистъ. Это, конечно, его дело и я ничего не могъ 
бы возразить противъ этого, если бы былъ уверенъ въ его-
искренности. Но я не могу себе представить, чтобы этотъ 
выдающхйся экономиста не зналъ, напримеръ, что Германхи 
не откуда теперь получать азота и что она принуждена 
прибегать 1съ особымъ способамъ производства, чтобы удо-
влетворить настоятельнейшимъ потребностямъ (между про-
чимъ къ методу Оствальда). 

„Безработица очень незначительна,—говорить профес-
соръ Зерингъ,—такъ какъ промышленность съ большою гиб-
костью приспособилась 1съ новымъ условхямъ". Профессоръ 
очевидно забываетъ о томъ, что несколько миллхоновь ра-
бочихъ находится теперь въ действующей армии 

Я не могу, съ другой стороны, согласиться съ „цифро-
выми данными", которыя онъ приводить по вопросу о пот-
реблена хлебовъ. Мы увидимъ ниже, как]я заглючешя 
можно сделать изъ его доводовъ рго йопхо 8иа. 

Вскоре после беседы съ профессоромъ Зерингомъ я 
обратился къ г. Баумейстеру, секретарю международной ра-
бочей федерация: и попросилъ у него сведенхй о безрабо-
тице въ Германхи во время войны. Вотъ данныя, которыя 
онъ мне сообщилъ: 

„Какъ и во всехъ странахъ, война и въ Германхи сильно 
отразилась на экономическихъ условхяхъ жизни, что и отозва-
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лось на деятельности профессёональныхъ союзовь рабочихъ. 
„Большинство предпрёятёй пришло въ разстройство 

вследствие мобилизации вследствие реквизиции большинства 
трансиортныхъ средствъ и общаго застоя въ дЬлахъ. Это 
былъ самый острый моментъ безработицы. 

„Потомъ деловая жизнь стала постепенно возстанов-
ляться, приняты меры для борьбы съ безработицей и съ 
каяэдымъ месяцемъ число безработныхъ уменьшается въ 
большой иропорцш, въ чемъ мояшо убедиться по следую-
щимъ цифровымъ даннымъ: 

„Въ конце сентября 1914 г. 39 союзовъ представляю-
щихъ общее число 1,644,684 членовъ произвели анкету, 
причемъ смогли собрать сведешя только относительно 
1,384,586 членовъ. Эти сравнительно минимальным цифры 
объясняются темъ, что многёя пограничныя секцён выну-
ждены были приостановить свою деятельность и что большое 
количество военнообязанныхъ среди членовъ призваны были 
подъ знамена, вследствёе чего разстроились кадры союзовъ-

„ Т о ж е самое явлеше должно повторяться и въ следую-
щихъ анкетахъ, но уже въ меньшей иропорцш, по м е р е 
того какъ организацёямъ удастся вновь окрепнуть. Среди 
членовъ, доставившихъ о себе сведешя, въ конце сентября 
было 216,603 безработныхъ, т. е. 16%- Если сравнить эти 
цифры съ августовскимъ подсчетомъ, г д е безработныхъ 
было 316,639, т.-е. 22,4°/о, то получается на 99,036 меньше 
безработныхъ. 

„Более полная анкета была произведена генеральной 
комиссёей германскихъ рабочихъ союзовъ 31 октября 1914 г. 

„Въ конце ёюля 1914 г. союзы, примыкающее къ гене-
ральной комиссёи, насчитывали 2,514,138 членовъ; 9,432 
секцёи изъ 11,206 приняли участёе въ анкете. Въ нихъ 
сгруппировано было 2,301,829 членовъ, т. е. 91,5% общаго 
числа членовъ, состоявншхъ въ нихъ до войны. Въ конце 
октября 661,005 членовъ союзовъ, т. е. 31,3% общаго числа 
призваны были на войну. Оставалось около 1,640,824 чле-
новъ. Къ этому времени безработныхъ насчитывалось 
.175,500, Т. е. 10,7°/о. 

„Некоторый отрасли промышленности пострадали более 
другихъ. Къ числу наиболее потерпевшихъ относятся ли-



тографы, гончары, лепщики, стекольщики, шапочные ма-
стера, музыканты. 

„На другихъ категорёяхъ рабочихъ война отозвалась 
менЬе тяжело. Таковы: мясники, муниципальные рабочее, 
пивовары и мельники, углекопы, садовники, медники, ма-
шинисты и шоферы, корабельные плотники, транспортные 
рабочёе, булочники, каменотесы, бочары. 

„Некоторый отрасли промышленности поставляютъ 
предметы, нужные для военныхъ надобностей. Другёя оста-
новили производство вследствёе прекращения экспорта. Но 
некоторый изъ нихъ нашли способъ возместить въ более 
или менее значительной мере свои убытки, изготовляя не-
которые продукты, которые до войны получались изъ-за 
границы. 

„Безработица вызвала съ :самаго начала войны такёе 
перерасходы въ рабочихъ кассахъ, что большинство союзовъ 
вынуждено было изменить обычные виды помощи своимъ 
членамъ. Такъ, временно прекращены были выдачи пособёй 
на случай болезни, переезда и т. д. и все сосредоточено 
было на вспомоществованёи безработнымъ. 

„Съ 3 августа по 31 октября, т.-е. въ самый острый 
перёодъ безработицы, пособёй безработнымъ выдано было на 
сумму 12.776.940 марокъ. Кроме того, семьямъ призванныхъ 
на войну членовъ организацёй выплачено было за это время 
2.938.605 марокъ. 

„Съ момента объявленёя войны рабочёе союзы вошли въ 
переговоры съ союзами работодателей и получили отъ нихъ 
заверенёя, что прежнёе тарифы и условёя останутся въ силе. 
Въ общемъ обычныя условёя труда действительно соблюда-
ются въ сфере действёя синдикатовъ *). Вне этой сферы дело 
обстоитъ иначе. Неоднократно повторялись, въ особенности 
относительно домашнихъ рабочихъ 2), попытки пониженёя . 
платы. Въ некоторыхъ случаяхъ местные коменданты изда-
вали приказы, запрещающее понижать рабочую плату ниже 
известная минимума. Но трудность заключается въ конт-
роле за соблюденёемъ предписанёй и недоразуменёя на этой 
почве неизбежны. 

Т. е. рабочихъ союзовъ. Ред. 
8) Работающихъ на дому. Ред. 



IV. 

Зкономистъ дипломатъ г. фонъ-Рихтгофенъ: „Намъ 
предстоятъ затруднешя; они увеличатся съ дальнЪй-
шимъ течешемъ войны". Два соц!алиста, гг. Зюдекумъ 
и Бернштейнъ: „Наше финансовое благополуч1е только 

показное". 

Г. фонъ-Рихтгофенъ является въ рейхстаге не только 
представителемъ имперской дипломами х). Онъ занимается 
тамъ также вопросами экономическими и финансовыми, а 
въ настоящее время состоять при Напва-ВшнГе. Въ виду 
всего этого любопытно было выслушать его м н е т е объ эко-
номическихъ затруднешяхъ Германш. Онъ вкратце пзло-' 
жилъ м н е свои взгляды въ письме, и я привожу ихъ ц е -
ликомъ: 

„По моему мнешю, надеяеды на то, что Г е р м а т ю можно 
довести до голода, ошибочны. Несомненно, что въ виду меръ , 
принятыхъ Англхей, у насъ могутъ возникнуть затруднешя 
и о н и б у д у т ъ в о з р а с т а т ь в ъ д а л ь н е й ш е м ъ т е -
ч е н и и в о й н ы . Но совершенно недопустимо, чтобы д р у п я 
европейсшя страны въ состояние были длить войну до т е х ъ 
поръ, пока мы вынуждены будемъ заключить миръ. Для 
этого война должна была бы продоля^аться несколько летъ 
и в ъ конце концовъ такую войну мы более въ состояши 
выдержать, нежели Франщя и Россёя. 

„Серьезныхъ затруднетй у насъ не будетъ до будущаго 
урожая; потомъ увидимъ. Намъ теперь недостаетъ 20°/° хле -
бовъ, нужныхъ для продовольствия. Вопросъ о корме скота 
тоже представляетъ значительный трудности. Такъ, в ъ 

' ) См. прим'Ьчаше на стр. 35. Ред. 
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Шлезвигъ Гольштинш, где на кормъ скота шелъ ячмень, 
теперь его кормятъ картофелемъ. 

„Что касается нашего финансовая положешя, то до 
настоящаго времени оно безусловно блестящее. Заслуги 
Имперскаго Банка и его директора, такъ великолепно под-
готовившая германсше финансы къ войне, выше всякихъ 
похвалъ. Такъ что и въ смысле финансовъ, если бы война 
длилась несколько летъ, мы не были бы вынуждены заклю-
чать мира". 

Оставляя пока въ стороне обсуждение высказаннаго имъ 
взгляда, перехожу къ изложенйо дальнейшихъ беседъ. 

* 

Г. фонъ-Листъ ограничивается т&мъ, что сообщаетъ 
мне несколько цифръ относительно продовольствия въ Гер-
манш. 

— У насъ,—говорить онъ въ заключеше,—продовольствен 
хватить до следующая урожая и трудности могутъ воз-
никнуть уя№ только потомъ. 

Г. Зюдекумъ долго излагалъ мне экономическое поло-
жение Германш, но я приведу лишь наиболее существенное 
изъ нашей беседы: 

— Наша промышленность сильно пострадала въ на-
чале войны,—говорить онъ.—Но благодаря своей приспособ-
ляемости, она очень скоро воспряла. 

И онъ съ восхищенёемъ называетъ несколько торго-
выхъ фирмъ, которыя до войны занимались изятовленёемъ 
красокъ или фарфора, а теперь поставляютъ снаряды въ 
армхю. Я возражаю ему, что приспоблеше къ условхямъ 
военнаго времени наблюдается не въ одной только Гермаши, 
а существуетъ во всехъ воюющихъ странахъ. Онъ видимо 
не придаетъ значешя моимъ словамъ и продолжаетъ при-
водить цифры, утверждая, наперекоръ всякому правдопо-
добно, что оживлеше германской промышленности въ но-
выхъ направлешяхъ вполне возмещаетъ застой, вызванный 
прекращешемъ экспорта. 

Я не скрываю отъ него, что положеше Германш ввиду 
слояшвшихся обстоятельствъ кажется мне критическимъ. 

— Мы с п р а в и м с я с о в с е м и т р у д н о с т я м и , 
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отв-Ьчаетъ о н ъ . — В о й н а , в е д ь , б у д е т ъ н е п р о д о л ж и -
т е л ь н а я . 

— Вотъ ужъ это нич'Ьмъ не доказано. И даже пред-
полояшвъ, что вы сможете свести концы съ концами до 
с л е д у ю щ а я урожая, все я;е — и вы это отлично знаете—по-
ложеше станетъ критическими, если война затянется дольше. 

Г. Зюдекумъ ничего не отв'Ьчаетъ. Онъ погруя^ается въ 
раздумье и потомъ говорить: 

—• Правительство скоро приметь экстренныя меры, 
чтобы предупредить всягая осложнешя. 

Г. Зюдекумъ очевидно имйлъ въ виду подготовлявшуюся 
монополизацию хлебовъ, слухи о которой подтвердились еще 
до моего отъезда изъ Гермаши. 

Я наконецъ перехожу къ финансовому вопросу и, также 
какъ и преягше мои собеседники, онъ начинаетъ пространно 
восхвалять „изумительную организацио Ке1сЬ8Ьапк". 

— Знаете,—говорить онъ,—что мне сказало на-дняхъ 
одно очень высокопоставленное лицо'? „Если война кон-
чится въ нашу пользу, то победителями будутъ управляющей 
имперскихъ желЪзныхъ дорогъ и директоръ КеёсйбЪапк". 

Пользуясь удобнымъ случаемъ, я спрашиваю Зюдекума, 
чемъ онъ объясняетъ обезцЬнеше билетовъ германскаго 
банка заграницей. 

— Что яге делать,—отв'Ьчаетъ онъ мне, заканчивая 
нашу беседу,-^-мы не моя^емъ требовать, чтобы друпя страны 
такъ же верили у с п е х у нашего оружья, какъ мы сами. 

И, действительно, какъ этого требовать?.. 

Г. Бернштейнъ, сощалистическШ депутатъ, сделалъ 
кратшя, но очень знаменательныя заявлешя. 

— Самое изумительное,—сказалъ онъ, это тотъ фактъ, 
что война популярна — даже въ Россш. Но въ смысле фи-
нансовому также какъ по отношенпо къ количеству войскъ, 
война требуетъ такихъ огромныхъ усилгй и жертвъ, что, по-
моему, она не можетъ длиться долее несколькихъ меся -
цевъ. Вотъ почему финансовое и экономическое положеше 
Гермаши не тревожить меня выше меры. 

— Частью благодаря разнаго рода продуктами, которые 
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мы получаемъ изъ нейтральныхъ странъ, мы можемъ дер-
жаться еще довольно долго. 

— Положеше конечно очень тяжелое въ смысле эконо-
мическомъ,—отвечаю я ему,—но не полагаете ли вы, что не-
достача въ металлахъ приведетъ къ еще более скорому 
кризису, изъ котораго Гермашя сможетъ выйти, только-
поспешивъ заключить миръ"? 

Г. Бернштейнъ не даетъ, конечно, прямого ответа на 
мой вопросъ. 

— Нейтральный страны, — говорить онъ, — снабжаютъ 
насъ въ значительномъ количестве металлами, необходи-
мыми для продолжения войны. 

— А каково ваше финансовое положеше? 
— Мы ж и в е м ъ н а с ч е т ъ н а ш е г о з а п а с а . 

Н а ш е ф и н а н с о в о е б л а г о п о л у ч и е т о л ь к о п о к а з -
н о е . В ъ э т о м ъ с м ы с л е Г е р м а н ё я у п о д о б л я е т с я 
б о л ь н о м у , к о т о р о м у д а ю т ъ д ы ш а т ь к и с л о р о-
д о м ъ , и к о т о р ы й въ т е ч е н и е н е с к о л ь к о ч а с о в ъ 
к а ж е т с я в ы з д о р о в е в ш и м ъ . 



У. 

В ы в о д ы , 

„Наше финансовое положеше превосходное", сказалъ 
мне г. фонъ-Гавенштейнъ, а г. Витингъ еще более убе -
жденно на этомъ настаивалъ, стараясь ослепить меня успе-
хомъ знаменитаго военнаго займа. 

Посмотримъ же, какъ дело обстоять въ действитель-
ности. Проверимъ чрезмерно оптимистическая заявлешя 
берлинскихъ финансовыхъ тузовъ. 

Гермашя подготовила въ мельчайшихъ подробностяхъ 
свою финансовую мобилизации „Когда въ 1906 г. выпущены 
были билеты въ 50 и въ 20 марокъ", говорить профессоръ 
Ястровъ въ недавно выпущенномъ труде, „в се поняли 
важность этой меры". Три года спустя прёемъ билетовъ им-
перскаго банка сделанъ былъ обязательнымъ (до того обра-
щеше ихъ совершалось безъ затруднешй, но пр1емъ ихъ не 
вменялся въ обязанность закономъ) и ВеёсйзЬапк сталъ съ 
этого времени выдавать публике не золото, а билеты. Пуб. 
лика такимъ образомъ прхучилась къ бумажному обращешю 
и все менее и менее пользовалась своимъ правомъ извле-
кать золото изъ КеёсЬвЪапк'а. Такого рода политика, имев-
шая целью сделать ВеёсйбЬапк хранителемъ золотыхъ запа-
совъ страны, настолько укрепилась, что достигла макси-
мума желаемыхъ результатовъ въ моментъ объявлешя войны. 
Въ поле 1914 г. въ обращенш преобладали билеты, и золотыя 
монеты въ 20 марокъ почти совершенно не встречались. 

Съ другой стороны, вспомнимъ, что въ 1913 г. вслед-
ствёе увеличения армш, рейхстагъ утвердилъ военный налогь 
(^УеЬгЪеИтад), распределенный на 1914, 1915 и 1916 гг. 
Первая треть этого налога, реализованная передъ самой 
войной, достигла 300 мшыпоновъ марокъ, которые были 
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присоединены къ 120 миллионами, хранящимся въ •1п1шз-
(дхгхп'е (военно-денежный фондъ, начало которому иоложилъ 
Бисмарки) и къ такой же сумме , полученной отъ дополни-
тельной чеканки серебра. Кроме того, удвоено было число 
боновъ имперской кассы—-отъ 120 миллхонови до 240. 

КехсйзЪапк употреблялъ тоя«е в с е усилия, чтобы уве-
личить свою кассовую наличность. Около середины 1913 г. 
она доходила до 1,156 миллхоновь и 700 тысячъ марокъ, а 
къ 23 хюлю 1914 г. она возросла до 1,356 миллхоновь и 
800 тысячи мароки. 

Еще до обпявленхя войны Германхей берлинское насе-
ленхе охвачено было сильной тревогой. Стали осаждать кассы 
ймперскаго банка, который въ теченхе недели, отъ 24 до 
31 поля, вынужденъ были выплатить 103 миллхона мароки 
золотомъ. 

Но въ ЕехсЬеЪапк внесли тогда Шпандаускхй военный 
запасъ *), а таюке золотой запасъ, составившийся путемъ 
нрим4ненхя финансоваго закона (1903 г.), о хсоторомъ мы 
упоминали выше. Благодаря этому, къ 5 августу золотая на-
личность банка поднялась до 1,473 миллхоновь марокъ. При 
посредстве чрезвычайно деятельной пропаганды въ прессе , 
а также агитацхи со стороны администрацхи и правитель-
ственныхъ агентовъ, запаси этоти си гЬхн поръ все возро-
сталъ и, если верить оффицхальиымъ балансами, достиги ви 
последнее время 2,750 миллхонови. (Сюда входяти и боны 
имперской кассы. На какую сумму они имеются ви КехсЬз-
Ьапк'е—неизвестно. Напомнимп, си другой стороны, что 
приливи золота ви КехсЬзЪапк сильно сократился съ ян-
варя). 

Большая часть этой увеличенной золотой налич-
ности взята изъ обращенхя. Общхй запаси золота ви Германхи 
определяется, впрочеми, гадательной цифрой въ три съ по-
ловиной миллхарда. Въ него входить золотая наличность 
ВехсЬзЬапк'а, кредитныхи обществъ, а также золото, нахо-
дящееся въ частныхъ рукахъ. Изъ этихъ цифръ делаютъ 
выводъ, что Германхя ви сущности совершила только иере-

Т.-е. Х20 мил., хранившихся въ ,)и1ш$Н1гт'е (ГОл^анова башня) 
въ Шпандау. Ред. 
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мгЪщеше сБоего золота. Но эта золотая наличность даеть 
возможность фиктивно утроить ея ценность выпускомъ би-
летовь. Известно, что КетсЪзЪапк имеетъ право выпускать 
банковые билеты на сумму, превышающую въ три раза его 
золотую наличность. Съ другой стороны, „имперсюе банковые 
билеты", съ точки з р е ш я эмиссюннаго права КекЪйЪаик'а 
пользуются одинаковыми преимуществами съ золотомъ. 
Въ течеше одного месяца, въ августе, КекйзЪапк выпустилъ 
бумагъ на пять миллхардовъ. Но для предупреягдешя того, 
чтобы КехсквЪапк не выпускалъ слишкомъ много билетовъ, 
созданы были еще д р у й я учреждешя: банки военнаго кре-
дита, банки военныхъ ссудъ, банки для нуждъ военнаго 
времени и в с е м ъ имъ разрешено выпускать билеты, которые 
ЕеёсйаЪапк обязанъ принимать. 

Учреждеше ссудныхъ кассъ (Байейепкаваеп) разреша-
лось несколько разъ и прежде—въ 1848, въ 1866 и въ 
1870 годахъ. Оне выдаютъ ссуды подъ обезпечеше двияш-
мымъ имуществомъ посредствомъ выпуска денежныхъ бо-
новъ въ 5, 10, 25 талеровъ. Ссудный кассы были учреждены 
еще до начала войны и 5 августа уже была возможность 
открыть 99 кассъ и 96 отделений, и въ тотъ же день 
выдано было публике ссудъ на четыре миллиона марокъ. 
Число ссудныхъ кассъ доходить ь въ настоящее время 
до 123. 

Выдаютъ, какъ общее правило, ссуду, равняющуюся 
половине стоимости обезпеченхя (смотря по характеру бу-
магъ, ценностей или товаровъ) и, въ в и д е исключешя, до '-'/: 
стоимости. Вотъ несколько точныхъ цифръ: подъ серебро, 
медь, латунь, олово, свинецъ, шерсть, хлопчатую бумагу в ъ 
сыромъ в и д е даютъ ссуды въ 6 0 % стоимости; подъ золо-
тая изд&пя—въ 85%; подъ зерновые хлеба, спиртъ, сахар-
ный песокъ и рафииадъ, медь въ слиткахъ—въ 66%,; 
подъ щелочную соль—въ 30%. Предельный размерь ссудъ. 
определенъ въ .75% для государственныхъ бумагъ и бумагъ 
союзныхъ государствъ; въ 70%—для бумагъ кредитныхъ 
учреяадешй, гипотечныхъ банковъ, коммунальныхъ облига-
щй; въ 60%—для некоторыхъ нностранныхъ бумагъ, въ 50%. 

3) Средина анр-Ьля. Ред. 
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для иностранныхъ бумагъ, списокъ которыхъ установленъ 
и для облигацхй иностранныхъ обществъ. 

Процентная такса ссудъ установлена въ б^/^/о (выдачи 
производятся на срокъ отъ трехъ до шести м'Ьсяцевъ съ 
правомъ возобновлешя), но понижается до 73°/0> е с л и ссуда 
выдается для подписки на военный заемъ. 

Отъ 5 августа по 7 октября ссудныя кассы выдали 
ссудъ более, ч-Ьмъ на 1,115 миллхоновь. Изъ нихъ 710мил-
лхоновь для подписки на военный заемъ. Между 5 и 31 
октября общая сумма ссудъ понизилась до 48 миллхоновь 
марокъ въ то время, какъ ссуды для подписки на военный 
заемъ увеличились до 68 миллхоновь (докладъ рейхстагу). 

Учрежденье этихъ ссудныхъ кассъ вызвало неодобрение 
и въ самой Германхи. Такъ, напр., г. Риссеръ, директоръ 
НапваЪшн!, далеко не сторонникъ ихъ, что бы онъ ни гово-
рилъ журналистамъ. Совершенно очевидно, что обезпеченхе, 
представляемое товарами, далеко не достаточное, въ особен-
ности въ военное время. Съ другой стороны, германское 
праыхтельство, стягивая въ ссудныя кассы бумаги своего 
перваго военнаго займа, устроило слигпкомъ очевидный для 
всехъ финансовый трхокъ. Уже при первомъ займе явля-
лась позможность получить ссуду подъ ту же бумагу, ко-
торая выпускалась, ибо ссудныя кассы выдавали 75°/0 нуж-
ныхъ для покупки бумагъ займа. Совершенно ясно, до чего 
опасенъ этотъ прхемъ, который несколько разъ пускаетъ въ 
ходъ одну и ту же бумагу. А между темъ такими-то сред-
ствами и достигнуты „блестящхе результаты", на которые 
мне указывали гг. фонъ-Гавенштейнъ и Витингъ. Меяаду 
темъ,—и я съ удовольствхемъ говорю это, — г. Витингъ 
более чемъ кто-либо понимаетъ финансовый затрудненья 
Германхи. Оьхъ—директоръ одного изъ нервыхъ банковъ въ 
Германхи и отлично знаетъ, что его башсь, который не вы-
даетъ более дивидендовъ своимъ ашцонерамъ, объявилъ, 
что приступить хсъ погашенхямъ, превышающими сумму 
годовой прибыли. И это не исключительный случай. Многхе 
другхе крупные банки, какъ Бгезйпег Вапк и Бхзсоп^оЬапк, 
понесли болыпхя потери и сокращаютъ свои дивиденды. 



"VI. 

Въ менее чемъ годовой срокъ, частью въ виде займовъ 
подъ бумаги или подъ урожай, частью подъ закладныя или 
звонкую монету, у населешя Гермаши взято было семнад-
цать мшшардовъ. Какъ долго еще такое обращение къ внут-
реннему кредиту можетъ находить откликъ въ стране? 
Вотъ вопросъ, на который трудно ответить. Но то, что уже 
совершенно ясно и теперь, это, что вся финансовая система 
Германш основана на гигантскомъ „ЪШГе". Финансовая 
мобилизащя была подготовлена въ Германш, какъ мы ви-
дели, чрезвычайно тщательно—н о т о л ь к о в ъ п р е д п о -
л о ж е н ! и к р а т к о й в о й н ы , о з н а м е н н о в а н н о й б л е -
с т я щ и м и п о б е д а м и . В ъ с е н т я б р е , к о г д а о б ъ я -
в л е н ъ б ы л ъ п е р в ы й з а е м ъ , н у ж н о б ы л о с к р ы т ь 
п о р а ж е н ё е п р и М а р н е , и съ техъ поръ неперестаютъ 
водить за носъ легковерныхъ берлинскихъ бюргеровъ, теша 
ихъ выдумками о безпрерывныхъ военныхъ удачахъ. Въ 
нейтральныхъ странахъ агитащя въ пользу военнаго займа 
не привела ни къ какимъ результатамъ, ибо тамъ имелись 
точныя сведешя о ходе военныхъ действ®. 

„Мы не обращались за помощью за-границу", уверялъ 
меня г. фонъ-Гавенштейнъ. Въ действительности же испро-
бованы были все средства, и после патрютическихъ призы-
вовъ, помещенныхъ въ 2,800 газетахъ, предприняты были 
шаги за-границей. Германсше коммерсанты не постеснялись 
обратится къ швейцарскимъ фирмамъ и даяге къ англШ-
скимъ, должниками которыхъ они состояли, извещая ихъ, 
что обращаютъ следуемыя имъ суммы на подписку на воен-
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ный заемъ. Следуя обычной немецкой системе, они пере-
ходили отъ предложений къ угрозамъ и заявляли своимъ 
корреспондентам^ что въ случае, если последнее не при-
мутъ ихъ предложения, съ ними будутъ прекращены сно-
шенья после войны. Въ самой Гермаши подписка на заемъ 
шла далеко не съ такимъ повсеместнымъ воодушевленьемъ, 
какъ въ этомъ хотятъ уверить; во многихъ случаяхъ при-
бегали даже къ косвенному давленью. 

Финансовыя комбинации германскаго правительства, ко-
торое употребляетъ в с е средства, чтобы добыть бумажный 
деньги, поколебали финансовое будущее Германхи, создавъ 
для него почти безвыходное положенье. Это очень опреде-
ленно утверждаетъ Эдмонъ Тери въ одномъ изъ своихъ за-
мечательныхъ обзоровъ: „Когда ВеьсЬвЪапк", говорилъ онъ, 
„истощить свой золотой запасъ, что произойдетъ когда кон-
чится война, германская промышленность и торговля очу-
тятся передъ неслыханными трудностями при возобновлении 
торговыхъ сношеньй съ другими странами. После тепереш-
ней блокады количество бумажныхъ денегъ, накопившихся 
въ стране—т.-е. единственное средство для разсчетовъ съ 
заграницей, которымъ коммерсанты смогутъ располагать— 
потеряетъ почти всякую ценность. Только очень непродол-
жительная война дала бы возможность Германьи выпутаться 
изъ затрудненьй". 

Обратимся теперь къ другой стороне финансовая 
вопроса. „Намъ не пришлось объявить мораторьй", утвер-
ждаетъ г. фонъ-Гвинеръ, „ьь это одно доказываетъ устойчи-
вость нашихъ финансовъ". 

Это заявленье не совсемъ верно. На самомъ деле въ 
настоящее время въ Германьи установленъ частичный мора-
торьумъ. Въ сььлу закона отъ 7 августа „всякьй германскьй 
комерсантъ можетъ получить трехмесячную отсрочку по су-
дебнымъ взысканьямъ за долги, сделанные въ предЬлахъ 
Германьи до 31 шля" . „Предоставляемая должникамъ от-
срочка платежей", добавляетъ текстъ закона, „даетъ воз-
можность сторонамъ войти въ соглашенье^ относительно 
способа уплаты". Кроме того, Випйезгайь отменилъ уплату 
судебныхъ издержекъ по отсрочкамъ платежа въ отношеньи 
суммъ ниже ю о марокъ: „Все долги, сделанные до 31 ььоля 
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заграницей, даже по векселями, не подлежать судебному 
взысканию". 

Въ законодательств^ о банкротстве тоже приняты были 
новыя судебный меры. Для предотвраьценья банкротствъ 
Вшьйейгайь издалъ 8 августа постановленье о надзоре за 
торговыми фирмами. По требование) надзора комерсантъ дол-
женъ представить списокъ своихъ кредиторовъ и отчетъ о 
своемъ денежномъ иоложенш. Надзоръ назначается въ т е х ъ 
случаяхъ, когда есть основанье предположить, что Коммер-
сантъ сможетъ удовлетворить кредиторовъ после войны. 
Тотъ же законъ 8 августа отменяетъ некоторые пункты 
коммерческая устава: въ случае несостоятельности фирмы, 
администраторы или ликвидаторы обязаны въ установлен-
ный срокъ требовать объявления банкротства. Это иостано-
влеше отменено. 

Постановлешемъ отъ б августа 1914 г. отсрочка для 
протеста векселей продолжена до 30 дней и этимъ правомъ 
отсрочки пользуются во всехъ отделешяхъ ВеьсЪзЪапк'а: 
„Въ случае занятья страны непрьятелемъ отсрочка можетъ 
быть продолягена до шести дней после возстановленья нор-
малъныхъ условьй. ВипйевгаЙь (постановлешемъ отъ 29 ав-
густа 1914 г.) продлилъ отсрочку отъ шести дней д о д в у х ъ 
недель" (докладъ рейхстагу). 

Что касается квартирной платы, то въ большихъ горо-
дахъ учреждено спецьальное бюро соглашеньй (Мье^еьшдшь^-
8ахп1), которое можетъ потребовать отъ домохозяевъ пони-
жешя квартирной платы или предоставить яшльцамъ от -
срочку квартирной платы на все время войны или даже на 
несколько летъ после войны. 

Съ другой стороны, городскья общества приходятъ на 
помощь домохозяевамъ, которые не въ состояньи платить но 
закладнымъ; этимъ способомъ надеятся предотвратить по-
н и ж е т е ценъ на дома. 

Что касается банковскихъ вкладовъ, то оффнцьальнаго 
моратория относительно нихъ не установлено. Но я знаю» 
несколько случаевъ, когда вкладчикамъ выплачивали лишь 
небольшую часть вкладовъ банковыми билетами, а все 
остальное бонами казны. 

Къ этимъ мерамъ присоединяется еще, конечно, общая 
ьо 
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отсрочка платежей, применяемая къ призваннымъ на войну 
и ихъ семьямъ. 

Этотъ кратшй обзоръ иоказываетъ, до какой степени 
сведешя, исходящая отъ германскихъ финансовыхъ тузовъ, 
не соответствуютъ истине. 

Нетъ однако никакого сомнЬшя, что несмотря на упор-
ный „ЫиН", которымъ прикрываются въ Германш, истин-
ное положеше делъ все же хорошо известно заграницей. 
Это доказывается полнымъ падешемъ курса германскихъ 
денегъ на болыпихъ денежныхъ рынкахъ Нью-1орка и Ам-
стердама. 

Въ общемъ экономическое и финансовое положеше 
Гермаши определяется словами Бернштейна: „Гермашя дей -
ствительно находится въ положешй больного, которому 
даютъ дышать кислородомъ, такъ что втечете несколькихъ 
часовъ онъ моясетъ казаться выздоровевшимъ". 



VII. 

Гермаши недостаетъ 25°/° продуктовъ, нужныхъ для 
продовольств'ш страны. 

Германья не была подготовлена, въ смысле экономи-
ческомъ, къ длительной истощающей войне. Германское 
правительство надеялось, что Англ 1 я уклонится отъ выступ-
ленья и что Гермашя не подвергнется блокаде. Эта уверен-
ность объясняетъ экономическую непредусмотрительность 
Германьи, поразительную въ нацьй, которая считаетъ войну 
самымъ дМствительнымъ для себя средствомъ укрепить 
•свое могущество. 

Въ начале войны германское правительство уверяло, 
что не будетъ никакого недостатка въ предметахъ продо-
вольствья (все же до объявленья войны вычислено было ко-
личество запасовъ; статистическьй иодсчетъ произведенъ 
былъ 1 ьюля 1914 г.).Но первыя военныя неудачи ьь битва 
при Марне заставили призадуматься правительственный 
сферы въ Германьи. Выяснилось, что нечего и думать о 
томъ, чтобы заставить союзныя государства быстро заклю-
чить миръ. Прьыплось считаться съ возможностью длитель-
ной войны. Следствьемъ этого былъ рядъ меръ, ирььнятыхъ 
германскимъ правительствомъ между 20 и 25 октября. Вотъ 
главнейшья изъ нихъ: 

1. Запреть кормить скотъ зерномъ—ячменемъ и куку-
рузой—и предписание заменять этотъ кормъ жмыхами или 
свеклой. 

2. Установка нормальной цены на зерно по областями 
(определеньемъ цЬнъ занимается ВипйезгаШ; въ случае 
нарушенья предписаньй товаръ подлежитъ секвестрацьи вла-
«тямьь). 
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3. Установление правилъ для реквизицш хлебовъ, для 
предупреждения скупки ихъ въ цЬляхъ спекуляции 

Предписаньемъ отъ 28 октября 1914 г. установленъ 
перемолъ ржи до 72°/о, а пшеницы до 75°/0. Запрещено про-
изводить муку перваго помола для ржаного хлеба. 

Въ силу этого я;е постановленья къ пшеничному хлЪбу 
примешивается по крайней м е р е 10% ржаной муки. Кроме 
того, къ ржаному хлебу примешивается не менее 5°/о в е с а 
картофельной муки или 20°/о в е с а тертаго картофеля. 
Если къ ржаному хлебу примешивается более 2 0 % в е с а 
картофеля, то онъ долженъ быть помеченъ буквой К. Если 
процентъ более высокьй, то прибавляется соотвественная 
цифра букве К. (Предиисанье 28 октября). 

Основано было общество для использованья сушенаго 
картофеля, а также союзы для превращешя болотныхъ 
ыространствъ въ обработанный поля. Правительство распро-
странило въ огромномъ количестве брошюру подъ загла-
вьемъ: „Питанье во время войны". Въ брошюре этой даются 
советы, подготовляющье населенье къ регламентами продо-
вольствья. Обратились также къ профессорамъ, которые въ. 
свою въ свою очередь высказались по этому вопросу 
(известенъ, напримеръ, манифестъ ирофессоровъ объ эко -
номьи въ домашнемъ хозяйстве г). 

Съ другой стороны, принимались меры для скопленья 
запасовъ хлеба. Посылались агенты въ нейтральный госу -
дарства съ целью оживить подвозъ всякаго рода продук-
товъ въ Германш. Но эти меры признаны быльь недоста-
точными:. 

Тогда основано было общество для скупки хлеба 
(Кгье§8§е1теьс1е-Ое88е18сЬай) съ капиталомъ въ 50 милльоновъ 
марокъ, изъ которыхъ 20 милльоновъ быльь собраны по под-
п и с к е городовъ съ населеньемъ более 100,000 жителей; н е -
сколько промышленныхъ предпрьятьй подписали такясе зна-
чительный суммы (напр., фирма Круппъ 1,300,000 марокъ). 

Цель этой организацш установить точный подсчетъ 
г) Видные спец1алисты высказались о народномъ продовольствш 

въ особой книге, разошедшейся въ 30 тт. экземплярахъ. Изложеше 
этой книги далъ г. А. Чупровъ въ очеркахъ, помИщенныхъ въ „Рус-
скихъ ВЪд." (1915, №№ 48, 51, 54). Ср. прим. на стр. 135. Ред. 
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явныхъ или скрытыхъ запасовъ продовольствья, а также 
устранить спекуляцью и собрать запасы хлеба. 

Общество должно купить отъ трехъ до четырехъ мил-
льоновъ тоннъ зерна у пяти милльоновъ землевладгЬльцевъ 
(для одной этой ц'Ьли имеется 3000 комиссьонеровъ). Оно 
также уполномочено принимать нуяшыя меры для обезие-
ченья потребительныхъ нуждъ въ теченье мЪсяцевъ наиболее 
•острой нужды передъ новымъ урожаемъ. Общество должно 
хранить свои запасы въ нетронутомъ виде до мая. До этого 
срока ему запрещено пускать хлебъ въ продажу. Такимъ 
образомъ правительство само указываетъ время ожидаемаго 
наступленья экономическая кризиса. Эти м-Ьроььрьятья под-
готовляли государственнуьо монополизацпо хлеба, которая 
была объявлена вскоре после моего отъезда изъ Бер-
лина. 

26 января Вппйезгайь постановилъ решенье о захвате 
и секвестре всехъ запасовъ хлеба, ячменя и муки. О всехъ 
имеющихся запасахъ должно быть заявлено ьь запасы эти: 
хранятся теперь частью у проььзводителей, частью въ ком-
мунальныхъ складахъ.' „Центральному Обществу скупки" 
также какъ „Обществу военнаго хлеба" поручена отсылка 
зерна на мельницы. 

Кроме того, ььущенъ быль въ продая^у новый сортъ 
военнаго хлеба, содержаний более 20°/о картофельной муки, 
ячменя, овса и риса. 

Вопросъ въ томъ, возмоллю ли будетъ, при всехъ 
этихъ жертвахъ, вызванныхъ крайне стесненнымъ (несмотря 
на утверягденья въ протнвномъ гг. Зерььнга, Вььтььнга, фонъ-
Рихтгофена ьь др.) экономическимъ положеньемъ, продер-
жаться до новаго уроягая. Германское правительство не 
только утверждаетъ, что это вполне возмояшо, но еще до-
казываетъ, что в с е прьньятыя имъ меры чисто предупреди-
тельная свойства. 

Прежде чемъ объявььть хлебную мононблью, прежде 
даясе чемъ учредить общества для скупки хлеба, прави-
тельство заявило, наперекоръ всякому правдоподобью, что 
октябрьскья нредписанья имели въ виду обезпечить запасы 
хлеба до урояшя не 1915, а 1916 года. 

На самомъ же д е л е ыринятыя меры отдалять, конечно, 
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моментъ, когда у Германш не будетъ хлеба, но все яге мо-
ментъ этотъ рано или поздно неминуемо наступить. 

Германш не хватаетъ приблизительно 25°/о продоволь-
ствен, нужнаго для населешя въ обычное время. Эта цифра,, 
далеко не сходящаяся съ той, которую приводилъ про-
фессоръ Зерингъ, показываетъ, какъ велика нужда в ъ 
стране. 

Германское правительство озабочено не только вопро-
сомъ о хлебе . „Картофельный урожай въ этомъ году пре-
восходный", уверяли меня гг. Зерингъ, фонъ Рихтгофенъ и 
др. Увы, на самомъ д е л е это совершенно неверно. Картофель 
уродился скорее въ недостаточномъ количестве: сборъ кар-
тофеля далъ 450 миллёоновъ центнеровъ противъ 541 мил-
лёона въ 1913 г., въ то время какъ потребление картофеля 
въ Германш равняется 504 миллёонамъ центнеровъ. Упо -
требленёе картофельной муки въ хлебъ еще более обострить 
вопросъ. Съ другой стороны въ некоторыхъ местностяхъ Гер-
маши приходялось кормить скотъ картофелемъ, за отсут-
ствёемъ другого корма. „Такъ дело обстоитъ вь Шлезвигъ-
Голыитинёи" говорилъ м н е г. фонъ Рихтгофенъ. Известно, 
кроме того, что въ Гермаши насчитывается 22.000 свиней 
и что на откормъ ихъ идетъ среднимъ числомъ по три кило 
картофеля въ день. 

Изъ всего этого явствуетъ, что въ недалекомъ буду-
щемъ германское правительство объявить монополно на 
картофель, какъ и на в с е другёе ' ) припасы. 

Потреблеше мяса и молока осложнено другого рода 
трудностями. 

Въ 1913 г. Германёя ввезла следующее количество кор-
мовыхъ средствъ: 

Ячменя на откормъ скота 30, 870.000 центнеровъ. 
Кукурузы 9.190.000 центнеровъ. 

1) Вместо монополия правительство прибегло къ особой тор-
говой операцш, посредствомъ которой ему пришлось купить по рыноч-
ной цене картофель у крупныхъ аграр1евъ, съ темъ, чтобы пере-
продать его по дешевой низшимъ классамъ населешя. На этой 
операцш казна теряетъ несколько десятЧсовъ миллшновъ марокъ. 

Ред-
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Гороха и рисовыхъ отбросовъ 9 миллёоновъ центнеровъ. 
Жмыховъ 7.900.000 центнеровъ. 
Отрубей 14.400.000 центнеровъ. 
Всехъ этихъ продуктовъ теперь н-Ьтъ и такъ какъ они 

представляютъ значительную часть корма для 22.000 свиней, 
то пришлось производить убой свиней въ болыпомъ коли-
честв^. 

Возрасташе цгЬнъ на кормъ принуждаетъ фермеровъ 
или скудно кормить скотъ (что понижаетъ качество молока) 
или производить убой скота безъ разбора. 

Действительно, несмотря на уверешя въ противномъ 
г. фонъ Гвинера, установлено, что въ первые месяцы войны 
на убой пошла часть скота, предназначенная для приплода. 

Только [такимъ истреблешемъ скота и объясняется тотъ 
фактъ, что мясо не повысилось въ цене. 

Германское правительство, предписашемъ 11 сентября 
1914 г., запретило наконецъ убой скота, идущего на при» 
плодъ, а также и скота въ недостаточной мере откор-
мленная. 

Съ другой стороны принять былъ рядъ меръ съ целью 
облегчить ввозъ мяса. Снятъ былъ запретъ ввоза мясныхъ 
консервовъ въ закрытыхъ коробкахъ. Разрешенъ былъ ввозъ 
скота изъ Даши, Швецйг и Норвеии безъ соблюдения десяти-
дневная карантина, отменены были предохранительныя 
меры противъ заноса туберкулеза (докладъ въ рейхстаге). 

Все эти распоряжения показываютъ также, что интен-
дантская часть въ германской армш поставлена была далеко 
не совершенно и что въ первые месяцы пришлось прини-
мать экстренный меры для ускоренная снабжешя войскъ 
мясомъ и другими припасами. 

Выводъ изъ всего сказанная тотъ, что затруднитель-
ное положеше Германш въ настоящее время, недостаточная 
подготовка къ длительной войне и лишешя, отъ которыхъ 
страдаетъ население, должны въ конце концовъ вызвать 
упадокъ духа, ослабить военную силу Германш и ускорить 
исходъ войны. 



VIII. 

Металлургически кризисъ очень серьезенъ.—Въ Герма-
ши недостатокъ мЪди, никкеля, аллюмишя. Ей недо-

стаетъ также селитры. 

Германская промышленность также страдаетъ отъ бло-
кады. 

Хлопчато-бумажной промышленности недостаетъ крах-
мала, и потому она не можетъ на прежнихъ условёяхъ 
доставлять апретуру для пряжи; кожевники тояге (находятся 
въ тяягеломъ положешй, такъ какъ имъ недостаетъ необхо-
димыхъ продуктовъ. 

Всл4дств1е простановки вывоза исиытываютъ б о л ы т я 
затруднешя и фарфоровыя фабрики. Большому числу сте-
кольныхъ заводовъ и типограф!!! пришлось распустить 
своихъ служащихъ; съ другой же стороны страшно свир-Ьи-
ствуетъ кризисъ въ строительномъ дЬлЪ. 

Въ настоящее время, вопреки уходу на фронтъ мил-
люновъ рабочихъ, безработица все еще достигаетъ высокихъ 
размйровъ. 

Въ отношешй промышленности германское правитель-
ство приняло ц'Ьлнй рядъ своихъ мЪръ; оно основало обще-
ство 'для прюбр'Ьтешя шерсти (КпецзлуоИ-СезеПзсйай) и 
кожи (Кпе§'з1ес1ег - (тезеПзсЬаЙ); организации эти должны 
сосредоточить въ своихъ рукахъ всю торговлю предметами 
соответственной спещальности, организовать склады това-
ровъ и противодействовать спекуляции. 

Съ другой стороны, при министерств^ внутреннихъ 
дгЬлъ открыта подъ управлешемъ г. Левальда (заявлешя 
котораго приводились выше) контора доставления рабочихъ. 
Это учреждение состоитъ изъ представителей заинтересован-
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ныхъ въ деле гражданскихъ и военныхъ властей и изъ 
делегатовъ отъ всехъ организаций, основанныхъ съ целью 
оказашя помощи безработнымъ. Контора непосредственно не 
доставляетъ желаюгцимъ работы, но она иолучаетъ донесе-
шя обычныхъ посредническихъ конторъ и соотвгЬтствую-
щимъ образомъ распределяем рабочихъ по различнымъ 
областямъ империи Кроме того, предприняты довольно зна-
чительный общественный работы. Равнымъ образомъ прави-
тельство решило заняться сооружешемъ рабочихъ жилищъ; 
въ некоторыхъ отрасляхъ промышленности установлена 
очередь безработицы. 

„Мелкая германская промышленность разорена"—ска-
залъ мне г. Бернштейнъ. Отъ войны весьма страдаютъ даже 
крупныя предпрёяыя, вывозная торговля остановилась, да и 
внутренше транспорты значительно упали съ начала войны, 
хотя государство сделало въ этомъ отношенш всевозможныя 
уступки н даже дало субсидии 

Въ Германш достаточно имеется железа и угля. Но 
если французская войска глубоко проникнуть на территорию 
Эльзасъ-Лотарингш, то немцамъ больше нельзя будетъ 
извлекать железную руду въ области Ионвиля и Меца, а 
между темъ эти области, вместе съ Люксембургомъ, соета-
влютъ 70°/0 ея рудныхъ запасовъ. 

Металличесгай кризисъ прииимаетъ серьезный харак-
т е р а Нетъ меди, никкеля, аллюмишя и разныхъ другихъ 
металловъ, какъ хромхй, молибденъ, ванадШ и вольфрамъ, 
которые употребляются при изготовление мартиновской или 
бессемеровской стали, а также стали для броней. 

Г. фонъ Гвиннеръ не преувеличивали, когда говорилъ 
объ утилизацш меди электрическихъ проводовъ. Пред-
усматривалась возможность заменить эту медь железомъ; и 
„Союзу электротехниковъ" поручено было заняться изуче-
шемъ этого вопроса. 

Керосина въ некоторыхъ областяхъ нетъ совсемъ. У 
Гермаши есть несколько местъ нефтерояедешй въ Гановере 
и въ Голыптейне (200.000 литровъ въ день), но этой произ-
водительности совершенно недостаточно для удовлетворенхя 
нуждъ потреблешя и для армш (последняя взяла на фронтъ 
около 200,000 автомобилей). А съ другой стороны нельзя 
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больше разсчитывать на нефтеносный местности Румына: и 
еще меньше того—Галичины. 

Всл'Ьдствае недостатка въ керосинЬ и иной утилизации 
электрическихъ освЪтительныхъ ироводовъ деревенское на-
селенье лишено будетъ обычныхъ способовъ освещенья. Для 
того, чтобы предотвратить подобный лишелпя, предполагается 
развить газовое освещенье, а также ввести новый способъ, 
основанный на употребленьи ацетилена. БерлинскШ про-
фессоръ Фогель выяснилъ все выгоды этого способа, но все 
яге это—только еще проектъ, для осуществлешя котораго на 
практик^ и для опытовъ потребуется неопределенный срокъ. 

Отсутствье бензина представляетъ иныя еще более 
серьезныя затрудненья. Правда, для автомобилей въ край-
немъ случае, бензинъ моягао заменить бензолемъ, но это 
невозможно для аэроплановъ, цепеллиновъ и подводныхъ 
лодокъ. Хотя мне говорили, что, предвидя войну, герман-
ское правительство сделало запасы бензина, но по этому 
предмету мне не удалось добыть никакихъ точныхъ све-
дений. 

Съ другой стороны стало общеизвестно, что преду-
смотренное количество потреблешя снарядовъ оказалось 
много ниже действительности, 'и меди не хватаетъ уяге те-
перь. Цены на нее удвоились. И хотя были конфискованы 
в с е ея запасы, найденные въ Бельгш, на севере Францш 
и въ Польше, темъ не менее спасти положенье невозможно. 
Точно также начинаетъ чувствоваться и недостатокъ въ 
серной кислоте, которая нужна при изготовленш пирокси-
лина. Гермашя не получаетъ больше ввозимаго изъ Испа-
ши и Мексики колчедана; Сицилья же поставляетъ руду въ 
незначительномъ количестве. 

Правда, въ Австрш добываютъ медный колчеданъ, но 
обработка его требуетъ созданья новой отрасли промы-
шленности и совершенно новаго оборудованья. 

Самымъ главнымъ, однако, вопросомъ въ этой катего-
рьы предметовъ является селитра, которая необходима для 
изготовленья взрывчатыхъ веществъ и для удобренья почвы. 
И что бы тамъ ни говорилъ профессоръ Зерингъ, а этотъ 
продукта Германья целикомъ вывозила изъ Чили, и теперь 
у нея его совершенно нетъ. Немецкье химики силились 
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изобрести какой-нибудь новый способъ изготовленья се-
литры и, пользуясь разными прежними изысканиями, въ 
особенности Вертело, сумели изготовить искусственную се-
литру при помощи атмосфернаго азота; но представляется 
сомнительнымъ, чтобы этимъ способомъ имъ скоро удалось 
добыть необходимое ея количество а). 

Вообще говоря, металличесшй кризисъ въ Германш, 
кажется, еще обостренное, ч'Ьмъ пищевой. Железные тиски 
вокругъ двухъ центральныхъ имиерш понемногу сжимаются 
все т^снЬе; и ихъ положеше будетъ становиться все труд-
нее по м^рО того какъ блокада станетъ строже и уже об-
наруягенный по несомн'Ьннымъ признаками внутреншй упа-
докъ духа—сильнее. 

Такое сомнНшс господетвуетъ и въ русскихъ ученыхъ кру-
гахъ. Ред. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Изъ путешествхя въ Германш, совернхеннаго, какъ это 
видно, при трудныхъ и рискованныхъ условхяхъ, я вынесъ 
довольно ясное представленхе о ея полоя;енхи. Приводя слова 
моихъ собееЬдниковъ, я могъ бы добавить и свои личныя 
впечатл^шя, но я предпочелъ, однако, ограничиться ролыо 
осведомителя и предоставить читателю самому извлекать 
с о о т в е т с т в у шц I я заключенья изъ приводимыхъ фактовъ. Соб-
ранный мною данныя, я нзлагалъ не затймъ, чтобы под-
твердить какую-нибудь предвзятую мысль, а чтобы содей-
ствовать выясненхю действительности, и въ ихъ подлин-
номъ виде отдаю на судъ общества. И теперь я тахже не 
нарушу своего плана, а ограничус/ь темъ, что вкратце на-
мечу главныя линхи анкеты. 

Прежде всего я могъ убедиться въ томъ, что идея, 
согласно 1тоторой ответственность за войну возлагается на 
союзныя государства, въ Германхи разделяется не всеми. 
На этотъ счетъ выше приведены весьма определенный зая-
влешя. Судя по некоторымъ изъ нихъ, эта война ре-
шена была съ агадирскаго инцидента. И германское прави-
тельство воспользовалось для нея такимъ благопрьятнымъ 
случаемъ, какъ последствхя сербскаго дела. Судя же по 
другимъ (заявленхе г. Бернштейна), императоръ не хогЬлъ 
войны, но въ нее вовлекла его военная партхя. 

Впрочемъ, вопросъ о томъ, кто именно втянулъ Европу 
въ настоящую войну,—императоръ, правительство или воен-
1хая партхя,—представляется совершенно лишеннымъ значе-
шя при знакомстве съ германской психикой. Этой войны 
хотела вся Германхя. Гермашяшх раса по существу воин-
ственна, и руководители германскаго общественаго мнешя 
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всегда полагали, что применение силы является законнымъ 
средствомъ развитая германскаго роста. 

Въ начале анкеты меня уверяли, что въ Гермаши ца-
рить полное единство взглядовъ на действёя германскаго 
правительства. Мне я:е, наоборотъ, приходилось убеждаться 
въ противномъ, а именно, что та гармошя, которая необхо-
дима для правильнаго действия военной машины, не разъ 
разстраивалась. Граждансшя власти обвиняютъ главный 
штабъ въ медлительности, а этотъ последней обвиняетъ 
ихъ въ недостатке уменья и тонкости. Возмояшо, что правы 
обе стороны, но вопросъ не въ этомъ. „Наша дипломатия— 
не на высоте своего положения", уверялъ меня советникъ 
посольства г. фонъ-Рихтгофенъ, одинаково высказывались 
и г.г. Виттингъ, Листъ и др. Немецъ любить критиковать, 
скажутъ мне, но онъ, кроме того, гордецъ, и потому по-
добный заявлешя, несомненно, должны были чего-нибудь 
стоить его самолюбш. Если же онъ все-таки высказываетъ 
подобныя мысли, то, значить, глубоко недоволенъ неуме-
нёемъ своихъ властей. 

„Мы, немцы, отъ перваго до последняя, тесно объ-
единились", утверждалъ г. фонъ-Листъ; а между темъ 
въ политике мне приходилось замечать ощутительное 
разноглас!е между ними. Стоить только, действительно, 
припомнить поведете соцёалъ-демократической группы, ко-
торая на своемъ предварительномъ собранш предъ откры-
тхемъ рейхстага отказалась голосовать за военные кредиты.' 
И бурныя сцены, происходивппя потомъ какъ въ прусскомъ 
ландттаге, такъ и въ рейхстаге, подтвердили правильность 
сделанныхъ заявлений. Но мне возразятъ, что тутъ дело 
касается невлиятельная меньшинства! Это—верно. Упомя-
нутый демонстрацш лишены политического значешя, но 
темъ не менее оне доказываютъ, что хваленое немецкое 
единство совсемъ не полное. 

Впрочемъ, въ этомъ можно убедиться и по другимъ 
фактамъ. Возьмемъ, напрнмеръ, те две беседы, которыя я 
велъ съ г. Витингомъ и г. Бернштейномъ, и мы увидимъ, 
что и тотъ и другой въ конце разговора противоречат 
сами себе. Начавъ въ самомъ оптимистическомъ духе, они 
подъ конецъ отчасти признали тщетность германскаго на-
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пряженья. „Мы занимаемъ северную Францш, всю Бельгш 
н Польшу; и съ военной точки зренья наше положеше очень 
прочное",—говорить г. Витингъ въ начале нашего разго-
вора. Затемъ, уступая мало-по-малу, онъ подъ конецъ схо-
дить на мысль о почетномъ мире, упомянувъ о возмож-
ности для союзниковъ вытеснить германскья войска изъ 
занимазмыхъ ими территорий. А между тЬмъ г. Витингъ— 
не сощалистъ; это—крупный финансистъ, находящейся въ 
сношеньяхъ съ правительственными сферами. 

Не менее многозначительна и беседа съ г. Бернштей-
номъ. „Экономическое и финансовое положеше Гермаши 
меня не безпокоитъ", а черезъ часъ, подъ конецъ бе-
седы, онъ пришелъ къ заключенью: „мы живемъ на нашъ 
капиталь. Наше финансовое благополучие — показное" и 
т. д. Недостатокъ последовательности, — скажутъ мне. Ко-
нечно. Но не этимъ вызваны эти неожиданные повороты 
мысли; они свидетельствуютъ о душевной тревоге отъ на-
двигающейся грозы. 

Само собой разумеется, что несмотря на моральный 
колебанья, о которыхъ свидетельствуютъ эти заявлешя, изъ 
этого нельзя делать такихъ выводовъ, что германцы верх-
нихъ слоевъ уже утратили всякую надежду. Но все же они 
чувствуютъ, что Гермашя не можетъ расчитывать провести 
завоевательную войну и что она борется только за свое су-
ществованье. Благоразумные люди сознаютъ, что Имперья 
борется не за осуществленье своихъ безумныхъ замысловъ 
о всемьрномъ господстве, но принуждена проявить высшее 
напряженье, чтобы спасти свое политическое единство. 

Если бы теперь возможно было еще разъ разспросить 
техъ лицъ, которые сделали мне некоторыя заявленья, то 
можно было бы убедиться, что ихъ пессимизмъ выросъ еще 
больше. Неудача первоначальная плана во Францьи и ма-
неврированьй Гинденбурга въ Россш; глубокое отчужденье, 
въ которомъ оказалась Германья; колоссальныя потери 
войскъ; трудность экономическаго положенья,—все это на-
водить уже на размышленья о причинахъ борьбы и объ ея 
возможныхъ последствьяхъ; такъ что даже теперь стано-
вится возможными утверждать, что руководители Имперьи 
•скоро почувствуютъ недостатокъ того моральная автори-
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тета, который необходима для выполненья ихъ тяжелой 
задачи. 

Но я вынесъ и другая доказательства тому, что можно 
питать веру въ конечный результатъ. Моя анкета выяснила, 
до какой степени тщетны тЬ разсчеты, на которыхъ гер-
манцы строятъ свою веру въ успехъ своего плана войны. 
Такъ какъ германская армья натолкнулась въ Польше на 
гранитную стену, то высказанная мне г. Рнхтгофеномъ на-
дежда на возможность перебросить милльонъ людей на за-
падный фронтъ, стала неосуществимой. Что же касается 
натиска на Сербью, то германцы не могли даяге его и на-
чать. Кромй того, германскимъ планамъ въ этомъ напра-
вленьи нанесенъ будетъ решительный ударъ взятьемъ Кон-
стантинополя. 

Сделанный мне германцами заявлешя касательно 
Австрш свидетельствуютъ о презренш, которое Германья 
чувствуетъ къ своей союзнице и о германскихъ видахъ на 
нее. „Мы думали,—-говорилъ мне г. фонъ-Листъ,—что Австрия 
будетъ разбита съ перваго же столкновешя", и затемъ 
дальше: „въ крайнемъ случае, мы присоединимъ австрьйское 
герцогство". Что бы ни случилось, а судьба монархпь 
Габсбурговъ решена заранее, и ея усилья могутъ только 
на несколько месяцевъ задержать приближенье роковой 
минуты. 

Моральный упадокъ германцевъ; отсутствье единства 
действьй и видовъ какъ во внутренней, такъ и во внешней 
политике; отсутствье экономической подготовки для долго-
временной войны; неудача ихъ стратегическихъ плановъ на 
обоихъ фронтахъ,—вотъ те главный основанья, которыя по-
зволяютъ намъ питать уверенность въ конечномъ успехе 
союзниковъ. 
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